Издаётся с 2008 года

С уважением к времени и людям

12+

Издается при поддержке
президиума Башкирского
республиканского совета
ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных органов.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
ИНТЕРВЬЮ
Первый Президент
Башкортостана
Муртаза Рахимов:
«Я просто шел вперед
и не оставлял сил
на обратный путь»
СТР. 5
ДАТА
Радий Хабиров –
ветеранам боевых
действий:
«Спасибо вам, земляки!
Спасибо, братья!»
СТР. 4
ЗДОРОВЬЕ
«Наука
против рака»
Интервью
с химиотерапевтом,
профессором
Диной Сакаевой
СТР. 12

Выпишите
с любого месяца
на почте или
на сайте veteranrb.ru

«Ветеран
Башкортостана»
Индекс 50614

№ 2 (126) февраль 2019 года

УФИМСКИЙ
РАЗВОРОТ
Лыжня, прорубь
и боулинг
для ветеранов
СТР. 10-11
ПОДВИГ
Спасибо, Карелия,
за память о героях
из Башкирии!
СТР. 7

И ТАК БЫВАЕТ!
«Я была знакома
с мамой
Рудольфа Нуриева»
СТР. 14

ПРИЯТНОГО
АППЕТИТА!
Рисовый пирог, утка
с яблоками и другие
любимые рецепты
СТР. 15
30 лет со дня вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана
Мидхат Минигареевич Загитбаев,
ветеран боевых действий из Салавата
Газета издается при поддержке
Благотворительного фонда

Ветеран Башкортостана
СОБЫТИЯ
Устранить несправедливость

20 февраля, озвучивая Послание
Федеральному собранию, Президент
России Владимир Путин призвал пересчитать размер социальных доплат
к пенсиям. По словам Президента
страны, многие пенсионеры не получили выплаты за первый месяц 2019
года из-за того, что размер их пенсий
превысил прожиточный минимум.
Вот что сказал по этому поводу глава государства: «В этом году были проиндексированы пенсии. Но если доходы как-то превысили прожиточный
минимум, тут же переставали платить
социальные доплаты, и многие люди
почувствовали себя обманутыми».
Президент потребовал немедленно
устранить эту несправедливость.
Дополнительная потребность в
средствах на социальную доплату к
пенсии в 2019-2024 годах оценивается на уровне 120 млрд рублей. Увеличение социальных доплат коснется
порядка 4 миллионов пенсионеров,
включая 500 тысяч получателей ежемесячной денежной выплаты.
Перерасчет выплат пройдет
беззаявительно – то есть пенсионерам не нужно обращаться в
Пенсионный фонд и подавать какие-либо заявления, документы.
Как сообщила пресс-служба российского Минтруда, планируется изменить схему начислений социальных доплат для перерасчета пенсий.
Сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального
обеспечения пенсионера до уровня
прожиточного минимума пенсионера
в регионе, а затем осуществляться
индексация пенсии и ежемесячной
денежной выплаты.
Прожиточный минимум пенсионера в Башкортостане – 8645 рублей в
месяц.

«Горячая линия»
Пенсионного фонда России
С 30 января граждане могут получить консультацию по пенсионным
вопросам, позвонив по номеру 8-800600-44-44. Телефон федеральной
«горячей линии» Пенсионного фонда
работает круглосуточно, звонки на
территории России бесплатны.
Специалисты консультируют граждан в рамках федерального закона «О
персональных данных». Поэтому вы
сможете получить ответ в обобщенном порядке, без анализа материалов
выплатного дела и точных цифр.
Вопросы,
содержащие
персональные данные (ФИО, дата и место рождения, адрес, семейное положение и др.), можно адресовать
в
онлайн-приемную
Пенсионного фонда на официальном сайте
https://es.pfrf.ru/appeal/ или в клиентскую службу Пенсионного фонда
по месту жительства.
Также можно воспользоваться личным кабинетом на сайте ПФР или на
портале госуслуг.
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Встреча с ветеранами из Перми

30 января руководители Башкирского республиканского совета ветеранов (председатель Валерий Шарипов, заместители Насима Шелехова
и Райхана Абдулхаева) встретились с
ветеранами-активистами из Перми: заместителем председателя совета ветеранов Пермского края Юрием Балыкиным
и председателем совета ветеранов Ленинского района Перми Серафимой Чазовой. Ветераны обсудили актуальные
социальные вопросы, поделились опытом патриотического воспитания молодежи, поднимали тему увековечения
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памяти героев. Было решено подписать
договор о содружестве между советами
ветеранов Башкортостана и Перми, чтобы в дальнейшем плодотворно взаимодействовать для совместного решения
проблем людей старшего поколения.
Пермские ветераны участвовали в
Межрегиональном интеллектуальном турнире старшего поколения
«Серебряная сова» – его организовало региональное отделение Общества
«Знание» под руководством Сергея
Ширинкина. Активное участие в организации турнира приняли члены клуба
«Наших лет золотые россыпи», который
возглавляет Галина Ширинкина.
Пермяки выступили успешно – их команда «Ленсовет» стала победителем.
Ветераны Башкортостана искренне поздравляют коллег из Перми и всех, кто
участвовал и добился успеха в ярком
интеллектуальном соревновании!

Гюлли Мубарякова: «Театр – это судьба»
20 февраля на 83-м
году жизни скончалась
народная
артистка
СССР и РСФСР, заслуженная артистка РСФСР
и БАССР, театральный
режиссер, педагог, актриса БГАДТ им. М. Гафури Гюлли Арслановна
Мубарякова.
В память о выдающейся актрисе публикуем
выдержки из интервью,
которое Гюлли Арслановна дала изданию «Ветеран Башкортостана» в январе 2017 года.
Об отце. «Поначалу отец (народный
артист СССР, башкирский актер, режиссер, драматург Арслан Мубаряков
— ред.) не верил в меня – говорил, что
в искусство должны идти подготовленные люди, достойные этого пути. Видимо, я в его глазах не выглядела человеком, готовым полностью посвятить
себя сцене. Отец был суровым и требовательным, спектакли с моим участием
он смотрел редко. Но уже на закате его
жизни, когда мы вместе играли в спектакле «Не бросай огонь, Прометей!», я
дождалась от него слов: «Смотри-ка,
дочка, а ведь у тебя получается!»

Это было для меня большой наградой. Я убедилась,
что не зря пошла по родительским стопам.
О Мустае Кариме. «Я часто вспоминаю народного
поэта Мустая Карима. Это
был скромный, доброжелательный человек. Я не раз
играла в спектаклях по его
пьесам. Когда он приходил в театр, я беседовала с
ним, поражаясь, насколько
богат его внутренний мир.
Мустай Карим всегда давал мудрые
советы. Навсегда я запомнила слова:
«Нельзя терять свое лицо». Надо смело добиваться того, к чему стремишься, но при этом быть внимательным к
окружающим».
О возрасте. «К своим годам я отношусь философски. Это неизбежно,
природу не обмануть. Но женщина
должна всегда оставаться женщиной,
поэтому стараюсь держаться. Нельзя
поддаваться возрасту. Надо уметь радоваться жизни».
Ветеранское сообщество Башкортостана глубоко скорбит по поводу
ухода из жизни знаменитой актрисы и
выражает искренние соболезнования
родным и близким Гюлли Арслановны.
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В Государственном концертном
зале «Башкортостан» состоялось
торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.
Поздравив военнослужащих и ветеранов, врио Главы республики Радий Хабиров отметил, что это истинно всенародный праздник, который
объединяет прошлое и настоящее
нашей страны.
– 23 февраля – особенный день для
всех, кто имеет отношение к воинской
службе, – подчеркнул Радий Хабиров.
– Для меня – тоже. Всегда с особой теплотой мы вспоминаем армейские годы.
Встречаемся с бывшими сослуживцами,
товарищами по оружию. В такой день
сердцем осознаёшь, что, как и наши
предки, все мы – верные сыны своей Родины, всегда готовые встать на её защиту. В день воинской славы мы благодарим ветеранов Великой Отечественной
войны за счастье жить под мирным небом. Наша страна вместе со всем миром
готовится встретить в следующем году
знаменательное событие – 75-летие Великой Победы. Мы гордимся мужеством
воинов-интернационалистов, участников боевых действий, спецопераций в
«горячих точках».
Руководитель региона отметил значимую работу Военного комиссариата
республики, признанного одним из лучших в стране, и поблагодарил тех, кто
обеспечивает суверенитет и безопасность страны, борется с международным терроризмом. Так, личный состав
12-й отдельной инженерной бригады
выполнял ответственные задания на
территории Сирии, а 29-й отдельный
отряд специального назначения войск
национальной гвардии России имени
генерал-майора Минигали Шаймуратова неоднократно участвовал в боевых
операциях.
– Пока мы и наши потомки готовы
защищать свою Родину, над нашей страной всегда будет мирное небо. Давайте
и дальше сплачивать наши ряды, объединять усилия, чтобы жизнь в стране,
нашей республике была достойной и
счастливой, – завершил выступление
Радий Хабиров.

ЛИЧНОСТЬ
14 февраля исполнилось 95 лет
Мамуну Лутфуллиновичу Гатиятуллину, ветерану-активисту, участнику Великой Отечественной войны.
Часто вспоминает Мамун Лутфуллинович огненную Курскую дугу и другие
фронтовые дороги. Волнуется, когда говорит о хорошем друге Камиле Шамаеве.
В начале войны Мамун и Камиль договорились, что, если один из них погибнет,
второй назовет сына именем товарища.
Камиль Шамаев погиб при освобождении Киева. Мамун Лутфуллинович сдержал слово. На фото ветеран войны с сыном Камилем Гатиятуллиным.
Много горьких историй осталось в памяти фронтовика:
– Как-то в районе Тирасполя мы попали под минометный обстрел. И вдруг
сверху падает бомба! Меня завалило с
головой – думал, так под землей и останусь. Но нашли, откопали, отправили

Ветеран Башкортостана

Всенародный
праздник

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В День защитника Отечества
были вручены государственные
награды.
Орден Дружбы народов: Т.Р. Ражапов, председатель «Башкирского
союза ветеранов боевых действий».
Орден
Салавата
Юлаева: В.Х. Галимханов,
командир
отделения 12-й инженерной бригады;
И.В. Гильмутдинов,
командир отделения
12-й инженерной бригады; В.Е. Иванов, протоиерей, руководитель Православного военно-патриотического клуба
«Александр Невский»; Д.Е Иванов,
командир отделения 12-й инженерной бригады; Р.Ф. Кашаев, старший
помощник начальника отделения
планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов Военного комиссариата РБ;
И.М. Харченко, Военный комиссар
Республики Башкортостан.

