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Медпомощь станет доступнее
В рамках республиканской адресной

инвестиционной программы (РАИП) ве-
дется строительство 17 и проектирование
двух медицинских объектов, сообщает
пресс-служба минздрава РБ.

Как подчеркнул на заседании коллегии
ведомства заместитель премьер-мини-
стра — министр здравоохранения РБ
Максим Забелин, в 2021 году особое
внимание было уделено вопросам обес-
печения доступной и качественной медицинской помощи. В том чис-
ле за счет укрепления материально-технической базы отрасли.

— В этом году планируется ввести в эксплуатацию две поли-
клиники в Бирске и Чекмагуше, восемь капитальных фельдшерско-
акушерских пунктов и две сельские врачебные амбулатории, а так-
же 73 модульных ФАПа, — уточнил глава минздрава.

Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных
работ по строительству центра детской онкологии и гематологии
РДКБ со сроком ввода объекта в эксплуатацию в 2023 году, добавил
Максим Забелин. Для эффективной борьбы с коронавирусом
начато строительство еще двух инфекционных госпиталей — в Туй-
мазах и Сибае.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Мост через Белую украсит
иллюминация по мотивам
башкирского эпоса

Архитектурная подсветка городских
объектов обсуждена на совещании с уча-
стием представителей мэрии Уфы и све-
тотехнических компаний.

В первую очередь рассматривается
идея преображения знаковых объектов
Уфы — Бельского моста и транспортных
развязок. Предполагается, что в световом
оформлении будут использоваться не
просто прямые линии, а мотивы баш-
кирского эпоса.

Медиапиксели — управляемые точки из 4 — 6 диодов — будут
крепиться на несущие конструкции. Они могут менять световую
температуру и цвет, включаться и выключаться, отображать узо-
ры, орнаменты, национальные символы.

— Это решение можно использовать как для ежедневной под-
светки, так и для праздничной, — отметил замглавы администрации
Уфы Кирилл Чистяков. — Как вариант можно рассмотреть подсветку
не всего моста через Белую, а только его арки. В таком случае она
будет «парить» в воздухе.

Проспект Салавата Юлаева планируется окрасить в цвета
фольклорных сюжетов. Светодиодные приборы на путепроводах
покажут историю борьбы добра и зла. Этот сюжет будет особен-
но логичным на участке трассы возле мечети «Ар-Рахим», считают
в мэрии.

Галина ТРЯСКИНА.
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В Бураево стартовал хоккейный сезон.
Здесь наступления настоящей зимы
ждали с особым чувством, особенно

мужчины. Считали деньки до открытия
хоккейного сезона. И неудивительно, что они
первыми в республике вышли на открытый
лед. Как, впрочем, и подобает северянам. 
Разбившись на две команды, сотрудники
районной администрации и других
организаций провели захватывающий
поединок. При этом сборную администрации
вел вперед ее капитан — глава района 
Рушан Гараев.

— Мы готовились к этому дню, — поделился
он после матча. — Привели в порядок
центральный корт, обновили амуницию.
Скоро на лед выйдут команды всех
сельсоветов, катки есть везде.
Думается, не стоит уточнять итоговый счет —
проигравших в этот день не было. 
А вот впереди у бураевцев — горячие схватки
с друзьями-соперниками из соседних
районов. Ожидается приезд гостей
из Пермского края. Сезон стартовал!

Андрей НИЧКОВ.

В результате провалов регу-
лирования отношений в золото-
добывающей промышленности
у некоторых недобросовестных
игроков появляется чувство все-
дозволенности, игнорируются

экологическое законодатель-
ство, интересы местного насе-
ления, считает вице-премьер.
«Они уже стали полагать, что в
Башкирии можно вовсе не об-
ращать внимания на законы»,

— говорит он. Мало того, неко-
торые из нелегалов ведут себя
дерзко, ссылаясь на якобы
имеющийся у них администра-
тивный ресурс на федеральном
уровне. 

— Перед нами глава респуб-
лики поставил задачу навести
порядок, и мы его здесь наве-
дем, — уверен Азат Бадранов.

Впрочем, не только «черные
копатели» наносят вред окру-
жающей среде. «РБ» уже писала
о компаниях, которые вроде бы
и лицензию имеют на разработ-
ку, и договоры заключили с му-
ниципалитетами, а при провер-
ке оказывается, что деятель-
ность они ведут хищническими
методами. Местные жители вы-
ступают против экономики в та-
ком виде, власти помогают им
общаться с предпринимателями,
принимают меры реагирования
вплоть до отзыва лицензии и
передачи дела в суд.
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Вперёд, настоящие мужчины!

Фотофакт/

С золотой лихорадкой в ее самом худшем 
проявлении сравнил работу некоторых 
добывающих предприятий в районах Зауралья 
вице-премьер Азат Бадранов. «В Учалинском 
районе развивается теневой рынок 
золотокопателей, — сказал он на заседании
межведомственной комиссии по вопросам
деятельности недропользователей и предупреждения
правонарушений в сфере недропользования
на территории республики. — Интересно, 
что они владеют специальными картами, 
знают, где нужно копать. Быстро пригоняют 
туда технику, снимают слой земли, 
делают свое черное дело, все бросают и уезжают.
Природе наносится непоправимый ущерб».

Ильдар АХИЯРОВ

Сим-сим, откройся!
Упитанная рогатая красавица

с нетерпением ждет, пока осво-
бодится своебразный бокс. Вот
двери открываются, корова за-
ходит внутрь. В ухе каждого жи-
вотного есть серьга, оснащен-
ная датчиком. Робот синхрони-
зирует данные, сравнивает с ин-
формационной базой. Теперь ему
ясно, что это за буренка, какие
удои дает. Корову временно бло-
кируют в боксе, перед ней по-
является вкусный корм — специ-
ально разработанный рацион,
включающий в себя все необхо-
димые питательные вещества для
увеличения продуктивности. Пока
она с удовольствием ест, меха-
ническая рука робота промывает
вымя, подсушивает, сдаивает
первые струйки молока, затем
присоединяет вакуумные при-
соски и запускает доение. Моло-
ко потекло по шлангам. Животное
недовольно озирается, замечая
многочисленные любопытные
взгляды, но продолжает увле-
ченно жевать, чувствуется, что
буренке комфортно. Вот процесс
окончен, корм убирается, двери
открываются, корова уже без осо-
бого энтузиазма степенно выхо-
дит. Некоторым животным эта
процедура нравится до такой сте-
пени, что они предпринимают по-
пытку снова оказаться внутри

бокса. Но робот дело свое знает
— если с момента последней
дойки прошло меньше шести ча-
сов, перед коровой двери по-
просту не откроются, датчики да-
дут нужную подсказку. Удиви-
тельно, но два робота-дояра при-
ступили к своим обязанностям
всего неделю назад, а буренки
почти поголовно привыкли отда-
вать молоко без участия челове-

ка. По словам работников фермы,
в первый день многие давали не
более килограмма. Но очень ско-
ро животные перестали испыты-
вать стресс и быстро привыкли к
необычным условиям. Теперь же
надои увеличиваются каждый
день, а в идеале буренки в со-
стоянии штурмовать рубеж 30 —
35 килограммов в сутки. По мне-
нию специалистов, роботизация

молочного животноводства в рос-
сийских регионах демонстрирует
прирост продуктивности в сред-
нем на 20 — 25 процентов.

Дорого,
но перспективно

— Роботы-дояры помогают
получить максимум молока, при-

чем самого качественного, так
как в отличие от человека они не
ошибаются и не устают, — за-
метил заместитель премьер-ми-
нистра правительства РБ — ми-
нистр сельского хозяйства Иль-
шат Фазрахманов в своем вы-
ступлении перед торжествен-
ным запуском роботизирован-
ного доильного зала. — Нам
очень важно сделать высоко-

производительным производ-
ство молока, мяса и другой жи-
вотноводческой продукции.
Здесь не обойтись без совре-
менного высокотехнологичного
оборудования. И оно обязатель-
но будет появляться в тех пред-
приятиях, где думают на пер-
спективу.
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Буренки быстро адаптировались к новшествам и не испытывают стресс. // Фото Александра ДАНИЛОВА.

В Абзелиловском
и Кушнаренковском
районах успешно
работают молочно-
товарные комплексы,
оснащенные роботами
голландского
производства. 
На днях похожая ферма
появилась в хозяйстве
Камиля Нафикова, 
самого крупного
сельхозтоваро-
производителя
Иглинского района.

Марат АМИНЕВ

Технологии/

Железный дояр
Иглинский фермер взял на работу двух шведских роботов

49975 просмотров 
за три дня
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Результатом деятельности
межведомственной группы стал
отзыв лицензии у двух золото-
добывающих предприятий, про-
водивших деятельность в Бай-
макском районе — «Таналык» и
«Графское». «Таналыку» предъ-
явлен иск на сумму почти 605
млн рублей за причинение вре-
да окружающей среде. «Граф-
ское» пока оштрафовано на 400
тысяч, но сейчас еще ведется
подсчет экологического ущерба.
В общей сумме два предприятия,
у которых один хозяин, должны
будут выплатить государству
около миллиарда рублей за на-
несенный ущерб. Предприятия
спешно попытались самоликви-
дироваться, но природоохран-
ные ведомства республики ус-
пели подать в суды иски по обес-
печительным мерам, чтобы
средства не успели «растаять в
туманной дымке», как выразил-
ся один из экологов.

Остановлена деятельность
золотопромышленников и в Уча-
линском районе. Предприятия
«Иремельбашресурс» и «Аль-
тинвест» привлечены к админи-
стративной ответственности.
Создается впечатление, что ка-
рающая рука закона вскоре мо-
жет действительно навести по-
рядок в сфере, где десятиле-
тиями считалось: прав тот, у кого
«все схвачено».

Конечно, не все предприни-
матели относятся к этой катего-
рии. К примеру, приглашенный
на заседание межведомствен-
ной комиссии совладелец ком-
пании «УГРУ Восток» Вячеслав
Евстигнеев, добывающей мар-
ганцевую руду в Абзелиловском
районе, выступил с рядом пред-

ложений, обеспечивающих про-
зрачность рынка.

— Не знаю, имею ли я право
предлагать, но наша площадка
может стать опытной для обкат-
ки работы общественного конт-
роля, — сказал он. — Здесь мож-
но было бы отработать все нюан-
сы взаимоотношений компаний
с местным населением, чтобы
каждая из сторон слышала до-
воды друг друга.

Он также прокомментировал
предложения некоторых из
участников заседания включить
отдельной строкой в договоры
компаний с муниципалитетами
реальные мероприятия в инте-
ресах местного населения, на
которые «подписываются» зо-
лотодобытчики. 

— Лучше было бы централи-
зованно включать определен-
ные суммы в договорах на нуж-
ные для местного населения
цели и направлять их в районный
бюджет, — считает Вячеслав Ев-
стигнеев. — Районные власти
лучше знают, на какие цели нуж-
но потратить деньги.

Вице-премьер Азат Бадра-
нов отметил на заседании меж-
ведомственной комиссии, что
ее работа за короткий срок при-
несла осязаемые плоды: со-
ставлен реестр действующих и
закрытых карьеров, в ряде рай-
онов созданы кабинеты минэко-
логии, предусмотрены должно-
сти маркшейдеров при них. 

— Самое главное, мы при-
шли к общему мнению, что не-
обходимо использовать не толь-
ко СанПиНы, но и подключать
здравый смысл, — сказал он
журналистам. — По нормам мож-
но добывать песчано-гравийную
смесь в ста метрах от жилых до-
мов. Но вы попробуйте поживи-

те в доме, где в нескольких де-
сятках метров от забора рабо-
тает многотонная техника. Это
шум, пыль, свет фар по ночам.
Мы считаем, что должен быть
радиус в три километра, чтобы
местные жители не страдали.

Министр экологии и приро-
допользования республики Урал
Искандаров считает, что про-
блемы соблюдения законности
недропользования владельца-
ми лицензий и незаконной до-
бычи общераспространенных
полезных ископаемых остают-
ся актуальными и требуют эф-
фективного межведомственно-
го взаимодействия. В респуб-
лике имеется 355 действующих
карьеров, а также 96 заброшен-
ных, подлежащих рекультива-
ции. Министр отмечает сниже-
ние количества выявленных слу-
чаев незаконной добычи полез-
ных ископаемых, несмотря на
увеличение количества рейдов. 

— Не исключено, что сниже-
нию числа таких случаев спо-
собствует и ситуация с новой
коронавирусной инфекцией, —
выразил он предположение.

По информации Урала Искан-
дарова, в текущем году выявили
234 нарушения в области недро-
пользования, включая 104 случая
незаконной добычи недр. К ад-
министративной ответственно-
сти привлечены 70 нарушителей,
общая сумма штрафа — 1,5 млн
рублей. При этом не следует ду-
мать, что власти слишком лю-
туют в отношении предпринима-
телей, ведь более половины ад-
министративных дел — 39 — за-
кончились предупреждениями.

— Мы не боремся с разра-
ботчиками недр, — поправил жур-
налистов руководитель Южно-
Уральского межрегионального

управления Росприроднадзора
Роман Болотов. — Действуем
строго в рамках закона. Если
предприятие не нарушает его,
то и наших контрольных меро-
приятий нет. Предприятия «Та-
налык» и «Графское» мы прове-
ряли по поручению ФСБ, не один
месяц длилась проверка. Суд вы-
нес решение, собственник по-
пытался ликвидировать пред-
приятия, но не успел.

Азат Бадранов по итогам за-
седания межведомственной ко-
миссии отметил, что поддержи-
вает предложение заключать не
рамочные соглашения, а про-
рабатывать конкретику при со-
ставлении договоров на поль-
зование недрами. «Президент
страны ведь сказал: получил
прибыль за счет природы — убе-
ри за собой, — напомнил вице-
премьер. — На этом и мы на-
стаиваем». Он также заметил,
что арендная плата за пользо-
вание карьерами с инертными
материалами, природным кам-
нем слишком мала. 

— Они пошли в одной упряж-
ке с нефтяниками и газовиками,
когда для тех принимались льго-
ты, — сказал он. — Мы поручим
депутатам Госдумы от респуб-
лики поднять этот вопрос на фе-
деральном уровне.

— Открытость и диалог поз-
волят урегулировать конфлик-
ты на ранней стадии, — уверен
Азат Бадранов. — Сегодня в чис-
ле предложений была и регла-
ментация общественного конт-
роля. Над этим стоит поработать:
местные жители смогут сами
формировать инициативные
группы, которые станут наблю-
дать за деятельностью недро-
пользователей. И последние бу-
дут обязаны с этим считаться. 

Золотая лихорадка
в Башкирском Зауралье

Сотрудничество академиков
и школ теперь закрепляется спе-
циальным трехсторонним со-
глашением в рамках общерос-
сийского проекта по базовым
школам РАН. На этот раз про-
токольному мероприятию пред-
шествовал серьезный разговор,
в ходе которого представители
и школьных учреждений рес-
публики, и науки не только на-
метили стратегию, но и обсуди-
ли те проблемы, которые пока
еще тормозят благое начина-
ние. Чем больше непосред-
ственного общения академи-
ков, профессоров с ребятами,
тем больше у старшеклассников
современных знаний. Да и как
иначе старшеклассникам полу-
чить актуальную информацию,
если, например, самые совре-
менные отечественные учебни-
ки по физике в изложении ма-
териала по полупроводникам и
транзисторам остановились на
середине 70-х годов прошлого
века?

В Башкирии статус базовых
школ РАН имеют пять учрежде-
ний, три из них в Уфе, а также
гимназия в Стерлитамаке и ли-
цей в Нефтекамске. Все они хо-
рошо известны в педагогиче-
ском сообществе. Именно там
учатся многие победители олим-
пиад, ребята получают самые
высокие баллы по ЕГЭ и посту-
пают в наиболее престижные
отечественные вузы.

Идеология таких соглашений
понятна, она напоминает свое-
образную селекционную работу.
Ученые мужи примечают за
школьной партой будущих ис-
следователей, которым в пер-
спективе прямая дорога в про-
фессиональную науку. В Баш-
кирии проект курирует руково-

дитель представительства РАН
в РБ Рафаэль Зинуров.

— Ежегодно науке требуется
около десяти тысяч молодых
ученых. И такие кадры мы долж-
ны воспитывать. В стране опре-
делены 108 базовых школ, они
находятся в 32 субъектах страны.
Доля Башкирии в таком начина-
нии, как видите, весома. Есть
перспектива включить в проект
еще 2 — 3 учебных заведения
республики. Конечно, наличие
базовых школ РАН, их сотруд-
ничество с УФИЦ будет способ-
ствовать успешному развитию и
нашего Евразийского НОЦ, —
считает Зинуров.

Сегодня в Башкирии насчи-
тывается около трех тысяч док-
торов и порядка десяти тысяч
кандидатов наук. Потенциал ог-
ромный. И он должен быть по-
вернут, в том числе, в сторону
школьного образования. 

— Но к сожалению, если такая
смычка и есть, то она не очень
тесная, — признает замести-
тель председателя профильно-
го комитета Госсобрания РБ Аль-
фис Гаязов. — И когда мы офи-
циально фиксируем, что при каж-
дом НИИ будут существовать
какие-то общеобразовательные
школы, которые смогут сотруд-
ничать по специальной про-
грамме, это будет не только ин-
тересно, но и полезно. И во-
обще, у каждой школы должна
быть своя изюминка. 

И это только часть проблем.
Статус базовой школы РАН сам
по себе почетен, признают пе-
дагоги и директора школ, но он
не подкреплен ни материально,
ни организационно.

— Если не появятся норма-
тивные документы, регламен-
тирующие существование базо-

вых школ РАН, ничего не изме-
нится, — категоричен директор
стерлитамакской гимназии №1
Риф Тажиев. — Раньше, напри-
мер, для приглашения известных
людей, в том числе ученых, отво-
дилось специальное время. Для
кружковой и прочей работы было
180 часов, теперь осталось 27.
Нас, опорных школ РАН, в Баш-
кирии немного, и мы очень на-
деемся на понимание со сторо-
ны руководства и минобра рес-
публики. Спасибо, что некоторые
из учебных заведений все-таки
получили новое оборудование.
Нельзя не вспомнить и о 15-про-
центных надбавках, которые
прежде были у учителей в гим-
назиях и лицеях. Сейчас верну-
ли право платить такие надбав-
ки, но финансирование под это
открыто не было.

Директора школ со стажем
вспоминают: как ни парадок-
сально, самыми благоприятны-
ми временами для гимназий и
лицеев оказались 90-е годы про-
шлого века. Было гораздо боль-
ше прав, материальных воз-
можностей. Постепенно ситуа-
ция нивелировалась, и теперь
они по финансированию по сути
ничем не отличаются от обычной
школы. Из этого правила есть ис-
ключения, но в основном все
подвижки происходят за счет
региональных и муниципальных
бюджетов. Однако в ближайшее
время ситуация может изме-
ниться к лучшему.

— Как известно, в нашем
Евразийском НОЦ четыре на-
правления работы определены
как фундаментальные. С учетом
этого на базе школ сейчас соз-
даем предуниверсарий и ста-
нем выделять под такой проект
средства. Постановление пра-
вительства республики находит-
ся на проработке в министерст-
ве финансов. Школы получат
деньги для того, чтобы ребята
могли заниматься наукой. Пла-
нируем «пилот» запустить в этом
году, а со следующего выйти на
постоянную основу, — обрисовал
перспективы первый замести-
тель министра образования и
науки РБ Ильдар Мавлетбердин.

