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Пенсионерам, работавшим 

в сельском хозяйстве,  
повышены пенсии 

 В результате перерасчета за сель-
ский стаж выплаты повышены у 
более 54,5 тысячи неработающих 
пенсионеров республики, живущих в 
сельской местности. Размер прибав-
ки в результате перерасчета состав-
ляет 1333 рубля 55 копеек в месяц. 
У получателей пенсии по инвалидно-
сти, имеющих третью группу, повыше-
ние составило 667 рублей в месяц. 
25-процентная прибавка рассчиты-
валась, исходя из нового, увеличен-
ного с 1 января размера фиксирован-
ной выплаты — 5334,19 рубля.
Право на надбавку предоставляет-
ся при соблюдении трех условий:
1. У пенсионера должно быть не 
меньше 30 лет стажа в сельском 
хозяйстве. 
2. Пенсионер должен проживать 
на селе. 
3. Он должен быть неработающим.

Пенсионер может обратиться в 
управление Пенсионного фонда и 
представить дополнительные доку-
менты, подтверждающие право на 
выплату. При обращении до конца 
2019 года перерасчет будет сделан 
с 1 января нынешнего года. В случае 
более поздней подачи заявления пен-
сия будет повышена с нового месяца, 
следующего за месяцем обращения, 
уточнил управляющий Отделением   
Пенсионного фонда по Республике 
Башкортостан Фоат Хантимеров.

Внимание! Учитывается работа в 
колхозах, совхозах и других сельско-
хозяйственных предприятиях при 
условии занятости в животновод-
стве, растениеводстве и рыбовод-
стве.  Уточнить список профессий и 
правила исчисления периодов де-
ятельности можно на сайте Прави-
тельства РФ и в клиентских службах 
управлений Пенсионного фонда.

11 марта  врио Главы Башкортостана 
Радий Хабиров встретился с замести-
телем министра обороны Российской 
Федерации – начальником Главного 
военно-политического управления Во-
оруженных Сил России, генерал-пол-
ковником Андреем Картаполовым. В 
ходе встречи обсуждалось строитель-
ство патриотического парка на тер-
ритории бывшего военного городка в 
Чишминском районе.

— Мы хотим создать уникальную 
площадку для проведения военно-па-
триотических мероприятий. Можно 
организовать там конгрессно-выста-
вочный комплекс, центр военно-так-
тических игр, зоны исторической ре-
конструкции, музей военной техники, 
– отметил Радий Хабиров, добавив, что 

для этого необходимо передать терри-
торию в ведение республики. Работу 
по оборудованию парка регион готов 
взять на себя.

Андрей Картаполов поддержал ини-
циативу, отметив, что на базе такого 
комплекса старшеклассники смогут 
проходить военные сборы.

Об акции «Сирийский перелом»  
читайте на стр. 4.

Патриотический паркПатриотический парк

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Новая республиканская патрио-
тическая акция приурочена к 74-й 
годовщине Великой Победы.  

В рамках акции «Истории Победы» 
ученики снимают на видео воспомина-
ния фронтовиков, несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей, 
жителей блокадного Ленинграда. 

Встречу школьников и ветеранов по-
могают организовывать представите-
ли городских и районных ветеранских 
организаций. 

До 9 апреля видеоматериалы будут 
направлены в оргкомитет. Из них соз-
дадут телевизионные документальные 
фильмы. Трансляция видеомарафона 
«Истории Победы» состоится на теле-
канале БСТ 9 мая 2019 года.

Патриотическую акцию проводят 
Министерство образования РБ, Мини-
стерство семьи, труда и социальной за-
щиты населения РБ, Агентство по печа-
ти и средствам массовой информации 
РБ, ГУП ТРК «Башкортостан». 

Поддержал акцию Башкирский ре-
спубликанский совет ветеранов. Пред-
седатель совета, депутат Госсобрания 
— Курултая РБ Валерий Шарипов за-
явил, что это важная и своевременная 
инициатива.

Помощь в проведении акции оказы-
вают также участники регионального 
отделения Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Победы».

Подробная информация об акции 
на сайте:
 https://bash.news/istorii-pobedy/

В социальной сети: 
https://vk.com/istorii_pobedy

Истории Победы Истории Победы 

Кто может воспользоваться 
субсидией на оплату услуг ЖКХ?

В Башкортостане утверждены но-
вые стандарты стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг. 

Региональные стандарты служат 
основой для расчета размера субси-
дий и ЕДК – ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату 
услуг ЖКХ.

 В апреле жители республики по-
лучат перерасчет ЕДК и субсидий  
за январь, февраль, март и апрель. 
Для перерасчета обращение 
граждан не требуется. 

14 февраля внесены изменения в 
республиканские стандарты макси-
мально допустимой доли расходов 
граждан на оплату услуг ЖКХ в со-
вокупном доходе семьи. С 1 января 
2019 года они снижены. 
для многодетных и неполных 

семей – 13% (было 15%).
для одиноко проживающих 

граждан, достигших 70 лет, – 16% 

(было для  всех одиноко проживаю-
щих пенсионеров 18%).
для одиноко проживающих 

граждан, достигших возраста:  муж-
чины 60 лет, женщины 55 лет –18 %;
для иных категорий – 20%.
Для получения субсидии высчи-

тывается соотношение расходов 
гражданина на ЖКУ и совокупного 
дохода семьи. 

Например, если ежемесячный 
доход гражданина (включая все вы-
платы и пособия) составляет 20 ты-
сяч рублей, а плата за жилищно-ком-
мунальные расходы – 4 тысячи 100 
рублей (больше, чем 20 процентов), 
то он имеет право на субсидирова-
ние от государства части затрат на 
жилищно-коммунальные услуги.  

Внимание! «Онлайн-калькуля-
тор субсидий» находится сайте 
Республиканского центра соци-
альной поддержки    населения 
http://rcspn.mintrudrb.ru/  Выяс-
ните, какие вам полагаются льготы!

Кому положена компенсация 
за цифровую приставку? 

Принято Постановление Правительства 
РБ, согласно которому получить компенса-
ции за приобретенные цифровые пристав-
ки к телевизору имеют право: 
пенсионеры, получающие федераль-

ную социальную доплату к пенсии; 
малоимущие семьи с детьми, получаю-

щие ежемесячное пособие на ребенка. 
Если вы получаете такие меры соцпод-

держки, то подтверждающие их справки 
можно не предоставлять. Справки будут за-
прашиваться в рамках межведомственного 
взаимодействия, сообщает Минтруд РБ. 

Вам нужно заранее оплатить цифровую 
приставку, представить товарный чек, ко-
пию техпаспорта приставки и реквизиты 
счета, на который перечислят потрачен-
ные вами средства. Размер компенса-
ций равен стоимости приставки, но не 
может превышать тысячу рублей. 

Документы можно сдавать как в филиа-
лы Республиканского центра социальной 
поддержки населения, так и в офисы МФЦ.
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23 марта в Государственном кон-
цертном зале «Башкортостан» 
состоялись торжественное собра-
ние и праздничный концерт, посвя-
щённые 100-летию республики.

В фойе концертного зала разверну-
лась уникальная экспозиция. Древнее 
сарматское золото, современные фо-
тографии, картины и арт-объекты по-
вествовали о богатой истории и ярких 
достижениях региона. 

На торжественном собрании полно-
мочный представитель Президента Рос-
сии в Приволжском федеральном окру-
ге Игорь Комаров зачитал поздравление 
Владимира Путина.

Председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко отметила, что сто 
лет назад Башкортостан стал первой 
автономией в составе РСФСР. Это со-
бытие заложило фундамент в зарожде-
ние отечественного федерализма.

– Башкирская земля – один из уни-
кальных самоцветов в ожерелье нашей 
прекрасной России. Богатая история, 
самобытная культура, завораживающая 
красота природы этого края никого не 
оставляют равнодушным, – отметила Ва-
лентина Матвиенко. 

Ветераны были искренне рады, что ру-
ководитель республики Радий Хабиров 

заострил внимание на подвигах и дости-
жениях предыдущих поколений:

– Многие поколения жителей Баш-
кирии вместе с соотечественниками 
вставали на защиту страны. Сеяли хлеб, 
добывали нефть. Трудились на вели-
ких стройках, возводили города и сёла, 
фабрики и заводы, электростанции и 
железные дороги. Поднимали целину, 
осваивали космос. Развивали науку, 
образование, многонациональную куль-
туру. Мы чтим ратные подвиги наших 
земляков, среди которых 278 Героев Со-
ветского Союза. Вдумайтесь, 78 конни-
ков одной только легендарной Башкир-
ской кавалерийской дивизии генерала 
Шаймуратова были удостоены этого вы-
сокого звания! Таких воинских частей в 
Советской Армии были единицы. Баш-
кирская АССР вносила значимый вклад 
в экономический и культурный подъём 
страны. По целому ряду показателей она 
опережала даже многие союзные респу-
блики, став четырежды орденоносной.