Почётная грамота Республики
Башкортостан: Ф.Г. Абдразаков, заместитель командира 12-й инженерной бригады; Ю.В. Леликов, старший
помощник начальника отделения отдела планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата РБ; Р.Н. Хайрутдинов, Военный
комиссар г. Стерлитамака и Стерлитамакского района РБ.

На фронте встречался с Константином Симоновым

в медсанбат. После контузии я
стал плохо слышать.
Довелось бойцу встретиться
на фронте со знаменитым поэтом Константином Симоновым
(на фото).
– Приехал корреспондент «Комсомольской правды», им оказался Константин Симонов. Он поговорил с нами,
прочитал стихи, – рассказывает ветеран.

Мамун Лутфуллинович был заместителем командира минометной батареи.
Участвовал в освобождении Украины,
Молдавии, Польши, Чехословакии. Награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».
После войны руководил предприятием пищевой промышленности. Под его
началом создан музей боевой славы при школе №117. Фронтовик
часто встречается с молодежью,
участвует в ветеранских мероприятиях. Четко и непримиримо высказывает точку зрения
по всем острым вопросам.
Поздравляем Мамуна Лутфуллиновича с юбилеем! Желаем здоровья,
душевных сил, добрых событий!

Ветеран Башкортостана
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Спасибо вам, земляки! Спасибо, братья!
В Конгресс-холле «Торатау» врио
Главы Башкортостана Радий Хабиров
выступил на торжественном собрании,
посвященном 30-летию со дня вывода
ограниченного контингента советских
войск из Афганистана.
– 15 февраля 1989 года последняя колонна 40-й армии покинула многострадальную страну. Сегодня мы говорим искренние слова благодарности воинам,
с честью выполнившим свой интернациональный, патриотический долг. Спасибо вам, земляки! Спасибо, братья! – сказал Радий Хабиров, и зал разразился
аплодисментами.
Руководитель региона подчеркнул,
что в нашем народе генетически заложена готовность встать в трудную минуту на защиту Отечества, не оставаться
равнодушными к беде, которая не бывает чужой.

– Афганский народ с благодарностью вспоминает помощь, которую в
1970-80-е годы оказали этой стране
советские специалисты. Наши строители, инженеры, врачи, учителя помогали
Афганистану преодолеть отсталость,
неграмотность, разруху. И когда после
военного захвата власти здесь началась
гражданская война и хаос, наша армия
встала на защиту мирного неба и суверенитета этой страны. Сделала всё возможное, чтобы вирус терроризма, насилия, наркомании не распространился по
всей планете, не вторгся в наши дома.
По прошествии времени, несомненно, нужно дать достойную, объективную
оценку событиям тех лет. Сегодня мы с
гордостью говорим о героизме, стойкости, силе духа наших офицеров и солдат,
защищавших Родину и весь мир на дальних рубежах, – заявил Радий Хабиров.
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ВАЖНО
На встрече Радия Хабирова с родителями и родственниками погибших
участников боевых действий обсуждались наболевшие вопросы. Один
из них касался санаторно-курортного лечения. Как сообщили участники
встречи, путёвку в санаторий приходится ждать несколько лет. Кроме
того, она зачастую предполагает выезд в другие регионы, а это проблематично для пожилых людей.
Радий Хабиров поручил социальному блоку Правительства РБ предусмотреть квоту для родителей погибших ветеранов боевых действий в
республиканские санатории и сократить время ожидания путёвок.

Поздравляем!

На торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества, Тимерьян Ражапович Ражапов,
председатель «Башкирского союза
ветеранов боевых действий», был награжден орденом Дружбы народов.

В 2009 году Тимерьян Ражапов был
избран председателем «Башкирского
союза ветеранов боевых действий».
Ветеран приступил к патриотической работе, организовал фестиваль
«Опаленные строки». Когда начался
вооруженный конфликт на Донбассе,
Тимерьян Ражапович протянул руку
помощи братскому народу. На луганской земле погиб генерал Минигали
Шаймуратов. В память о подвиге башкирских конников Тимерьян Ражапов
в феврале 2015 года организовал
первый гуманитарный конвой в ЛНР.
С 2015 по 2018 год ветераны боевых действий во главе с Тимерьяном
Ражаповым 13 раз побывали в Луганской Народной Республике, собрали
и доставили в зону военного конфликта более 87 тонн гуманитарного
груза, который был распределен по
учебным заведениям, медицинским
учреждениям, передан семьям прифронтовых территорий. Встречаясь с
луганскими школьниками, Тимерьян
Ражапов рассказывает о подвигах
башкирских героев, которые сражались на луганской земле.

Салават. Открытие памятника.
Организаторами торжественного мероприятия, посвященного воинам-интернационалистам, выступили Мидхат
Загитбаев, председатель Салаватского
городского отделения «Российского союза ветеранов Афганистана», и Виктор
Ямщиков, председатель организации
«Боевое братство» им. Героя России
В.Е. Трубанова. Поздравили ветеранов
со знаменательным днем представители администрации города, Военного
комиссариата, мусульманского и православного духовенства, председатель
республиканского совета ветеранов
Валерий Шарипов. С теплыми словами к участникам боевых действий обратились мамы погибших воинов. На
памятном вечере активистам вручили
награды. Сергей Шишкин, лауреат и
победитель многочисленных конкурсов, исполнил афганские песни. Участники говорили о том, что необходимо
сплотить ветеранские ряды, о важности взаимопонимания и дружбы.

Хайбуллинский район. «Бессмертный батальон». В селе Акъяр
ветераны боевых действий, родные
погибших земляков, члены движения «Юнармия» приняли участие в
шествии «Бессмертного батальона».
Участники возложили цветы к памятнику погибшим в локальных войнах,
посетили выставку «Афганистан, ты
боль моей души…» в краеведческом
музее. В районном доме культуры глава администрации Раил Ибрагимов,
председатель районного отделения
«Российского союза ветеранов Афганистана» Салават Юлдашбаев и руководитель местного отделения «Боевого
Братства» Иргали Байназаров вручили
ветеранам и семьям погибших защитников Отечества почетные грамоты и
ценные подарки. Артисты выступили
с концертными номерами.
Уважаемые ветераны!
Фоторепортажи из городов
и районов республики размещены
на сайте veteranrb.ru
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Ветеран Башкортостана

Я ПРОСТО ШЁЛ ВПЕРЁД
И НЕ ОСТАВЛЯЛ СИЛ НА ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

– Вы родились в Кугарчинском районе, детство пришлось на военные
и послевоенные годы. Какие воспоминания сохранились о том трудном
времени? Находилось ли среди тяжелой работы время для игр, спорта,
увлечений?
– Да, мы росли в очень тяжелые годы,
когда и еды не хватало, и одежды не было.
Ели все, что годилось в пищу. Вдоволь почти никогда не наедался. Тогда всех лошадей увезли на фронт. Для работы и в поле, и
в лесу приходилось запрягать коров. Каждый день ждали писем с фронта. Помню,
отец после ранения уже офицером вернулся домой. Колхоз по этому случаю выделил
четыре килограмма муки. Отец побыл дома
три дня и уехал на войну. Вернулся только
в 1946 году.
Хоть и тяжело было жить, но для игр
время, конечно, находили. Как без этого,
мы же дети были. Летом в футбол играли.
Мяч самодельный, наполненный лошадиной гривой. Во время дождя он размокал,
становился тяжелым, и, если ударит, то без
синяков не обходилось.
Зимой чистили лед на пруду и играли в
хоккей. Вместо коньков деревянные и металлические подошвы приспосабливали.
Вместо шайбы тоже разные предметы использовали. А профессиональный хоккей
я увидел в 1960-х годах в Уфе. С тех пор я –
болельщик «Салавата Юлаева». Вообще, в
деревне ребят много было, жили дружно,
играли весело.
– В советские годы люди с особым
уважением относились к представителям старшего поколения. Кого Вы
считаете своим наставником? С кого
в юности брали пример?
– Было немало людей, с которых я брал
пример. Но главные – это мои родители.
Отец был председателем колхоза, очень

строгий и требовательный. При нем колхоз стал миллионером. Мама была кроткой, терпеливой женщиной с ясным житейским умом. О родителях помню всегда.
Если бы меня спросили, кто мой идеал,
наставник, я бы ответил так: «Я сын своего отца и сын своей матери». Все, что я
имею, кем я стал – это благодаря только им.
Всегда им благодарен.
– Как пришло решение связать
жизнь с нефтяной промышленностью? Что бы Вы порекомендовали
молодым людям, которым предстоит
выбрать профессию?
– С детства я видел свое будущее в сфере
промышленности. Мечтал стать геологом.
В то время геолог, нефтяник были престижными специальностями. После окончания
школы пошел поступать в Уфимский нефтяной техникум. Поступать было очень
тяжело. На одно место 12 абитуриентов.
Но я успешно сдал экзамены и стал студентом. Тогда была хорошая стипендия –
285 рублей. А в нефтяном институте, где я
потом учился, – 390 рублей. Для меня это
были большие деньги.
Молодым я бы рекомендовал выбирать
профессию по душе, чтобы потом работать
с удовольствием. И, конечно же, стать профессионалом в своем деле. Если же работа
не нравится, даже если она высокооплачиваемая, человек чахнет, не может самореализоваться. Это тяжело и плохо.
– 25 лет назад Вы стали Первым
всенародно избранным Президентом
Республики Башкортостан. Как Вы
оцениваете путь, который республика прошла за эти годы? Что является поводом для гордости? Какие недостатки современности, по Вашему
мнению, следует искоренить?
– Конечно, за это время очень многое
сделали. Это были годы большой стройки:
строили дороги, газопроводы, школы, детские сады, дворцы культуры, очень много
производственных сооружений, проложили связь. Но не только здания – выстраивали нашу государственную систему, начиная
от принятия Конституции, законов и кончая системой местного самоуправления.
Республика просто расцвела, люди начали
жить по-новому. Гордиться есть много чем,
но есть и многое, что тяготит душу. Ведь в
последнее время немало из того, что мы
создавали, разрушено. Неприятно, страдают ведь простые люди. А недостатки современности они всем известны: коррупция,
воровство. Но больше всего тревожит то,
что люди сильно изменились. Нет искренности, доверия, какая-то апатия. Народ сам

Открытие памятников
в парке Победы. 2010 год.