Прямая речь

Вадим ЗАХАРОВ,
руководитель 
УФИЦ РАН:

— Нам нужно прежде всего
отработать механизм
взаимодействия
с учебными заведениями.
Механизм, направленный
на поиск талантливых
школьников и тех,
кто может дать таким
ребятам установки
на раскрытие
их возможностей.
Проблема в основном
в этом. Есть ученые,
профессионально
занимающиеся наукой,
и есть много талантливых
школьников. Необходимо
наладить взаимодействие,
потому что это разные
ведомства, разный режим
и график работы, разные
задачи. Если будет
настроена коммуникация,
то проект, когда ученые РАН
заходят в школы,
даст результат. Для чего
и подписано соглашение.
К сотрудничеству готовы
все наши 13 научных
институтов, недаром
на подписание договора
о сотрудничестве пришли
все их руководители.
Причем о материальной
заинтересованности ученых
речь вести неуместно.
Это их миссия: не только
проводить исследования,
но и заниматься
популяризацией науки,
рассказывать об итогах
своих исследований.
И многие нашим ученым
такая работа нравится.

Контакты между общеобразовательными школами
и академической наукой в последние годы становятся
в Башкирии все более прочными. Они теперь обретают
формальную основу, когда обе стороны подписывают
своеобразную «дорожную карту» совместных
действий, решают накопившиеся проблемы.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ

Инициатива/

Профессорский всеобуч
Уфимский федеральный исследовательский центр РАН
и школы республики будут готовить 
молодых исследователей вместе

По сути, в РКЦ сумели создать
четкую и прозрачную, до мело-
чей продуманную систему, поз-
воляющую не просто брать на
медицинский учет абсолютно
всех жителей, перенесших те
или иные сердечно-сосудистые
заболевания, но и непрерывно
сопровождать этих людей в тече-
ние всей жизни. Чтобы сделать
ее как можно качественнее и
дольше. 

БСК являются большой про-
блемой мирового масштаба. По
статистике, от них страдает прак-
тически каждый третий житель
республики, многие входят в
группу риска. 

— С болезнями системы кро-
вообращения в течение жизни
сталкивался каждый из нас в той
или иной степени, — отметил
вице-премьер правительства —
министр здравоохранения РБ
Максим Забелин. — Сердечно-
сосудистые заболевания были и
остаются основной причиной
смерти во всем мире. Чтобы вы-
вести качество диагностики и
лечения этих патологий на новый
уровень, снизить показатели за-
болеваемости и летальности, с
января этого года на базе РКЦ
был запущен ЦУССР, создан-
ный по поручению главы РБ Ра-
дия Хабирова в рамках про-
граммы «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями».

Основная база для реализа-
ции этого проекта в кардио-
центре уже имелась.

— Пять лет назад мы создали
у себя логистический центр для
маршрутизации больных с ост-
рым коронарным синдромом
(ОКС) по принципу системы
«светофор», то есть в ближай-
шую свободную операционную
одного из сосудистых центров,
сеть которых создана в респуб-
лике, — рассказала главный врач
РКЦ Ирина Николаева. — Начав
решать задачу оказания экс-
тренной помощи, мы поняли,
что необходимо двигаться даль-
ше, а именно: организовывать
постоянное сопровождение на-
ших пациентов уже после лече-
ния, чтобы избежать новых рис-
ков и осложнений здоровья у
этих людей, и обеспечить им
высокое качество жизни.

Сказано — сделано. Успешно
работающий уже в течение не-
скольких месяцев ЦУССР сегодня

является центром управления
здоровьем, да и жизни жителей
республики, перенесших когда-
то сердечно-сосудистые пато-
логии. Все они, в зависимости от
диагноза, распределены по ре-
гистрам — например, «приобре-
тенные пороки», «хроническая
сосудистая недостаточность»,
«острый коронарный синдром»,
всего их двенадцать. Все эти ре-
гистры загружаются в единую
базу данных — республиканскую
медицинскую информационную
автоматизированную систему
(РМИАС), к которой есть доступ
у каждого врача. После выписки
пациента из стационара тера-
певтам, а также работающим в
поликлиниках кардиологам и
фельдшерам ФАПов из ЦУССР
поступает сигнальная информа-
ция, извещающая о том, что че-
ловека, который имеет опреде-
ленный диагноз, необходимо по-
ставить на учет. И автоматически
выставляются даты для диспан-
серного приема сроком на год.
Если пациент не является к вра-
чу или фельдшеру в обозначен-
ную дату, в программе по-
является сигнальная метка в виде
бьющегося сердечка, не обра-
тить внимание на которую не-
возможно. Это сигнал для док-
тора, который должен напом-
нить своему подопечному о ви-
зите в поликлинику, врачебную
амбулаторию или ФАП. Метка-
сердечко автоматически исче-
зает после занесения в базу дан-
ных о приеме пациента, а если
этого не происходит в течение

недели, информация уходит в
ЦУССР и контролирующие ор-
ганы минздрава республики.

— Вторым ключевым направ-
лением контроля является си-
стема анкетирования пациен-
тов, — рассказала Ирина Нико-
лаева. — Для них, в зависимости
от диагноза, разработаны опрос-
ники, благодаря которым врач
может получить всю необходи-
мую информацию о текущем со-
стоянии здоровья каждого. И
принять решение: от продолже-
ния диспансерного наблюдения
до госпитализации, если это не-
обходимо. Цифровой монито-
ринг позволяет также следить
за еще одним очень важным на-
правлением сопровождения на-
ших больных —  лекарственным
обеспечением. Если в январе
2020 года оно составляло 55,5
процента, то по итогам девяти
месяцев этого года увеличилось
до 90,3 процента. 

Очевидно, что подобная си-
стема контроля, разработанная
и внедренная кардиологами,
предполагает ответную реакцию
специалистов первичного звена.
Пока, как призналась Ирина Ни-
колаева, они только начинают
осваивать новый для них мони-
торинг за состоянием кардио-
пациентов. Об этом говорят и
цифры: доля диспансерного на-
блюдения за ними увеличилась
с 33,7 процента до 57,9. То есть
более половины профильных
больных уже находятся в зоне
постоянного врачебного внима-
ния. А к следующему году рабо-
тать в этой системе должны бу-
дут все терапевты. Как заметил
Максим Забелин, эта деятель-
ность наряду с другими состав-
ляющими будет оцениваться при
подведении ежемесячных итогов
их работы и назначения стиму-
лирующих выплат.

Базируется ЦУССР в неболь-
шом кабинете с несколькими
компьютерами. В рамках марш-
рутизации пациентов с ОКС сюда

поступают для удаленной кон-
сультации и уточнения диагноза
электрокардиограммы пациен-
тов со всей республики: от ФАПов
до служб скорой медпомощи и
центральных районных больниц.
Кстати, по сравнению с прошлым
годом количество отправленных
в центр ЭКГ выросло в 2,3 раза.
ЦУССР действует двадцать че-
тыре часа в сутки без перерывов,
выходных и праздников. В будние
дни здесь трудятся шесть кар-
диологов, имеющих высшую ква-
лификацию и солидный опыт ра-
боты, а в выходные и красные дни
календаря вахту несет дежурный
врач. Есть еще медсестра и спе-
циалист по компьютерным тех-
нологиям, без которого беспе-
ребойная работа центра просто
невозможна. Кстати, при разра-
ботке системы мониторинга вра-
чи и айтишники работали бок о
бок, пытаясь понять друг друга, и
специфику новой для себя сфе-
ры деятельности. В итоге сопро-
вождающие проект компьютер-
щики, как заметила главврач РКЦ,
стали почти кардиологами.

Результаты системной рабо-
ты с перенесшими сердечно-
сосудистые патологии пациен-
тами видны уже сегодня. Так,
общая смертность от болезней
системы кровообращения
уменьшилась за последние три
года на 2,7 процента, от ин-
фарктов — более чем на 20 про-
центов. Конечно, это не предел
желаний, проблем в этой отрас-
ли здравоохранения еще пре-
достаточно. Именно поэтому в
кардиоцентре сегодня готовы
идти дальше, брать под надеж-
ное медицинское крыло все но-
вые группы населения. В бли-
жайших планах кардиологов —
ввести в систему непрерывного
кардиомониторинга еще один
регистр пациентов. Здоровых, но
склонных к БСК людей, имеющих
для этого определенные риски,
которые врачи могут вовремя
взять на контроль и предупре-
дить болезнь. 

— Чтобы выиграть борьбу с
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, нужна еще более мас-
штабная работа. По большому
счету, что называется, брать на-
селение в разработку, дабы
спрогнозировать развитие тех
или иных сердечно-сосудистых
патологий, врачи должны с са-
мого рождения человека, — уве-
рена главный кардиолог рес-
публики Ирина Николаева. — И
потом, на протяжении всей жиз-
ни сопровождать группы риска.
Именно поэтому целевой ауди-
торией наших профилактиче-
ских акций, которые сотрудники
кардиоцентра десятками про-
водят по всей республике, все
чаще становятся и школьники, и
даже воспитанники детсадов.  

Сердцем республики в плане оказания помощи
жителям, страдающим болезнями системы
кровообращения (БСК), если говорить образно,
однозначно является республиканский кардиоцентр
(РКЦ). И тогда запущенный на его базе в январе этого
года центр управления сердечно-сосудистыми рисками
(ЦУССР), безусловно, можно назвать ее мозгом.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Медицина/

Центр управления
здоровьем
В республике запустили систему 
непрерывного контроля за пациентами 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Здесь все сердечные проблемы видны как на ладони. // Фото с сайта GOROBZOR.RU.

Более19тысяч 
жителей республики, 

страдающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями, ежегодно получают

специализированную
и высокотехнологичную
медицинскую помощь, 

из них порядка 11 тысяч — в РКЦ.
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— Мне трудно говорить на
эту тему, я могу остаться без
прав.., — голос собеседника,
человека крепкого, статного,
едва заметно, но все же дрожит.
— Виной всему я сам. В тот день
утром я с заказчиком выехал в
соседний Нефтекамск. Он со-
бирался приобрести книжный
шкаф и диван. На моей грузовой
«Газели» выехали с расчетом
успеть как раз к открытию мага-
зина. Был плотный туман, но та-
кое у нас, на стыке Белой и Камы,
не редкость. Где-то на полпути
практически встали в пробке —
ее создал еле плетущийся трак-
тор. Несмотря на туман (види-
мость была не более полутора
метров), тихоход начали объ-
езжать один автомобиль за дру-
гим. Я тоже решил рискнуть.

Включил противотуманки и по-
шел на обгон. Что произошло,
понял не сразу. Просто услы-
шал и почувствовал удар. Это на-
встречу мне ехал бортовой УАЗ.
Хорошо, что столкнулись мы по
касательной. Он практически не
пострадал — слегка помяло и по-
царапало дверцу. У меня по-
вреждения оказались суще-
ственнее. Но ведь я и виновник,
пересек двойную сплошную. Мы
уже договорились было решить
все на месте, я уже деньги до-
ставал — сошлись на двух тыся-
чах рублей. И тут откуда ни возь-
мись, из тумана вынырнул авто-
мобиль ДПС. И все произошед-
шее было оформлено и задоку-
ментировано.

До сих пор не пойму: какой
черт меня погнал на обгон, какая
нечистая?! Что делать, если пра-
ва отберут? Дело даже не в пе-

ревозках — я ими занимаюсь в
свободное время. А основная
работа — на вахте в Уренгое,
где я тоже водителем работаю
когда через месяц, когда через
две недели. Я ведь сразу могу не
только права — работу поте-
рять. Вы знаете, состояние та-
кое, что ни есть, ни спать толком
не могу. Все прокручиваю в го-
лове ту ситуацию и кляну себя:
зачем?! Зачем?! 

И вот что скажу всем, кто за
рулем. Пусть мой пример вам

уроком будет. На чужих ошибках
ведь легче учиться. Я себя успо-
каиваю лишь тем, что еще легко
отделался. Потому что столк-
нись мы в лоб — последствия
куда тяжелее могли быть. Ведь и
у меня, и в УАЗе было по пасса-
жиру. А хуже всего — неизвест-
ность. Я ведь кроме вождения
практически ничему специально
не обучен. Неужели придется в
грузчики или в дворники пода-
ваться?!

г. Агидель.

Ильвир Хасаншин
в Агидели — личность
известная. Вообще-то
в небольшом компактном
городе почти все знают
друг друга. Но Ильвира —
практически каждый.
Парень оказывает
транспортные услуги,
и в городе мало тех,
кто ими не пользовался.
Но вполне вероятно,
что вскоре агидельцам
придется искать иные
варианты доставки домой
мебельных гарнитуров
или подобных
громоздких грузов. 
В чем дело? Послушаем
самого Ильвира.

Андрей НИЧКОВ

Урок впрок/

Не уверен — не обгоняй
Спешка на дороге не доводит до добра

Правовой нигилизм — себе в убыток. // Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Труд, которого нет
Принятая правительством

страны программа развития ме-
лиорации не просто нужна —
жизненно необходима, в про-
тивном случае засуха просто ра-
зорит сельхозпредприятия и по-
ставит под угрозу продоволь-
ственную безопасность страны,
убежден он. Между тем в вос-
становление некогда мощного
мелиоративного комплекса Баш-
кирии, который создавался в пе-
риод с 1970 по 1990 год, до сих
пор не было вложено ни рубля. 

— Лето 2021 года, которое по
засушливости можно сравнить с
летом 2010-го, еще раз показа-
ло, как сильно бьет по аграрно-
му бизнесу и экономике в целом
отсутствие дождей. Единствен-
но возможный способ преодо-
леть зависимость от погодных
аномалий, особенно в условиях
нашей республики, — это ши-
роко заниматься орошением зе-
мель, — подчеркнул он.

Подверженные засухе тер-
ритории — это зона предураль-
ских степей, так называемый
Демско-Чермасанский степной
коридор, и районы Башкирско-
го Зауралья — занимают едва ли
не три четверти площади ре-
гиона. Здесь расположены са-
мые плодородные черноземные
почвы и при этом выпадает наи-
меньшее количество осадков —
в пределах 320 — 340 мм в год,
то есть в полтора-два раза ниже
нормы. Чтобы сберечь и при-
умножить плодородие земель
и поднять урожайность, с конца
1960-х годов в республике при-
ступили к масштабной строй-
ке. Было создано несколько
крупных водохранилищ с при-
вязанными к ним оросительны-
ми системами: Слакское водо-
хранилище на 13 млн кубомет-
ров воды для Новораевской оро-
сительной системы, которая
обеспечивала полив 1800 гек-
таров земель, Юматовская оро-
сительная система с Ново-
ильинским водохранилищем для
полива 1500 га полей и пастбищ,
пруд в совхозе «Шемяк», откуда
поливали 650 га картофельных
полей, готовилась проектно-
сметная документация для со-
оружения крупной ороситель-
ной системы в засушливом Куш-
наренковском районе. Комплекс
мероприятий по мелиорации
включал в себя также осушение
болот, рекультивацию почв,
культуртехнические работы по
улучшению естественных кор-
мовых угодий. На Давлеканов-
ском авторемонтном заводе был
создан цех по выпуску труб для
полива, который прогремел на
всю страну. Здесь впервые в
СССР освоили футеровку труб,
выстилая их внутреннюю по-
верхность цементно-песчаным
покрытием, что исключало кор-
розию и делало такие трубы
прочными и долговечными. По
республике началось строи-
тельство закрытых трубопрово-
дов, на них размещали самые
современные на тот момент
дождевальные установки, мон-
тировала эти сложные агрегаты
специально созданная коман-
да. Таким образом за 20 лет в
Башкирии выстроили эффек-
тивную систему орошаемого
земледелия, благодаря чему по-

ливные земли стали давать по
два-три укоса за сезон, пол-
ностью была решена проблема
кормовой базы животноводства,
выросли показатели продуктив-
ности полей.

— Сегодня, насколько мне
известно, эти трубы выкопаны,
разрезаны и сданы на металло-
лом ради сиюминутного обога-
щения отдельных лиц, и колос-
сальный труд мелиораторов, ко-
торые столько сделали для бу-
дущего республики, фактически
уничтожен. Тянуть дальше уже
некуда: продлись засуха два-
три года подряд, без возможно-
сти орошения земель сельское
хозяйство просто не выживет, —
говорит Виктор Резяпов.

С прицелом 
на будущее

Что, по мнению опытного ме-
лиоратора, нужно сделать уже
сейчас, чтобы принятая про-
грамма не осталась на бумаге?
Первым делом, считает он, дол-
жен быть создан специальный
орган, который возглавит всю
работу по развитию мелиора-
тивного комплекса, и привлечь к
нему компетентных в этом во-
просе специалистов, грамотных
финансистов, инженеров, про-
ектировщиков. Необходимо про-
вести ревизию проектно-смет-
ной документации и заново оце-
нить стоимость существующих
объектов, для чего сформиро-
вать проектно-сметную группу

или даже филиал проектно-смет-
ного института по аналогии с
Башгипроводхозом. Нужна ди-
рекция строящихся ороситель-
ных систем, чтобы она взяла на
себя вопросы обеспечения дож-
девальными установками, на-
сосными станциями и другим
оборудованием; специализиро-
ванная передвижная механизи-
рованная колонна со всей не-
обходимой техникой. Большого
труда потребует оценка состоя-
ния всех имеющихся в респуб-
лике гидротехнических соору-
жений, но это дело, без которо-
го с начальной точки не сдви-
нуться. Следует проверить, при-
годны ли пруды для полива или
давно высохли, составить де-
фектные ведомости и взять под
охрану каждый, чтобы никто са-
мовольно не баловался спуском
воды. Кроме того, многие пруды
сейчас переданы в собствен-
ность или аренду. Значит, по-
мимо всего прочего, еще пред-
стоит провести переговоры с их
новыми хозяевами и уладить
юридические вопросы.    

— Может быть, где-то сохра-
нились оросительные системы,
где требуются минимальные
вложения средств и труда. Их
надо запустить в работу первы-
ми, и быстро будет отдача. Са-
мое главное, —  подчеркивает
он, — получить под программу
финансирование. Раньше все
мелиоративные работы, от
строительства противоэро-
зионных прудов до непосред-
ственно полива, выполнялись за

счет государственных капиталь-
ных вложений. Сейчас денег ни-
кто на блюдечке не поднесет:
нам самим нужно наметить кон-
кретные шаги по приближению к
заветной цифре в 100 тысяч гек-
таров орошаемых площадей и
подсчитать затраты, хотя бы при-
близительно. После этого мож-
но ставить вопрос перед прави-
тельством страны о включении в
федеральный бюджет статьи
расходов на выполнение всех
запланированных мероприятий
и добиваться подписания дву-
стороннего соглашения, со-
гласно которому республика вы-
полняет определенные работы,
а правительство РФ гарантиру-
ет их финансирование. Важная
роль здесь принадлежит вновь
избранным депутатам Госдумы
от Башкортостана: они должны
найти аргументы, чтобы их услы-
шали и выделили средства.
Своими силами, без участия фе-
дерального бюджета, респуб-
лика эти сто тысяч гектаров не
осилит.

Виктор Резяпов отмечает: от-
дельное внимание нужно уде-
лить подготовке кадров для ме-
лиорации. В свое время по лич-
ной инициативе и настоянию
управляющего «Башмелиовод-
строя» был открыт факультет
гидротехники и мелиорации в
Башкирском сельхозинституте,
при Белебеевском техникуме
механизации сельского хозяй-
ства начали готовить техников-
мелиораторов, училища постав-
ляли рабочих — бульдозеристов,
экскаваторщиков и т.д. Эту си-
стему, по сути, тоже предстоит
возрождать с нуля — мелиора-
торов в республике сегодня не
выпускает ни одно учебное за-
ведение.

