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//КОНЦЕРТЫ

Король говорит 
в Башкирской филармонии

Старт 78-го сезона старейшего музыкального
учреждения республики был необычным. 
Вчера здесь чествовали короля музыкальных
инструментов — уфимскому органу немецкого
происхождения Sauer исполнилось 30 лет!

«Король говорит!» — так назывался большой концерт в Малом
зале, в нем был задействован практически весь филармонический
коллектив. «Наш родной Sauer, в котором почти 6 тысяч труб,
продемонстрировал свои недюжинные возможности. Зрители
услышали его и в качестве солиста, и в самых разных ансамблях
— с инструментами и певцами. В концерте участвовали уфимские
органисты Владислав Муртазин, Эльвира Хайрутдинова, Эльвира
Ямалова, государственная академическая хоровая капелла, ар-
тисты музыкально-литературного лектория и эстрады», — со-
общила сотрудник Башкирской государственной филармонии
имени Х. Ахметова Лиана Сулейманова.

«Королевский юбилей» определит репертуарную политику
академического направления коллектива на год. Празднества
в честь юбиляра обещают поклонникам множество «открытий
чудных». В новом сезоне состоятся 28 органных концертов,
включая программу десятого, юбилейного, международного
фестиваля SAUERFEST. В Уфу приедут маэстро из семи стран:
Латвии, Швейцарии, Франции, Германии, Великобритании,
Польши и, конечно, России.

Надежда РОМАНОВА.

Параметры бюджета республики
на 2017 — 2019 годы уже опреде-
лены. По доходам они составят: в
2017 году — 114,4 млрд рублей, в
2018 году — 117,3 млрд, в 2019
году — 120,8 млрд; по расходам: в
2017 году — 123,9 млрд, в 2018
году — 126,3 млрд, в 2019 году —
129,3 млрд рублей.

Основными источниками рес-
публиканской казны традиционно
остаются налоги на прибыль орга-
низаций и на доходы физических
лиц, акцизы, имущественные на-
логи и доходы от использования
государственного имущества. Рас-
ходные параметры проекта бюд-
жета сформированы на основе
утвержденных правительством ре-
гиона госпрограмм. К примеру, в
2017 году их будет 25.

— Представленный бюджет сба-
лансирован, он сохранил социаль-

ную направленность, — приводит
мнение председателя Государст-
венного Собрания Константина
Толкачева пресс-служба парла-
мента. 

Вместе с тем будет продолжена
работа по сокращению неэффек-
тивных расходов и увеличению
собственных доходов, поиску до-
полнительных ресурсов для фи-
нансирования необходимых бюд-
жетных статей. «Особое внимание
при формировании бюджета будет
уделено мнению граждан, которые
имеют право и возможность уча-
ствовать в процедуре обсуждения
и принятия бюджетных решений.
Проект будет размещен на сайте
Государственного Собрания и до-
ступен населению», — отметил Кон-
стантин Толкачев.

Ильдар АХИЯРОВ.

//ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Трёхлетний бюджет
останется социально
ориентированным

Дефицит бюджета республики на ближайшую
трехлетку не превысит 9,5 млрд рублей в год, 
а сам документ сохранит социальную направленность.
Депутаты Госcобрания Башкортостана приступили 
к его рассмотрению, сообщает пресс-служба
регионального парламента.

Право открыть монумент было
предоставлено почетным геодези-
стам — супружеской паре Леониду
и Елене Хылпус.

Новый арт-объект появился в
исторической части города на улице
Крупской между Домом-мемориа-

лом В. И. Ленина и Управлением
Росреестра по РБ. Бронзовый мо-
нумент весом около тонны отлит в
Красноуфимске.

Макет композиции изготовлен
известным уфимским скульптором

Халитом Галиуллиным. Стоимость
памятника составила около двух
миллионов рублей. Участие в сбо-
ре средств на его изготовление и
установку приняли более двух ты-
сяч человек из числа представи-
телей профессий, связанных с
геодезией: геодезисты, кадаст-
ровые инженеры, строители, со-
трудники Управления Росреестра
по РБ.

Елена ШАРОВА.

В
Уфе появилась новая скульптурная композиция.
Памятник геодезистам установлен по инициативе
Управления Росреестра по РБ в рамках V Всероссийского

съезда кадастровых инженеров, сообщила пресс-служба
администрации города.
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//ФОТОФАКТ

Геодезисты скинулись
на памятник

Каждый день, начиная с сего-
дняшнего и по 16 октября, с 12 до
20 часов в ТРЦ «Планета» будет
проходить акция по тестированию
на ВИЧ. Провериться здесь смогут
все желающие, не отрываясь от
привычных дел, всего за несколько
минут. Организаторы мероприятия
гарантируют бесплатность, ано-
нимность, высокую точность, без-
болезненность и быстроту обсле-
дования, на которое уйдет не более
15 минут.

— Экспресс-тестирование
предусмотрено для всех категорий
граждан, а не только для группы
риска, — отметил на пресс-кон-
ференции по поводу этого меро-
приятия первый заместитель ми-
нистра здравоохранения РБ Рустем
Валеев. — Привлечь к участию в
нем необходимо близких, соседей,
знакомых.

Акция по массовому обследо-
ванию населения на ВИЧ, органи-
зованная минздравом России,
пройдет в десяти регионах. Баш-
кирия не случайно попала в этот
список, республика отличается до-
вольно большим числом ВИЧ-ин-
фицированных. Только в этом году
подобный диагноз врачи поставили
более 2,1 тысячи человек, в сен-
тябре на учет взяли около 230 па-
циентов. По словам главного врача
Республиканского центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом и

инфекционными заболеваниями
Рафаэля Яппарова, больше всего
их в Салавате, Стерлитамаке и Уфе.
Увеличивается число больных де-
тей, родившихся от инфицирован-
ных матерей. 

— Следует помнить, что зара-
женный человек является источни-
ком инфекции, — подчеркнул на
встрече с журналистами в Уфе глав-
ный специалист по проблемам ди-
агностики и лечения ВИЧ минзд-
рава России Евгений Воронин. —
Они дают более половины всех но-
вых случаев инфицирования еже-
годно. Поэтому крайне важно вы-
являть больных людей на самом
раннем этапе и назначать им лече-
ние, направленное на улучшение
качества жизни.

Врачи напоминают: ВИЧ-инфек-
ция коварна тем, что протекает поч-
ти бессимптомно. Даже на поздней
стадии человек может чувствовать
себя нормально, не подозревая,
что всерьез болен сам и представ-
ляет опасность для окружающих.
Тестирование даст возможность
исключить любые сомнения и жить
спокойно. Кстати, бесплатно об-
следоваться в период акции можно
будет не только в «Планете», но и в
поликлиниках по мету жительства,
а также в Республиканском центре
СПИД.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

//АКЦИИ

Не дать болезни шанса
В Уфе бесплатно обследоваться на ВИЧ можно будет
в крупнейшем торговом центре.

//МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В отставку
В Нефтекамске депутаты
прекратили полномочия главы
администрации города

Состоялось первое заседание
Нефтекамского городского совета
четвертого созыва. Решением
депутатов его председателем
избран Дмитрий Крюков,
возглавлявший Совет до этого.

Глава администрации города Рашит Дав-
летов, полномочия которого прекращены
решением депутатов, будет исполнять свои
обязанности до 26 октября. Именно на эту
дату назначено заседание Совета, который
решит, кто же станет новым мэром. Депутаты
будут исходить из результатов конкурсного
отбора, заявки на участие в нем будут при-
ниматься с 15 по 22 октября, сообщили в
горсовете Нефтекамска.

Как пояснил один из депутатов нового
созыва, на заседании прозвучали критиче-
ские слова в адрес администрации. Прежде
всего они касались положения дел в сфере
ЖКХ и содержания города в целом.

Андрей НИЧКОВ.
г. Нефтекамск.
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= После длительной тяжелой
болезни стал инвалидом третьей
группы. Где и как мне получить пу-
тевку в санаторий? Что для этого
нужно? 

Раиль ХАННАНОВ.
Уфа.

— Вы как инвалид третьей группы
имеете право на набор социальных
услуг, который  включает в себя и

предоставление, при наличии ме-
дицинских показаний, путевки на
санаторно-курортное лечение, а
также бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транс-
порте или междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно.

Чтобы получить путевку, вам надо
сначала обратиться к участковому
терапевту по месту жительства. При
наличии медицинских показаний он

выдаст справку формы № 070/у. С
этой справкой и паспортом вы долж-
ны обратиться в региональное от-
деление Фонда соцстрахования по
республике (Уфа, улица Сочинская,
15) или в любой МФЦ и встать на
учет для получения санаторно-ку-
рортной  путевки.

Однако ситуация такова, что
средства федерального бюджета
не покрывают всей потребности
льготных категорий граждан в пу-
тевках. В связи с этим  получить ее
можно один раз в 2 — 2,5 года в
строгом соответствии с очеред-
ностью. В нынешнем году льготни-
кам будет выделено около 4,3 ты-
сячи путевок.

Подготовила 
Галина ТРЯСКИНА.

Отвечает управляющий региональным
отделением Фонда социального 
страхования по республике 
Марат ЛАТЫПОВ

Путёвка для инвалида

= В прошлом году купили
квартиру, оформили ее на мою
супругу. В этом году я подал до-
кументы на получение возврата
налога. Мне отказали и не вернули
НДФЛ, потому что я не представил
копию свидетельства о браке, ко-
торую у меня запросила налоговая
инспекция. Правильно ли это?

Михаил СУКОРИН.
Уфа.

— Если при проверке деклара-
ции выявляются ошибки, несоот-
ветствия и противоречия в пред-
ставленных документах, мы на-
правляем сообщение о необходи-
мости представить соответствую-
щие документы, пояснения или
представить уточненную деклара-
цию.

Эти требования должны выпол-
няться, иначе УФНС вправе отка-
зать в предоставлении вычета и
возврате налога или вынести ре-
шение о частичном возврате на-
лога.

Вы не представили копию сви-
детельства о браке, а это один из

необходимых документов, чтобы
удостоверить факт вашего нахож-
дения в браке с супругой. Поэтому
налоговая инспекция обоснованно
отказала вам в предоставлении на-
логового вычета.

= В этом году я продала од-
нокомнатную квартиру, которую
покупала в 2014 году, и купила
новую квартиру. Чтобы вернуть
налог с покупки, нужно ли пода-
вать отдельные декларации, свя-
занные с продажей и покупкой
квартиры?

Гульшат ИСМАГИЛОВА.
Нефтекамск.

— Вам следует представить
одну декларацию по форме 
3-НДФЛ с указанием в ней дохода
от продажи квартиры и суммой
расходов, связанных с приобре-
тением новой квартиры. Сделать
это необходимо до 30 апреля 2017
года.

Подготовила 
Эльза ИСКУЖИНА.

Отвечает и. о. начальника отдела 
камерального контроля УФНС по республике
Гузель БАЙТИМИРОВА

Для налогового вычета
важен каждый 
документ

= Наше садовое товарищество
основано больше двадцати лет на-
зад. Тогдашние хозяева по своему
усмотрению установили заборы,
а теперь выясняется, что соседний
участок больше по размеру за счет
нашего. Как восстановить спра-
ведливость?

Альфред МИФТАХОВ.
Уфа. 

— Большая часть обращений в
Росреестр связана со спорами по
поводу границ смежных участков.
Внесение в государственный ка-
дастр недвижимости сведений о
границах участков сводит такие си-
туации к минимуму. Кроме того,
это позволяет правильно начислять
земельный налог.

Чтобы внести сведения о гра-
ницах в кадастр, нужно сначала об-
ратиться к кадастровому инженеру.
Он подготовит межевой план, ко-
торый затем нужно представить в
кадастровую палату. Плата за вне-

сение сведений о границах участка
не взимается.

Как узнать, нужно ли владельцу
конкретного участка проводить ме-
жевание? Это можно сделать с по-
мощью справочного сервиса «Пуб-
личная кадастровая карта», разме-
щенного на сайте Росреестра. Най-
ти свой участок можно по кадаст-
ровому номеру или адресу место-
нахождения. Если границы земель-
ного участка установлены, на карте
будет отражен его контур. Здесь
же на сайте или при личном обра-
щении в МФЦ можно запросить ка-
дастровую выписку со сведениями
об участке.

Добавлю, что Башкирия лиди-
рует среди субъектов России по
количеству участков, у которых
определены границы. Процедура
проведена в отношении 80 процен-
тов из них.

Подготовила 
Галина ТРЯСКИНА. 

Отвечает заместитель руководителя 
Управления Росреестра по республике
Ленара ДЕГТЯРЁВА

Пограничный спор

= Моему сыну принесли по-
вестку из военкомата для про-
хождения медицинской комис-
сии. Внешне он старается быть
спокойным, но я чувствую, что
парень мой разволновался. Пы-
талась сама поговорить с ним,
успокоить, но ничего не вышло.
Наверное, надо обратиться к пси-
хологу. Подскажите адреса и те-
лефоны.

Наталья ВАРЛАМОВА.
Уфа. 

— В период осеннего призыва
2016 года специально для будущих

новобранцев и их родителей ор-
ганизовано несколько горячих те-
лефонных линий, позвонив на ко-
торые, можно проконсультировать-
ся относительно социальных га-
рантий призывников, порядка ис-
полнения воинской обязанности,
а также получить психологическую
поддержку.

Так, для обращения граждан
открыта горячая линия Генераль-
ного штаба Вооруженных сил РФ:
8 (495) 6966803, 8 (495) 6966804
и 8 (495) 6966805, которая рабо-
тает еженедельно по вторникам
и четвергам с 10 до 12 часов. На

все интересующие вас вопросы
ответят также ежедневно с 9 до
18 часов в Военном комиссариате
РБ по телефонам: 8 (347) 2280292
( к о н с у л ь т а ц и о н н о - п р а в о в о й
пункт), 8 (347) 2766576 (юриди-
ческий отдел), 8 (347) 2531348
(отдел подготовки и призыва
граждан на военную службу). 

Возможно, кому-то понадобится
связаться для решения своего во-
проса с военной прокуратурой
Уфимского гарнизона, где также
работает горячая линия по теле-
фону: 8 (347) 2500510. Ну, а сыну
Натальи Варламовой и другим при-
зывникам, испытывающим психо-
логические трудности в связи с
предстоящей службой в армии, по-
могут специалисты экстренной
психологической службы по теле-
фону: 8 (347) 7000183. 

