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Игорь БРИЛЬ:

Приёмная комиссия —
на дому

Я человек, «укушенный» джазом
Всё начиналось с «музыки на рёбрах»
Алиса САБИРОВА
Игорь Михайлович Бриль, профессор
Российской академии музыки имени Гнесиных, пианист, композитор и народный
артист России — один из немногих обладателей этого звания среди джазменов.
Пообщаться с известным музыкантом
мне посчастливилось в Уфимском джазклубе, где Бриль слушал своего аспиранта, студента Уфимской академии искусств Руслана Воротникова.

— Как вы пришли в джаз?
— Честно говоря, не помню. Лет в 9 —
10. Старший брат однажды сыграл какую-то
тему на кларнете, и это «зацепило». И хотя у
меня образование академическое, я окончил институт имени Гнесиных, мой профессор Гутман сказал мне тогда: «Зачем тебе
Прокофьев, Бах, Бетховен? Ты уже укушен
джазом». Вот это состояние «укушенности»
сохранилось у меня до сих пор. А по-настоящему все началось еще в музыкальной
школе. Это была известная школа на площади Пушкина в Москве, где теорию музыки преподавали знаменитые педагоги, например, мама Ростроповича.
Именно тогда и случилась со мной одна
забавная история. Я пришел к ГУМу, а там
продавали свертки — трубочки из рентгеновских снимков, знаменитую «музыку на
ребрах». Естественно, я знал, что джазовых пластинок не так-то много, но надеялся, что куплю запись и мне повезет. Пришел домой, поставил на проигрыватель,
слушал три с половиной минуты шума,
шипа, а в конце странный голос сказал:
«Слушаешь? Ну, слушай, слушай, дурак!»
Но меня это не остановило. Я снова туда
пошел, и второй раз удача мне улыбнулась — я услышал блюз, буги-вуги. Бугивуги мы тут же стали разыгрывать в музыкальной школе. Конечно, нас вызывали к
директору, не разделявшему наш энтузиазм, но особых репрессий не применяли.
Позднее было училище, но там уже царила
свобода. Кстати, первой моей «халтурой»
была игра отнюдь не на фортепиано, а на
контрабасе.
— По вашему мнению, классические
пианисты способны пуститься в пленительный полет джазовых импровизаций?
— Не всегда. Дело в том, что у академических музыкантов в основном исполнительский комплекс, не импровизационный.
Когда текст известен, исполнитель выучивает его. Конечно, может быть какая-то интерпретация в игре, скажем, интерпретация
замысла автора, но не более того.

— Игорь Михайлович, нередко случается так, что люди творческие получают образование в России, потом уезжают работать на Запад и снова возвращаются домой, но уже как состоявшиеся звезды.
— Секрет прост: представьте, в России
джазовым музыкантам платят больше. Наши музыканты, уезжающие на Запад, делают это по разным причинам. Кто-то — посмотреть, что там за жизнь, может, где-то
взять несколько уроков, попасть на семестр
в известную школу в Беркли, например.
Кто-то — просто пожить. Приезжающие туда за джазом имеют возможность и поучиться, и поиграть. У музыкантов разные
исполнительские идеалы. Каждое десятилетие они меняются, появляются новые
имена.
— Американский джаз действительно неплохо знают в России. А интересно, знакомо ли западному слушателю
творчество наших джазменов?
— Американские музыканты любят, когда их приглашают в Россию на гастроли, и
к нашим музыкантам интерес очень большой. Более того, за рубежом было издано
немало различных записей с участием россиян. Хотя, что говорить, первичен все же
джаз американский. Кстати, известный
уфимской публике Валерий Пономарев,
много лет работавший в знаменитом бэнде

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Сдать документы в Уфимский лесхоз-техникум можно будет
в десяти районах республики