— У нас есть земли, и наша
задача — передать их потом-
ству способными обеспечивать
республику качественной, нату-
ральной и имеющей при этом
низкую себестоимость продук-
цией. Для этого нужны вложения.
Я готов, используя весь свой
опыт и знания, оказать практи-
ческую помощь в этом очень
важном для экономики региона
деле, — заключает Виктор Ре-
зяпов.

С января в стране берет
старт государственная
программа эффективного
вовлечения в оборот
земель сельхозназначения
и развития
мелиоративного
комплекса. Согласно ей,
к 2030 году площадь
орошаемых земель
в республике предстоит
довести до 100 тысяч
гектаров. Насколько
реальна эта цифра
и какие шаги следует
предпринять уже сейчас,
рассуждает бывший
управляющий трестами
«Башводремстрой»
и «Башмелиоводстрой», 
один из авторов книги
«Мелиорация земель
в Башкирии»
Виктор РЕЗЯПОВ.

Подготовила Татьяна КРУГЛОВА

Точка зрения/

Не сдаться 
на милость засухе
Погодным аномалиям мы можем
противопоставить только орошение, 
считает старейший мелиоратор Башкирии 

Между тем
В 2021 году в Башкортостане ввели в эксплуатацию
две мелиоративные системы орошения — на базе
ООО СП «Урожай» Аургазинского района мощностью
258 га и на базе СПК колхоза имени Салавата
Мелеузовского района мощностью 210 га. 
Их общая стоимость — 140 млн рублей, объем субсидий
из федерального бюджета предусмотрен в размере 
32,3 млн рублей.  
В 2022 году в рамках новой госпрограммы в республике
планируют построить мелиоративные системы общей
площадью 4,7 тыс. гектаров. Ожидается, что общий
объем затрат на их строительство составит 
более 1 млрд рублей.

Досье
Виктор Резяпов принадлежит к числу старейших мелиораторов
республики. Фактически он стоял у истоков отрасли, когда
в 1969 году возглавил ПМК-9 в Давлекановском районе
и впоследствии вывел его на второе место в России. В 1975 году
возглавил вновь созданный трест «Башводремстрой», в 1978-м
— трест «Башмелиоводстрой», которым руководил в течение
семи лет. Это была мощнейшая подрядная организация с семью
тысячами работников и огромным парком техники, она вела
масштабное мелиоративное строительство и внесла неоценимый
вклад в развитие культуры земледелия и повышение
урожайности полей.

Не урожай, а слезы... // Фото Айрата НУРМУХАМЕТОВА.

И жизнь, и семья
Мальчишкой Рамиль мечтал

выучиться на хирурга. Но чем
старше становился, тем больше
понимал: мама, в одиночку вос-
питывающая их с сестренкой,
не потянет его обучение в мед-
институте. Она всю жизнь ра-
ботала на ферме дояркой, ма-
териальное положение в семье
было тяжелым. Попытка посту-
пить на физмат в Стерлитамак-
ский институт парню не удалась,
и он пошел в медучилище. И ни
разу потом об этом не пожалел.
Фельдшером Рамиль Разяпов
поработал и в Ахмеровской вра-
чебной амбулатории Ишимбай-
ского района, и на полуострове
Ямал. Но признается, что си-
деть в кабинете и принимать па-
циентов ему не по душе. Потому
и вернулся домой, где работал
на станции скорой помощи Стер-
литамака, потом Ишимбая. Бук-
вально месяц назад, на 19-й год
медицинского стажа, фельдше-
ра Рамиля Разяпова повысили до
завотделением скорой помощи
Ишимбайской ЦРБ. Растит с су-
пругой двоих малышей: сыну че-
тыре годика, дочери — два. Но
первая его семья — «скорая». Он
душой болеет за свой коллектив,
за каждого фельдшера, санита-
ра, водителя. Переживает, что
бригады на вызов выезжают не-
полные, что люди работают на
полторы и две ставки. Что из
девяти автомобилей осталось
только семь: из них пять обслу-
живают город, две — район. Ста-
рается помочь и словом, и де-
лом. Так, когда в 2020 году по ка-
ким-то причинам сотрудники
станции не получили стимули-
рующие «ковидные» выплаты,
он инициировал коллективное
обращение в Ишимбайскую меж-
районную прокуратуру. В ре-
зультате прокурор обратился в
суд в защиту 36 сотрудников
«скорой», требуя от Ишимбай-
ской ЦРБ выплатить им в общей
сложности более 1,1 миллиона

рублей. Суд вынес решение в
пользу медиков.

— Признаюсь, это было очень
тяжело и неприятно — доказы-
вать в суде, что мы действитель-
но выезжали к больным с коро-
навирусом, действительно гос-
питализировали их, — говорит
Рамиль Римович. — Большин-
ство сотрудников получили по-
ложенные выплаты, мне и еще
двум фельдшерам деньги долж-
ны прийти. Когда вышло по-
следнее постановление прави-
тельства, по нему уже таких ост-
рых вопросов не возникло. Толь-
ко по доплате фельдшерам по
приему вызовов, сейчас он тоже
решился, им сделали перерасчет.

Переболел дважды
Если до пандемии за смену

(это 12 часов) каждая бригада
выезжала на шесть — восемь
вызовов, то весной 2020 года
«нормой» стало 15. Тогда в кон-
це апреля — начале мая на стан-
ции создали две эпидбригады.
Разяпов работал в одной из них
с первого дня. Поначалу были пе-
ребои со средствами индиви-
дуальной защиты, особенно с
комбинезонами. Потом все на-
ладилось, постепенно привыкли
работать в «обмундировании».
Особенно трудно приходилось в
летнюю жару — когда глаза за-
ливало потом, а одежду под ко-
стюмом — хоть выжимай.

По словам Рамиля, когда вез-
ли больных в ковид-госпиталь в
Уфу, там можно было принять
душ, сменить противочумный
костюм. С развертыванием ин-
фекционного госпиталя в Ишим-
байской ЦРБ тоже появилась та-
кая возможность. А, например, в
Салаватском и Стерлитамак-
ском госпиталях таких условий
для сотрудников «скорой» не
создавали. Особенно нелегко
пришлось медработникам в
июне и сентябре — октябре про-
шлого года, когда к госпиталям
выстраивалось в очередь по 15

машин. Несколько часов ожи-
дания на улице, оформление па-
циента. А диспетчер сообщает о
новых срочных вызовах.

Несмотря на работу в СИЗах и
другие эпидмеры, контакты с ин-
фицированными не прошли да-
ром. Переболели все. Разяпов
первый раз заразился в декабре
2020 года, второй — в феврале
2021-го. Через полгода, в авгу-
сте, вакцинировался.

— В основном у нас все со-
трудники привитые, кроме не-
давно переболевших. Считаю,
только так можно уберечь от ко-
варной инфекции близких, — го-
ворит Рамиль. — Тяжелые ко-
видные пациенты меняют свое
отношение к вакцинации, а ведь
могли избежать «экскурсии» в
госпиталь. Другие на прививку
идут после смерти родных…
Наши медработники реально вы-
горают — это видно по ним.
Средний возраст — 40 лет, и
пенсионеры есть, молодых мало.
Раньше, бывало, придешь на ра-
боту — гвалт стоит, смех, кто-то
шутит. А теперь люди приходят
на станцию и как роботы отра-
батывают смену. Со стрессовы-
ми ситуациями мы сталкиваем-
ся часто: неадекватные пациен-
ты и ножом угрожали, и из квар-
тиры не выпускали.

Но хороших отзывов тоже
много было. Прямо душа раду-
ется, когда их получаешь. Вот не-
давний случай — заболела 56-
летняя женщина, ей назначили
лечение дома, но оно не помо-
гало. Мы приехали к ней по вы-
зову, увезли на КТ. Исследова-
ние показало поражение легких.
И женщину сразу отправили в
реанимацию. Потом родствен-
ники даже в соцсетях написали
благодарность фельдшерам
«скорой» за то, что спасли. Жен-
щина вылечилась, все с ней те-
перь хорошо.

Общаясь с Рамилем Разяпо-
вым, понимаешь, что он — на-
стоящий доктор самой первой,
скорой, помощи. Трудности и
проблемы его не испугали, а,
наоборот, укрепили в стремле-
нии служить людям. Это видно по
горящим глазам и успокаиваю-
щему голосу, который вселяет в
пациента уверенность в том, что
все будет хорошо.

Он умеет найти нужное слово
и для пожилой бабушки, и для
роженицы. К слову, Разяпов че-
тырежды принимал роды в ав-
томобиле «скорой» и трижды на
дому. Первым, кого увидели на
белом свете эти семеро малы-
шей, стал доктор, приехавший на
просьбу о помощи.

Они первыми едут на сигнал SOS, пытаясь спасти
человека от смерти, облегчить его страдания. 
Рискуют не успеть, не доехать, могут попасть
по дороге в пробку, аварию, могут заболеть и умереть.
Но их цель — не спокойная комфортная жизнь
и высокий заработок, а постоянное движение туда,
где как воздух нужна скорая медицинская помощь.
Особенно последние два года, когда от сотрудников
«скорой» люди ждали порой невозможного...

Айгуль НУРГАЛЕЕВА

Стоп-вирус/

На передовой войны
с ковидом
Кто-то врачам «скорой» угрожает ножом, 
а кто-то их боготворит

Рамиль Разяпов с первого дня работал в эпидбригаде. 
// Фото Ирины НАУМОВОЙ.

P.S. Когда материал готовился к печати, стало известно: при вы-
несении решения было учтено, что у Хасаншина на иждивении двое
детей и безработная жена. А также то, что ранее он не привлекался
к ответственности за нарушение правил движения и не был участником
ДТП. Как и то, что потерпевший претензий к нему не имеет. Ильвир
Хасаншин наказан крупным штрафом. Добавим сюда сильнейший
нервный стресс, явно укоротивший век Ильвира на несколько лет, и
зададимся вопросом: всегда ли риск — дело благородное?
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— Покупка и установка двух
роботов — это только первая
часть модернизации фермы, —
говорит руководитель сельхоз-
предприятия «Агротех» Камиль
Нафиков. — Все же это полно-
ценный инвестпроект. Он под-
разумевает еще и обустройство
стойлового оборудования, вен-
тиляцию, переустройство всего
животноводческого помещения.

Камиль Кагирович двадцать
лет назад принял под свое крыло
отстающее хозяйство. Годы упор-
ного труда дали блестящий ре-
зультат: сельхозпредприятие «Аг-
ротех» теперь самое крупное в
Иглинском районе. Даже в этом
засушливом году сумели полу-
чить в среднем по 25 центнеров
зерна с каждого гектара. В пяти
помещениях содержится более
тысячи голов крупного рогатого
скота, из них более 500 — коров.
Одно из помещений, построенное
по программе «500 ферм», и мо-
дернизировали двумя доильными
роботами шведской компании
«DeLaval». Удовольствие это не де-
шевое. Один такой робот стоит
примерно 15 миллионов рублей.
А если учитывать, что сначала
здесь потратились на покупку вы-
сокопродуктивных импортных ко-
ров, модернизацию здания, обес-
печение полноценного сбалан-
сированного питания, то расходы
возрастают в разы. Фермер при-
знался, что ему пришлось офор-
мить лизинг в размере 42 мил-
лионов рублей.

— Мы сегодня ощущаем
острую нехватку кадров, — взды-

хает Камиль Кагирович. — А бук-
вально через несколько лет про-
блема усугубится, когда пред-
ставители старшего поколения
уйдут на заслуженный отдых. Да
дело не только в деньгах. Хоте-
лось создать современное про-
изводство, которым можно гор-
диться на склоне лет. Роботами
занимается сын, ему это инте-
ресно, есть кому продолжать на-
чатое дело. 

Да, у каждого в этой жизни
свое предназначение, свое
представление об успехе. Кто-то
довольствуется малым, а кому-
то необходимо ставить перед
собой высокие цели и доби-
ваться желаемого. Формулой
успеха для иглинского фермера
стал каждодневный упорный
труд и работа на перспективу.
Именно таким нужна поддержка
со стороны государства. Кстати,

предприятие в последние годы
активно обновляет животно-
водческие объекты и, естест-
венно, получает субсидии из
республиканского бюджета на
компенсацию части затрат. Так,
только в прошлом году обществу
с ограниченной ответствен-
ностью «Агротех» выделено бо-
лее 6 млн рублей господдержки
по данному направлению. Фер-
мер рассчитывает на госу-
дарственную субсидию и по ли-
нии роботизации, иначе ему
придется нелегко. 

Наблюдать за работой робо-
тов-дояров одно удовольствие.
Больную корову определяют
сразу, ее молоко отправляют в
отдельную емкость. Доят коров
до пяти раз в сутки, состояние
животного и качество молока
постоянно контролируется для
быстрого распознавания забо-

леваний и принятия мер для
улучшения здоровья. Тут же
определяется количество жира,
белка, лактозы и другие не-
обходимые показатели. Два не-
утомимых помощника легко об-
служивают 156 коров. 

Во многих развитых странах
полностью автоматизированные
фермы уже никого не удивляют.
В Голландии, например, около 70
процентов коров доят роботы.
Молоко, получаемое на таких
фермах, самого высокого каче-
ства. Голландец Йерун Кейзер,
занимающийся поставками ро-
ботов в Россию, как-то выска-
зывал сожаление, что у них в
стране наблюдается пере-
производство молока и мяса,
поэтому правительство стиму-
лирует сокращение поголовья,
фермеры вынуждены платить
очень большие деньги для полу-
чения лицензии. В России со-
всем другая ситуация. Только
нужно постепенно отказаться от
ручного труда. 

В Башкирии в последние не-
сколько лет наблюдается рост
производства товарного молока.
Как подчеркивает Ильшат Фаз-
рахманов, это результат реали-
зации крупных инвестиционных
проектов по молочному ското-
водству. 

О чем же теперь мечтает Ка-
миль Нафиков? Ведь задуманное
он уже осуществил.

— Хочется приобрести еще
два робота, — говорит он не за-
думываясь. — Тогда мы сможем
охватить всех дойных коров,
представляете, как будет здо-
рово!

Железный дояр

Корень зла
— На муниципальный этап

конкурса в этом году подано 73
заявки из сел и деревень, —
рассказывает замглавы адми-
нистрации по социальным во-
просам Сергей Цуканов. — Ка-
залось бы, это хороший резуль-
тат: три года назад таких заявок
было всего 21. Но я считаю, что
участвовать в этом конкурсе дол-
жен весь район, а не отдельные
населенные пункты.

Замглавы приводит стати-
стику, которая говорит сама за
себя: за 2020 год жители района
потратили на крепкие спиртные
напитки более 100 млн рублей. И
это не считая слабых напитков,
а также самогона и алкоголя,
купленного в других районах. А
ведь эти деньги могли бы пойти
в семейный бюджет, повышая
благосостояние семей.

Есть и другие «мрачные» циф-
ры. Более 47% преступлений и
100% случаев дебоширства в
районе в 2020 году совершены в
состоянии алкогольного опья-
нения. На учете в наркологиче-
ском кабинете состоят более
500 жителей района с диагнозом
«хронический алкоголизм». И на
каждого такого алкоголика при-
ходится 6 — 7 созависимых, то
есть близких людей, страдающих
от его пьянства — супругов, де-
тей, родителей. А это почти 10%
населения района.

В районе подсчитали и со-
циальные последствия алкого-
лизма: с ним так или иначе свя-
зано 60% разводов. Два года
назад изучили данные вырос-
ших детей из этой категории
разведенных семей — оказа-
лось, что они поздно создают се-
мьи и у них большой процент
разводов. То есть жертвами ал-
коголиков становятся и следую-
щие поколения.

— Просто запретить продажу
спиртного недостаточно, людей
надо воспитывать, — считает
Сергей Цуканов. — Человек дол-
жен сам делать выбор — к при-
меру, спорт или алкоголь. Я счи-
таю, что каждый житель нашего
района должен состоять в ка-
ких-то общественных организа-

циях, будь то общество трезво-
сти, спортивное сообщество,
культурное или какое-то другое.
Такой подход уже использовал-
ся в СССР: когда человек во-
влечен во множество дел, за-
нимается спортом, ему некогда
думать о выпивке. А вовлечь его
— это задача местного само-
управления. Стараемся идти по
этому пути. 

Воспитывали 
всем миром

У каждого села — свой план
мероприятий для участия в
«Трезвом селе». В деревне Ба-
лыклыкуль на первое место по-
ставили борьбу с нелегальной
продажей алкоголя. Успехи впе-
чатляют: сегодня в деревне про-
сто негде купить горячительные
напитки, последнюю точку про-
даж закрыли буквально на днях.
А в начале года их было пять. 

— Это заслуга нашей обще-
ственности, — уверена глава
сельского поселения Балыклы-
кульский сельсовет Любовь

Александрова. — Деревня у нас
дружная, на торговцев суррога-
том воздействовали всем ми-
ром: на общих собраниях их пуб-
лично стыдили, увещевали, про-
водили беседы. Нам помогали
староста деревни, местный де-
путат, священнослужители. При-
влекали и участкового полицей-
ского, поскольку жены пьющих
дебоширов написали заявления.

Важную роль сыграло мест-
ное мусульманское духовенство.
В январе прошлого года в де-
ревне открылась мечеть, по-
строенная на пожертвования од-
носельчан. Ее служители сумели

благотворно повлиять на троих
из пяти продавцов нелегально-
го алкоголя: эти мужчины не
только закрыли свои точки, но и
сами бросили пить и теперь ре-
гулярно посещают мечеть, чи-
тают намаз. Потянулись сюда
не только старики, но и моло-
дежь.

— К нам обращались жены
пьющих, просили помочь по-
влиять на мужей, — рассказал
имам-хатыб мечети Ниль Зу-
баиров. — После проделанной
работы ситуация изменилась к
лучшему: в деревне теперь не
видно пьяных, никто не выпи-
вает и на похоронах. Я думаю,
люди теперь стыдятся в таком
виде на улице показаться.

В деревне Балыклыкуль здо-
ровый образ жизни поддержи-
вается не только за счет борьбы
с пьянством. Здесь оперативно
строится новый ФАП, который
планируется сдать уже в декаб-
ре. А нынешним летом на мест-
ном озере открылся единствен-
ный в районе благоустроенный
муниципальный пляж, сюда при-
езжали загорать и купаться даже
из Толбазов. А в двух километрах
от деревни есть родник с отлич-
ной водой, которой население
пользуется 60 — 70 лет. Уже че-
тыре года группа местных во-
лонтеров занимается его благо-
устройством: построили бесед-
ку, проложили дорожку.

Меньше водки —
больше детей

В деревне Наумкино, отно-
сящейся к тому же Балыклы-
кульскому сельсовету, другая
движущая сила: здесь очень ак-

тивный женсовет. Его участницы
ухитряются не только успешно
бороться с пьянством на селе, но
заодно и демографию подни-
мать.

В конце ноября 2020 года
местных женщин, злоупотреб-
ляющих спиртным, позвали на
круглый стол на тему «Пьянству
— бой». Очевидно, женсовет то-
гда смог найти убедительные
слова: трое после этого взялись
за ум и бросили пить. Год спустя
их пригласили в сельский Дом
культуры, чтобы поздравить с
Днем матери. За цветами и по-
дарками молодые женщины при-

шли не одни: у каждой на руках
— грудной младенец, рожденный
в этом году. 

