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Яркая жизнь замечательного человека

Он пролетел кометой краткой и 
яркой, сгорел, осветив дорогу многим. 
Он немало сделал для того, чтобы 
жизнь в республике стала свободной 
для честных, деятельных людей. То, 
что мы видим сейчас в парламенте
республики много новых лиц, деятельных, 
активных людей, в городских и сельских 
советах молодых депутатов – в том 
числе и его заслуга. Заслуга Альберта 
Ленаровича Мифтахова. 

Альберт Мифтахов родился 15 сен-
тября 1959 года в Уфе. Свою трудовую 
деятельность начал после окончания 
Башкирского государственного уни-
верситета в 1981 году учителем исто-
рии уфимской вечерней средней школы 

№ 13. Работал на выборных должностях в структуре ВЛКСМ  – заместителем 
секретаря, секретарем комитета ВЛКСМ в Башкирском государственном 
университете, секретарем, первым секретарем Башкирского областного комитета 
ВЛКСМ. С 1991 года по 1994 год – первый секретарь республиканского комитета 
Союза демократической молодежи Башкортостана. Занимался Альберт Ленарович 
и научной деятельностью – успешно защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата философских наук, стал автором множества публикаций в 
сфере политологии.

В период с 1991 по 1993 год являлся вице-президентом российского отделения 
Международной молодёжной палаты. С 1994 года по 2011 год работал на руково-
дящих должностях в коммерческих структурах. Пройдя сложный и тернистый 
путь от яркого оппозиционера до востребованного политика, в апреле 2012 года 
возглавил Региональный исполком Башкортостанского отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». С января 2014 года работал заместителем 
руководителя Администрации Президента Республики Башкортостан. 

Альберт Мифтахов внес большой вклад в организацию молодежного движе-
ния в республике, реализацию многих социально значимых проектов. С его лёг-
кой руки в Башкортостане заработали региональные проекты «Земляки» и «Книги 
детям», объединившие тысячи жителей республики, и ставшие примером для 
остальных регионов России. Благодаря его поддержке и наставническому таланту 
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десятки молодых политиков стали депутатами различных уровней, а сам испол-
ком превратился в постоянно действующий избирательный штаб. Находясь на 
партийной и государственной работе, он умело взаимодействовал с институтами 
гражданского общества, политическими организациями, способствовал укреплению 
межнационального диалога и общественной стабильности в республике.

Альберт Мифтахов не любил закрытых дверей. Он и других как будто учил: 
не закрывайте вашу дверь. Любой мог к нему войти без стука. За свою открытость 
и мудрость многие журналисты называли Альберта Ленаровича «политиком без 
галстука». Для него не существовало неудобных вопросов. Он был открыт не 
только для прессы, общественных организаций, коллег, но и для жителей респу-
блики, которые приходили к нему на приём с просьбой о помощи, и получали ее. 
Альберт Ленарович никогда не изменял своим принципам и ценил в людях 
откровенность. Он пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди 
коллег, руководителей органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, представителей общественности республики. За плодотворную государ-
ственную и общественную деятельность он награжден орденом Дружбы народов.

В сердцах коллег и каждого, кому была удостоена честь лично знать Альберта 
Ленаровича, он навсегда останется человеком целеустремлённым, с огромной 
силой воли, профессионалом своего дела, талантливым руководителем и обще-
ственным деятелем. 
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Валерий Дерепаско: «БК «Уфимец» создан
при непосредственной поддержке Альберта Мифтахова»

Во время республиканской 
учебно-практической конферен-
ции «Актуальные проблемы и 
технологии подготовки баскет-
болистов в отделениях детско-
юношеских спортивных школ», 
прошедшей в Уфе в апреле 2014 
года, Альберт Мифтахов сказал 
следующее: «Председатель респу-
бликанской Федерации баскетбола 
Валерий Яковлевич был моим 
наставником в студенческой ко-
манде, и вот спустя много лет 
мы решили вместе возродить 
баскетбол, и показать новую мо-

дель развития спорта. Мы очень серьезно относимся к своему делу, и совместно 
с тренерами и директорами спортивных школ выстраиваем нашу работу с пер-
спективой на будущее. Я думаю, что итоговым результатом нашей деятельно-
сти станет появление в скором времени в республике профессиональной команды». 
Так оно и произошло, буквально через полгода в столице был создан баскетболь-
ный клуб «Уфимец». В преддверии Кубка Альберта Мифтахова по баскетболу –
турнира посвященного памяти Альберта Ленаровича, Валерий Дерепаско поде-
лился воспоминаниями о своем ученике, и без преувеличения – друге. 

- Валерий Яковлевич, когда произошло Ваше знакомство с Альбертом 
Ленаровичем?

