
Вакансии/
Требуются сле-

сари-сборщики и
сварщики метал-
локонструкций в 
г. Екатеринбург вах-
товым методом.
Приветствуется тру-
доустройство бри-
гадами.

Заработная плата
— от 30 000 руб., 

тел.: 
8 (343) 

336-64-88, 
8 (982) 626-7440.
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В столицу Башкирии съеха-
лись 20 лучших команд страны —
от Владивостока до Грозного.
Все они прошли отбор на на-
чальной стадии первенства. Так,
юноши «Уфы» сумели хорошо
выступить на предварительном
этапе в зоне «Урал — Западная
Сибирь». Это и позволило в ито-
ге провести финал у нас. Рос-
сийский футбольный союз под-
держал кандидатуру Уфы как хо-
зяйки турнира.

Возраст участников — вы-
пускной, семнадцать лет. При
этом многие из них уже прове-
рили силы в минувшем моло-
дежном первенстве Премьер-
лиги. И наверняка в недалеком
будущем кто-то примерит фут-
болку национальной сборной
России.

В первую неделю соревнова-
ний на «Нефтянике» и «Динамо»
состоялись групповые этапы.
Отчасти настроение участникам
подпортили ливни, но даже если
какие-то матчи приходилось на
время приостанавливать, все
они были доиграны. Качество
уфимских полей, и прежде все-
го их дренаж, не подвело.

Уровень же большинства ко-
манд оказался действительно
очень высоким. Фактически в
Уфу прибыли все «сборники»,
еще не так давно сражавшиеся
на мировых аренах за путевку на
юношеское первенство Евро-
пы. К сожалению, пробиться на
континентальный турнир той
команде не удалось. Поэтому
сборная России-2000 получила
нового тренера. Им стал из-
вестный специалист, немало ра-
ботавший в командах РФПЛ,
Андрей Гордеев. Он принял уча-
стие в церемонии открытия
уфимского футбольного форума. 

— Прежде всего стоит зада-
ча посмотреть кандидатов в
сборную нового состава, — от-
метил он. — Московское пер-
венство я уже видел. Сейчас за-
дача — оценить, кто на что спо-
собен.

Неожиданно неконкурентно
выступили на групповом этапе
две именитые московские
команды, представляющие
спортшколы ЦСКА и «Динамо». В
четвертьфинал они не проби-
лись. Мощные же столичные

«Спартак» и «Чертаново», катком
прошедшие по соперникам в
группах, волей календаря со-
шлись уже в первом раунде игр
на выбывание.

Замечательно выступили в
предварительных матчах коман-
ды из Санкт-Петербурга. При
этом коллектив ФК «Зенит», при-
зер прошлогоднего первенства
страны, в этот раз борьбу за
медали прекратил уже после
стартовых игр. А вот команды
СДЮСШОР «Зенит» и «Локомо-
тив» порадовали болельщиков
выходом в четвертьфинал.

Уфимцы, ведомые Рустемом
Шаймухаметовым, начали тур-
нир скромно, но постепенно на-
бирали обороты — дали бой
«Спартаку» и обыграли «Акаде-
мию-Ротор» из Волгограда.
Пройти в четвертьфинал не уда-
лось, и сейчас башкирская
команда сражается за места с 
9-го по 16-е, имея при этом хо-
рошие шансы завершить до-
машний турнир в десятке силь-
нейших. И это будет хорошим
результатом. Специалисты от-
метили: сражаться на равных с
лучшими спортшколами стра-
ны, имеющими десятилетние
традиции, нашим юношам пока
трудно. Хотя перспективы есть
— уфимец Данил Емельянов,
главная башкирская звездочка,
уже провел матчи за сборную
страны в своем возрасте. 

Максим БАЛОБАНОВ.

Для башкирского спорта турнир, проходящий на столичных ста-
дионах «Нефтяник» и «Динамо», событие историческое. Ведь
предыдущий смотр лучших отечественных спортшкол Со-
ветского Союза был у нас еще в 1974 году. Сейчас Уфа полу-
чила право на проведение всероссийского финала благода-
ря успешным выступлениям главной команды и своих юно-
шеских спортшкол. И, конечно же, наличию должной инфра-
структуры.

Футбол/

Выпускные смотрины
Решающие матчи проходят в Уфе

Его инициаторы —
художники трех стран —
Италии, России и Китая.
Россию  представляют
около 50 живописцев 
из Башкортостана. 
Три страны, а скорее —
три мира, различные
между собой, 
что не мешает хорошо
понимать друг друга,
особенно если разговор
ведется на универсальном
языке культуры.

