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ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

ИСТОКИ

Михаил КАЛАШНИКОВ:

Первым пожму руку тому,
кто отнимет мои лавры
При упоминании имени Михаила Калашникова и у гостей курорта на Горящей горе, и у самих хозяев теплеет на
душе — «наш человек». Впервые приехав в «Янган-Тау» в 2002 году, легендарный оружейник возвращается сюда уже в пятый раз. «Я сначала изучил
историю здравницы, прочитал легенду о старом пастухе, которого вылечил теплый пар, поднимающийся из
расщелин горы, и меня как конструктора очень заинтересовал этот до сих
пор не разгаданный феномен. До чего
все-таки велика и непостижима целебная сила природы, перед которой
отступает любая болезнь. Теперь, когда чувствую, что пора подлечиться,
еду не куда-то за границу, а в «ЯнганТау» и близким советую. Вот сейчас ко
мне сюда прилетел добрый друг, чтобы и повидаться, и с пользой отдохнуть», — улыбается Михаил Тимофеевич, и на щеках его расцветают «фирменные» ямочки. Ничего монументального в облике человека-легенды,
чье имя превратилось в самый почитаемый в мире российский бренд, нет.
Несмотря на генеральские погоны и
золото трех геройских звезд, он остался все тем же сержантом Калашниковым — простым солдатом, конструкторский гений которого сделал непобедимым русское оружие. Подозреваю, что и в башкирскую здравницу
создателя знаменитого АК-47 влечет
не что иное, как родство душ: здесь
тоже привыкли быть первыми, не довольствуясь вчерашними успехами и
постоянно двигаясь вперед.

— У МЕНЯ острый глаз, я все подмечаю и с удовольствием убеждаюсь, что
санаторий с каждым разом становится
еще краше, еще современнее. В какой
кабинет ни зайди, всюду установлено
новейшее медицинское оборудование;
по последнему слову техники оснащены
и корпуса, и столовые. Порядок на территории наведен такой, что даже каждой
травинке на газонах отведено свое место. И что мне особенно приятно, ни от
кого здесь не услышишь резкого слова.
Без такого человечески теплого отношения к отдыхающим никакое лечение не
пошло бы на пользу. Надо стремиться,
чтобы всюду о здоровье людей заботились так, как это делают в «Янган-Тау»,
— отдал должное коллективу здравницы
Михаил Тимофеевич.
— Такого успеха, какой выпал на
вашу долю, не знал ни один конструктор на планете. Ваш АК-47 называют в числе самых выдающихся изобретений ХХ века, помещают его
изображения на гербы и флаги. Это,
так сказать, лицевая сторона медали. А есть ли оборотная? Не устали
быть «человеком и автоматом»?
— Только со стороны кажется, что
слава легка и приятна. На самом деле
это огромная ответственность и тяжкая
ноша, которая не всякому по плечу. Фактически я себе не принадлежу: мне то и
дело звонят, приглашают на встречи,
просят выступить, дать интервью. Я не
отказываю — до последних дней нужно с
честью носить звание Героя своего Отечества. Сегодня потоком идут письма изза рубежа: там помешались на моих автографах и шлют мне мои же портреты с
просьбой расписаться. Однажды открываю конверт, а из него выпадает мятый
грязный доллар — тебе, мол, на почтовые расходы. Я попросил своего помощника вложить в конверт новый доллар и
отослать обратно — пусть знают, что мы
не гоняемся за их грязными деньгами.

Фото Виталия БОРИСОВА.

Татьяна КРУГЛОВА

Человек, которым гордится страна.