Центр реабилитации создан
при поддержке фонда «УРАЛ». 2015 год.

Первый Президент Башкортостана,
Председатель Совета
Благотворительного фонда «УРАЛ»
Муртаза Рахимов дал интервью
«Ветерану Башкортостана».

по себе, власть сама по себе. Нельзя так
жить. Нужно выходить из этой ситуации.
– Действительно, то, что создано
в бытность Вашего президентства, по
сегодняшним меркам, мягко говоря,
поражает. А в чем секрет? Как Вам это
удалось?
– Я просто шел вперед и не оставлял сил
на обратный путь.
– Как родился девиз Благотворительного фонда «УРАЛ»: «Помогаем
тем, кто созидает»?
– Мы прежде всего помогаем тем, кто
оказался в тяжелой жизненной ситуации:
погорельцам, больным, малоимущим. Тем,
кому просто уже некому помочь. Но в большей степени стараемся поддержать тех, кто
за счет нашей помощи поможет большому
количеству других людей. Кто нацелен на
созидательную работу, отдает свое время, тепло и заботу нуждающимся. В этом
смысл девиза.
– В настоящее время фонд возобновил финансирование строительства
мечети «АР-РАХИМ». Почему, на Ваш
взгляд, важно поддерживать возведение религиозных объектов?
– Духовность – важнейшая составляющая нашей жизни. Во многом она формируется и поддерживается религией. А материальная составляющая религии – это
мечети, церкви, храмы. Поддерживая их
возведение, фонд старается вносить свою
лепту в формирование нравственных устоев общества. Это очень важно.
И отрадно, что строительство мечети
сегодня курируется Правительством республики. Глава Башкортостана понимает
важность этого объекта, обещал максимально помочь и взял дело под свой контроль. А он свое слово держит.
– Башкортостан гордится межнациональным согласием и единством.
Какую роль играет дружба народов в
развитии региона?
– Такого букета народов, как в нашей республике, пожалуй, нет ни в одном регионе. И мы, действительно, всегда гордились
тем, что люди у нас живут мирно. Дружба,
без преувеличения, играет важнейшую
роль в развитии республики. А как же
иначе?! Разве будут идти дела, если люди
будут ссориться, ненавидеть друг друга, в
плохом смысле различать по национальным признакам? Наша многонациональность и дружба – богатство, которое нужно
бережно хранить.
– Каково Ваше отношение к ветеранской организации Башкортостана? Что Вы можете пожелать представителям старшего поколения?
– К ветеранам отношусь с уважением.
Я ведь теперь и сам ветеран, пенсионер
(смеется), хотя в душе пожилым себя нисколько не чувствую. Желаю им прежде
всего здоровья, чтобы рядом были близкие люди, кто может о них позаботиться.
Ну и, конечно, чтобы ситуация и в стране,
и в республике улучшалась и радовала людей. Ведь старшее поколение из-за этого
тоже сильно переживает.
Муртаза Губайдуллович Рахимов
получил многочисленные поздравления
с юбилеем. Читайте на стр. 8.
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Это наша «Победа»!

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Сообщение о том, что здание уфимского кинотеатра «Победа» намереваются
передать спортшколе, меня шокировало. Я не могу поверить в то, что символ
Победы в Великой Отечественной войне, каким был для моего поколения этот
кинотеатр, останется в прошлом.
Я родился в 1937 году в Сталинском
районе Уфы, ставшим затем Черниковском. Строительство кинотеатра
происходило на моих глазах. Площадь
застройки была огорожена двумя рядами колючей проволоки, и она жестко
охранялась, так как в числе строителей
были пленные гитлеровцы. Но была и
другая часть немцев – они считались антифашистами. Они очищали дороги от
снега и без конвоя выполняли работы
по благоустройству. Черниковцы считали справедливым, что объекты, которые
будут названы в честь Победы, строят
побежденные. Пусть всегда помнят, кто
победил!
Велика была роль кинотеатра в деле
воспитания патриотизма, искренней

любви к Отечеству благодаря фильмам,
которые там демонстрировались: о Павке Корчагине, молодогвардейцах, о Зое
Космодемьянской, о великих полководцах Александре Невском, Кутузове,
Суворове.
Нельзя забывать и о том, что кинотеатр «Победа» – это памятник архитектуры, наше культурное наследие, и
находится он на центральной улице
Черниковки. Он в сердцах всех черниковцев!
Мы ходили в кинотеатр не только для
того, чтобы посмотреть фильмы. Поднимались на второй этаж, покупали
мороженое и, облокотившись о перила,
слушали концерт, который звучал до начала сеанса. Это были счастливые часы
в той нашей жизни!
Сейчас утверждается, что содержать
однозальный кинотеатр невыгодно. Я
не специалист по этим вопросам, но считаю, что можно не повышать, а, наоборот, снизить цену билетов – и тогда кинотеатр будет заполнен пенсионерами
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и молодежью. Можно удешевить билеты
для ветеранов и детей войны, школьников и студентов за счет бюджета города
и спонсоров. Патриотизм этого стоит!
А уж если совсем нельзя сохранить
здание как кинотеатр, то можно сделать
его Музеем истории Уфы. Ведь есть необходимость сделать Уфу туристической, а
в таком музее всегда будут посетители,
да и глобальная реконструкция здания
не потребуется. Музей станут посещать
не только черниковцы, но и уфимцы,
проживающие за пределами республики и страны, – в них живет ностальгия
о прошлом.
Я очень люблю Киев, часто и подолгу
бывал там в прежнее время до нацистского переворота. По-моему, в те годы
в Киеве, как ни в одном другом городе
Советского Союза, было самое большое
число улиц, площадей, памятников и
музеев, посвященных Победе. Одна из
главных улиц Киева называется проспектом Победы. Больно смотреть, что
происходит на Украине сейчас.
Хочется, чтобы в Уфе, где тоже ковалась Победа, был грандиозно увековечен подвиг героев. Пусть будет больше
символов Победы, достойных памятников, улиц, парков и скверов! В Киеве
свергается память о героях, но я уверен,
что история все расставит по своим местам, все вернется на круги своя.
Я призываю ветеранов защитить
кинотеатр «Победа». Ведь эта наша
история, наша память.
Юрий Свинковский, коренной уфимец.

Пьяный водитель – потенциальный убийца
Уважаемая редакция! Я много лет получаю «Ветеран Башкортостана» и читаю от первой
страницы до последней. Это
наша газета! Красочная, содержательная, она отзывается на
все жизненные вопросы, освещает всестороннюю жизнь пожилых людей.
Взяться за перо меня заставила, на мой взгляд, одна из
актуальнейших тем – это состояние безопасности на дорогах.
Особенно меня беспокоит аварийность по вине пьяных водителей, в результате чего гибнут
невинные люди.
Я прочитал, что в прошлом
году в Башкирии по вине пьяных водителей погибли 103 человека
и 509 получили травмы. Сотрудники
республиканской ГИБДД задержали
более 18 тысяч водителей в состоянии
алкогольного опьянения, из них 2210
попались уже не первый раз. Пьяный
водитель за рулем – это потенциальный
убийца. Я считаю, что его следует приравнять к террористу.
Смерть одного человека – уже много,
а за год в стране погибают десятки тысяч. Такие потери не поддаются осмыслению.
Невольно возникает вопрос: а сколько еще десятилетий нужно терпеть

гибель людей от
пьяных
водителей?! Сколько еще
времени придется
уговаривать любителей спиртного и
быстрой езды: «Не
пейте, не садитесь
за руль!» Уже и женщины попадаются
пьяные за рулем.
Куда же мы идем и
куда причалим?
С у щ е ст в у ю щ и е
меры
наказания
желаемых результатов не приносят.
Считаю, что пьянство за рулем нужно искоренять драконовскими методами. Попался нетрезвый водитель – его
машина подлежит обязательной конфискации – и под пресс, чтобы и следа от
нее не осталось! Причем независимо от
того, совершил он ДТП или нет, иномарка это или отечественный автомобиль,
принадлежит ли машина отцу, дяде, брату или свату. Если же продавать авто как
конфискат, мы можем получить всплеск
преступности.

Далее. Попался пьяный за рулем первый раз – подлежит обязательному лишению прав пожизненно. Второй раз –
от 10 лет лишения свободы, чтобы никому не было соблазна садиться за руль
без водительского удостоверения.
Понятно, что этот вопрос сложный,
его надо решать не изолированно, а в
связке с другими правовыми и нормативными актами, со всеми заинтересованными ведомствами.
Если предложенные меры обретут
форму закона, я убежден, что пьянство
за рулем будет побеждено. Дороже человеческой жизни ничего нет. Нужна законодательная инициатива. Этого требуют
экономика, демография и нравственная
составляющая. Закон не будет нарушать
ничьих прав. Не употребляй алкоголь за
рулем, езди трезвый – и радуйся жизни.
Леонид Тупицо, с. Языково.
Леонид Иванович Тупицо, 1937
года рождения, – ветеран труда,
член президиума Благоварского районного совета ветеранов. Водительский стаж с 1970 года. За это время
не случилось ни одного ДТП.