Радий Хабиров подчеркнул, что со-
временникам нужно сделать землю еще 
краше, передать ее потомкам сильной и 
процветающей:

– Сегодня мы говорим «спасибо» ухо-
дящему столетию Башкортостана и от-
крываем новое столетие, приветствуем 
второй век Башкортостана. Мы искрен-
не верим, что он станет «золотым веком» 
республики и нашего общего дома – 
России.

В мероприятиях  участвовали прези-
дент Татарстана Рустам Минниханов, 
глава Удмуртии Александр Бречалов, 
губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, послы Бело-
руссии, Вьетнама, ОАЭ, Турции и другие 
почетные гости.

Заслуженная Заслуженная 
награданаграда

Председатель Стер-
литамакского город-
ского совета ветеранов 
Талгат Абдулганеевич 
Габитов награжден 
Почетной грамотой 
республиканской вете-
ранской организации.

27 февраля состоялось очередное 
заседание президиума Башкирского 
республиканского совета ветеранов, 
на котором обсуждалась деятельность 
ветеранской организации города Стер-
литамака. Председатель Т.А. Габитов 

развернуто проин-
формировал о со-
бытиях, организо-
ванных к 100-летию 
республики, расска-
зал о том, какие ме-
роприятия заплани-
рованы к 75-летию 
Великой Победы. 

Слаженно и спло-
ченно действуют в 

Стерлитамаке активисты ветеранского 
движения, участники боевых действий, 
волонтеры, преподаватели, студенты и 
школьники, сотрудники администра-
ции. Благодаря поддержке руководства 
города и Башкирской содовой компа-

нии издан уникальный пятитомный 
сборник «Мы помним – мы гордимся». 
В нем собраны воспоминания фронто-
виков, в течение 50 лет публиковавши-
еся на страницах газеты «Стерлитамак-
ский рабочий» (автор – участник войны 
П.А. Кузнецов). Такие книги получила 
каждая школа города. 

В Стерлитамаке увековечивают па-
мять знаменитых горожан, их именами 
называют новые улицы. Для ветеранов 
открыты клубы «Золотой возраст», ор-
ганизуются увлекательные экскурсии.

Президиум республиканского со-
вета ветеранов единодушно одобрил 
работу ветеранской организации го-
рода Стерлитамака.

Уникальный самоцвет Уникальный самоцвет 
в ожерелье Россиив ожерелье России
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11 марта Уфа встречала эшелон 
с сирийскими военными трофеями. 
Двадцать вагонов с техникой, ору-
жием и оборудованием, захвачен-
ными у боевиков, прибыли в столи-
цу республики. 

Акция «Сирийский перелом», посвя-
щенная 74-й годовщине Великой Побе-
ды, продемонстрировала, как ведется 
борьба с международным терроризмом.

Заместитель Министра обороны Рос-
сийской Федерации – начальник Глав-
ного военно-политического управления 
Вооруженных Сил РФ генерал-полков-
ник Андрей Картаполов подчеркнул:

– Знаменательно то, что в Башкорто-
стане дислоцируется инженерная бри-
гада Центрального военного округа, 
военнослужащие которой принимали 
активное участие в сирийской опера-
ции. 59 человек выполняли там задачи, 
11 из них награждены правительствен-

ными наградами, 48 – наградами мини-
стерства обороны. 

Председатель Госсобрания – Курултая 
РБ Константин Толкачев отметил:

 – Россия первой протянула руку по-
мощи сирийскому народу. Наши воен-
нослужащие, среди которых и предста-
вители Башкортостана, стали преградой 
для террористов всех мастей.

Студент УГАТУ Абдулла Хагазала, уро-
женец Сирии, поблагодарил россиян за 
помощь, оказанную сирийскому народу.

В акции приняли участие представите-
ли правительства республики, военного 
комиссариата, депутатского корпуса, 
администрации столицы. С энтузиазмом 
поддержали мероприятие ветераны. 

На перроне собралось много семей с 
детьми, которые с интересом рассматри-
вали экспонаты, прислушивались к зву-
кам военного оркестра. Для гостей была 
организована концертная программа: 

в ней приняли участие артисты, высту-
павшие в Сирии, в том числе Ансамбль 
песни и пляски Центрального военного 
округа и Черноморского флота. 

В четырех вагонах были организова-
ны экспозиции ракетно-артиллерий-
ского вооружения, беспилотных лета-
тельных аппаратов, инженерных войск, 
химического оружия. Особый интерес 
уфимцев вызвала техника, захваченная 
у террористов, – она была размещена 
на отдельных железнодорожных плат-
формах: танк Т-55, БМП ACV-15, брони-
рованный штурмовой автомобиль YPG 
EAGLE HEAD, самоходный минный трал, 
«джихад-мобиль» на базе Jeep Grand 
Cherokee. Российские военнослужащие 
доступно и подробно рассказывали о 
трофеях. 

Под звуки «Прощание Славянки» эше-
лон  отправился из Уфы в Челябинск. 
Акция охватит 60 российских городов.

Сирийский переломСирийский перелом

Война не заканчивается в тот мо-
мент, когда солдат складывает ору-
жие. Воспоминания о свисте пуль, 
взрывах, гибели товарищей продол-
жают тревожить душу воинов-интер-
националистов.

В Аскинском районе подготовка к 
30-летию вывода советских войск из 
Афганистана началась еще прошлой 
весной: в парке «Йэшлек» была откры-
та аллея «афганцев» с именными та-
бличками, состоялись многочисленные 
открытые уроки, песенный фестиваль, 
ежегодный турнир по волейболу памяти 
Дарвина Суфиянова.

 Ярким завершением этого марафо-
на стало торжественное мероприятие в 
администрации района, которое откры-
лось возложением венков к стеле вои-
нов-интернационалистов. 

Фларит Усманов, глава администра-
ции Аскинского района, вручил ветера-
нам Афганистана юбилейные медали, 
Почетные грамоты и Благодарственные 
письма.

Среди гостей был и директор АНО 
СОН «Социальная помощь населению» 
из г. Уфы Радик Ижбульдин, который 
тепло поздравил ветеранов и напомнил, 
что организация всегда готова поддер-
жать участников боевых действий: про-

консультировать, по возможности – по-
мочь в сборе документов, организовать 
лечение в санаториях и центрах реаби-
литации.

Поздравили воинов-интернациона-
листов ветеран Великой Отечественной 
войны Галянур Шайбаков и заместитель 
военного комиссара Аскинского и Кара-
идельского районов республики Вадим 
Галиакберов, председатель Аскинского 
районного совета ветеранов Сафаргали 
Мугтабаров.

Мероприятие, организатором которо-
го выступили ГБУ Республиканский мо-
лодежный социально-психологический 
и информационно-методический центр 

и администрация района, завершилось 
концертом. Для ветеранов выступили 
школьники и сотрудники районного 
дома культуры. Каждая песня трогала до 
глубины души, поднимала патриотиче-
ский дух или заставляла задуматься.

О здоровье, работе, детях и внуках 
рассказывали друг другу в этот день во-
ины-интернационалисты, прошедшие в 
юности сквозь пекло войны. Они стара-
лись не вспоминать о службе, где их сто-
рожила смерть. Но даже добрые улыбки 
не могли скрыть грусти в глазах. Ведь 
мысленно в этот день каждый снова и 
снова проходил свой Афган.

Подробности на сайте veteranrb.ru

С болью мы слушаем долгое эхо афганской войны С болью мы слушаем долгое эхо афганской войны 
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Это было в феврале прошлого года. 

Мы ехали в Луганск, чтобы принять 
участие в мероприятиях, посвященных 
75-летию со дня героической гибели 
генерала Шаймуратова. Вдруг у Розы 
Исламовой, ветерана боевых действий, 
зазвонил телефон.

– Мама, у Вани температура! Что де-
лать? – раздался встревоженный голос.

– Вика, главное – не волнуйся, – отве-
тила Роза Ахметгареевна. Она по-воен-
ному четко дала указания, а потом до-
брожелательно успокоила девушку.

Почему же – Вика? Ведь взрослую 
дочь нашей отважной Розы зовут иначе!