«Art Blakey Messengers» — еще один пример интеграции в американский джаз.
Другое дело, что конкурировать с американцами никто не собирается, поскольку
американский джаз и есть американский
джаз. А вот европейские традиции совершенно иные.
— И в чем, на ваш взгляд, различия?
— Суть джаза — импровизационное начало, но у американцев точный джазовый
музыкальный язык, а европейцы в этом отношении более свободны. Хотя сейчас, мне
кажется, эти различия сглаживаются. Мне
всегда не хватало в импровизациях американских джазменов какой-то глубины. Возможно, это связано с музыкальной формой,
ведь в американском «классическом» джазе
преобладает простая песенная форма. Я же
больше тяготел в своем творчестве к этакой
сюитности. Мы на своем сленге называли
устоявшиеся джазовые приемы «ходами».
Так вот, я убежден, что ходов много, а выход — один: создание своей, авторской
джазовой музыки. Сегодня это важнее, чем
следовать классическим джазовым стандартам, исполняя обработки «вечнозеленых» мелодий.
— Как вы расцениваете современное
состояние джаза? Нравится ли вам
этот своеобразный синтез «всего со
всем», или вы за чистоту жанра?
— Я полагаю, что всему есть место, все
имеет право на жизнь. Безусловно, усложнился музыкальный язык, музыканты отходят от канонов, свободнее стала ритмика. Я
сейчас с огромным удовольствием слушаю
классиков джаза Билла Эванса, Майлса Дэвиса и нахожу в их игре новые краски. У современных исполнителей, таких, к примеру,
как Яков Окунь, я бы сказал, композиторское отношение к импровизации, более напряженная музыка, новое поколение несет
с собой новое художественное прочтение
джаза.
— Ваша международная известность
необычайно широка. Вам довелось играть с легендарными джазменами: Джо
Хендерсоном, Бобби Хатчерсоном, пианистами Дэйвом Брубеком, Телониусом
Монком. Наверняка, это были незабываемые мгновения.
— Конечно. Например, в 1975 году, когда
великий Телониус Монк сыграл специально
для меня известную композицию «Round
Midnight», он просто потряс меня. Я смотрел на его пальцы, смотрел, как он играет,
— как пианист, это абсолютное совершенство. Но именно тогда понял, что главное
не в правильной постановке рук, главное —
что ты чувствуешь и как это звучит.

Леонид ПАХОМОВ
Молодые парни и девушки, окончившие в этом году школу, знают: впереди — горячая пора. Важно не просто сделать выбор в пользу того или иного учебного заведения и
выдержать единый государственный экзамен. Впереди
еще один ответственный этап — штурм приемных комиссий университетов и колледжей, многочасовые стояния в
очередях, всевозможные заполнения, заверения...
УСТАЛОСТЬ
накатывает
очень быстро. А ведь все это
проходит зачастую в незнакомом городе, где особо не расслабишься. Тут и во всех адресах сориентироваться нужно, и
на транспорт правильный попасть, и домой вовремя убыть
(другой вариант — искать ночлег у родственников, друзей
или знакомых). Его «величество» стресс в чистом виде.
Для молодежи из десятка
лесных или приближенных к ним
районов Башкортостана Уфимский лесхоз-техникум уже несколько лет организует выездные приемные комиссии, дабы
дать возможность желающим
получить
лесотехническое
(здесь — одно из наиболее востребованных) образование, поступить в профессиональное
учебное заведение на местах.
Старейшее из ссузов нашей
республики — Уфимский лесхоз-техникум — основано еще в
XIX веке как землемерное училище. Тогда, в 1877 году, в
стране они открылись в трех городах — Пскове, Пензе и Уфе. А
с 1919 года училище становится Лесным техникумом и начинает готовить специалистов,
работающих с одним из главных национальных богатств
республики.
За более чем 130 лет своей
работы учебное заведение выпустило более 30 тысяч профессионалов самых разных
специальностей, отвечающих
требованиям времени. Лесохозяйственных техникумов, подобных уфимскому, в России
сегодня всего 19. И чтобы не
потеряться во множестве других ссузов, нужно соответствовать всем современным требо-