Уважаемые читатели, если вы хотите выразить свое мнение по этим вопросам,
оставляйте комментарии на сайте veteranrb.ru или пишите в редакцию.
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Спасибо, Карелия, за память о героях из Башкирии!

В июне прошлого года газета «Ветеран Башкортостана» в статье «На советско-финской границе они первыми приняли бой» рассказывала, как отчаянно
сражался Первый Калевальский отряд
пограничных войск НКВД Карело-финской СССР.
В начале войны в ходе оборонительной
операции этот отряд приступил к боевым действиям у карельской деревни
Войница. 1 июля 1941 года финская
пехотная дивизия в составе двух пехотных батальонов, немецкого танкового
отряда и самолетов «Юнкерс-87» начала
наступление. Пограничники, первыми
вступившие в неравный бой, погибали
целыми заставами. Ценой собственной
жизни они выиграли время для развертывания основных сил армии. После
первых кровопролитных сражений фашисты, увидев, как ожесточенно воюют
советские бойцы, издали приказ: «Пограничников в плен не брать!»
В этих боях сражались и погибали
наши земляки из Башкирии – пограничники Первого Калевальского погранотряда. В ходе работы с архивными документами Министерства обороны РФ
установлены места их захоронений в
братских могилах Карелии.
В Калевальском районе Карелии находятся семь воинских захоронений. За
последние годы приведены в порядок
братские могилы в поселках Калевала и

Боровой, в селе Войница, в деревне Тихтозеро. Мы благодарны властям Республики Карелия за ту работу, которую они
проводят по сохранению памяти павших
солдат. Посмотрите на эти фамилии. Может быть, среди них найдутся ваши родственники или знакомые.
Братская могила деревни Войница:
Лукманов Ахматзий Тухватуллович, 1919 г.р., уроженец д. Куязыбаш
Дюртюлинского района – красноармеец,
стрелок. Погиб 19 сентября 1941 г.
Султанов Мазгар Саитгареевич,
18.03.1918 г.р., уроженец села Красная
Горка Нуримановского района. Лейтенант, помощник начальника 3-й заставы. Погиб 17 июля 1941 г. у деревни
Тихтозеро.

Зинатуллин Гумляр Гизанович,
1917 г.р., уроженец деревни Чуюнчи
Давлекановского района. Младший сержант, командир стрелкового отделения
8-й заставы. Погиб в бою 23 июля 1941г.
в районе хутора Кортиозеро.
Братская могила в поселке
Калевала:
Плисецкий Владимир Алексеевич,1919 г.р., уроженец д. Владимировка
Филипповского сельсовета Давлекановского района, красноармеец, стрелок.
Умер от ран в медико-санитарном батальоне 17 августа 1941 г.
Сагадеев Назиф Сагадеевич, 1919
г.р., уроженец деревни Старотурбаслы
Благовещенского района, красноармеец, стрелок. Убит в бою 19 августа 1941 г.
Дегтярев Сергей Дмитриевич, 1912
г.р., уроженец Уфы, политрук 7-й заставы,
убит в бою 27 июля 1941 г.
На братской могиле советских воинов
в селе Войница стоит памятник – склонил голову солдат над могилой боевых
товарищей. Он напоминает нам, потомкам, что мы всегда должны быть готовы
защитить Родину!
Война закончилась. Но песней опаленной
Над каждым домом до сих пор она кружит.
В войну отцов и дедов наших миллионы
Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить!

Владимир Большаков,
подполковник ФСБ в отставке.
Подробности на сайте veteranrb.ru

Под знаменами ветеранской работы

20 февраля состоялась X отчетно-выборная конференция Комитета ветеранов Республики Башкортостан (регионального отделения
«Российского Союза ветеранов»).
В докладе, который представил председатель организации полковник В.Л.
Попов, было отмечено, что ветераны
поддерживают курс Президента России,
направленный на укрепление могущества государства, повышение обороноспособности страны, борьбу с международным терроризмом. Деятельность
Комитета направлена на решение жизненно важных проблем ветеранов войны, боевых действий и военной службы,
отстаивание их прав и интересов.
Участники конференции поблагодарили ветеранских активистов за настойчивость и неравнодушие. С каждым годом
все больше жителей республики участвует в общероссийских акциях «Бессмертный полк», «Знамя Победы», «Растим патриотов России», «Наследники Победы»
и многих других. В Башкирии дан старт
подготовке к 75-летию Великой Победы,

который вызвал подъем в работе всех
ветеранских организаций.
Возрождается деятельность молодежных движений, появляются тимуровские отряды, большую работу ведут поисковики. Важно, что новое поколение
готово нести знамя ветеранской работы.
Ветераны вновь обсуждали судьбу
уфимского Дома офицеров. Не раз высказывалось предложение превратить
его в Дом ветеранов – с поликлиникой
на первом этаже, с большим залом для
проведения торжественных мероприятий, с кабинетами для творческих занятий, встреч, патриотической работы. К
сожалению, этот вопрос пока не решен.
Поднимались на конференции насущные проблемы. Члены Комитета полагают, что прожиточный минимум должен
быть примерно вдвое выше (сейчас он
составляет 8645 рублей). Они обращают
внимание, что компенсация по уходу за
людьми старше 80 лет составляет всего
1380 рублей (с учетом районного коэффициента), и при этом получать ее могут
только трудоспособные неработающие
люди. Но ведь ухаживают за стариками
чаще всего родственники или дети, которые сами давно стали пенсионерами!
Несправедливо, что им не достаются
даже эти небольшие деньги. Эта серьезная проблема волнует многих.
Возрастает внимание ветеранских
организаций не только к фронтовикам,
но и к солдатским вдовам, труженикам
тыла, «детям войны». Важно помогать
им в решении конкретных вопросов, воплощая в жизнь слова «Никто не забыт,
ничто не забыто».

Председателем Комитета был вновь
избран В.Л. Попов. Конференция приняла Обращение к ветеранам – с ним можно ознакомиться на сайте veteranrb.ru.
ВАЖНО
В работе конференции, которая проходила в Доме профсоюзов, приняли участие ветераны республики, Военный комиссар РБ И.М. Харченко, руководитель
исполкома регионального отделения
партии «Единая Россия» Р.М. Ахмадинуров, первый заместитель председателя
Федерации профсоюзов РБ В.А. Апокин,
депутаты Госсобрания – Курултая РБ
В.М. Шарипов, А.И Газизов, общественные деятели.

Ветеран Башкортостана
БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ

В день юбилея Муртаза Губайдуллович Рахимов получил многочисленные поздравления. Самые теплые
слова Первому Президенту Башкортостана адресовали государственные
и общественные деятели России, главы регионов, представители религиозных конфессий, руководители муниципалитетов, деятели культуры и
спорта, ректоры учебных заведений,
лидеры ветеранских организаций и
многие другие неравнодушные люди.
Публикуем выдержки из некоторых
поздравлений.
«Уважаемый Муртаза Губайдуллович! Примите самые теплые поздравления по случаю знаменательной
даты со дня Вашего рождения! Авторитетный государственный деятель,
чья компетентность, работоспособность, талант руководителя прошли
проверку непростыми 90-ми и не
раз получали поддержку жителей
Башкортостана, Вы вписали немало
ярких страниц в летопись родной республики. Ваши благородные помыслы, созидательные усилия, энергия
всегда были направлены на приумножение экономического потенциала Башкортостана и обеспечили два
десятилетия всестороннего поступательного развития республики, ее
устойчивые позиции в числе наиболее благополучных регионов страны.
Целеустремленный, активный человек, Вы продолжаете верно служить
родной земле...»
С уважением, президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.
«Уважаемый Муртаза Губайдуллович! От имени Российского детского
фонда тепло и сердечно поздравляем
Вас с юбилеем! Восхищаемся Вами
как одним из самых авторитетных
лидеров в новейшей истории России.
Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие милосердия в регионе, помощь в
организации нашего отделения. Благодаря Вашей поддержке, искренней
заботе о страждущих детях тысячи
обездоленных ребят получили надежду на светлое будущее, смогли реализовать свои мечты и чаяния...»
С уважением, председатель Российского детского фонда, писатель, академик Альберт Лиханов.
«Уважаемый Муртаза Губайдуллович! ...Нашу республику не сотрясали
межнациональные конфликты. Это
явилось продолжением традиций
интернациональной дружбы народов
Башкирии, сложившихся на протяжении многих лет совместного труда
и борьбы за развитие экономики,
культуры, науки, за общее благосостояние республики...»
С уважением, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.
Поздравления, адресованные Первому Президенту Башкортостана,
размещены на сайте veteranrb.ru
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«Я считаю его учителем»

Радий Хабиров вручил Первому
Президенту республики Почетную грамоту Республики Башкортостан.
«Я уже неоднократно говорил, что
считал и считаю его своим учителем.
Главное, чему я научился у него, — искренне жить интересами людей, качество жизни которых в значительной
степени зависит от власти. Именно
это качество позволило Первому Президенту Башкортостана без больших
потрясений провести республику через тяжелейшие 90-е годы. Я от всего
сердца поздравляю Муртазу Губайдулловича с юбилеем и желаю крепкого
здоровья и семейного благополучия!»
— написал на страницах в социальных
сетях врио Главы республики Радий
Хабиров.

7 февраля, в день 85-летия Первого
Президента республики и председателя Совета Благотворительного фонда
«УРАЛ» Муртазы Губайдулловича Рахимова, Радий Хабиров лично вручил
ему Почетную грамоту Республики
Башкортостан за активную благотворительную, наставническую деятельность, за неравнодушие к развитию
республики, сообщает пресс-служба
Главы региона.
«Ваша заслуга — в развитии территорий, муниципалитетов, в создании
инфраструктуры, крупнейших предприятий, современного агропромышленного комплекса. Самое главное —
это народная любовь, которая выражается сегодня в тысячах поздравлений жителей нашей республики. Мы
нуждаемся в Вас, Ваших добрых советах, Вашей строгости. Очень надеюсь, что мы вместе ещё поработаем на
благо республики», — отметил Радий
Хабиров.
В ответном слове Муртаза Губайдуллович поблагодарил руководителя региона за добрые слова.
«Действительно, много было сделано. Мы с Вами долгое время работали
вместе. Сегодня Вам тяжело, потому
что республика уже другая. Поэтому хотел бы пожелать Вам здоровья, терпения и слаженной команды», — сказал
Первый Президент Башкортостана.

