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ДЕСЯТАЯ МУЗА

КУЛЬТПРОСТРАНСТВО

Если нет искренности, «кина не будет»
В Канны из Хайбуллинского района привела режиссёра Айнура Аскарова красная дорожка
Елена ШАРОВА
Айнур еще очень молод, студент IV курса института экранных
творческих профессий, факультета экранных искусств, специализируется на режиссуре неигрового кино. Киномир узнал
обаятельного паренька из Хайбуллинского района в 2011 году, когда 21 минута снятого им фильма «Енмеш» («Настырный») со смешным по нынешним меркам бюджетом в 300 тысяч рублей покорила привыкшую к изыскам именитых режиссеров каннскую публику. Оказалось, что вечерний костюм Айнуру очень к лицу, да и сам он смотрится на красной дорожке
ничуть не хуже мировых знаменитостей.
Впрочем, участие во внеконкурсном показе короткометражных лент в кинематографической Мекке, на котором российских фильмов было раз-два и обчелся, стало не единственной
наградой молодого режиссера: фильм был отмечен в номинации «Лучшая операторская работа» на конкурсе «PROвзгляд2011», удостоен диплома «Киномир» в номинации «За нахлынувшие воспоминания» и специального приза от телеканала
«Страна» за «Большую любовь к малой родине», признан лучшим короткометражным игровым фильмом VII Казанского международного фестиваля мусульманского кино.
А история бесконечной привязанности маленького Ильнура к
волшебному миру кино, где, конечно, случаются невероятные
чудеса, тронула сердца зрителей, говорящих на разных языках: ведь детство — страна, жители которой понимают друг
друга без слов и верят в сказку.
...Сессия сдана, в Хайбуллинском районе ждут друзья и родные, но Айнур нашел время, чтобы поразмышлять и рассказать о себе, жизни, профессии...
— Судя по вашим первым
работам, вас можно назвать
певцом родного края. А родословную своей семьи вы хорошо знаете?
— Родился я в семье творческой. Отец Юлай Аскаров — музыкант, мама Сария Аскарова
составляет с папой прекрасный
дуэт, она замечательно поет.
Кроме того, мама — режиссер
народного театра при РДК. Дедушка и бабушка тоже поют, но
больше на кухне. Шежере нашей
семьи занимается папа, он составил его до девятого колена.
Сам же я знаю немного, например, то, что прадед был зажиточным крестьянином, у него
было три жены — значит, и возможность их содержать. Его, конечно, раскулачили.
— Папа ваш, действительно, известный в республике
музыкант, но вы выбрали
путь другой, уехали поступать в Питер. Как к этому
отнеслись ваши родители?
— Родители воспитывали
меня так, что я никогда не слы-

шал от них слова «должен». Была абсолютная свобода выбора: кем ты хочешь быть, тем ты
и будешь. В поющей и играющей на разных инструментах
семье меня, конечно, тоже пытались чему-нибудь научить.
Старший брат — саксофонист,
учится в консерватории в Петрозаводске, младший (ему
сейчас 11 лет) тоже танцует,
поет и уже пробует силы в художественной самодеятельности. У меня же петь не получилось, играть тоже. И я решил
поиграть на сцене. По первому
образованию я — актер театра
и кино. Окончил Сибайский
колледж искусств с красным
дипломом. То, что я учился актерскому мастерству не в столичных престижных вузах, а в
глубинке, по-моему, только к
лучшему. Нас в группе было
семь человек, на каждого студента приходилось практически по одному преподавателю,
занимались они с нами с утра
до вечера. Сейчас мне есть с
чем сравнивать, и я считаю, что