– Вика тоже теперь моя дочка, – объяс-
нила Роза Исламова. – А Ваня называет 
меня бабушкой.

Когда начались боевые действия на 
Донбассе, 21-летняя Виктория Бойчен-
ко вместе с маленьким сыном оказалась 
в Башкирии. Ничего у нее здесь не было: 
ни друзей, ни родственников, ни крыши 
над головой. Только мирное небо, с ко-
торого не падают бомбы. Только ночная 
тишина, которую не разбивает грохот 
снарядов.

Профессию на Украине Виктория по-
лучить не успела, в Иглинском районе 
устроилась дояркой. Дали место в об-
щежитии. Работала много, а денег почти 
не платили. Сынок нуждался в заботе. 
Однажды случилась новая беда – маль-
чик сломал ключицу. 

Но, как говорят в народе, не было бы 
счастья, да несчастье помогло – рентге-
новский снимок белокурому Ванечке 
делала Роза Исламова. Бесстрашная 
женщина, прошедшая Афганистан и 
Чечню, возглавляла Иглинский союз ве-
теранов боевых действий.  Она на вой-
не научилась не проходить мимо чужой 
боли. 

Увидев растерянную, расстроенную 
Вику, она расспросила ее обо всем, под-
держала, написала свой телефон: «Если 
что будет нужно – звони!»

Виктория позвонила, едва Роза Ахмет-
гареевна вышла из больничной палаты:

– Тетечка, вы мне записку оставили…
У медработника, прошедшего через 

огонь и воду, заболела душа. Как же так: 
у нее семья, дети, внуки, работа, обще-
ственная жизнь… А Вика – совсем одна, 
с малышом на руках. Мужа нет, мама да-
леко, в охваченном войной Дебальцево. 
Как ее бросить?

Не бросила. Вернулась. Стала созва-

ниваться с ней каждый день, помогать 
деньгами и продуктами. Когда хвалила, 
а когда и ругала по-родственному. Доби-
лась, чтобы Вике и Ване выделили до-
мик, – пусть старый, полузаброшенный, 
но ведь жить-то в нем можно! Вместе от-
ремонтировали, привели в порядок. 

Маленький Ванечка всем сердцем 
прикипел к новой бабушке. Виктория 
Бойченко взахлеб рассказывает о своей 
второй маме – Розе: 

– Это прекрасный человек, она мой 
цветочек! Кому я была нужна в чужой 
стране, да еще с ребенком? Никому! А 
она самой родной стала. Всё, что могла, 
для меня сделала.

Родную мать Виктории Роза Исламо-
ва сумела навестить, когда в очередной 
раз с гуманитарным грузом побывала на 
Донбассе. С трудом,  на перекладных, но 
добралась из Луганска до измученного 
войной Дебальцево, что в ДНР.

Роза Ахметгареевна девять раз посе-
щала Луганскую Народную Республику 
в составе гуманитарного конвоя, орга-

низованного «Башкирским союзом ве-
теранов боевых действий». Энтузиасты 
привозили детям, видевшим войну, по-
дарки. Доставляли на Донбасс продукты, 
вещи, стройматериалы. Участвовали в 
памятных мероприятиях, посвященных 
башкирским конникам, сражавшимся 
на луганской земле. Роза Исламова не 
раз бывала на передовой, раздавала 
в прифронтовых районах гуманитарную 
помощь из Башкирии. 

В Афганистане и Чечне Роза Ахмет-
гареевна была медработником. Вспо-
минать о боевых действиях не любит 
– слишком тяжело. В Чеченской респу-
блике служила в медицинском отряде 
специального назначения. Направляли 
медиков туда, где горячо, поэтому до 
сих пор ей снятся раненые и погибшие 
солдаты. «Много там земляков было, – 
говорит Роза Исламова. – Какого-нибудь 
мальчика по-башкирски спрошу: «Ма-
ма-то знает, родной, где ты?» «Не знает». 
А я стараюсь не плакать – вижу, у него 
ноги нет…» У Розы Ахметгареевны выс-
шее психологическое образование – это 
помогает и в работе, и в жизни.

Сначала семья Розы Исламовой от-
неслась к появлению Вики и Вани нас-
тороженно, но потом приняла их. Теперь 
все дружат. 

Проблемы, конечно, имеются. 25-лет-
няя Виктория вышла замуж, ждет второ-
го ребенка, но пока не решен сложный 
вопрос с гражданством. Вместе думают, 
как ей получить российский паспорт.

В родном Иглино Роза Ахметгареевна 
всегда в гуще событий. Участники ло-
кальных войн организуют патриотиче-
ские и спортивные мероприятия,  при-
ходят с гостинцами к мамам погибших  
товарищей. Трудностей много, но они не 
унывают, строят планы, верят в лучшее.

Светлана Беллендир.

Мама из Башкирии – дочь из ДонбассаМама из Башкирии – дочь из ДонбассаСУДЬБАСУДЬБА

Роза Исламова в поселке Чернухино 
недалеко от Дебальцево.  Виктория Бойченко и маленький Ваня.

В Башкортостане 
состоится IX кон-
курс по компьютер-
ному многоборью 
среди пенсионеров. 
Конкурс проводится 
Союзом пенсионеров 
России по РБ совмест-
но с Министерством семьи, труда и со-
циальной защиты населения РБ, Управ-
лением Пенсионного фонда РФ по РБ. 

Предварительный отбор участников 
организован в городах и районах респу-
блики. 

Конкурс состоится 16 апреля в зда-
нии БГПИ им. Акмуллы по адресу: 
г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 

дом 7, аудитория №211, с 9.00 
до 15.00. Получить информацию 
о конкурсе можно по телефону 
8 987 58 07 203, электронная 
почта burganova.ah@bashkortostan.
ru, saitgalina.lk@bashkortostan.ru.

Александр Кузнецов.

Состоялась благотворительная ак-
ция «Возьми книгу в дорогу». Сотруд-
ники и волонтеры Башкортостанской 
пригородной пассажирской компании 
подарили пассажирам электричек и по-
ездов дальнего сообщения более 100 
книг — исторические романы, сборники 

стихов, детективы, прозу и поэтические 
произведения, переданные в дар уфим-
ским книжным обществом «Букинист». 
Нынешняя акция была десятой, но не 
последней. Получать удовольствие от 
бесплатного чтения в поездах можно 
будет в течение всего года.

Сергей Спатар.

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ
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Жизнь насыщена Жизнь насыщена 
общественной работойобщественной работой

Почетной грамотой Башкирского 
республиканского совета ветеранов 
награждена Любовь Николаевна 
Апсаликова – член Калтасинского 
районного совета ветеранов, предсе-
датель первичной ветеранской орга-
низации Калтасинской средней шко-
лы №1. В этой школе она работала и 
учителем, и завучем, и директором.

Жизнь активистки насыщена об-
щественной работой: несколько со-
зывов она являлась депутатом рай-
онного и сельского советов, член 
женсовета райцентра, руководит ра-
ботой школьного музея. 

Заслуги Любови Николаевны отме-
чены многочисленными грамотами 
отдела образования, райсовета, РК 
КПСС, администрации района, По-
четной грамотой Башкирского инсти-
тута усовершенствования учителей, 
Почетной грамотой Министерства 
просвещения БАССР, значком «От-
личник народного образования». 

Любовь Николаевна заботится о 
ветеранах школы, добивается вы-
полнения Закона «О ветеранах», 
участвует в социальных проектах 
Калтасинского сельского поселения, 
в патриотическом воспитании под-
растающего поколения.

 Калтасинский районный совет 
ветеранов от всей души поздравля-
ет Любовь Николаевну с юбилеем! 
Мы восхищаемся Вашей активной 
деятельностью. Желаем здоровья, 
неиссякаемой энергии и долгих лет 
жизни!

О. Чикирева, председатель
 первичной организации ветеранов 

села Калтасы.

Ким Нигмаевич Га-
лиуллин родился в 1931 
году в деревне Резяпово 
Чекмагушевского района. 
В 1941 году умерла мама, 
отца призвали на фронт, 
дети остались с бабушкой. 
Из воспоминаний родных: 
«Бабушка могла пригото-
вить внучатам лишь по 
одной картошке в день. 
Только весной, когда по-
шла лебеда, появилась 
возможность варить суп».

