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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

Венера ЮМАГУЛОВА:

Курочкина гора:
последнее пристанище

Даже в луже
можно увидеть небо

Уфимские поисковики провели акцию
«Никто не забыт»

Научить ремеслу нельзя,
а вот научиться владеть им — можно, считает режиссёр
Елена ШАРОВА
Венера Ахметовна трудится на башкирском
телевидении более двадцати лет. Если упомянуть ее имя в Китае, Чехии, Монте-Карло, в
любом российском городе, где проходят
сколько-нибудь значимые кинофестивали, на
вас посмотрят с превеликим уважением: как
на человека, общавшегося с этой обаятельной, талантливейшей тележурналисткой. Буквально каждый ее фильм обласкан вниманием
жюри и любовью зрителей, что, в общем-то,
редкость для кино документального. Достаточно назвать Гран-при в категории «Лучший
документальный фильм» VII Международного
телевизионного конкурса документальных
фильмов в Пекине (кстати, Россия благодаря
нашей землячке впервые получила там высшую оценку), диплом «ТЭФИ-регион-2007».
Фильмы «Свет во тьме», «Стерлитамак. Город,
устремленный в будущее», «Зилимские бабушки», «Река жизни» были отмечены на международных телефестивалях в Чехии, Болга— Каждый путь имеет
свое начало. Какая дорожка
увела вас от медицинского
института, куда вы мечтали
поступить, в режиссуру?
— Я хотела стать не просто
врачом, а военным врачом. Может быть, это влияние отца, который почти дошел до Берлина,
но его вернули и отправили воевать на Дальний Восток с японцами. Я была совсем маленькой,
когда слушала его рассказы. И,
видимо, слушала их, представляя себе все это так живо и ярко,
что рыдала, ужасно переживая
за отца: а вдруг его убьют?! То,
что он сидит передо мной живой,
как-то в расчет не принималось.
Благодаря его рассказам в моем
воображении рисовался какойто обобщенный образ воина-защитника. И неважно, с кем этот
защитник воевал: в бою всегда
жутко. Были ли то самураи, для
которых гибель естественна, или
советские воины, форсировавшие Днепр, когда приходилось
отгребать от себя человеческие
останки... В юности обычно не
задумываешься, почему ты хочешь стать именно врачом, актрисой или режиссером. Как
сельской девочке поступить в
военную академию — такого вопроса не вставало: надо было
спасать мир.
Имелась у меня в характере
особенность, доставлявшая, думается, немало хлопот родителям: я любила убегать из дома.
И не просто в лес, на речку, поиграть на соседней улице — меня манила красота. Там, за поворотом, непременно ждало
что-то чудесное и невыразимо
прекрасное. Зимой я проваливалась в прорубь, заглядевшись

рии, Польше, телепередачи награждались
«Бриллиантовым призом» как лучшие программы СНГ. Думается, что даже названия наград и номинаций, в которых была отмечена
Венера Ахметовна, точно выражают ее тонко
чувствующую, неравнодушную, беспредельно
увлеченную творчеством натуру: «За гуманизм и нравственность телевизионной журналистики», «За чистую душу».
Казанский государственный институт культуры и искусства, параллельно учеба в Казанском государственном университете на факультете журналистики, работа на телевидении сначала третьим помощником режиссера,
затем и режиссером, недавняя стажировка в
Швеции в институте журналистики — Венера
Ахметовна давно уже обходится без помощников: сама себе сценарист и режиссер.
«Просто диплом мало что значит, если нет
внутри огонька, от которого зажигается душа
и сгорает на костре любимого дела, — считает
она. — Научить ремеслу нельзя, а вот научиться владеть им — можно».