ПРОДАЖА
Конкурсный управляющий ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» (450056, г. Уфа, пос. Аэропорт, ИНН
0274108158, ОГРН 1060274000093; Постановление восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда о признании банкротом от 02.08.2007 г. по делу № А0715423/2006) Крючков Владимир Яковлевич, действующий
на основании Определения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 04.08.2008 г. по делу № А0715423/2006 (почтовый адрес: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, а/я 140, тел./факс (34761) 4-50-50,
е-mail: kwya@mail.ru), член НП СРО АУ «ЕВРОСИБ»,
(450078, Республика Башкортостан, ул. Революционная,
96/4), в соответствии с утвержденными Комитетом кредиторов (Протокол № 30 от 26 января 2012 года) Дополнениями к Предложению конкурсного управляющего Крючкова
В. Я. Комитету кредиторов ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» о порядке, о сроках и об условиях продажи имущества должника, не проданного на торгах в форме
аукциона, публичных торгах, торгах без объявления цены»,
продает имущество ОАО «Авиакомпания «Башкирские
авиалинии» — без торгов — путем заключения прямых договоров купли-продажи.
На продажу выставляется следующее имущество,
находящееся по адресу: Республика Башкортостан,
г. Уфа, поселок Аэропорт:
I раздел
(продажа в течение 1 месяца
с даты публикации)
Лот № 6. Авиационный двигатель Д 30 серия III МС
03213001 (дата выпуска — 14.04.1983, остаток назначенного ресурса — 5142 час., остаток межремонтного ресурса — 470 час. (подлежит продлению на 500 час.). Минимальная цена Лота — 120 000 рублей.
Лот 10. «ТМЦ Склад № 03—43 позиции» (хозяйственный инвентарь и обмундирование). Минимальная цена
Лота — 70 135,00 рублей.
Лот № 13. «Оборудование — 113 позиций» (наземное оборудование для обслуживания воздушных судов).
Минимальная цена Лота — 686 289,00 рублей.
Лот № 14. «Оборудование — 67 позиций» (наземное оборудование для обслуживания воздушных судов).
Минимальная цена Лота — 300 165,00 рублей
Лот № 17. «Оборудование Склад № 19 — 335 позиций» (ремонтный фонд запасных агрегатов самолета и
двигателей). Минимальная цена Лота — 255 863,00 рублей.
Лот № 19. «Оборудование — 778 позиций» (лабораторное оборудование и стенды). Минимальная цена Лота
— 2 177 530,00 рублей.
Лот № 21. «Оборудование Склад № 31 — 509 позиций» (инструментальный склад). Минимальная стоимость
Лота — 744 119,00 рублей.
Лот № 28. «Товарно-материальные ценности ОАО
«Авиакомпания «Башкирские авиалинии» — 130 позиций» (мебель), находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа,
пос. Аэропорт. Минимальная стоимость Лота — 8 368,00
рублей.
Лот № 29. «Авиационно-техническое имущество ОАО
«Авиакомпания «Башкирские авиалинии» — 1673 позиции» (склад № 1 — запасные части), находящееся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт. Минимальная цена Лота —
1 072 970,00 рублей.
Лот № 31. «Товарно-материальные ценности ОАО
«Авиакомпания «Башкирские авиалинии» — 306 позиций
(мебель, телефонная аппаратура), находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт. Минимальная цена Лота —
202 908,00 рублей.
Лот № 35. «Здание ангара АН-2, литера 10 Б (1этажное, площадь 292,3 кв. м, инв. № 18179), ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящееся по адресу: РБ, г. Уфа. пос. Аэропорт. Минимальная цена Лота
— 200 000,00 рублей.
Лот № 36. «Здание склада-ангара, литера 11Б (1-этажное, площадь 313,9 кв. м, инв. № 18959), ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящееся по адресу: РБ,
г. Уфа, пос. Аэропорт. Минимальная цена Лота — 1
000 000,00 рублей.
Лот № 37. «Здание склада-ангара, литера 12 Б (1-этажное, площадь 319,8 кв. м, инв. № 18959, ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии»», находящееся по адресу:
РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт. Минимальная цена Лота —
1 000 000,00 рублей.

Вот так и снимается кино!