Ким Нигмаевич с отли-
чием окончил сельскохозяйственный 
институт и приступил к работе в Калта-
синском районе: сначала агрономом, 
потом руководителем колхоза «Рас-
свет». Самый яркий этап начался в 
1961 году, когда его избрали вторым, а 
через год – первым секретарём Калта-
синского райкома партии. Трудился на 
совесть. Об этом говорят и его записи: 
«В наш век тлеть нельзя, надо гореть 
огнём, иначе отстанешь от жизни».

В период хрущёвских реорганиза-
ций Ким Нигмаевич возглавил Яна-
ульское колхозно-совхозное террито-
риальное управление, созданное на 
базе четырёх районов. А когда райо-
ны были восстановлены в пределах 
старых границ, он вновь избирается 
первым секретарём Калтасинского 
райкома. Это были годы напряжённого 
труда. В районе успешно функциони-
ровали 14 колхозов. По производству 
сельхозпродуктов район стал лидером 
в группе районов Северо-Западной 
зоны. Успешно развивалась нефтяная 
промышленность. Благоустраивались 
посёлки и деревни.

Кима Нигмаевича волновали во-
просы занятости и досуга молодежи. 
Он следил, чтобы на пруду заливался 
каток, и сам участвовал в этой работе. 

Здесь проводились соревнования по 
хоккею, а поздним вечером Ким Ниг-

маевич тоже вставал на конь-
ки. Пруд до сих пор называют 
Галиуллинским.

Организаторские способ-
ности Ким Нигмаевич про-
явил и на должности первого 
секретаря Миякинского рай-
кома партии.

34 года проработал Ким 
Нигмаевич в сельском хозяй-
стве, более 27 лет – первым 
секретарем райкома партии. 
Так долго на столь высоком 
посту не работал никто.

В 1988 году Ким Нигмае-
вич Галиуллин был назначен 

председателем Госкомитета БАССР по 
труду и социальным вопросам. В даль-
нейшем комитет был преобразован в 
Министерство труда и занятости насе-
ления РБ. 

Ким Нигмаевич был награждён пра-
вительственными наградами: орденом 
Октябрьской Революции, тремя ор-
денами Трудового Красного Знамени, 
семью медалями. 

Это был светлой души человек, ра-
ботоспособный и скромный. Един-
ственный раз побывав за границей, 
во Франции, он в первую очередь по-
сетил сельскохозяйственный рынок 
и привез три клубня картофеля. Этот 
сорт он развёл у себя на участке, а по-
том поделился семенами с родными и 
друзьями. 

Ким Нигмаевич 62 года шел по жиз-
ни с супругой Татьяной Николаевной. 
Они воспитали замечательных детей. 
Дочь Ирина 28 лет успешно работала 
в Министерстве труда РБ.

3 февраля Кима Нигмаевича Галиул-
лина не стало. Он оставил яркий след 
на земле.

Н.М. Минибаева, председатель 
Совета ветеранов Министерства 

семьи, труда и социальной защиты 
населения РБ. 

66
КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОНКАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН

Яркий след на землеЯркий след на земле

«Союз советских офицеров» 
г. Октябрьского объединяет более пя-
тидесяти ветеранов Вооруженных Сил.  
Это люди, хорошо знающие историю 
родной страны и цену истинной дружбы.

Возглавляет союз патриотов предсе-
датель городского Комитета ветеранов 
войны, боевых действий и воинской 
службы полковник Масгут Галлямов.

Активисты ведут работу по военно-
патриотическому воспитанию. Ребята с 
трепетом внимают их рассказам, ведь о 
событиях прошлого им повествуют вете-
раны войны, участники боев в Афгани-
стане и в других регионах земного шара, 
куда посылала Родина. 

Офицеры воспитывают достойных 
граждан России.  Находясь в запасе, они 
остаются преданными главному делу 
жизни – быть защитниками Отечества.

10 апреля союзу исполняется десять 
лет. Общее число офицеров, безвозмезд-
но работающих на протяжении этого 
времени, составило более трехсот че-

ловек. Активную работу вели участники 
войны: Герой Советского Союза Талип 
Нуркаев, участник парада Победы в Мо-
скве 2005 года Мирхатим Бадрутдинов 
и председатель городского ДОСААФ 
Баян Зарипов.

    Петр Лаптев, г. Октябрьский.

Дело честиДело чести ОКТЯБРЬСКИЙОКТЯБРЬСКИЙ
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Мой отец Аптраев Андрей Абле-
евич, уроженец деревни Бирюбаш 
Мишкинского района, на фронте был 
с сентября 1942 по 10 августа 1944 
года. Воевал в составе 191-й стрелко-
вой дивизии Волховского фронта. Ко-
мандир минометного расчета 120-го 
минометного полка 3-го Прибалтий-
ского фронта. Тяжелое ранение по-
лучил 10 августа 1944 года. Лечился 
в эвакогоспитале в Иркутске. Инва-
лид 1-й группы. Награжден медалями 

«За оборону Ленинграда», «За отвагу», 
«За боевые заслуги». 

На фото мой отец с другом. Отец 
рассказывал, что этот друг по нацио-
нальности башкир (мой отец мариец), 
родом тоже из Башкирии. Мы были ма-
ленькими, когда отца не стало (он скон-
чался 3 сентября 1961 года), поэтому 
ничего не запомнили о его товарище, 
но знаем, что он вернулся с фронта в 
родную деревню. Может быть, такое же 
фото сохранилось у его детей и внуков. 
Будем рады, если они узнают своего 
деда (отца) и сообщат нам сведения о 
нем. Как же нам этого хочется! Будем 
рады общаться с новыми друзьями 
и хранить нашу общую благодарную 
память об отцах и дедах. Благодарим 
нашу редакцию за особую отзывчи-
вость, мы – постоянные подписчики.

Валентин Андреев, ветеран МВД, 
майор в отставке. 

Внимание! Если вы узнали человека 
на фото, звоните по тел. 8-347-41-

27-342 или обращайтесь в редакцию.

Для меня бесценна память о маме 
Фариде Ахметовне Валиевой – вы-
дающейся певице и актрисе. В 2019 
году отмечается семь юбилеев, связан-
ных с ее жизнью.

Первый юбилей – маме исполнилось 
бы 105 лет. Второй – 80 лет назад, в 
1939 году, она поступила в Московскую 
консерваторию. Третий – минуло 75 
лет с того дня, когда она дебютировала 
в Башкирском театре оперы и балета. 
Это произошло в военном 1944 году 
– она сыграла в спектакле «Ашка-
дар». Пятый – в Башкирской госу-
дарственной филармонии, где вы-
ступала мама, продолжается 80-й 
юбилейный сезон. Шестой – 70 лет, 
как мама вышла на сцену Башгосфи-
лармонии. И, наконец, седьмой 
– наша республика, с которой 
неразрывно сплетена мамина 
судьба, празднует столетие.

Вот как вспоминает о маме 
родственница Люция Ка-
маева-Гафури: «Фарида-апа 
приходила к нам с нотами. 
В зале стояло чёрное пиани-
но «Украина». Она, аккомпа-
нируя одной рукой, в другой 
держала ноты и пела песню 
«Чайкаллар кэмэлэр» Газиза 
Альмухаметова. Приноси-
ла гостинец: яблоко либо 
апельсин, пачку киселя, пе-
ченье.

У Фариды-апы были 
длинные густые волосы. 
Она их заплетала в две 
толстые косы. Говорила, 
что ни разу их не обре-
зала.

Фарида-апа расска-
зывала, что после 
окончания Москов-
ской консерватории 

её направили солисткой в Башкир-
ский театр оперы и балета. Но так как 
в оперном театре уже была солистка 
с похожей фамилией – Бану Вале-
ева, к тому же отец Фариды Вали-
евой был имамом пятой соборной 
мечети (а в те годы  наблюдалась дис-
криминация в отношении служителей 
культа и их родственников), она про-
держалась там недолго и перешла со-
листкой в Башгосфилармонию. 

В Уфе были популярны домашние 
музыкально-литературные вечера. 

Мы тоже их устраивали. Фари-
да-апа с удовольствием в них 
принимала участие». 

20 февраля генеральный 
директор Башкирского госу-
дарственного театра оперы и 
балета Ильмар Альмухаметов 
отметил, что в стенах театра 

раскрылся многогранный 
творческий потенциал Фа-

риды Валиевой. Теплые 
воспоминания о маме 
хранит Разиля Бикму-
хаметова – в 1957 году 
она была хормейстером. 
А солистка самодеятель-

ного хора Вера Буреева 
вспоминает, как однажды, 
будучи в Одессе, включи-
ла радио, узнала знако-
мый голос и закричала: 
«Слушайте! Это поет наша 
Фарида Валиева!»