Гульчачак ХАННАНОВА, 
Марат ГУРЦИЕВ

На стыке Европы 
и Азии

Проект рассчитан как мини-
мум на год. Начался он в Моск-
ве и осенью продолжится в
Санкт-Петербурге, а затем в Ита-
лии и Китае. Название — «Вдоль
Великого Шелкового пути» —
получил неслучайно: именно этот
древний маршрут впервые свя-
зал Восточную Азию со Сре-
диземноморьем еще во II веке 
до н. э. Великий Шелковый путь,
проходивший и по территории
нынешнего Поволжья, открыл
западному миру Восток, послу-
жив не только пронырливым тор-
говцам, но и явив миру разно-
образие культур сотен живущих
на этих землях народов.

Сегодня все большую акту-
альность обретает идея воз-
рождения древних караванных
путей. Начинается строитель-
ство современной скоростной
автотрассы Европа — Западный
Китай, современного Шелково-
го пути. Кстати, он пересечет
территорию Башкирии на участ-
ке Бавлы — Кумертау. Планиру-
ется, что возрожденный маршрут
возьмет на себя роль прежнего
— укрепятся экономические свя-
зи и желание лучше понять куль-
туру, менталитет соседей по ма-
терику, узнать обычаи и тради-
ции друг друга.

Арт-проект «Вдоль Великого
Шелкового пути» выполняет как
раз эту задачу — собрав на одной
площадке разноплановых ху-
дожников, он дает возможность
сопоставить разные взгляды на
жизнь и найти точки соприкос-
новения. Башкортостан пред-
ставляет Россию в проекте тоже
неслучайно: находясь на стыке
Европы и Азии, он не только по
своему географическому поло-
жению, но и этнокультурно яв-
ляется «золотой серединой» в
пространстве диалога между
культурами Востока и Запада.

Чернозём вместо
красок

Идея проекта, предполагаю-
щего серию художественных вы-
ставок и арт-акций по маршруту
от Европы до Азии, была пред-
ложена культурной ассоциаци-
ей Qualitaly (Италия), которую
связывает многолетнее сотруд-
ничество как с Башкортостаном,
так и со Всемирной федерацией
китайской живописи и калли-
графии. В столице его активно
поддержали Полномочное пред-
ставительство РБ при прези-
денте РФ и департамент культу-
ры правительства Москвы.

Благодаря такой поддержке
первые выставки открылись в

Москве сразу на трех площадках.
В галерее Artime на Кузнец-
ком мосту прошли бесплат-
ные мастер-классы художни-
ков. Любой желающий мог за
час овладеть навыками росписи
батика или акриловой живописи,
а кроме того, гости читали стихи,
общались в камерной атмосфе-
ре, располагающей к истинному
творчеству.

В выставочном зале ассо-
циации Imperium Group, находя-
щемся в престижном гостинич-
ном комплексе «Космос» на
ВДНХ, стартовал аукцион по про-
даже картин художников, сред-
ства от которого авторы решили
перечислить детскому благо-
творительному фонду «Марха-
мат» (Уфа). Продажа картин про-
должилась в интернете на сайте
полномочного представитель-
ства республики и продлится до
9 июля.

Самая большая экспозиция
открылась в трех залах художе-
ственной галереи «Беляево» —
«башкирском», «итальянском» и
«китайском». Более ста работ
соседствуют с национальными
сувенирами из каждой страны, а
также авторскими моделями
одежды с принтами картин
уфимской художницы Раушании
Бадретдиновой и итальянки Ни-
колинки Николовой.

Как отметили искусствове-
ды, каждая картина рассказы-
вает зрителям свою историю,
при этом башкирские работы
носят более философский ха-
рактер, китайские более реали-
стичны, а итальянские — склон-
ны к модернизму и декоратив-
ности. Например, несколько ра-
бот художника Диацци из Тури-
на украшены кристаллами Swa-
rovski. Хотя уфимские художни-
ки тоже покреативили — автор-
ская техника исполнения сель-
ских пейзажей Михаила Рошня-
ка, например, предполагает ис-
пользование чернозема вместо
привычных красок.

Акт «народной
дипломатии»

В галерее «Беляево» у «ко-
лыбели» проекта, на открытии
выставки казалось, собрались
все музы: танца, песен и прочих
искусств. Это феерический ин-
тернациональный концерт, на
котором Италию представлял
сам Тото Кутуньо, а Уфу — Ме-
рилин Монро (это партнеры про-
екта, участники шоу двойников
Владимир Зубарев и Оксана
Монро) и башкирский культур-
ный центр «Ак тирма». Это из-
вестная столичная певица MUZ-
ZA, это китайские танцы в ис-
полнении студентов МГУ и РУДН,
это дефиле в авторских наря-
дах от дизайнеров Башкорто-
стана и Средней Азии.