то образование, которое нам
дал Вакиль Юсупов, нынешний
директор Сибайской филармонии, народный артист РБ, ничуть не уступает столичному.
В Сибае мы были студентами-целевиками для детского театра «Сулпан». С третьего курса
играли в массовках, а с четвертого уже считались заправскими
профессионалами. Нашим дипломным спектаклем был мольеровский «Лекарь поневоле», и я
играл в нем две роли: Валера и
Леандра. Запомнилась работа в
потрясающей комедии «Шурале
— душа моя».
Как только я получил в руки
диплом, сразу уехал поступать в
Петербург. Вообще-то я хотел
заниматься игровым кино, куда
меня, к сожалению или к счастью, не взяли. Сейчас я об этом
ничуть не жалею. Мой педагог —
настоящий мастер, народный
артист РФ Станислав Виноградов, снявший множество замечательных картин, друживший с
Андреем Мироновым, Булатом
Окуджавой, Владимиром Высоцким. Виноградов любит повторять: «Я вас не учу режиссу-

Лот № 43. «Здание ангара (склада мобилизационного
резерва) литера 6И (1-этажное, площадь 332,2 кв. м,
инв. № 18961), ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящееся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт.
Минимальная цена Лота — 500 000,00 рублей.
Лот № 46. «Оргтехника — 11 позиций, ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящаяся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт. Минимальная цена Лота —
3 750,00 рублей.
Лот № 47. «Оргтехника — 384 позиции, ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», находящаяся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт. Минимальная цена Лота —
55 090,00 рублей.
Лот № 51. «Товарно-материальные ценности (текстильные изделия) ОАО «Авиакомпания «Башкирские
авиалинии» — 47 позиций, находящиеся по адресу:
РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт. Минимальная цена Лота —
143 310,00 рублей.
Лот № 52. «Товарно-материальные ценности ОАО
«Авиакомпания «Башкирские авиалинии» — 32 позиции
(мебель), находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт. Минимальная цена Лота — 265 522,00 рублей.
Сроки продажи имущества должника
заявки принимаются в течение одного месяца с даты
опубликования сообщения и направляются со всеми прилагаемыми документами (указанными в объявлении) конкурсному управляющему;
договор купли-продажи подписывается в течение 14
дней с даты регистрации заявки.
II раздел
(продажа в течение одного месяца после окончания
приема заявок по продаже имущества,
указанного в I разделе)
Лот № 10. «ТМЦ Склад № 03 — 43 позиции» (хозяйственный инвентарь и обмундирование). Минимальная
цена — 50% от рыночной стоимости объекта оценки 1 единицы;
Лот № 13. «Оборудование — 113 позиций» (наземное оборудование для обслуживания воздушных судов).
Минимальная цена — 50% от рыночной стоимости объекта
оценки 1 единицы.
Лот № 14. «Оборудование — 67 позиций» (наземное оборудование для обслуживания воздушных судов).
Минимальная цена — 50% от рыночной стоимости объекта
оценки 1 единицы.
Лот № 17. «Оборудование Склад № 19 — 335 позиций» (ремонтный фонд запасных агрегатов самолета и
двигателей). Минимальная цена — 50% от рыночной стоимости объекта оценки 1 единицы.
Лот № 19. «Оборудование — 778 позиций» (лабораторное оборудование и стенды). Минимальная цена —
50% от рыночной стоимости объекта оценки 1 единицы.
Лот № 21. «Оборудование Склад № 31 — 509 позиций» (инструментальный склад). Минимальная стоимость
— 50% от рыночной стоимости объекта оценки 1 единицы.
Лот № 28. «Товарно-материальные ценности ОАО
«Авиакомпания «Башкирские авиалинии» — 130 позиций» (мебель), находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа,
пос. Аэропорт. Минимальная стоимость — 50% от рыночной стоимости объекта оценки 1 единицы.
Лот № 29. «Авиационно-техническое имущество ОАО
«Авиакомпания «Башкирские авиалинии» — 1673 позиции» (склад № 1 — запасные части), находящееся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт. Минимальная цена — 50%
от рыночной стоимости объекта оценки 1 единицы.
Лот № 31. «Товарно-материальные ценности ОАО
«Авиакомпания «Башкирские авиалинии»» — 306 позиций (мебель, телефонная аппаратура), находящиеся
по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт. Минимальная цена
— 50% от рыночной стоимости объекта оценки 1 единицы;
Лот № 46. «Оргтехника — 11 позиций, ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии»», находящаяся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт. Минимальная цена — 50%
от рыночной стоимости объекта оценки 1 единицы.
Лот № 47. «Оргтехника — 384 позиции, ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии»», находящаяся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт. Минимальная цена — 50%
от рыночной стоимости объекта оценки 1 единицы.
Лот № 51. «Товарно-материальные ценности (текстильные изделия) ОАО «Авиакомпания «Башкирские
авиалинии» — 47 позиций, находящиеся по адресу: РБ,
г. Уфа, пос. Аэропорт. Минимальная цена — 50% от рыночной стоимости объекта оценки 1 единицы.
Лот № 52. «Товарно-материальные ценности ОАО
«Авиакомпания «Башкирские авиалинии»» — 32 позиции