- Мы познакомились, когда он поступил на первый курс исторического 
факультета Башгосуниверситета. Как-то я просматривал ребят для студенческой 
команды, и увидел на историческом факультете двух ребят, одним из которых и 
был Альберт Ленарович. Мне показалось, что из него будет толк, и я пригласил 
его к себе на занятия. Так, с первого курса он начал тренироваться в первой группе, 
которая состояла в основном из новичков. Спустя два года, благодаря хорошим 
результатам, показанным им, Альберт Ленарович был переведен в первую команду, 
в составе которой защищал честь университета на протяжении трех лет.

- Каких успехов он добился за это время?
- У нас тогда была хорошая команда, мы добивались хороших результатов. В 

университете баскетбол в те годы процветал. В составе студенческой команды  
Альберт Ленарович стал чемпионом города Уфы, неоднократно побеждал на 
республиканских соревнованиях и первенствах вузов. Он очень любил баскетбол, 
был перворазрядником. 

- А после окончания университета любовь к баскетболу не прошла?
- Нет! Он остался работать в университете, возглавлял комсомольский комитет, 

и продолжал еще играть около двух лет. Уже в то время он помогал студенческой 
команде в проведении различных соревнований. 

- Когда началось более тесное и серьёзное сотрудничество?
- Если говорить о развитии башкирского баскетбола, то оно началось, конечно 



М
И

Ф
ТАХО

В
А

КУ
БОК

5

же, спустя много лет. Мы встре-
тились на Суперфинале чемпи-
оната Школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ», который в 
апреле 2012 года проходил в Уфе. 
На финальный день в Уфу при-
ехали 12 олимпийских чемпи-
онов по баскетболу (Серей Бе-
лов, Арвидас Сабонис и многие 
другие). Альберт Ленарович при-
нял участие в их награждении. 
Встретившись на Суперфинале, 
мы вспомнили, как тренирова-
лись вместе, как играли. Он ска-
зал, что будет с удовольствием помогать развитию баскетбола, потому что в то 
время было достаточно непросто работать нашей Федерации. И сразу же после 
Суперфинала мы встретились и начали обсуждать вопросы и проблемы башкир-
ского баскетбола. Так у нас вновь завязалось тесное сотрудничество.

- То есть успехи башкирского баскетбола в последние годы были связаны и 
с именем Альберта Мифтахова?

- Конечно! Он возглавлял Попечительский совет Федерации баскетбола с 2012 
по 2014 год. За это время был сделан серьезный скачок в Школьной баскетболь-
ной лиге «КЭС-БАСКЕТ» – количество участников турнира подошло к отметке в 
70 000 школьников; в Ассоциации студенческого баскетбола – в сезоне 2014/2015 
участвовали 33 команды вузов и ссузов. Он внес большой вклад в организацию 
первого профессионального баскетбольного клуба республики «Уфимец», кото-
рый дебютировал в прошлом сезоне в Первой лиге Первенства России. Кроме 
того, мы часто советовались с Альбертом Ленаровичем, он подсказывал нам, как 
действовать в той или иной ситуации. 

- А сам он был частым гостем на баскетбольных соревнованиях?
- Свободного времени у него было не так много, тем не менее Альберт Ленарович 

всегда посещал важные мероприятия. Неоднократно он участвовал в награждении 
победителей Школьной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Так, во время республиканского 
финала в Стерлитамаке он познакомился с олимпийскими чемпионами по 
баскетболу, триумфаторами мюнхенской Олимпиады 1972 года – Сергеем Беловым 
и Иваном Едешко. 

- Проведение кубка – дань памяти Альберту Ленаровичу?
- Проведение этого турнира большая честь, как для Федерации баскетбола, так 

и для партии «Единая Россия». Это воспоминание о той работе, которую проделал 
Альберт Ленарович, память о человеке, который внес огромный вклад в развитие 
башкирского баскетбола. Добавлю, что это будет ежегодный предсезонный тур-
нир для «Уфимца», хороший подготовительный этап к сезону, на котором будут 
просматриваться новые игроки. 

- И в заключении, каким Вы запомнили Альберта Ленаровича, как человека? 
Какие качества были присущи ему? 

- Он был очень приветливым, отзывчивым и добрым человеком. Ко всем во-
просам относился очень профессионально и честно, несмотря на то, где работал. 
Независимо от рода своей деятельности, он всегда был доступен, всегда можно 
было дозвониться до него.
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Успехи «Уфимца»

Ровно год назад, в год 90-летия башкирского баскетбола, в столице Башкор-
тостана был создан собственный баскетбольный клуб – «Уфимец». 1 ноября 2014 
года команда дебютировала в Первенстве России Первой лиги среди мужских 
команд Уральско-Приволжского федеральных округов. 