Вот так порой приходится отвечать.
Иной раз в газетах прочтешь, что никакой я не конструктор, а под моей фамилией работает целый коллектив. Но это
просто смешно. Разве сумел бы я на
протяжении 60 лет выходить победителем в острейшей конкурентной борьбе с
тульскими, ковровскими, подольскими
оружейниками, разве приезжал бы ко
мне Президент России поздравить с
днем рождения? Создать оружие, которое превзошло бы автомат Калашникова, пытаются многие, в том числе мой
собственный сын, тоже конструктор, но
это задача непростая. Да, сейчас появляются новые образцы вооружения —
для милиции, для спецназа. Но я оружием для разгона демонстраций не занимался. Я создавал оружие для русского
солдата, защищающего рубежи своего
Отечества.
— Если завтра кто-то предложит
принципиально новое техническое решение, которое сразу отправит АК47 «на пенсию» — как вы к этому отнесетесь?
— Я первый пожму ему руку. Хотя, судя по всему, в обозримом будущем этого не произойдет. Как главный конструктор по стрелковому оружию завода «Ижмаш», президент Союза российских оружейников, консультант генерального директора «Рособоронэкспорта» я принимаю участие во всех международных отраслевых выставках, внимательно слежу
за работой зарубежных коллег, чтобы не
перехвалить себя и не остаться у разбитого корыта, но пока не вижу ничего выдающегося. В Израиле, правда, пытались удивить меня новым пулеметом, но
сами же устыдились: как оказалось, на
80 процентов «начинка» в нем моя. Недалеко продвинулись и в Америке. Мне похвалились там маневренной тележкой на
одном колесе, разработанной специально для передвижения пехоты. Слов нет,
удобная штука, но только для прогулок, а
не для войны, когда в тебя со всех сторон стреляют. Солдату нужна техника надежная и простая, на кнопки ему нажимать некогда. С юности мне запала в душу фраза, вычитанная в какой-то книжке:
«Все сложное не нужно, все нужное просто». Добиться этой самой простоты и
есть самое трудное.
— Что побудило вас, танкиста
двадцати с небольшим лет, получившего серьезное ранение, еще на госпи-

НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ

ХОККЕЙ

Познание души
Открыта подписка
на духовно-просветительскую газету
«Наедине с собой»
Помните? Крошка-сын к отцу пришел, и спросила кроха:
что такое «хорошо» и что такое «плохо». К сожалению, сегодня на такой вроде бы простой детский вопрос взрослые внятно ответить могут далеко не всегда. Время перемен внесло сумятицу в умы и души. В то же время радует,
что сейчас многие самостоятельно пытаются разобраться
в духовных проблемах. Кто я, зачем живу? Что в жизни
бесценно, а что суета? От ответов на эти общефилософские вопросы зависит и наша позиция в обычных житейских ситуациях, наше поведение в семье, на работе, среди друзей, а значит, и определенным образом складывается судьба.
Группа журналистов, объединившаяся вокруг Фонда Табынской
иконы Божией Матери, предлагает на страницах новой духовнопросветительской газеты «Наедине с собой» совместно искать ответы на возникающие вопросы в духовной сфере. Мы надеемся на
ваши письма-вопросы и письма-исповеди. Отвечать на них будут
священнослужители и ученые, публицисты и психологи, педагоги.
Наша новая газета носит светский характер, но мы не скрываем,
что ответы на многие вопросы будем черпать в духовной сокровищнице православной церкви, которая накопила огромный опыт
духовно-нравственного возрождения людей. На наш взгляд, газета
будет полезна как людям старшего поколения, выросшим на коммунистической идеологии и сегодня во многом потерявшим духовную почву под ногами, так и молодежи. Полезную информацию по
истории религии, традициям и обрядам смогут почерпнуть для себя и школьные учителя.
На первых порах газета будет выходить на 16 страницах формата А4. Подписной индекс в каталоге «Почта России» 35898. Стоимость подписки на первое полугодие 2011 года — 88 рублей 56 копеек.