Подготовила
Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Отвечает пресс-секретарь 
Военного комиссара РБ 
Гузель ИСМАГИЛОВА

И объяснят, и успокоят
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Это не описание эпизода Граж-
данской войны. Мы в шашечном
клубе Янаульской ДЮСШ. Только
что чемпионка Башкортостана, тре-
тий призер России Гульназ Гапт-
ратипова блестяще выиграла тре-
нировочную партию. 

Даже трудно поверить, что еще
несколько лет назад в шашки яна-
ульцы по-настоящему не играли.
Но приехал в город из соседней
Удмуртии Ирик Хафизов. Известный
спортсмен, сделавший неплохую
карьеру в... биатлоне.

— Я и приехал-то биатлонистов
тренировать, — улыбается Ирик
Гаптинович. — Да вот как все по-
вернулось. Биатлон — вид все же
довольно дорогой. Дольше будешь
ходить «пробивать» инвентарь, чем
тренировать. Но вот услышал я о
знаменитой школе шашек в Ишим-
бае и подумал: а почему бы Янаулу
тем же путем не пойти? Когда пред-
ложил, меня сначала не поняли: а
кто тренировать будет? Ответил: я
и буду. А для начала в Ишимбай
съезжу. Приехал, а меня Юрий Чер-
ток, тренер сборной страны, в лоб
спрашивает: «А ты играть-то уме-
ешь?» — «Нет,— отвечаю. — Зато
характер у меня спортивный». В об-

щем, смотрели на меня как на чу-
дака. Но хорошими советами по-
могли, с постановкой дела позна-
комили, с чего начать подсказали.

Начал Хафизов с того, что скупил
практически всю шашечную лите-
ратуру, когда-либо издававшуюся
в России. И засел за нее, как сту-
дент за учебники в ночь перед эк-
заменом. До всего доходил сам:
разбирал партии мастеров, решал
задачи, изучал дебютные заготов-
ки... Не менее важно было увлечь
новым видом спорта людей, глав-
ное — школьников. 

— Шашки чем хороши, — рас-
суждает собеседник. — Здесь нет
возрастных преград, даже начи-
нающий порой на равных противо-
стоит взрослому мастеру, если, ко-
нечно, талантом не обделен.

Через некоторое время после
той поездки повез Хафизов первых
своих учеников на республиканский
турнир. Встретил там и знакомых
из Ишимбая. Те снисходительно
поинтересовались, как дела. «Сей-
час увидите», — был ответ. Как раз
предстоял поединок между Янаулом
и Ишимбаем. С одной стороны —
сплошь мастера, с другой — но-
вички. 

— В тот раз чуда все же не про-
изошло, — улыбается Хафизов. —
А вот в дальнейшем мы ишимбай-
цев не раз обыгрывали на разных
уровнях. Они нас, конечно, чаще,
но силы наши уравняются со вре-
менем. Наша школа не слабее —
это доказали те, кто выигрывал чем-
пионат республики, ездил в составе
сборной страны на чемпионаты
мира и Европы. Главное, система
есть.

Под системой надо понимать
вот что. Во всех учебных заведениях
города Хафизов создал секции ша-
шек. Тренирует сам. Лучших при-
глашает в клуб при ДЮСШ. Попасть
туда стало престижно, борьба за
это право идет нешуточная. Раз-
ворачивается она на чемпионатах
города и района, которые прежде
не проводились, на турнирах, по-
священных торжественным собы-
тиям.

Беседа наша завершалась уже
на улице — Хафизов спешил на
важную встречу, нам оказалось по
пути.

— Есть паренек очень перспек-
тивный, — пояснял он на ходу. —
Но родители настаивают, чтобы он
музыкой занимался. Вот иду бесе-
довать, доказывать, что одно дру-
гому не помеха. Как шашкам биат-
лон, — улыбается на прощание.

Андрей НИЧКОВ.

г. Янаул.

...Атака была короткой, но яростной. Мелькали в воздухе
шашки, противники, закусив губу от напряжения, бились
только за победу. Наконец, белые сначала чуть заметно,
а затем все ощутимее начали теснить оппонента,
оказавшегося к тому же в меньшинстве. Итог поединка 
был очевиден.

//СПОРТ
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Тренировку ведет Ирик Хафизов.

//НОВОСТИ

В Амзе снесут клуб — символ посёлка
Администрация Нефтекамска приняла решение продать под снос
здание клуба имени Комсомола в Амзе.

Бабушкин декупаж
В Сибае проходит выставка рукодельниц пенсионного возраста.
Одно ее название «Осень жизни полна вдохновения» доказывает –
творчеству все возрасты покорны.

Повод для встречи в этом году
более чем подходящий — сто пять
лет назад, в июне 1911 года, сюда
приехали на лечение кумысом юная
Марина Цветаева и ее будущий су-
пруг Сергей Эфрон. Здесь они про-
вели один из самых счастливых пе-
риодов своей жизни. 

— Нам, живущим в Усень-Ива-
новском, невероятно повезло. По
нашей земле ходили молодые Ма-
рина и Сергей, влюбленные и счаст-
ливые, — так начала вечер одна из
его организаторов, руководитель
музея Марины Цветаевой Ольга
Саттарова.

На нынешний литературный
Цветаевский костер гости приехали
из разных мест — из Уфы, Белебея,
Стерлитамака, Надеждино, Шаров-
ки, Приютово, Аксеново, а также
из Казани. Они посетили музей, в
экспозиции которого — раритетные
историко-краеведческие и этно-

графические артефакты, принад-
лежавшие самой Марине, пода-
ренные директором Центрального
Дома-музея М. Цветаевой в Москве
Э. Красовской, а также книги с ав-
тографом и личные вещи сестер
Цветаевых, переданные в дар внуч-
кой Анастасии Цветаевой. У Де-
вичьего родника под колокольный
звон была посажена еще одна ря-
бинка в память о поэте.

Под звуки «Лунной сонаты» Бет-
ховена право зажечь Пятый Цве-
таевский костер было предостав-
лено главному редактору газеты
«Белебеевские известия» Любови
Ивановой, директору Башкорто-
станского филиала Российского
фонда культуры Гюльнаре Иксано-
вой и, по традиции, женщине с име-
нем Марина.

Гульнара КУТЛУЯРОВА.
Белебеевский район.

В этих местах Марина Цветаева была счастлива.

//АКЦИЯ

Счастливое время
Марины Цветаевой

Е
жегодно в середине осени по всему миру зажигают
костры памяти Марины Цветаевой — как дань уважения
и любви к великому поэту России. В пятый раз зажегся

Цветаевский костер и в селе Усень-Ивановском.Шашки наголо!
Янаульцы стучатся в двери сборной

Построеный более 50 лет назад
клуб все эти годы был символом
Амзи. Возводили его всем посел-
ком. Многие из тех, кто выходил
на стройку внеурочно, участвовал
в субботниках, живы и сегодня.
Большинство считает, что здание
необходимо восстановить, вернуть

ему жизнь. Но рабочие уже ого-
родили площадку, к сносу все го-
тово. Как сообщили в админист-
рации города, на месте клуба пла-
нируется построить жилые дома.

Андрей НИЧКОВ.

г. Нефтекамск.

Несмотря на годы (иным участ-
ницам уже за 80), занятость в вос-
питании внуков, садово-огородных
делах, эти дамы всегда находят
время для любимого занятия.

С каждым годом их творческие
коллекции пополняются новыми
работами в новых техниках деко-
ративно-прикладного искусства.

В этом году рукодельницы пред-
ставили картины, вышитые кре-
стиком, бисером и лентами, ал-
мазную вышивку, вязаные вещи,
аксессуары и игрушки, декупаж,
лоскутное шитье и многое другое.

Зульфия САФИНА.

г. Сибай.  
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«Турбаза», конечно, звучит хоро-
шо, но на что можно рассчитывать в
самой крайней точке Бурзянского
района — в деревне Иргизлы? По-
этому удивлению не было предела,
когда показались красивые совре-
менные дома. Встречающий нас хо-
зяин Динар Зарипов не без удоволь-
ствия отметил:

— А что, ожидали увидеть избушки
на курьих ножках? Да, природа кра-
сивая, места райские, если бы нор-
мальную дорогу, тут такой поток ту-
ристов был бы — не разместить.

Впрочем, как оказалось, к нему и
по такой трассе едут люди. Правда,
в основном со стороны Кугарчин-
ского района, так как дорога через
Старосубхангулово очень тяжелая. 

Динару Зарипову 25 лет. Своим
делом занялся сразу после окончания
вуза. И хотя окончил университет хо-
рошо, пойти на завод не захотел.

— Вы, может, меня не поймете.
Но если ты родился в таких прекрас-
ных местах, очень трудно стать го-
родским жителем, — признается мо-
лодой человек.

При этом он уверен, что знания
никогда лишними не бывают. То,

чему учился, пригодилось и в жизни,
и в работе. 

— Что бы там ни говорили, сейчас
бизнес неплохо поддерживают. Не
понимаю молодежь, которая жалу-
ется на жизнь. Я деревенский парень
из простой семьи. Родители, конечно,
помогают чем могут. Но много ли
они могут? Хорошо, что у нас есть
программа господдержки малого и
среднего бизнеса, — рассуждает Ди-
нар. — Триста тысяч рублей, так на-
зываемый старт-ап, я получил в 2014

году. Для кого-то это, может, и не
деньги, а для меня это целое состоя-
ние. Купил на них стройматериалы.
Выделили мне 19 соток земли. По-
строил домик для туристов, баню.
Семья, конечно, подключилась. Если
бы нанимал строителей, этих денег
не хватило бы. А так все делал сам.
Работал каждый день с семи утра до
двенадцати, а то и до двух ночи. Что
не умел делать — учился. Окна, по-
толок, крыша — все сам. 

Конечно, домов пока немного.
Здесь единовременно могут разме-
ститься 16 человек. Динар считает,
что главное — удобства. И теплая
вода, и душевая, и сауна, и канали-
зация — все блага цивилизации он
предусмотрел. 

— Сейчас уже прошли времена,
когда туристов можно привлечь толь-
ко природой. Им нужен комфорт, ин-
тересная программа, — говорит Ди-
нар. 

В разгар строительства, когда де-
нег и так не хватало, нашел худож-
ника. Тот занялся оформлением, так
что база выполнена в башкирском
стиле. А в столовой сумели создать
домашний уют. По мнению Динара,
еда может быть и бесхитростной, но
обязательно из натуральных продук-
тов.

Первых туристов искал через ин-
тернет и своих друзей. А потом сра-
ботало сарафанное радио. Сейчас
уже появились постоянные клиенты.
Приезжают туристы из Германии,
Польши, много москвичей и путеше-
ственников из Казахстана. 

Тяжело было только в первый год,
а теперь Динар ломает голову, как
бы еще несколько домиков по-
строить: количество желающих по-
гостить растет.  

В отличие от многих россиян
предприниматель только рад санк-
циям, да и курс валюты его особо не
тревожит. 

— Как только объявили о санкциях,
бронировать места на лето начали с
зимы, — говорит он.

Зарипов продолжает участвовать
в разных программах. На деньги, что
получил в прошлом году, купил по-
держанный квадроцикл. Арендовал
катер. Еще во время учебы получил
права на управление маломерными
судами. Зимой на снегоходах возит
туристов на рыбалку на Юмагузинское
водохранилище. Задумывается, как
расширить зимний туризм. Например,
хочет устроить тюбинговую трассу. А
еще собирается открыть собственное
строительное производство. Здание
для будущего цеха уже построил. 

Супруга Динара — врач, хорошее
«приобретение» не только для него
самого, но и для отдаленной деревни.
Медиков ведь везде не хватает, а в
такой глубинке тем более. Живут в
небольшом домике.

— Хотите сказать, сапожник без
сапог? Главное, чтобы у туристов
дома с удобствами были, у башкир
ведь издавна так было: лучшее —
гостям, — говорит Динар. — А тури-
сты не только клиенты, они в первую
очередь мои личные гости!

Аниса ЯНБАЕВА.

К
азалось бы, пятьдесят
километров —
не великое расстояние,

правда, если по асфальту.
Но даже до всемирно
известной пещеры
Шульган-Таш дорога
не дошла, а дальше она
и вовсе ухабистая,
с горными подъемами.
С такими транспортными
артериями нечего говорить
о развитии туризма.
А между тем бурзянцы
возлагают на туризм
большие надежды. 
Об этом думалось,
когда мы ехали на турбазу
«Бурзян». 
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Динар Зарипов. Молодой, да ранний.

Мои личные гости
Самый молодой предприниматель Бурзяна не понимает людей, 
которые жалуются на жизнь

КОМПЕТЕНТНО

Рустам ШАРИПОВ, 
глава
администрации
Бурзянского
района:

— Туризм — одно
из приоритетных
направлений развития
нашего района. 
Им заняты более 20
предпринимателей.
Неплохо работает
туристический кемпинг
«Акбузат». 
А ведь еще недавно
для туристов не было
нормальных условий.
Сейчас только гостиниц
у нас семь.
В Старосубхангулово
открылась гостиница
на 96 номеров.
Инвестиции в этот
объект составили 300 млн
рублей. В районе пять
турстоянок. 
В прошлом году у нас
отдохнули около 40 тысяч
человек, бюджет района
пополнился 5,2 млн рублей.
В этом году показатель
будет наверняка еще
выше. Мы сейчас
работаем над развитием
зимнего туризма. Ищем
инвесторов для таких
направлений, 
как горнолыжный спорт,
охотоведческое
хозяйство, рыбоводство
и другие. Понятное дело,
для этого у нас должны
быть нормальные условия,
хорошая инфраструктура,
те же дороги, например. 
По дорогам, да и в целом
по улучшению
инфраструктуры,
конечно, чувствуем
поддержку республики. 
На следующий год
планируем начать
асфальтирование дороги
до пещеры
и реконструкцию трассы
Старосубхангулово —
Мраково.Комфорт в таежной глуши.
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— Устроился вначале старшим
смены охранников на один из за-
водов рядом с домом. Но быстро
устал от безделья и скуки. Не мое
это, — рассказывает Игорь Влади-
мирович, заново переживая тот
удар, который испытал после вы-
нужденного ухода по здоровью из
армии на гражданку. — Стал пере-
бирать в памяти все профессии,
которыми владел, у меня их много:
фрезеровщик, токарь, зуборезчик,
подземный горный рабочий, мастер
производственного обучения.
Вспомнил совет моего любимого
дяди Григория Константиновича
Дмитриева, фрезеровщика шестого
разряда. Когда я учился в старших
классах, он сказал: «Иди работать
фрезеровщиком — без хлеба не
останешься». В те годы у молодых
людей было два приоритета: полу-
чить конкретную рабочую профес-
сию и обязательно отслужить в ар-
мии. Если в «трудовой» нет ни того,
ни другого, считай, ты не настоящий
мужчина, будут проблемы при зна-
комстве с девушкой. Так воспиты-
вали родители, школа и двор.