Я радуюсь, когда люди 
добрым словом вспоми-
нают мою маму, у которой 
был  выразительный го-
лос и доброе сердце.

Рафаэль Хакимов.
От редакции: 
21 марта автор 

публикации отпраздно-
вал день рождения, ис-
кренне его поздравляем.

Ищу фронтового товарища своего отцаИщу фронтового товарища своего отца

Семь юбилеев Семь юбилеев 

РАССКАЖИ О СВОЁМ ГЕРОЕРАССКАЖИ О СВОЁМ ГЕРОЕРАССКАЖИ О СВОЁМ ГЕРОЕ

При каждой встрече со мной вете-
ран почтовой связи Мария Васильев-
на Дробышева обязательно заводит 
разговор об отце Василии Никола-
евиче Малофееве – участнике фин-
ской и Великой Отечественной войн. 
Он родился в Архангельском районе 
Башкирии, с детства любил лошадей. 
Потрепать коню гриву, искупать в 
речке, выехать за околицу было его 
любимым занятием. Повзрослев, Ва-
силий Малофеев стал колхозным ко-
нюхом. Находясь на службе, Василий 
Николаевич писал семье, в которой 
было двое детей, хорошие письма. 
Скучал по дому. И про лошадей часто 
вспоминал. 

Начало войны стало пеклом для на-
ших войск, и в этом пекле в августе 
1941 года погиб красноармеец Мало-
феев. Когда он уходил на фронт, жена 
ждала третьего ребенка. Боец так и 
не узнал, что у него родится еще одна 
дочь.

Мария Васильевна всю жизнь про-
работала на почте сортировщицей 
письменной корреспонденции, дер-
жала в руках сотни тысяч солдатских 
писем. Много раз она думала: «А вдруг 
все-таки встречу письмо от отца?» 
Нет, не случилось. Остается только 
хранить фотографию родителей, ду-
мать о хорошем человеке, заботливом 
конюхе, любящем и любимом отце. 

Сейчас, в преддверии 75-летия 
Победы, так важно, чтобы односель-
чане вспомнили добрым словом Ва-
силия Малофеева, который отдал 
свою молодую жизнь за мир и сво-
боду. Спасибо Марии Васильевне и 
многим другим нашим землякам, бе-
режно хранящим память о героях. 

Андрей Ширяев, 
ветеран войны, труда и связи.

Отец очень любил Отец очень любил 
лошадейлошадей

 Анисья Павловна 
и Василий Николаевич Малофеевы.

Андрей Аблеевич Аптраев (слева) 
с боевым товарищем. 
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Благотворительный фонд «УРАЛ» 
поддерживает ветеранские организа-
ции Башкортостана. Благодаря этому 
удается реализовывать яркие и полез-
ные проекты. Публикуем несколько 
снимков, отражающих насыщенную 
спортивную жизнь людей старшего по-
коления.

Вышла в свет книга известного 
дореволюционного историка Му-
рада Рамзи на русском языке. Из-
дание переведено при поддержке 
фонда «УРАЛ».

Эта книга – уникальный памятник 
исторической мысли мусульман Рос-
сийской империи. Название доволь-
но витиеватое: «Нанизывание вестей 
и оживление преданий о событиях, 
произошедших в Казани и Булгаре, 
а также о татарских царях». Значи-
мость издания, которое увидело свет 
только благодаря поддержке Благо-
творительного фонда «УРАЛ», под-
черкнул журналист, кандидат исто-
рических наук Салават Хамидуллин. 
Он вместе с переводчиком Русланом 
Дильмухаметовым готовил книгу к 
публикации на русском языке. 

Кто такой Мурад Рамзи? Мусуль-
манский историк, родившийся в до-
революционной России. Он учился в 
медресе города Троицка. Затем стал 
мюридом, учеником выдающегося су-
фийского шейха Зайнуллы Расулева. 
Желая лучше познать исламские нау-
ки, он уехал в паломничество в Мек-
ку. В центре исламского мира у него 
появилась уникальная возможность 
воспользоваться огромной библио-
текой, и он занялся историческими 
научными изысканиями. 

В дореволюционный период книга 
произвела фурор среди мусульман-
ской интеллигенции.

О чем книга? В первом томе изла-
гается ранняя история, во втором – 
события позднего средневековья и 
нового времени.  Мурад Рамзи рас-
сказывает и о башкирских восста-
ниях, и о мусульманских деятелях: 
шейхах, ученых, муллах. Историче-
ская ценность книги в том, что автор 
цитирует и ссылается на рукописи, 
которые еще не опубликованы. Ра-
бота представляет собой памятник 
общественно-политической мысли, 
господствовавшей среди мусульман-
ских интеллектуалов России начала 
ХХ века. Современным исследова-
телям интересна картина мира, на-
рисованная Мурадом Рамзи, с куль-
турологической точки зрения – для 
понимания того, как наши предки 
представляли прошлое и будущее му-
сульманских народов России. 

Из материалов Оксаны Блохиной, 
бфурал.рф.

Состоялся премьерный показ 
долгожданного фильма. Финан-
совую поддержку проекту оказал 
Благотворительный фонд «УРАЛ».

Фильм «Первая республика» погру-
зил зрителей в события давних лет, 
в драматическую историю творческих 
личностей, формировавших культуру 
Башкирии в советскую эпоху. 

Для посетителей премьеры, которая 
состоялась в Государственном кон-
цертном зале «Башкортостан», играл 
этно-квартет «Йатаган», исполняя на 
народных инструментах мелодии баш-
кирского фольклора. Гости меропри-
ятия наслаждались музыкой и прият-
ными встречами.

–  Это исторический фильм о баш-
кирской интеллигенции 20-50-х годов, 
– рассказывает директор киностудии 
«Башкортостан» Юнир Аминев. –  Он 
напоминает современному поколе-
нию о выдающихся людях, которые 
жили в республике в те годы и были 
репрессированы. Фильм приурочен 
к 100-летию республики. Снимался 
он при поддержке Правительства РБ, 
Министерства культуры РБ киностуди-
ей «Башкортостан» и кинокомпанией 
«Живая лента».

– В основном все съемки проходили 
в центре Уфы и в киностудии, – расска-
зывает продюсер «Первой республи-
ки» Леонид Филинов. –  В киностудии 

мы строили квартиры, проектировали 
интерьеры, создавали даже поезд – и 
всё своими силами. В «Первой респу-
блике» играли артисты из разных горо-
дов – их в съемочном коллективе было 
около сотни. На большие роли привле-
кали профессионалов. Порой работа-
ли круглые сутки. 

– Мы понимали важность сценария и 
поэтому перепроверяли его на основе 
как опубликованных, так и архивных 
источников, – делится исторический 
консультант фильма Газиз Кутушев. – 
В основе сценария лежат материалы 
Национального архива РБ, Российско-
го государственного архива социаль-
но-политической истории г. Москвы и 
Красногорского архива кино- и фото-
документов. Кроме того, это материалы 
периодической печати, воспоминания 
и ряд других источников.

– Мы рады, что наш труд оценен, – го-
ворит режиссер Булат Юсупов. –  Од-
ним показом не ограничимся – картину 
покажут в районных кинотеатрах, клу-
бах. Важно продемонстрировать этот 
фильм и за пределами республики. По-
казы будут и коммерческие, и бесплат-
ные. Бесплатные показы финансирует 
Благотворительный фонд «УРАЛ».

О том, когда и где будет показан 
фильм, вы можете прочитать на сайтах 
бфурал.рф и veteranrb.ru.

Нанизывание Нанизывание 
вестей и оживление вестей и оживление 

преданийпреданий

Вперед, ветераны!Вперед, ветераны!

«Первая республика»«Первая республика»
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В канун Дня защитника 
Отечества в уфимской гим-
назии №105 был открыт 
обновленный музей имени 
легендарного разведчика 
Николая Кузнецова, героиче-
ски погибшего 75 лет назад. 

История этого музея нача-
лась в уфимском кинотеатре 
«Победа» – историческом ме-
сте, достойном возрождения. Именно 
там появилась первая экспозиция, по-
священная знаменитому разведчику. 
А 23 февраля 1963 года новым домом 
для музея стала школа №105. И сегод-
ня сюда приходят убеленные сединой 
бывшие пионеры-«кузнецовцы» – они, 
волнуясь, вспоминают сборы, встречи, 
незабываемые поездки. При поддерж-
ке моторостроительного завода отряд 
не раз ездил по местам, связанным с 
именем Николая Кузнецова, посещал 
Города-Герои. Почти полвека руководил 
музеем истинный энтузиаст Виктор Ми-
наев. Когда он ушел из жизни, эстафету 
подхватила Нина Ахмадуллина. Она ув-
лекательно рассказала гостям об экспо-
натах музея: документах, книгах, пред-
метах, найденных на полях сражений. 
Гимназия давно сотрудничает с руково-
дителями поисковых отрядов – они уча-
ствовали в праздничном мероприятии. 