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об итогах аукциона на получение права пользования недрами
Уфимского участка с целью геологического изучения, разведки
и добычи подземных минеральных вод для промышленного
розлива, расположенного в Орджоникидзевском районе
городского округа г. Уфа Республики Башкортостан
На основании ст. 13.1 Закона Российской Федерации «О недрах» и пункта 1.6 Порядка и условий проведения аукциона на

(мебель), находящиеся по адресу: РБ, г. Уфа, пос. Аэропорт. Минимальная цена — 50% от рыночной стоимости
объекта оценки 1 единицы;
Сроки продажи имущества должника
(по Лотам №№ 10, 13, 14, 17, 19, 21, 28, 29, 31, 46,
47, 51, 52)
— заявки принимаются в течение одного месяца после окончания приема заявок по продаже имущества, указанного в I разделе, и направляются со всеми прилагаемыми документами (указанными в объявлении) конкурсному управляющему;
— договор купли-продажи подписывается в течение
14 дней с даты регистрации заявки.
Ознакомление и осмотр имущества
Осмотр продаваемого имущества осуществляется на
территории Международного аэропорта «Уфа» по адресу:
г. Уфа, поселок Аэропорт, в порядке и в сроки, согласованные с конкурсным управляющим.
Ознакомление с условиями приобретения, полным перечнем имущества, его характеристиками и документами,
сведениями о составе лотов, минимальной цене продажи,
а также прием заявок осуществляется по адресу нахождения должника: 450056, г. Уфа, пос. Аэропорт ежедневно
(кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 16.00
(время местное) в течение 2-х (двух) месяцев с даты опубликования сообщения, тел.: (3472) 90-07-20, 90-07-19,
(34761) 4-50-50.
Перечень представляемых документов
и требования к их оформлению:
1) заявка с предложением о цене приобретения имущества;
2) доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
Дополнительно — следующие документы:
Для юридических лиц:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) заверенная копия свидетельства о государственной
регистрации в ФНС России;
3) заверенная копия свидетельства о постановке на
налоговый учет;
4) заверенная копия протокола (решения) о назначении (избрании) исполнительного органа;
5) выписка из ЕГРЮЛ.
Для индивидуальных предпринимателей:
1) свидетельство о регистрации в качестве ИП;
2) свидетельство о постановке на налоговый учет;
3) выписка из ЕГРИП.
Для физических лиц:
1) паспорт;
2) Свидетельство о постановке на налоговый учет.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, адреса их проживания
указываются полностью.
Представляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, исправлений.
Банковские реквизиты ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии»: ИНН 0274108158, КПП
027401001, р/счет 40702810100000001755 в ООО
«УралКапиталБанк» г. Уфа, БИК 048073809, к/счет
30101810500000000809.
Условия продажи имущества должника
— продажа имущества осуществляется путем заключения прямых договоров купли-продажи с лицом, первым
подавшим заявку на приобретение имущества, если предложение по цене будет не ниже минимальной цены продажи имущества;
— оплата в соответствии с договором купли-продажи
имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора;
— переход права собственности имущества, в соответствии с договором купли-продажи, после полной оплаты по договору.
В случае неуплаты в установленный срок договор купли-продажи считается расторгнутым.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения
продажи в любое время, но не позднее чем за три дня до
наступления даты его проведения.
Все вопросы, касающиеся проведения продажи, не
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством РФ и правилами проведения торгов.
Реклама.

