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Водитель-акробат 
спрятался от 
гаишников в 
багажнике

На днях гаишники остановили в Туй-
мазах пьяного водителя с недюжинным 
актерским талантом. Машина передви-
галась по замысловатой траектории, 
инспекторы махнули жезлом – стой! 
Водитель не отреагировал, началась по-
гоня. А когда машина все-таки встала, в 
салоне было пусто. Прямо полтергейст! 

Обыскали все, даже под капот загля-
нули - вдруг зацепился за что-то. В итоге 
хитроумного водителя обнаружили … 
в багажнике. За считанные секунды, 
пока инспекторы шли от патрульной 
машины, он успел через заднее сиденье 
проскользнуть в укрытие и притулился 
там, свернувшись калачиком. Сделал 
глаза, как у кота из «Шрека», и заявил: 

- Меня похитили!  За рулем был не я. 
Я тут лежал всю дорогу!

А куда испарился водитель-похити-
тель, объяснить не смог. Пришлось при-
знаваться. 

Первая жертва 
морозов

Тело мужчины обнаружили в поне-
дельник утром в Стерлитамаке, в ле-
сочке за автобусной остановкой «За-
вод СК». Выяснилось, что 53-летний 
местный житель накануне вечером по-
сле работы крепко выпил с друзьями.  
Пошел домой один, по дороге упал и 
больше встать уже не смог. Как раз в 
эту ночь ударили морозы, температура 
опустилась почти до 20 градусов. Ско-
рее всего, он умер от переохлаждения.

- Точная причина смерти выясняется, 
- прокомментировали в Следственном 
комитете республики.

Свидание 
превратилось в 
погоню

22-летний уфимец, в активе которого 
уже есть условный срок за кражу, при-
гласил на свидание 20-летнюю девушку. 
Пара шла по улице,  потягивая крепкие 
напитки. Но ни любовь, ни алкоголь со-
греть их не смогли. Проблему решили 
оригинально: завидев во дворе дома 
«шестерку», галантный кавалер вскрыл 
ее, завел и предложил даме сердца по-
кататься по ночному городу. 

Но не повезло – тормознули ДПС-
ники. Останавливаться парень не стал, 
припустил в сторону Тимашево. По до-
роге он протаранил стоявший на обо-
чине автомобиль, а когда продирался 
от погони по заброшенным садам, за-
стрял в болоте. 

Полицейские скрутили парочку и тут 
обратили внимание на еще одну машину 
- в нескольких метрах стоял ВАЗ-2104. 
Выяснилось, что это авто молодой че-
ловек угнал двумя неделями раньше. 
Наверное, на другую девушку впечат-
ление производил. 

- Доказана его причастность к еще 
двум угонам, краже магнитолы и савбу-
фера. Он находится под стражей, воз-
буждено уголовное дело, -рассказали 
в пресс-службе МВД по РБ.

Татьяна ЛУНГУ,  
Эльвира ИБРАГИМОВА.
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Евгений СОКОЛОВ

26 октября почти все 
регионы переведут 
стрелки часов.

На днях депутаты Госдумы 
приняли закон о возврате зим-
него времени. 26 октября часы по 
всей стране (за исключением не-
скольких регионов) переведут на 
час назад. Больше крутить стрел-
ки на циферблате мы не будем. 
Говорят, что никогда.

В этом году разговоры о том, 
в каком часовом поясе следу-
ет жить Башкирии, заводились 
особенно часто. Так, в мае Мин-
промторг РФ выступил с иници-
ативой вернуть в России часовой 
пояс МСК+1 и «поселить» в нем 
ряд регионов, включая нашу ре-
спублику. По мнению экспер-
тов, это позволило бы устранить 
неудобства, которые возникают 
между регионами-соседями, жи-
вущими с разницей в 2 часа (на-
пример, Башкирия и Татарстан).

Новый закон действитель-
но возвращает часовой пояс 
МСК+1, жить в нем будут Уд-
муртия и Самарская область (по-
ка они находятся в том же часо-
вом, что и Первопрестольная).