Широков говорит простые, но
забытые вещи. Какие потуги делают
сегодня политики и чиновники, что-
бы вернуть эти самые ценности,
без которых великая страна не спо-
собна отстаивать свой статус в
мире? Заводам, гражданским и обо-
ронным, нужны рабочие кадры, но
их подготовкой всерьез никто не
занимается. Армии нужны толковые
парни с бицепсами, а они в страш-
ном дефиците.

Какие советы сегодня дают лю-
бимые дяди, папы, мамы пацанам
на выходе из школы? Зацепиться в
вузе, затем пробиться в теплый
офис. Все мегаполисы наводнены
офисными сеголетками и сонными
охранниками.

Воспользовавшись тем, что муж-
чины постепенно и верно теряют
лицо, подсиживая друг друга на
теплых должностях клерков, Андрей
Широков в свои 40 лет, с завидной
для многих пенсией, отправился
для начала на один из маленьких
уфимских заводов восстанавливать
навыки фрезеровщика. Его приняли
с радостью.

— Встал за станок, поработал,
убедился, что руки помнят, — сме-
ется он. — Потренировался десять
месяцев. Зарплата маленькая, не
для шестого разряда. Уволился и
устроился на «Гидравлику». Да, ста-
ночники везде востребованы — без
хлеба точно не останутся.

К глубокому смыслу высоких
слов «станочником надо родиться»
можно относиться по-разному. Из-

вестно только, что настоящие спе-
циалисты по металлу учатся всю
жизнь. Точнее, профессия стано-
вится смыслом жизни, а повседнев-
ная работа — увлечением. Мне до-
велось быть свидетелем, как один
бизнесмен заказал мастеровитому
молодому человеку для украшения
входа в свое кафе ажурный якорь.
Парень известен тем, что из металла
изготавливал на досуге, в порядке
хобби, различные штучки знакомым
— от дамских кулончиков до узорных
украшений для каминов. Заказ был
выполнен. Заказчик до сих пор обе-
щает рассчитаться. Но мастер,
странно, не печалится, а, наоборот,
во время прогулок по городу под-
водит своих спутников к якорю, ко-
торый приводит всех в восхищение,
и сообщает: «Это я сделал».

Фрезеровщиком Андрей Широ-
ков стал неслучайно. Плюс к совет-
скому школьно-дворовому воспи-
танию примешались, как я и пред-
полагал, гены предков. Его роди-
тели первоначально занимали ком-
нату в бревенчатом бараке по улице
Октябрьской Революции. Туда отец,
токарь уфимского приборострои-
тельного завода, привел свою мо-
лодую жену Антониду, которая ра-
ботала на агрегатном заводе, на
обжиге авиационных свечей. По-
знакомились они на первомайской
демонстрации. В том же бараке
прежде жили дед по отцу, прадед.
Как говорят родственники, на этой
старинной улице коренилась вся
родословная ветка Широковых,
мужская часть которой занималась
кузнечным промыслом. Известно,
что в XVII веке Уфа славилась куз-
ницами. Они располагались по бе-
регу Сутолоки.

— Сегодня во дворах нет детей.
Они за компьютерами, — размыш-
ляет Широков. — Сколько бы ни
критиковали дворовое воспитание,
но оно определяло, кто есть кто. И
на профессии выводило, и на увле-
чения. Помню, мы с пацанами свои-
ми руками сделали в подвале дома
тренажерный зал, серьезно зани-
мались спортом. За «Башпотреб-
союзом» на товарном дворе рабо-
тали в 15 лет грузчиками. На раз-
грузке вагонов тоже хорошо зара-
батывали — по десять рублей в
день. Тогда взрослые пацанов не
обманывали, платили честно. А ведь
есть, наверное, ребята, которые хо-
тят себя попробовать в деле, полу-
чить сугубо мужскую профессию.
Куда таким идти?

Понимаю Широкова. Под такие
мегапроекты, как Сочинская олим-
пиада, чемпионат мира по футбо-
лу-2018, надо было вначале зало-

жить фундамент — вернуть бес-
платный спорт во дворы. Альтер-
натива компьютерам.

После окончания экстерном
СПТУ-37 при «сороковом» заводе
Андрей твердо решил идти служить
десантником, записался в кружок
парашютистов при ДОСААФ, не-
сколько раз прыгал. Но заводская
«бронь» на хороших станочников не
дала возможности уйти в армию.
Парень, привыкший всего добивать-
ся сам, находит лазейку, приходит,
освободившись от «брони», в воен-
комат, его тут же отправляют — но
не в десант, а в ракетные войска.
После демобилизации работает в
родном училище мастером про-
изводственного обучения. Время
упирается в застойные 90-е годы.
Чтобы кормить семью, приходится
искать работу с надежной зарплатой.
Ему предложили должность коман-
дира отделения военизированного
горно-спасательного отряда, кото-
рый базировался рядом со строя-
щимся тоннелем в Уфе. Широков
по всем данным — решительному
характеру, физической подготовке
— подходил для такой службы. При-
ходилось выезжать в Кузбасс на об-
рушение шахты — спасать остав-
шихся под землей горняков. Затем
в Ново-Шахтинск Ростовской обла-
сти. Так прошли десять лет. Окончил
заочно военную академию, дослу-
жился до полковника. Но подвели
полученные во время спасательных
работ травмы — порванные колен-
ные связки и сломанный мениск.
Пришлось распрощаться с воинской
службой, к которой, в принципе,
стремился с детства. Кстати, сын
Ирик, по примеру отца стал воен-
ным: он капитан-пограничник, несет
службу в Узбекистане.

Пример Андрея Широкова наво-
дит на размышления. Во-первых, не
так уж много в стране найдется пол-
ковников (имею в виду настоящих
мужчин), которые смогут заполнить
вакансии станочников на заводах.
Во-вторых, коль руководящие мужи
страны намерены инвестировать в
оборону, то вначале нужно «модер-
низировать» трудовое воспитание
молодежи. Негоже, когда ученик ста-
ночника получает смешную зарплату
в шесть тысяч рублей: как он девушку
поведет в кино? В-третьих, польза
от тепличного, то есть всесторонне
обставленного и проплаченного ро-
дителями воспитания в спортивных
клубах и затем в вузах вызывает
сплошные вопросы. Например, за
современными станками с программ-
ным управлением сегодня сидят мо-
лодые инженеры. Если программа
даст сбой, они не смогут заметить
брак, так как не чувствуют металла.

— А ты как чувствуешь металл?
— спрашиваю собеседника.

— По весу. По цвету. По искре,
когда в наждак ткнешь, — улыбается
он иронично, как бы давая понять,
что вопрос для профессионала
слишком несерьезный.

Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ.

О
тставной полковник недолго, всего год, смог после
назначения пенсии усидеть дома. В принципе, пенсия
хорошая, позволяет согласиться душе и телу на иной,

более спокойный, в отличие от воинской службы, образ жизни.
Почему бы не увлечься, например, рыболовством, охотой
или не завести пасеку вдали от города — так поступают
многие на заслуженном отдыхе, обретая аристократическую
степенность, умеренную леность и живот. Идя верным путем
к остеохондрозу и гипертонии.

Металл по цвету, весу, искре узнают
Выйдя на пенсию в звании полковника, Андрей Широков встал,
как в молодости, за фрезерный станок. И победил в конкурсе профмастерства

В те годы у молодых людей 
было два приоритета: 
получить конкретную рабочую
профессию и обязательно 
отслужить в армии.

Ф
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о 
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.

Андрей Широков — Мастер с большой буквы.
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Подборку подготовила
Анна МАСЛОВА,
журналист, краевед,
переводчик

О чём писала

Башсовнарком утвердил первичную
схему Большой Уфы. Схема предусмат-
ривает организацию промышленного
района (Черниковка-Моторный), район
легкой промышленности, швейный и
трикотажный комбинаты, вузовский го-
родок и деловой центр.

Закончена стройкой механизиро-
ванная кондитерская фабрика Баш-
наркомснаба в Уфе (ул. Худайбердина).
Фабрика имеет союзное значение. Ее
годовая программа — достичь 10.000
тонн кондитерских изделий (главным
образом, карамели). Фабрика обору-
дована машинами, сделанными совет-
скими заводами. На первый квартал
утверждена программа фабрики в 10
тонн карамели. 20 января — торже-
ственный пуск фабрики. Лучшие удар-
ники, показавшие образцы ударной
работы на стройке фабрики, преми-
руются.

Ведутся работы по проектированию
трамвая в Уфе. Первое кольцо трам-
вайного движения, намеченное по схе-
ме Большой Уфы, включает ул. До-
стоевского, Цюрупы и вокзал.

Цеха ширпотреба по выработке
гребней и расчесок из браковочного
рога организует Горутилькомбинат.

Каблуки из отходов (обрезков) фа-
неры для мужской обуви применены
рационализатором из Уполкомлеса
Т. Нигматуллиным. Опыты дали хоро-
шие результаты. На каждую пару обуви
получается экономия 50 копеек.

Комментарий: Большая Уфа
прирастает новыми заводами,
предприятиями, жилыми домами.
Малая — изобретает расчески
из рогов и копыт и фанерные 
каблуки.

Январь 1933 года
По Башкирии и Уфе

Пассажирский поезд № 96
прошел вовремя 20 минут
третьего (по-московски). Под-
ходим к билетной кассе, спра-
шиваем:

— Когда будет пассажирский
на Уфу?

Из узкого окошечка показа-
лась голова кассира Нефедова,
и послышался грубый ответ, что
через несколько минут прибудет
96-й. Берем билеты как дока-
зательство безответственности,
идем к начальнику.

— Почему продают билеты
на уже прошедший поезд?

— Вина кассира — проглядел
отход поезда.

Сдать обратно билеты, ко-
торые выданы по разгильдяй-
ству кассира, оказалось не про-
стым делом. После целого ряда
грубостей кассир Нефедов со-
общает, что в 9 часов должен
прийти другой поезд и тогда
билеты можно переправить.

Станция Дема с началом
строительства дороги Уфа —
Ишимбаево приобрела еще

большее значение. Сюда идет
весь грузопоток материалов,
предназначенных для строи-
тельства новой дороги. Уве-
личилось и пассажирское дви-
жение, так как часть рабочих за

неимением жилья на самом
строительстве вынуждена еже-
дневно ездить в Уфу и обратно.
Но новых требований строи-
тельства работники станции
Дема не усвоили. Колобанов.

Декабрь 1933 года
Безобразия на ст. Дема

P. S. В подборке сохранена орфография 30 — 40-х годов.

В этом году в Уфе против ип-
подрома будет строиться бан-
но-прачечный комбинат. Он про-
ектируется из двух отделений:
бани с пропускной способ-
ностью вместе с душевыми и
ванными кабинетами на 130 чел.
в час и прачечной для стирки
белья — 1000 кг в смену. Ос-
новной проект завершается к 1
мая, рабочие чертежи — к 20
мая, после чего будет приступ-

лено к строительству. Водоснаб-
жением банно-прачечный ком-
бинат будет питаться от второго
водопровода. Для того, чтобы
стимулировать это строитель-
ство, важнейшую роль должна
будет сыграть форсированная
постройка завода железобетон-
ных труб, который даст необхо-
димые материалы для проклад-
ки магистралей банно-прачеч-
ному комбинату. Ларионов.

Комментарий: Это баня № 1
по улице Пархоменко. До войны
она была самой продвинутой
в Уфе, оборудованной
по последнему слову техники.
Но знатоки все равно
предпочитали баню Вахмянина
на Чернышевского по причине
теплых полов и легкого духа.
Сейчас Вахмянинская баня
стоит в руинах.

Май 1933 года
Уфа будет иметь банно-прачечный комбинат

К 110-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ «РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН»

Конференция геологов-нефтяников
созывается в городе Свердловске. На
конференции ставятся вопросы об
изыскательных работах в Башкирии и
на Урале. На конференцию выехал ин-
женер-геолог Вахрушев. 

Комментарий: Георгий Васильевич
Вахрушев (1894 — 1966) родился
в деревне Некрасовка Уфимского уезда.
Трудовую деятельность начал писцом

при магазине братьев Каримовых в Уфе
(ЦУМ на ул. К. Маркса). В 1927 году
закончил Казанский университет.
Был первым председателем
Президиума Башкирского филиала
АН СССР с момента его организации
в 1951 году до 1956 года и одновременно
директором Горно-геологического
института Башкирского филиала
АН СССР. Награжден орденом Ленина.

Февраль 1933 года
По Башкирии и Уфе

За последнее время Башпединсти-
тут добился решающего перелома в
деле подготовки национальных кадров,
в деле его коренизации и обеспечения
преподавания на башкирском языке.
Это позволяет институту с начала но-
вого учебного года полностью пере-
вести преподавание на башкирский
язык. В этом году институт на 180 че-
ловек открывает отделения математи-
ки, физики, башкирского языка, лите-
ратуры, географии и истории. В число
студентов института будут приниматься
с Урала, Западной Сибири, Казахстана
и Нижней Волги. Комплектование сту-
дентов будет проводиться в первую
очередь за счет окончивших курсы по
подготовке в рабфак и в вузы, а также
будут приниматься из районов по раз-
верстке работники просвещения —

ударники, выдвиженцы. В этом инсти-
туту должны активно помочь партийные,
комсомольские, профсоюзные орга-
низации. Абзалов.

