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УВЛЕЧЕНИЯ

«Мне запах земли
с малолетства знаком...»
Поэту и прозаику Рифу Мифтахову
исполняется 70 лет

Летят они, грустя, над ширью пашен...
Видать, Отчизна до того мила,
Что даже перелетным птицам нашим
Разлука эта с нею тяжела.
И вот сегодня, покидая север,
Они летят ветрам наперерез,
И чудится: не дождь осенний льет,
А птичьи слезы падают с небес.

***

Звезда твоя еще не гаснет —
Гляди бодрей на небосвод.
Она сгорит и зорькой ясной,
И солнцем утренним взойдет.
Не допускай одну оплошность —
Не потеряй надежду, друг.
Ведь в три погибели согнешься,
Когда надломлен будет дух.

Лица женщин
На женских лицах сеточка морщин,
Как зеркало крупных дорог мужчин.
Вот те, что возле глаз, начертаны любовью.
А эта, возле губ, его дорогой, болью.
Но мы мужчины, наша в том вина:
Прочесть не можем эти письмена.

СПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР

ее соавтором, увлекшись поделками из
дерева. За материалом далеко ходить
не нужно: вместе с дровами из леспромхоза к ним «приехала» дева с печальным ликом, из выкорчеванной в саду яблони вышли две человеческие фигуры. Любая веточка, корешок или сучок
могут стать зверем, птицей или персонажем башкирской сказки. Вот волк воет на луну. Вот выполняет упражнения
гимнаст. Вот тюлень играет с мячом.
Главное заключается в том, чтобы увидеть в неодушевленном предмете живое, наделенное характером существо.
Природные формы сами подскажут, кто
в них прячется. Конечно, отыскать корень или сучок, которые бы точно копировали человека или животное, невозможно. Лесная скульптура передает
только самое основное, самое харак-

г. Сибай.

с. Шаран.

Особый успех в Туапсе — у танца «Бурзяночка»
Алла ДОКУЧАЕВА
Фонд Галины Улановой приглашал в летнюю хореографическую школу в Туапсе, в детский центр «Орленок», учащихся
балетных классов из многих городов, но далеко не все смогли
воспользоваться этой возможностью усовершенствовать
свое мастерство по финансовым соображениям. И то, что
Президент Башкортостана М. Г. Рахимов оказал материальную поддержку ребятам из хореографического училища имени Рудольфа Нуреева, лишний раз свидетельствует о постоянной заботе о развитии юных талантов в нашей республике.
ТРИ НЕДЕЛИ на море манили не только встречей с такими
мастерами балетного искусства, как ученица Улановой Нина
Семизорова, которая вела уроки классического танца, Ирина
Лазарева, педагог из Большого
театра, темой занятий которой
было классическое наследие,
Денис Бородицкий, обладатель
Гран-при международного конкурса, специалист по современному танцу. Они привлекали и
предстоящим отдыхом на пляже. Однако, видимо, такова жестокая реальность одной из самых красивых в мире профессий, что в ней минимум досуга и
максимум труда. Вот и здесь ка-

ждый день был так насыщен
уроками, репетициями (все
привезли номера для предстоящего заключительного концерта, а у наших юных земляков их
было целых восемь — гораздо
больше, чем у остальных участников школы), просмотром редких видеокассет с записями балетных партий звезд танцевального искусства, что на море попадали не раньше шести часов
вечера, да и то не всегда. Правда, сознательные наставники
башкирских ребят Леонора Сафыевна Куватова, художественный руководитель училища, и
Серафима Ивановна Саттарова,
преподаватель классического

