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ТАК И ЖИВЁМ

СО ЗНАКОМ «ПЛЮС»

Альшеевский участок
справил новоселье,

Картины в память о сыне
Страсть к творчеству
объединила родных людей

коркой льда на заледеневшей
реке… Эти картины потом появились на различных конкурсах
и выставках самодеятельного
творчества, где Хамит Сабитович неоднократно становился
призером и дипломантом.
С годами Риянова-старшего
все больше стало подводить
здоровье. Сказалось тяжелое
военное детство, жизнь впроголодь, работа пацаненком в колхозе от зари до зари. Потом были годы, проведенные на шахте
под Владивостоком, куда его
направили работать семнадцатилетним юнцом. А условия в
забое, как известно, далеки от
курортных. Возможно, Рияновстарший так и осел бы навсегда
на Дальнем Востоке, но в его
жизнь стремительно ворвалась
любовь.
В 1958 году он приехал в
родную Башкирию в отпуск, повидать родных. По дороге в Бакалинский район, где жили родители и семеро братьев и сестер, почему-то решил завернуть
в Туймазы к дяде.
— Видимо, Аллах, очень хотел, чтобы мы встретились с
моей Гульзаухар, — говорит Хамит Сабитович.
Он увидел ее в общежитии,
куда забрел совершенно случайно. Засмотрелся в коридоре
на милую, улыбчивую девушку
и, что называется, пропал... В
родной дом приехал уже не
один, а с невестой. Возвращаться на Дальний Восток теперь не было смысла. Спустя
три недели после знакомства
влюбленные расписались.
— А чего тянуть было, если
понял: встретил свою судьбу,
свою половинку, — уверенно говорит Хамит Сабитович.
Гульзаухар Исламовна улыбается и кивает головой. Она
женщина немногословная, уступчивая, работящая — классическая мусульманская жена. С

На двоих горестей в два раза меньше, а радостей — больше.

мужем старалась в споры не
вступать и всегда подчеркивала
его главенствующее начало в
семье. Муж — хозяин, добытчик, главный воспитатель. Этого
правила Рияновы всегда придерживались неукоснительно.
В 1963 году семья перебралась в Стерлитамак. К тому времени их было уже четверо. Один
за другим на свет появились
двое сыновей.
— С мальчиками нам повезло, — рассказывает Гульзаухар
Исламовна. — Оба старательные, послушные. Мы за них никогда не краснели. Помню,
старший, Мисгат, после армии
решил поехать за другом Лешей
в Ленинград. Отец его остановил: «Если мы тебе в тягость,
езжай». А я добавила: «Сынок, у
нас говорят: где родился, там и
сгодился. Подумай, прежде чем
так кардинально менять свою
жизнь». Сын все взвесил и остался. В итоге не прогадал. А у
Леши ни семейная жизнь не
сложилась, ни карьера.
— Вы считаете, во всем надо
слушаться родителей?
— Они плохого не посоветуют. А материнское сердце особенно чуткое, его не проведешь… А вообще-то мы ни в выбор профессии, ни в выбор жен
не вмешивались. Сегодня у нас
ни к снохам, ни к сыну Асхату,
ни к внукам претензий нет. Во
всем помогают, поддерживают.
Стараются хоть как-то подбодрить после смерти Мисгата…
Голос Гульзаухар-апы предательски дрожит, и она подносит
к глазам скомканный платочек.
Не скрывает слез и Хамит-

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Звонкий аккорд
уходящего лета

Болеть будем
по всем
правилам

В Бураево красочно финишировал фестиваль «Радуга»

Фото автора.