— После той беседы я начала
новую жизнь, — рассказывает
жительница Наумкино Людмила.
— Вышла замуж, родила сына.
Ему всего полтора месяца.

В деревне есть чем заняться
и помимо пьянства, жизнь здесь
кипит. В Наумкино вот уже 20 лет
существует мордовский народ-
ный ансамбль «Килейне», в пе-
реводе — «Березка», активный
участник районных и республи-
канских мероприятий. 

— А недавно женщины нашей
деревни увлеклись скандинав-
ской ходьбой, — поделилась
председатель женсовета и мест-
ный библиотекарь Оксана Мат-
веева. — Каждый вечер теперь
по улицам ходят, 30 — 40 чело-
век набирается. 

Сергей Цуканов рассказал:
сейчас в районе проводится ма-
рафон по скандинавской ходьбе
— сельские поселения сорев-
нуются между собой. В декабре
будут подведены итоги, выберут
победителя. 

— Это ведь взаимосвязано:
если ты увлекся спортом, за-
ботишься о своем здоровье, то
и спиртного у тебя на столе не
будет, — считает он. — Поэтому
мы и увеличиваем количество
спортивных мероприятий в рай-
оне.

На днях в центре деревни от-
крыли обновленный памятник
воинам, павшим в Великой Оте-
чественной войне. Теперь в бли-
жайших планах благоустройство
парка вокруг него. 

— Установить памятник мы
смогли благодаря программе
поддержки местных инициатив
(ППМИ), — отметила староста
деревни Наумкино Ирина Фе-
дорова. — Каждый год участву-
ем, на полученные средства ку-
пили трактор, отремонтировали
детский сад и Дом культуры. Не-
давно стартовал проект ППМИ-
2022, мы уже готовимся, обсуж-
даем планы.

Районный этап конкурса
«Трезвое село» пройдет до 31 ян-
варя, предстоит выбрать луч-
шее село, которое будет пред-
ставлять район. Легко ли сделать
выбор?

— Критериев для оценки мно-
го: проведение массовых меро-
приятий, снижение точек продаж
алкоголя, успехи демографии, —
делится секретами Сергей Цу-
канов. — Обычно бывает не-
сколько явных лидеров, а вот
выбрать среди них уже сложно.
Балыклыкуль и Наумкино явно
окажутся среди лидеров ны-
нешнего года. Проблема пьян-
ства — очень серьезная и гло-
бальная, и без участия всех здо-
ровых сил деревень и сел эту за-
разу мы не одолеем.

Движение за трезвый образ жизни в сельской
местности набирает размах. В 2011 году на конкурс
«Трезвое село» было подано всего 99 заявок 
от сел и деревень республики, в 2021-м — уже свыше
двух тысяч. Призовой фонд за это время вырос 
в десять раз, но задачи и проблемы местных властей
остаются прежними. Как убедить сельчан в том,
что пьянство до добра не доводит, что каждый 
в силах изменить жизнь к лучшему? 
В Аургазинском районе уверены: необходимо
подключать к этой работе сельских активистов.

Жанна МИРОНОВА

Конкурсы/

Жизнь меняется
с «Трезвым
селом»
В Аургазинском районе бороться
с пьянством помогает общественность

В�районе�подсчитали�и�социальные
последствия�алкоголизма:�
с�ним�так�или�иначе�связано�
60%�разводов.

В деревне Наумкино активно занимаются скандинавской ходьбой. // Фото Александра ДАНИЛОВА.

Оператор Ильдар Галимзянов доволен работой робота-дояра.
// Фото Александра ДАНИЛОВА.

С 1943 года воевал в 36-м
полку морской авиации. После
победы над фашистской Герма-
нией полк перекинули на Даль-
ний Восток. Закаленный в боях с
гитлеровцами, Смирнов прини-
мал участие в разгроме милита-
ристской Японии. После завер-
шения боевых действий полк ка-
кое-то время находился в Порт-
Артуре, а в 1949 году постоянно
базировался на военном аэро-
дроме в 60 километрах от Вла-
дивостока. 

Недалеко от аэродрома на-
ходилось старинное большое
село Новонежино. Там Евгений
впервые увидел свою будущую
супругу Лидию Бородину. Они
влюбились друг в друга с пер-
вого взгляда и стали часто встре-
чаться. Парень на одном дыха-
нии пробегал три километра, от-
делявшие его от избранницы.
Но однажды свидание не со-
стоялось…

В тот день, как всегда, стар-
ший сержант оформил увольни-
тельную и поспешил к своей лю-
бимой. Чтобы срезать расстоя-
ние, пошел через лесок, который
пересекал глубокий овраг с бе-
гущим по дну ручьем. Тропинка
вилась меж деревьев, а чуть в
стороне от нее Евгений заметил
большой желтоватый пень. «На-
верное, трухлявый, но уж очень
большой», — подумал сержант.
Подошел поближе, чтобы раз-
глядеть. Пень оказался кучей
пожелтевших листьев. Подумав,
что под ней могут быть грибы,
начал расшвыривать листья са-
погом. Вдруг показалась чело-
веческая рука и раздался стон.
Придя в себя от неожиданно-
сти, старший сержант разбросал
оставшиеся листья и увидел ле-
жащего на земле человека без
сознания с азиатскими чертами
лица, одетого в черную унифор-
му без знаков отличия. 

Смирнов заподозрил нелад-
ное, побежал обратно в часть и
доложил начальству о своей на-
ходке. На место срочно выехала
группа бойцов во главе с офи-
церами особого отдела. «Осо-
бисты» осмотрели человека, со-
держимое карманов и отправи-
ли его под охраной в госпиталь.
А по всей округе организовали
поиск. Никто не знал, что имен-
но нужно искать, однако тща-
тельно прочесали весь лесочек и
овраг. 

Один из бойцов заметил на
склоне набросанные ветки. Под
ними он увидел еле различимые
контуры входного отверстия.
Командир группы приказал при-
готовить оружие и открыть люк.
Соблюдая меры предосторож-
ности, «особисты», а вместе с
ними и старший сержант Смир-
нов проникли внутрь просторной
землянки. Она была буквально
набита оружием японского про-
изводства, консервами и суха-
рями. 

Все было предусмотрено для
долгого пребывания. По пери-
метру землянки стояло десять
топчанов, накрытых армейскими
одеялами. В центре — продол-
говатый стол. Здесь же наши
бойцы обнаружили металличе-
скую посуду, аптечку, кероси-
новые лампы, умывальные при-
надлежности, саперные инстру-
менты, взрывчатку в брикетах и
запас детонаторов, а также чер-
ные комбинезоны без знаков
различия. Короче говоря, это
была настоящая база подрывной
деятельности в нашем тылу. 

Видно было, что люди отсюда
ушли давно. Но порядок кто-то
поддерживал, в землянке — ни
пылинки. Возможно, этим зани-
мался тот незнакомец без со-
знания, которого нашел Смирнов. 

Офицеры оторопели, когда
увидели все это. Один из них
высказал предположение, что

это так называемая «спящая точ-
ка». Их японцы оборудовали в
разных уголках Дальнего Восто-
ка, готовясь к войне с Совет-
ским Союзом. 

Как известно, Советская ар-
мия разрушила эти планы. Точ-
ки остались без связи и сигнала
к действию. В дальнейшем во-
енная контрразведка их успеш-
но выявила и уничтожила.

Когда старший сержант
Смирнов с поисковой группой
вернулся в летную часть, его тут
же пригласили к себе «особи-
сты». И, как полагается, всю ночь
тщательно опрашивали. Рас-
сматривали в том числе вер-
сию, что он неслучайно оказал-
ся возле «спящей точки», по-
скольку мог иметь отношение к
японской разведке. Убедившись
в правдивости показаний Евге-
ния, его отпустили. 

Далее контрразведчикам
предстояло выяснить личность
найденного в лесу неизвестного,
досконально изучить содержи-
мое «спящей точки» и поста-
раться выявить возможные свя-
зи японской разведки на нашей
территории. Кстати, вдоль реки,
протекающей мимо деревни, по-
стоянно проживали и китайцы, и
японцы.

Начальство всполошилось
еще и потому, что ранее на са-
мый верх доложили: мол, все
«спящие точки» на Дальнем Вос-
токе обнаружены и уничтожены.
В итоге могли полететь и звезды
на погонах, и высокие должно-
сти. Тем более произошло это
буквально под носом, рядом с
Владивостоком. Поэтому реши-
ли информацию засекретить, а
со всех мало-мальски имеющих
к ней отношение взять пись-
менное обязательство о молча-
нии. Нарушителей тогда госу-
дарство сурово наказывало. По-
нятно, что открывал список мол-
чальников старший сержант Ев-
гений Смирнов. 

Евгений Иванович всю жизнь
не решался рассказывать о той
памятной истории. Как человек
честный, он считал, что не име-
ет права нарушать данное им
слово. Более семидесяти лет он

прожил со своей женой, той са-
мой Лидой, к которой торопился
на свидание. Они вырастили
дочь и сына, помогли воспитать
внуков и правнуков. 

Всей своей жизнью он дока-
зал, что честное слово для него
— не пустой звук. Как герой рас-
сказа писателя Леонида Панте-
леева. Помните? Играя в парке в
«войнушку», ребята забыли о
своем товарище, назначенном
часовым, и разбежались по до-
мам. А мальчик остался на посту,
выполняя свое обещание, под-
крепленное честным словом.
Ему в темном парке было страш-
но, но даже случайный прохожий
не смог убедить его покинуть
пост. Лишь кавалерийский май-
ор, проходивший мимо, отменил
игровой приказ, и часовой с чув-
ством выполненного долга от-
правился домой.

Убеленный сединой, строй-
ный, подтянутый, в морской фу-
ражке Евгений Смирнов был по-
стоянным участником всех наших
ветеранских мероприятий. И
всегда рядом с ним была его
супруга Лидия Ивановна, кото-
рую он нежно называл Лидусей.
Ни она, ни их дети даже не до-
гадывались о тайне, которую он
хранил столько лет. 

На встрече ветеранов, по-
священной 75-летию Победы,
Евгений Иванович подошел ко
мне и попросил совета. Я убедил
его, что все сроки давности этой
истории давно прошли и, как
тот кавалерийский майор в рас-
сказе Леонида Пантелеева,
освободил его от данного в 1949
году слова. 

Его рассказ меня поразил.
Ведь он не столько о прошлой
находке, сколько о вызывающем
восхищение примере верности
чести, присяге и данному Оте-
честву честному слову. 

Недавно Евгений Смирнов по-
кинул нас. Нет сомнений, что па-
мять об этом замечательном че-
ловеке будет вечным примером
для новых поколений россиян. И
в первую очередь, конечно, для
его внуков и правнуков.

Марс АБДЕЕВ,
подполковник ФСБ в отставке.

Наш герой, ветеран Великой Отечественной войны,
старший сержант Евгений Смирнов родился
в Ленинграде. Во время блокады был эвакуирован
в Уфу, а едва ему исполнилось восемнадцать лет,
ушел добровольцем на фронт. 

Послевоенная история/

Тайна «спящей точки»
Как уфимец обнаружил японскую подрывную базу
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

«РОССИЯ»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-БАШКОР-
ТОСТАН

09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу

(12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей»

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ 
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.35 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
01.20 «Их нравы» (0+)
01.45 Т/с «Юристы» (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва книжная
07.05 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Николай Гоголь»
07.35 Д/ф «Возрождение дирижаб-

ля»
08.20 Х/ф «Академик Иван Павлов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Ансамбль

Александрова»
12.20 Д/с «Настоящее-прошедшее.

Поиски и находки»
12.50 Линия жизни. Павел Любим-

цев
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада.

Яблоко раздора»
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Д/ф «Александр Невский. За

Веру и Отечество»
17.20, 02.00 Сергей Доренский и

ученики
18.05 Д/с «Величайшие изобрете-

ния человечества»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Ту-

пикова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Д/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен. Без сюрпризов не може-
те?!»

21.00 Торжественное закрытие XXII
Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик»

23.10 «Николай Некрасов. Муза ме-
сти и печали»

01.10 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества»

02.40 Д/с «Забытое ремесло. Теле-
фонистка»

БСТ
07.00 «Салям». Информационно-

музыкальная программа 
10.00 Сериал «Бабушка-детек-

тив» (12+)
11.00 Итоги недели (на русск.

яз.) 
11.45 Специальный репортаж

(12+)
12.00 Счастливый час 
13.00 Новости (на башк. яз.) 
13.30 Бахетнама 
14.30 «Бай». Программа о разви-

тии малого предпринима-
тельства на селе (12+)

15.00 Интервью (12+)
15.15 Эллэсе... (12+)
16.00 Новости (на русск. яз.) 
16.15 «Гора новостей». Детская

информационная програм-
ма (6+)

16.30 Сериал «Бабушка-детек-
тив» (12+)

17.30 Ради добра (12+)
17.45 История одного села (12+)
18.00 «Пофутболим?» Програм-

ма о футболе (12+)
18.15 Интервью (12+)
18.30 Новости (на башк. яз.) 
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават

Юлаев» (Уфа) — «Адмирал»
(Владивосток) 

21.30 Новости (на русск. яз.) 
22.00 Тайм-аут (12+)
22.30 Новости (на башк. яз.) 
23.00 Кустэнэс (12+)
23.30 Топ 5 клипов (12+)
00.00 Художественный фильм

«Лапочка» (12+). По оконча-
нии: Новости (на башк. яз.) 

02.15 Бахетнама (12+)
03.00 И.Юмагулов «Нэркэс».

Спектакль БГАТД 
им. М. Гафури (12+)

05.15 История одного села (12+)
05.30 Счастливый час (12+)
06.30 Новости (на русск. яз.) 

МАТЧ ТВ 
08.00 Профессиональный бокс.

Джервонта Дэвис против
Исаака Круса. Сергей Дере-

вянченко против Карлоса Ада-
меса (16+)

09.30, 11.00, 14.35, 17.40, 20.25,
05.55 Новости

09.35, 23.50 Все на Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)

12.25 Зимние виды спорта. Обзор
(0+)

13.35, 00.40 «Есть тема!» (12+)
15.00 Профессиональный бокс.

Джервонта Дэвис против
Исаака Круса (16+)

16.00, 17.45 Х/ф «Опасный Бангкок»
(18+)

18.05 Х/ф «Счастливое число Сле-
вина» (16+)

20.30, 07.10 «Громко» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Моск-

ва) — ЦСКА (0+)
01.05 «Тотальный футбол» (12+)
01.40 Х/ф «В лучах славы» (12+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Зенит» (Санкт-Петербург) —
«Енисей» (Красноярский край)
(0+)

06.00 Керлинг. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Сме-
шанные пары. Россия — Да-
ния (0+)

06.30 Санный спорт. Кубок мира
(0+)

СТС 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
10.05, 19.00, 19.25 Т/с «Сеня-Федя»

(16+)
19.45 «Русский ниндзя» (16+)
22.05 «Суперлига» (16+)
23.50 «Купите это немедленно!»

(16+)
00.50 «Кино в деталях с Федором

Бондарчуком» (18+)
01.50 Х/ф «Тупой и еще тупее тупо-

го. Когда Гарри встретил
Ллойда» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)

ВТОРНИК, 7
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 «Время

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Михаил Пиотровский.

Хранитель» (12+)

«РОССИЯ»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-БАШКОР-
ТОСТАН

09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу

(12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей»

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ 
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
01.40 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворян-

ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобрете-

ния человечества»
08.25 Х/ф «Александр Попов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Кирилл Лав-

ров. Размышления...»
12.05 Д/с «Забытое ремесло. Теле-

фонистка»
12.20, 23.10 «Николай Некрасов.

Муза мести и печали»
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города

Солнца»
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада.

Время жертвы»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
17.05 Д/с «Первые в мире. Даль-

ноизвещающая машина Пав-
ла Шиллинга»

17.20, 01.45 Сергей Доренский и
ученики. Николай Луганский

18.05, 00.55 Д/с «Величайшие изоб-
ретения человечества»

19.00 «Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау»

БСТ
07.00 «Салям». Информационно-

музыкальная программа 
10.00 Сериал «Бабушка-детек-

тив» (12+)
11.00 Новости (на русск. яз.) 
11.15 Республика LIVE #дома

(12+)
11.45 Дорожный патруль (16+)
12.00 Счастливый час 
13.00 Новости (на башк. яз.) 
13.30 Бахетнама 
14.30 Золотой фонд башкирско-

го ТВ. «Хазина» (6+)
15.00 Брифинг Министерства

здравохранения РБ по ко-
ронавирусу

15.30 Интервью (12+)
15.45 Бишек. Колыбельные мое-

го народа (6+)
16.00 Новости (на русск. яз.) 
16.15 «Гора новостей». Детская

информационная програм-
ма (6+)

16.30 Сериал «Бабушка-детек-
тив» (12+)

17.30 «Дорога к храму». Право-
славная религиозная про-
грамма (0+)

18.00 «Криминальный спектр».
Хроника происшествий
(16+)

18.15 Интервью (12+)
18.30 Новости (на башк. яз.) 
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават

Юлаев» (Уфа) — ХК «Сочи» 
21.30 Новости (на русск. яз.) 
22.00 Теге осэу! (12+)
22.30 Новости (на башк. яз.) 
23.00 Колесо времени (12+)
00.00 Художественный фильм

«Сделка» (16+). По оконча-
нии: Новости (на башк. яз.) 

02.15 Бахетнама (12+)
03.00 Г. Насип «Убей меня, го-

лубчик». Спектакль Уфим-
ского государственного та-
тарского театра «Нур» (12+)

05.00 Золотой фонд башкирско-
го ТВ. «Хазина» (12+)

05.30 Счастливый час (12+)
06.30 Новости (на русск. яз.) 

МАТЧ ТВ 
08.00, 11.05, 14.35, 17.40, 20.25,

05.55 Новости
08.05, 21.35, 03.00 Все на Матч!

(12+)
11.10, 14.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.30 Х/ф «Опасный Бангкок» (18+)
13.35 «Есть тема!» (12+)
15.00 «МатчБол» (12+)
15.30 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
17.10, 17.45 Х/ф «Рожденный защи-

щать» (16+)
19.10, 20.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов.

«Лейпциг» (Германия) —
«Манчестер Сити» (Англия)
(0+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) —
«Интер» (Италия) (0+)

04.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Милан» (Италия) — «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

06.00 Керлинг. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Сме-
шанные пары. Россия — Ав-
стралия (0+)

06.30 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия — Сербия
(0+)

СТС 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-

Федя» (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
09.45, 02.45 Х/ф «Герой супермар-

кета» (12+)
11.40 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
14.40 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00, 21.05 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «Дамбо» (6+)
00.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи»

(18+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)

СРЕДА, 8
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 «Время

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в

стране лицедеев» (12+)

«РОССИЯ»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-БАШКОР-
ТОСТАН

09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу

(12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей»

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ 
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 «Национальная спортивная

премия в 2021 году». Церемо-
ния награждения (12+)

01.50 «Их нравы» (0+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Новоиерусалим-

ский монастырь
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.50 Д/с «Величай-

шие изобретения человече-
ства»

08.25 Х/ф «Мичурин»
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Знай наших!

Фильмы Эльдара Рязанова»
12.05, 02.40 Д/с «Забытое ремесло.

Шорник»
12.20, 23.10 «Николай Некрасов.