Заразительный
пример
Для «Авангарда» «Салават
Юлаев» — особый раздражитель. И матчи в Омске всегда
проходят в упорной борьбе.
Не стала исключением последняя встреча, где накал страстей порой перехлестывал через край и лихо закрученная интрига противостояния двух клубов держала зрителей в напряжении до финального свистка.
Из числа уфимцев следует
отметить А. Кутейкина и И. Григоренко. Первый стал автором
редчайшего, поистине уникального броска от своих ворот.
После этого тренер омичей сразу же заменил неплохо стоявшего доселе голкипера К. Рамо. Ну
а Игорь последовал примеру
своего напарника по тройке нападения П. Торесена, «отгрузившего» три гола в ворота «Автомобилиста», и забросил столько
же шайб «Авангарду», обеспечив победу в труднейшем выездном матче — 4:3. Если это
зарождающаяся традиция первого звена уфимцев, то в следующем матче хет-трик должен
быть за А. Радуловым. Так это
или нет, мы узнаем уже завтра,
когда после длительной выездной серии подопечные В. Быкова сыграют на «Уфа-Арене» с
ханты-мансийской «Югрой».
Ильдар АХМАДЕЕВ.

АУКЦИОНЫ
22.11.2010 г. в 14.00 местного времени в каб.
№ 17 отделения «Бизнес-центр» филиала ОАО
«БАНК УРАЛСИБ» в г. Челябинске (г. Челябинск,
пр. Ленина, 42) на открытом аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене продается
имущество ООО «Агентство «Аэро-М» (453618,
Республика Башкортостан, Абзелиловский район,
с. Красная Башкирия, ул. Мира, 2. ИНН
0201004566, ОГРН 1020202035578), в том числе:
Лот № 1. Распределительная станция для насосов, эстакада автомобильная, ворота металлические железнодорожные, ворота металлические с электроприводом, 3 емкости по 25 куб. м для сбора разливов нефтепродуктов, забор металлический, эстакада железнодорожная, резервуар
пожарный РГС-60 (6 штук), бензин АИ-92 (0,914 т). Начальная цена — 8399200 рублей. Размер задатка — 500000
рублей. Шаг аукциона — 100000 рублей.
Лот № 2. Нежилые строения по адресу: Республика
Башкортостан, Абзелиловский район, с. Красная Башкирия, ул. 50 лет Победы, д. 7/а (административное здание, общая площадь 147,3 кв. м; сооружение подъездной
железнодорожный путь к складу ГСМ, балластный слой
протяженностью 404 м, рельсы протяженностью 404 м,
стрелочные № 603 протяженностью 32 м; насосная станция, общая площадь 17,7 кв. м; гараж, общая площадь
121,6 кв. м; сооружение две емкости объемом две тысячи тонн); оборудование (трубопровод d = 150 мм длиной
150 м; трубопровод d = 100 мм длиной 1150 м; кабель АВВГ
5x50 длина 300 м; воздушная линия ЛЭП ВЛ4*А-70; 2 колонки-счетчика «Нара»; 2 насоса КМН 80-65-175; 4 насосных агрегата 1АС80А; насосный агрегат СМ80-50-200-4;
комплекс молниезащиты; сооружение — пожарный резервуар; 18 резервуаров РГС-60; 8 резервуаров РГС-50; 10 резервуаров РГС-75; 2 устройства верхнего слива; 5 устройств нижнего слива УСН-175).
Начальная цена — 54362010 рублей. Размер задатка
— 5436201 рубль. Шаг аукциона — 2718100,50 рубля.
Имущество, указанное в лотах, является полным комплексом обособленного готового к эксплуатации склада
нефтепродуктов.
Организатор торгов — конкурсный управляющий Чесноков Владимир Михайлович (454008, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 2, офис 512, тел. +73517964290,
e-mail:center.ur@mail.ru).
Подача заявок на участие в аукционе непосредственно
организатору торгов либо уполномоченному им лицу, за-

Стерлитамак радушно встречает участников фольклорного фестиваля «Ашкадар тандары».