Депутаты Курултая Башки-
рии тоже предложили переве-
сти стрелки на час назад – чтобы 
рабочий день худо-бедно соот-
ветствовал световому. Идею 
поддержали медики и другие 
эксперты. Однако приблизить-
ся к Москве таким образом нам 
не удастся (чтобы хоть немного 
«догнать» Первопрестольную, 
стрелки следовало бы перевести 
уже на два часа). 

Новый день по-прежнему бу-
дет приходить в Башкирию на 
120 минут раньше, чем в столицу. 

Мнение «За»

Вперед – к 
биологическому!

Рауль Яруллин, доктор эконо-
мических наук, академик АН РБ:

- Дети спят, а коровы дают 
молоко – по биологическому 
времени. Поэтому надо раз и 
навсегда к нему приблизиться, 
что и будет сделано осенью. И 
больше не нужно никаких пере-
водов стрелок. Бытует мнение, 
что так экономичнее. Ничего по-
добного – если весной сэконо-
мим электроэнергию, все равно 
осенью перерасходуем. 

Мнение «ПротиВ»

«на улице станет 
опаснее»

Альфия Авзалетдинова, началь-
ник Управления здравоохранения 

Уфы:
- Людям, а особенно детям, 

тяжело вставать по утрам, 
когда за окном темно. По-
этому с новыми нормами 
организму будет легче. Но 
при этом и темнеть вече-

ром станет раньше, а значит, 
опаснее выходить на улицу

отКрыл стрельбУ По шУМной КоМПании
Ночью со вторника на среду 34-летний житель Туйма-

зов маялся бессонницей: под окнами  веселилась пьяная 
компания. Мужчина призвал дебоширов угомониться. Но  
шумная братия не подозревала, что  вразумляющий их 
в молодости отсидел за нанесение тяжких телесных по-
вреждений, и  пропустила намеки мимо ушей. А мужчина 
рассердился не на шутку: схватил  пистолет, выскочил во 
двор и трижды выстрелил в самого шумливого. Две пули 
попали 27-летнему парню в живот, третья задела стоящий 
рядом автомобиль.

- Мужчина стрелял из травматики. Раненый упал, а стре-
лявший подбежал к нему, несколько раз пнул по голове 
ногой и ушел, - рассказали очевидцы. – Друзья пострадав-
шего вызвали «Cкорую». 

Стрелок скрыться не успел - примчались полицейские и 
скрутили его. Пистолет стражи порядка искали всю ночь, 
но нашли только утром кинологи с собаками. 

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью». Пистолет и патро-
ны направлены на экспертизу, - сообщили в отделе МВД 
России по Туймазинскому району.

Не совладавшему с нервами стрелку грозит до 8 лет 
тюрьмы.

ПоВесился на Заброшенной аВтостоянКе 
Тело обнаружили вчера утром жители Инорса. Очевидцы 

позвонили в полицию и рассказали, что недалеко от дома 
№21 по улице Мушникова нашли труп: мужчина висел на 
заброшенной автостоянке. 

- Тело забрали на экспертизу, чтобы выяснить, как он 
умер, - сообщили в дежурной части Калининского РУВД Уфы.

Похитили иЗ банКоМата 2,6 Млн. 
Дерзкое преступление произошло в понедельник ночью 

в Октябрьском: грабители похитили из банкомата 2 мил-
лиона 600 тысяч рублей. Трое налетчиков разбили окно 
в здании городской больницы, вскрыли банкомат в холле, 
забрали из него все деньги и беспрепятственно скрылись.

Охранников в момент ограбления на месте почему-то 
не оказалось. 

- Возбуждено уголовное дело.  Пока грабителей не пой-
мают, подробнее рассказать не можем, - сообщили в 
пресс-службе МВД по РБ.

В страшной аВарии Погибла 
четырехлетняя деВочКа

1 июля в Кушнаренковском районе республики случилась 
страшная авария. Около семи часов вечера 35-летний муж-
чина на «Субару Форестер»  вылетел на встречную полосу 
и попал под фуру. Вместе с ним в автокресле на перед-
нем сиденье ехала четырехлетняя дочка. Как сообщили в 
УГИБДД МВД по РБ,  в этой аварии был и третий участник. 
Ехавший в попутном направлении с «Субару»  «Форд Экспло-
рер» задел его по касательной, отчего погибший водитель 
и потерял управление. 48-летняя автоледи, она работает 
врачом в Нефтекамске, нарушила безопасную дистанцию.