Муза мести и печали»
12.55 «Искусственный отбор»
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Резо Чхеидзе. Острова
17.15, 01.45 Сергей Доренский и

ученики. Андрей Писарев
19.00 «Монолог актрисы. Майя Ту-

пикова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Интеллекту-

альная собственность и ин-
формационная эпоха»

БСТ
07.00 «Салям». Информационно-

музыкальная программа 
10.00 Сериал «Бабушка-детек-

тив» (12+)
11.00 Новости (на русск. яз.) 
11.15 100 имен Башкортостана

(12+)
11.45 «Криминальный спектр».

Хроника происшествий
(16+)

12.00 Счастливый час 
13.00 Новости (на башк. яз.) 
13.30 Бахетнама 
14.30 Тормош (12+)
15.00 Интервью (12+)
15.15 «Апчхи». Детская програм-

ма о здоровье (0+)
15.30 «Сулпылар». Детский му-

зыкальный телеконкурс
(6+)

15.45 Нурбостан сэйэхэте (6+)
16.00 Новости (на русск. яз.) 
16.15 «Гора новостей». Детская

информационная програм-
ма (6+)

16.30 Сериал «Бабушка-детек-
тив» (12+)

17.30 Тайм-аут (12+)
18.00 Дорожный патруль (16+)
18.15 Интервью (12+)
18.30 Новости (на башк. яз.) 
19.00 Вечерний телецентр 
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малышей
(0+)

20.30 Интервью (12+)
20.45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
21.30 Новости (на русск. яз.) 
22.00 Историческая среда (12+)
22.30 Новости (на башк. яз.) 
23.00 «Байык-2021». Республи-

канский конкурс исполни-
телей башкирских танцев. 
II тур (12+)

00.00 Художественный фильм
«Пластик» (16+). По оконча-
нии: Новости (на башк. яз.) 

02.15 Бахетнама (12+)
03.00 Н. Гаитбаев «Белые ночи

Акмуллы». Спектакль Си-
байского государственного
башкирского драматиче-
ского театра им. А. Мубаря-
кова (12+)

04.45 История одного села (12+)
05.00 Тормош (12+)
05.30 Счастливый час (12+)
06.30 Новости (на русск. яз.) 

МАТЧ ТВ 
08.00, 10.55, 17.40, 05.55 Новости
08.05, 18.15, 03.00 Все на Матч!

(12+)
11.00, 13.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Зенит» (Россия) —
«Челси» (Англия) (0+)

16.00, 17.45 Х/ф «Американец»
(16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) — СКА (Санкт-Петер-
бург) (0+)

21.20 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

22.20 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) — «Челси» (Анг-
лия) (0+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) — «Барсе-
лона» (Испания) (0+)

04.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Аталанта» (Италия) — «Виль-
ярреал» (Испания) (0+)

06.00 Керлинг. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Сме-
шанные пары. Россия — Гер-
мания (0+)

06.30 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК (Россия) — ТТТ
(Латвия) (0+)

СТС 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-

Федя» (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
09.55, 02.35 Х/ф «Толстяк против

всех» (16+)
11.45 Х/ф «Дамбо» (6+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»

(16+)
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2»

(16+)
00.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)

Взгляд с трибун
У командного дзюдо много

своих особенностей. Обычный
зритель, например, сразу может
обратить внимание на эмоции в
зале. Причем не с трибун — здесь
в основном собираются специа-
листы, которые не привыкли
громко выражать свои чувства.
Кричат, поддерживают своих,
громко дают советы остальные
члены команды, находящиеся со-
всем рядом с борцовским ков-
ром. А поскольку поединки идут
одновременно на двух, а то и на
трех находящихся рядом подиу-
мах, можно представить, какую
энергетику, атмосферу напря-
жения волей-неволей создают
сами спортсмены.

Командный чемпионат по дзю-
до в формате «микс» — турнир от-
носительно молодой, но сразу
полюбившийся и самим борцам,
и зрителям. Суть его проста: в
каждой сборной по шесть чело-
век, мужчин и женщин поровну. У
каждого своя весовая категория.
Пары по очереди выходят на ко-
вер и ведут схватку. В Уфе от-
крывали сражения богатыри-муж-
чины в весе свыше 90 килограм-
мов, затем шла женская пара,
потом снова мужская — и так да-
лее. Если после первых схваток
становилось ясно, что одной
команде уже не догнать другую, то
последние один-два поединка не
проводятся. С другой стороны,
при ничейном счете 3:3 именно в
последней паре идет дальней-
шее выяснение отношений до так
называемого золотого броска. В
общем, почти серия буллитов в
хоккее… Надо признать, что все

схватки в таком формате смот-
рятся на одном дыхании, очень
динамично и захватывающе.

Конечно, уфимский зритель
болел за сборную России. Кото-
рую, похоже, положение хозяйки
турнира и подвело. Наши ребята,
судя по всему, перегорели на
старте и в первом же противо-
стоянии в 1/16 финала проигра-
ли сборной Турции. Но, как гово-
рится, нет худа без добра. В
остальных схватках нашу коман-
ду было не узнать. В утешитель-
ном турнире россияне уже в пер-
вом поединке, что называется,
камня на камне не оставили от
сборной Греции. Три стартовых
поединка наши ребята выиграли
иппонами, уложив соперника на
лопатки. Причем для этого каж-
дому из российских атлетов по-
требовалось не более минуты из
отведенных четырех. И дальше
Россия не знала поражений, до-
бравшись в итоге до максималь-
но возможного в утешительном
турнире третьего общеевропей-
ского места. О силе сборной го-
ворит тот факт, что и в матче за
бронзу наши досрочно обес-
печили себе выигрыш, победив
белорусов со счетом 4:0. Но, увы,
стартовое поражение никуда не
спишешь, оно-то и не позволило
россиянам сразиться за более
высокие награды. Всего в чем-
пионате участвовало 16 сбор-
ных, золото досталось грузин-
ским спортсменам.

— Потенциал сборной России
по дзюдо, которая на командном
чемпионате Европы завоевала
бронзовые медали, остается вы-
соким. В дальнейшем необхо-
димо правильно проанализиро-

вать причины неудач спортсме-
нов, которые были на старте
турнира, — сказал министр спор-
та РФ Олег Матыцин, побывав-
ший в Уфе на соревнованиях.

…и взгляд сверху
Для Башкирии проведение

чемпионата Европы по дзюдо
стало одним из многих в этом
году заметных международных
событий. Начиная с Фолькло-
риады и заканчивая другим ста-
тусным спортмероприятием,
чемпионатом мира по борьбе
среди юниоров.

— Я считаю, что праздник
дзюдо в Уфе удался. Хочу сказать
спасибо российской Федера-
ции дзюдо и руководству Рес-
публики Башкортостан. Потому
что эти соревнования помогли
всем командам оценить, как они
выглядят в начале нового трех-
летнего олимпийского цикла.
Это были очень позитивные со-
ревнования, — сказал прези-
дент Европейского союза дзюдо
(EJU) Сергей Соловейчик.

Высокая оценка усилий рес-
публики во многом была ожидае-
ма. В регионе, по отзывам гостей
Башкирии, уже научились при-
нимать гостей в непростых усло-
виях коронавирусной инфекции.
Ну а с точки зрения организации
самих соревнований проблем в
регионе давно уже нет. Решение
о проведении командного чем-
пионата Европы в Уфе было окон-
чательно принято еще в начале
сентября, и с тех пор у республи-
ки было достаточно времени, что-
бы подготовиться к проведению
очередного спортивного фору-
ма на высоком уровне.

Отвечая на вопрос, как Рос-
сии удалось заполучить такое
соревнование, Олег Матыцин,
в частности, сказал: «Я думаю,
это признание того авторитета,
которым пользуется Федерация
дзюдо России, и, конечно, при-
знание стандартов проведения
соревнований в России, в част-
ности, в Башкортостане. В авгу-
сте здесь прошел чемпионат

мира по борьбе среди юниоров.
Видели, как в Уфе все было ор-
ганизовано в непростых ковид-
ных условиях, без единого случая
заболевания. Мир спорта не об-
манешь, поэтому к России есть
доверие. Я уверен, что тот уро-
вень организации, который мы
увидели, стал большим празд-
ником для всех».

Не остался без внимания ев-
ропейский чемпионат и со сто-
роны президента России В. Пу-
тина. В своем приветствии он
выразил уверенность, что ны-
нешняя встреча сильнейших
дзюдоистов Европы пройдет на
достойном организационном
уровне, запомнится честными,
бескомпромиссными поединка-
ми, мастерством участников, ра-
достью побед и триумфов, будет
способствовать популяризации
дзюдо, его идеалов и ценно-
стей. Так, по всеобщему при-
знанию, и получилось.

Что касается республики, то
проведение подобных знаковых
международных мероприятий
становится для региона страте-
гической линией. 

— Уверен, что спорт является
важнейшим элементом воспита-
ния молодежи. Развитие и по-
пуляризация любых видов спорта,
вовлечение в занятия физкульту-
рой детей и подростков — в чис-
ле наших приоритетных задач. И
успешно их решать мы можем, в
том числе, с помощью проведения
крупных международных и все-
российских соревнований, но с со-
блюдением всех необходимых са-
нитарных норм, — считает глава
региона Радий Хабиров. 

А премьер-министр прави-
тельства РБ Андрей Назаров на-
помнил, что республика гото-
вится к проведению Кубка мира
по борьбе на поясах и этапа чем-
пионата мира по волейболу сре-
ди мужских команд FIVB в авгу-
сте 2022 года.

Так, шаг за шагом Башкирия
«приручает» к себе спортивный
мир планеты. После завершив-
шегося чемпионата Европы по
дзюдо еще одним позитивным
знакомством стало больше.

Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой
действительно универсальное сооружение. Каких
только баталий не проводилось на его аренах. Теперь
настал черед дзюдо. Лучшие команды Европы
съехались в столицу Башкирии, чтобы выяснить
отношения и определить сильнейшую сборную
континента.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ

На татами царит сосредоточенность, зато на трибунах — эмоции. // Фото Сергея СЛОВОХОТОВА.

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменений в статью 21

Закона Республики Башкортостан
«Об установлении пониженной налоговой
ставки налога на прибыль организаций»

Принят Государственным Собранием – Курултаем
Республики Башкортостан 25 ноября 2021 года.

Статья 1

Внести в статью 21 Закона Республики Башкортостан от 31 октяб-
ря 2011 года № 454-з «Об установлении пониженной налоговой
ставки налога на прибыль организаций» (Ведомости Государствен-
ного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республи-
ки Башкортостан, 2011, № 22 (364), ст. 1660; Ведомости Государст-
венного Собрания — Курултая, Главы и Правительства Республики Баш-
кортостан, 2017, № 9 (555), ст. 284) следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «в отношении прибыли, полученной от дея-
тельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осу-
ществлении деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития, созданной на территории Республики
Башкортостан,» исключить;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Налоговая ставка, установленная настоящей статьей, приме-

няется организациями — резидентами территории опережающего со-
циально-экономического развития, созданной на территории Рес-
публики Башкортостан, на условиях, предусмотренных статьей 2844

Налогового кодекса  Российской Федерации.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

Глава Республики Башкортостан 
Р. ХАБИРОВ.

Уфа, Дом Республики
29 ноября 2021 года
№ 461-з

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменения в статью 1 
Закона Республики Башкортостан

«Об установлении 
коэффициента, отражающего 

региональные 
особенности рынка труда 

на территории 
Республики Башкортостан» 

Принят Государственным Собранием — Курултаем
Республики Башкортостан 25 ноября 2021 года.

Статья 1

Статью 1 Закона Республики Башкортостан от 27 ноября 2014
года № 151-з «Об установлении коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда на территории Республики
Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания — Ку-
рултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан,
2014, № 36 (474), ст. 1657; Ведомости Государственного Собра-
ния — Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан,
2015, № 36 (510), ст. 1543; 2016, № 35 (545), ст. 1509; 2017, № 36
(582), ст. 1374; 2018, № 36 (618), ст. 1433; 2020, № 1 (655), ст. 3;
№ 36 (690), ст. 1920) дополнить словами «, на 2022 год в размере
1,85185».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава Республики Башкортостан 
Р. ХАБИРОВ.

Уфа, Дом Республики
29 ноября 2021 года
№ 462-з 

Одним континентом
больше
В Уфе прошёл чемпионат Европы по дзюдо



ЧЕТВЕРГ, 9
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «Вертинский. Песни» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «...И вагон любви нерас-

траченной! Виталий Соломин»
(12+)

«РОССИЯ»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-БАШКОРТО-
СТАН

09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу

(12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей»

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ 
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
01.10 «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва восточ-

ная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Величай-

шие изобретения человече-
ства»

08.25 Х/ф «Жуковский»
09.50 Цвет времени. Василий Поле-

нов «Московский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Портреты из

легенды. Петр Лещенко... Ос-
кар Строк»

12.10 Цвет времени. Камера-обску-
ра

12.20, 23.10 «Николай Некрасов.
Муза мести и печали»

12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада.

Кровь богини»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия! «В

черкесском ауле Фадеево»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой»
17.15 Д/с «Первые в мире. Перио-

дический закон Менделеева»
17.30, 01.50 Сергей Доренский и

ученики. Денис Мацуев
19.00 «Монолог актрисы. Майя Ту-

пикова»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Вера Богда-

нова «Павел Чжан и прочие
речные твари»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Причины для жизни»
21.30 «Энигма. Джанандреа Нозе-

да»
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»

БСТ
07.00 «Салям». Информационно-

музыкальная программа 
10.00 Сериал «Бабушка-детек-

тив» (12+)
11.00 Новости (на русск. яз.) 
11.15 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
12.00 Счастливый час 
13.00 Новости (на башк. яз.) 
13.30 Бахетнама 
14.30 Теге осэу! (12+)
15.00 Интервью (12+)
15.15 Бирешмэ. Профи (6+)
16.00 Новости (на русск. яз.) 
16.15 «Гора новостей». Детская

информационная програм-
ма (6+)

16.30 Сериал «Бабушка-детек-
тив» (12+)

17.30 Моя планета Башкорто-
стан (12+)

18.00 «Криминальный спектр».
Хроника происшествий
(16+)

18.15 Интервью (12+)
18.30 Новости (на башк. яз.) 
19.00 Вечерний телецентр 
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малышей
(0+)

20.30 Интервью (12+)
20.45 История одного села (12+)
21.00 Крылья (6+)
21.30 Новости (на русск. яз.) 
22.00 Республика LIVE #дома

(12+)
22.30 Новости (на башк. яз.) 
23.00 «Ете егет» (12+)
23.45 История одного села (12+)
00.00 Художественный фильм

«Жмот» (16+). По оконча-
нии: Новости (на башк. яз.) 

02.15 Бахетнама (12+)
03.00 Т. Джюденоглу «Посети-

тель». Спектакль Салават-
ского государственного
башкирского драматиче-
ского театра (12+)

04.45 Уткэн гумер (12+)
05.00 Башкорттар (6+)
05.30 Счастливый час (12+)
06.30 Новости (на рус.яз.)

МАТЧ ТВ 
08.00, 10.55, 14.35, 17.40, 20.30,

05.55 Новости
08.05, 20.35, 03.00 Все на Матч!

(12+)
11.00, 14.40 Специальный репортаж

(12+)
11.20 Х/ф «Тюряга» (16+)
13.35 «Есть тема!» (12+)
15.00, 21.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+)
16.00, 17.45 Х/ф «Нокаут» (16+)
18.35 Х/ф «Хранитель» (16+)
22.30 Футбол. Лига Европы. «Легия»

(Польша) — «Спартак» (Рос-
сия) (0+)

00.45 Футбол. Лига Европы. «Мар-
сель» (Франция) — «Локомо-
тив» (Россия) (0+)

04.00 Футбол. Лига Европы. «Напо-
ли» (Италия) — «Лестер» (Анг-
лия) (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) — «Фе-
нербахче» (Турция) (0+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) —
УНИКС (Россия) (0+)

СТС 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-

Федя» (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя»

(16+)
11.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2»

(16+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
21.55 Х/ф «Покемон. Детектив Пика-

чу» (12+)
00.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
02.10 Х/ф «Окончательный анализ»

(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)

ПЯТНИЦА, 10
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор»

(6+)
12.15, 13.40, 17.00 «Время покажет»

(16+)
12.55 Горячий лед. Гран-при 2021.

Финал. Осака. Фигурное ката-
ние. Женщины. Короткая про-
грамма (0+)

15.15 Горячий лед. Гран-при 2021.
Финал. Осака. Фигурное ката-
ние. Танцы. Произвольный та-
нец (0+)

16.00, 04.25 «Мужское / Женское»
(16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Юбилейный сезон

(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Джим Моррисон — По-

следние дни в Париже» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

«РОССИЯ»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-БАШКОРТО-
СТАН

09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу

(12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Разлучница» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ 
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
00.20 «Своя правда» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 Т/с «Юристы» (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва яузская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобрете-

ния человечества. Подвесные
мосты»

08.25 Х/ф «Пирогов»
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на»
12.20 «Николай Некрасов. Муза ме-

сти и печали»
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причи-

ны для жизни»
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада.

Меч и весы»
14.00, 22.00 Т/с «Имя розы»
15.05 Письма из провинции. Посе-

лок Мстера (Владимирская
область)

15.35 «Энигма. Джанандреа Нозе-
да»

16.20 Х/ф «Восточный дантист»
18.30 Д/с «Забытое ремесло. Фо-

нарщик»
18.45 «Царская ложа»

19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»

21.00 Линия жизни. Станислав По-
пов

22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Как Надя пошла за вод-

кой» (18+)
01.20 Искатели. «Роковые полотна

гениев»
02.05 Д/ф «Мальта»
02.35 М/ф для взрослых «Следствие

ведут Колобки»

БСТ
07.00 «Салям». Информационно-

музыкальная программа 
10.00 Документальный фильм

«Телеуты — коренной народ
Сибири» (12+)

10.30 Золотой фонд башкирско-
го ТВ. «Автограф» (12+)

11.00 Новости (на русск. яз.) 
11.15 «Йома». Нравственные

ценности ислама (0+)
11.45 «Криминальный спектр».

Хроника происшествий
(16+)

12.00 Республика LIVE #дома
(12+)

12.30 Золотой фонд башкирско-
го ТВ. «Уткэн гумер» (12+)

13.00 Новости (на башк. яз.) 
13.30 Автограф (12+)
14.00 «100 шагов на войне....»

Отрывки из военной прозы
башкирских писателей
(12+)

14.15 «Курай даны». 
Проект о героях нашего
времени, номинированных
на Национальную телепре-
мию «Курай даны» (12+)

14.30 Башкорттар (6+)
15.00 Интервью (12+)
15.15 «Алтын тирма». Телевикто-

рина (0+)
16.00 Новости (на русск. яз.) 
16.15 «Гора новостей». Детская

информационная програм-
ма (6+)

16.30 Документальный фильм
«Телеуты — коренной народ
Сибири» (12+)

17.00 Золотой фонд башкирско-
го ТВ. «Куласа» (12+)

17.30 «Аль-Фатиха». Религиоз-
ная программа (12+)

18.00 Дорожный патруль (16+)
18.15 Интервью (12+)
18.30 Новости (на башк. яз.) 
19.00 «Башкорт йыры-2021». Те-

левизионный конкурс среди
профессиональных испол-
нителей башкирской песни 
(12+)

19.45 История одного села (12+)
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малышей
(0+)

20.30 Интервью (12+)
20.45 История одного села (12+)
21.00 «Йома». Нравственные

ценности ислама (0+)
21.30 Новости (на русск. яз.) 
22.00 «Вассалям!». Вечернее

развлекательное шоу (12+)
22.30 Новости (на башк. яз.) 
23.00 Караоке по-башкирски

(12+)
23.30 Золотой фонд башкирско-

го ТВ. «Автограф» (12+)
00.00 Художественный фильм

«Денежный самолет» (16+).
По окончании: Новости (на
башк. яз.) 