Полпреды
башкирской культуры
Так называют стерлитамакских мастеров
искусств за пределами нашей республики
Альфия КУЛЬМУХАМЕТОВА
Недавно друзья сделали мне подарок, прислав песню «Куз нурым» («Свет очей») в исполнении Земфиры, ее она поет на башкирском языке. Эту напевную, драматичную песню на музыку
С. Низаметдинова и слова Т. Карамышевой наша землячка исполнила в несвойственной ей манере, но с большим чувством,
берущим за душу. В песне рефреном звучат слова: «Где же, где
ты сейчас, свет очей моих?». Говорят, записала эту песню Земфира Рамазанова после трагической потери в их семье.
В ГРУСТИ, в отчаянии мы все
вдруг открываем в себе глубинные струны, которые роднят нас
с нашей землей, с нашими предками, чувствуя возникающую на
генетическом уровне потребность обрести и черпать силы не
в искусственном, наносном слое
современной культуры, а в той
мелодике, которая веками сопровождала наших дедов и прадедов в радостные и печальные
эпизоды жизни.
Унылая, вызывающая протест
и обиду картина быта коренного
народа, описанная путешествующими по древней Башкирии,
конечно, не могла включать в себя описание культурного пласта
жизни башкир, и в частности,
звуковой ее ряд. Между тем, ничто так не характеризует менталитет народа, как его песни, сказания и баллады. К счастью, сегодня мы имеем возможность
услышать сбереженное культурное наследие, и даже более того
— донести всю палитру его богатства до всего мира.
Стерлитамак, традиционно
рассматриваемый только как
промышленный центр, в последние два десятилетия все увереннее оспаривает звание культурной столицы если не республики, то южной ее части. Открывшийся в последние годы целый
ряд новых культурных объектов
значительно разнообразил список известных творческих коллективов республики.
— Сейчас уже трудно представить Стерлитамак без башкирского государственного драматического театра, театра танца, городской филармонии,
ставших центрами сохранения и
развития башкирской культуры,
— говорит заместитель главы
городской администрации Гафур Хаиткулов, в течение ряда

ключение договоров о задатке — в рабочие дни с
11.10.2010 по 15.11.2010 с 9 до 16 часов по месту нахождения организатора тортов. Порядок ознакомления с имуществом устанавливается в договоре о задатке.
Заявка на участие в торгах в произвольной письменной
форме должна содержать сведения о заявителе: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для организаций); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о регистрации (для
граждан), номер контактного телефона, адрес электронной
почты; о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, организатору аукциона и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии организатора аукциона в капитале заявителя, а также сведения о заявителе — арбитражном управляющем, саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой он является.
К заявке на участие в аукционе прилагаются: документ,
удостоверяющий личность; копия исполненного и заверенного банком платежного документа, подтверждающего уплату задатка; выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), нотариально удостоверенные копии учредительных документов, свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке
на налоговый учет; согласие антимонопольного органа, супруга на покупку имущества, решение органа управления
юридического лица о совершении сделки в случаях, установленных законом; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
иные документы, предусмотренные п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»; опись
прилагаемых к заявке документов.
Задаток перечисляется на счет № 40702810285010000006
в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Челябинск, г. Челябинск, к/с
30101810300000000976, БИК 047501976, получатель ООО
«Агентство «Аэро-М», ИНН 0201004566, КПП 020101001. В назначении платежа указывается, что оплата производится за
имущество ООО «Агентство «Аэро-М» и номер лота.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество.
Подведение результатов аукциона — непосредственно
после завершения аукциона в месте его проведения. Подписание договора купли-продажи — в рабочие дни с 9 до
12 часов по адресу организатора торгов в течение пяти
дней с даты получения победителем аукциона проекта договора. Оплата за имущество — денежными средствами на
указанный для перечисления задатков счет в течение 30
дней с даты подписания договора.

КОРПУНКТЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
с. Бижбуляк — (34743) 2-25-99;
РЕДАКЦИОННАЯ
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 272-02-03; заместители главного редактора — 272-72-29,
с. Верхние Татышлы — (34778) 3-57-21;
273-36-86; отв. секретарь — 273-47-32.
КОЛЛЕГИЯ:
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ФАКСЫ: 272-59-55 (секретариат), 272-85-69 (РКЦ — реклама).
Н. СУПРЯГА
г. Ишимбай — (34794) 2-49-14;
социальных проблем — 272-97-53;
ОТДЕЛЫ:
писем — 272-46-01, 273-47-52;
политики — 273-88-10, 272-68-57;
(зам. главного редактора),
г. Сибай — (34775) 5-18-42;
экономики — 272-06-87, 272-85-04;
подписки и доставки — 272-13-54;
Е. ГРЕЗНЕВА,
г. Стерлитамак — (3473) 33-28-11;
культуры и образования — 273-47-36;
рекламно-коммерческий центр — 273-88-26,
Г. КАРПУСЬ
г. Туймазы — (34782) 7-84-74;
новостей — 272-97-12;
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тальной койке взяться за решение
задачи, посильной разве что академикам?
— Возможно, достоинства автомата
Калашникова тем и определяются, что
он разрабатывался для рядового солдата таким же рядовым солдатом — я ведь
тогда не имел ни военных, ни научных
званий. Я прошел курсы механика-водителя танка, а поскольку хорошо знал его
устройство, был назначен командиром
экипажа Т-34. Боевое крещение принял
в первые же дни войны в брянских лесах.
Потери мы тогда несли страшные. Против нас шел враг, вооруженный мощной
техникой, успевший завоевать полмира,
а у нас имелась разве что трехлинейная
винтовка Мосина образца 1891 года —
одна на двоих-троих бойцов. Вот почему
немцам удалось подойти почти к самой
Москве. Видя, как не хватает нашей армии автоматического оружия, я не поехал домой залечивать раны, а отправился на железнодорожную станцию Матай в Казахстане, где работал до войны,
и там с помощью друзей изготовил свой
первый пистолет-пулемет. Он не сохранился, а вот следующий, сделанный в
мастерских эвакуированного в Казахстан Московского авиационного института, находится сейчас в артиллерийском музее Санкт-Петербурга. В дальнейшем я создал более 150 образцов
стрелковых систем, принятых на вооружение большинством стран мира, но когда бываю в Петербурге, обязательно
захожу взглянуть на своего первенца.
Современные модификации АК — со
сбалансированной автоматикой для
стрельбы из неустойчивых положений, с
ночным прицелом, с подствольным гранатометом — лишь отдаленно напоминают «прадедушку», но душа, идея, определяющая простоту и надежность «калаша», в них осталась прежней.
— Доводилось читать, что саудовские экстремисты просили вас
стать «знаменем ислама», утверждая, что положили из АК-47 столько неверных, что Аллах живым возьмет вас в рай.
— Иногда, видя, в какие руки попадает
мой автомат, я жалею, что не изобрел
что-то более мирное, полезное для жизни. Но если оружие стреляет в людей, а
не хранится под надежным замком в оружейной комнате, это вина политиков, а не
конструкторов. Несколько лет назад мне