Комментарий: Коренизация
(советское словотворчество, не хуже
озимизации и яровизации) —
это политическая и культурная
кампания 1920-х — начала 1930-х годов.
Она выражалась в подготовке
и продвижении на руководящие
должности представителей
национальных меньшинств, внедрении
языков национальных меньшинств
в делопроизводство, в образование,
поощрении издания местных газет
и журналов. В конце 30-х программа
была свернута, многие ее активные
участники репрессированы.

Март 1933 года
Преподавание в Башпединституте переводится
на башкирский язык

Башавтодор в антивоенный
день организует совместно с
хозяйственниками автотранс-
порта красно-уборочную авто-
колонну в 25 машин по вывозке
хлеба из колхозов Дмитриев-
ского куста Уфимского района.
Весь актив Башавтодора сопро-
вождает колонну и проведет на
месте массовую работу. Ряд
субботников по предприятиям
проводят комсомольцы, со-

вместно с беспартийной моло-
дежью, с 25 июля по 18 августа.
Весь сбор с субботников пойдет
целиком на приобретение са-
молета имени «Комсомола Баш-
кирии». По предприятиям Уфы
будут проведены собрания и
митинги, посвященные анти-
военному дню. Вечером — мас-
совое гуляние в парке БСПС.
Там же Горосоавиахим органи-
зует военную выставку.

Комментарий: 1 августа
было объявлено антивоенным
днем в память о вступлении
России в Первую мировую войну.
Постепенно он превратился
в выставку достижений
военной промышленности,
а с началом Второй мировой
потерял актуальность.

Август 1933 года
Первое августа в Уфе
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Софьюшкина аллея — место про-
ведения одного из самых ярких ме-
роприятий — республиканского ли-
тературно-фольклорного праздника
«Ожившие страницы любимых книг».
В этом году он стал своеобразным
продолжением прошедшей днями
«Театральной ночи». Именитый купец
и три его любимые дочери не только
радушно приветствовали дорогих гос-
тей, но и пригласили с собой в дорогу
дальнюю — как раз длиною в Со-
фьюшкину аллею. Повидать дива див-
ные, разложенные на лотках привет-
ливых коробейников, и окунуться в
мир чудесной сказки, в которой кра-
савицы верно держат слово, а чудища
непременно превращаются в пре-
красных принцев.

На аллее резвились языкастые
скоморохи, художники радовали взор
рождающимися на глазах полотнами,
а музыканты — слух уважаемого со-
брания.

Резвые певуньи в цветастых са-
рафанах кружились в хороводе, при-
глашая гостей в аллею, над которой
не властно время. К слову, ансамбль
так и называется — «Милый мой хо-
ровод», а его члены, дамы весьма
почтенного возраста, горды тем, что
именно они из года в год встречают
гостей праздника. А сам коллектив
существует почти 40 лет.

Потомственный казак Павел Ко-
ровин, президент Самарского регио-
нального общественного фонда со-
действия развитию культуры и нрав-
ственности «Всенародное достоя-
ние», — один из самых преданных
поклонников Аксакова. «Хотим после-
довать вашему примеру, — расска-
зывает Павел, — объявить о сборе
«аксаковской копеечки» и установить
памятник. Композиция у нас внуши-
тельная, это три фигуры: Сергея Ти-
мофеевича, Григория Сергеевича и
девятилетней Олечки, которой была
посвящена сказка. Аксаков близок
нам еще и тем, что его семья стала
средоточием русской культуры».

Кстати, Павел Коровин считается
автором гимна Аксаковского празд-
ника. «Это, видимо, с Божьей помо-
щью так ловко все получилось, —
скромно отмечает он. — Слова в тече-
ние получаса родились, музыка тоже
быстро пришла. Следующими стали
песня о казаке, сподвижнике Ермака,
которого незаслуженно казнили в Са-
маре, об уральских казаках на слова
самого Сергея Тимофеевича. 

Появилась у меня и своя аудитория
— воспитанники кадетских корпусов.
Так что шашкой я не машу, но в ин-
формационной войне веду свой тихий
бой».

… Может быть, от близости реки,
негромкого шелеста листьев, валь-

сирующих по мостовой, улыбчивых
прохожих тихо становилось на душе,
и Сергей Тимофеевич мнился другом
близким и сердечным. Таким, как го-
ворил про него литературовед Дмит-
рий Мирский: «После утонченной гра-
ции Тургенева, разрушительной ло-
гики Толстого, грандиозного гротеска
Достоевского, меланхолической сла-
дости Чехова, жесткой брутальности
Горького Аксаков явился, как легкое
дыхание свежего воздуха».

К СЛОВУ

В программе праздника,
посвященного 225-летию
писателя, были: открытие в Доме-
музее юбилейной фотовыставки
«…Верный друг и муж»
из архивов Музея-заповедника
Абрамцево, народные гуляния
на Софьюшкиной аллее,
Аксаковский урок чести
в образовательных учреждениях,
большой Аксаковский праздник
в Башкирском театре оперы
и балета. Впервые состоялась
Всероссийская акция «Аленький
цветочек», в рамках которой
прошли мастер-классы
с художниками и музыкантами,
интерактивные площадки
для детей, музыкальные вечера,
поэтические праздники,
награждение победителей
Всероссийского конкурса
рисунка и фотографии 
«Аленький цветочек».

Елена ШАРОВА.

Т
оржества по случаю дня рождения нашего знаменитого
земляка проводятся уже в 26-й раз, но уфимцы и гости
города всегда с нетерпением ждут конца сентября,

загадывая хорошую погоду. Аксаковский праздник,
кроме всего прочего, — верная примета осени: наступает
новый концертно-театральный сезон, обещая фестивали,
премьеры, гастроли и выставки.

В номинации «За лучшую работу прикладного характера» премия
была присуждена слушателям Института экономики и сервиса
Уфимского нефтяного технического университета Регине Резяповой,
Александре Синельниковой и Анне Коняхиной за работу «Настольный
раскладной театр с набором для игры по мотивам повести
Сергея Аксакова «Детские годы Багрова-внука».
— Поскольку мы изучаем интерьер, нас заинтересовало внутреннее
убранство Дома-музея Аксакова, — рассказывает Александра. —
Чего мы не знали, так это того, что сам Аксаков, оказывается, увлекался
в молодости изготовлением механических кукольных театров —
с грозой, молниями. В самом музее тоже есть такой театр, только он
недостаточно мобильный, большой. Мы и решили создать нечто более
компактное, что можно складывать, перевозить. А за основу взяли
детские книжки-раскладушки советских времен. Мы написали
и сценарий по книге писателя для представлений в нашем театре.
Зацепила же нас эта книга, потому что театр наш — детский, 
и хотелось, чтобы наши зрители узнали Сережу-мальчика,
их сверстника, и тем самым писатель Аксаков стал им ближе.

МЕЖДУ ТЕМ

В республике определены лауреаты премии имени Сергея Аксакова.
§В номинации «За лучшую научно-исследовательскую работу» премии

вручены магистранту Башкирского педуниверситета Александру
Пирогову за работу «Идиоглосса «башкирцы» в произведениях 
С. Т. Аксакова», студентке Эльвире Сафудиновой за работу «Фразеология
охотничьей прозы С. Т. Аксакова» и слушателям Уфимского юридического
института МВД России Руслану Шевченко и Елене Филатовой за работу
«Взаимоотношения И. С. Аксакова с Министерством внутренних дел
Российской империи (1848 — 1886 гг.)».

§В номинации «За лучшую просветительскую работу, связанную с жизнью
и творчеством С. Т. Аксакова и его семьи» премию получил студент
Уфимского топливно-энергетического колледжа Артур Баклыков
за работу «Виртуальная экскурсия в Мемориальный дом-музей 
С. Т. Аксакова».

§К конкурсу было допущено 13 творческих работ. Все лауреаты 
получили денежные премии в размере 10 тысяч рублей для студентов
вузов и 8 тысяч для студентов колледжей. Кроме того, награжден 
один из научных руководителей, чьи студенты неоднократно
становились лауреатами конкурса. В этом году им стал профессор
Башкирского педуниверситета Игорь Артюшков.
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Время отступило на два столетия на улице Центральной (ныне Ленина).

Лёгкое дыхание Аксакова
В республике отметили 225-летие писателя

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

3 Торжества продолжились в Уфимском, Кармаскалинском
и Белебеевском районах. В селе Надеждино праздник начался
с богослужения в Дмитриевском храме, который был восстановлен
усилиями бессменного вдохновителя и руководителя Аксаковского
праздника — директора Дома-музея С. Т. Аксакова Михаила Чванова.
Участников и гостей ждали хоровод «Распахнись, душа!», экспозиции
музея семьи Аксаковых, Дом ремесел, Дом культуры поселка
Приютово, книжная выставка «Из века в век Аксаков единит народы»
в Центральном Дворце культуры Белебея, выставка «Краски осени»
с участием художественной галереи Белебея, народного клуба
самодеятельных художников «Родник».

3 В Центральном Дворце культуры состоялся вечер «Колокола
надежды» с участием коллективов народного творчества района,
а также профессиональных артистов из Уфы и Москвы.

3 В деревне Старые Киешки, в местах, связанных с жизнью
и деятельностью Аксакова, на берегу озера прошло
театрализованное представление.

СПРАВКА

Праздник в честь писателя ежегодно проводится накануне 
дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова — 1 октября. 
Первый состоялся в 1991 году, объявленном по инициативе ЮНЕСКО
Годом Аксакова.Мелодии курая очень органично звучали на Софьюшкиной аллее.Именитый купец на все готов ради любимой дочери Настеньки.

Гостей Уфа всегда радушно встреча-
ла хлебом-солью.

Хотите посмотреть представление по книге Аксакова? Тогда мы идем к вам!

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Натурщицы, несмотря на нежный возраст, позировали терпеливо.

Слыхали, сударь, нынче именины у Сергея Тимофеевича.
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Но прежде чем воспользоваться
данной рекомендацией, стоит как
следует подумать — ведь злоупо-
требление очищением с помощью
скраба может повредить эпидер-
мис. Правда, все, кто испробовал
подобную процедуру на себе, более
чем довольны.

Большое значение доктор при-
дает увлажнению. Питательный
крем рекомендует наносить не бо-
лее чем через минуту после умы-
вания. Дабы сохранить побольше
влаги. А перед купанием в море
или в бассейне — смачивать волосы
питьевой водой — она заполнит
пространство между волосяными
чешуйками и соль или хлорка уже
не попадут туда.

Голливудское светило считает:
при раздражении на лице помо-
жет... шампунь от перхоти. Что-
бы успокоить кожу, достаточ-
но умыться данным средством.
Ведь в составе шампуня есть
цинк, который окажет лечебное
действие.

Если для укладки волос по слу-
чаю торжественного вечера ис-
пользовались гели, муссы, пенки
и лак, простого мыться головы
может быть недостаточно. В шам-
пунь тогда нужно добавить ложку
пищевой соды. Она не только по-
может очистить волосы, но и вер-
нет им живой вид.

Карина УРАЗМЕТОВА.

//КРАСОТА ТРЕБУЕТ

Пищевая сода с укладкой 
в два счёта расправится

Для того, чтобы кожа стала идеальной,
нужно, оказывается, ежедневно
делать… пилинг. По крайней мере,
такой совет дает врач-дерматолог
Гарольд Лансеро, в очередь 
к которому стоят голливудские звезды
первой величины — ведь красота 
и молодость ценятся в мире больше
любого богатства.

Смешайте в пиалке пол чайной
ложки лимонного сока, 1 столовую
ложку морской соли и 1 чайную
ложку теплой кипяченой воды. По-
лученную смесь нанесите на про-
блемные участки кожи и слегка по-
массажируйте их в течение 2 — 5
минут. 

Сбрызните лицо прохладной во-
дой — можно сделать это из пуль-
веризатора. Спустя некоторой вре-

мя как следует умойтесь. Вода на
сей раз должна быть холодной —
под ее воздействием поры обычно
сужаются. Соль окажет очищающее
и обеззараживающее действие, а
сок лимона поспособствует пита-
нию и отшелушиванию омертвев-
шей кожи. На солнце после данной
процедуры какое-то время лучше
не выходить.

Тамара ЛИМАСОВА.

//ОЧИЩАЮЩИЙ СКРАБ

Ухоженный вид большим трудом
достигается

Очистить поры от черных точек можно простым 
и доступным способом. Вполне можно обойтись
при этом без дорогих процедур 
в специализированных салонах.

Считается, что причины
заболеваний нередко
кроются в нас самих.
Разобравшись в своем
состоянии,
освободившись 
от внутренних проблем,
получается, можно
реально помочь себе.

Страх создает защитный пан-
цирь, который формируется в мыш-
цах плечевого пояса и распростра-
няется на голову. Возникающее на-
пряжение сказывается на питании
волос — они начинают выпадать.
Если расслабления не наступает,
волосы перестают расти. В резуль-
тате появляется лысина.

Глухота представляет собой дол-
гое, возможно, продолжающееся
всю жизнь нежелание слушать кого-
либо. Нередко такая «самозащита»
срабатывает в семье.

Головные боли говорят о ком-
плексах неполноценности. Во время
приступа задайтесь вопросом: в
какой области своего жизненного
пространства вы чувствуете уни-
жение и почему. Попросите у себя
за это прощение — пусть данное

чувство уйдет, и ваша головная боль
исчезнет сама собой. Учтите: миг-
рени возникают у людей, которые
хотят быть совершенными. Нако-
пившееся в жизни раздражение
также проявляется в виде сильных
головных болей.

Болезни, связанные с гланда-
ми и щитовидной железой, сви-
детельствуют о том, что человеку
не удалось реализоваться в твор-
ческом плане.

Лариса ПАРХОМЕНКО.

//АНАТОМИЯ БОЛЕЗНИ

От постоянного страха может
образоваться… лысина

n Масштаб личности определяет-
ся величиной проблемы, кото-
рая способна вывести вас из
себя.

n Прежде чем диагностировать
заниженную самооценку, убе-
дитесь, что вы окружены адек-
ватными людьми.

n Чем более правильным хочет
казаться человек, тем боль-
ше демонов он скрывает внут-
ри себя.

n Мы живем в очень странное вре-
мя: у нас прогресс идет в ногу с
варварством.

n Когда меня критикуют, я могу
себя защитить, но против похвал
я бессилен.

n Первым признаком глупости яв-
ляется полное отсутствие сты-
да.

n Нормальным человека можно
считать лишь отчасти.