Первые же исторические матчи Первенства России «Уфимец» провел на 
выезде в городе Берёзовский Свердловской области. Тем не менее, в дебютном 
матче 1 ноября уфимский коллектив обыграл действующего чемпиона – команду 
BRG-basket (г. Берёзовский) со счётом 92:76! Не менее уверенно на следующий 
день уфимцы начали игру и с серебряным призером сезона 2013/2014 кировской 
«Академией Глобус». Однако, несмотря на игровое преимущество на протяжении 
большей части встречи, в концовке башкирские баскетболисты немного рассла-
бились, ввиду нехватки на тот момент игрового опыта, и победа буквально 
выскользнула из рук «Уфимца» – 62:65. Невзирая на обидное поражение от киров-
ской команды, «Уфимец» уже в обоих матчах первого тура продемонстрировал 
предельную целенаправленность, стремление побеждать, и, конечно же, желание 
защищать честь Уфы на российской арене.

Если в первых матчах «Уфимец» только заявлял о себе, то во всех остальных 
встречах команда играла только на победу. Так, в 14 играх чемпионата «Уфимец» 
одержал 11 побед! И лишь 3 поражения. Пожалуй, в чистую уфимцы проиграли 
только во втором круге действующему чемпиону в Берёзовском – 52:84. В других 
же матчах упустили победу сами (61:62 c БГАУ и 62:65 с «Академией Глобус» в пер-
вом круге). Нужно сказать, что поставленную цель на дебютный сезон команда 
выполнила – заняла призовое место в Первенстве России среди мужских команд 
Первой лиги Уральско-Приволжского федеральных округов. Напомним, что сразу 
три команды («Уфимец», «BRG-basket» и «Академия Глобус») по окончании регу-
лярного чемпионата набрали по 25 очков в 14 играх. Однако, по разнице забитых 
и пропущенных мячей в личных встречах, ни в чем не уступив, и сыграв, отнюдь 
не хуже лидеров, «Уфимец» расположился в турнирной таблице по итогам сезона 
2014/2015 на третьей позиции. – Считаю, что для дебютного сезона это достойный 
результат, – говорит начальник команды БК «Уфимец» Валерий Дерепаско. – Наши 
соперники участвуют в этом турнире уже лет пять, а мы только собрались в сентя-
бре прошлого года, и уже сумели навязать им серьезную конкуренцию. 

Добавим, что миссия баскетбольного клуба «Уфимец» предельно проста – 
сохранять и преумножать многолетние традиции развития школьного и студен-
ческого баскетбола республики. Так, «Уфимец» является стартовой площадкой для 
местных воспитанников. Напомним, что ранее молодые дарования, окончив вузы, 
вынуждены были продолжать совершенствовать свои спортивные навыки, пред-
ставляя профессиональные клубы других регионов.
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Кубок Альберта Мифтахова по баскетболу
среди мужских команд

Расписание:

19 сентября
16:00 БК ОСК-ММК (Магнитогорск) – «Экскурс» (Пермь)
18:00 БК «Уфимец» (Уфа) – «Простор» (Екатеринбург)

20 сентября
10:00 Игра за 3 место
12:00 Игра за 1 место



М
И

Ф
ТАХО

В
А

КУ
БОК

8

Уфа: город на холмах

Уфа является столицей многонациональной республики – Башкортостан. Город 
расположен на берегу реки Белой, при впадении в неё рек Уфа и Дёма на холмах с 
живописной природой. 

Началась история одного из красивейших городов Урала с небольшой крепости, 
заложенной в 1574 году на возвышенном мысу, называющемся Уфимским полу-
островом. В 1586 году она получает статус города под названием Уфа. К сожа-
лению, до наших дней крепость не сохранилась, она просуществовала до начала 
XIX века. Сегодня на ее месте воздвигнут памятник, посвященный доброволь-
ному присоединению Башкортостана к российскому государству 400 лет назад 
– монумент Дружбы. 

Современная Уфа – это город, более чем с миллионным населением. Столица 
Башкортостана является одним из крупнейших в России центров нефтеперера-
ботки. В Уфе сосредоточено около 200 крупных и средних промышленных пред-
приятий. На сегодняшний день Уфа – это один из важнейших промышленных, 
экономических, культурных и религиозных центров России. Город готов принять 
мероприятия любого уровня, даже международного, что неоднократно уже дока-
зывал. Так, за последние пять лет в Уфе прошли крупные международные спор-
тивные мероприятия: VI Зимние Международные детские игры 2013, чемпионат 
мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд 2013, Кубок мира по хоккею 
среди молодёжных клубных команд 2014, чемпионаты мира и Европы по зимнему и 
летнему биатлону. Серьёзным испытанием для Уфы стало проведение летом 2015 
года саммитов стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. К сло-
ву, по итогам обоих форумов были подписаны Уфимские декларации, в которых 
были зафиксированы консолидированные подходы стран-участниц к дальнейше-
му развитию объединений, ключевым международным проблемам.