довелось выступать на конференции в
столице немецких оружейников городе
Зуль. Вдруг из задних рядов поднимается
пожилой человек и, стуча палкой на весь
огромный зал, идет мне навстречу. Я, говорит, в 1941-м воевал там же, где и вы, и
всю жизнь маюсь: не я ли вас ранил. «Ты
что ж, думаешь, я в танке ворон считал?
— отвечаю. — Ты вон с палочкой ходишь
— не я ли тебя подстрелил?». И мы с ним
обнялись, как добрые друзья. Это политики развязывают войны, а расплачивается
за них народ.
— Как вы оцениваете боевую
мощь современной Российской армии
— сумеет она дать отпор врагу, как
65 лет назад?
— С той техникой, какая находится
сегодня у нас на вооружении, постоять
за себя мы сможем. Но Гитлера мы одолели не потому, что были лучше вооружены. Мы были едины — вся огромная
страна, как одна семья, встала на защиту
родной земли, не делясь на русских и украинцев, мужчин и женщин, детей и
взрослых. Думаю, и сегодня, хоть многое
из нашего великого прошлого утеряно,
Россия не будет побеждена.
— Не кажется ли вам, что Михаил
Калашников в чем-то повторил судьбу Михаила Ломоносова: простой
крестьянский паренек, вы тоже отмерили немало верст на пути к славе.
— Было дело. Моя мать родила 18 детей, из которых выжили только девять: у
меня были шесть братьев и две сестры.
Еще совсем маленьким меня брали в поле, сажали на лошадь, пока старшие пахали или боронили, и я пел во все горло,
чтоб не уснуть и не свалиться под плуг.
Понятно, что имея одну корову, такую
большую семью не прокормишь. Чтобы
есть досыта, приходилось работать от
зари до зари, за что нас объявили кулаками и выслали в Сибирь, в лесные дебри, где жили кержаки. Любую плошку, к
которой ненароком притронемся мы,
малыши, хозяйка тут же выбрасывала —
опоганили. Отец умер, надорвавшись на
каторжных работах; я дважды бежал из
ссылки, прошел пешком весь путь от Сибири до родного Алтайского края. Впоследствии меня избирали депутатом
Верховного Совета шести созывов, тридцать с лишним лет я входил в Кремль
через Спасские ворота. Думаете, пустили бы меня в Кремль или на военный завод, зная, что я сын кулака? Об этом не
подозревали ни жена, ни дети. И лишь
после распада СССР я рассказал всю
горькую правду о себе в книгах. Их на
сегодняшний день издано семь. Седьмая вышла в свет год назад, накануне
моего 90-летия.
— В нашу прошлую встречу вы читали удивительно искренние стихи
собственного сочинения. Откуда такой дар?
— Если есть вдохновение, рука сама
тянется к бумаге. Вот я гуляю сегодня по
аллеям санатория, любуюсь прекрасными
пейзажами — все это обязательно найдет
отражение в стихотворных строках. Я с
ранних лет пристрастился к сочинительству, писал целые пьесы, которые мы потом разыгрывали перед родителями, и в
школе все думали, что я вырасту поэтом.
Но, к счастью, я им не стал — плохих поэтов и без меня достаточно.
— Есть в планах создать что-то
новое?
— Хватит того, что уже создано — дай
Бог, чтобы оно служило делу мира. А задачу себе я поставил такую: в добром
здравии встретить сотенный юбилей. С
такими помощниками, как доктора, медсестры и удивительная природа «ЯнганТау», мы с этим делом, думаю, справимся.

Фото автора.

Знаменитый оружейник вновь гостит в санатории «Янган-Тау»
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лет курирующий вопросы культуры. — В Стерлитамаке стало
традицией проводить республиканский праздник башкирского
фольклора «Ашкадар тандары»
(«Ашкадарские зори»).
География участников фестиваля не ограничивается рамками
только нашей республики. Стерлитамак принимает лучших
фольклористов из Республики
Татарстан, Оренбургской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области и др. Праздник «Ашкадар
тандары» прошел в Стерлитамаке уже дважды, а в начале ноября этого года он состоится
вновь.
— Фестиваль образным языком искусства выражает особенности хозяйственной жизни башкир, их быт, традиции, представления о красоте окружающего
мира, — рассказывает неизменная участница фестиваля, руководитель фольклорного ансамбля «Кош юлы» («Млечный путь»)
из Хайбуллинского района Асма
Усманова.
— То искусство, которое народ создавал веками, мы должны передать потомкам во всем
его богатстве, — считает доктор
филологических наук, лауреат
международного конкурса акынов Розалия Султангареева. —
Фольклор каждого народа — понятие многомерное, включающее в себя многообразие знаний в их художественно-символическом значении.
Понимая это, в Стерлитамакском башкирском государственном драматическом театре поставили фольклорный спектакль
из жизни древних башкир, который с успехом идет и на гастрольных подмостках. «Судьба,
выбранная мной» — так называется спектакль по пьесе извест-