ваниям к образовательным учреждениям. УЛХТ имеет три
учебных корпуса с кабинетами и
лабораториями, оснащенными
современными техническими
средствами обучения; столярные и слесарные мастерские с
большим станочным парком;
три компьютерных класса; автогараж с учебными машинами;
библиотеку с книжным фондом
в 85 тысяч томов и читальным
залом. Есть у техникума свой
спорткомплекс и стрелковый
тир, благоустроенное общежитие на 380 мест, столовая и стационарный здравпункт.
Практические навыки студенты получают в Юматовском
лесничестве, где имеются ден-

Директор техникума
Дамир Аскаров.

дропарк, питомник, геодезический и таксационный полигоны. Здесь ведутся хозяйственные и лесовосстановительные
работы.
На очном и заочном отделениях техникума обучаются около 900 студентов. Примерно 80
процентов выпускников после

окончания учебы устраивается
на работу по специальности.
Для того чтобы упростить процесс поиска работы, с февраля
2011 года в УЛХТ работает
служба содействия трудоустройству выпускников.
Более десяти лет на посту
директора техникума трудится
Дамир Аскаров. Именно он инициировал практику выезда приемных комиссий учреждения в
ареалы обитания потенциальных студентов. В этом году график работы двух действующих
выездных комиссий следующий: первая объедет Учалинский (27 июня), Бурзянский (28
июня), Баймакский (29 июня),
Зианчуринский (30 июня) и
Ишимбайский (1 июля) районы.
Вторая будет работать в Миякинском (27 июня), Туймазинском (28 июня), Бураевском (29
июня), Караидельском (30 июня) и Дуванском (1 июля) районах. Прием документов будет
производиться в главных управлениях лесничеств этих районов.

С 1 июня ГОУ СПО «Уфимский лесхоз-техникум»
объявляет прием студентов на 2011 — 2012 учебный год
на бюджетной и коммерческой основе по специальностям:
1. Лесное и лесопарковое хозяйство.
2. Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования.
3. Садово-парковое и ландшафтное
строительство.
4. Технология деревообработки.
5. Землеустройство.
6. Земельно-имущественные отношения.
7. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (коммерция).

Адрес: 450005, г. Уфа, ул. Мингажева, 126.
Телефоны: (347) 228-80-30, 248-21-04 (приемная комиссия),
228-80-34 (выездная приемная комиссия).

КУРЕШ

Поговорим о политике
А что или, вернее, кто в нашей российской политической жизни главный? Конечно, Президент. А может быть, президент?
Да и кроме Президента Дмитрия Медведева у нас есть президенты многих фирм и компаний. Так как же величать их: Президент или президент?
С прописной буквы в официальных документах пишутся названия только высших государственных должностей и титулов: Президент Российской Федерации, Председатель Правительства Российской Федерации, Генеральный прокурор Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол. Например: Указ Президента Российской Федерации Д. А. Медведева.
Однако вне употребления в официальных документах, например, в тексте газетной статьи, эти слова пишутся со строчной буквы: президент России подписал указ, премьер-министр критически отнесся к словам депутатов, генеральный прокурор выдвинул
обвинение. А такое название должности, как министр, вообще всегда пишется со строчной буквы.
Так же, как и генеральный директор, президент компании и начальник отдела.
Ольга КАСЫМОВА,
доктор филологических наук.