на рыбок, хорошо видных
сквозь тонкий еще, прозрачный
лед. И висела на краю, примерзнув рукавичками. Луна сводила меня с ума. Ночью я вставала и просто уходила на улицу
смотреть на небо. Прыгала с
крыши — потому что хотелось
летать. Причем искала не что-то
конкретное, как сейчас понимаю, а некую абстрактную красоту, образ, тогда еще мне мало понятный. А настоящая режиссура — она как раз-таки и
построена на образах.
— Первые ваши фильмы—
цикл о людях творческих, последний — о судьбе человека,
чья жизнь искалечена войной.
Как приходят к вам темы ваших фильмов?
— Как правило, это судьба.
Например, лента из пяти частей
о войне на Дальнем Востоке —
это моя инициатива. Может
быть, проявились из детства
воспоминания отца. Побывав в
составе российской делегации
на форуме Ассоциации работников телевидения и радио Китая в
Пекине и впечатлившись размахом их проектов (в Китае к услугам телезрителей — 4 тысячи телевизионных каналов, причем
демонстрируется огромное количество документальных фильмов, фиксирующих все события
их богатой истории), я задумалась о создании совместного
фильма о Дальнем Востоке. На
следующий год сделала там доклад о том, что у нас, в Башкортостане, еще можно найти ветеранов войны, которые освобождали северо-восток Китая. В прошлом году провели в Поднебесной все необходимые съемки —
при поддержке китайцев, кото-

рые помогали нам всем, чем
могли. Начиная от Пекина мы
проехали 7,5 тысячи километров, спали по три-четыре часа.
Часть фильма отснята на Сахалине, Кунашире, где и сейчас
разбросаны снаряды, стоят развороченные танки. Там война
еще не закончилась. Директор
кунаширского музея рассказывал, как до сих пор гибнут дети,
подрываясь на снарядах. На берегу Тихого океана мы находили
изящные японские чашечки, обломки разрисованной посуды. В
ноябре ждем в гости китайцев,
которые привезут уже свою версию военных событий.
А последний мой фильм —
«Через две зимы и 20 лет» — в
известной мере обязан своим
рождением главному врачу
уфимского госпиталя ветеранов
войн Халилу Мустафину. Он рассказал, что в Приютово живет
человек, история которого один
к одному повторяет сюжет известного фильма «Мусульманин». И буквально заставил меня
поехать к нему — так появилась
на свет эта удивительная история.
Юрий Степанов, призывник
из Башкортостана, ушел служить
в армию на два года, а вернулся
только через 20 лет. Все эти годы он пробыл в афганском плену. Только в 2006 году, благодаря Руслану Аушеву, вернулся на
родину. Мама все это время неустанно молилась за него. Отец
и старший брат не дожили до
встречи. Юрий Степанов приехал домой со своей семьей. В
Афганистане он принял ислам и
женился на местной девушке,
которая родила ему сына. Здесь,

на родине, в семье Степановых
появился еще один малыш.
Пять из двадцати лет афганского плена Юрий просидел в
подземелье. Раз в неделю узников выводили на свет — посмотреть на небо и солнце. Выжить
помогала вера. Воин молился
каждый день, а ночью ему снилась русская зима, белый пушистый снег. По образованию он
был электриком, благодаря этому построил в маленьком кишлаке электростанцию. Со временем выучил язык. По возвращении мать Юрия учила сноху русскому языку и ласково называла
Гуля — от Гулалай. Когда пришло время намаза, Юрий извинился, ушел в другую комнату,
расстелил коврик и стал читать
молитву. В тот же момент мама
тоже тихонечко прошла к себе и
склонила колени перед иконой...
Я слежу за судьбой Юры. Недавно его жена с сыновьями уехала в Афганистан. Увы, проблемы для этой семьи не закончились: жена и старший сын,
родившийся в Афганистане, не
являются гражданами России, и
у них просто закончился срок
визы.
— Фестивали, в которых
вы участвовали, трудно перечислить. Что, кроме увлекательного общения с коллегами, бесценного обмена опытом, они дают вам как человеку?
— Я открываю для себя этот
разнообразный, сложный, прекрасный и в то же время страшный мир. На последнем фестивале в Монте-Карло просто в
ужас пришла от того, как много
войн у нас на земле. О многих из
них мы не сможем нигде прочитать, увидеть. Страшные войны
— локальные войны: арабские,
африканские.
Но как режиссер я не стремлюсь попасть в модное течение.
Мне больше по душе классический стиль документального кино. Как я вижу, как чувствую, так
и делаю. Есть режиссеры, стремящиеся сделать к кинофоруму
именно то, что там будет востребовано. Но не я. Все фильмы, что
тронули душу, сделаны очень
просто, безо всяких выкрутасов,
без компьютерной графики, которая проникла и в документальное кино. Главная ценность для
меня — человеческое общение.
Поскольку на форумах собираются люди одного творческого
направления, легко общаться,
словно знаешь человека всю
жизнь. А ведь это известнейшие
режиссеры, звездные актеры,

Венеру Юмагулову сложно представить без камеры в руках.