Уфа – зеленый город, славящийся своими многочисленными парками, садами 
и скверами, которые занимают значительную часть площади города. Также в Уфе 
много исторических памятников, театров, музеев, фонтанов и других достопри-
мечательностей. Без сомнения, главный символ Уфы – памятник Салавату Юлаеву, 
национальному герою башкирского народа. Он располагается в живописном 
месте – на берегу реки Белая, с которой открываются потрясающие по красоте 
просторы. Недалеко от памятника располагается Телецентр и Конгресс-холл. 
Не менее популярен среди туристов фонтан «Семь девушек», установленный в 
театральном сквере, и арт-объект «Я люблю Уфу». 

На территории города расположено много старинных и новых храмов, церк-
вей. Самые известные достопримечательности христианства – Александровская 
церковь, Петропавловская церковь, Часовня святого источника, Храм Великому-
ченика Георгия Победоносца. Есть много действующих мечетей, центров мусуль-
манской веры, таких как соборная мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан».
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Что посмотреть в Уфе: 

Памятник Салавату Юлаеву. 
Композиция представлена в виде скульптуры наци-

онального героя Башкортостана, который восседает на 
коне, а в руках держит кнут. Памятник является одной 
из главных смотровых площадок города.

Адрес: остановка транспорта «Телецентр».

Конгресс-холл. 
Здесь проводятся наиболее значимые общественные, 

политические, деловые и культурные мероприятия. 
В июле 2015 года в здании Конгресс-холла проходили 
основные встречи глав государств стран ШОС и БРИКС. 

Адрес: остановка транспорта «Телецентр».

Парк Победы.
Один из красивейших уголков Уфы – мемориальный 

комплекс Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Парк является традиционным местом народ-
ных гуляний. Сюда приезжают школьники на «послед-
ний звонок» и молодожёны. В парке можно посмотреть 
на памятники героям военных лет, увидеть танки совет-
ских времен и посетить могилу Героя Советского Соза 
Мусы Гареева. Также в парке находится Республикан-
ский музей боевой славы, где представлена уникальная 
экспозиция «Башкортостан в годы II Мировой войны», 
а на выставке советской артиллерии – пушки 40-х годов. 

Адрес: ул. Комарова, 7 (остановка транспорта «Парк 
Победы»).

Монумент Дружбы. 
Дружба между Башкортостаном и Россией выража-

ется двумя высокими вертикальными стелами, которые 
представлены в форме мечей, рукоятки которых зако-
паны в землю. У основания памятника расположены 
скульптуры двух женщин, одна из которых представляет 
Россию, а другая Башкортостан. В руках они держат лав-
ровые веточки – символы мира и дружбы.

Адрес: ул. Октябрьской Революции, 75 (остановка 
транспорта «Монумент Дружбы»).
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Башкирский государственный художественный 
музей имени М. В. Нестерова. 

Музей обладает собранием, насчитывающим более 
двенадцати тысяч экспонатов изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства России, Западной 
Европы, стран Востока, народного и профессионального 
искусства Башкортостана.

Адрес: ул. Гоголя, 27 (остановка транспорта ЦУМ).

Мемориальный Дом-музей С.Т. Аксакова (филиал 
Национального музея РБ). 

Здание музея представляет собой уникальный 
экспонат деревянной архитектуры, построенный из 
уральской лиственницы в конце XVIII века, где прожи-
вала на то время семья писателя Сергея Аксакова. Экс-
позиция музея располагается в 14 залах. 

Адрес: ул. З. Расулева, д. 4 (остановка транспорта 
«Новомостовая»).

Башкирский государственный театр оперы и балета.
В середине XX века на сцене БГТиО свою карьеру 

начал советский артист балета и балетмейстер Рудольф 
Нуреев. В театре располагается его музей. В нише фасада 
находится барельеф с изображением великого танцовщика. 

Адрес: ул. Ленина, 5/1 (остановка транспорта «Дом 
актёра»).

Памятник Мустаю Кариму.
Памятник народному писателю, драматургу и поэту 

Башкортостана воздвигнут напротив Дома профсоюзов. 
Монумент, отлитый из бронзы, имеет внушительные 
размеры: высота его составляет шесть, а длина 15 мет-
ров. На переднем плане – сам Мустафа Сафич, уверенно 
и спокойно смотрящий вдаль, а позади него – страницы 
рукописей, разбросанные ветром, с которых смотрят 
герои самой знаменитой его повести «Долгое-долгое 
детство». 

Адрес: остановка транспорта «Дом профсоюзов».

Музыкальный фонтан «Семь девушек». 
Своё название поющий фонтан со специальной под-

светкой получил благодаря украшающей его скульптур-
ной композиции, посвящённой одноимённой башкир-
ской легенде о семи девушках.

Адрес: остановка транспорта «Гостиный двор».
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