танца, так строили репетиции,
чтобы группа из восемнадцати
человек по времени делилась
пополам и свободные могли
сбегать на пляж.
«Орленок» — это бывший пионерский лагерь. Наверное, поэтому там сохранились некоторые атрибуты прошлых лет: были вожатые, практиковались линейки, что не очень нравилось
привыкшему к свободе сегодняшнему юному поколению, зато походы, экскурсии в Геленджик и костры с печеной картошкой примиряли с режимом. Тем
более что общие сборы сдружили уфимцев с ребятами из
Красноярского хореографического училища. Кстати, его художественным руководителем
недавно стал воспитанник башкирской балетной школы Аркадий Зинов.
Леонора Сафыевна из поездки в Туапсе выделила не только
полезную творческую составляющую. Она уверена, что путешествие явилось своеобразным
испытанием на привыкание к

гастрольным турне, которые не
минуют ни одного артиста, а некоторые проходят далеко не
всегда в идеальных условиях.
Например, наши учащиеся привыкли жить в отличном общежитии с удобствами, а в «Орленке»
— двухярусные кровати в комнатах человек на десять — двенадцать. Да и дорожные версты
не отличаются комфортом.
Кстати, первые настоящие
гастроли предстоят как раз
этим ребятам, ныне ученикам
последних курсов училища, уже
в ноябре этого года. С балетом
«Лебединое озеро», который
они сейчас активно репетируют
под руководством Леоноры Куватовой, поедут в Германию в
рамках Года дружбы Башкортостана с этой страной и дадут 20
спектаклей в разных городах.
На одной из репетиций довелось присутствовать и увидеть
три состава Одетт и Зигфридов.
Впрочем, Анастасия Тихомирова, Гульназ Зарипова и Сабина
Саттарова как раз были не
Одеттами, а Одиллиями, и

принцы Эльдар Ангиров, Динар
Шакиров и Сергей Бикбулатов
легко обманывались, принимая
их за своих возлюбленных заколдованных красавиц. Только
что они рассказывали, что в Туапсе исполняли испанские танцы, отрывки из «Лебединого», а

➤ заведующий отделом агропромышленной политики и
природопользования;
➤ советник отдела информационно-коммуникационных
технологий и защиты информации;
➤ главный консультант отдела здравоохранения и управления санаторно-курортными учреждениями;
➤ главный консультант отдела культуры, спорта, средств
массовой информации, по делам молодежи и межнациональных отношений;
➤ старший специалист 3-го разряда общего отдела.

Квалификационные требования к кандидатам:
1. Наличие высшего профессионального образования — по профилю (экономист, информатик-экономист).
2. Наличие стажа работы по специальности не менее 1 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются в соответствии с пунктом 7
Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 01.02.2005 г. № 112, до 13 часов 15 октября 2009 г. по адресу:
г. Уфа, ул. Крупской, д. 7, 3-й этаж, к. № 9, отдел кадров.
Телефон 273-19-55.

Квалификационные требования:
для должностей заведующий отделом, советник — наличие высшего профессионального образования по профилю работы отдела, наличие стажа государственной и (или) муниципальной службы не менее четырех лет или стажа работы по специальности не менее пяти лет;
для должности главный консультант — наличие высшего профессионального образования по профилю работы отдела, наличие стажа государственной и (или) муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по
специальности не менее четырех лет;
для должности старший специалист 3-го разряда — наличие среднего
профессионального образования по профилю работы отдела, навыки работы
с компьютерной и иной оргтехникой.
Документы принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до
14.00) по адресу: 450101, г. Уфа, ул. Тукаева, 46 (отдел государственной
службы и кадров Аппарата Правительства Республики Башкортостан).
Справки по телефону 250-57-18.
Срок приема документов — в течение 30 дней со дня опубликования объявления.
Подробнее о конкурсе читайте на официальном портале Правительства
Республики Башкортостан: http://tukaeva.ru/ в разделе Аппарат Правительства Республики Башкортостан.

Коллектив Открытого акционерного общества «Башспирт» глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования
генеральному директору Князеву Николаю Ивановичу в связи с
трагической гибелью сына
ПАВЛА
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

êÂÍÎ‡Ï‡

Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «Сода»
реализует
лом огнеупорного
(шамотного) кирпича.
Цена договорная.