//КРУПИЦЫ МУДРОСТИ

Человеческие тайны Фрейд извлекал
из сейфа собственной души

Законодательница моды Коко Шанель
считала: к борьбе за равноправие 
женщин подтолкнул знаменитый 
ученый Зигмунд Фрейд. 
Он-то знал, какой ключик нужно 
подобрать к человеку, чтобы все 
в нем поставить с ног на голову, 
и наоборот. Предлагаем вашему 
вниманию некоторые высказывания
знатока человеческих душ.

Нужно уметь постоянно возвра-
щаться в настоящий момент, фик-
сировать его, сосредоточиваться
на производимом действии. Первое
и самое важное, чему нужно на-
учиться, — это правильно дышать.
Для того чтобы выключить «радио»
в своей голове, следует сконцент-

рироваться на дыхании. Заставляй-
те себя думать над тем, что про-
исходит, постоянно произносите:
«Когда я делаю вдох, я осознаю,
что делаю вдох. Когда я делаю вы-
дох, я осознаю, что делаю выдох».

Всего через пару секунд такого
осознанного дыхания человек слов-

но встряхивает себя, пробуждается
и понимает: он действительно жи-
вет и дышит. Здесь и сейчас. Шум
внутри исчезает. 

Данное упражнение приучает
возвращаться в настоящий момент.
Его можно и нужно делать везде и
в любое время. И как можно чаще.
Только в таком состоянии можно
испытать настоящие покой и
счастье, увидеть и воспринять мир
во всей его полноте и красоте. По-
пробуйте, и вы удивитесь происхо-
дящим переменам.

Тимур РИЗВАНОВ.

Мы постоянно о чем-то думаем.
Различные переживания, эмоции,
требующие разрешения ситуации,
атакуют нас со всех сторон. 
Так что же делать? Как справиться 
с этой непрерывно работающей
внутри нас машиной?

//ТАЙНЫ СОЗНАНИЯ

Свои мысли нужно учиться держать на поводке

Впрочем, подобная непри-
ятность может случиться в любое
время года, особенно из-за если
в быту приходится соседствовать
с животными. Именно поэтому
дважды в год — весной и осенью
— не помешает произвести эф-
фек-этивную дегельминтизацию
организма.

Причем без использования силь-
нодействующих лекарств. Для лече-
ния во время поездки на дачу со-
берите молодые побеги полыни
горькой.

Лечебный курс
1 столовую ложку измельченных

веточек залейте 200 мл кипятка.
Накройте, чтобы снадобье настоя-
лось в течение 20 — 30 минут. По-
ловину выпейте утром за 20 минут
до еды. Оставшуюся порцию упо-
требите вечером, не позднее чем
за час до сна. После употребления
пищи должно пройти не менее двух
часов. Курс лечения — три дня. В
течение этого времени вечером
натощак полагается съедать, за-
пивая водой, щепотку молотой

гвоздики. Полынь действует на
взрослые особи непрошеных гос-
тей, а гвоздика убивает их яйца и
личинки.

По окончании терапии нужно
провести клизменное очищение
организма: 1 — 2 чайных ложки су-
хой травы залить 1 литром кипятка,
настоять и остудить до темпера-
туры тела. Курс дегельминтизации
через неделю нужно повторить.
Воздержаться от подобного лече-
ния следует беременным и кормя-
щим женщинам, а также людям,
страдающим язвой желудка, энте-
роколитом и гастритом с понижен-
ной кислотностью. Детям данный
настой можно давать с 12 лет, пред-
варительно проконсультировав-
шись с врачом.

Алевтина ВЬЮНОВА.

Расстройство нервной системы,
хроническая усталость, 
тяжесть в теле, боль в суставах — 
такие симптомы могут появиться, 
если из-за немытых овощей 
и фруктов в летнюю пору произошло
заражение паразитами.

//НАРОДНЫЙ ДОКТОР

Летний сезон способен обернуться проблемами
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Боровик и Корзинкина
не в лесу, а на радио
встретились

В те времена,
когда в домах по
утрам вместо те-
левизоров включа-
ли радиоприемни-
ки, я, будучи под-
ростком, с интересом слушала но-
вости. Но не потому, что так усерд-
но интересовалась происходив-
шими событиями — меня больше
вдохновляли сами дикторы.

Обычно на трудовой вахте
своей они стояли парами — муж-
чина и женщина. В конце выпуска
объявляли фамилии — чтобы на-
род знал, с кем имеет дело. И
такие тандемы складывались ино-
гда, что специально никак не при-
думаешь. Особенно часто в по-
добном неделимом союзе высту-
пали ведущие, в конце выпуска
торжественно объявлявшие: «Текст
читали Боровик и Корзинкина».
Лесная тема эта в душу запала на
всю жизнь: больше никого не за-
помнила, а «грибную» парочку спе-
циалистов более полувека не могу
забыть.

Как трое мужчин 
за одним зайчиком
спрятаться умудрились 

Бабушка рассказывала: у них в
организации трудились три ответ-
ственных товарища, фамилии ко-
торых были одна прекраснее дру-
гой: Маленький, Беленький и Зай-
чик. Как-то их отправили в коман-
дировку, по итогам которой им
пришлось давать телеграмму на
почте. Так телеграфистка, увидев
подпись «Маленький Беленький
Зайчик», не хотела текст принимать
— думала, мужчины решили под-
шутить над ней. И только после
предъявления паспортов успокои-
лась. Правда, долго смеялась по-
том — и такое, оказывается, бы-
вает!

Ольга СПИРИДОНОВА.

Для бисквита понадобится:
4 яйца, по 4 столовых ложки сахара,
муки и растительного масла, пол
чайной ложки разрыхлителя, ще-
потка соли, пакетик ванилина.

Для крема: 300 г сливочного
масла, банка сгущенки, 2 банана.
Для оформления рулета — шоколад
или дробленые орехи.

Белки взбить, постепенно до-
бавляя 2 столовых ложки сахара и
соль. Желтки взбить с оставшимся
сахаром и ванилином. Не прекра-
щая взбивания, постепенно влить
масло. К белковой массе аккуратно
вмешать желтковую смесь. Неболь-
шими порциями добавить муку,
смешанную с разрыхлителем.

Противень застелить пергамен-
том, смазанным растительным мас-
лом. Ровным слоем выложить при-
готовленное тесто. Выпекать в ра-

зогретой до 180о С духовке 15 —
20 минут до золотистого цвета. Вы-
печенный пласт накрыть кухонным
полотенцем, быстро перевернуть
и снять пергамент. Осторожно
свернуть в рулет вместе с поло-
тенцем. Оставить остывать.

Размягченное сливочное масло
взбить до пышности. Тонкой струй-
кой постепенно влить сгущенное
молоко, не переставая взбивать
крем. Остывший рулет развернуть,
промазать масляным кремом. По-
средине длинной дорожкой про-
ложить бананы или очищенные
киви. Сделав закрутку, зафикси-
ровать ее, чтобы не распалась.
Смазать кремом, посыпать дроб-
леными орешками или полить из
ложки растопленным шоколадом.

Анна ШИЛОВА.

Без десертов мы не живем. Поэтому всегда
стараюсь взять на заметку что-нибудь сладкое 
из рациона моих друзей и знакомых. Последнее
такое приобретение особенно понравилось
внучке — рулет с банановой начинкой 
мы иногда готовим вместе.

//ПРОШУ К СТОЛУ

У сладкого рулета будет банановый вкус

Рационально организовать свое бытовое
пространство — большое искусство. Из-за
неправильного хранения вещей места может
не хватать даже в большом шкафу. Для
начала следует провести ревизию: все ли 
в порядке с тем, что давно лежит под спудом?

Одежда может пострадать от моли, стать тесной,
выйти из моды — критически посмотрите на то, что
имеете, и без сомнений отправляйте в корзину пред-
меты, которые уж точно вам больше не пригодятся.
Рассортируйте отобранные вещи — из них еще можно
сделать немало интересных элементов декора. На-
пример, сшить чехол на кресло или плед из лоскутков
ткани. Но в шкаф их уж точно не возвращайте.

Оставшуюся одежду распределите по сезонам. То,
что понадобится не скоро, уберите в корзины и по-
ставьте на шкаф. Одежду, которой будете пользоваться
постоянно, систематизируйте, например, по цветам.
Тогда не придется долго искать желтый свитер или
розовую блузу. Ориентиром может стать и тип мате-
риала. Приятно, когда шелковые блузы висят в одной
части шкафа, а хлопковым рубашкам отведен свой,
отдельный угол.

На верхних полках шкафа уместно расположить
футболки, блузки, свитера, а снизу на штанге развесить
юбки и брюки.

Наводя порядок в шкафу, не стоит игнорировать
всевозможные органайзеры, вешалки с прищепками,
прозрачные контейнеры, плетеные корзины — они
здорово сэкономят место. Для удобства контейнеры
и ячейки можно подписать. Обувь и сумки должны
иметь свое место в шкафу. При этом для туфель и
сапог лучше выделить нижние полочки или соорудить
для них небольшую штангу. На ней удобно хранить
высокие сапоги, предварительно повесив их на вешалки
с прищепками.

Регина ПОПЛАВСКАЯ.

//ВСЁ В ПОРЯДКЕ

Смекалка требуется даже при сортировке вещей

На литровую банку понадобится
1 кг сладких болгарских перцев
(лучше брать яркие экземпляры,
они красиво будут смотреться в
маринаде), по 50 мл уксуса и рас-
тительного рафинированного мас-
ла, пол столовой ложки соли без
горки, 40 г меда.

Хорошо промытые и очищенные
от семян и хвостиков перцы надо
порезать ломтиками — слишком
мельчить не следует, иначе при

варке они могут превратиться в
кашу. Смешать уксус, растительное
масло, соль и мед. Перцы сложить
в кастрюлю и залить полученным
маринадом. Закрыть крышкой, ва-
рить на среднем огне, периодически
помешивая, примерно 15 минут.
Разложить по стерилизованным
банкам, закрыть крышками, пере-
вернуть вверх дном, укутать одея-
лом и оставить остывать до утра.

Танзиля КУТЛУГИЛЬДИНА.

//КЛАДОВАЯ 

Медовый перец с мясом
предпочитает дружить

У нас в семье есть фирменный рецепт
заготовки перцев. Они получаются
ароматными, слегка сладковатыми 
и очень вкусными. Перцы 
в необычном маринаде можно добавлять
в самые разные блюда — в яичницу
например, в любые салаты, каши, 
в рожки. Хорошо сочетаются они 
с мясом. При желании можно просто 
с хлебом такой перчик поесть.

n С помощью пульверизатора рас-
пылите спирт на матрасы и по-
душки. Операцию следует по-
вторить несколько раз, чтобы
убедиться, что вы действительно
избавились от проблемы.

n Спирт можно применить в ка-
честве дезодоранта. Он избав-
ляет от бактерий, которые вы-
зывают неприятный запах. Но
злоупотреблять данным сред-
ством не стоит — может воз-
никнуть раздражение кожи.

n Смочите спиртом пораженные
герпесом губы — это ускорит
процесс заживления.

n Спирт можно использовать,
если вам нужен холодный ком-
пресс. Налейте в герметичный
пластиковый мешок 1 часть
спирта и 2 части воды. Удалите
воздух и положите мешок в мо-
розильную камеру. Примерно
через час смесь достигнет нуж-
ной консистенции.

Тамара ГАВРИЛЕНКО.

//НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Спирт на выручку без промедления придёт
Медицинский спирт можно использовать самым
неожиданным образом. Он, например, отлично
справится с насекомыми, которые могут
завестись в постельных принадлежностях.

Поражает оптимизм этих людей.
И то, что к любым проблемам они
подходят творчески. Ни капельки
не жалеют при этом, что нет у них,
например, душевой кабины. Зато
есть небольшое помещение, в ко-
тором хозяин устроил что-то вроде
помывочной. Провел отопление, а
к трубе, из которой, если открыть
вентиль, потоком потечет теплая
вода, подвесил металлическое вед-

ро. Только дно у него предвари-
тельно все пробил острым гвозди-
ком. Отличный, надо сказать, по-
лучился душ! Лично я мылась под
ним с большим удовольствием. Из
любой ситуации, мне кажется, мож-
но найти выход, если не унывать и
не сетовать на тяжелые условия, а
думать — как лучшим образом все
в своей жизни организовать.

Ольга ПРИХОДЬКО.

//ЕСТЬ ИДЕЯ

Из простого ведра отличный душ получился
У меня есть знакомые, которые давно живут 
в небольшом поселке, где кроме водопровода 
и центрального отопления нет практически никаких
бытовых удобств. Лично мне, избалованной
городскими благами, трудно представить себе,
скажем, жизнь без ванны и газовой плиты.

//НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ 
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Спортивный костюм цвета грязи
В далеком советском детстве никто особо

не задумывался, хороша или плоха наша
школьная форма. Ведь она была одинаковой
по всей стране. В 2013 году, во «второе при-
шествие» обязательной форменной одежды,
каждая школа получила право изгаляться над
родителями, как ей вздумается. Кому-то по-
везло больше, кому-то меньше, потому и от-
ношение к школьному дресс-коду у взрослых
теперь неоднозначное.

— В нашей школе девочек обязали всегда
носить белые колготки, — возмущается мама
первоклассницы. — Это просто издеватель-
ство! Каждый день приходится их стирать,
отбеливать, вид теряют очень быстро. Сколько
пар в год придется закупать, страшно пред-
ставить. 

— А у нас традиционное коричневое платье
с фартуком, — жалуется мама ученицы из
другой школы. — Все бы ничего, вот только в
наше время эти платья были полушерстяные,
а сейчас их шьют из голой синтетики, аж ис-
крит все, и волосы у ребенка дыбом.

Мамы, вынужденные регулярно пришивать
к платьям белые воротнички и манжеты, за-
видуют мамам школьниц, чья форма состоит
из блузки и сарафана. Но, скажу я вам, эти
обязательные белые блузки тоже не подарок:
дочь ежедневно приходит из школы с серыми
рукавами. А ведь когда-то мы манжеты меняли
раз в неделю. Парты, что ли, в нашем детстве
чище были? 