Андрей НИЧКОВ
Событие вылилось в красочный, как подобает
названию, форум детского творчества. Еще в
феврале начались отборочные туры, в которых
участвовали юные таланты республики. И вот
финал, в который пробились шестьдесят лучших коллективов и исполнителей.
— ФЕСТИВАЛЬ проводится третий раз, и два
последних финала принимает Бураево, — заметила
перед гала-концертом заслуженный деятель искусств России и Башкортостана Фарзана Сагитова,
возглавлявшая жюри. — Надеюсь, это станет традицией. Здесь очень тепло встречают гостей, бураевский зритель очень взыскателен и доброжелателен одновременно. Ну а кто победил, узнаете совсем скоро, — улыбнулась Фарзана Фаткулловна.
Профессор с мировым именем, она откровенно радовалась увиденному в эти дни. Еще бы! Феерический гала-концерт надолго запомнят все, кто попал
в переполненный зал районного Дворца культуры.
Действительно, на долю жюри выпала очень непростая миссия. Ну разве не был достоин победы
блестящий аккордеонист Азат Тимеркаев из Шарана? Или задорные ложкари «Холмичи» из Калтасов?
Или совсем маленькие хозяева финала танцоры
Эвелина Нуруллина и Айнур Ильбаев? Да и все-все,
выходившие на сцену в этот чудесный вечер.
Надо сказать, танцы для Бураево — это целая
жизнь. Совсем недавно триумфально выступили в
Одессе воспитанники Маргариты Гандалиповой и
Радика Бакирова, о чем наша газета сообщала. Они
тоже не раз выходили на сцену, перемежая участников концерта, еще более расцвечивая события.
Само собой, на таком фоне не могли подкачать и
остальные, пусть некоторым не исполнилось еще и
шести лет.
Самые волнующие минуты. Замер отбивший
уже ладони зал. Глава администрации района Борис Нурисламов, сделав паузу, объявляет обладателей Гран-при. Итак, знакомьтесь: уфимцы Ляйсан и Азамат Зайнетдиновы. Победу им принесло
исполнение музыкально-танцевальной композиции
по мотивам башкирского эпоса. Сначала брат и сестра очаровали игрой на кубызах, а затем Азамат
под сольное сопровождение сестры на этом древнем инструменте продемонстрировал мастерство
хореографии. Все это — под красочные видеокадры природы нашего края.
Впрочем бураевцы сумели сделать все так, что
проигравшим себя не чувствовал никто. Дипломов,
щедрых призов хватило всем. А семья Зайнетдиновых в полном составе дала первое интервью «Республике Башкортостан». Потому что, как выяснилось, отношение к успеху имеет каждый, в том числе и шестимесячная Илюза, ставшая, по признанию победителей, их счастливым талисманом. Мастерству игры Ляйсан и Азамата обучил папа Миндигафур, музыкальный руководитель республикан-

абый... Два года назад заслуженный юрист Республики Башкортостан, кандидат юридических наук Мисгат Хамитович Риянов, около десяти лет возглавлявший Стерлитамакский городской суд, скоропостижно
ушел из жизни.
Смерть старшего сына заметно подкосила стариков. У
Гульзаухар Исламовны серьезные проблемы с сердцем (она
— инвалид второй группы), у
Хамита Сабитовича, перенесшего несколько операций, отказали ноги (он с большим трудом
передвигается по квартире).
Огромную тоску по сыну Риянов-старший старается заглушить рисованием. Отказаться
от живописи ветерану не позволяет совесть — ведь это было
бы предательством по отношению к сыну, который так хотел
видеть отца за мольбертом.
На природу теперь Хамит Сабитович, увы, выезжать не может. Но выход из тупиковой ситуации все-таки нашел. Попросил сноху Римму принести альбом с фотографиями, сделанными Мисгатом. Красочные
снимки навевают лирические
воспоминания. Отец смотрит на
места, где они бывали вдвоем с
сыном, и старается передать на
бумаге ощущения, которые уже
когда-то переживал. В памяти
всплывают слова, шутки, улыбка дорогого человека… И на душе становится светлее. А еще
стариков согревает мысль о
том, что совсем скоро у Мисгата появится внук, а у них — пятый правнук. Жизнь продолжается…

Незабываемое многоцветье «Радуги».

ского детского дома номер один. Мама, Ульгина,
учитель начальных классов, подсказала, как держаться на сцене. Уроженцы Мечетлинского района,
они передали своим детям любовь к наследию
предков, которая им тоже передалась с генами родителей. Сам глава семьи в совершенстве владеет
более чем тремя десятками музыкальных инструментов. А о кубызе может рассказывать часами. Об
уникальной технике игры, об истории (кубыз может
быть изготовлен из птичьих перьев и костей животных, из дерева и металла, он — прародитель губной
гармошки и массы других инструментов, его считают своим австрийцы и финны, венгры и японцы —
очень многие народы), о том, что кубызисты проводят самые настоящие чемпионаты мира. Победителем последнего, к слову, стал он сам. А еще Миндигафур — мастер куреша, целую отару баранов
уже навыигрывал. Для детей это тоже уже не первая победа на самом высоком уровне. Пятнадцатилетняя Ляйсан, кроме искусства, очень серьезно
увлечена английским языком. Азамат в свои одиннадцать весь в отца: музыкант, танцор, спортсмен.
Фестиваль в целом, как и семейная победа главных его героев, безоговорочно подтвердил: кладезь талантов нашей республики неисчерпаем.
Всеми цветами радуги сияли они в Бураево. Это —
главный итог форума.