По вопросам приобретения
обращаться по телефону
8 (3473) 29-72-33, факс 28-08-49.

самым большим успехом у публики пользовался башкирский
танец «Бурзяночка». Но потому
они и пошли в «артисты», что им
дано преображаться и покорять
зрителей прекрасным искусством, основы которого осваивают неустанно и старательно.

Инспекция государственного строительного надзора Республики Башкортостан 16 октября 2009 года проводит конкурс на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы:
— старший специалист 2-го разряда отдела финансовоэкономической деятельности.

ОАО «Сода»
реализует
неликвидное имущество.
Перечень на сайте www.soda.ru.
По вопросам приобретения
обращаться в тендерный комитет.
Телефон 8 (3473) 29-72-33,
факс 28-08-49.

В целях оказания бесплатной правовой помощи гражданам
Управлением Федеральной регистрационной службы по Республике Башкортостан в Общественной приемной проводится
прием граждан по правовым вопросам:
• 23 сентября с 9.00 до 12.00 по адресу: с. Ермолаево, ул. Советская, 69
•23 сентября с 9.00 до 12.00 по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
30/5а.
Редакция газеты «Республика Башкортостан»
приглашает к сотрудничеству рекламодателей.
Телефоны отдела рекламы:

273-45-21, 273-88-26, 272-85-69

(факс).

КОРПУНКТЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
с. Бижбуляк — (34743) 2-25-99;
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 272-02-03; заместители главного редактора — 273-27-21, 272-72-29,
с. Верхние Татышлы — (34778) 3-57-21
273-36-86; зам. редактора по экономике — 273-50-57; отв. секретарь — 273-47-32.
Г. КАРПУСЬ (зам. главного редактора),
г. Нефтекамск — (34783) 5-54-55;
ФАКСЫ: 272-59-55 (секретариат), 272-85-69 (РКЦ — реклама).
г. Салават — (3476) 34-15-02;
ОТДЕЛЫ:
социальных проблем — 272-68-57;
В. СКВОРЦОВ (зам. главного редактора),
политики — 273-56-50, 272-97-53;
писем — 272-46-01, 272-37-48;
г. Сибай — (34775) 5-18-42;
Е. ГРЕЗНЕВА,
экономики — 272-06-87, 272-85-04;
подписки и доставки — 272-13-54;
г. Стерлитамак — (3473) 33-28-11;
культуры
и
образования
—
273-47-36;
рекламно-коммерческий
центр
—
273-88-26,
С. ЕВАРЕСТОВ,
г. Туймазы — (34782) 7-84-74;
информации — 272-97-12;
273-45-21, 273-88-27;
г. Учалы — (34791) 6-85-95.
сельского хозяйства — 272-47-05;
бухгалтерия — 272-17-80.
Г. ТРЯСКИНА.

ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан»

Им дано преображаться и покорять зрителей прекрасным
искусством.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Аппарат Правительства Республики Башкортостан
объявляет конкурс на включение государственных
гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв
Аппарата Правительства Республики Башкортостан
по следующему перечню должностей:

Директор — главный редактор Т. Н. СЫРВАЧЁВА

Реклама

К слову, посвящать свою
жизнь королеве спорта — легкой
атлетике Баталова вначале особо не стремилась. Одна из лучших учениц школы, она показывала блестящие результаты и в
королеве наук — математике, не
раз побеждая на различных
олимпиадах. Но любовь к бегу
все-таки взяла верх. Так все и
началось: победы на республиканских, затем на российских,
европейских и мировых состязаниях, первое золото Параолимпийских игр в Сеуле, не менее
убедительные победы на олимпиадах в Барселоне, Атланте,
Сиднее…
Над вопросом: «Какие моменты в спортивной биографии были для вас наиболее сложными?» она думала недолго.
— Самым трудным для меня
было возвращение в большой
спорт после рождения дочки.
Понимаете, любая мать в такой
ситуации встает перед непростым выбором: или подольше
побыть дома с ребенком, или
вновь вернуться к любимому делу. А я к тому времени достигла
определенных вершин, и что-то
кому-то доказывать мне было не
нужно. Тем не менее свою жизнь
без легкой атлетики я уже не
представляла, а потому вскоре
совместила роль мамы и спортивную карьеру — с восьмимесячного возраста дочь ездила со
мной практически на все соревнования.
Римма Баталова и сегодня не
торопится вешать кроссовки на
гвоздь. Если же выпадает свободное время, старается уехать
туда, где мало народа и где можно отдохнуть и телом, и душой.
— Курорты не люблю — меня
проще представить в палатке у
костра, с родными мне людьми,
— говорит Баталова. — Долгое
время я общалась с ними урывками и сегодня возвращаю им
долги. Ведь многие годы они
хронически недополучали моего
внимания и тепла.
— За свою спортивную карьеру только золотых медалей вы
завоевали под сотню. Тем не менее — какой из своих стартов вы
считаете самым важным?
— Для меня все они важны в
равной мере. К каждому состязанию я готовлюсь очень серьезно. А учитывая, что на каждом
жизненном этапе со мной чтолибо происходило, я чему-то или
кому-то их посвящаю. Или же
бьюсь за победу не «ради», а
«вопреки». К примеру, получив
травму на одном из соревнований, накручивала себя — я это
сделаю, я выстою. Ведь жизнь —
это борьба с обстоятельствами,
которые пытаются сломить человека. И я не исключение. Просто
наперекор судьбе я всегда вставала и шла дальше.

УЧРЕДИТЕЛИ: Государственное Собрание — Курултай
Республики Башкортостан,
Правительство Республики Башкортостан.

оформителем в легендарном тресте
«Башмедьстрой», в строительном управлении № 1. Множество грамот за участие в различных смотрах-конкурсах,
медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» — все это бережно хранится и иногда рассматривается, напоминая о тех днях, когда с кистью в руках ветеран труда Шагивалеев тоже строил и
созидал.
На написание картин его чаще вдохновляет природа: склоны Ирендыка, берега Агидели, дорога на Белорецк, пещера Шульган-Таш, тихий болотистый
уголок, затерянный в лесах, — все то,
что видим часто. Но замечаем редко. Со
временем природы в качестве музы самодеятельному художнику показалось
мало — Ахметгалей Акулинович сделал

Репетиция гастролей

Реклама

«Он сказал — эта девочка будет бегать.
И я побежала»
Алексей ШИЛЬНИКОВ

В компании лесных скульптур художнику не скучно.

терное. Именно эта недосказанность и
делает ее предельно выразительной,
пленяет красотой естественных форм
дерева. А уж водрузить полученное на
подставку, наклеить глазки и стереть
шероховатости — дело для опытных рук
мастера нехитрое.
Проникнуться этим особым видением
сумела и маленькая внучка Ахметгалея
Акулиновича: увидев интересный сучок,
она с радостью кидается к деду — посмотри, мол, какой человечек! Детям
ближе мир сказок, а уж в них-то лесное
царство всегда предстает как нечто полное тайн и загадок.
Ахметгалей Акулинович уже несколько лет является участником всевозможных городских выставок. Супруга, Сафия
Ахметовна, относится к увлечению мужа
с одобрением, но несколько снисходительно: охота, мол, в 72 года в игрушки
играть. Сама же с гордостью показывает, сколь красивыми могут быть деревянные рамки для фото — таких ни у кого
нет, она точно знает. Или дверные арки,
украшенные резьбой и покрытые лаком.
Или окна — деревянные, но сделанные
на манер современных стеклопакетов.
Достает праздничный сервиз — подарок
Президента республики к золотой свадьбе (его в доме так и называют — «Рахимовский»), разливает чай, нарезает вишневый пирог. Беседуем о жизни. В отличие от многих пожилых людей, живущих
прошлым, супруги Шагивалеевы довольны днем сегодняшним. «Все есть, слава
Богу. И в магазинах, и в доме. Дети хорошо живут, внуки растут, чего же больше
желать», — рассуждает о насущном Сафия Ахметовна, не забывая подливать
горячий чай.
...Провожают до ворот вдвоем. Прощальной улыбкой одаривает напоследок
лесная нимфа с приподнятой в танце
ножкой.