У мам мальчиков — другая проблема. Лю-
бой нормальный ребенок, вырвавшись на
свободу после уроков, норовит поноситься с
одноклассниками по школьному двору. Тем
более что на улице дети теперь почти не бы-
вают. Школьные брюки при этом страдают
больше, чем юбки. Поэтому подвижные игры
неизменно сопровождаются дружным роди-
тельским воплем: «Куда полез, пиджак ис-
пачкаешь! Не беги, упадешь, брюки порвешь!
Каждый месяц тебе, что ли, новые покупать!»

— Единственная правильная школьная
форма — это спортивный костюм цвета грязи,
— уверяет веселый папа двух сорванцов на
школьном дворе. — Почему до сих пор никто
не додумался? Моментально перевел бы
своих в такую школу, заботящуюся о детях и
родителях!

— Ничего подобного, — возражает ему
родительница в строгом деловом костюме,

— вот станет сынок банкиром или госслужа-
щим, и умение носить пиджак ему очень при-
годится. Во всех уважаемых профессиях стро-
гий дресс-код, пусть привыкают. А то дай
волю нашим мужикам — все в растянутые
«треники» переоденутся, — и она вырази-
тельно посмотрела на поклонника спортивных
костюмов.

Дресс-код и правда нынче нередко ста-
новится важной частью корпоративной куль-
туры. Считается, что он благоприятно влияет
и на имидж компании, и на рабочий настрой
сотрудников. Сразу видно, что это серьезное
и надежное учреждение, а не шарашкина
контора, — примерно так оценивают эффект
многие руководители. Сотрудники не всегда
в восторге, но кого это волнует?

Чистые носки и бриллианты
Строгость униформы необязательно за-

висит от важности учреждения. По имею-
щимся данным, нынешним аномально жарким
летом даже чиновникам разрешили ходить
без галстуков. А вот самый суровый дресс-

код, как считается, в банковском секторе.
Довелось мне там поработать. Наши банкиры
от мирового тренда не отстают, но когда-то
здесь не обходилось без курьезов. 

Тогда, в девяностые, местные кредитно-
финансовые учреждения изо всех сил ста-
рались дотянуться до европейского уровня.
Строить грандиозные офисы из гранита и
мрамора получалось хорошо, приучать со-
трудников вежливо разговаривать с клиентами
— пока не очень. 

Ну и какой уважающий себя банк без дресс-
кода? В нашем, например, была предпринята
первая робкая попытка: всем сотрудникам
под расписку выдали инструкцию о том, как
правильно одеваться на работу. Авторы по-
дошли к ее написанию креативно, надергав
советов из старых советских книг и совре-
менных гламурных журналов. На всех этажах
управления потешались над перлами типа
«носки должны быть целыми и чистыми» и
«колье из драгоценных камней поможет
скрыть морщины на шее». Разумеется, ника-
кого единого дресс-кода слепить из этих со-
ветов не удалось. Но деловому стилю худо-
бедно следовали, без колье, конечно.

Вскоре нашему примеру последовал дру-
гой уфимский банк. Там к вопросу подошли
радикально: строгому регламентированию
подлежал не только стиль, но и цвет, и фасон
одежды и обуви сотрудников. Сегодня этим
никого не удивишь, а тогда мы ужасались та-
ким драконовским мерам и слегка злорад-
ствовали над конкурентами. Под особым

контролем руководства оказались почему-
то женские юбки. Отдел по работе с персо-
налом регулярно совершал обход кабинетов
с измерением длины сего предмета женского
туалета, за что и был переименован в «отдел
по борьбе с персоналом». По результатам
проверок премии могли лишиться носитель-
ницы как слишком коротких, так и слишком
длинных юбок. Мужчинам традиционно при-
ходилось легче: костюм, он и в Африке ко-
стюм.

Злорадствовать пришлось недолго. В один
прекрасный день нам объявили, что отныне
женщины ходят в строгой униформе «белый
верх — черный низ». Дамы взвыли: у каждой
дома — деловой гардероб всех цветов радуги.
Куда его теперь носить, в супермаркет? Одна
коллега, давно и безуспешно разыскивающая
среди сослуживцев спутника жизни, с горя
даже уволилась, заявив, что шансов больше
нет: белый ей не идет. Оставшиеся привыкали
долго и мучительно. Было ощущение, что
саму жизнь вдруг переключили с цветной на
черно-белую.

Так что строгая мама со школьного двора
в чем-то права: к ношению пиджаков и вечной
стирке белых блузок стоит привыкать с ма-
лолетства, меньше будет нервных потрясений.
Вот в столице, например, уже вводят дресс-
код… в детских садах. В некоторых дошколь-
ных учреждениях требуют, чтобы малыши для
занятий физкультурой переодевались в чер-
ные шорты, белые футболки и белые же носки.
И никак иначе. «На кой черт мне покупать
дочке еще и черные шорты, если после лета
у нее остались синие, белые и розовые? По-
чему нельзя надеть то, что есть? Это же не
Гарвард, а всего лишь младшая группа дет-
сада», — возмущалась знакомая москвичка.
Однако воспитатели за униформу боролись
очень просто: переодеваться помогали только
малышам в «уставных» носках и шортах, иг-
норируя остальных. Скоро, наверное, и в род-
домах заставят пеленки определенного цвета
и фасона носить. И будут выселять новорож-
денных, одетых не по форме.

Жанна МИРОНОВА.

«У
большинства нет ни вкуса, 
ни чувства меры,
ни понимания делового

стиля. Поэтому дресс-код должен
быть строгим и однозначным: стоит
допустить хоть малейшую
самодеятельность, и завтра
половина заявится в офис 
в неприличном виде», — говаривал
когда-то мой начальник,
неисправимый мизантроп. 
Давно это было. Но с тех пор мне
нередко кажется, что чем строже
дресс-код, тем хуже относятся
к человечеству его ревнители.
А что по этому поводу думают
другие?

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В 1998 году было проведено научное
исследование, показавшее,
что ученики школ, в которых ввели
форму, учатся чуть лучше тех, 
в чьих школах разрешено ходить
в чем угодно. Эксперты уверены:
дело в том, что дети не отвлекаются 
на обсуждение одежды, форма
настраивает их на серьезный лад
и сокращает время, которое ребенок
тратит на выбор очередного наряда. 
Другие эксперты смеются над этими
доводами и уверены, что невозможно
сравнивать успеваемость в двух
разных школах только по критерию
наличия формы.
Ведь на успеваемость детей влияют
десятки факторов, в первую очередь
— квалификация учителей. А время,
сэкономленное на выборе одежды,
ребенок скорее потратит
на компьютерные игры,
чем на дополнительные занятия.
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Все равны, как на подбор
Кому нужен дресс-код для детей и взрослых?

На всех этажах управления потешались
над перлами типа «носки должны быть
целыми и чистыми» и «колье из драгоценных
камней поможет скрыть морщины на шее».
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Привет, суперлига!
В новом сезоне формат чемпио-

ната и первенства России претерпел
изменения. Сильнейшие отечествен-
ные клубы традиционно будут вы-
ступать в Единой лиге ВТБ, где по-
мимо представителей нашей страны
играют команды из Белоруссии,
Эстонии, Казахстана и Латвии —
всего 13 коллективов. Этот топовый
турнир уже начался.

Остальные российские клубы
разделены на три дивизиона Супер-
лиги, согласно табели о рангах. В
первом будут меряться силами дю-
жина российских команд, а также
гости из Еревана. В Суперлиге-2
состоят всего лишь восемь коллек-
тивов. В Суперлиге-3, где и станет
выступать теперь «Уфимец», ему бу-
дут противостоять восемь соперни-
ков — из Тулы, Майкопа, Курска,
Тобольска, Черкесска, Екатеринбур-
га, Барнаула, а также московская
«ЦСП-Крылатское-Динамика». Ре-
гулярный чемпионат в этой лиге
стартует 11 октября. «Уфимец» про-
ведет два спаренных матча в Ека-
теринбурге против местного «Урал-
маша», затем сыграет в Тобольске.
На своей площадке болельщики уви-
дят нашу команду в конце октября,
когда в Уфу приедут «Русичи».

Межсезонье
Подготовку к новому сезону

«Уфимец» традиционно начал тре-
нировками и серией контрольных
матчей. Сначала подопечные Русла-
на Бокова приняли участие во вто-
ром мемориале Альберта Мифта-
хова, который состоялся на паркете
спорткомплекса БГАУ. Как и в про-
шлом году, в финальном матче кубка
в очном поединке сошлись уфимцы

и магнитогорцы. Но на сей раз по-
беду праздновали гости — 75:71.
Третье место заняли баскетболисты
«Уралмаша».

Далее башкирская команда про-
вела серию товарищеских встреч
против тех же магнитогорцев, в но-
вом сезоне именуемых «Динамо».
Наши соседи из Челябинской обла-
сти будут выступать лигой выше,
чем «Уфимец», но последние ре-
зультаты очных противостояний под-
тверждают, что соперники практи-
чески равны по классу. В Магнито-
горске дважды первенствовали хо-
зяева паркета (76:63, 82:53), в сто-
лице Башкирии — наша команда
(90:77, 92:70).

Кубок
Первый официальный матч се-

зона стал кубковым. В 1/64 финала
«Уфимец» в Красноярске встретился
с местным «Енисеем-2» и одержал
убедительную победу — 122:69. Са-

мыми результативными игроками в
составе нашей команды стали Дмит-
рий Хайрутдинов (24 очка), Дмитрий
Приходько (23) и Евгений Осипенко
(23). Последний набрал больше все-
го подборов в матче — 12. В 1/32
финала «Уфимцу» досталось уже хо-
рошо знакомое магнитогорское «Ди-
намо».

Всего старт в Кубке России взяла
31 команда. Часть из них уже сошла
с турнирного пути.

Состав
Перед сезоном «Уфимец» понес

серьезные кадровые потери. Вос-
питанники республиканского бас-
кетбола ветераны Дмитрий Иванов,
Тимур Гаврилов и Андрей Трушкин,
определявшие игру команды в пре-
дыдущие годы, завершили спор-
тивную карьеру. Безусловно, они
внесли огромный вклад в развитие
и популяризацию баскетбола в Баш-
кирии, неоднократно демонстрируя

высокое мастерство, спасая порой
даже самые безнадежные встречи.

Смена поколений в спортивном
коллективе — вполне логичный про-
цесс. На сегодня в обойме у тре-
нерского штаба «Уфимца» 15 спорт-
сменов: средний возраст — менее
24 лет, средний рост — 195 санти-
метров.

Что касается новичков, то их сра-
зу восемь. Из Чебоксар переехал в
Уфу защитник Максим Кожарин. Он
уже выступал в нашей республике
за «БГАУ» два сезона назад. Опыт-
ный игрок обороны Роман Пахнюк
рекрутирован из Челябинска, а
Дмитрий Приходько — из Воронежа.
Центровой Антон Ланчаков прошлый
сезон провел также в Чебоксарах,
а до этого защищал цвета клубов
из Иркутска, Тольятти, Казани, Но-
восибирска и Заречного. Еще одним
новичком из «Чебоксарских ястре-
бов» стал нападающий Дмитрий
Хайрутдинов. Самый опытный игрок
нынешнего состава, 32-летний за-
щитник Александр Кузнецов, ранее
выступал в Ижевске, а начинал свою
карьеру в дубле ЦСКА. Нападающий
Евгений Осипенко последние сезо-
ны провел в Курске. Разыгрываю-
щий Глеб Бейгельзимер, пожалуй,
самый титулованный игрок в ны-
нешнем составе. Ранее он выступал
за Барнаул, Новосибирск, Тобольск
и Энгельс. Новичок «Уфимца» имеет
полный комплект медалей чемпио-
ната высшей лиги. Причем Бейгель-
зимер становился призером в со-
ставах трех разных команд — уни-
кальный случай. Также вернулся к
родным пенатам воспитанник уфим-
ского баскетбола Павел Кречетов,
последние годы игравший в Крас-
нодаре.

Максим БАЛОБАНОВ.

М
олодой башкирский
коллектив выходит на
турнирную тропу уже

в третий раз. В двух
предыдущих «Уфимец»
попадал в финал первенства
страны в первой лиге.
При этом в команде Руслана
Бокова играли практически
только воспитанники
республиканской школы
баскетбола.

БК «УФИМЕЦ» 2016/2017
№    Игрок Дата рождения Звание Амплуа Рост Вес
5.     Кречетов Павел 20.07.1994 КМС Разыгрывающий 188 85
10.   Пахнюк Роман 07.08.1987 МС Защитник 195 93
11.   Мухамадеев Радим 22.04.1995 1р. Нападающий 200 88
12.   Кузнецов Александр 12.04.1984 КМС Защитник 190 93
15.   Приходько Дмитрий 21.01.1992 КМС Защитник 187 90
17.   Ланчаков Антон 22.05.1985 МС Центровой 205 115
21.   Минибаев Аскар 30.01.2000 2р. Защитник 190 75
22.   Кожарин Максим 13.07.1990 КМС Защитник 189 85
29.   Кривошеев Михаил 27.02.2000 2р. Защитник 188 84
33.   Осипенко Евгений 30.03.1993 1р. Центровой 203 91
34.   Хайрутдинов Дмитрий 29.08.1990 КМС Нападающий 205 110
35.   Минияхметов Владимир 23.07.1996 1р. Нападающий 196 88
44.   Бейгельзимер Глеб 23.07.1987 МС Разыгрывающий 184 78
-       Шафиков Евгений 19.06.1998 1р. Защитник 193 93
-       Швыдкый Евгений 09.09.1993 1р. Центровой 210 110

Главный тренер —   Боков Руслан Львович (23.02.1959)
Тренер —   Угрюмов Евгений Юрьевич (13.02.1984)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руслан БОКОВ, 
главный тренер БК
«Уфимец»:

— Мы сердечно благодарны
нашим завершившим карьеру
лидерам и ветеранам за их
неоценимый вклад в развитие
клуба. Произошла смена
поколений: появились местные
молодые воспитанники,
к которым добавились
опытные игроки. Ребята
притираются друг к другу,
набирают оптимальные
кондиции. Окончательные
выводы по составу будут
сделаны в ближайшее время.
Но, говоря в общем, могу
отметить, что в этом году
ребята моложе, мобильнее,
а прошлогодний состав
был более опытным.
Хотелось бы пожелать
всем болельщикам не только
следить за нашими успехами,
но и самим заниматься
спортом. Если любишь
баскетбол, то не нужно
стоять в сторонке.