получение права пользования недрами Уфимского участка, объявленного приказом Управления по недропользованию по Республике Башкортостан (Башнедра) от 01.12.2011 г. № 320-л, в
связи с тем, что на участие в аукционе не было подано заявок,
Управление по недропользованию по Республике Башкортостан
(Башнедра) приняло решение (приказ от 08.02.2012 № 13-л)
признать аукцион на получение права пользования недрами
Уфимского участка с целью геологического изучения, разведки и
добычи подземных минеральных вод для промышленного розлива несостоявшимся.

премьерам. Представьте зал
Люмьер на 2,5 тысячи человек, и
все аплодируют стоя 10 минут
после фильма. Это сравнимо с
прибоем, цунами! Удивили французы — очень добрые, отзывчивые люди, всегда улыбаются, искренне или нет, но приятно. Удивила простота звезд с мировыми
именами. Постоянно устраиваются вечеринки по поводу какойлибо премьеры, можно запросто
подойти к любому актеру, которого знает весь мир, познакомиться, поговорить. Мой друг ездил на «Кинотавр», делился впечатлениями. У наших «великих»
— VIP-ложи, иерархия строжайшая. Основное отличие Канн —
доступность общения. И это прекрасно.
— Каким должен быть, повашему, идеальный документальный фильм?
— Если в центре картины —
неординарный человек, которому веришь, сопереживаешь ему,
то да — картина удалась. Если
нет искренности — «кина не будет». Ни документального, ни игрового. Пример тому — фильмы
моего учителя Виноградова «Вороне где-то Бог...», «Я возвращаю ваш портрет», «Токарь». Гениальная работа — «Старик и
конь»: история о служивом коне,
которого хотели по ненадобности уже списать, но старик взял
его к себе. Он ухаживает за ним,
причесывает. А вечером они
идут по зимнему Петербургу, и
фильм заканчивается тем, что
старик буквально на 40 секунд
выводит коня на сцену, а на коне
горделиво восседает Дон Кихот.
И старик, и конь буквально живут
искусством.
— В чем для вас смысл
профессии режиссера?
— Я чувствую себя творцом,
придумываю какой-то образ,
выписываю его на бумаге, а потом он оживает, ведет себя так,
как ты хочешь. Но при этом он —
не послушная игрушка в твоих
руках. Поэтому у меня на съемках царит согласие. А вообще,
наверное, я слишком ярко все
воспринимал в детстве, и теперь мне хочется со всеми этим
поделиться.

СОБРАНИЯ
Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем
собрании акционеров ОАО «НИИ «Солитон»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Солитон».
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 декабря 2011 г.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания
приема бюллетеней для голосования): 31 января 2012 г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, 46.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (с изменениями и дополнениями) функции счетной комиссии выполняет регистратор общества — «РКБПБ-РЕЕСТР» филиал ЗАО «РК-РЕЕСТР».
Генеральный директор — Маликов Сергей Евгеньевич.
Место нахождения регистратора: Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 42.
Председатель общего собрания акционеров: Бижев Айтеч Магамедович.
Секретарь общего собрания акционеров: Мусина Алия Ильгисовна.
Повестка дня общего собрания акционеров
О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 9
месяцев 2011 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 1 032 389 (100%) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня: 1 032 389 (100%) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дни:
956 578 (92,657%) голосов.
Кворум собрания: 92,657%.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (с изменениями
и дополнениями) кворум имеется, собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
за — 686 158 (71,730%)
ПРОТИВ — 269 261 (28,148%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 1 159 (0,121%)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0
Решение по вопросу повестки дня:
Утвердить размер дивидендов и сумме 1 156 275,12 рубля по итогам
деятельности общества за 9 месяцев 2011 года, выплатить со следующими условиями:
— размер выплат по всем видам (категориям) акций — 84 копейки на
1 акцию;
— выплату произвести до 2 марта 2012 г., путем перечисления на расчетные счета лиц, имеющих право на получение дивидендов (для юридических лиц), и путем получения в кассе общества (для физических лиц);
— форма выплат — денежные средства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (Продавец) сообщает о результатах продаж государственного имущества Республики Башкортостан:
Наименование
Дата и место
Количество поданных Цена сдел- Покугосударственного
проведения
заявок и лица, призки привапаимущества
торгов
нанные участниками
тизации
тель
торгов
(руб.)
24037 шт. обыкновенных
18.01.2012 г., Две заявки. Участники:
8600000 Мавлянов
акций ОАО «Башвторцвет- Адрес: г. Уфа, Иткин Илья Георгиевич
Ефим
мет» (25 % уставного каул. Цюрупы, 13, (г. Подольск),
Сергеепитала общества)
МинземимуМавлянов Ефим
вич
щество РБ
Сергеевич (г. Москва)
(г. Москва)

