
Мы гордимся им... 

Радик Арсланович Гареев (1956-1996) - баритон, один из самых 

популярных оперных певцов Башкортостана. Его исполнительский талант 

получил признание на концертной эстраде России (СССР). Он был удостоен 

звания "народный артист" РФ и РБ, являлся Член-корреспондентом 

Международной академии искусств (Москва). 

Певец - выходец из глубинки, уроженец небольшого поселка Янаул, 

расположенного на северо-западе республики. Яркие вокальные данные 

определили дальнейшую судьбу Гареева. Он закончил вокальное отделение 

УУИ (1979), кафедру сольного пения в УГИИ (1983) по классу заслуженного 

деятеля искусств РФ и РБ, профессора М.Г.Муртазиной. Являясь студентом, 

стал лауреатом Всесоюзного и Всероссийского конкурсов (Днепропетровск, 

Сочи, 1980). 

Гран-при Международного конкурса песни "Красная гвоздика"(1983) 

принесло ему широкую популярность в СССР. Он становится постоянным 

участником ежегодных фестивалей популярной массовой песни, ему 

поручают премьеры своих сочинений такие известные композиторы-

песенники, как А.Пахмутова, Я.Френкель, известные башкирские 

композиторы (Р.Хасанов). Любителям музыки навсегда запомнилось 

проникновенное исполнение певцом башкирских лирических песен, русского 

бытового романса и классической камерно-вокальной лирики. 

Обладатель красивого, бархатного тембра голоса и незаурядных сценических 

данных Р.Гареев получает признание как оперный певец (198О - солист 

БГТО и Б). Партии драматических, благородных и характерных, комедийных 

персонажей в равной степени удавались ему.  



 

На сцене Башкирского оперного театра он спел Жермона ("Травиата" 

Д.Верди), Моралеса ("Кармен" Ж.Бизе), Фигаро ("Севильский цирюльник" 

Д.Россини), Гремина ("Евгений Онегин" П.И.Чайковского), в оперетте 

И.Кальиана "Королева чардаша" - партию Эдвина и т.д.ил признание на 

концертной эстраде России (СССР). Он был удостоен звания "народный 



артист" РФ и РБ, являлся Член-корреспондентом Международной академии 

искусств (Москва). 

Певец - выходец из глубинки, уроженец небольшого поселка Янаул, 

расположенного на северо-западе республики. Яркие вокальные данные 

определили дальнейшую судьбу Гареева. Он закончил вокальное отделение 

УУИ (1979), кафедру сольного пения в УГИИ (1983) по классу заслуженного 

деятеля искусств РФ и РБ, профессора М.Г.Муртазиной. Являясь студентом, 

стал лауреатом Всесоюзного и Всероссийского конкурсов (Днепропетровск, 

Сочи, 198О). Гран-при Международного конкурса песни "Красная 

гвоздика"(1983) принесло ему широкую популярность в СССР. Он 

становится постоянным участником ежегодных фестивалей популярной 

массовой песни, ему поручают премьеры своих сочинений такие известные 

композиторы-песенники, как А.Пахмутова, Я.Френкель, известные 

башкирские композиторы (Р.Хасанов). Любителям музыки навсегда 

запомнилось проникновенное исполнение певцом башкирских лирических 

песен, русского бытового романса и классической камерно-вокальной 

лирики. 

Обладатель красивого, бархатного тембра голоса и незаурядных 

сценических данных Р.Гареев получает признание как оперный певец (198О - 

солист БГТО и Б). Партии драматических, благородных и характерных, 

комедийных персонажей в равной степени удавались ему. На сцене 

Башкирского оперного театра он спел Жермона ("Травиата" Д.Верди), 

Моралеса ("Кармен" Ж.Бизе), Фигаро ("Севильский цирюльник" Д.Россини), 

Гремина ("Евгений Онегин" П.И.Чайковского), в оперетте И.Кальиана 

"Королева чардаша" - партию Эдвина и т.д. 



 

1933 год - год основания школы.В годы установления советской власти 

усадьба правнука Бухара Малика была конфискована. Все сооружения 

усадьбы стали зданиями школы №3.Школа официальное оформление 

получила в 1933 году. Первым директором был Ахметшин Матнур – абый.  

Первыми учителями были М.Билилова, М.Габдиева, Ш.Муртазина и 

т.д.В начале это была начальная школа, в которой обучалось 15 человек – 1,2 



– е классы, в одном небольшом домике, бывшей бане бая Малика. В 1956 

году школа стала семилеткой, обучение шло в трех отдаленных друг от друга 

небольших помещениях. В 1957 году было построено шлакобетонное здание, 

где находилось шесть комплектов классов, учительская и медпункт. 

Открытие этого здания школы было огромным праздником для всех 

учащихся и жителей деревни Янаул. Строительство этого здания вели сами 

учащиеся под руководством учителя – ветерана ВОВ Варина Нурлывара 

Вариновича. 1967-1968 годы построена типовая средняя школа. Эта заслуга 

директора школы Хакова Наифа Сафиновича. 

 В 1991 году построено новое трехэтажное здание средней школы №3. 

Огромная роль в этом принадлежит деловой, умной женщине директору 

Гафаровой Зухре Магруфовне.В 1997 году школе присвоено имя Радика 

Арслановича Гареева, артиста театра оперы и балета, заслуженного артиста 

России и Республики Башкортостан, лауреата международных конкурсов.  

 

 