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ

Быть счастливым
судьбе наперекор
По-разному воспринимают
люди удары судьбы. Одни ломаются при малейших трудностях и невзгодах, другие,
при кажущихся хрупкости и
ранимости, умеют не только
держать удар, но и, выстояв,
добиваются поразительных
успехов в жизни.
ЭТА ИСТОРИЯ произошла
много лет назад. Маленькая девочка из деревни Сакты Шаранского района практически в одночасье осталась круглой сиротой. И, как водится, беда не приходит одна — чуть позже, в первом классе, она потеряла зрение
и попала в уфимскую школу-интернат для слепых и слабовидящих детей. А недавно Шаранский район в очередной раз посетила мега-звезда легкой атлетики Римма Баталова — многократная чемпионка России, Европы и мира, 13-кратная(!) чемпионка Параолимпийских игр,
единственная спортсменка на
земле, которая выступала на шести олимпиадах и с которой с
удовольствием общались (и общаются) президенты, короли и
Папа Римский.
Как вы уже догадались, речь
идет об одном и том же человеке.
— Первую награду я получила
на чемпионате Советского Союза, когда мне было 15 лет, —
рассказывает Баталова. — Тогда
я выиграла чемпионат России, а
вот чемпионат Советского Союза проиграла. Как я тогда ревела!.. Но сказала себе: подобная
неудача не повторится больше
никогда. И обещание это, данное себе самой больше 30 лет
назад, сдержала.
Уникальной спортсменке оказались подвластны самые разные дистанции: Баталова легко
становилась первой как на стометровке, так и на 5-километровой дистанции. Свою роль в
этом сыграли и талантливые наставники, и природные данные,
и жизненные обстоятельства.
— Мне кажется, бегать я начала чуть ли не с пеленок, —
продолжает она свой рассказ. —
Стать знаменитой легкоатлеткой
— в детстве такую цель перед
собой я, конечно, не ставила.
Просто мы и в школу, которая
находилась в соседней деревне,
на своих двоих добирались, и в
магазин, и в пекарню — всюду
только бегом. И, самое главное,
мне повезло встретить в своей
жизни человека, который в буквальном смысле слова привел
меня за руку в большой спорт:
как-то раз, выбегая из класса, я
налетела на известного тренера
Петра Захаровича Буйлова, который и стал моим первым наставником. Он сразу сказал —
эта девочка будет бегать. И я побежала.

Деревянные фигуры буквально заполонили дом пенсионеров Шагивалеевых. Крупные, выщербленные временем и дождями, они стоят прямо во
дворе; поменьше — на веранде, отданной Ахметгалею Акулиновичу под
мастерскую и выставочный зал. Здесь
же висят картины и декоративные панно, выполненные методом чеканки.
Творческая профессия художника наделила Ахметгалея Шагивалеева даром видеть красоту во всем.
«ЛЕТОМ особо мастерить некогда —
свой дом, хозяйство, огород все время
отнимают, — говорит Ахметгалей-агай.
— Однако лето больше тем подкидывает:
на рыбалке ли бываешь, в лесу — столько красоты кругом, знай подмечай. На
скорую руку делаю наброски, зимними
вечерами пишу. Позапрошлой зимой 54
картины написал. Раздарил друзьям,
знакомым, дома они не залеживаются».
Родился Ахметгалей Акулинович в
Курганской области перед войной. Отец
работал кузнецом — профессия на селе
сколь нужная, столь и почетная. В его
умелых руках обретал форму не только
металл: отец, по воспоминаниям детей,
умел делать практически все, даже шить.
Перебравшись после окончания школы в
Магнитогорск, Ахметгалей поступил заочно в художественную студию имени
Н. Крупской. Тогда же и женился — Сафия Ахметовна стала его спутником жизни на долгие годы, пару лет назад супруги отметили полувековой юбилей со дня
свадьбы. До того, как осесть в Сибае,
Шагивалеевы жили в Казахстане, Узбекистане. Но красота Урала пленила —
было решено, что лучшего места, которое можно было бы назвать домом, просто не найти.
До самого выхода на пенсию Ахметгалей Акулинович проработал художником-