Игроки «Уфимца» Павел
Кречетов, Евгений Осипенко
и Максим Кожарин провели
мастер-класс для участников
республиканского 
спортивно-молодежного
фестиваля «Молодость
нации», который состоялся
в Салавате. Эта акция 
прошла во второй раз.
В баскетбольном семинаре
приняли участие около
30 детей из коррекционных
школ республики —
инвалиды по слуху и зрению.
Спортсмены поделились
с ребятами личным опытом
и секретом успеха.
На «баскетбольном уроке»
они познакомили детей
с основными разминочными
упражнениями, дриблингом
и ведением мяча, помогли
освоить дальние броски
и передачу мяча партнеру.
Полученные знания ребята
продемонстрировали
своим наставникам
в дружеском матче.
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Перед сезоном «Уфимец» понес серьезные потери.

«Уфимец» вступает в сезон
Баскетбольная команда стартует в первенстве России

КАЛЕНДАРЬ ИГР
БК «УФИМЕЦ»

(первый круг)

11 — 12.10 — «Уралмаш»
(Екатеринбург)

15 — 16.10 — «Нефтехимик»
(Тобольск)

30 — 31.10 — «Русичи» (Курск)
03 — 04.11 — «Арсенал»

(Тула)
21 — 22.11 — «ЦСП-

Крылатское-Дин
амика» (Москва)

03 — 04.12 — «Эльбрус»
(Черкесск)

07 — 08.12 — «Динамо-МГТУ»
(Майкоп)

21 — 22.12 — «Алтай-Баскет»
(Барнаул)
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Лот № 1: а/м Lada Priora 2010 г. в., синий. Собствен-
ник: ООО «УРАЛТРАНСГАЗ». Местонахождение: 
г. Уфа, Рязанская, 11. Основание для реализации: исп.
лист Гафурийского районного суда № ВС 015318816 от
08.04.2014. Обременение: арест, залог. Нач. цена: 148305
руб., задаток: 7415,25 руб.

Лот № 2: а/м Toyota Сamri hybrid synerqy drive 2006
г. в., белый. Собственник Ихсанов Э.М. Местонахождение:
Уфимский р-н, д. Николаевка, Строительная, 20. Осно-
вание для реализации: исп. лист Ленинского район.суда
№ ФС000737486 от 12.02.2015. Обременение: арест,
залог. Нач. цена: 357150 руб., задаток: 17857,50 руб.

Лот № 3: а/м MAЗ 5440В5-8480-030 2013 г.в., белый
и полуприцеп МАЗ, 2014 г. в., цвет «антрацит». Собст-
венник: ООО «Железнодорожная сервисная компания».
Основание для реализации: исп. лист Янаульского район.
суда № ФС 008959094 от 04.07.2015. Обременение:
арест, залог. Нач. цена: 2785000 руб., задаток: 139250
руб.

Лот № 4: квартира общ. пл. 42,6 кв.м, кад. ном.
02:58:020235:285. Собственник: Матюгин Д.В. Место-
нахождение: г. Ишимбай, ул. Гагарина, 78, 2. Основание
для реализации: исп. лист Ишимбайского город. суда
№ ФС011070788 от 04.03.2016. Обременение: арест,
залог, зарегистр. лица. Нач. ц.: 1216000 руб., задаток:
60800 руб.

По лоту № 4 прием заявок с 06.10.2016, г. Ишимбай,
ул. Мичурина, 5. Окончание приема заявок: 18.10.2016.
Подведение итогов приема заявок: 23.10.2016. Торги
состоятся по вышеуказ. адресу в 10.00 02.11.2016.

Лот № 5: а/м. ГАЗ-330232, 2013 г.в., белый. Собст-
венник: Ожиганова О.О. Местонахождение: г.Сибай, Бай-
макская, 19. Основание для реализации: исп. лист Си-
байского город. суда № ФС013083535 от 26.04.2016.
Обременение: арест, залог. Нач. ц.: 359200 руб., задаток:
17960 руб.

Лот № 6: а/м GEELY CK-TMK 2012 г.в., черный. Собст-
венник: Сайфуллин Д. С. Местонахождение: г.Сибай,
Ветеранов, 3. Основание для реализации: исп. лист
Сибай. город. суда № ФС011079951 от 12.03.2016. Обре-
менение: арест, залог. Нач. ц.: 146000 руб., задаток:
7300 руб.

Лот № 7: а/м Мицубиси PAJERO 3,0 LWB 2011г.в.,
белый. Собственник: Васильев П. А. Местонахождение:
г. Уфа, Кувыкина, 27 . Основание для реализации: исп.
лист Кировский район. суда № ФС008967253 от
30.08.2015. Обременение: арест, залог. Нач. ц.: 1399000
руб., задаток: 69950 руб.

Лот № 8: зем. участ. общ. пл. 1087 кв. м, кад. ном.
02:35:120501:249. Собственник: Хасаева В. Г. Местона-
хождение: Куюргазинский р-н, д. Молоканово, Школьная,
6, уч.2. Основание д/р: исп. лист Куюргазин. район. суда
№ 2-1273/2015-К от 10.11.2015. Обременение: арест,
залог. Нач. ц.: 140000 руб., задаток: 7000 руб.

По лоту № 8 прием заявок с 06.10.2016, с. Ермолаево,
Чкалова, 3А. Окончание приема заявок: 18.10.2016. Под-
ведение итогов приема заявок: 23.10.2016. Торги со-
стоятся по вышеуказ. адресу в 16.00 02.11.2016.

Лот № 9: комната общ. пл.12,6 кв. м, кад. ном. 
02-04-01/219/2006-530. Собственник: Нургалиев Н. Ш.
Местонахождение: г. Уфа, Батырская, 14/1, 3,комн. 2.
Основание д/р: исп.лист № ФС013090086 от 18.09.2015.
Обременение: арест, залог. Нач. ц.: 800000 руб., задаток:
00 руб.

Заявки принимаются с 06.10.16, г. Уфа, ул. Владиво-
стокская, 3А, оф.402, в раб. дни с 09.00 до 18.00. Окон-
чание приема заявок: 20.10.16. Подведение итогов приема
заявок: 23.10.2016. Торги состоятся по вышеуказ. адресу
в 10:00 07.11.2016. Подведение итогов в тот же день.

К участию в торгах допускаются юрид. и физич. лица,
лично либо через своего представителя представившие
в оговоренные в информационном сообщении сроки
надлежащим образом оформленные документы: заявку
на участие в торгах по установленной организатором
торгов форме; платежное поручение с отметкой банка
об исполнении, подтверждающее внесение претендентом
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества; опись представленных документов, подписанную
претендентом или его уполномоченным представителем,
в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и
времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный
подписью организатора торгов, возвращается претен-
денту; надлежащим образом оформленную доверенность
на лицо, имеющее право действовать от имени претен-
дента, если заявка подается представителем претендента.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность. Физические лица дополнительно пред-
ставляют нотариально заверенное согласие супруга (и)
на участие в торгах по продаже недвижимого (указывается
полное наименование) имущества. Юридические лица
дополнительно представляют: выписку из ЕГРЮЛ, вы-
данную не более чем за четыре месяца до даты подачи
заявки на участие в торгах; нотариально заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о го-

сударственной регистрации; надлежащим образом
оформленные и заверенные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента; надлежащим образом оформленное письмен-
ное решение соответствующего органа управления пре-
тендента о приобретении указанного имущества, в случае
если это предусмотрено учредительными документами
претендента; копию бухгалтерского баланса с отметкой
налогового органа на последнюю отчетную дату. Ино-
странные физические и юридические лица допускаются
к участию в торгах с соблюдением требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации. До-
кументы, содержащие помарки, подчистки, исправления,
не рассматриваются. Одно лицо вправе подать одну
заявку на участие в торгах в отношении каждого лота.
Каждый лот рассматривается как отдельный аукцион.
Заявки, поступившие после истечения срока приема за-
явок, указанного в информационном сообщении, орга-
низатором торгов не принимаются. Претендент не до-
пускается к участию в торгах, если: заявка подана лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий; представленные документы не подтвер-
ждают права претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;
представленные документы оформлены с нарушением
требований законодательства Российской Федерации;
не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на расчетный счет; заявка подана с нарушением
условий подачи, опубликованным в извещении о прове-
дении торгов; представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, опубликованным в извещении о
проведении торгов. Для участия в торгах претендентами
вносятся задатки единым платежом в валюте Российской
Федерации путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет 40302810300001000020, УФК
по Республике Башкортостан (ТУ Росимущества в РБ),
Отделение — НБ Республика Башкортостан г. Уфа БИК
048073001 л/с 05011А254780, ИНН 0275069800 КПП
027501001, назначение платежа: задаток для участия в
торгах по продаже заложенного (арестованного) иму-
щества (указывается полное наименование имущества).
Задаток должен поступить на счет не позднее срока
окончания приема заявок на участие в торгах. Перечис-
ление задатка третьими лицами не допускается. В случае
нарушения претендентом настоящего порядка внесения
задатка при его перечислении на счет организатора тор-
гов, в том числе при неверном указании реквизитов пла-
тежного поручения, при указании в платежном поручении
неполного и/или неверного назначения платежа пере-
численная сумма не считается задатком и возвращается
претенденту по реквизитам платежного поручения. Лицам,
которые участвовали в торгах, но не выиграли их, задаток
возвращается не позднее чем через пять рабочих дней
по окончании торгов на основании заявления. Задаток
также подлежит возврату, если торги не состоялись.
Торги проводятся в течение одного рабочего дня. Побе-
дителем признается лицо, предложившее наибольшую
цену. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов в
день проведения торгов подписывают протокол о ре-
зультатах торгов. Лицо, выигравшее торги, должно внести
в течение пяти рабочих дней после их окончания едино-
временно в безналичном порядке сумму, за которую
данным лицом куплено заложенное движимое (аресто-
ванное недвижимое) имущество (покупную цену), за вы-
четом ранее внесенного задатка. При невнесении лицом,
выигравшим торги, полной оплаты за имущество (по-
купной цены) задаток данному лицу не возвращается. В
сроки, установленные действующим законодательством,
организатор торгов заключает с лицом, выигравшим
торги, договор купли-продажи в соответствии с формой,
опубликованной на сайте www.torgi.gov.ru. Право собст-
венности на имущество переходит к покупателю в порядке,
установленном законодательством Российской Феде-
рации. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов
по итогам торгов вправе заключить соглашение о выплате
вознаграждения организатору торгов за юридическое
сопровождение переоформления права собственности
на имущество в регистрирующих и судебных органах
Российской Федерации. Расходы на оформление права
собственности возлагаются на покупателя. Организатор
торгов оставляет за собой право снять выставленное
имущество с торгов по постановлению судебного при-
става-исполнителя. Все вопросы, касающиеся проведения
торгов, не нашедшие отражения в настоящем сообщении,
регулируются в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации. Форма заявки для
участия в торгах, договора купли-продажи имущества,
реализованного с торгов, размещена на сайте
www.torgi.gov.ru. В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909
извещение о проведении торгов размещено на сайте
www.torgi.gov.ru. Реклама.

//ТОРГИ

Организатор торгов — ООО «ИРИ-
строй» (ИНН 1658132960, 420066, РТ,
г. Казань, а/я 1, iristroy@inbox.ru, тел.
+78432009703) проводит электронные
торги в форме аукциона с открытой
формой представления предложений
о цене по продаже имущества долж-
ника ООО «Управление механизиро-
ванных работ» (ИНН 0276098353,
ОГРН 1060276006328, 450098, РБ,
г. Уфа, ул. Рудольфа Нуреева, 21) (да-
лее — должник), признанного Реше-
нием Арбитражного суда Республики
Башкортостан от 30.06.2015 по делу
№А07-24940/2014 несостоятельным
(банкротом). Конкурсный управляю-
щий — Кальметьев А. М. (ИНН
027814911777, СНИЛС 07376126575,
450015, г.Уфа, а/я 110), член НП СРО
ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН
1027700542209). Торги проводятся
на электронной площадке «Центр дис-
танционных торгов» — http://cdtrf.ru
(далее — ЭТП). 

На торги выставляется: недвижи-
мое и движимое имущество (обре-
менено правом залога ПАО «Межтоп -
энергобанк») в составе 114 лотов (пе-
речень, название, характеристики,
адрес местонахождения, начальная
цена лотов опубликованы на сайте
ЕФРСБ и на ЭТП). Общая начальная
цена лотов — 474268337 руб. 

Заявка на участие в торгах оформ-
ляется в электронной форме согл.
требованиям Регламента ЭТП, При-
казу Минэкономразвития России
№495 от 23.07.15 и п.11 ст.110 Фе-
дерального закона №127-ФЗ от
26.10.2002. К заявке должны прила-
гаться следующие документы: пла-
тежное поручение об оплате задатка
с отметкой банка, действительная на
день представления заявки выписка
из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или засвидетель-
ствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для юрлица,
ИП соответственно), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для
физлица); надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык
документов о госрегистрации юрлица
или госрегистрации физлица в каче-
стве ИП в соответствии с законода-

тельством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица), ко-
пию решения об одобрении крупной
сделки, копии документов, подтвер-
ждающих полномочия руководителя
(для юрлиц). Документы, прилагае-
мые к заявке, представляются в фор-
ме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью за-
явителя. 

Победителем признается участник,
предложивший максимальную цену.
Итоги подводятся на ЭТП после опре-
деления победителя торгов. По итогам
торгов составляется протокол, и в
течение 5 дней с даты его подписания
конкурсный управляющий направляет
победителю предложение заключить
договор купли-продажи. 

Покупатель производит оплату в
течение 30 дней после подписания
договора купли-продажи путем пе-
речисления соответствующей сум-
мы на счет должника. Реквизиты
для перечисления задатка и по до-
говору купли-продажи: получатель
— ООО «Управление механизиро-
ванных работ» КПП 027601001, 
р/с 40702810460201638031 в ПАО
«Межтопэнергобанк» г.Москва,
к/с 30101810345250000237, БИК
044525237, назначение платежа: «За-
даток для участия в торгах ООО «УМР»
(залог) по лоту №__, код торгов №__,
без НДС». В случае, если задаток не
поступит в установленный настоящим
сообщением срок, заявка такого пре-
тендента отклоняется. Порядок воз-
врата задатка — в соответствии со
ст.110 Закона о банкротстве. 