при этом — простые и свободные.
— У художественного
фильма есть множество приемов, чтобы привлечь зрителя. А из чего складывается,
по-вашему, успех документального кино?
— Почему-то принято считать, что документальный фильм
обязательно скучен. Может
быть, это идет еще с советских
времен, когда перед фильмом
показывали киножурналы о достижениях самой лучшей страны
в мире и мы специально опаздывали на сеанс, чтобы не видеть
богатых закромов Родины и натруженных рук металлургов.
Сейчас же в документалистике
используется практически то же,
что и в художественных фильмах: игровые, постановочные
моменты. А успех-то, думаю,
идет от образа героя фильма, от
того, насколько актуальна поднятая тема, насколько она продлится во времени. И с этой точки зрения, я считаю, документальное кино бесценно, как летопись эпохи, память, оставшаяся потомкам.
— По вашим фильмам можно изучать нашу историю,
людей, природу. А какова летопись вашей собственной семьи? Я слышала, она тоже
очень увлекательна.
— Моими предками можно
гордиться. Среди них были ученые, теологи, религиозные деятели. Причем они были не просто крепки в вере, но и учили детей, писали стихи на персидском, книги по теологии, строили мечети и не только. Одному
из предков Казань обязана кожевенным заводом. 17-й год
всех разметал по свету: кто-то
уехал в Саудовскую Аравию, ктото в Турцию. В Утяково, в Гафурийском районе, даже есть музей, где много что можно узнать
о моих предках. В тяжелые военные годы, будучи зажиточными
людьми, они снарядили табун
лошадей для колхоза.
Самый же первый из нашего
рода, о котором что-то известно,

СООБЩЕНИЯ

СОБРАНИЯ

Место нахождения общества: 450077, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Цюрупы, 100/102

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
1. О досрочном прекращении полномочий
членов Совета директоров общества.
2. Об избрании членов Совета директоров
общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при

подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества, можно ознакомиться в
течение 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы,
100/102, ОАО «Газ-Сервис» с 8.30 до 17.30.
Указанная информация (материалы) будет
также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Справки по телефону
8 (347) 251-10-71
Акционеры, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «Газ-Сервис», вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества. Данные предложения в письменной форме должны поступить в ОАО «Газ-Сервис» не позднее 25 ноября 2011 г. Они могут быть направлены по
почте по адресу: 450077, г. Уфа, ул. Цюрупы,
100/102, ОАО «Газ-Сервис», либо представлены по указанному адресу под роспись.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу — паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего
паспорта, либо предъявляется справка из
уполномоченного государственного органа,
выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
— уполномоченному представителю
физического лица — кроме документа,
удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с
требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных
обществах»;
— законному представителю физического лица — кроме документа, удосто-

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители),
изъявившие желание принять личное участие во внеочередном общем собрании акционеров, должны
пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.
Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с
бюллетенями, полученными по почте,
либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и
голосование в собрании.
Совет директоров
ОАО «ГАЗ-СЕРВИС».

СОБРАНИЯ
10.12.2011 г. в 11.00 СДК по адресу: РБ, Миякинский район, с. Аняс, ул. Центральная, 14, будет проведено общее собрание участников долевой собственности на земельный участок сельхозназначения, кадастровый номер 02:40:000000:151, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, Миякинский район,
в границах поселения Миякибашевский сельсовет.
Начало регистрации участников собрания: 10.00.
Окончание регистрации участников собрания:
11.00.

Повестка дня: условия передачи земли в аренду,
выборы лица, уполномоченного на совершение юридически значимых действий в отношении участка, передаваемого в аренду.
Адрес места ознакомления с документами, касающимися собрания, и сроки ознакомления: Республика
Башкортостан, Миякинский район, с. Аняс, ул. Центральная, 12, в конторе ООО «Аняс» с 9.00 до 17.00 в
рабочие дни с 20.10.2011 по 10.12.2011 г.
При себе иметь паспорт (доверенность), свидетельство о государственной регистрации права на
землю.