Фото автора.

Перелётные птицы

В ЕГО произведениях прослеживаются тонкий
лиризм, современная поэтическая эстетика,
стремление познать сложный мир человека и его
морально-нравственные аспекты, состояние души. С другой стороны, с годами в поэзии и прозе
Мифтахова все отчетливее проявляется психологическая оценка событий, богатый жизненный
опыт автора.
Родина Рифа Мифтахова — живописная деревушка Кинзябулатово, расположенная в Ишимбайском районе. Как и все деревенские мальчишки, будущий поэт был сызмальства приучен к нелегкому крестьянскому труду. В нем рано пробудилось поэтическое дарование, еще в школьные
годы начал он сочинять стихи о родном крае, о
том, что ему близко и дорого. Отслужил в армии,
окончил Башкирский государственный университет, поработал завучем одной из ишимбайских
школ, затем надолго связал свою судьбу с журналистикой.
Успешно работает Риф и как поэт-песенник.
Уже в зрелом возрасте, обретя жизненный опыт,
Мифтахов берется за прозу. В частности, читателями тепло были встречены его лирико-драматические повести «Материнские слезы»,
«Звезда, указывающая путь», «Беркуты не боятся высоты», «От одиночества нет лекарства»,
сотни разных по форме и содержанию расска-

Сибайский умелец Ахметгалей Шагивалеев уверен, что природа — лучший художник
Альбина БАРАНОВА

зов, публицистических материалов. Недавно в
свет вышли книга сатирических и юмористических рассказов писателя «Огонь любви», сборник стихов, фельетонов и баек под названием
«Скачет мой аргамак».
Активно занимается писатель и переводческой
деятельностью. Не чужды ему и серьезные литературные исследования. Например, вышла в свет
работа о творчестве до того мало известного широкому кругу читателей, но, несомненно, одаренного башкирского поэта Рашита Назарова.

Творчество Рифа Мифтахова охватывает широкий диапазон человеческого бытия, начиная
с военного лихолетья и
по наши дни. Детство
его было опалено войной. Это наложило свой
отпечаток на все мировоззрение поэта. Не
случайно первая книга
поэта
называлась:
«Солдатские письма».

Улыбка лесной нимфы

Реклама

4

Депутаты и Секретариат
Государственного Собрания
— Курултая Республики Башкортостан выражают искреннее
соболезнование депутату Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан генеральному директору
ОАО «Башспирт» Н. И. Князеву в
связи с безвременной кончиной
горячо любимого сына
ПАВЛА
и разделяют горечь невосполнимой утраты.

Мнение авторов
публикуемых
материалов
не обязательно
совпадает с мнением
редакции.
За содержание
рекламы
и объявлений
ответственность
несут рекламодатели.

Коллектив Белебеевского
спирто-водочного комбината
— филиала ОАО «Башспирт»
выражает искреннее соболезнование генеральному директору
ОАО «Башспирт» Николаю Ивановичу Князеву по поводу преждевременной смерти сына
ПАВЛА
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.
Терпения и выдержки Вам.

Коллектив Республиканской
клинической больницы № 2 выражает искреннее соболезнование врачу-офтальмологу Ермолаевой Ольге Павловне в связи со
смертью горячо любимой матери
Татьяны Егоровны
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.
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