ного писателя и этнографа
Марьям Буракаевой. Удивительное чувство охватывает зрителя,
сидящего в зале: кажется, что
нынешний век остался за стенами театра, а вокруг шумит и клубится гораздо более живая и настоящая жизнь — жизнь, которой жили наши предки в ХV веке.
Для людей, не знакомых с историей и культурой башкирского
народа, эта постановка просто
находка.
— Очень хочется, чтобы спектакль стерлитамакские артисты привезли к нам в Магнитогорск, — выразил надежду присутствовавший на премьере
председатель курултая башкир
этого города Дим Сайфутдинов.
— Как известно, Магнитогорск
является городом-побратимом
Стерлитамака, и лучшей визитной карточки, чем данная постановка, не только для города, но
и для республики не придумаешь.
Стерлитамакские артисты с
аншлагами выступили перед
зрителями Кубани, Казахстана,
участвовали в сабантуе в
Санкт-Петербурге, Стамбуле и
Анкаре, и теперь воодушевленные зажигательным искусством
зрители вновь настойчиво приглашают к себе башкирских исполнителей.
— Мы с триумфом выступили
на III Международном фестивале тюркских народов «Тысяча
дыханий — один голос», — рассказывает директор театра, заслуженный артист РБ Тагир Искандаров. — Он проходил в одном из самых старых городов
Турции — городе Конья. К слову,
стерлитамакский башкирский
драмтеатр, который пригласила
Международная организация
ТЮРКСОЙ, был единственным,
кто представлял Россию на этом
фестивале.
Сохранение в первоначальной красоте национального искусства является одной из заслуг двадцатилетней вехи в истории нашей республики. Могут
разрушаться вещи материального мира, но хрупкая ткань культуры народа способна пережить
века.

Башкортостанское отделение Общероссийской
общественной организации
«Ассоциация юристов России»
искренне поздравляет вас,
уважаемые земляки, с праздником!
Желаем вам мира, согласия,
взаимопонимания и процветания!
СООБЩЕНИЯ
Конкурсный управляющий ООО «Строитель-1» Газизов Р. Ф., выступающий в качестве организатора торгов, сообщает: повторные торги по продаже
права требования ООО «Строитель-1» к ЗАО «Мостостроительное управление»
(далее — дебиторская задолженность, Лот № 1) в размере 25066090,01 руб.,
установленного Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан
по делу № А07-16235/2009 от 24.03.2010 г., назначенные на 22.09.2010 г. в
11.00, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Утерянные бланки строгой отчетности Уфимского филиала
ОАО Военно-страховая компания: полисы ОСАГО серии ВВВ:
0527573748, 0498458035, 0537424325, 0527558240, 0532014568,
0532034979, 0161600590; квитанции: 5183470, 5181178, 5181179,
5181180, 5181925, 5182531, 5526993; полисы «имущество юридических лиц»: 09005943; полисы по страхованию от несчастных случаев серии АО: 107879, 107878; полисы по страхованию от несчастных случаев серии АС: 185357, 185358, 185359, 185360, 185361;
полисы «Талисман» серии ИТ: 021201; полисы «Амулет» серии AG:
002841 считать недействительными.

Директора республиканских
общеобразовательных учреждений интернатного типа выражают
глубокое соболезнование главному
специалисту Министерства образования Республики Башкортостан
Дине Юсуповне Шариповой по поводу смерти
МАТЕРИ
и разделяют горечь невосполнимой
утраты.

Коллектив ГУЗ «Медицинский информационноаналитический
центр»
Республики
Башкортостан выражает искреннее
соболезнование директору
Галие Хусаиновне Мустафиной в связи со смертью
СВЕКРОВИ
и разделяет боль и горечь
утраты.
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