Башкирский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» выражает глубокое
соболезнование управляющему
дополнительным офисом в
с. Старобалтачево Р. Т. Исламову в связи с кончиной горячо любимого отца
ИСЛАМОВА
Тараки Шайхиевича
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

КОРПУНКТЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
с. Бижбуляк — (34743) 2-25-99;
РЕДАКЦИОННАЯ
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 272-02-03; заместители главного редактора —
с. Верхние Татышлы — (34778) 3-57-21;
272-72-29, 273-27-21.
КОЛЛЕГИЯ:
ФАКСЫ: 272-59-55 (секретариат), 272-85-69 (РКЦ — реклама).
г. Ишимбай — (34794) 2-49-14;
Н. СУПРЯГА
социальных проблем — 272-97-53;
ОТДЕЛЫ:
(зам. главного редактора),
г. Сибай — (34775) 5-18-42;
писем — 272-46-01, 273-47-52;
политики — 273-88-10, 272-68-57;
Е. ГРЕЗНЕВА,
подписки и доставки — 272-13-54;
экономики — 272-06-87, 272-85-04;
г. Стерлитамак — (3473) 41-65-41;
Г. КАРПУСЬ
рекламно-коммерческий центр —
культуры и образования — 273-47-36;
г. Туймазы — (34782) 7-84-74;
(зам. главного редактора),
273-88-26, 273-45-21, 273-88-27;
новостей — 272-97-12;
г. Учалы — (34791) 6-85-95.
бухгалтерия — 272-17-80.
сельского хозяйства — 272-47-05;
Г. ТРЯСКИНА.

ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан»

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

веряющего личность, иметь документы,
подтверждающие законные полномочия.
Уполномоченному представителю юридического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы,
подтверждающие его право действовать от
имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об
акционерных обществах».
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица
или юридического лица) — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской
конвенцией 1961 г., либо легализованную в
установленном порядке.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей
лиц, включенных в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально),
прилагаются к направляемым этими лицами
бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

Управление по недропользованию
по Республике Башкортостан сообщает следующее.
Минприроды России приказом от 13.10.2011 № 832 утвердило
перечни объектов, предлагаемых в 2011 году для предоставления
в пользование в целях геологического изучения за счет средств
недропользователей, в том числе участки на территории Республики Башкортостан:
▼ участок Мендим (доломиты для стекольной промышленности) в
муниципальном районе Гафурийский район;
▼ Кайраклинский участок (углеводородное сырье) в муниципальном районе Альшеевский район;
▼ Краевский участок (углеводородное сырье) в муниципальном
районе Бижбулякский район.
Данные Перечни опубликованы на официальном сайте Минприроды России и в газете «Природные ведомости» Минприроды
России. Перечни участков на территории Республики Башкортостан — на сайте Башнедра.
Заявки, оформленные в соответствии с приказом МПР России
от 15.03.2005 № 61, на получение права пользования участками
недр, расположенными на территории Республики Башкортостан,
направляются в Управление по недропользованию по Республике
Башкортостан (Башнедра) по адресу: 450006, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Ленина, 86. Тел/факс: 8 (347) 273-12-35,
8 (347) 273-28-56, тел. 8 (347) 273-25-82. Адрес электронной
почты: bаsh@rosnedra.соm. Официальный сайт: www.bashnedra.ru.
Последний срок приема заявок: до 17.00 (местное время)
19 декабря 2011 года.

Реклама.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Газ-Сервис»
Республики Башкортостан (ОАО «Газ-Сервис»)
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Газ-Сервис»
уведомляет вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое
состоится 26 декабря 2011 г.
Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование, с
предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров
общества).
Дата проведения: 26 декабря 2011 г.
Место проведения собрания: город
Уфа, ул. Пархоменко, дом 157, актовый зал.
Время проведения собрания: 11.00.
Дата и время начала регистрации
лиц, участвующих в собрании: 26 декабря 2011 г., 9.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 октября 2011 г.
Почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени,
и дата, до которой обществом принимаются
ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими участие в общем собрании
акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух
дней до даты проведения общего собрания
акционеров): 450077, г. Уфа, ул. Цюрупы,
100/102, ОАО «Газ-Сервис», до 17.30 23 декабря 2011 г.