Пресс-служба МВД
по РБ.

Здание нового офиса.

проводит выездные приемы заявлений от
граждан на изготовление технической документации объектов капитального строительства.
Открытый в 1962 году, Альшеевский участок с этого времени приступил к формированию архива. С переездом в новое помещение архив был обустроен в соответствии
с современными требованиями и оснащен
необходимым оборудованием, обеспечивающим сохранность документов. На сегодняшний день архив участка содержит техническую документацию более 14 тысяч объектов недвижимости: жилых домов, нежилых
строений, промышленных зданий, сооружений, сетей, дорог, прудов. Данные архива
являются источником информации об объектах капитального строительства для органов власти различных уровней, информативной основой для создания государственного кадастра недвижимости.
Рабочие места специалистов территориального участка компьютеризированы и
объединены в единую локальную сеть, он
оснащен современной компьютерной техникой, копировальным и множительным
оборудованием. Только за минувший год
сюда обратилось более четырех тысяч граждан и юридических лиц. Ежемесячно за
технической документацией обращаются
более 350 граждан.
Для технической инвентаризации объектов недвижимости и их учета, оформления
справок, сбора отчетности о жилищном
фонде используется специализированный
программный продукт АИС «Недвижимость», полностью обеспечивающий рабо-

АУКЦИОНЫ
Управление по недропользованию по Республике
Башкортостан извещает о проведении аукционов
(приказы Башнедра от 15.08.2011 г. №№ 219-л,
220-л) на право пользования недрами Ургинского
(месторождение Ургинское) и Северо-Кальяновского (месторождение Северо-Кальяновское) участков
с целью разведки и добычи углеводородного сырья.
Начало аукционов в 15.00 (местное время) 20 октября 2011 г. по адресу: 450006, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 86. Управление по недропользованию по Республике Башкортостан (Башнедра).
По решению председателя аукционной комиссии дата
проведения аукциона может быть перенесена на более
поздний срок, но не более чем на 7 дней с обязательным
уведомлением об этом участников аукциона.
Срок представления заявок истекает 22 сентября
2011 г. в 17.00 (местное время). Срок внесения задатка
истекает 22 сентября 2011 г. в 17.00 (местное время).
Ургинский участок недр расположен на территории
муниципальных районов Янаульский и Татышлинский
районы Республики Башкортостан.
Северо-Кальяновский участок недр расположен на
территории муниципальных районов Татышлинский и Аскинский районы Республики Башкортостан.
Основным критерием для выявления победителя аукциона является размер разового платежа за право пользования участком недр.

чий процесс предприятия — от приема заявки до сдачи дел в электронный архив.
На сегодня Альшеевский участок оказывает целый спектр услуг:
— техническая инвентаризация объектов
жилой и нежилой недвижимости;
— предоставление сведений об объектах
для налогообложения;
— выдача сведений, необходимых для
приватизации жилых помещений в виде копий, документов, справок;
— консультационные услуги по вопросам
государственного технического учета и технической инвентаризации;
— учет жилищного фонда района;
— ведение архива организации технической инвентаризации.
Подразделение ГУП «Бюро технической
инвентаризации РБ» активно расширяет
свою деятельность, учитывая потребность
заказчиков в комплексном оказании услуг.
Задачей участка является развитие землеустроительной деятельности на территории
Альшеевского района, тем более что в Давлекановском межрайонном филиале землеустроительные работы успешно осуществляются.
Ежегодно предприятие направляет средства в объеме 2,5 — 3 млн рублей на ремонт
помещений, открытие новых офисов филиалов. Только в нынешнем году справили новоселье два структурных подразделения —
Альшеевский территориальный участок Давлекановского межрайонного филиала и
Чекмагушевский территориальный участок
Кушнаренковского межрайонного филиала.
В ГУП «Бюро технической инвентаризации Республики Башкортостан» ставят цель
не снижать заданных темпов работы, осваивать новые направления деятельности,
обеспечивая качественное выполнение
всего спектра работ, связанных с оформлением недвижимости.
Адрес нового офиса: с. Раевский,
ул. Свободы, д.159.
Время приема граждан и юридических
лиц: с понедельника по пятницу — с 9
до 18 часов, в субботу — с 9 до 17 часов,
перерыв на обед — с 13 до 14 часов.
Подробная информация — на сайте ГУП
«Бюро технической инвентаризации РБ»
www.btirb.ru.