Желаем добрых подарков судьбы!
Долгие годы Муртаза Губайдуллович Рахимов поддерживает инициативы ветеранских организаций.
Четверть века назад, в 1994 году,
был принят Закон Республики Башкортостан «О ветеранах войны, труда
и Вооруженных Сил», который устанавливает правовые гарантии, обосновывает меры социальной поддержки
всем категориям ветеранов.
Муртаза Губайдуллович уделяет
большое внимание воспитанию патриотизма, увековечению памяти героических земляков. В годы его руководства республикой был построен и
открыт Республиканский музей Боевой Славы, в парке Победы появились
бюсты легендарных командиров 112-й
Башкирской кавалерийской дивизии.
Возведен мемориал «Скорбящая мать»
— святое место для воинов-интернационалистов. Моряки Башкортостана
при поддержке фонда «УРАЛ» создали
в парке Победы памятный комплекс.
Появились новые монументы в городах и районах республики.
Муртаза Губайдуллович является
председателем Совета Благотворительного фонда «УРАЛ». Фонд оказал
масштабную поддержку многочисленным медицинским учреждениям региона, в том числе Республиканскому
госпиталю ветеранов войн, который
ныне является высокотехнологичным
лечебным учреждением. Накануне
70-летия Великой Победы был открыт
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Центр медицинской реабилитации на
улице Карла Маркса. Благодаря фонду «УРАЛ» историческое здание было
восстановлено (фактически выстроено заново!), оснащено современным
оборудованием. Таким уникальным
центром мог бы гордиться не только
любой регион, но и столица страны.
Мы, представители издания «Ветеран Башкортостана», говорим спасибо
Муртазе Губайдулловичу — ведь именно он поверил в нас в 2008 году, заинтересовался идеей ветеранской газеты
и поддержал ее. Сегодня газета издается и распространяется при финансовой помощи фонда «УРАЛ». Для нас
бесценны слова Муртазы Губайдулловича, сказанные в честь десятилетия
издания «Ветеран Башкортостана»:
«За время существования газета стала
красивой, интересной и востребованной. Это хороший путеводитель по нашей истории, наставник для молодых и
правовой помощник».
Благотворительный фонд «УРАЛ»
долгие годы оказывает помощь общественным ветеранским организациям,
многие из них получили возможность
работать и развиваться во благо представителей старшего поколения.
Уважаемый Муртаза Губайдуллович,
спасибо Вам за стремление сделать
этот мир светлее! Поздравляя Вас с
прекрасным юбилеем, желаем здоровья и радости, счастливых событий,
добрых подарков судьбы!
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Приближается весенний праздник 8 Марта. Наших прекрасных
женщин вряд ли можно назвать
слабым полом – если нужно, они и
коня на скаку остановят! В трудные для страны годы женщины защищали Родину, дни и ночи стояли
у станков, растили детей, отважно преодолевали любые невзгоды.
Но кто поспорит с тем, что именно женщины умеют раскрашивать
мир разноцветными красками,
делать его ярче и светлее?
С праздником, дорогие подруги!

Ветеран Башкортостана

Будьте счастливы, подруги!
ДЮРТЮЛИ

Создаем неповторимый стиль

УФА

Работа с людьми старшего поколения – отдельное направление Дюртюлинской детской художественной
школы. Наиболее популярны курсы
кройки и шитья. Директор школы
Гюзель Ситдикова привлекает к работе самых лучших и опытных преподавателей.
Руководитель курсов – заслуженный
работник образования Таслима Вильданова. Она на пенсии, но по-прежнему
обучает швейному мастерству. Инициативная группа пенсионеров победила
в конкурсе «Активное поколение» и
получила грант фонда Тимченко, школа приобрела оверлок, швейную машину, утюг и отпариватель.
Дюртюлинские пенсионеры занимаются на курсах бесплатно.
До сих пор в социуме бытует мне-

Поём и радуемся жизни

Творим добро

Каждый раз участницы студии
«Светелка» в «Центре досуга 55+» при
Орджоникидзевском совете ветеранов придумывают что-то интересное.
Руководит студией Ирина Клименко.
Коллективными стараниями было
создано панно «Родной Башкортостан», посвящённое 100-летию республики, которое выставлялось
на фестивалях и конкурсах и было
отмечено дипломом. У студии сложились дружеские отношения с галереей «Ижад» – участницы приходят на
творческие встречи с живописцами и
мастерами декоративно-прикладного
творчества, живо интересуются мастер-классами.
– Мы не замыкаемся в своей скорлупе, активно общаемся с другими
клубами и мастерами и стремимся
делать добрые дела, – говорят мастерицы «Светелки». – Летом в качестве
«домашнего задания» вязали пинетки, которые передали в районный
отдел опеки и попечительства для подарков многодетным и малообеспеченным семьям. Конечно, в работе
есть сложности: дорогие материалы
и инструменты, нет бесплатных торговых мест для реализации работ, а
на платных цены кусаются. Но мы не
унываем! У нас еще много планов.

В октябре прошлого года
хор ветеранов села Николо-Берёзовка отметил двадцатилетие. Его образовали в
1998 году Флюр Магзумов,
Нина Кирьянова, Валентина
Стройкина, Загит Амирханов.
В 2002 году хору присвоено
звание «народный».
Правда, старожилы утверждают, что хор в Николо-Березовке был всегда. Только
когда началось переселение
местных жителей в город из
зоны затопления, прекратил
на время существование.
Немало людей приобщилось к искусству хорового пения!
В репертуаре хора военные, патриотические, лирические, шуточные песни.
Участницы гордятся, что каждый год
9-го мая открывают празднование Дня
Победы на крыльце районного дома
культуры. Ни одно мероприятие не обходится без ветеранского хора!
Первым художественным руководителем хора был Шамиль Гараев, потом
Любовь Давыдова, Лилия Раянова.
Сейчас хором руководит Альбина Мансурова. Неизменный концертмейстер –
Лилия Сибрикова, она душой прикипела к «подопечным».
Хоровое пение дает людям силу и
энергию. По словам ветеранов, когда
поют, они оживают, поднимается настроение. Песня дарит жизнь!

ние, что обучение пожилых – это трудный и почти бесполезный процесс. Но
успехи многочисленных выпускников
курсов «Рукодельница» доказывают
обратное. Обучившись, пенсионеры
с удовольствием шьют одежду себе и
близким, а их поделки – украшение
творческих выставок.
Людям старшего возраста, особенно
с нестандартными фигурами, непросто
подобрать в магазине красивую одежду. Освоив навыки моделирования,
посетители курсов создают неповторимый стиль. А еще они учатся мастерить
броши, косынки и декор, участвуют в
мастер-классах по сервировке стола,
изготовлению чак-чака. Творческие занятия – прекрасный способ улучшить
качество жизни.
Фото Алсу Муллахметовой.

КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН

Как-то раз, вспоминают участницы хора, они пришли на репетицию
в 30-градусный мороз. Дежурные на
вахте головой покачали: «Этих старух
никаким морозом не испугаешь!»
Возраст хористок от 60 до 80 лет, два
дня в неделю они посвящают любимому занятию. Мужчин в коллективе нет.
14 лет пел в хоре Петр Логвинюк, но
ушел, так сложились обстоятельства.
Однако он и сейчас не забывает подруг по пению.
Как смеются участницы, у них даже
есть гимн «Хор старушек». Так что «старушки» остро нуждаются в мужских
голосах и приглашают всех желающих!
Марина Журомскас.
Читайте развернутые материалы
на сайте veteranrb.ru

Уфимский разворот
ЛИЧНОСТЬ
Благодарим за добрые дела!

«Благотворительность – необходимое условие личного нравственного здоровья», – эту фразу повторяет 95-летний фронтовик Кашшаф
Аглетдинович Самигуллин.
Многие жители республики знают
о щедрости и благородстве души этого удивительного человека. Участник
Великой Отечественной войны и ветеран органов госбезопасности много
лет помогает различным организациям Уфы и родного Ермекеевского района. Ветеран финансово поддержал
районный историко-краеведческий
музей, ермекеевское отделение социального обслуживания. Родной школе
села Нижние Карамалы фронтовик
подарил компьютер, библиотекам –
новые книги. А в строительство соборной мечети села Ермекеево внес
более полумиллиона рублей! Не перечислить всех добрых дел ветерана.
«Конечно же, Кашшаф Самигуллин
не зарабатывал миллионы и у него
нет завещанных богатыми предками
сокровищ, – отмечает Энже Шафикова, представитель Ермекеевского района. – Но у ветерана есть потребность
внести свой вклад в общественную и
культурную жизнь».
Фронтовик говорит, что получает
немаленькую пенсию. Денег хватает,
чтобы делать добрые дела.
У 95-летнего участника войны, получившего в 1942 году тяжелое ранение, очень много достойных наград.
Но главная награда судьбы – встреча
с Сазидой Мухаметлатыповной. Более 70 лет супруги идут рука об руку.
Кашшаф Аглетдинович удостоен
Почетной грамоты газеты «Ветеран
Башкортостана».
Спасибо Вам за добрые дела!

