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Он прошел в рамках празднования 
20-летия Башкомснаббанка. 

На днях в «Конгресс-холле» один из 
ведущих региональных банков страны 
отмечал 20-летний юбилей. Юбиля-
ров пришли поздравить ведущие по-
литики, руководители министерств, 
ведомств, главы предприятий, ВУЗов 
республики, творческая бизнес-элита 
не только Уфы но и российской столи-
цы. Среди гостей были замечены вице-
президент Ассоциации региональных 
банков России Георгий Медведев, ми-
нистр труда и социальной защиты на-
селения Ленара Иванова, заместитель 
председателя башкирского Курултая 
Рафаил Зинуров, председатель Нацио-
нального банка РБ Рустем Марданов, 
руководитель Управления федральной 
налоговой службы по Башкортостану 
Марат Вахитов, народный артист Баш-
кирии Генадий Родионов и народная 
артистка России Флюра Кильдиярова, 
известный художник Расих Ахметвали-
ев и многие другие.  Всего собралось 
около 200 гостей.

Празднование юбилея прошло в 
формате благотворительного бала. 
«Башкомснаббанк» в духе лучших 
традиций российского меценатства 
организовал аукцион, средства от 
которого были перечислены Дет-
скому фонду республики. В пред-
дверии юбилея председатель правле-
ния банка Флюр Галлямов обратился 
к популярным российским актерам 
Михаилу Пореченкову, Дмитрию Дю-
жеву, Марине Голубь, Михаилу Трухину, 
которые в дни празднования приехали 
в Уфу с гастролями МХТ им. Чехова, с 
просьбой предоставить личные вещи 
для участия в аукционе. Актеры с боль-
шим энтузиазмом откликнулись на 
просьбу и в итоге их личные вещи ушли 
«с молотка» за весьма солидные суммы.  
Так, к примеру, авторский платок от 
Марины Голубь с автографом  актрисы 
ушел за 20 тысяч рублей, русско-бело-
русский словарь из фильма «Утомлен-
ные солнцем 2. Противостояние» был 
куплен за 34 тысячи рублей. Лот от 
Михаила Трухина – книга пьссы Шек-
спира «Гамлет» с пометками и правка-
ми режиссера знаменитого спектакля 
Юрия Бутусова  - за 21 тысячу. Михаил 
Пореченков выставил на аукцион ори-
гинальную мраморную подставку под 
письменные принадлежности, которая 
была продана за 10,5 тысяч.  Ну и нако-
нец, самым дорогим лотом стал 
лот о Пьера Ришара! Всемир-
но известный французский 
актер лично представил 

свой лот, это диски фильмов с его уча-
стием, билеты на спектакль «Пьеру Ри-
шару до востребования» и фотография 
с афторгафом. За этот лот уфимцы не 
пожалели 83 тысяч рублей.  

Но, пожалуй, главным сюрпризом 
бала стало появление самого Риша-
ра на балу. Хотя месье Ришар даже не 
предполагал, что его пригласят при-
нять участие в таком мероприятии, но 
узнав, на что пойдут деньги, охотно со-
гласился.   

Появившись на сцене, он рассказал 
что бывая в России часто посещает со-
циальные приюты и от души поблаго-
дари всех, кто занимается поддержкой 
детей. 

Кстати, в рамках аукциона было со-
брано около 300 тысяч рублей,  которые 
пойдут в помощь детям-инвалидам. 

В Уфе Пьер Ришар стал почетным 
гостем благотворительного бала
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Известные люди 
опираются на надежные 

банки.  (На фото 
Пьер Ришар с Флюром 

Галлямовым.

Словарь Дмитрия Дюжева был продан 
за 34 000 рублей.

Картина Расиха Ахметвалиева (справа) было 
продана за 60 000 рублей. Слева народный 

артист башкирии Генадий Родионов.

Звезда российской эстрады очаровательная Анжелика Варум спела 
для гостей бала.

«Башкомснаббанк» был создан  
1 марта 1991 года. В течение 20-лет-
ней истории он не раз получал высо-
кую оценку банковского сообщества 
России.  

В 2010 году по итогам российского 
конкурса в сфере банковского бизне-
са «Банковское дело» за позитивные 
результаты по всем финансовым и 
экономическим показателям «Баш-
комснаббанк» был удостоен премии 
в номинации «Лучший региональный 
банк». 

Кроме того, банк награжден дипло-
мом Национальной банковской пре-
мии в номинации «За социальную от-
ветственность в бизнесе». Ежегодно, 
на безвозмездную финансовую по-
мощь «Башкомснаббанк» направляет 
от 25 до 45% чистой прибыли. 

В 2010 банк, как налогоплатель-
щик, внес в бюджет и внебюджетные 
фонды Башкортостана и России 62,7 
миллиона рублей.  
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Фото Милы КИЯН и Марата МУЛЮКОВА.

Лот от Михаила Пореченкова - мраморная подставка под 
письменные принадлежности с голубой планетой и 

автографом актера - был продан  
за 10 500 рублей.