ОТКРЫТЫЙ ДОМ

Три банана
Про Иринкин банановый кекс вспомнила на
даче, обнаружив оставшиеся с прошлой недели три банана — совсем уже потемневшие, мягкие. «Такие подходят лучше всего! Они и ароматнее, и размять до нужной кондиции их куда легче», — убедила
по телефону подруга и продиктовала рецепт. Он оказался совсем несложным в исполнении, тем не менее результат получился отличный — пышный, ароматный десерт пошел у нас на
ура и, похоже, станет постоянным пунктом домашнего меню.
Итак, необходимо одно яйцо взбить с половиной стакана сахара,
добавить 100 граммов размягченного сливочного масла, полстакана молока. Туда же отправить три банана, только надо их предварительно хорошенько размять. Замесить тесто с двумя стаканами муки (не забудьте добавить разрыхлитель — по рекомендации, указанной на его упаковке) — и в духовку! Кстати сказать, испечь кекс
можно в специальной форме (как это делает Ирина) или в простой
сковороде (как мы — в условиях садового домика). В первом варианте он получится не просто вкусным, но и эффектным на вид. Приятного чаепития!
Гузель НАБИЕВА.

ДЕЛА СЛУЖЕБНЫЕ

Спас ребёнка от педофила
В этот день судебный пристав по обеспечению установленного
порядка деятельности судов Октябрьского городского отдела
судебных приставов УФССП России по РБ Максим Коваленко,
как обычно, возвращался с работы домой. Проходя мимо одного из домов, он услышал крики ребенка о помощи. Не раздумывая забежал в подъезд и увидел взрослого мужчину, который
силой тащил наверх 10-летнюю девочку. Школьница была
крайне напугана, она плакала и пыталась вырваться. Реакция
судебного пристава была четкой: он вырвал ребенка из рук насильника и задержал его, а затем передал прибывшему наряду
полиции.
Не так давно судебный пристав Дюртюлинского межрайонного
отдела судебных приставов по горячим следам задержал грабителя,
вооруженного холодным оружием. В другом случае судебные приставы не дали пронести в Арбитражный суд настоящий боеприпас —
патрон от крупнокалиберного пулемета, а в Янаульском межрайонном отделе задержали посетителя с украденным орденом Отечественной войны — благодаря бдительности судебных приставов удалось вернуть награду законным владельцам.
Дилара КАНБЕКОВА,
пресс-служба УФССП России по РБ.

СООБЩЕНИЕ

В Перми завершилось первенство России по борьбе на поясах среди юниоров. В весовой категории до пятидесяти килограммов золотую медаль уверенно завоевал наш земляк
Руслан Зарифьянов из села Верхние Татышлы.
По пути к финалу Руслан уложил на татами соперников из Татарстана и Чувашии, а в решающей схватке одолел представителя команды хозяев. Эта победа позволила десятикласснику выполнить норматив кандидата в мастера спорта и открыла ему
двери в национальную сборную России. Вскоре Руслан ожидает
вызова на первый свой международный турнир.
Андрей НИЧКОВ.

КОНКУРС
Конкурсный управляющий Открытого акционерного общества «Ишимбайский завод транспортного машиностроения «Витязь», действующий
на основании решения АС РБ от 27.12.2006 г. по
делу № А07-8065/РСА-ХРМ, извещает о продаже
имущества ОАО «Витязь» без объявления цены.
Предложения претендентов будут приниматься в
течение 35 дней с даты опубликования настоящего
сообщения ежедневно в рабочие дни с 10.00 до
16.00 местного времени по адресу: Республика
Башкортостан, г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, 2, каб. 211 (4-й этаж административного здания ОАО «МК «Витязь»).
Организатор продажи: конкурсный управляющий
ОАО «Витязь» — Азат Моратович Юсупов.
Имущество, подлежащее реализации: 100-процентная доля в уставном капитале ООО «СКБ-Витязь»,
расположенного по адресу: РБ, г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, 2.
Уставный капитал — 40000 руб.
Виды деятельности: выполнение опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по тематике
Министерства обороны и гражданской продукции.
Количество работников — 4 чел.
Арендует один объект недвижимости общей площадью 46,4 кв. м.
Начальная цена — 200000 руб.
Продажа имущества предприятия осуществляется
без объявления цены.
Претенденты в праве самостоятельно определить
группу имущества или отдельное имущество, кото-