Грузовой фургон «Ивеко» протащил легковушку 90 ме-
тров, от нее осталась только груда металла. Отец и дочка 
погибли на месте аварии.
Подготовили Наталья ВЯЗОВКИНА, Татьяна ЛУНГУ

Уфа

Башкортостан

Уфа

Башкортостан

Дарья ПЕТРОВА

интернет-голосование 
завершится 31 августа.

В России проходят самые необычные вы-
боры: страна (и Башкирия не исключение) 
голосует за… деревья, которые высадят в 
Крыму на «Аллее России». Эта уникальная 
зеленая зона площадью в 4 гектара по-
явится в севастопольском Парке Победы. 

- Начиная с 90-х годов  Парк Победы 
начал приходить в упадок, его площадь 
сократилась вдвое – с 80 гектаров до 
40, - говорят в министерстве природных 
ресурсов и экологии России, которое яв-
ляется организатором акции.

Выборы самые взаправдашние, была 
даже процедура праймериз (так называ-
емые предварительные выборы. – Ред.), 
известная всем политически подкованным 
гражданам. В результате из длиннющего 

списка кандидатов по всей России отобра-
ли более 400 (250 из них деревья, осталь-
ные – цветы, травы, ягоды, кустарники) - по 
3-7 от каждого региона. 

Первоначально в списке от Башкирии 
было заявлено 12 кандидатов (подробнее 
на сайте kp.ru). Теперь осталось пять -  
это душица обыкновенная, реброплодник 
уральский (больше известный как курай), 
липа сердцевидная, сирень «Салават Юла-
ев» и тополь башкирский пирамидальный. 
Кстати, как говорят в минприроды Башки-
рии, уже наметились лидеры:  пока электо-
рат делает выбор в пользу липы и курая. 
Впрочем, до 31 августа (а именно в этот 
день завершится голосование) время еще 
есть. Отдать свой голос можно на сайте 
ruspriroda.ru.

Саженцы-«победители» отправятся в Се-
вастополь уже в сентябре. Для посетителей 
«Аллею России» откроют в мае 2015 года.

Выбираем дерево для 
«аллеи россии»

 ■ на старт!

сПраВКа «КП»

Отсчет часовых поясов на зем-
ном шаре ведется от нулевого 
пояса (UTC), к которому относит-
ся, например, Великобритания. С 
1917 по 2011 год в России было 
зимнее и летнее время. Так, зи-
мой Башкирия жила в часовом 
поясе UTC+5, а летом – UTC+6. 
Закон об отмене зимнего вре-
мени три года назад вызвал 
бурное обсуждение, камнем 
преткновения стало так на-
зываемое астрономическое 
время (которое соответству-
ет биологическим ритмам ор-
ганизма). Тогда мы отдалились 
от него еще на один час.

Республику навсегда 
«заморозят» в 
зимнем времени

Разница с Москвой не изменится.

Кстати
КаК Мы отличаеМся  

от соседей
Татарстан  -2 часа

Удмуртия -2 часа (после 26 октября будет 
-1 час)

Пермский край 0
Свердловская область 0
Челябинская область 0
Оренбургская область 0

обсуждение - на 
сайте

kp.ru
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 ■ ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Эльвира ИБРАГИМОВА

В рейтинге качества жизни 
почти по всем показателям мы 
в середнячках, а то и в хвосте.

 - Где на Руси жить хорошо?  - задались 
вопросом специалисты  департамента со-
циологии Финансового университета при 

правительстве России и составили рей-
тинг по качеству жизни в крупных городах 
страны (в тех, где население перевалило 
за полмиллиона). 

Среди 37 мегаполисов Уфа заняла 18 
место. Лидеры – Тюмень, Москва и Казань. 
Там жить и работать лучше всего. А вот 
Ульяновск, Курган и Волгоград попали  в 
тройку аутсайдеров.

Социологи исследовали разные сферы: 
здравоохранение, образование, ЖКХ, бла-
гоустройство. И зарплаты наши оценили, 
и имущество. Для верности еще провели 
опрос: доволен ли народ своей жизнью и 
нет ли желания покинуть свой город в по-
исках лучшей доли. 