Для участия в аукционе на право пользования недрами Ургинского участка необходимо:
1. Внести сбор за участие в аукционе в сумме 300000
(триста тысяч) рублей.
2. Внести задаток в размере 100% стартового размера разового платежа за пользование недрами:
12800000 (двенадцать миллионов восемьсот тысяч)
рублей.
Для участия в аукционе на право пользования недрами Северо-Кальяновского участка необходимо:
1. Внести сбор за участие в аукционе в сумме 300000
(триста тысяч) рублей.
2. Внести задаток в размере 100% стартового размера разового платежа за пользование недрами:
10326000 (десять миллионов триста двадцать шесть
тысяч) рублей.
С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а также геологической и другой информацией
по участку недр можно ознакомиться в Башнедра и на
сайте www.bashnedra.ru
Контактные адреса и телефоны: Управление по
недропользованию по Республике Башкортостан
(Башнедра), 450006, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ленина, 86.
Тел./факс: (347) 273-12-35, 273-28-56, тел.
(347) 273-25-82
Электронный адрес: bash@rosnedra.com.

Светлой памяти Аглетдинова Феликса Кавыевича
Есть такие люди на Земле, от общения с которыми исходят человеческое тепло, душевность,
светлая аура. Феликс Кавыевич Аглетдинов был
одним из них. Больно осознавать, что уже год —
12 месяцев, 52 недели, 365 дней, как нет рядом с
нами интеллигентнейшего человека, любимого
мужа, заботливого папы, любящего и ласкового
картатая, коллеги, педагога, друга. Судьба распорядилась так, что мы потеряли Личность с
большой буквы.
Сегодня об этом человеке, к сожалению, мы
можем только вспоминать. Это был исключительно порядочный человек, как в своих помыслах,
так и в поступках. Его жизненным кредо всегда
были высокое чувство долга и ответственности.
Для него не существовали понятия «корысть, зависть, подлость, предательство». Он был грамотным, начитанным, легко оперировал цифрами,
приводя доводы и аргументы, многое умел предвидеть. Его ценили, уважали и знали не только в
районе, но и в республике. Он был заслуженным
учителем РБ и соответствовал этому званию.
О нем мы вспоминаем с теплотой — он и сам
излучал свет и добро, может быть, поэтому живые цветы у него долго стояли в вазах. Рядом с
ним мы все были под защитой, он всегда мог
Совет и администрация МР
Кугарчинский район выражают
глубокое соболезнование главному
врачу МБУЗ «Центральная районная
больница» МР Туймазинский район
Азату Сафиулловичу Аитову в связи
с кончиной
МАТЕРИ
и разделяют горечь и боль невосполнимой утраты.

Коллектив Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства выражает
искреннее соболезнование бывшему заместителю главного бухгалтера института Рафине Магафурьяновне Хисамовой в связи с безвременной смертью мужа кандидата
экономических наук, заслуженного
работника сельского хозяйства Республики Башкортостан
ХИСАМОВА
Альберта Фаритовича
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

подставить плечо, протянуть руку помощи, на него можно было положиться. Он высоко ценил
дружбу, достоинство и честь. В возглавляемом
им коллективе он со всеми был справедлив, вежлив, не допускал грубости, фальши, фамильярности в общении. Нам всем не хватает его внимания и заботы, щедрости и гостеприимства,
практических советов и мудрости, ценной критики и красивой правильной речи.
Он прожил недолгую, но яркую жизнь и всегда
будет являться образцом правильного человека
для всех, кто его знал. Таким он навсегда нам и
запомнится…
Тебя нет среди нас, но память о тебе жива,
как и то, что ты сумел сделать в своей жизни. Как
человек, как настоящий мужчина ты реализовал
все, что полагается, — создал семью, вырастил
и дал образование детям, порадовался внукам,
построил дом и посадил сад, который цветет и
плодоносит, оставил на память красивую школу
и трудолюбивый сплоченный коллектив.
Дорогой Феликс Кавыевич, мы не забудем тебя никогда…
Друзья, родные, близкие,
коллектив Первомайской средней школы
Благоварского района, коллеги.