Центральная избирательная комиссия Республики
Башкортостан выражает искренние соболезнования председателю территориальной избирательной комиссии Кировского района городского округа
город Уфа Республики Башкортостан Масягутову Ильдару Касимовичу в связи со смертью
ОТЦА
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Государственное унитарное сельскохозяйственное
предприятие «Башсельхозтехника» выражает искреннее
соболезнование генеральному
директору открытого акционерного общества «Башспирт» Николаю Ивановичу Князеву в
связи с кончиной горячо любимой
МАТЕРИ
и разделяет боль и горечь 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).
Н. СУПРЯГА
г. Ишимбай — (34794) 2-49-14;
(зам. главного редактора),
социальных проблем — 272-97-53;
ОТДЕЛЫ:
г. Сибай — (34775) 5-18-42;
Р. НЕКРАСОВА
писем — 272-46-01, 273-47-52;
политики — 273-88-10, 272-68-57;
(зам. главного редактора),
подписки и доставки — 272-13-54;
экономики — 272-06-87, 272-85-04;
г. Стерлитамак — (3473) 41-65-41;
Е. ГРЕЗНЕВА,
рекламно-коммерческий центр —
культуры и образования — 273-47-36;
г. Туймазы — (34782) 7-84-74;
Г. ТРЯСКИНА,
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;
И. АХИЯРОВ.

ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан»

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

ре, я вас учу рукоделию. Смотрите больше фильмов».
Уже после второго курса я
понял, что документальное кино
— очень сложный жанр, до него
мне еще расти и расти.
— Вы снимали не только
кино, но и клипы. Что нужно,
чтобы снять хороший клип?
— Точнее, я снял один клип с
участием очень талантливого
слепого мальчика из деревни
Янтышево Азата Искужина. Он
замечательно поет и народные
песни, и эстрадные. Опыта работы с людьми с ограниченными
возможностями у меня не было,
и получилось несколько не то,
что я задумал.
Я не клипмейкер, дилетант,
но думаю, что снимать клип по
словам песни — глупо, творить
на экране что-то отстраненное
— тоже не пойдет. Думаю, нужно найти где-то точки соприкосновения. Соединить смысл песни и видеоряд и получить что-то
новое. Нужны профессионалы —
за камерой и перед камерой.
— Как появился на свет
сюжет «Енмеша»?