Гордость музея – бюст знаменитого 
разведчика, созданный Александром 
Пановым. Вдова скульптора Галина Па-
нова рассказала, с каким вдохновени-
ем трудился супруг над этой работой, 
сколько души в нее вложил.

Музей давно и успешно сотрудничает 
с организацией ветеранов органов без-
опасности республики, которую на ме-
роприятии представлял подполковник 
УФСБ в отставке Владимир Большаков. 

Ветеран военной службы Миняхмет 
Галямшин поделился воспоминаниями 
о знакомстве с сестрой разведчика Ли-
дией Брюхановой, которая жила в Уфе:

– Наша встреча с Лидией Ивановной 
произошла в 1964 году в уфимском 
дворце Орджоникидзе, – вспоминает 

Миняхамет Галямшинович. – Она 
рассказала, что в детстве Нико-
лай был аккуратным и дисци-
плинированным, хорошо учился, 
дружил с немецкими ребятами, 
поэтому отлично знал немецкий 
язык. Благодаря этому он и стал 
выдающимся разведчиком.

Ученики и педагоги провели 
яркое торжественное меропри-
ятие.  Директор гимназии Юрий 

Казаков сообщил, что в светлом и про-
сторном музейном классе, оснащенном 
современной техникой, школьники 
будут изучать историю и участвовать в 
проведении экскурсий. Впереди много 
добрых дел.

1 марта в Калининграде подписано 1 марта в Калининграде подписано 
соглашение о сотрудничестве между соглашение о сотрудничестве между 
администрацией Уфы и экипажем администрацией Уфы и экипажем 
гвардейского корвета «Сообрази-гвардейского корвета «Сообрази-
тельный» 128-й бригады надвод-тельный» 128-й бригады надвод-
ных кораблей Балтийского флота. ных кораблей Балтийского флота. 

На торжественном митинге глава На торжественном митинге глава 
администрации Уфы Ульфат Муста-администрации Уфы Ульфат Муста-
фин сообщил: фин сообщил: 

– Цель подписания соглашения – – Цель подписания соглашения – 
пропаганда исторического насле-пропаганда исторического насле-
дия Военно-морского флота, воен-дия Военно-морского флота, воен-
но-патриотическое воспитание, но-патриотическое воспитание, 
повышение боевого духа экипажа повышение боевого духа экипажа 
корабля. Мы планируем развивать корабля. Мы планируем развивать 
патриотическую работу с допризыв-патриотическую работу с допризыв-
ной молодежью и привлекать к ней ной молодежью и привлекать к ней 
ветеранские организации. ветеранские организации. 

В нашей республике нет моря, но В нашей республике нет моря, но 
она воспитала 36 адмиралов. Среди она воспитала 36 адмиралов. Среди 
них – вице-адмирал Игорь Мухамет-них – вице-адмирал Игорь Мухамет-
шин, который на днях был назначен шин, который на днях был назначен 
заместителем Главнокомандующего заместителем Главнокомандующего 

Морскими силами РФ по вооруже-
нию, а также Герой России, капитан 
первого ранга Константин Сурков. 
Более 47 тысяч молодых людей из 
Башкирии служили на Военно-мор-
ском флоте.

Командир корабля, гвардии капи-
тан II ранга Руслан Смирнов подчер-
кнул:

– На нашем корабле служат луч-
шие люди. И мы будем рады принять 
в свои ряды военнослужащих из Ре-
спублики Башкортостан. 

Многогранную работу проводит 
в республике «Морское Собрание» 
РБ под руководством Юлая Мурато-
ва. Выступая с докладом 12 марта в 
уфимской администрации, предсе-
датель широко осветил патриотиче-
скую деятельность организации.
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Николай Ивано-
вич Кузнецов – Герой 
Советского Союза, 
сотрудник органов 
безопасности, лично 
ликвидировавший 11 
генералов и высокопо-
ставленных чиновни-

ков нацистской Германии. Разведчик 
проявлял необычайную отвагу, реши-
тельность и изобретательность.

Летом 1942 года он был направлен 
в отряд специального назначения 
«Победители», а с октября того же 
года под именем немецкого офицера 
Пауля Зиберта начал вести разведы-
вательную деятельность в оккупиро-
ванном украинском городе Ровно.

Из книги В. Минаева «Нам дороги 
эти позабыть нельзя»: «25 октября 
Николай Иванович в фашистском 
мундире впервые появился на улицах 
оккупированного Ровно, пренебре-
жительно заглядывал в витрины 
магазинов. А на самом деле изучал 
таблички на дверях учреждений гит-
леровцев. 10 февраля 1943 года на 
шоссе Киев – Ровно Кузнецов устро-
ил засаду.  Когда появилась нарядная 
машина «Опель-адмирал», в нее по-
летела противотанковая граната. 
Были захвачены в плен майор граф 
Гаан и имперский советник связи 
Райс…» Немецкие офицеры везли 
секретные документы. Выяснилось, 
что недалеко от Винницы сооружен 
бункер Гитлера под кодовым назва-
нием «Верфольф». Удалось получить 
сведения о подготовке немецкого на-
ступления на Курской дуге. 

Николай Кузнецов организовал по-
хищение генерал-майора Макса Иль-
гена, разрабатывавшего план по лик-
видации партизанских соединений. 
Выяснил, что нацистские спецслуж-
бы готовят покушение на глав СССР, 
США и Англии во время Тегеранской 
конференции в 1943 году.

Разведчик погиб 9 марта 1944 года 
в схватке с бандеровцами. Его могила 
находится во Львове на Холме Славы. 
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Легко ли построить город? Легко ли построить город? 

20 февраля 2019 
года Заслуженному 
строителю РФ, кава-
леру орденов Трудо-
вого Красного Зна-
мени и «Знак Почета», 
награжденному Почет-
ной грамотой Верховного 
Совета БАССР, кандидату техниче-
ских наук Лео Николаевичу Шары-
гину исполнилось бы 90 лет. 

1 февраля 1968 года был органи-
зован Трест Крупнопанельного домо-
строения. Лео Николаевич стал пер-
вым управляющим треста и занимал 
эту должность 20 лет. В первый же 
год трест КПД построил 150 тысяч 
квадратных метров жилой площади. 

В 70-е годы ежегодно сдавалось 
более 250 тысячи квадратных ме-
тров жилья и объектов соцкультбыта. 
В короткий срок только в Уфе сила-
ми треста под руководством Лео Ни-
колаевича Шарыгина был построен 
практически целый новый город с 
необходимой инфраструктурой. В эти 
же годы трест создал хозрасчетный 
участок по строительству крупно-
панельного домостроения в городе 
Тобольске. 

По итогам 9-й пятилетки трест был 
награжден переходящим Красным 
знаменем ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР и ВЦСПС, памятным зна-
ком с занесением на доску Почета 
ВДНХ.

В 1980 году трест КПД получил 
новое важное правительственное за-
дание – построить станцию Зейск на 
Байкало-Амурской железнодорож-
ной магистрали. 

В 1981 году в Уфе началась за-
стройка нового микрорайона Сипай-
лово. За пять лет было построено 
более миллиона квадратных метров 
жилья. Также в 80-е годы построены 
здание вычислительного центра Гос-
банка, Дворец культуры завода «Син-
тезспирт», здание Калининского и 
Октябрьского РК КПСС и другие объ-
екты. Грандиозные успехи и высокие 
показатели были в первую очередь 
заслугой управляющего треста – Лео 
Николаевича Шарыгина. На всем 
протяжении его работы трест КПД 
занимал ведущее положение среди 
трестов Главбашстроя.

Коллектив Группы компаний Круп-
нопанельное домостроение помнит 
Лео Николаевича как грамотного ру-
ководителя, высокопрофессиональ-
ного строителя, внесшего значитель-
ный вклад в строительный комплекс 
республики.