Руководство, личный состав Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной после
тяжелой и продолжительной болезни полицейского роты батальона № 2 полка
полиции «Северный» УВО Управления
МВД России по г. Уфе сержанта полиции
МУХАМЕТЬЯНОВОЙ
Резиды Раисовны
и разделяют горечь и боль невосполнимой утраты.

Инспекция гостехнадзора Республики Башкортостан выражает искреннее соболезнование заместителю начальника отдела — заместителю начальника инспекции — заместителю главного государственного инженера-инспектора по городскому округу г. Уфа Анвару
Исхаковичу Давлетбердину в связи со
смертью
МАТЕРИ
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Центральная избирательная комиссия Республики
Башкортостан выражает искренние соболезнования секретарю Совета городского округа
город Уфа Марине Викторовне
Лариной по поводу смерти
ОТЦА
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация муниципального района Стерлитамакский район выражает глубокие соболезнования члену
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Государственного
Собрания — Курултая Республики Башкортостан Рудику Газизовичу Искужину в связи с
кончиной жены
ИСКУЖИНОЙ
Светланы Назаровны
и разделяет горечь невосполнимой потери.

Организация реализует

ОПТОМ
И В РОЗНИЦУ:
➽ соль пищевую и кормовую (йод., н/йод.) —
от 3,80 руб./кг;
➽ солеблоки 32 кг —
от 13,55 руб./кг;
➽ брикеты 5 кг —
от 28,50 руб./шт.;
➽ муку в ассортименте,
в/с, 1 сорт;
➽ сахар и многое другое.
Крупным оптовикам скидки.
Тел.: (3473) 28-12-89,
8-917-79-10-528. Реклама.

Требуется исполнитель
(юр. лицо)
для проведения НИОКР
в области дорожного
строительства.
Тел./факс
8 (347) 246-09-37.

Башкортостанское
региональное отделение и Региональная контрольно-ревизионная комиссия Всероссийской политической партии «Единая Россия»
выражают глубокое соболезнование
члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заместителю председателя
Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии «Единая Россия» Р. Г. Искужину в связи с безвременной кончиной супруги
ИСКУЖИНОЙ
Светланы Назаровны
и разделяют горечь и боль невосполнимой утраты.

Центральная избирательная
комиссия Республики Башкортостан выражает искренние соболезнования члену Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Рудику Газизовичу
Искужину в связи с безвременной
кончиной
СУПРУГИ
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

с. Бураево.

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.

Башкирские хоккейные
клубы примут участие в
чемпионатах континентальной, молодежной и
высшей хоккейной лиги.
Матчи будут проходить
на льду «Уфа-Арены»,
уфимского Дворца спорта и Ледового дворца в
Нефтекамске.
Как правило, во время
подобных спортивных событий трибуны переполнены болельщиками. Данное
обстоятельство накладывает на органы исполнительной власти всех уровней
особую ответственность за
безопасность такого скопления людей. Потому в настоящее время идет подготовка к обеспечению правопорядка при проведении
хоккейных матчей. Уже состоялись совещания с
представителями заинтересованных правоохранительных органов и ведомств республики, на которых была изучена обстановка во время проведения
прошлогодних игр, выработаны дополнительные меры
для обеспечения должного
правопорядка в предстоящем сезоне.
Кроме того, все объекты, где состоятся хоккейные матчи, прошли комплексное обследование на
предмет антитеррористической защищенности и соответствия техническим
регламентам чемпионатов.
Также проведены совместные учения с хоккейными
клубами, республиканскими представителями федеральных силовых ведомств
(МЧС, ФСБ, МВД) и частными охранными предприятиями, во время которых
отрабатывались необходимые действия в случае ЧП:
пожара,
обнаружения
взрывных устройств, массовых беспорядков.