— Все идет из детства, все
автобиографично. Эта история в
реальности приключилась со
мной. Правда, даже люди, жившие тогда рядом, этого не помнят и не верят в ее подлинность.
Очень ярко помню то время,
когда мы таскали в кино два яйца — плату за билет или мыли
бутылки и отдавали их сердобольным кассиршам. Правда, я
сам был намного шебутнее героя «Енмеша». Дома я практически и не появлялся, очень любил
вопреки известному плакату,
призывающему не давать детям
спички, играть с огнем. Одним
из моих «подвигов» было то, что
я сжег какие-то финские стройматериалы. Меня наказали, я
клятвенно бил себя в грудь и
обещал вести себя примерно,
но на следующий день сжег заготовленное кем-то сено. «Преступнику» было тогда лет шесть.
— А насколько точно попал в образ мальчик, герой
вашего фильма?
— С мальчиком нам очень повезло. Процентов семьдесят успеха зависело от него. Сейчас
он учится в акъярской школе
№ 2, счастливый и довольный
жизнью, актером быть не хочет,
а хочет быть нефтяником. Работать с ним было очень легко. Я
закончил недавно фильм о войне: 41-й год, последнее занятие
перед бомбежкой. С петербургскими детьми работать гораздо
труднее: они очень много думают, все что-то анализируют...
Среди моих героев были два ребенка — из Азербайджана и Таджикистана. Вот они гораздо ярче и интереснее.
— Когда вы возили фильм
в Канны, как его воспринимали? Как экзотику из далекой
Башкирии или ленту о чувствах и жизни, понятных любому зрителю?
— Перед показом я очень волновался. А после ко мне подходили люди и говорили, что я снял
колоритную историю, для которой даже субтитры не нужны.
— А ваши впечатления от
Канн?
— Удивился аплодисментам
— не моему фильму, а большим

Директор — главный редактор газеты 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.

● Премьера детских короткометражных фильмов, созданных в
творческой киностудии «Оазис детской мечты», состоится в
кинотеатре «Родина» 12 февраля. В шести короткометражных фильмах роли сыграли ребята от 5 до 15 лет. Сценарии к
фильмам «Горячий шоколад», «Дружок», «Люблю тебя, сестра» написали сами воспитанники киностудии.
● В Башкортостане стартовал телеконкурс исполнителей башкирского танца «Баик-2012». Первый отборочный тур прошел
в селе Большеустьикинское Мечетлинского района. Самая
пожилая участница «Баик-2012», 85-летняя Халиса Мирсаитова из деревни Абдуллино Мечетлинского района, вошла в
число финалистов.
● В Башкирском государственном академическом театре драмы имени Мажита Гафури состоялась премьера уникального
художественного проекта «Февраль. Буран…» — путешествие в мир поэта, посвященного 80-летию со дня рождения
выдающегося башкирского поэта Рами Гарипова. В главных
ролях заняты актеры театра: Фиргат Гарипов (поэт в детстве), Артур Кабиров (Рами Гарипов в молодости).

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Предложение —
это тоже конструкция
«Постоянное увлечение Андрея — это спортом». Звучит несколько странновато для грамотно излагающего свои мысли
человека. И это неудивительно.
То, что «царапает» нам слух, называется нарушением синтаксической связности. Мышление
и речь протекают практически
одновременно, но не совсем. И
ясная мысль в речи становится
грамматически несвязной конструкцией: два «бегуна» — конец и начало предложения —
достигают финиша неодновременно.
Несвязность слов может
быть вызвана также влиянием
соседнего предложения: «Последнее, о чем я скажу, это о перерасходе средств». «Главное,
чему она уделяет все внимание,
это внешнему виду». В этом
случае «виновны» сказуемые
придаточного
предложения
«скажу», «уделяет внимание».
Они распространяют свое влия-

ние не только на дополнения «о
чем», «чему», но и на сказуемые
главных предложений «о перерасходе средств», «внешнему
виду». А вот так вы не прослывете косноязычным: «Последнее, о чем я скажу, это перерасход средств». «Главное, чему
она уделяет все внимание, это
внешний вид».
Грешат оборотами с нарушением синтаксической связности
и писатели, например: «Голова
его, когда долго не мытая, его
кудри пахнут флоксами».
В непринужденной устной
речи, когда для нас главное —
быстрее донести мысль до собеседника, такие смещенные
конструкции простительны и
допустимы, но в письменной
речи, в обдуманной и подготовленной устной речи они являются ошибкой.
Ольга КАСЫМОВА,
доктор филологических наук.