Сохранился комсомольский билет
ветерана, пробитый пулей.
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От лыжни до боулинга

Ветераны Уфы — за здоровый
образ жизни!
30 января ветераны столицы собрались в парке имени Якутова, чтобы принять участие в очередном спортивном
мероприятии на свежем воздухе. Председатель Уфимского городского совета
ветеранов Р.Ш. Файзрахманов подчеркивает, что суть таких мероприятий — не
встреча давних знакомых, не развлечение для активистов. Это яркий пример
для всех пожилых людей. Важно, чтобы
пенсионеры убедились, что в любом возрасте — и за семьдесят, и за восемьдесят,
и даже за девяносто! — нужно общаться,
находить новые интересы.
Ветераны Уфы уже играли в пейнтбол
и участвовали в лыжных гонках, соревновались в меткой стрельбе, проводили
зажигательные туристические слеты.
В этот раз участники решили взбодриться благодаря лыжной прогулке и игре в
боулинг.
Председатель
Оржоникидзевского
районного совета ветеранов Н.И. Ярославцев, заслуженный работник физической культуры РФ и РБ, доложил о готовности участников. Напутственные слова
сказали представители администрации
Уфы и Советского района столицы, первый заместитель председателя Федерации профсоюзов РБ В.А. Апокин.
Прозвучали два гимна — России и
Башкортостана. Вдохновившись, лыжники отправились в путь.
«Мы верим твердо в героев спорта!
Нам победа, как воздух, нужна!» — бодро
доносилось из динамиков. Воодушевленные ветераны легко скользили по
лыжне. «А кто не взял лыжи, тот пойдет
купаться в проруби!» — пошутил кто-то,
кивая на озеро, где плескались молодые
мускулистые «моржи». Но каково же
было удивление ветеранов, когда они
увидели, что по снегу идут их ровесники — с полотенцами, в халатах! Оказалось, что это члены старшей возрастной
группы Федерации зимнего плавания.
Ледяная вода им нипочем! Особенно
удивила окружающих 82-летняя Тамара
Ивановна Филипненкова – победительница международных и всероссийских
соревнований по зимнему плаванию,
которая с улыбкой садится на шпагат.
Зимний праздник завершился в боулинг-клубе, где ветераны учили друг друга премудростям игры, которая только
на первый взгляд кажется нехитрой.

«Берите с нас пример, ровесники! —
говорят участники праздника. — Конечно, плавать в ледяной воде не каждому
по силам. А вот лыжня всем доступна.
Спешите за отличным настроением!»
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Уфимский разворот

Вперёд, на заснеженные склоны!

Соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду уфимские ветераны посвятили 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. Уже третий
год подряд Уфимский городской совет
ветеранов при поддержке Благотворительного фонда «УРАЛ» и Управления
по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы, а также горнолыжной
спортшколы, проводит такое мероприятие. Победители получают яркие призы

с символикой этого вида спорта.
Основными участниками соревнований являются туристы – и не только Уфы! Приезжают любители горных
лыж из Белорецка, Ишимбая, Бирска,
Стерлитамака и других городов. Примечательно, что в соревнованиях принял
участие и председатель комитета Госсобрания – Курултая РБ В.А. Нагорный.
Не раз можно было услышать в адрес
организаторов слова благодарности и
пожелания дальнейшего проведения
подобных мероприятий.

ДАТА
Наша память и боль

Уважаемые участники боевых действий! Выражаю благодарность за
Вашу ратную службу на благо нашего
Отечества. Вы с честью выполнили
свой воинский долг.
Сегодня можно услышать самые
различные оценки тех трагических
событий истории, но ничто не может
бросить тень на мужество и героизм
наших солдат и офицеров, которые
не щадя жизни выполняли воинский
долг. Вспомним тех, кто не вернулся.
Поздравляю вас с 30-летием вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан!
Желаю здоровья и долголетия, бодрости духа. Пусть приходящие вести будут добрыми и радостными!
Евгений Исаев, член президиума
Военного комиссариата
Республики Башкортостан.

ПОКОЛЕНИЯ

Председатель комиссии по культуре,
спорту и туризму Уфимского
городского совета ветеранов
Николой Ярославцев.
Фоторепортажи, имена победителей
на сайте veteranrb.ru

Путь к здоровью

15 февраля в Республиканском
врачебно-физкультурном
диспансере состоялась замечательная встреча

актива ветеранской организации Уфы
и коллектива медучреждения. Уфимских ветеранов гостеприимно встретил
главный врач ГАУЗ РБ РВФД Энвир
Масабихович Салахов с коллегами.
Ветераны познакомились с работой отделений, прошли комплексное
обследование в Центре здоровья,
приняли участие в физкультурных мастер-классах, попробовали травяной
чай в фитобаре.
Врачи рассказали о правилах здорового образа жизни, о том, какие физические упражнения полезны в старшем
возрасте. Читайте об этом в мартовском номере.
ВАЖНО
– Приглашаем всех желающих пройти бесплатное обследование в нашем Центре здоровья!
– говорит заведующая
консультативно-диагностическим
отделением,
врач-невролог Гульнара Ренатовна
Субханкулова.
В Республиканском врачебно-физкультурном диспансере (ул. Блюхера, 1)
вы сможете бесплатно пройти исследования, в том числе ЭКГ и РЭГ, получить
авторитетные консультации.
Вовремя позаботьтесь о здоровье!

Квест Победы от наставника

В преддверии Дня защитника Отечества в детском саду № 22 ветераны
и серебряные волонтеры объединения клубов «Йэшлек» провели для
воспитанников «Квест Победы». Ранее эта программа была предназначена для школьников, но инициативная
группа детсада во главе с Людмилой
Самсоновой предложила волонтерам
под руководством Самсуры Гордеевой адаптировать ее для старших дошкольников.
Квест провели в виде интересных
и познавательных испытаний: пять
команд из каждой группы проходила пять станций. На каждой станции
детей встречал волонтер, доступно
рассказывающий факты о Великой
Отечественной войне. А затем дети
приступали к испытаниям: собирали
силуэты кораблей, старались попасть
самолетиками по мишеням, из фигурок построить Кремль. В празднике
принял активное участие ветеран
Андрей Васильевич Ширяев.
Подробности: veteranrb.ru.

Ветеран Башкортостана
Заместитель главного врача по
химиотерапии
Республиканского
онкологического диспансера, профессор, доктор медицинских наук
Дина Дамировна Сакаева рассказала о современных методах борьбы
с раком.
– Дина Дамировна, какова цель химиотерапии в борьбе с онкологическими заболеваниями?
– На ранних стадиях рака основной
метод лечения – операция. После операции химиотерапия призвана предотвратить развитие метастазов и увеличить
шансы пациента на излечение. Если
опухоль большая, цель химиотерапии –
максимально уменьшить ее, чтобы появилась возможность прооперировать
пациента. А при развитии метастазов
химиотерапия максимально продлевает
жизнь.
В настоящее время мы говорим о
целом направлении в онкологии – лекарственной терапии, включающей и
химиотерапию, и гормонотерапию, и
таргетную терапию, в которой используются препараты, работающие на клеточном уровне; иммунотерапию – наиболее
новый раздел лекарственной терапии
злокачественных опухолей, где используются препараты, повышающие активность собственных защитных клеток организма, и сопроводительную терапию
– раздел, который включает препараты,
борющиеся с осложнениями химиотерапии, костными метастазами.
– Достаточно ли в республике
препаратов?
– В настоящее время существенно увеличилось финансирование. Препаратов
стало больше. Однако бюджеты даже
самых развитых стран не позволяют
обеспечить всех пациентов инновационными лекарственными средствами.
К сожалению, проблема есть.
Препараты поступают пациентам не
только через аптеку онкодиспансера.
Пациенты, имеющие инвалидность, обеспечиваются ими по федеральной программе ОНЛС (обеспечение необходимыми лекарственными средствами – ред.).
Также существует программа «Семь нозологий», благодаря которой препараты
поступают пациентам с лимфомами, лейкозами, миеломной болезнью. Третий вариант финансирования – региональная
льгота. Она предоставляется пациентам,
которые либо не имеют инвалидности,
либо имеют, но необходимый препарат
не входит в перечень для федеральных
льготников.
В 2007 году наша республика одной из
первых в России приняла региональную
программу по лечению рака молочной
21 февраля Госдума приняла закон
о паллиативной помощи, который закрепляет за каждым из россиян право
на обезболивание, в том числе сильнодействующими и наркотическими
препаратами. «Люди бесплатно будут
обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями
и смогут дома, рядом со своими близкими, получать всю необходимую поддержку», – объяснил суть закона спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Наука против рака
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медленнее, но, если имеется время, получаем хорошие результаты. Противоопухолевый эффект равный химиотерапии,
но при меньшей токсичности.
– Что же влияет на развитие
рака? Экология?
– Безусловно, важно то, что мы едим
и пьем, так как это влияет на возникновение мутаций. Большую роль играет
наследственность. Если у мамы, бабушки
или тети был рак молочной железы, есть
смысл сдать анализ на мутацию BRСA.
Все знают об Анджелине Джоли: выявив
эту мутацию, она в качестве профилактики удалила молочные железы и яичники.
– Это оправданный поступок?
– Абсолютно. В 32 года она узнала,
что к сорока годам у нее с вероятностью
почти сто процентов будет рак. Как множелезы, в рамках которой женщинам годетная мама она не могла поступить
были предоставлены инновационные иначе. Но в нашей стране такие пропрепараты на сумму до 100 миллионов филактические операции не являются
рублей. Программа стала существенным стандартом.
Нужно обращать внимание на предраподспорьем для пациенток, которые не
имеют инвалидности. Не секрет, что сей- ковые состояния, тяжелые хронические
час не дают инвалидность на начальной заболевания, женщинам необходимо
проводить самообследование молочстадии рака.
Например, при определенных видах ных желез. После сорока лет раз в два
рака молочной железы пациентки в года требуется делать маммографию.
течение года после операции должны В Башкортостане уже два года внедряполучать дорогостоящий препарат «Тра- ется ранняя диагностика рака толстой
стузумаб». Было время, когда мы могли кишки, скрининг рака шейки матки.
обеспечить им только пятьдесят жен- Многие опухоли можно выявить в рамщин, хотя нуждались порядка двухсот ках обычного медосмотра.
– Что вы можете скапятидесяти.
зать тому, кто недав– Как же выбирали
Многие опухоли
но услышал онкологипациенток?
можно выявить
ческий диагноз?
– По показаниям. Но
– Человек никогда не
этот выбор – пожалуй, в рамках обычного
бывает к нему подготовмедосмотра
самое тяжелое, что молен. Это всегда шок. Даже
жет быть в жизни. Благодаря целевой программе большинство врачи, узнав о болезни, сопротивляются,
пациенток (многие из них молодые жен- отвергают ее. Но спустя некоторое время
щины, матери) получили необходимые приходит конструктивный подход, пациент начинает изыскивать возможность
инновационные препараты.
В 2013 году была принята вторая про- получить максимальную помощь.
Никто ни от чего не застрахован. Колграмма – по лечению рака легких, трахеи
и бронхов. Здесь наша республика стала леги, много лет работающие в диспанпионером – мы первыми начали обеспе- сере, каждый раз на профосмотре поничивать пациентов дорогостоящими тар- мают, что могут оказаться в числе лиц с
гетными препаратами до установления онкопатологией. Чем раньше это выявинвалидности. В других регионах люди лено, тем больше шансов вылечиться.
Я желаю пациентам и их родственмогли рассчитывать на такое лечение
только спустя четыре с половиной-пять никам найти силы для борьбы. Иногда
месяцев с начала лечения, до установ- люди скрывают от самых близких, что
ления инвалидности. Мы тиражировали они больны. Но выйти из этой ситуации
этот опыт, и он вызвал огромный ин- в одиночестве очень тяжело. Нужно на
терес и даже восторг. Коллеги называ- кого-то опереться.
Не надо сбрасывать со счетов помощь
ли Башкирию оазисом на территории
клинических психологов. Бывает, что чеРоссии.
Сейчас решается вопрос о продол- ловек долго остается в фазе отрицания
жении целевых программ. Мы очень болезни, а это мешает лечебному пронадеемся, что будет изыскана возмож- цессу. В этом случае незаменима работа
ность их оставить. Ведь благодаря этой с психологом.
У меня из головы не выходит пациподдержке от республики пациенты получают современные виды терапии, а в ентка, медицинский работник, которая
конечном итоге увеличились пятилетние отказалась от химиотерапии. Когда сипоказатели выживаемости у пациенток с туация стала развиваться драматически,
появился болевой синдром, она вновь
ранней стадией рака молочной железы.
– Есть ли альтернатива химио- обратилась к нам. Но мы уже не смогли
предложить ей радикальное лечение, а
терапии?
– Нет, у неё своя ниша. Но при гормо- только поддерживающее. Я всегда тяженозависимом раке молочной железы ло переживаю такие ситуации. Важно не
и предстательной железы применяется упустить время.
Беседовала Светлана Беллендир.
гормонотерапия – это такое же действенЧитайте развернутое интервью
ное, но менее токсичное направление.
на сайте veteranrb.ru
Эффект гормонотерапии развивается
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Пора почувствовать себя человеком, а не беспозвоночным!