Отгремели праздничные мероприя-
тия, посвященные 30-летию со дня вы-
вода советских войск из Афганистана, 
но остались в памяти дружеские встре-
чи, искренние объятия. Благодаря сла-
женной деятельности администрации 
Октябрьского района, совета ветеранов, 
РОНО, военного комиссариата, ветеран-
ской организации «Боевое братство» 
была проведена большая патриотиче-
ская работа. За каждой школой района 
(а у нас 24 учебных заведения) были 
закреплены «афганцы», а также члены 
президиума, которые по три-четыре 
раза выступали в учебных заведениях 
вместе с воинами-интернационалиста-
ми. Ветераны боевых действий И. Идри-
сов, Р. Хасанов, И. Валеев, Ф. Гарипов, 
Р. Батыршин и многие другие участники 
афганской войны рассказали школь-
никам, через что им пришлось пройти, 
и призвали будущих защитников Роди-
ны достойно нести честь российского 
солдата.

С полной энергией и самоотдачей от-
неслись к проведению торжественных 

мероприятий в школах №№ 29, 31, 38, 
49, 97, 124, 141, в лицее №155, где наши 
ветераны Б.А. Альчибаев, М.М. Хисматов, 
Н.П. Салимова, З.Ф. Султанова, З.Х. Зуба-
рева, Г.М. Насенник, С.А. Волков приня-
ли самое активное участие.

В школе №37 открыта «Книга памя-
ти» погибшим воинам-интернационали-
стам. Этому предшествовала встреча с 
родственниками погибших ребят, посе-
щение и вручение подарков ветеранами 
ЖЭУ-68 (председатель З.Х. Зубарева).

Лейтмотивом этой знаменательной 
даты стал девиз «Никто не забыт, ничто 
не забыто!»

Е.М. Стремоухов, председатель 
Октябрьского районного совета 

ветеранов г. Уфы.

ЛИЧНОСТЬЛИЧНОСТЬВремя выбрало нас!Время выбрало нас!

Прошел год, как от нас в возрасте 
77 лет ушла ветеран труда Любовь 
Александровна Смыслина.

Мы познакомились в 1976 году. В то 
время было принято решение о созда-
нии бухгалтерии УВД. В краткий срок, 
с нуля, Любовь Александровна органи-
зовала ее работу: были созданы рабо-
чие места, набраны сотрудники.

После аттестации должности началь-
ника финансовой части  Любовь Алек-
сандровна проходила службу на различ-
ных должностях. В 1997 году в звании 
майора милиции вышла на пенсию.

Она была не только профессионалом, 
но и жизнерадостным, добрым челове-
ком, умела дружить. В то же время, об-
ладая сильным характером, умела на-
стоять на своем, указать на недостатки, 
вступиться за сотрудника перед руко-
водством. Начальника она никогда не 
боялась! Скорее начальство относилось 
к Смыслиной с уважительной опаской. 
Но ведь начальником финансовой части 
и должен быть сильный человек.

Хочу рассказать вам одну историю. 
В декабре 1979 года мы закупили по-
дарки для детей сотрудников. Было ре-
шено, что два офицера, молодой чело-

век и девушка, наденут костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки и вручат подарки 
малышам. Наступило 30 декабря, суббо-
та. Сидим мы у Любови Александровны 
в кабинете среди подарков, костюмов, 
ждем Деда Мороза и Снегурочку. Час 
ждем, два ждем – нет ребят.

Любовь Александровна достает ко-
стюм Снегурочки, подает мне и говорит: 
«Надевай, поедем, нас дети ждут!», а 
сама нарядилась в Деда Мороза. Смыс-
лину в этом костюме не то что дети – ро-
дители не узнали! Мы ехали на машине, 
останавливались возле сотрудников 
ГАИ, и Любовь Александровна, не вы-
ходя из автомобиля, поздравляла их, 
каждого называя по имени-отечеству. 
Они были озадачены, ведь машина, на 
которой мы развозили подарки, была 
не ведомственная! Только в январе мы 
признались, кто же был этим Дедом Мо-
розом. Таких историй было немало. 

Любовь Александровна была надеж-
ным другом, порядочным офицером, хо-
рошей женой и мамой. Дети пошли по ее 
стопам: дочь Татьяна работает главным 
бухгалтером, сын Владимир – офицер 
МВД. Она была светлым человеком, ко-
торого нам очень не хватает. 

Мы тебя любим, мы тебя помним.
Г.Н. Вишневская, пенсионер МВД.

Расскажу о подругеРасскажу о подругеПАМЯТЬПАМЯТЬ

На 84-м году жизни не стало Розы Зайнулловны Филатовой, которая более 
20 лет исполняла обязанности председателя первичной ветеранской организа-
ции при ЖЭУ-53. Она вела активную работу, была душой и организатором всех 
мероприятий! Светлая ей память. Ветераны Октябрьского района Уфы выражают 
искренние соболезнования ее родным и близким.



№ 3 (127) март 2019 года Уфимский разворот1111
20 марта отмечается Всемирный 

день социальной работы. 
Рассказываем о деятельности 

социальной комиссии Уфимского 
городского совета ветеранов.

Что нас волнует?Что нас волнует?
Социальная комиссия руководству-

ется «Стратегией действий в интересах 
старшего поколения до 2025 года». Для 
работы требуется много сил и терпения, 
ведь в центре внимания – пенсионеры 
со своими проблемами. Что же им необ-
ходимо?
Улучшение медицинского обслу-

живания. Одна из главных проблем – 
не хватает врачей. Вместо одного участ-
ка врачам приходится обслуживать не-
сколько, да еще посещать больных на 
дому. Мы поднимаем вопрос о студен-
тах-«бюджетниках» – считаем, что они, 
как и прежде, должны после обучения 
отработать несколько лет. По нашему 
мнению, в мединституте вообще недопу-
стимо платное обучение, чтобы выпуска-
лись настоящие врачи, а не горе-специ-
алисты, которые не могут поставить 
верный диагноз. Жалоб на медобслужи-
вание поступает немало!
Доступность путевок в санато-

рии и дома отдыха. Этот вопрос под-
нимался неоднократно. Первое время 
санатории участвовали в тендерах и 
снижали цены на путевки пожилым лю-
дям. Сейчас отказываются это делать – 
выделяют путевки только инвалидам. 
Но нельзя забывать, что 80% людей по-
жилого возраста (после 65 лет) имеют 
4-5 хронических заболеваний. Все они 
нуждаются в санаторно-курортном лече-
нии, а оно стоит больших денег.
Открытие центров досуга. Когда 

мы открывали «Центр досуга 55+» при 
поддержке председателя городского со-
вета ветеранов Р.Ш. Файзрахманова и 
председателя совета ветеранов Орджо-
никидзевского района Н.И. Ярослав-
цева, то даже не представляли, сколько 
людей стремится к общению! Как много 
у них разных идей, которые можно пре-
творить в жизнь! В центре 12 студий, 
все занятия, кроме изостудии, проводят-
ся бесплатно.  Участники отправляются 
в турпоходы, посещают театры, музеи, 
выставки, автобусные экскурсии. Об-
ращаемся к администрации Орджони-
кидзевского района с просьбой помочь 
с ремонтом зала, где проходят занятия 
студий, пенсионеры этого заслужили.

Уверены, что такие центры должны 
быть во всех районах города. Важно 
учитывать расположение, близость к ме-
сту жительства и доступность транспор-
та, чтобы у каждого пожилого человека 
была возможность их посещать.

Большое спасибо администрациям 
районов, по инициативе которых во 
дворах устанавливаются бесплатные 
тренажеры, работают физкультурно-
оздоровительные клубы. Это очень важ-
но для пожилых.
Решение транспортного вопроса. 

Поступает много жалоб на платный про-
езд.  В Москве, Казани и других городах 

пенсионеры ездят по единому билету 
бесплатно, а у нас скидки пожилым пре-
доставляются только на электрички в 
летний период.  Пишем об этом, но ре-
зультата пока нет.

На совещаниях члены социальной ко-
миссии обсуждают актуальные вопро-
сы. Людей тревожит рост цен – пенсия 
не успевает угнаться! Но одна из самых 
болезненных проблем – квартплата. 
Когда же будет наведен порядок в 
структуре ЖКХ? Чехарда с ценами на 
коммунальные услуги всех возмущает! 
Сейчас получаем по пять бумаг на опла-
ту, все они приходят в разное время, что 
очень неудобно. Написано всё очень 
мелко, людям, особенно пожилым и оди-
ноким, трудно разобраться в этих кви-
танциях. Квартплата обходится дорого.

 К сожалению, нет центров времен-
ного проживания пенсионеров – 
они выручали бы молодых людей, ко-
торым не с кем оставить престарелых 
родственников в случае командировки, 
отпуска или болезни.