25 августа в селе Раевский Альшеевского района состоялось открытие нового
офиса Альшеевского территориального
участка Давлекановского межрайонного
филиала ГУП «Бюро технической инвентаризации Республики Башкортостан».
В церемонии открытия приняли участие
глава администрации Альшеевского
района Дамир Мустафин и генеральный
директор ГУП «Бюро технической инвентаризации Республики Башкортостан»
Рамзиль Хазиев.
ЗДАНИЕ офиса расположено в центре
села, недалеко от железнодорожного вокзала и автовокзала, что, несомненно,
удобно для населения. Обратившимся в
офис клиентам предоставляются услуги по
технической инвентаризации недвижимости. Успешное развитие предприятия, рост
числа клиентов и сотрудников потребовали
создания новой, соответствующей возрастающим потребностям инфраструктуры,
позволяющей создать максимально удобную атмосферу как для клиентов, так и для
сотрудников предприятия.
Альшеевский участок — один из крупнейших в ГУП «БТИ Республики Башкортостан», являющийся первым аккредитованным предприятием, осуществляющий государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов капитального строительства на территории республики. В зону обслуживания участка входит
Альшеевский район, а это 20 сельских поселений, 113 населенных пунктов.
Начальник территориального участка —
опытный руководитель, имеющий квалификацию кадастрового инженера. Под его руководством работают специалисты, техники-инвентаризаторы, стаж работы которых
на данном предприятии достигает 20 лет.
Квалифицированными и опытными специалистами предприятия в оптимальные сроки
проводятся работы по технической инвентаризации объектов капитального строительства всех уровней сложности: зданий и сооружений, производственных комплексов,
объектов дорожно-мостового хозяйства, газопроводных, электрических, тепловых, водопроводно-канализационных сетей.
Для удобства заказчиков с 2010 года
Альшеевский участок в населенных пунктах

Реклама.

— А ПОЧЕМУ Мисгат решил,
что вы должны именно рисовать, а, скажем, не играть в
шахматы? — интересуюсь у Хамита Сабитовича.
— Сын с малолетства увлекался фотографией. С годами
это увлечение переросло в настоящую привязанность. Он любил путешествовать и после каждой поездки привозил целую
кипу фотографий, которые обязательно нам с женой показывал. А я давал ему советы: «Вот
тут надо было по-другому снять,
здесь добавить побольше цвета». Когда ребятишки в школе
учились, я помогал им с домашними заданиями по рисованию,
черчению. Хотя нигде специально не учился. Видимо, Аллах от
рождения наградил меня этими
способностями. Поэтому Мисгат так убежденно и сказал: художник из меня получится!
Но сам Хамит Сабитович поначалу так не думал. И даже
стеснялся показывать кому-то
первые работы. На выручку
вновь пришел Мисгат. Он познакомил отца со своим давним
другом известным художником
из Санкт-Петербурга. Тот посмотрел пейзажи Рияновастаршего, дал несколько профессиональных советов, поддержал ветерана, и процесс,
что называется, пошел.
Постепенно Хамит Сабитович с гуаши перешел на масло.
Получалось, что они работали с
сыном параллельно: Мисгат запечатлевал красоты родной
природы фотоаппаратом, а Хамит Сабитович старался уловить ее настроение на холсте. А
еще сын придумал выезжать на
одно и то же место в разное
время года и наслаждаться естественными изменениями —
буйным цветением черемухи;
красной земляникой на пригорке; солнечным листопадом
осенних листьев; первой тонкой

Фото Тамары АНДРЕЕВОЙ.

Лиана ЦЫГАНОВА
Хамит Сабитович Риянов потянулся к кисти и краскам уже в
зрелом возрасте, перешагнув шестидесятилетний рубеж. А
подтолкнул его к изобразительному творчеству любимый сын
Мисгат. Увидев, что энергичный отец, выйдя на пенсию, заскучал и захандрил, он решил занять его неожиданным делом. Купил краски, бумагу и вывез на природу, где сам любил
рыбачить. Пока сын следил за удочкой, отец любовался природой и, очарованный ее красотой, невольно стал делать
первые наброски.
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