Ведь даже с заболеванием суставов можно ощущать
себя в норме, если в домашней аптечке есть медицинская новинка АЛМАГ+.
Аппарат вобрал в себя опыт
российской науки в области
лечения магнитным полем,
начиная с 30-х годов 20 века!
Тогда этот фактор включили в
комплексное лечение. В конце
20 века отечественная компания ЕЛАМЕД – обладатель
62 международных наград –
поставила на поток выпуск
портативных аппаратов для
домашнего лечения.

За 16 лет признание получил
аппарат АЛМАГ-01. Он тестировался в ведущих клиниках:
Главном военном госпитале
Н Н. Бурденко, НИИ детской
хирургии под руководством
Л.Н. Рошаля, Поликлинике №1
Управделами Президента РФ.
Но разве может научная
мысль остановиться? Специалисты научно-технического
центра ЕЛАМЕД создали модернизированную версию аппарата – АЛМАГ+.
Аппарат, учитывающий потребности разных поколений,
сертификацирован
германскими экспертами концерна
TUV NORD на соответствие
международным
критериям
качества.
АЛМАГ+ даёт возможность:
1) устранить воспаление и
боль, снять обострение с помощью режима №3;
2) нормализовать кровообращение и обмен веществ;
3) способствовать восстановлению, повышая усвоение
лекарств;
4) улучшить подвижность, не терять навыки самообслуживания;
5) жить активно, полноценно, быть полезным семье.

Возможности
новинки
значительно расширены!
1. Новый АЛМАГ+ можно
использовать для снятия обострений артроза и артрита.
Для этого разработан новый
режим №3.
2. Появилась опция вариативности расположения четырёх индукторов – ковриком,
попарно 2х2. Это усиливает
воздействие на очаг болезни
и боли.
3. Увеличено удобство: надёжные крепления, световая
и звуковая индикация, таймер,
автоотключение. В комплекте –
качественный кейс.
4. АЛМАГ+ лечит больший
список заболеваний. Помимо
артрита, артроза, остеохондроза и травм аппарат
специализируется
на терапии подагры,
сколиоза, остеопороза. Значительно
улучшены показатели лечения шейного
остеохондроза.
5. Любящим бабушкам на заметку! Пожалуй, только
в АЛМАГе+ заложен детский
режим № 2 для детей от

1 месяца, страдающих от боли,
спазмов,
костно-мышечных
проблем.
АЛМАГ+ – это добрый «друг
семьи».
Универсальное средство для
здоровья людей разных возрастов и практичная покупка
с прицелом на будущее.
С артритом, артрозом,
остеохондрозом можно
бороться.
Хватит быть
беспозвоночным!
АЛМАГ+

Новинка
по праздничной
цене!
Алмаг+
в аптеках:
«Фармленд»
«Вита-экспресс»
«Будь здоров»
«Ригла»
«Аптека 120»
В магазинах:
«Медтехника»
«Башмедика»

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, Реклама. 16+
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На страже здоровья

6 февраля в Уфимском научноисследовательском институте труда и
экологии человека состоялся торжественный ученый совет, посвященный
80-летию Лены Мирзаевны Карамовой
– доктора медицинских наук, профессора, член-корреспондента Академии
наук Республики Башкортостан, академика Российской Академии естествознания, заслуженного деятеля науки
Республики Башкортостан, заслуженного врача РФ и РБ.
Уважаемую Лену Мирзаевну поздравили коллеги и ветераны, в том числе
председатель Башкирского республиканского совета ветеранов, депутат Госсобрания – Курултая РБ В.М. Шарипов,
доктор медицинских наук, профессор,

Сложный кадровый вопрос

С октября 2018 года по февраль
2019 года в медицинские организации
республики прибыло 779 врачей, уволилось 609 специалистов. Эти цифры
на «Здравчасе» привел и.о. министра
здравоохранения
Башкортостана
Максим Забелин. Непростая ситуация складывается со специалистами,
оказывающими скорую медицинскую
помощь: их количество за отчетный период уменьшилось на 18 человек.
Хорошую динамику по привлечению
кадров показывают Красноусольская

академик Академии наук РБ Р.Ш. Магазов, председатель совета ветеранов
работников здравоохранения Р.Г. Исмагилова.
Лена Мирзаевна прошла большой
путь от специалиста сельской участковой больницы до руководителя город-

МЕДИЦИНА
ЦРБ, Мелеузовская ЦРБ, Центральная
городская больница города Кумертау.
В таких районах, как Туймазинский, Белебеевский, Благовещенский, в городе
Октябрьском при высокой потребности в специалистах количество врачей
уменьшилось.
Врио Главы республики Радий Хабиров попросил руководство Минздрава
обратить внимание на студентов, которые обучались по целевому направлению, но не поехали работать по месту

ского отдела здравоохранения г. Уфы,
председателя обкома профсоюза медицинских работников. С января 1979 по
1997 годы успешно работала директором института, а сегодня является главным научным сотрудником в отделе
охраны здоровья работающих. Награждена орденом «Знак Почета», Почетной
грамотой Верховного Совета БАССР и
Почетной грамотой Правительства РБ,
медалью «Ветеран труда».
Медицинская и ветеранская общественность поздравляют Лену Мирзаевну Карамову с юбилеем и желают
дальнейшей плодотворной работы!

назначения. По словам Максима Забелина, ведомство разбирается по каждому такому случаю.
Добавим, что на днях спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко озвучила мнение – несправедливо, что люди,
обучавшиеся «на бюджете», уходят работать менеджерами в коммерческие
центры: «Если специалист получил образование за свой счет – это его выбор.
Но при получении государственного образования, возможно, стоит заключать
контракт с обязанностью отработать потраченные государством средства».

1 февраля –
Инсаф Загрутдинович Мифтахов,
председатель Аургазинского районного
совета ветеранов.
1 февраля – Зинфира
Мансуровна
Султанова,
председатель Бакалинского районного совета ветеранов.
1 февраля – Фарит Назарович
Вахитов, представитель Орджоникидзевского районного совета ветеранов г. Уфы, журналист, писатель.
10 февраля – Сафаргали Гатуфович Мугтабаров, председатель
Аскинского районного совета ветеранов.

ЮБИЛЯР

15 февраля –
Ильдар
Зинурович Бикбаев, депутат Государственной
Думы РФ, председатель
совета Регионального общественного
фонда поисковых отрядов РБ.
Уважаемые ветераны, желаем
вам счастья, новых свершений
и крепкого здоровья!

Зимняя встреча

Большим
литературно-художественным вечером «Зимняя встреча» завершился проект «Дед плюс:
путь к активному долголетию»,
организованный изданием «Ветеран
Башкортостана» при поддержке Благотворительного фонда «Хорошие
истории». В Кировском районном
совете ветеранов собрались люди,
неравнодушные к музыке и поэзии.
Среди них были ветераны войны и
труженики тыла, в том числе Евгений
Иванович и Лидия Ивановна Смирновы. В числе организаторов встречи
была Светлана Михайловна Чачина.
Судьбы многих собравшихся ветеранов связаны с Городом на Неве –
например, Родион Григорьевич Лобанов сражался под Ленинградом, а
Владимир Иванович Добролюбов там
родился. В стихах и выступлениях
ветераны говорили о Северной столице и вспоминали о 75-летии освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Супруги Матвеевы,
представители академического хора
«Поколение», задушевно исполнили
романсы, а замечательная певица, ветеран авиации Татьяна Боброва порадовала всех любимыми песнями.