К слову, вплоть до 9 июля в га-
лерее будет бурлить активная
творческая жизнь: экскурсии для
тех, кто интересуется живопи-
сью, творческие встречи, кон-
церты, мастер-классы художни-
ков, лекции об искусстве, пока-
зы анимационных, художе-
ственных и документальных лент
башкирских авторов. На мони-
торах посетителям помимо кар-
тин будут демонстрировать
фильмы о Великом Шелковом
пути, его героях, о Башкорто-
стане, о культуре каждой из
представленных стран.

Справка
Всего в необычном 
арт-проекте принимают
участие более ста
участников, представивших
в общей сложности около
220 работ, исполненных 
в разных стилях — 
от реалистического
искусства до модного
европейского 
и этнического дизайн-арта.

Культурные связи/

По Шёлковому пути —
в мир искусства
Башкирские художники участвуют в уникальном
международном проекте

Прямая речь

Артур ШАЙНУРОВ, 
полномочный представитель 
Республики Башкортостан при президенте РФ,
заместитель премьер-министра правительства РБ: 

— Выставки башкирских художников в Москве
в последние годы не редкость, но экспозиция 
«Вдоль Великого Шелкового пути» — особое культурное
событие. Это первый масштабный, долгосрочный,
многоэтапный международный проект, в котором участвует
около полусотни художников только от одного
Башкортостана. Его можно рассматривать как акт 
«народной дипломатии», благодаря которому 
творческий диалог происходит неформально, 
не в рамках одного творческого союза, 
исходя из живого интереса участников.

Массимилиано ПАНЕРО, 
президент культурной ассоциации QUALITALY:

— Для нашей ассоциации это уже далеко 
не первый обменный проект с башкирскими партнерами.
Я благодарен всем, кто помог организовать выставки 
в Москве, и тем, кто приходит познакомиться 
с представленными работами. В них вы почти 
не увидите специально написанных сюжетов 
на тему Великого Шелкового пути, интересно другое —
понаблюдать за тем, что объединяет и что различает 
творцов из разных стран. Любопытно, что сегодня 
в работах многих башкирских художников можно 
увидеть элементы, навеянные как Азией, так и Европой. 
То же можно сказать о китайских полотнах, 
в которых прослеживаются не только исконно 
китайские мотивы, но и намеки на современное 
европейское искусство. Очевидно, это неизбежная 
общая тенденция в мире, взаимопроникновение
мировоззрений народов, соединяемых 
Великим Шелковым путем, и это наш завтрашний день.

Раушания БАДРЕТДИНОВА, 
куратор проекта в Уфе:

— Идея международного проекта появилась 
еще в прошлом году. Приятно сознавать, 
что она воплотилась в реальность. Живопись — 
это то, что все понимают без знания языка, а значит, 
наши возможности культурного диалога расширяются.
Надеюсь, после Москвы картины увидят на площадках 
и в Санкт-Петербурге, и в Италии, и в Китае. 
Для меня очень важно, чтобы с работами наших авторов
познакомились за границей, они этого достойны. 

70 лет исполняется
политологу Мансу-
ру Аюпову 

= 60 лет — писателю
Халилу Суюндукову.

95 лет со дня 
рождения летчика,
дважды Героя 
Советского Союза
Мусы Гареева.

105 лет со дня 
рождения писателя
Кирея Мэргэна.
Кирей Мэргэн
(Меткий) —

псевдоним Ахняфа Киреева,
писателя, ученого, фронтовика,
уроженца деревни
Кигазытамаково Мишкинского
района. После школы 
он продолжил педагогическую
династию — работал учителем 
в Татышлинском районе. 
И редактором газеты
«Колхозник» 
Аскинского района.
В 1932 году по путевке
комсомола приехал в Уфу.
Здесь журналистское начало
одержало-таки верх, и Киреев
стал активным сотрудником
многотиражной газеты
«Ударное строительство», 
а затем комсомольской газеты
«Ленинец — Ленинсы».
Кирей Мэргэн с ранних лет
интересовался фольклором. 
В годы учебы и работы
журналистом он записывал 
и изучал народные песни,
пословицы и поговорки, сказки
и легенды башкирского 
и татарского народов. 
В 1946 году поступил 
в Институт истории, языка 
и литературы, одновременно