рое они желают приобрести, о чем должно быть указано в их предложениях. Предложения претендентов
должны содержать цену приобретения группы имущества или отдельного имущества, определенную на
основании цен, указанных в информационном сообщении.
Верхний предел цен продажи имущества не устанавливается. Цена отсечения устанавливается в размере
50% от начальной продажной цены. Предложения претендентов по цене ниже цены отсечения не рассматриваются, и указанные лица к продаже имущества не допускаются.
Победителем продаж (покупателем) конкретного
имущества признается претендент, предложивший
наибольшую цену в течение 35 дней со дня опубликования сообщения о продаже имущества без объявления
цены. В случае поступления в указанный срок нескольких одинаковых предложений о цене приобретения
конкретного имущества покупателем признается лицо,
подавшее заявку ранее других лиц.
Договор купли-продажи имущества заключается с
победителем продаж без объявления цены (покупателем) в течение 5 дней считая от даты подведения итогов продаж. Итоги продаж будут подведены
09.07.2011 г.
В случае если в течение 35 дней со дня опубликования сообщения о продаже имущества без объявления
цены поступит только одна заявка претендента на участие в продажах, содержащая предложение по цене
приобретения не ниже цены отсечения (минимальной
продажной цены), то договор купли-продажи заключается с лицом, подавшим единственную заявку. Оплата
по договору купли-продажи имущества должна быть

СООБЩЕНИЕ

О проведении годового общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества
Башкирский промышленный банк
Открытое акционерное общество Башкирский промышленный банк (сокращенное наименование — ОАО «Башпромбанк»),
место нахождения: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 43, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 28 июня 2011 года.
Место проведения собрания: 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Машиностроителей, д. 10, Дворец культуры ОАО «УМПО».
Время начала собрания: 11.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9.00.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе,
д. 119, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Уфимский филиал).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 23 мая 2011 года (на конец операционного дня).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового
года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Определение количественного состава совета директоров общества.

ТОРГИ

В соответствии с информационным сообщением № 16030017499,
опубликованным в газете «Коммерсантъ» № 77 от 30.04.2011 г. и в газете «Республика Башкортостан» от 30.04.2011 г., конкурсным управляющим ОАО «Витязь» 30.05.2011 г. была проведена продажа имущества ОАО «Витязь» — 100% доли в уставном капитале ООО «СКБ Витязь» — путем публичного предложения.
Конкурсный управляющий ОАО «Витязь» сообщает, что в связи с
отсутствием заявок продажа имущества ОАО «Витязь» — 100% доли в
уставном капитале ООО «СКБ Витязь» — путем публичного предложения признана несостоявшейся.
Дополнительная информация по тел.: 8 (34794) 2-47-87 (доб.
211, 225).
осуществлена в течение 15 дней считая со дня подписания договора купли-продажи имущества.
К участию в продаже имущества без объявления
цены допускаются лица, представившие заявку с приложением к ней нижеперечисленных документов и
предложения по цене приобретения имущества (в запечатанном конверте).
Для юридических лиц:
— заверенная копия документа о назначении руководителя юридического лица;
— документы, подтверждающие полномочия представителя претендента;
— нотариально заверенные копии свидетельства о
государственной регистрации, учредительных документов, свидетельства о постановке на налоговый учет;
— решение органа управления юридического лица
об участии в продажах.
Для физических лиц:
— нотариально заверенные копии:
паспорта, свидетельства о постановке на налоговый учет (при наличии);
— нотариально заверенное согласие супруга (супруги).
Заявки (предложения) претендентов на приобретение имущества принимаются по адресу: РБ, г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, 2, ежедневно с 10.00 до
16.00.
С дополнительной информацией по имуществу
претенденты могут ознакомиться у продавца по адресу: РБ, г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, 2.
Контактный тел. 8 (34794) 2-47-87 (добавочный 211,
225).
Реклама.