97-летняя Айрис Апфель стала
«куклой Барби».
Дизайнер
Айрис
Апфель представляет косметический
бренд под лозунгом «Красота вне
возрастных рамок».
Еще в 1950 году Айрис вместе с мужем Карлом (который
прожил 101 год!) открыла текстильную
компанию. Супруги сотрудничали с девятью администрациями Белого дома:
от Гарри Трумена до Билла Клинтона,
поэтому Айрис Апфель получила прозвище «Первая леди текстиля».
Айрис знаменита на весь мир экстравагантностью. Она любит яркие цвета,
огромные очки, крупную бижутерию.
Айрис стала прототипом уникальной
«пожилой» куклы Барби, доказав, что
можно быть модной в любом возрасте.
Пенсионер из Воронежской области приютил двух аистов. БеспоДорогие друзья, если в вашей жизни
происходили интересные события,
случались необычные встречи, пишите
в редакцию!

Я была знакома
с мамой
Рудольфа Нуриева
В далекие послевоенные годы я, энергичная студентка физкультурного техникума, участвовала в «Шаляпинских вечерах», которые проходили в концертном
зале имени Федора Шаляпина. Там я обратила внимание на стройную женщину
в пестром платье – она была с мальчиком, которого называла Рудиком, и маленькой девочкой. Мы разговорились.
Это была мать будущего выдающегося
артиста балета Рудольфа Нуриева.
Звали ее Фарида Аглиулловна, а
меня она называла просто Машей. Мы
познакомились, стали общаться. Многодетной семье (а детей было четверо,
Рудик – единственный сын), эвакуированной в Уфу, жилось непросто. Я приносила для Рудика одежду своего старшего брата – он был моряком, служил
на Русском острове. Однажды напекла
для них пирожков. Фарида Аглиулловна
рассказала, что у Рудика есть желание
заниматься балетом. «Пусть занимается, – вздохнула она. – Может, заработает
себе на хлеб и одежду».
Как рассказала мать, однажды ей
удалось провести детей в театр по одному билету, показывали «Журавлиную
песнь». Рудика так впечатлила сказочная театральная атмосфера, что он твердо решил: балет – его будущее.
Рудик стал ходить в кружок балета в
Доме пионеров. Увидев способности,
мальчику предложили выступать на
театральной сцене. В 15 лет Рудольф
участвовал в кордебалете Башкирского
театра оперы и балета, а в 1955 году был
принят в Ленинградское хореографическое училище.

СО ВСЕГО СВЕТА
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мощных аистят нашел Александр
Крафт из Россоши – их родителей убили браконьеры. Птенцы не умели ни
есть, ни охотиться. Пенсионер собирал
для них червей и жучков, выделил помещение для зимовки. Взрослые птицы так и живут во дворе, соседствуя с
кошкой и собакой. «Они доверчивы, не
умеют добывать пропитание, на воле
не выживут», – объясняет пенсионер.
Он считает, что птицы в доме – добрый
знак. Не зря испокон веков считают,
что аисты приносят детей. У Александра Крафта шесть внуков.

И ТАК БЫВАЕТ!
Фото из открытых источников

Ветеран Башкортостана

Конечно, в те годы, когда мы познакомились с Фаридой Аглиулловной, никто
и представить не мог, что этот мальчик
покорит весь мир своим талантом.
Мария Александровна Земскова,
1933 г.р., Уфа.
Рудольф
Нуреев
(Нуриев) выступал по
всему миру, был звездой
Королевского
балета Копенгагена,
лондонского
Королевского балета. Когда в Венской опере
он исполнил главную
партию в «Лебедином
озере», зрители устроили такую овацию, что занавес поднимался более восьмидесяти раз, что стало театральным рекордом. В 1987 году
артист, принявший решение остаться на
Западе, получил разрешение на въезд в
СССР, чтобы проститься с умирающей
матерью. Скончался Рудольф Нуреев 6
января 1993 года в возрасте 54 лет. Его
имя носит Башкирский хореографический колледж и одна из улиц Уфы.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Рауза Хасмухаметовна Байтерякова
работала в системе
образования, возглавляет Буздякский районный
совет ветеранов.
«Люблю детей, люблю
людей, красоту. На своем участке выращиваю
овощи, фрукты, цветы.
Нравится готовить.
Увлекаюсь фотографированием», –
сообщила Рауза Хасмухаметовна,
представив рецепты. А эти цветы
выращены ее умелыми руками!

Утка с яблоками

1 утка, 1 кг яблок
кислых сортов, соль,
перец по вкусу.
Натрите
тушку
утки солью и перцем,
оставьте на час. Разрежьте яблоки на две или
четыре части и нафаршируйте ломтиками утку. Зашейте разрезы на шейке
и брюшке нитками. Смажьте сотейник
или утятницу растительным маслом, положите тушку на спинку и запекайте в
духовке при температуре 180 градусов

Ветеран Башкортостана
примерно 30 минут, пока утка не подрумянится.
Влейте 0,5 стакана кипяченой воды,
накройте сотейник фольгой и продолжайте тушить утку до готовности (около
2 часов), периодически поливая соком
и жиром, полученными при тушении.
Перед подачей на стол снимите нитки.
Выложите утку на продолговатое блюдо, выньте ложкой яблоки и разложите
их на блюде. Отдельно подайте соленья,
овощи, зелень.

Рисовый пирог
с сухофруктами
Для теста: 1/4 пачки сливочного
масла, 1 яйцо, 2 ст. л. майонеза,
1/4 стакана молока, мука.
Начинка: 100 г изюма желтого, 100 г
изюма темного, 100 г кураги, 1,5 стакана риса, 1/2 пачки сливочного масла,
1 ч. л. соли без горки, 1 ст. л. сахара,
3 стакана воды.
Промытые изюм, курагу замочите
в горячей воде на 20 минут. Воду сливаем, всё немного подсушиваем. Рис
моем, варим (не более 15 минут),
добавляем кусочек масла, соль, сахар, периодически помешиваем.
Замешиваем тесто:
взбиваем яйцо, добавляем
растопленное (охлажденное)
сливочное масло, майонез, молоко, муку, щепотку соли и замешиваем
тесто. Тесто делим на 2 части. Большую
часть теста раскатываем, на него накладываем начинку: сваренный рис с

СКАНВОРД

изюмом и курагой, сверху раскладываем тонко нарезанные кусочки сливочного масла, раскатываем меньший
кусок теста, закрываем пирог и защипываем края. В разогретой до 200 градусов духовке выпекаем пирог 50-60
минут до румяной корочки.

Шоколадная колбаска

4 пачки песочного печенья,
1 стакан сахара,
200 г сливочного
масла, 1 белок,
3 ст. л. молока,
3 ст. л. какао,
1 ч. л. ванильного
сахара, 1 стакан орехов.
Сливочное масло доведите до кипения, немного охладите, влейте белок
и всё взболтайте. Перемешайте сахар
с какао, влейте молоко, снова перемешайте. Добавьте сливочное масло,
опять перемешайте. Пропустите через
мясорубку печенье и орехи, смешайте с
шоколадной смесью, дайте пропитаться
30 минут.
Сформируйте колбаски, заверните в
фольгу и оставьте на ночь в холодильнике. Застывшую колбаску
можно обвалять в сахарной
пудре и измельченных орехах,
затем нарезать ломтиками.
1, 7-8, 11, 15, 18, 22 марта –
удачные дни, подходящие для решения новых задач.
2, 12, 16, 31 марта – будьте внимательны, уделите внимание здоровью.
Остальные дни нейтральные, благоприятные.

ГОРОСКОП НА МАРТ
ОВЕН. Вы ощутите дружеское плечо близкого человека.
Получите полезную информацию, сулящую выгоду.
ТЕЛЕЦ. Не препятствуйте течению, которое призывает вас
поменяться, что-то обновить в жизни, завязать новые контакты. Все это – только на пользу!
БЛИЗНЕЦЫ. Месяц связан с продвижением в карьере
или общественной жизни, с расширением возможностей, финансовыми предложениями.
РАК. Вы будете увлекаться новыми идеями и вдохновлять
ими окружающих, пропагандировать новый взгляд на привычный порядок вещей.
ЛЕВ. Не нужно торопиться – постепенно все придет само
собой. В это время желательно решать рутинные вопросы и
составлять планы на будущее.
ДЕВА. Кто-то хочет, чтобы вы погнались за двумя зайцами.
Не позволяйте сбить себя с толку, стремитесь к главной цели.
ВЕСЫ. Дорога к успеху не такая уж прямая, зато за поворотом вас ждет отличный сюрприз! Вы готовы к плодотворному взаимодействию с партнерами.
СКОРПИОН. В марте лучше играть по общим командным
правилам. Но решения все-таки принимайте самостоятельно.
СТРЕЛЕЦ. Период хорош для творчества, домашних дел.
Наслаждайтесь тихим счастьем, не стоит «играть в догонялки».
КОЗЕРОГ. Для вас актуальна фраза: «Слово – серебро,
молчание – золото». Думайте о перспективах – и побеждайте.
ВОДОЛЕЙ. Вы будете собраны, практичны, нацелены на
результат. Удачное время, чтобы копить средства и силы.
РЫБЫ. Раскрыв свои способности, вы будете гордиться
собой. Вам захочется самоутвердиться и занять лидирующую
позицию в жизни.

По горизонтали: Пунш. Ван. Нева. Свая. Ниц. Уста. Капур.
Матка. Гимн. Раз. Иво. Аск. Пар.
По вертикали: Впадина. Анна. Шея. Умник. Ура. Аванс. Троп.
Итака. Жница. Азор.
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