02.00 М. Файзи «Асылъяр». Спек-
такль БГАТД 
им. М. Гафури (12+)

04.15 Эллэсе... (12+)
05.00 «Бай». Программа о разви-

тии малого предпринима-
тельства на селе (12+)

05.30 Золотой фонд башкирско-
го ТВ. «Млечный путь» (12+)

06.30 Новости (на русск. яз.) 

МАТЧ ТВ 
08.00, 11.00, 14.35, 22.50 Новости
08.05, 19.50, 01.00 Все на Матч!

(12+)
11.05, 14.40 Специальный репортаж

(12+)
11.25 Х/ф «Американец» (16+)
13.35 «Есть тема!» (12+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины (0+)
17.05 Футбол. Еврокубки. Обзор

(0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины (0+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) — «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) (0+)

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) —
ЦСКА (Россия) (0+)

01.40 «Точная ставка» (16+)
02.00 Смешанные единоборства.

«Битва чемпионов. Школа
против школы» (16+)

03.00 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Мехди Дакаев про-
тив Маккашарипа Зайнукова
(16+)

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэ-
питалз» — «Питтсбург Пин-
гвинз» (0+)

07.30 «РецепТура» (0+)

СТС 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 01.40 Х/ф «Напарник» (12+)
10.50 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. Смех-

Book» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда»

(16+)
23.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
03.10 Х/ф «Неуловимые» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)

СУББОТА, 11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Этери. Диалоги с коро-

левой льда» (16+)

11.30 Горячий лед. Гран-при 2021.
Финал. Осака. Фигурное ката-
ние. Пары. Произвольная про-
грамма. Женщины. Про-
извольная программа (0+)

12.15 Горячий лед. Гран-при 2021.
Финал. Осака. Фигурное ката-
ние (0+)

14.05 К юбилею Клары Новиковой
(16+)

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 Бокс. Бой за титул чемпиона

мира. Дмитрий Бивол (Рос-
сия) — Умар Саламов (Рос-
сия), Магомед Курбанов (Рос-
сия) — Патрик Тейшейра
(Бразилия) (16+)

23.45 «Вертинский. Песни» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

БАШКОРТОСТАН
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом, где сердце» (12+)
01.15 Х/ф «От судьбы не зарекайся»

(12+)

НТВ 
05.35 Х/ф «Вызов» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 «Международная пилорама»

(16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Д/ф «Федор Конюхов. Тихо-

океанский затворник» (12+)
02.55 Т/с «Грязная работа» (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
07.55 Х/ф «Погода на август»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «Красная палатка»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 Земля людей. «Моздокские

кумыки. Семья — это жизнь»
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и ма-

ленькие в живой природе»
14.35 Д/ф «Вадим Репин»
15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
16.45 Д/ф «Свой круг на земле...»
17.25 Х/ф «Старшая сестра»
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и

Альфред»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует

жизнь!» (16+)
00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев

танго»
02.20 М/ф для взрослых «Притча об

артисте (Лицедей)», «Кон-
такт», «Банкет»

БСТ
07.00 «Доброе утро!» Концерт

(12+)
08.00 Новости (на башк. яз.) 
08.15 «Аль-Фатиха». Религиоз-

ная программа (12+)
08.45 «Ете егет». Реалити-шоу о

джигитах, обучающихся
башкирским народным про-
мыслам (12+)

09.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Преград. net (6+)
10.15 «Этнокраса». Дневник рес-

публиканского конкурса эт-
нической красоты и таланта
«Мисс Содружество» (6+)

10.30 «Гора новостей». Детская
информационная програм-
ма (6+)

10.45 «Книга сказок». Сказка для
малышей (0+)

11.00 «Сыйырсык». Музыкальная
программа (0+)

11.15 Бишек. Колыбельные мое-
го народа (0+)

11.30 Детей много не бывает
(6+)

12.00 Этап Кубка мира по сноу-
борду 

13.30 Башкорттар (6+)
14.00 «Дарю песню». Концерт по

заявкам телезрителей
(12+)

16.00 Колесо времени (12+)
17.00 Юлдаш-хит-2020 (12+)
18.30 Новости (на башк. яз.) 
19.00 Вопрос+Ответ=Портрет

(6+)
19.45 Ради добра (12+)
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малышей
(0+)

20.30 «Байык-2021». Республи-
канский конкурс исполните-
лей башкирских танцев. 
II тур (12+)

21.30 Новости (на русск. яз.) 
22.00 Караоке по-башкирски

(12+)
22.30 Новости недели (на башк.

яз.) 
23.15 «Башкорт йыры-2021». Те-

левизионный конкурс среди
профессиональных испол-
нителей башкирской песни
(12+)

00.00 Художественный фильм
«Вид сверху лучше» (12+).
По окончании: Новости (на
башк. яз.) 

01.30 Новости недели (на башк.
яз.) 

02.15 Т. Миннуллин «Вот так
случилось…» Спектакль Са-
лаватского государственно-
го башкирского драматиче-
ского театра (12+)

04.30 История одного села (12+)
04.45 Вопрос+Ответ=Портрет

(6+)
05.30 Золотой фонд башкирско-

го ТВ. «Млечный путь» (12+)
06.30 Новости (на русск. яз.) 

МАТЧ ТВ 
08.00 Профессиональный бокс.

Крис Колберт против Хайме
Арболеды. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA
(16+)

09.00, 11.00 Новости
10.05, 15.25, 00.00, 02.45 Все на

Матч! (12+)
11.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
11.25 Х/ф «Хранитель» (16+)
13.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Парма-Париматч» (Пермский
край) — «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины (0+)

17.05, 19.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт (0+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) — «Урал»
(Екатеринбург) (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Венеция» — «Ювентус» (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» — «Милан» (0+)

03.40 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный гигантский сла-
лом (0+)

04.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация (0+)

05.45 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины (0+)

07.00 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Ри-
чарда Комми (16+)

СТС 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (6+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические

таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!»

(16+)
11.45 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 Х/ф «Покемон. Детектив Пика-

чу» (12+)
15.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
17.00 «Русский ниндзя» (16+)
19.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж»

(6+)
21.30 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.40 Х/ф «Матрица. Перезагрузка»

(16+)
02.10 Х/ф «Неуловимые. Последний

герой» (16+)
03.25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот»

(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.40, 06.10 Т/с «Семейный дом»

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Д/ф «Полюса недоступности

Федора Конюхова» (12+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и

Находчивых «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети»

(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя

серия игр (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 Д/с «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

«РОССИЯ»
05.20, 03.10 Х/ф «Роман в письмах»

(12+)
07.15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/ф «Танец для двоих» (12+)
18.40 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 Д/ф «Россия. Новейшая исто-

рия» (12+)
01.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)

НТВ 
04.25 Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
06.35 «Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение»

(16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Грязная работа» (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-

реванш», «Метеор» на ринге»
07.40 Х/ф «Восточный дантист»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Старшая сестра»
12.00 Письма из провинции. Посе-

лок Мстера (Владимирская
область)

12.30 «Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк»

13.10 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Яков Рубанчик»

13.40 «Игра в бисер. Лирика Нико-
лая Некрасова»

14.25 Х/ф «Прогулка по беспутному
кварталу»

16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком. Про войну и мир.

Тильзитский мир»
17.45 Д/ф «Купола под водой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Красная палатка»
22.40 Спектакль «Тоска»
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
02.20 М/ф для взрослых «Мистер

Пронька», «Конфликт»

БСТ
07.00 «Доброе утро!» Концерт

(12+)
08.00 Новости (на башк. яз.) 
08.15 «Йома». Нравственные

ценности ислама (0+)
08.45 «Бай». Программа 

о развитии малого пред-
принимательства на селе 
(12+)

09.15 «Курай даны». Проект о ге-
роях нашего времени, но-
минированных на Нацио-
нальную телепремию «Ку-
рай даны» (6+)

09.30 Тормош (12+)
10.00 «Бейе». Танцевальная гим-

настика для детей (0+)
10.15 «Сулпылар». Детский му-

зыкальный телеконкурс
(0+)

10.30 «Гора новостей». Детская
информационная програм-
ма (6+)

10.45 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11.00 «Елкэн». Первый телеви-

зионный конкурс юных му-
зыкантов (6+)

11.30 Преград. net (6+)
11.45 «Этнокраса». Дневник рес-

публиканского конкурса эт-
нической красоты и таланта
«Мисс Содружество» (6+)

12.00 Этап Кубка мира по сноу-
борду 

13.30 «Ете егет». Реалити-шоу о
джигитах, обучающихся
башкирским народным про-
мыслам (12+)

14.15 «Алтын тирма». Телевикто-
рина (0+)

15.00 «Дарю песню». Концерт по
заявкам телезрителей
(12+)

16.30 «Дорога к храму». Право-
славная религиозная про-
грамма (0+)

17.00 Историческая среда (12+)
17.30 Юлдаш йыры-2020 (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»

(Казань) — «Салават Юлаев»
(Уфа) 

22.00 Республика LIVE #дома
(12+)

22.30 Новости недели (на русск.
яз.) 

23.15 Специальный репортаж
(12+)

23.30 Республика LIVE #дома
(12+)

00.00 Художественный фильм
«За гранью» (16+)

02.15 Л. Герш «Эти свободные
бабочки». Спектакль ГАРДТ
РБ (12+)

04.45 Золотой фонд башкирско-
го ТВ. «Млечный путь» (12+)

05.30 Историческая среда (12+)
06.00 Итоги недели (на русск.

яз.) (0+)
06.45 Специальный репортаж

(12+)

МАТЧ ТВ 
08.00, 13.35 Профессиональный

бокс. Василий Ломаченко про-
тив Ричарда Комми (16+)

09.00, 11.00, 14.35, 00.35 Новости
09.05, 14.40, 02.45 Все на Матч!

(12+)
11.05 Х/ф «Нокаут» (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины (0+)
17.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
17.45, 04.30 Формула-1. Гран-при

Абу-Даби (0+)
20.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Женщины
(0+)

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Красно-
дар» — «Нижний Новгород»
(0+)

23.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ — «Монако» (0+)

03.40 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом (0+)

05.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)

06.30 Лыжный спорт. Кубок мира
(0+)

СТС 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (6+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 «Полный блэкаут» (16+)
11.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж»

(6+)
13.25 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
15.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел»

(16+)
23.35 Х/ф «Плохие парни навсегда»

(18+)
01.55 Х/ф «Окончательный анализ»

(16+)
03.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок»

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ВНИМАНИЕ!
В программе возможны

изменения.
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Собрания/
Администрация сельского поселения Илькинеевский сельсовет му-

ниципального района Куюргазинский район РБ сообщает о проведении
повторного собрания собственников земельного участка, категория: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, площадь: 5773408 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Республика Башкортостан, р-н Куюргазинский, с/с
Илькинеевский, кадастровый номер 02:35:000000:237.

Дата и время проведения общего собрания — 14 января 2022 г. в 15.00.
Место проведения общего собрания — СДК д. Илькинеево, адрес:

Республика Башкортостан, Куюргазинский р-н, д. Илькинеево,
ул. Школьная, д. 4, тел. 7 (917) 4942401. 

Повестка дня

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях долгосрочного договора аренды земельного участка

02:35:000000:237 с ИП главой К(Ф)Х Гайсаровым Р.Р.
3. Выбор уполномоченного лица, действующего без доверенности от

лица собственников, и о полномочиях такого лица.
4. Разное.

Регистрация собственников общей долевой собственности зе-
мельного участка с кадастровым номером 02:35:000000:237 осу-
ществляется по адресу места проведения общего собрания. Для ре-
гистрации при себе необходимо иметь: документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также
документы, подтверждающие полномочия этих лиц, индивидуальные
средства защиты. Начало регистрации в 14.45, телефон для справок
8(34757) 66633.

Межевания/
Извещение о согласовании 

проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Хамитов Ильгиз Робертович, квалифика-

ционный аттестат №02-11-226, почтовый адрес: Илишеевский рай-
он, с. Верхнеяркеево, ул. Пушкина, д. 17/1, каб. 9, e-mail:
ilishrkz@mail.ru, тел. 8-917-347-6077, извещает всех участников
долевой собственности на земельный участок 02:27:000000:138, рас-
положенный по адресу: Республика Башкортостан, Илишевский рай-
он, СП Бишкураевский сельсовет, о проведении согласования про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей. Предметом согласования являются размер, местоположе-
ние границ выделяемого в счет земельных долей участка. Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания земельного участка является
СПК-Колхоз им. М. Гареева, председатель Хамидуллин И. К., поч-
товый адрес: Илишевский район, с. Бишкураево, ул. Ленина, д. 69,
тел. 8 (34762) 47-1-44. Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно по адресу: Илишевский район, с. Верхне-
яркеево, ул. Пушкина, д. 17/1, каб. 9, со дня опубликования на-
стоящего извещения. Возражения по проекту межевания земель-
ных участков и предложения о доработке проекта межевания зе-
мельного участка принимаются в течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения по адресам: 450071, г. Уфа,
ул. 50 лет СССР, 30/5, а/я 370; 452260, Илишевский район,
с. Верхнеяркеево, ул. Пушкина, д. 17/1, каб. 9.

Сообщения/
В силу п. 2 ст. 250 ГК РФ, п. 4 ст. 42 ФЗ от 13.07.2015 г. № 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» финансовый
управляющий (ФУ) Фассахова Ильмира Фидарисовна (ИНН
026414177905, адрес для корреспонденции: 450000, РБ, г. Уфа, а/я
1055, тел. 8(965)6406407, e-mail: fassif@inbox.ru), действующая на
основании решения Арбитражного суда РБ от 17.11.2020 г. по делу
№ А07-23316/20, настоящим извещает участников долевой  собст-
венности, а также сельскохозяйственные (с/х) организации или
граждан — членов крестьянского (фермерского) хозяйства, ис-
пользующих земельный участок (з/у), находящийся в долевой собст-
венности, о намерении продать доли в з/у с кадастровым номером
02:27:000000:150, категория земель: земли с/х назначения, разре-
шенное использование для ведения с/х производства, площадью
22984460 кв. м, по адресу: РБ, р-н Илишевский, с/с Сюльтинский, при-
надлежащие должнику — банкроту Хурамшиной Рамиле Гилемовне,
в размере 1/384 — по цене 127 600,00 рублей; в размере 3/1536 —
по цене 95 700,00 рублей в течение 30 дней с момента размещения
настоящей публикации с оплатой в день заключения договора куп-
ли-продажи доли в указанном з/у.

В случае неприобретения указанной доли в праве собственности
вышеуказанными лицами в течение месяца со дня размещения на-
стоящего сообщения ФУ Фассахова Ильмира Фидарисовна вправе
продать долю третьему лицу, признанному победителем проведенных
торгов, в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства РФ. 

ЗАПЧАСТИ (5 000 наим.)  На заводах — подорожание!
Наименование Цена Наименование Цена

Аккумулятор 6СТ - 132 (Тюмень) 7 800 Стойка по «0» технологии 3 500
НШ 32 плоский (ASTOK) (У) 2 700 Зуб БЗТ (d=16, 155 мм) (РЗЗ) 94
НШ 32 А-3 круглый (Винница, ASTOK) 6 000 Лапа КПЭ (ст. 65) (Варна) 1 100
НШ 100 круглый (Союзгидравлика) 12 000 Лемех с ребром жест. (4,3 кг) 720
Р- 80 - 222 (з-д Гидравлика-Трейд) (У) 10 500 Звездочки Нива (подсолнечник) 6 000
П/к Д-440 (з-д КМЗ) 4 300 Подбарабанье Енисей, Нива 13 500
Гусеницы ДТ в сб. (820 кг) (Курган) 122 т.р. Клавиша Енисей 1-бараб. (РФ) 17 500
П/к ЯМЗ (з-д КМЗ) 3 800 Трансп-р НК Нива, Полесье, Вектор от 16 т.р.
Привод вент. н/о К-700 (Автодизель) 12 000 Решета улуч. вент. Енисей, Нива, к-т 35 000
ГЦ навески и поворота К-700 н/о (К) 13 000 Подбарабанье Акрос, Вектор, Полесье 26 000
Компрессор К-700 (ВОЛАЗ) 10 000 Ремень 68*24-2485 зубч. (PIX-Индия) 8 500
Корзина сцепл. МТЗ с/о (БЗТДиА) 9 000 Бичи барабана Полесье (РСМ), к-т 26 000
М/к Д-240 (полный) (з-д КМЗ) 13 600 Решета Полесье улучш. вент., к-т 87 000
Вал первичный КПП Т-150 (ТАРА) 5 500 Режущий аппарат косилки (РФ) 13 800
Гидромуфта Т-150 (ХТЗ) 31 000 Палец косилки (РФ) от 80
П/к Д-144 1 масл. (ЗД) 3 000 Палец двойной Шумахер (Герм.) 820
Аппарат высев. СЗС (металкер.) 6 600 Привод косы Шумахер (Герм.) 99 000
Лапа СЗС н/о (Варна) 400 Система контроля выс. УПС 84 т.р.

г. Оренбург, ул. Базовая, 19, тел: (3532) 53-87-84, agrosnab2002@ya.ru

Ре
кл

ам
а.

Межевания/
Извещение о согласовании проекта межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Хамитов Ильгиз Робертович, квалифи-

кационный аттестат №02-11-226, почтовый адрес: с. Верхне-
яркеево, ул. Пушкина, д. 17/1, каб. 9, e-mail: ilishrkz@mail.ru, тел. 
8-917-347-6077, извещает всех участников долевой собственно-
сти на земельный участок 02:27:000000:113, расположенный по ад-
ресу: Республика Башкортостан, Илишевский район, СП Урме-
товский сельсовет, о проведении согласования проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Пред-
метом согласования являются размер, местоположение границ вы-
деляемого в счет земельных долей участка. Заказчиком работ  по
подготовке проекта межевания земельного участка является Ги-
мазов И. Г., почтовый адрес: РБ, Илишевский район, с. Урметово,
ул. Р. Хайри, д. 87, тел. 89659217030. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка можно по адресу: Илишевский рай-
он, с. Верхнеяркеево, ул. Пушкина, д. 17/1, каб. 9, со дня опубли-
кования настоящего извещения. Возражения по проекту межева-
ния земельного участка и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельного участка принимаются в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресам: 450071,
г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370; 452260, Илишевский рай-
он, с. Верхнеяркеево, ул. Пушкина, д. 17/1, каб. 9.

Собрания/
15 января 2022 г. в 11.00 по адресу: РБ, Миякинский район,

с. Киргиз-Мияки, ул. Дружбы, д. 5, кафе «Микс» будет проводиться об-
щее собрание участников общей долевой собственности на земель-
ный участок с КН 02:40:000000:141 общей площадью 321900000
кв. м из категории земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенного в пределах сельского поселения Миякинский сельсовет
МР Миякинский район Республики Башкортостан. 