ТОРГИ
Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии» (450056, Республика Башкортостан, Уфимский район, г. Уфа, поселок Аэропорт, ИНН
0274108158; ОГРН 1060274000093; Постановление восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда о признании банкротом
от 02.08.2007 по делу А07 — 15423/2006) Крючков Владимир
Яковлевич, действующий на основании Определения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 04.08.2008 г. по делу
№ А07-15423/2006, (почтовый адрес: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, а/я 140, тел./факс (34761) 4-50-50, е-mail:
kwya@mail.ru), член НП СРО АУ «ЕВРОСИБ» (450078, Республика
Башкортостан, ул. Революционная, 96/4), в соответствии с утвержденными Комитетом кредиторов (Протокол № 29 от 22.09.2011 г.)
«Дополнениями к Предложению о порядке, сроках и условиях продажи имущества, не проданного на торгах в форме аукциона», сообщает о проведении открытых торгов посредством Публичного предложения по продаже имущества должника, сообщает об итогах торгов, проводимых с 7 ноября 2011 года по 18 декабря 2011 года:
Лот № 6 — Авиационный двигатель Д 30-134 серия III. МС
03213001 (дата выпуска 14.04.1983) не продан ввиду отсутствия заявок; Лот № 61 — продан ООО «Волгатехснаб» по предложенной победителем цене — 116 500,00 рублей; Лот № 62 — продан ООО «Волгатехснаб» по предложенной победителем цене —
116 500,00 рублей; Лот № 63 — продан ООО «Волгатехснаб» по
предложенной победителем цене — 106 500,00 рублей; Лот № 64
— продан ООО «Волгатехснаб» по предложенной победителем цене
106 500,00 рублей; Лот № 65 — Продан ООО «Волгатехснаб» по
предложенной победителем цене 106 500,00 рублей.
У ООО «Волгатехснаб»» отсутствует заинтересованность по отношению к ОАО «Авиакомпания «Башкирские авиалинии», кредиторам
и конкурсному управляющему.
Конкурсный управляющий, НП СРО АУ «ЕВРОСИБ» участия в капитале ООО «Волгатехснаб»» не принимали.
Реклама.

Башкирская республиканская коллегия адвокатов выражает глубокие соболезнования семье, родственникам и близким в связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны, бывшего председателя президиума Башкирской республиканской коллегии адвокатов
МУРЗИНА
Даяна Баяновича
и разделяет горечь невосполнимой утраты.

Администрация муниципального района Бакалинский
район искренне скорбит в связи
со смертью легендарного земляка, ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Бакалинского района
МУРЗИНА
Даяна Баяновича
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты с родными и
близкими.

Адвокатская палата Республики Башкортостан выражает глубокие соболезнования
семье, родственникам и близким
в связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны, ветерана адвокатуры, героя Чехословакии
МУРЗИНА
Даяна Баяновича
и разделяет горечь невосполнимой утраты.

Министерство лесного хозяйства РБ и совет ветеранов лесного
хозяйства РБ выражают искреннее соболезнование родным и близким в
связи со смертью лауреата Государственной премии РСФСР, заслуженного лесовода РБ, кавалера ордена «Знак Почета», участника ВДНХ СССР
ЮЛАШЕВА
Игоря Сахиевича
и разделяют горечь и боль невосполнимой утраты.

Министерство финансов
Республики Башкортостан выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи со
смертью бывшего работника министерства
ИВАНОВОЙ
Ольги Трофимовны
и разделяет горечь и боль утраты.

Управление Судебного департамента в Республике Башкортостан глубоко скорбит в связи со смертью начальника отдела
делопроизводства и кадров Дюртюлинского районного суда Республики Башкортостан
ВАЛЕЕВОЙ
Рамузы Раисовны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Совет и администрация
муниципального района Белорецкий район Республики
Башкортостан выражают искренние соболезнования первому заместителю министра
лесного хозяйства Республики
Башкортостан Николаю Петровичу Максимову в связи со
смертью
ОТЦА
и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

Государственный комитет
Республики Башкортостан по
торговле и защите прав потребителей выражает соболезнование депутату Государственного Собрания — Курултая РБ,
генеральному директору ОАО
«Башспирт» Князеву Николаю
Ивановичу в связи с кончиной
матери
КНЯЗЕВОЙ
Марии Ксенофонтовны.
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