обучаясь в Башкирском
пединституте. В литературу 
он пришел как очеркист,
новеллист и драматург.
В конце двадцатых годов
четырнадцатилетний Ахняф
стал участником сплава 
на лодках по Караидели. 
А через несколько лет
комсомолец Киреев, 
уже будучи корреспондентом
республиканской молодежной
газеты, участвовал в другом
походе — по следам
легендарного рейда 
Василия Блюхера по Уралу.
Впечатления от этих двух
походов послужили поводом
для написания повести 
«Тайны Караидели».
В конце тридцатых годов 
в уфимских газетах и журналах
стали появляться очерки 
и рассказы молодого писателя.
В 1938 году увидела свет
первая небольшая книжечка
рассказов «Подарок». 
За ней последовали сборники
довоенных рассказов «Поиск» 
ыи «Расторопный человек».
Мэргэн увлекся прозой,
выпустил два сборника
рассказов — «Поиски» 
и «Суетливый человек». 
В годы войны Кирей Мэргэн

был корреспондентом
«Комсомольской правды». 
Не раз ездил на фронт 
в Башкирскую кавалерийскую
дивизию. Да так и остался 
в действующей армии. 
На фронте были написаны
книги рассказов «Башкиры»,
«Джигиты», сборник «Военный
фольклор», пьесы «Война» 
и «Моя семья». Вспоминая
события прошлых лет, писатель
скромно умолчал о том, что был
демобилизован с полным
фронтовым «букетом»:
туберкулез, контузия,
осколочное ранение обеих ног.
После войны Мэргэн жизнь
посвятил исследовательской
работе: был научным
сотрудником Института
истории, языка и литературы,
защитил диссертацию на
соискание ученой степени
доктора филологических наук.
Долгие годы Киреев заведовал
сектором литературы 
и фольклора Института
истории, языка и литературы,
руководил кафедрой БашГУ. 
В Сибайском театре поставлен
спектакль по его пьесе
«Прерванная мелодия» — 
о поэте Акмулле. На сцене
Башкирского академического
театра шли его комедии
«Шомбай», «Дедушкины часы».

= 80 лет исполняется
автору-песеннику Диле
Булгаковой.

50 лет исполняется
публицисту Ильгиза-
ру Буракаеву.

55 лет со дня осно-
вания Туймазинско-
го медицинского
колледжа.
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Даты, события/

Июль

10 — 14 июля — «Моей души порывы» — Нацио-
нальная библиотека РБ.

Первая персональная выставка акварельных работ
уфимского художника Валентина Иванова.

В экспозиции чередуются башкирские пейзажи со
старинными уфимскими улочками, портреты детей и ве-
теранов.

10, 11 июля — «Йога по утрам» — площадь перед
ТЦ «Башкортостан».

Утренние зарядки на площади. 
10 — 14 июля — «От великих потрясений к Ве-

ликой Победе» и «Россия — моя история.  1945 —
2016» — мультимедийный исторический парк «Рос-
сия — моя история».

13 июля — «Выше волан — 2017» — парк имени
И. Якутова. ¨

Первый открытый чемпионат города по бадминтону.

Елена ШАРОВА.

Анонсы/

В галерее «Беляево» собрались все музы: танца, песен, прочих искусств.

По мнению московских искусствоведов, башкирские работы в коллекции оказались самыми философскими. 
// Фото Елены ИСАЕВИЧ.

С/Х ЗАПЧАСТИ    (4 000 наименований)    сайт: Япиев.рф

для борон, культиваторов, плугов, сеялок, косилок, граблей, 
комбайнов (в т. ч. «Шумахер»); К-700, К-744, Т-150, ДТ-75, Т-4, МТЗ, Т-40, Т-25, ЮМЗ; РТИ,

подшипники (РФ, У) метизы (прочн. 10,9);
фильтры, ремни, подшипники, запчасти для импортной техники

Наименование Цена Наименование Цена

НШ 32 Д-3 (Винница) 1 850 Палец ПРФ (РФ) 45

Р80-3/1-222 ДТ, МТЗ 7 700 Шпагат в/с (Пугачев), кг 150

Гусеница ДТ-75 (Увел.), к-т 79 000 Грабли-ворошилки 5-дисковые 3 м (Т) 30 000

Диск БДМ (РЗЗ) 1 550 Грабли-ворошилки 8-дисковые 6 м (Т) 72 000

Диск БДТ (РЗЗ) 2 250 Косилка роторная 1,65 м с валом (Турция) 88 000

Зуб грабельный 90 М/к СМД-20 7 500

Башмак косилки внутренний (РФ) 960 Нож Нива 6 м (КМЗ) 2 850

Головка ножа (пятка) косилки (РФ) 130 Палец двойной к/б 130

Нож косилки (РФ) 980 Ремень 45*22-4000 (Индия) 3 850

Палец косилки (РФ) 59 Транспортер НК Нива 9 980

Шатун косилки без подш. (РФ) 840 Шнек жатки Акрос, Вектор (7 м) 47 000
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