Якуп, пришел на эту землю, спасаясь от воинов Ивана Грозного,
штурмовавшего Казань. Пришел
— и остался. В Утяково мои
предки хотели создать исламскую академию, построили на
свои деньги роскошную по тем
временам двухэтажную мечеть.
До наших дней она, правда, не
дожила — не выдержала потрясений времени. Говорят, там целую неделю женщины не слезали с минарета, не пили, не ели,
охраняя ее от разрушения. А
внизу затаились коммунисты,
выжидали. В деревне стоял великий плач. Но что случилось, то
случилось. Как и по всей стране.
История нашего государства —
история великих страданий.
Мой дед дожил до 90 лет и
слыл в Утяково самым уважаемым человеком. Он первым начал разводить там сады: сажать
дыни, арбузы, яблоки. Человек
покинул эту землю и оставил после себя не дерево, а целый сад.
— Один замечательный режиссер писал: «Как человек я
бессилен перед временем. Как
режиссер я могу творить с
ним что угодно».
— Так и есть. В твоих руках
так много возможностей: хочу —
поверну назад или загляну в далекое будущее. Создается ощущение того, что ты играешь со
временем. Мне нравится период
монтажа, когда ты остаешься
один на один с удивительной игрушкой — со временем. Монтаж
— штука хитрая. Отснято всегда
больше, чем надо, и наступает
период некоей растерянности. С
годами приходит опыт. А раньше
буквально отрывала от себя вроде бы нужный кадр — и в корзину. Я знаю, что выдающиеся режиссеры, например Эльдар Рязанов, смотрят картину по 11 раз
и все время отсекают что-то
лишнее. Один закон: для живописи, кино, писательского труда.
Не может быть творческий человек доволен своей работой. Это
шаг к дальнейшему росту. Надо
в каждой луже уметь видеть облака, и тогда все будет замечательно.

И. о. директора — главного редактора Э. Р. ХОРЕВА

НАШ АДРЕС: 450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, е-mail: gazeta_rb@mail.ru, реклама: gazrb@mail.ru.

Индексы 50601, 60741, 50613.

Поисковый отряд «Ровесник» при музее имени 25-й Чапаевской дивизии школы № 112 города Уфы во время очередной
экспедиции нашел заброшенные места захоронения воинов
Великой Отечественной войны, скончавшихся от ран в госпиталях города Черниковска.
НАПОМНИМ, что Черниковск — бывший город республиканского подчинения, образованный в 1944 году на месте Сталинского
района Уфы. Воссоединение Уфы и Черниковска произошло в 1956
году.
В ходе поиска выяснилось, что еще в 2008 году широкой общественности стало известно о заброшенных захоронениях на Курочкиной горе. Историки вполне уверенно заявляют, что здесь могут
покоиться солдаты Красной армии, которые до сих пор числятся
без вести пропавшими. Сейчас на горе — настоящие лесные дебри. То, что под ногами кладбище — не сразу понятно. Кандидат исторических наук доцент БГУ Рамиль Рахимов прояснил ситуацию:
«Рядом находился эвакогоспиталь, многие раненые умирали. Официально их должны были хоронить на городских кладбищах, но сами понимаете, военное время, подвод не хватало, машин, естественно, тоже. В холод, зимой, хоронили солдат где-нибудь поблизости. В госпиталь часто попадали прямо с поля боя, какие уж там
документы. На кладбище обнаружены остатки конусообразного памятника, которые в 50-е годы Министерство обороны устанавливало на братских могилах».
Участники поискового отряда с трудом пробрались на заброшенное кладбище. Картина — страшная! Повсюду следы лесного
пожара и ржавые памятники со звездами на могилах. Место труднодоступное, но ребята решили хотя бы навести порядок, убрать
завалы, покрасить обелиски. Взять информацию с памятников невозможно: проржавели. Поисковики организовали вторую экспедицию на заброшенное кладбище возле деревни Курочкино для
того, чтобы привести могилы героев войны в надлежащий вид.
Первым делом расчистили места захоронения от завалов и подлеска. Были приведены в порядок памятники на могилах, на них установлены таблички с надписью: «Здесь покоятся неизвестные солдаты Великой Отечественной войны, скончавшиеся в госпиталях
города Уфы».
Помощь в проведении акции «Никто не забыт» оказало местное
отделение партии «Единая Россия».
Сергей ПОПКОВ,
заместитель директора школы № 112.