Повестка дня
1. Условия передачи земельного участка в аренду.
2. Избрание лица, уполномоченного действовать от имени участ-

ников общей долевой собственности.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, можно ознакомиться по адресу: РБ, Миякинский район,
с. Киргиз-Мияки, Промышленная зона, д. 3. 

Пайщикам при себе иметь: паспорт, свидетельство о ре-
гистрации права собственности на земельный участок!
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Межевания/
Извещение о необходимости согласования проекта 

межевания одного земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Заказчик: Латыпов Ханиф Салихович, обращаться по адресу: РБ, Ба-
калинский район, с. Куштиряково, ул. Центральная, дом 29, тел.
89196017422. 

Кадастровый номер исходного участка — 02:07:000000:193, категория
— земли с/х назначения, разрешенное использование — для сельскохо-
зяйственного производства, площадь — 7833553 кв. м, адрес: РБ, Бака-
линский район, с. Куштиряково.

Исполнитель: кадастровый инженер Якупов Руслан Дильшатович, 
№ 02-15-1330, адрес: РБ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Нуркаева, 
д. 128, эл. адрес: yakupov_128@mail.ru, тел. 89279666683. 

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и для вне-
сения предложений о доработке проекта заинтересованным лицам об-
ращаться по адресу: РБ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Нуркаева, 
д. 128.

Возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования извещения и направляются Якупову Ру-
слану Дильшатовичу, а также в орган кадастрового учета по адресу: 450071,
г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5.

Собрания/
Извещение о проведении общего собрания участников 

долевой собственности
В соответствии со ст. 13, 14 ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация
СП Кайраковский с/с Мишкинского р-на Республики Башкортостан
(далее — РБ) информирует о проведении общего собрания участников
долевой собственности (далее — ДС) на земельный участок (далее
— ЗУ) с кадастровыми номерами (далее — КН): 02:39:000000:83, ад-
рес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан,
Мишкинский р-н, с/х артель «Рассвет».

Собрание состоится 17.01.2022 г. по адресу: РБ, Мишкинский
р-н, д. Кайраково, ул. Центральная, д. 25, начало регистрации участ-
ников в 11.00, начало собрания в 11.30.

Повестка дня
1. Избрание президиума общего собрания (председателя, сек-

ретаря).
2. Предварительное согласование места размещения объекта

«Межпоселковый газопровод д. Чебыково — д. Бикшиково
Мишкинского района Республики Башкортостан» (далее — Объ-
ект) с утверждением схем расположений на ЗУ с КН: 02:39:000000:83.

3. Предварительное согласование предоставления части ЗУ с КН
02:39:000000:83 в аренду (субаренду) или публичный сервитут на
период проведения строительно-монтажных работ на Объекте.

4. Избрание и утверждение лица, уполномоченного от имени
участников ДС без доверенности действовать при согласовании
местоположения границ ЗУ, одновременно являющихся границей ЗУ,
находящегося в ДС, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета, в том числе учета изменений, или
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении ЗУ, находящегося в ДС, и образуемых из него ЗУ или частей
ЗУ, а также заключать договоры аренды данного ЗУ или подписывать
соглашения об осуществлении публичного сервитута, получать де-
нежные средства по соглашениям и принимать земельные участки
после завершения строительства Объекта, в том числе об объеме и
о сроках таких полномочий.

5. Иные вопросы, касающиеся предварительного согласования для
строительства Объекта ООО«Газпром межрегионгаз».

К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания
допускаются только лица, предоставившие документы, удосто-
веряющие личность, право на земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия этих лиц либо их представите-
лей.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно с даты опубликования до 17.01.2022 г.
по адресу: 452358, РБ, Мишкинский р-н, д. Кайраково, ул. Центральная,
д. 25, телефон 8(917)381-08-80, е-mail: mazitov@nasros.ru

Межевания/
Извещение о согласовании проекта межевания 

земельного участка

Кадастровый инженер Хамитов Ильгиз Робертович, квалифика-
ционный аттестат №02-11-226, почтовый адрес: с. Верхнеяркеево,
ул. Пушкина, д. 17/1, каб. 9, e-mail: ilishrkz@mail.ru, тел. 8-917-347-
6077, извещает всех участников долевой собственности на зе-
мельный участок 02:27:000000:140, расположенный по адресу: Рес-
публика Башкортостан, Илишевский район, СП Исанбаевский сель-
совет, о проведении согласования проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей. Предметом согла-
сования являются размер, местоположение границ выделяемого в
счет земельных долей участка. Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является ООО МТС «Илишевская»,
директор Зарипов Р. Г., почтовый адрес: Илишевский район, д. Те-
лекеево, ул. Г. Тукая, д. 25а, тел. 8 (34762) 5-45-23. Ознакомиться с
проектом межевания земельного участка можно по адресу: Или-
шевский район, с. Верхнеяркеево, ул. Пушкина, д. 17/1, каб. 9, со дня
опубликования настоящего извещения. Возражения по проекту
межевания земельных участков и предложения о доработке проекта
межевания земельного участка принимаются в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресам: 450071,
г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 30/5, а/я 370; 452260, Илишевский район,
с. Верхнеяркеево, ул. Пушкина, д. 17/1, каб. 9.

Собрания/
17 января 2022 года в 15.00 по

адресу: РБ, Бакалинский район,
с. Старокуручево, ул. Центральная,
дом 23, состоится общее собрание
участников общей долевой собст-
венности из земель с/х назначения,
расположенных по адресу: РБ, Бака-
линский р-н, с. Старокуручево.

Повестка дня
1. Определение местоположения на-
ходящегося в общей долевой собст-
венности земельного участка.
2. Выдел в отдельный земельный уча-
сток Субханкулова Зинфира Хазиевна.

3. Утверждение проекта межевания.
4. Избрание уполномоченного лица.
5. Утверждение доступа к образуе-
мому земельному участку.
6. Заключение договора аренды.

Кадастровый инженер Якупов Ру-
слан Дильшатович, с. Бакалы, ул. Ле-
нина, 99, эл. адрес: yakupov_128@mail.ru,
конт. тел. 89279666683.

Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 02:07:000000:1242.

Ознакомиться с проектами меже-
вания и (или) направить предложе-
ния по доработке проектов можно в
течение 40 дней со дня опубликования
извещения по адресу: РБ, Бакалинский
р-н, с. Бакалы, ул. Ленина, 99.

Коллектив Отделения —
Национального банка по Рес-
публике Башкортостан Ураль-
ского главного управления
Центрального банка Россий-
ской Федерации выражает глу-
бокие соболезнования родным и
близким по поводу смерти быв-
шего начальника Управления
платежных систем и расчетов

ЗОТОВОЙ
Татьяны Вениаминовны

и разделяет горечь невоспол-
нимой утраты.

Коллектив Отделения —
Национального банка по Рес-
публике Башкортостан Ураль-
ского главного управления
Центрального банка Россий-
ской Федерации выражает глу-
бокие соболезнования родным,
близким и коллегам по поводу
смерти председателя Верхов-
ного Суда Республики Башкор-
тостан

ЛАТЫПОВОЙ
Земфиры Узбековны

и разделяет горечь невоспол-
нимой утраты.

Федерация профсоюзов
Республики Башкортостан вы-
ражает искренние соболезно-
вания родным и близким в связи
с безвременной кончиной пред-
седателя Верховного Суда Рес-
публики Башкортостан

ЛАТЫПОВОЙ
Земфиры Узбековны

и разделяет боль и горечь не-
восполнимой утраты.

Администрация, коллектив
ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфы с при-
скорбием извещает, что скончалась
врач-акушер-гинеколог высшей
категории, заслуженный врач РБ

ВАЛИТОВА
Фания Мусалимовна 

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким и
разделяет горечь утраты.

Собрания/
Кадастровым инженером Сахияровым Рустамом Габдрасуловичем,

номер квалификационного аттестата 02-10-69, почтовый адрес: 453520,
РБ, г. Белорецк, ул. 5 Июля, д. 14, e-mail: sah.rustam@yandex.ru, контактный
тел. 8-967-744-744-2, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номерм 02:11:000000:52, располо-
женного по адресу: Республика Башкортостан, р-н Белорецкий, Бело-
рецкое лесничество.

Заказчиком кадастровых работ является Елисеев Сергей Андреевич.
Адрес: РБ, Белорецкий р-н, с. Ишля, ул. Советская, д. 20, тел. +7-999-
130-69-97.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: РБ, г. Белорецк, ул. 5 Июля, д. 14, 7 января 2022 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: РБ, г. Белорецк, ул. 5 Июля, д. 14.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 7 декабря 2021 г. по 7 января 2022 г.,
по адресу: РБ, г. Белорецк, ул. 5 Июля, д. 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Межевания/
Извещение о необходимости согласования 

проекта межевания одного земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Заказчик: Хамидуллина Алфинур Явдатовна, проживающая по ад-
ресу: РБ, Бакалинский район, с. Старокуручево, ул. Мельканово, д. 25.

Кадастровый номер исходного участка – 02:07:000000:195 (об-
особленный участок — 02:07:180201:4), категория — земли с/х на-
значения, разрешенное использование — для сельскохозяйственного
производства, площадь — 20375217 кв. м, адрес: РБ, Бакалинский рай-
он, с. Старокуручево.

Исполнитель: кадастровый инженер Якупов Руслан Дильшатович,
№ 02-15-1330, адрес: РБ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Нуркае-
ва, д. 128, эл. адрес: yakupov_128@mail.ru, тел. 89279666683.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и для
внесения предложений о доработке проекта заинтересованным лицам
обращаться по адресу: РБ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Нуркае-
ва, д. 128.

Возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования извещения и направляются кадаст-
ровому инженеру Якупову Руслану Дильшатовичу, а также в орган ка-
дастрового учета по адресу: 450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5.

Утерянный диплом № ВБА
0683171, выданный УГНТУ
11.06.2010 г. на имя Арсланова
Тимура Шамилевича, считать
недействительным.

Утерянный аттестат, вы-
данный средней школой № 35
г. Уфы в 1992 году на имя Ду-
нюшкиной Светланы Алексан-
дровны, считать недействи-
тельным.

Утерянный студенческий
билет, выданный Башкирским
государственным медицинским
университетом на имя Худжаева
Акмала Бойназаровича, считать
недействительным.

Межевания/
ИЗВЕЩЕНИЕ

о месте и порядке ознакомления 
с проектами межевания земельных участков 

Настоящим извещением уведомляю участников долевой собст-
венности на земельный участок сельскохозяйственного назначения
площадью 2 025 000 кв.м с кадастровым номером 02:52:000000:240,
расположенный в границах сельского поселения Новотроицкий
сельсовет Чишминского района РБ, о месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания земельного участка, образованного в счет
земельных долей площадью 825 000 кв. м в составе обособленного
участка с кадастровым номером 02:52:101301:4 и части обособленного
участка с кадастровым номером 02:52:101303:2.

Кадастровые работы выполнены кадастровым инженером Хох-
ловым Сергеем Ивановичем, являющимся работником ООО «Спец-
комплектинжиниринг», член СРО КИ Ассоциация «Гильдия кадаст-
ровых инженеров» номер 1012/11-16 от 17.11.2016 г., адрес: 450009,
РБ, г. Уфа, пр. Октября, д. 26/1, оф. 61, е-mai: azimut79@mail.ru, тел.
8 919 155-10-63, квалификационный аттестат 02-10-64.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является ООО «Агропромбизнес» (адрес: РБ, Чишминский
район, с. Сайраново, пер. Школьный, д. 12, контактный телефон
89177301960). 

Заинтересованные лица вправе ознакомиться с проектом меже-
вания у кадастрового инженера по адресу: РБ, г. Уфа, пр. Октября,
д. 26/1, оф.61, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до
12.00 в течение 30 календарных дней со дня размещения настоящего
сообщения.

Обоснованные возражения с приложением копий правоустанав-
ливающих документов принимаются в течение 30 календарных дней
со дня размещения настоящего сообщения по адресу кадастрово-
го инженера: РБ, г. Уфа, пр. Октября, д. 26/1, оф. 61, и по адресу меж-
муниципального отдела по Благоварскому и Чишминскому рай-
онам Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по РБ по адресу: РБ, Чишминский рай-
он, р.п. Чишмы, проспект Дружбы, 1Б.

Сообщения/
Руководствуясь п. 5 ст. 22 Земельного кодекса РФ, КФХ «Агли» уве-

домляет собственников земельного участка, категория земель — зем-
ли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером
02:52:000000:332, расположенного по адресу: Республика Башкортостан,
Чишминский район, сельское поселение Аровский сельсовет, о внесе-
нии права аренды в качестве вклада в паевой взнос в производственный
кооператив «ДЕМА» в пределах срока договора аренды земельного участ-
ка по договору аренды земельного участка от 04.03.2016 г., номер ре-
гистрации 02-04/131-04/231/001/2016-1315/1 от 04.05.2016 г. в соответ-
ствии с договором от 11 августа 2021 г. (дата регистрации 30.08.2021 г.,
номер регистрации 02:52:000000:332-02/125/2021-800).

Приём граждан/
График приемов в приемной президента РФ в РБ по адресу: г. Уфа,

ул. Цюрупы, д. 100. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
6 декабря с 10.00 до 16.00 прием граждан специалистами приемной пре-

зидента РФ в РБ.
7 декабря с 10.00 до 16.00 прием граждан специалистами приемной пре-

зидента РФ в РБ.
8 декабря с 10.00 до 12.00 тематический прием ФГБУ «Федеральная ка-

дастровая палата Росреестра» по РБ проведет заместитель директора Ю. А. Гон-
чаров.

С 10.00 до 16.00 прием граждан специалистами приемной президента РФ в РБ.
9 декабря с 14.00 до 16.00 тематический прием Государственной ин-

спекции труда в РБ проведет заместитель руководителя А. Р. Салихов.
С 10.00 до 16.00 прием граждан специалистами приемной президента РФ в РБ.
10 декабря с 10.00 до 16.00 прием граждан специалистами приемной пре-

зидента РФ в РБ.

Приложение № 1 
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 2 ноября 2021 года № 298

Тарифы на водоотведение (очистка сточных вод), оказываемое обществом 
с ограниченной ответственностью «Свежий ветер» потребителям сельского поселения 

Архангельский сельский совет муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан

Период действия тарифов
с 1 января с 1 июля с 1 января с 1 июля с 1 января с 1 июля с 1 января с 1 июля с 1 января с 1 июля

Показатель 2022 года 2022 года 2023 года 2023 года 2024 года 2024 года 2025 года 2025 года 2026 года 2026 года
по 30 июня по 31 декабря по 30 июня по 31 декабря по 30 июня по 31 декабря по 30 июня по 31 декабря по 30 июня по 31 декабря
2022 года 2022 года 2023 года 2023 года 2024 года 2024 года 2025 года 2025 года 2026 года 2026 года
руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м

Все категории потребителей 50,17 52,08 52,08 53,23 53,23 55,24 55,24 56,43 56,43 58,54
(НДС не предусмотрен)*
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение № 2 
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 2 ноября 2021 года № 298

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые для общества 
с ограниченной ответственностью «Свежий ветер» при расчете тарифов на водоотведение 

(очистка сточных вод) с использованием метода индексации 

№ п/п Наименование долгосрочного параметра Единица измерения Период регулирования, годы
2022 2023 2024 2025 2026

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. 497,20 – – – –
2 Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3 Нормативный уровень прибыли % - - - - -
4 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
4.1 Удельный расход электрической энергии кВт*ч/ куб. м 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013
года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года 
№ 1154-э, Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвер-
жденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года
№ 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Све-
жий ветер» в сфере водоотведения на 2022 — 2026 годы.

2. Установить тарифы на водоотведение (очистка сточных вод), оказываемое обществом с
ограниченной ответственностью «Свежий ветер» потребителям сельского поселения Архан-
гельский сельский совет муниципального района Архангельский район Республики Башкорто-
стан, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые для общества с
ограниченной ответственностью «Свежий ветер» при расчете тарифов на водоотведение (очист-

ка сточных вод) с использованием метода индексации, согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

4. Тарифы на водоотведение (очистка сточных вод), оказываемое обществом с ограничен-
ной ответственностью «Свежий ветер» потребителям сельского поселения Архангельский сель-
ский совет муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан, установленные
пунктом 2 настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в приложении 
№ 1 к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством по-
рядке.

Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 3 ноября 2021 г. 
Регистрационный № 17583

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
2 ноября 2021 г. № 298

Об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод), 
оказываемое обществом с ограниченной ответственностью «Свежий ветер» 

потребителям сельского поселения Архангельский сельский совет муниципального района
Архангельский район Республики Башкортостан

Приложение 
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 26 октября 2021 года № 235

«Приложение №1 
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 16 декабря 2020 года № 663

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «ДОМСЕРВИС» потребителям сельского поселения Буриказгановский сельский совет

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

Период действия тарифов
с 1 января  с 1 июля с 1 января с 1 июля с 1 января с 1 июля 

Потребители 2021 года 2021 года 2022 года 2022 года 2023 года 2023 года 
по 30 июня по 31 декабря по 30 июня по 31 декабря по 30 июня по 31 декабря 
2021 года 2021 года 2022 года 2022 года 2023 года 2023 года
руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м

Все категории потребителей 26,84 27,62 27,62 28,37 28,37 28,42
(НДС не предусмотрен)*
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации

».

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013
года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года 
№ 1154-э, Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвер-
жденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года
№ 404, в целях корректировки долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснаб-
жение) на 2022 — 2023 годы Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам
постановляет:

1. Произвести корректировку производственной программы общества с ограниченной от-
ветственностью «ДОМСЕРВИС» в сфере холодного водоснабжения на 2022 — 2023 годы.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан
по тарифам от 16 декабря 2020 года № 663 «Об установлении тарифов на питьевую воду (пить-
евое водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ДОМ-
СЕРВИС» потребителям сельского поселения Буриказгановский сельский совет муниципального

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан» (далее — постановление № 663),
изложив приложение № 1 к постановлению № 663 в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

3. Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую обществом с
ограниченной ответственностью «ДОМСЕРВИС» потребителям сельского поселения Буриказ-
гановский сельский совет муниципального района Стерлитамакский район Республики Баш-
кортостан, установленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют в периоды, уста-
новленные в приложении к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.

Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 29 октября 2021 г.
Регистрационный № 17517

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
26 октября 2021 г. № 235

О внесении изменения в постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам от 16 декабря 2020 года № 663 

«Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ДОМСЕРВИС» 

потребителям сельского поселения Буриказгановский сельский совет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан»

Приложение 
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 29 октября 2021 года № 272 

«Приложение №1 
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 11 декабря 2020 года № 633

Тарифы на водоотведение (очистка сточных вод), оказываемое Давлекановским муниципальным 
унитарным предприятием «ГорКомСервис» потребителям городского поселения город Давлеканово муниципального района

Давлекановский район Республики Башкортостан

Период действия тарифов
с 1 января  с 1 июля с 1 января с 1 июля с 1 января с 1 июля 

Показатель 2021 года 2021 года 2022 года 2022 года 2023 года 2023 года 
по 30 июня по 31 декабря по 30 июня по 31 декабря по 30 июня по 31 декабря 
2021 года 2021 года 2022 года 2022 года 2023 года 2023 года
руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м

Все категории потребителей 38,72 39,84 39,84 41,03 36,94 36,94
(НДС не предусмотрен)*
*Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

». 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013
года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года 
№ 1154-э, Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвер-
жденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года
№ 404, в целях корректировки долгосрочных тарифов на водоотведение на 2022 — 2023 годы
Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Произвести корректировку производственной программы Давлекановского муниципаль-
ного унитарного предприятия «ГорКомСервис» в сфере водоотведения на 2022 — 2023 годы.

2. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан
по тарифам от 11 декабря 2020 года № 633 «Об установлении тарифов на водоотведение (очист-
ка сточных вод), оказываемое Давлекановским муниципальным унитарным предприятием «Гор-
КомСервис» потребителям городского поселения город Давлеканово муниципального района

Давлекановский район Республики Башкортостан» (далее — постановление № 633), изложив
приложение № 1 к постановлению № 633 в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

3. Тарифы на водоотведение, оказываемое Давлекановским муниципальным унитарным пред-
приятием «ГорКомСервис» потребителям городского поселения город Давлеканово муници-
пального района Давлекановский район Республики Башкортостан, установленные пунктом 2
настоящего постановления, действуют в периоды, установленные в приложении к настояще-
му постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.

Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 1 ноября 2021 г.
Регистрационный № 17564

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам
29 октября 2021 г. № 272

О внесении изменения в постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам от 11 декабря 2020 года № 633 
«Об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод), 

оказываемое Давлекановским муниципальным унитарным предприятием «ГорКомСервис»
потребителям городского поселения город Давлеканово муниципального района

Давлекановский район Республики Башкортостан»

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

27 октября 2021 г. № 249

Об установлении тарифов на транспортировку
сточных вод, оказываемую государственным

унитарным предприятием санаторий 
«Якты-Куль» Республики Башкортостан
потребителям муниципального района

Абзелиловский район Республики Башкортостан 
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014
года № 1154-э, Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам,
утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013
года № 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Утвердить производственную программу государственного унитарного предприятия са-
наторий «Якты-Куль» Республики Башкортостан в сфере водоотведения на 2022 год.

2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод, оказываемую государственным
унитарным предприятием санаторий «Якты-Куль» Республики Башкортостан потребителям
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, согласно приложению
к настоящему постановлению.

3. Тарифы на транспортировку сточных вод, оказываемую государственным унитарным пред-
приятием санаторий «Якты-Куль» Республики Башкортостан потребителям муниципального рай-
она Абзелиловский район Республики Башкортостан, установленные пунктом 2 настоящего по-
становления, действуют в периоды, установленные в приложении к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 29 октября 2021 г. Регистрационный № 17523

Приложение к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам от 27 октября 2021 года № 249

Тарифы на транспортировку сточных вод, оказываемую
государственным унитарным предприятием санаторий 

«Якты-Куль» Республики Башкортостан потребителям муниципального
района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

Период действия тарифов
Показатель с 1 января 2022 г. с 1 июля 2022 г.

по 30 июня 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
руб./куб.м руб./куб.м

Население (с НДС)* 9,89 10,13
Потребители всех тарифных групп, 8,24 8,44
за исключением потребителей 
группы «население» (без НДС)
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации



8 Культура Республика Башкортостан
ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ 2021 г. № 138 (29373)

Звёзды сошлись
Эта встреча была незаплани-

рованной, но стала одним из са-
мых ярких моментов фестиваля
— на сцене ГКЗ «Башкортостан»
вместе с Владимиром Спивако-
вым выступил еще один наш та-
лантливый земляк — 20-летний
пианист Тимофей Владимиров. 

Его путь в музыку начался в
шесть лет, когда мальчик посту-
пил в средний специальный му-
зыкальный колледж Уфы. В 2012
году юный пианист становится
стипендиатом Международного
благотворительного фонда Вла-
димира Спивакова, а уже через
год дебютирует с оркестром
«Виртуозы Москвы» под управ-
лением маэстро. Сейчас Тимо-
фей учится в Московской кон-
серватории и покоряет миро-
вые сцены с самыми именитыми
оркестрами. В программе фе-
стиваля пианист Владимиров за-
менил победителя международ-
ного конкурса скрипачей Вла-
димира Спивакова 2016 года Да-
ниэля Лозаковича, который за-
болел ковидом и не смог при-
ехать в Уфу из Австрии. За не-
сколько дней молодой пианист
подготовил концерт для форте-
пиано с оркестром Эдварда Гри-
га и просто очаровал публику.
«Такие таланты рождаются очень
редко», — говорит Татьяна По-
година, преподаватель Влади-
мирова по дисциплине «специ-
альное фортепиано» в уфимском
музыкальном колледже. Вторая
мама музыканта как всегда была
рядом с Тимофеем в самый от-
ветственный момент.

— В нем сочетается все:
внешность, гениальная голова,
музыкальность и артистизм. По-
следние три качества у музы-
кантов редко бывают в равном
соотношении, обычно что-то пе-
ревешивает. А здесь все в гар-
монии, — рассказывает педагог.
— Родители Тимофея живут в
Уфе, они не музыканты — фи-
зики. Папа — гениальный уче-
ный, любитель рока, в квартире
всюду стеллажи с дисками.
Мама Тимофея рассказывала,
что муж не засыпает без музы-
ки. Вот и Тимофей так же. Когда
мы с ним ездили на конкурсы, то
жили в одной комнате, и каждый
вечер ребенок включал план-
шет и объявлял: сегодня мы
слушаем, к примеру, седьмую
симфонию Шостаковича, при-
чем в нескольких вариантах. И
вот мы до двух ночи сидели и
слушали. 

После девятого класса мы от-
правили его в Москву, где он
блестяще поступил в централь-
ную музыкальную школу при
Московской консерватории, а
потом и в саму консерваторию. 

Магия звука
Сюрпризом заключительно-

го вечера фестиваля стало вы-
ступление известного уфимско-
го кураиста Роберта Юлдаше-
ва. Совместно с филармониче-
ским оркестром он исполнил
башкирскую народную песню в
обработке для курая группы «Ку-
райсы». Композиция, в которой
крики журавлей и народный дух
посредством курая органично
вплелись в музыку оркестра, так
впечатлила публику, что она не
хотела отпускать музыканта со
сцены.

Как рассказал Роберт Юлда-
шев, его знакомство с Владими-
ром Спиваковым состоялось 10
лет назад, и мастер сразу по-
чувствовал мистические вибра-
ции и запомнил звучание курая.
При следующей встрече на га-
стролях он сразу вспомнил на-
звание инструмента и песню про
журавлей. 

— Пригласив к участию в этом
концерте курай, маэстро тем са-
мым показал уважение к про-
странству, в котором он высту-
пает, к Башкортостану, к его ис-
тории. Если подумать, то сего-
дняшнее выступление со зна-
менитым оркестром — это боль-
шое событие для продвижения

курая и нашего традиционного
искусства в мировое простран-
ство, — говорит Роберт Юлда-
шев. Композиция «Сынрау тор-
на» была сыграна на фестивале
музыкантами экстракласса после
единственной 15-минутной ре-
петиции. 

— Тростниковый курай име-
ет неповторимый тембр, это
вибрации нашей земли. Не зря
говорят, что курай — это про-
должение башкирского языка.
Маэстро Спиваков — человек,
который живет особыми кате-
гориями, он понимает мисти-
цизм звука. Я сегодня был
счастлив стоять рядом на одной
сцене с этой глыбой нашего
классического искусства, — ска-
зал кураист.

Аплодисменты
артисту

В заключительной програм-
ме фестиваля оркестр испол-
нил произведения А. Лядова
(«Из Апокалипсиса»), Д. Шо-
стаковича (Девятая симфония)
и вокальный цикл М. Мусорг-
ского на слова А. Голенище-
ва-Кутузова «Песни и пляски
смерти» в исполнении ведуще-
го солиста Московского театра
«Новая опера», известного рос-
сийского баритона Василия Ла-
дюка.

Репертуар не из эмоциональ-
но легких, как для слушателей,
так и для исполнителей. Василий
Ладюк хорошо знаком с уфим-
ской аудиторией: он неодно-
кратно выступал в Башкирском
оперном театре и в ГКЗ.

— Всегда приезжаю сюда с
большим удовольствием. Пуб-
лика здесь очень любит му-
зыку, мы, артисты, это чув-
ствуем. 

Разговор героя со смертью
слушать непросто. «А каково это
исполнять?» — поинтересова-
лась я у певца. 

— Исполнять серьезное про-
изведение всегда сложно и вол-
нительно, особенно когда ты на-
ходишься на сцене с такими ма-
стерами. Безусловно, это боль-
шой труд, но труд в радость. В
данном случае нужно было пе-
редавать повествование от лица
двух персонажей: Смерти и ге-
роя. Разные образы, разные
краски. Это и эмоционально, и
физически очень тяжелое про-
изведение, но когда ты слышишь
шквал аплодисментов — это ра-
дость и счастье, и энергетически
все возвращается, — ответил
артист.

Будем передавать
огонь дальше

Журналисты не могли не
спросить у маэстро, почему за-
вершающий концерт фестива-
ля отличился программой, свя-
занной со смертью и концом
света. 

— Лядов, как и многие вели-
кие художники, предчувствовал,
что может случиться. Мы живем
сейчас в таком непростом, нерв-
ном, хаотичном мире. Очень
много людей уходит из жизни,
много друзей уходит. Это не так
просто пережить, начинаешь за-
думываться, — говорит Влади-

мир Спиваков. — Я каждый раз
думаю: а вдруг это последний
концерт в моей жизни? Но все-
таки мы оживили концовку. Я
рад, что мы исполнили пре-
красную песню с нашим уфим-
ским другом. Крики журавлей…
Журавли же не только улетают,
они еще и прилетают, и детей
выводят, и вообще красавцы-
птицы, правда? 

Ну и последнее произведение
(«Марш клоунов из кинофильма
«8 1/2» Нино Роты — авт.) не слу-
чайно. Мы все в каком-то смыс-
ле артисты, клоуны, пилигримы,
и когда-то придется уйти. Но
пока этого нет — все ушли с
ощущением счастья и благо-
дарности. Душа возвысилась не
только у публики, но и у нас, му-
зыкантов.

Маэстро отметил, что музы-
кальный марафон, состоящий
из конкурса и фестиваля, был
нелегким. Но конкурс показал,
что музыканты с удовольстви-
ем в нем участвуют и верят лю-
дям, которые сидят в жюри. Бы-
вает, что даже самые солидные
конкурсы сопряжены с интрига-
ми и нечестностью судей, из-за
чего музыканты опасаются в них
участвовать. 

— А здесь все было хорошо,
по-дружески, все музыканты
довольны, отмечены призами,
стипендиями. Я очень благо-
дарен Фонду Мустая Карима,
который продолжает тради-
цию предоставления премий,
— сказал маэстро. — Будем
передавать огонь, нести его
дальше. Надеюсь, что еще уви-
димся. Всем счастья и здо-
ровья!

Последняя декада ноября
прошла для Уфы 
под знаком высокой
музыки: в третий раз
город принял один 
из самых статусных
музыкальных конкурсов
мира — Международный
конкурс скрипачей
Владимира Спивакова.
Сразу по его 
завершении прошел 
V Международный
фестиваль «Владимир
Спиваков приглашает…»,
благодаря которому
жители Башкортостана
получили возможность
прикоснуться к шедеврам
классической музыки 
в исполнении одного 
из самых известных
оркестров мира —
Национального
филармонического
оркестра России 
под руководством
легендарного маэстро
Спивакова — и известных
солистов. 

Лариса ШЕПЕЛЕВА

Совместная композиция с участием курая и симфонического оркестра вызвала бурю аплодисментов.
// Фото Марата МУЛЮКОВА.

В Уфимском театре кукол взглянули на Незнайку по-новому. // Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Главный герой мечтает стать
знаменитым, и, казалось бы, у
него все для этого есть: уве-
ренность в себе, интерес ко все-
му новому, он с удовольствием
пытается пробовать себя в раз-
личных видах деятельности: то
хочет стать художником, то му-
зыкантом, то поэтом, даже во-
дителем. Но почему-то все его
попытки терпят неудачу. Быть
может, потому, что наш герой не
хочет ничему учиться? Только
набив шишки, Незнайка начи-
нает задумываться: а что же он
делает не так?

Посмотрев спектакль, ма-
ленькие зрители сделают вы-
воды о том, что не надо подра-
жать другим и лучше всегда,

при любых обстоятельствах
оставаться собой.

Режиссер-постановщик спек-
такля — Ольга Штырляева, ху-
дожник-постановщик — Ильнур
Слявчин, драматург — Светлана
Чураева, композитор — Тимур
Хабибуллин.

В спектакле заняты преиму-
щественно молодые артисты:
Эмиль Латыпов, Сергей Булка,
Вадим Габидуллин, Надежда
Прошина, Айнур Максютов, Га-
лина Шайхутдинова. Играют и
опытные мастера — заслужен-
ная артистка Республики Баш-

кортостан Альбина Шумячер, а
также Екатерина Кочурова, Свет-
лана Имамутдинова и Илюза
Мухитова.

Постановка стала возмож-
ной благодаря финансирова-
нию в рамках федерального
партийного проекта партии
«Единая Россия» «Культура ма-
лой родины».

В следующий раз зрители
смогут посмотреть спектакль
«Знаменитый Незнайка» уже в
январе 2022 года, после тради-
ционного марафона новогодних
спектаклей театра кукол.

Хотя в основе нового
кукольного «Незнайки»
лежит детская сказка,
написанная в 50-х годах
XX века, сюжет пьесы
прекрасно соотносится 
с современными
реалиями, с тем, 
что происходит в мире
сейчас. 

Подготовила Лариса ФЁДОРОВА

Молодые кукольники со своими веселыми героями.

Маэстро отметил, что музыкальный
марафон, состоящий из конкурса 
и фестиваля, был нелёгким. 
Но конкурс показал, что музыканты 
с удовольствием в нём участвуют 
и верят людям, которые сидят в жюри.

140 лет со дня
открытия памятника
писателю,
государственному

и партийному деятелю
Шагиту Худайбердину в Уфе.

110 лет со дня
рождения Героя
Советского Союза
Алексея Рутчина.

= 90 лет со дня рождения
народной артистки
БАССР Райсы
Сайфуллиной.

75 лет со дня
рождения
религиозного
и общественного

деятеля Нурмухамета
Нигматуллина.

130 лет со дня
рождения
профсоюзного
деятеля Евграфа

Бычкова.

= 90 лет со дня рождения
заслуженного артиста
РСФСР Ахата
Уразметова.

Ахат Уразметов родился
в деревне Калмашево
Чишминского района. 
В 1951 году окончил
театральное отделение
Башкирского театрально-
художественного училища
(ныне Уфимское училище
искусств) и начал работать
артистом Башгосфилармонии.
В 1952 году Ахат Салихович
вместе с артистом
Г. Латыповым стал участником
популярного дуэта «Катук
и Баганай», который выступал
с лирическими
и юмористическими сценами
и миниатюрами,
интермедиями Кадыра Даяна,
Мустая Карима, Шарифа

Биккула, Агиша Гирфанова,
Фатыха Иксанова. Ахат
Уразметов создал яркие
комедийно-сатирические
образы — всего их более ста.
Проявил себя как выдающийся
мастер мгновенного
перевоплощения.
Умел работать с любой
публикой, всегда быстро
находил контакт с незнакомой
аудиторией, часто легко
импровизировал по ходу
выступления в соответствии
с ситуацией. Многие годы
Ахат Уразметов являлся
руководителем концертной
бригады «Катук и Баганай»
и лидером одноименной
программы
Башгосфилармонии.
Более 50 лет он считался
одним из наиболее
популярных артистов
башкирской эстрады.
Объездил с гастролями всю
республику, многие города
Советского Союза и России —
от Ленинграда до Сибири,
от Астрахани до Тюмени,
везде встречая восторженный
прием зрителей.
Гастроли дуэта с большим
успехом проходили
в Финляндии. Имя Ахата
Салиховича многие
десятилетия было широко
известно и любимо в народе.
Он относился к ярким
представителям старшего
поколения артистов

башкирской музыкальной
эстрады, с творчеством
которых был связан расцвет
юмористического
исполнительства в республике.
С неизменным успехом
он выступал в сценках 
и скетчах на самые
злободневные темы: 
его называли башкирским
Райкиным. Музыкальность
и пластичность позволяли
Ахату Салиховичу с успехом
выступать и в сатирических
танцевальных миниатюрах.
Остроумные слова артиста,
отрывки из выступлений
становились народными,
часто передавались из уст
в уста и начинали жить
самостоятельно как анекдоты
и побасенки. Благодаря
инициативе Уразметова возник
современный парный
конферанс «Кызык и Мэзэк»,
который плодотворно работает
на башкирской эстраде,
продолжая творческие
традиции, заложенные
Ахатом Салиховичем.
Вплоть до недавнего времени
артист часто принимал
участие в концертах,
на юмористических
фестивалях и юбилейных
вечерах. В обычной жизни
Ахат Уразметов всегда
поддерживал имидж
весельчака и оптимиста,
никогда не говорил о грустном,
метким словом всегда умел
поднять настроение коллег
и друзей. Даже когда Ахат
Салихович тяжело болел,
не позволял себе впадать
в уныние.

130 лет со дня
рождения поэта
Гарифа Гумера.
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Признание/

Ещё увидимся!
Международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»
подарил уфимцам встречи с лучшими музыкантами мира

Татьяна Погодина: «Такие талантливые дети рождаются
раз в сто лет». // Фото предоставлено автором.

Блиц-опрос
Преподаватель уфимского музколледжа 
Татьяна Погодина

— Что вы увидели в сегодняшнем выступлении своего уче-
ника?

— Я увидела, что это уже игра не мальчика, но мужа, то есть это
действительно сложившийся музыкант — настолько зрелая у него
игра. Жалко, что пандемия лишила его запланированных гастролей
в Париже и Баден-Бадене. Когда ему предложили выступление в Уфе,
он так обрадовался этой возможности, что сделал невероятное —
за четыре дня выучить такое произведение и выйти на такую сце-
ну и с таким оркестром сыграть — на это мало кто решится. 

— А физические данные необходимы пианисту для успеха?
— Обязательно. Я слушала сегодняшнее выступление и ловила

себя на мысли, что рояль — это все-таки мужской инструмент. Ог-
ромный, труднейший инструмент чисто физически. Недаром великие
пианисты в основном мужчины. Большая рука, сила… все это по-
могает. Сейчас трудно поверить, но когда Тимофей был маленький,
то у него рука была как вермишель, и мне говорили, что он не му-
зыкальный. Я отвечала: просто подождите… 

— Для меня приглашение выступить в Уфе было, конечно, боль-
шой неожиданностью и, безусловно, неожиданностью очень при-
ятной,  — говорит Тимофей Владимиров. — Выступать с концертом
под управлением такого великого мэтра, как Владимир Спиваков,
это не только счастье для музыканта, но и большое человеческое
счастье, потому что мудрость и светлая энергия, которую излучают
такие люди, изменяет изнутри, дает толчок к профессиональному
и личному развитию на долгие годы вперед. Кроме того, это был пре-
красный повод познакомиться с прекрасной музыкой концерта
Грига, который я раньше никогда не играл. А еще я получил воз-
можность выступить на родине, по которой всегда очень скучаю, и
я всегда рад возможности встретиться с любимыми и родными людь-
ми, увидеть, что они пришли на концерт, чтобы поддержать меня.
В общем, звезды сошлись, и всем большое спасибо. 

Рампа/

Что не так 
с Незнайкой?
В Башкирском государственном театре
кукол состоялась премьера спектакля 
по произведению Носова

Даты, события/

Декабрь
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