5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Досрочное прекращение полномочий председателя правления общества
Гильмутдинова В. Ф.
9. Избрание председателя правления общества.
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с указанной информацией можно ознакомиться с 7 июня 2011 года по
адресу: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 43,
ежедневно (в рабочие дни) в часы, установленные для работы банка с клиентами.
Для участия в годовом общем собрании акционеров банка:
1. Акционеры — физические лица должны иметь при себе паспорт.
2. Представители акционеров — физических лиц должны иметь при себе
доверенность от акционеров — физических лиц, оформленную в соответствии
с требованиями ст. 185 Гражданского кодекса РФ и ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», паспорт.
3. Представители акционеров — юридических лиц должны иметь при себе:
— руководитель юридического лица (единоличный исполнительный орган)
— документ о назначении на должность (протокол органа управления юридического лица, в чью компетенцию входит избрание руководителя, и (или) приказ о его назначении), паспорт. Копии документов должны быть заверены нотариально либо уполномоченным лицом юридического лица и скреплены печатью;
— иные лица, действующие от имени акционеров — юридических лиц, —
доверенность или ее нотариально удостоверенную копию, оформленные в соответствии с требованиями ст. 185 Гражданского кодекса РФ и ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» (а в случае, если доверенность
выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее нотариальной копии также
доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально удостоверенная копия), паспорт.
Совет директоров ОАО «Башпромбанк».
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Извещение о проведении торгов
в форме открытого аукциона.
1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Организатор торгов: ОАО «Региональный фонд».
Место нахождения: 450076, г. Уфа, ул. К. Маркса, 3б.
Почтовый адрес: 450076, г. Уфа, ул. К. Маркса, 3б.
Контактное лицо: Мажара Евгений Николаевич.
Телефон контактного лица: 276-14-84.
3. Предмет торгов: реализация заложенного имущества — племенного крупнорогатого скота (КРС) породы «лимузин» и молодняка
КРС на откорме в количестве 558 голов (лот).
4. Начальная цена (цена лота): 31300000 (Тридцать один миллион
триста тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной цены (цены лота).
5. Прием и рассмотрение заявок на участие в торгах.
Прием и рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется с 6 июня 2011 года по адресу: 450076, г. Уфа, ул. К. Маркса, 3б.
6. Место, дата и время проведения торгов.
Аукцион будет проводиться 7 июля 2011 года в 10.00 (по местному
времени) по адресу: 450076, г. Уфа, ул. К. Маркса, 3б.
Реклама.

СООБЩЕНИЕ
Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от
30.06.2010 года по делу № А0714335/2009 ООО «Башспецгеострой» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. В целях
формирования конкурсной массы и проведения расчетов с
кредиторами ООО «Башспецгеострой» осуществляет продажу имущества. С перечнем имущества и условиями продажи
можно ознакомиться на сайте
www.bsgs2011.ru.

Реклама.

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан сообщает, что в информационном сообщении,
опубликованном в газете
«Республика Башкортостан»
от 3 июня 2011 года № 108, об
объявлении конкурса вместо
слов «на замещение вакантных должностей» следует читать «на формирование кадрового резерва».

Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан, работники ГУ «Авзянское
лесничество» выражают глубокие
соболезнования руководителю ГУ
«Авзянское лесничество» Валиту
Рахитовичу Халитову в связи с кончиной горячо любимой матери
ХАЛИТОВОЙ
Рафиги Галиахметовны
и разделяют горечь невосполнимой
утраты.

Коллектив Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова выражает глубокое соболезнование руководителю общежития
Светлане Мидхатовне Гизитдиновой по поводу безвременной кончины матери
ГИЗИТДИНОВОЙ
Нурии Фазлыевны.

Адвокатская палата Республики Башкортостан и Башкирская республиканская коллегия адвокатов выражают искренние соболезнования руководителю аппарата межведомственного Совета общественной безопасности
Республики Башкортостан Владимиру Ивановичу Спеле в связи со смертью
МАТЕРИ
и разделяют горечь невосполнимой утраты.
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