Прискорбно, но Уфа не попала в десят-
ку лучших ни по одному из показателей. 
К примеру, по качеству здравоохранения 
столица Башкирии разместилась на 13 ме-
сте; по качеству образования  - на 33-м; по 
состоянию дорожного хозяйства  - на 23-м.

КОММЕНТАРИЙ
Эдуард ГАРЕЕВ, заведующий 
кафедрой политологии, 
социологии и связей с 
общественностью УГНТУ:

- Я скептически отношусь к таким рей-
тингам. Неизвестна содержательная часть 
показателей. Рейтинги нужны только тогда, 
когда они нацеливают руководителей на 
работу, показывают им тонкие места, спо-
собствуют обмену опытом с передовыми 
регионами. Если же раскрытия нет, то как 
можно догадаться, куда направлять усилия? 
К примеру, в здравоохранении: или денег 
больше выделять, или койко-места увели-
чивать, или зарплату врачам поднимать? 

Зная состояние наших соседей по При-
волжскому  федеральному округу или той 
же Тюмени, я не могу сказать, что мы силь-
но от них отстаем. У нас, конечно, нет вы-
дающихся успехов, нет прорыва, но все 
не так плохо.   

В десятку не попали

Станислав ШАХОВ

На содержание чиновников 
каждый горожанин будет 
отдавать 412 рублей в месяц, 
а на школы и детсады – 1259.

На прошлой неделе депутаты Ку-
рултая приняли серьезные поправки 
в республиканский бюджет, а уфим-
ские народные избранники обнаро-
довали проект главного финансового 
документа города на следующий год. 
Это означает, что пришло время опу-
бликовать наше традиционное еже-

годное исследование - на что уходят 
налоги горожан.

Напомним, что наши подсчеты 
весьма условны. Все собранные на-
логи идут в одну «корзину», а не на 
разные счета, просто выделяют их по 
строгому плану.  

По данным мэрии, средняя зар-
плата работников крупных и средних 
предприятий города  - 33 559,9 рубля. 
От этих данных мы и будем отталки-
ваться. Путем нехитрых вычислений 
узнаем, что у каждого уфимца бухгал-
терия удерживает 4363 рубля налогов. 
Рассчитывая траты на 2016 год, мы 

представили, что средняя зарплата 
не изменится.  

По правилам, 20% налога уходит 
в бюджет города, остальное  - в ре-
спубликанскую казну. А дальше смо-
трим пропорционально расходам. К 
примеру, на образование город тра-
тит 47,8% расходов, а республика  - 
24,11%. Получается, что на содер-
жание школ и зарплаты учителям 
каждый горожанин ежемесячно вы-
делит в среднем 1259 рублей в месяц. 
Это на 34 рубля больше, чем в этом 
году. А к 2016 году будем платить еще 
больше – до 1296,75 рубля. (См. схему 
слева).      

К примеру, видно, что сильно вы-
растает «нагрузка» горожан на об-
разование и социальную политику, 
а траты на ЖКХ и новые дороги, на-
оборот, упадут. 

- Это не совсем так. Некоторые рас-
ходы из года в год кочуют по разным 
строкам бюджета. К примеру,  траты 
на строительство уфимской дамбы 
могут быть прописаны сначала в раз-
деле «Национальная экономика», где 
сидят все расходы на транспорт и до-
роги, на следующий год - в «Обще-
государственных расходах» как капи-
тальное строительство, на третий  - в 
графе ЖКХ. Федеральные требования 
к ведению бюджета постоянно ме-
няются, - рассказал «КП» источник 
в коридорах власти, знакомый с си-
туацией. – С ЖКХ, кстати, ситуация 
немного другая: в течение года из Мо-
сквы придут дополнительные деньги, 
так всегда бывает. 

Ровно через неделю, 11 декабря, в 
Уфе пройдут публичные слушания – 
бюджет города будут обсуждать с го-
рожанами. На слушания может прий- 
ти любой желающий, записаться и 
выступить с трибуны перед руковод-
ством города со своим предложени-
ем – как и на что можно потратить 
казну. Начало слушаний  - в 15.00 в 
Городском дворце культуры. 

Картина дня:

Куда уйдут налоги уфимцев