Ознакомление с составом лотов,
характеристиками имущества осу-
ществляется на сайте ЕФРСБ долж-
ника, ЭТП и по месту нахождения
должника (предварительно созвонив-
шись по тел. +78432009703) по ад-
ресу: г. Уфа, ул. Рудольфа Нуреева,
21 с 10.00 до 15.00 в рабочие дни
приема заявок. Торги состоятся
11.11.2016 в 14.00. Задаток — 20%
от начальной цены. Шаг торгов — 5%
от начальной цены. Срок оплаты за-
датка — до 07.11.2016 включительно.
Период приема заявок с 00.00
03.10.2016 до 00.00 08.11.2016 (по
времени сервера ЭТП). Реклама.

//ОБЩЕСТЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

АО «Учалинский ГОК» информирует население о проведении общественных
слушаний проектной документации: «ОАО «Учалинский ГОК». Корректировка
проекта «Комплекс пастового сгущения отвальных хвостов обогатительной
фабрики для проведения горнотехнической рекультивации Учалинского
карьера».

Объект капитального строительства находится по адресу: 453700, Россия, Рес-
публика Башкортостан, Учалинский район, г. Учалы, промплощадка АО «Учалинский
ГОК».

Цель намечаемой деятельности — сгущение отвальных хвостов обогащения дей-
ствующей обогатительной фабрики АО «Учалинский ГОК» и складирование продукта
сгущения в Учалинский карьер при его горнотехнической рекультивации, находящейся
на территории промплощадки АО «Учалинский ГОК».

Заказчик — АО «Учалинский ГОК». Адрес: 453700, Россия, Республика Башкортостан,
г. Учалы, ул. Горнозаводская, 2.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения, — админист-
рация муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан.

Общественные слушания состоятся 10 ноября 2016 года в 11.00 по адре-
су:453700, Россия, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Горнозаводская,
д. 3, кабинет 209.

В течение месяца со дня выхода данного сообщения заинтересованные граждане
и общественные организации могут ознакомиться с материалами проектной доку-
ментации: «ОАО «Учалинский ГОК». Корректировка проекта «Комплекс пастового
сгущения отвальных хвостов обогатительной фабрики для проведения горнотехни-
ческой рекультивации Учалинского карьера» на официальном сайте: www.ugok.ru и
в архиве ОКСа АО «Учалинский ГОК» (ул. Горнозаводская, д. 2, каб. 406).

Лицо, ответственное за прием, обобщение замечаний и предложений со стороны
администрации муниципального района Учалинский район — главный специалист
отдела делопроизводства, контроля и работы с обращениями граждан Элина Фани-
совна Сагадатова, тел. (34791) 6-21-33.

//ТОРГИ

ООО «Провектус», г. Уфа ул. Владивостокская, 3А, оф. 402, ОГРН
1110280062452, тел. 89625251467, сообщает о проведении торгов по продаже
следующего имущества:
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Администрация и Совет муни-
ципального района Кармаскалин-
ский район РБ выражают искреннее
соболезнование члену Совета Феде-
рации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации Рафаилю Нари-
мановичу Зинурову по поводу скоро-
постижной смерти горячо любимого
брата

ЗИНУРОВА
Рамиля Гильмановича

и разделяют горечь невосполнимой
утраты.

Депутаты и Секретариат Госу-
дарственного Собрания — Курултая
Республики Башкортостан выражают
искреннее соболезнование члену Со-
вета Федерации Федерального собра-
ния Российской Федерации Р. Н. Зи-
нурову в связи с кончиной горячо лю-
бимого брата

ЗИНУРОВА
Рамиля Гильмановича

и разделяют боль и горечь невоспол-
нимой утраты.

Коллектив Верховного суда Рес-
публики Башкортостан выражает ис-
креннее соболезнование судье Вер-
ховного суда Республики Башкортостан
в отставке Ляле Хатмулловне Аминевой
в связи со смертью супруга

АМИНЕВА
Радика Асгатовича

и разделяет боль и горечь невоспол-
нимой утраты.

Коллектив редакции газеты
«Республика Башкортостан» выра-
жает искреннее соболезнование глав-
ному редактору газеты «Вечерняя Уфа»
Вячеславу Николаевичу Голову в связи
со смертью горячо любимой матери 

ГАЛЕЕВОЙ
Магфиры Ильясовны,

народной артистки Башкортостана, и
разделяет горечь и боль невосполнимой
утраты.
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//СОБРАНИЯ
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров АО «Уфимский хлебокомбинат № 1»
Акционерное общество «Уфимский хлебокомбинат № 1» (место нахождения

— Российская Федерация, город Уфа, ул. Бакалинская, д. 88) извещает своих ак-
ционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме
собрания для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения)
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания — 2 ноября 2016 года.
Место проведения собрания — Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсо-

мольская,122 А.
Время начала регистрации лиц для участия в собрании — 10 часов 50 минут. 
Время начала собрания — 11 часов 00 минут местного времени. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на

участие во внеочередном общем собрании акционеров, — 7 октября  2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
l Одобрение сделки с заинтересованностью: договор поручительства с АКБ «АК

БАРС» в целях обеспечения обязательств АО «Уфимское хлебообъединение
«Восход» по Соглашению на открытие гарантийной линии под лимит задол-
женности.

l Одобрение сделки с заинтересованностью: дополнительное соглашение к До-
говору об ипотеке недвижимого имущества и земельного участка от 22 мая
2015 года с АКБ «АК БАРС» в целях обеспечения обязательств АО «Уфимское
хлебообъединение «Восход» по договору на открытие кредитной линии под
лимит задолженности, Соглашению на открытие гарантийной линии под лимит
задолженности.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению

внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 12 октября
2016 года по 2 ноября 2016 года включительно в рабочие часы по адресу: город
Уфа, ул. Комсомольская, 122 А.

Совет директоров АО «Уфимский хлебокомбинат № 1».

//ТОРГИ

Организатор торгов — конкурс-
ный управляющий Кальметьев А. М.
(г. Уфа-15, а/я 110; НП СРО «ПАУ
ЦФО», эл. почта: kalmar4@yandex.ru,
тел. +79196164563) сообщает, что
торги («Коммерсантъ» № 137 от
30.07.2016 № 02010017900) при-
знаны несостоявшимися, заключе-
ны договоры купли-продажи от
19.09.2016 с единственными участ-
никами по Лотам: № 5 — Федоров
А. Н. (134 000 рублей), №15 — По-
номарев Д. Д. (448 000 рублей);
№16 — Васильев А. В. (448 000
рублей), № 17 — Огнев Е. Р.
(448 000 рублей); № 21 — Муха-
медьянов Р. И. (448 000 рублей),
№ 24 — Кулуев А. Н. (448 000 руб-
лей). Покупатели не являются за-
интересованными лицами по отно-
шению к Должнику, арбитражному
управляющему и СРО. Проводятся
открытые по составу участников и
форме подачи предложений о цене
повторные торги в форме аукциона
по продаже имущества должника
ООО «Управление механизирован-
ных работ», ИНН 0276098353, КПП
027601001, адрес: г. Уфа, ул. Ру-
дольфа Нуреева, 21, признанно-
го Решением Арбитражного суда
Республики Башкортостан от
30.06.2015 г. по делу № А07-
24940/2014 несостоятельным (бан-
кротом).

Место проведения торгов и
место приема заявок —
https://utp.sberbank-ast.ru/Ban-
kruptcy/NBT/Index/0/0/0/0 (элек-
тронная площадка ЗАО «Сбер-
банк-АСТ»).

Продаже подлежит недвижимое
и движимое имущество (включая
ОС и ТМЦ) в составе 37 лотов (пе-
речень опубликован на сайте
ЕФРСБ и на электронной площад-
ке). Начальная цена снижена на

10% от начальной цены первых
торгов.

Лот № 37 — дебиторская за-
долженность 27 организаций в раз-
мере 936345,76 рубля. Начальная
цена — 842711,20 рубля.

Заявка на участие в торгах
оформляется в форме электрон-
ного документа в соответствии с
Приказом Минэкономразвития
России №495 от 23.07.2015 и п.11
ст. 110 Федерального закона
№ 127-ФЗ от 26.10.2002. 

Реквизиты для перечисления
задатка: получатель — ООО
«Управление механизированных
работ» р/с 40702810760202638031
в ПАО «Межтопэнергобанк», ИНН
7701014396, КПП 997950001, к/с
30101810345250000237, БИК
044525237, наименование плате-
жа «Задаток для участия в торгах
ООО «УМР» (не залоговое имуще-
ство) по лоту №___ без НДС».

Условия участия в торгах, по-
рядок их проведения и определе-
ния победителя, перечень необхо-
димых документов опубликованы
в газете «Коммерсантъ» № 137 от
30.07.2016 № 02010017900.

Ознакомление с составом лота,
характеристиками имущества, по-
рядок проведения торгов осу-
ществляются на сайте ЕФРСБ
должника, месте приема заявок,
а также предварительно созвонив-
шись по телефону (+79177963254)
по адресу: г. Уфа, ул. Рудольфа
Нуреева, 21 в рабочее время и дни
приема заявок. Торги состоятся
14.11.2016 г. в 10-00. Итоговый
протокол — в день торгов. Задаток
— 20% от начальной цены. Шаг
торгов 5% от начальной цены. Срок
оплаты задатка — до 08.11.2016 г.
Срок приема заявок — с 09-00 час.
04.10.2016г. до 12-00 час.
09.11.2016 г. Время в публикации
указано московское. Реклама.

//ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

АО «Учалинский ГОК» информирует население о проведении обще-
ственных слушаний проектной документации: «ОАО «Учалинский ГОК».
Ново-Учалинский подземный рудник. Отработка запасов в отметках
650 (-100)м/850 (-300)м с производительностью до 1,1 млн т/год».

Объект капитального строительства находится по адресу: 453700, Россия,
Республика Башкортостан, Учалинский район, г. Учалы, промплощадка АО
«Учалинский ГОК».

Цель намечаемой деятельности — отработка запасов медно-цинковой
руды Ново-Учалинского месторождения подземным способом.

Заказчик — АО «Учалинский ГОК». Адрес: 453700, Россия, Республика
Башкортостан, г. Учалы, ул. Горнозаводская, 2.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения, —
администрация муниципального района Учалинский район Республики Баш-
кортостан.

Общественные слушания состоятся 9 ноября 2016 года в 11.00 по ад-
ресу: 453700, Россия, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Горно-
заводская, д.3, кабинет 209.

В течение месяца со дня выхода данного сообщения заинтересованные
граждане и общественные организации могут ознакомиться с материалами
проектной документации: «ОАО «Учалинский ГОК». Ново-Учалинский под-
земный рудник. Отработка запасов в отметках 650 (-100)м/850 (-300) м с
производительностью до 1,1 млн т/год» на официальном сайте: www.ugok.ru
и в архиве ОКСа АО «Учалинский ГОК» (ул. Горнозаводская, д. 2, каб.406).

Лицо, ответственное за прием, обобщение замечаний и предложений со
стороны Администрации муниципального района Учалинский район», — глав-
ный специалист отдела делопроизводства, контроля и работы с обращениями
граждан Элина Фанисовна Сагадатова. Телефон (34791) 6-21-33.

//СОБРАНИЯ

Администрация сельского поселения Зилим-Карановский
сельский совет муниципального района Гафурийский район
Республики Башкортостан объявляет о проведении 
общего собрания пайщиков земельных долей в д.Узбяково,
д.Большой Утяш, д. Малый Утяш, д.Средний Утяш,
д.Новозириково с кадастровым № 02:19:00 00 00:0352.
Время проведения: 25 ноября 2016 года в 13.00 часов
по адресу: РБ, Гафурийский район, д. Узбяково, Узбяковский
СДК. Начало регистрации пайщиков в 11.00 часов.

Повестка дня:

1. О передаче паевых земельных участков в долгосрочную аренду.

2. Определение и утверждение представителей, действующих от
имени собственников долевой собственности.

3. Разное.

//СООБЩЕНИЯ

ООО «Девар» РБ, г.Уфа, ул. Мира, д.3, кв. 42, ОГРН 1030204454147,
телефон (347) 299-47-77, сообщает о внесении изменений в инфор-
мационное сообщение, опубликованное в газете «Республика Баш-
кортостан» от 4 октября 2016 г. № 116 (28601)

Внести дополнительную информацию по продаже лота № 12 —
квартиры № 10 общей площадью 42,3 кв.м, этаж — 3, комнат — 2,
адрес: РБ, г. Уфа, пр. Октября, д.127. Собственник (правообладатель)
— Фазылов Рамиль Рауфович. Основание для реализации — исп. лист
Орджоникидзевского районного суда г.Уфы серии ФС № 013079663
от 12.05.2016 г. Обременение: арест, залог, зарегистрированные лица.
Начальная продажная цена: 1 475 600 руб. Сумма задатка: 73 780 руб.,
а именно торги по лоту № 12 состоятся 25 октября 2016 года в 14
часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Кирова,
д. 99/3, на втором этаже в актовом зале. Подведение результатов
торгов состоится в день проведения торгов в 17 часов по местному
времени по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, д. 99/3, офис № 13.

Совет и администрация муниципального района Учалинский район РБ, учалинцы
выражают искренние соболезнования родным и близким, разделяют боль утраты по
поводу смерти земляка, выдающегося организатора сельскохозяйственного производства,
бывшего руководителя совхозов «Поляковский», «Байрамгуловский»

ШАРАФУТДИНОВА Адгама Ганеевича.
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М
олодых людей с экстремальными
наклонностями собрал в Уфе Extrem Fest.
И пусть экстремалов оказалось 

не так уж и много — всего пара десятков,
адреналина хватило всем. Среди зрителей,
которых собралось на несколько порядков
больше, чем спортсменов, был даже пес
породы хаски. Видимо, четверолапый 
готовится к своим стартам. 

Аркадий АНУФРИЕВ.

Трюкачи
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