КОНЦЕРТЫ

Турция впервые услышала «Аркаим»
В турецких городах Хатай, Газиантеп и Стамбул состоялись
Дни культуры и искусства, посвященные 150-летию со дня
рождения известного казахского композитора, музыканта
Дины Нурпеисовой, в которых участвовали сибайский ансамбль «Аркаим» и народный ансамбль кураистов Хайбуллинского района «Тунгаур».
Выступление музыкантов сопровождалось показом башкирской
народной одежды. На торжества приехали национальные и фольклорные коллективы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и различных регионов России.
Тимур РАХМАТУЛЛИН.

СПОРТ

Браво, Елена!
В Роттердаме (Голландия) завершился чемпионат Европы по
боксу среди женщин. Отлично выступила наша землячка Елена Савельева.
По пути в финал она победила представительницу Боснии и Герцеговины Зеражич — за явным преимуществом, немку Валендзик
— 19:8. А в бою за золотую медаль чемпионки Европы Савельева
взяла верх над представительницей Польши Драбик.
Елена стала одной из четырех спортсменок России, занявших
верхнюю ступень пьедестала почета. В общекомандном зачете
сборная нашей страны также стала лучшей.

Дома и стены помогают
Поклонники волейбола уфимский спортивно-демонстрационный комплекс «Динамо» начали заполнять задолго до начала
матча чемпионата страны между местным «Уралом» и новосибирским «Локомотивом». Чувствовалось: народ по своей любимой игре соскучился — приехали на встречу даже болельщики из ближайших к столице республики районов.
Игра шла с переменным успехом. О равенстве сил противоборствующих коллективов свидетельствовал равный счет после четырех партий. Развязка должна была наступить в пятом, укороченном
тай-бреке. Его уфимцы начали из рук вон плохо. Своими мощнейшими подачами железнодорожник Ф. Воронков раз за разом ставил в тупик принимающих уфимцев — 0:4. Даже доселе активно
поддерживавшие «Урал» поклонники несколько приуныли: неужели
опять поражение (шесть последних встреч команда «Локомотиву»
проиграла)? Но нет, уфимцы встрепенулись и вскоре догнали сибиряков. Завершающую точку в мачте поставил олимпийский чемпион Клейтон Стенли, мощнейшим ударом пробив блок соперника.
Башкирский клуб показал, что сломить его дух непросто, и одержал
волевую победу — 3:2.
Ильдар АХМАДЕЕВ.

КОНКУРСЫ

Государственный комитет Республики Башкортостан
по транспорту и дорожному хозяйству объявляет прием
заявок с 01.11.2011 г. по 30.11.2011 г. на участие в
конкурсном отборе перевозчиков на право заключения
договора на выполнение перевозок пассажиров пассажирским транспортом общего пользования по социально значимому маршруту или группе регулярных маршрутов межмуниципальной маршрутной сети Республики Башкортостан.
С положением о проведении конкурса и конкурсной документацией заинтересованные лица могут ознакомиться на
официальном сайте Гостранса РБ по адресу: http://gostrans.bashkortostan.ru.
Документы на участие в конкурсе принимаются нарочно
по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Советская, 18, каб. 102, или заказным письмом. Телефон для справок (347) 273-27-40.
Коллектив ОАО «Башметаллопторг» выражает
глубокое, искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью
ВОРОБЬЕВА
Александра Демьяновича.

Коллектив Башкирского научно-исследовательского института сельского
хозяйства глубоко скорбит
по поводу смерти бывшей
сотрудницы института, участницы ВОВ, ветерана труда
ЛЕБЕДЕВОЙ
Валентины Васильевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной, разделяет горечь и боль невосполнимой
утраты.

Управление Судебного департамента в Республике Башкортостан выражает искреннее соболезнование консультанту отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления Судебного департамента
в РБ Альметовой Елене Александровне в связи с безвременной кончиной
ОТЦА
и разделяет боль и горечь утраты.

Коллектив ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» выражает искреннее соболезнование заместителю
директора по статистике Елене Андреевне Ковтуновской в связи со
смертью
отца и матери
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.
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