Мы вновь напоминаем о необходи-
мости открытия хосписов в Уфе и в 
Башкирии. Никто не должен умирать в 
одиночестве! 

Низкий поклон Низкий поклон 
отзывчивым людям!отзывчивым людям!

Деятельность у нас многогранная. По 
просьбе центра «Здоровый образ жиз-
ни» провели опрос жителей пенсионного 

возраста всех районов, касающийся 
медицины. Продолжили сбор материа-
лов об уфимских трудовых династиях. 

Поддерживаем работу по сбору одеж-
ды для нуждающихся, собираем книги 
для библиотек. Проводим беседы для 
защиты стариков от мошенников. 

Мы, члены социальной комиссии, ре-
гулярно посещаем участников войны, 
тружеников тыла. Вручаем ветеранам 
подарки, организуем чаепития. Нас под-
держивает Ришат Вагапов, возглавляю-
щий компанию «Камнеград». Эта ком-
пания запустила проект «Дари добро. 
Связь поколений» – за лето энтузиасты 
привели в порядок 500 могил на Юж-
ном кладбище. Сейчас обсуждается во-
прос восстановления заброшенных мо-
гил на Северном кладбище. Поддержать 
этот проект можно на сайте националь-
ной премии «Гражданская инициатива». 
Кстати, по просьбам людей преклонно-
го возраста мы добиваемся того, чтобы 
маршрутные такси или автобусы ездили 
по всей территории Северного кладби-
ща, как это сделано на Южном.

 Р.Ш. Файзрахманов обратился в МУБ 
Комбинат специализированного обслу-
живания с письмом о состоянии могил 
участников Великой Отечественной вой-
ны в Башкирии и Уфе. Был дан обсто-
ятельный ответ, создана электронная 
Книга памяти pomnimrb.ru.

Низкий поклон всем отзывчивым 
людям! Очень хотелось бы, чтобы 
волонтеров и неравнодушных лю-
дей было больше!

А закона о статусе «детей войны» мы, 
видимо, не дождемся. Люди старше 75 
лет пережили трудные военные годы, 
многие остались сиротами, восстанав-
ливали страну из руин – и, уходя в мир 
иной, очень обижены. 

Не могу не затронуть вопрос о пенси-
онерах ликвидированных предпри-
ятий. Ветеранов действующих пред-
приятий приглашают на праздники, 
чествуют, дарят подарки. А другие, также 
проработавшие по 30-40 лет на благо 
республики, просто забыты – даже от-
крытку не получают. В чем же они вино-
ваты?

В городе видим много больных лю-
дей с палочками, с костылями. Раньше 
во всех сквериках, дворах у подъездов 
стояли лавочки, где люди могли отдох-
нуть, посидеть, пообщаться. Этот вопрос 
больной, пора бы его решить.

Работы у социальной комиссии нема-
ло, поэтому оплата транспорта, средств 
связи и всего необходимого, – веление 
времени. На это мы и надеемся. 

Напомню, что 20 марта – Междуна-
родный день счастья. Счастье – главная 
цель человечества. Давайте сообща по-
могать людям быть счастливыми!

Наталья  Бруль, 
член президиума, 

председатель 
социальной комиссии 
Уфимского городского 

совета ветеранов.

В центре внимания – проблемы пенсионеровВ центре внимания – проблемы пенсионеров

Люди старшего возраста всегда 
найдут темы для дружеского общения.

Деятельность Уфимского городского совета ветеранов поддерживает Благотворительный фонд «УРАЛ»
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На вопросы читателей отвечает 

юрист Кира Сергеевна Кирьянова.

Как быть с паспортом?Как быть с паспортом?
ВОПРОС. Не уследила за двухлетним 

внуком, и он разрисовал фломастерами 
мой паспорт. Правда ли, что теперь до-
кумент нужно менять? 

Анна Михайловна
ОТВЕТ. К сожалению, менять придет-

ся. Руководствуясь Постановлением 
Правительства от 08.07.1997 года 
№ 828, п. 12, замена паспорта допуска-
ется в случаях его непригодности для 
дальнейшего использования вследствие 
износа, повреждения или других причин. 
Также, в соответствии с п. 6 Постановле-
ния, не допускается вносить в паспорт 
непредусмотренные сведения, отметки и 
записи. Следовательно, паспорт под-
лежит замене.

За оформлением нового паспорта 
необходимо обратиться в паспортный 
стол либо в МФЦ. Вам потребуются 
2 фотографии, документы для простав-
ления обязательных отметок в паспорте 
(документы воинского учета; свидетель-
ство о заключении либо расторжении 
брака, свидетельства о рождении детей, 
не достигших 14-летия), ваше свидетель-
ство о рождении и испорченный паспорт.  
За восстановление основного документа 
придется заплатить 1500 рублей.

Можно ли вернуть деньги Можно ли вернуть деньги 
за лечение?за лечение?

ВОПРОС. У меня имеется хрониче-
ское заболевание. Я посетил платную 
клинику, назначили дорогостоящее ле-
чение, которое не помогло. Стал чув-
ствовать себя еще хуже. Теперь врач в 
той же коммерческой клинике назнача-
ет еще более дорогие процедуры и ана-
лизы. Я уверен, что у меня вымогают 
деньги. Могу ли я вернуть средства за 
неэффективное лечение? Как доказать, 
что мне была оказана некачественная 
медицинская услуга?

В. Гарифов

ОТВЕТ. Согласно статье 1068 Граждан-
ского кодекса РФ за вред, причиненный 
работником, отвечает работодатель, то 
есть, в вашем случае, медицинское уч-
реждение. Поэтому сначала необходи-
мо письменно обратиться с претензией 

к руководителю медучреждения, где вы 
лечились.

 По закону руководство клиники обя-
зано рассмотреть вашу претензию не 
позднее десяти дней со дня ее поступле-
ния. Вам нужно честно выждать поло-
женный срок. 

Если никакого результата не последо-
вало, обращайтесь в суд с иском о возме-
щении вреда здоровью. Одновременно с 
этим стоит подать жалобу в прокуратуру 
и территориальное отделение Росздрав-
надзора РФ. Чем больше инстанций вы 
задействуете, тем больше шансов до-
биться справедливости.

Для определения нарушений со сторо-
ны медиков необходимо провести экс-
пертизу качества медицинской помощи, 
которая ответит на вопросы о правиль-
ности лечения. Ее цель – выявление до-
пущенных ошибок, выяснение причин 
их возникновения и установление при-
чинно-следственной связи с наступив-
шими последствиями. Вы вправе про-
вести экспертизу как до предъявления 
иска в суд, так и во время того, как суд 
будет его рассматривать. 

Проведение экспертиз стоит денег. Од-
нако в случае, если вы выиграете дело, 
эти и другие судебные издержки оплатит 
ответчик.

ВАШЕ ПРАВОВАШЕ ПРАВО

Поздравляем нефтяника!Поздравляем нефтяника!
23 марта отмечает 70-летие 

Владимир Филиппович 
Мерзляков – заслуженный не-
фтяник РБ, Почетный нефтя-
ник, Заслуженный работник 
ТЭК РФ, профессор, 
доктор технических наук, 
член-корреспондент РАЕН.

Владимир Мерзляков родился в де-
ревне Айбуляк Янаульского района. 
После службы в Вооруженных Силах 
поступил на геологоразведочный фа-
культет Казанского государственного 
университета. Работал в НГДУ «Арлан-
нефть» ПО «Башнефть», где вскоре 
был назначен начальником Центра 
научно-исследовательских и произ-
водственных работ, а затем был избран 
секретарем парткома. В 1987 году был 
назначен начальником НГДУ «Аксаков-
нефть», активно участвовал в освоении 
месторождений.

В 1997 году Владимир Филиппович 
защитил кандидатскую, а в 2004-м – 

докторскую диссертацию. В 2005-2007 
годах работал в должности замести-

теля директора ООО «Геопроект». 
Ведет научно-преподавательскую 
деятельность в Уфимском государ-
ственном нефтяном техническом 
университете в должности профес-

сора кафедры разработки место-
рождений. Автор многих публикаций.

Владимир Филиппович всегда отли-
чался справедливым и доброжелатель-
ным отношением к коллегам, что вкупе 
с высоким профессионализмом созда-
ло ему заслуженный авторитет. Он из-
бирался депутатом Белебеевского гор-
совета, Верховного Совета Республики 
Башкортостан, награжден отраслевы-
ми и республиканскими грамотами. 
Почетный гражданин р.п. Приютово.

От всей души поздравляем Владими-
ра Филипповича с юбилеем и желаем 
здоровья, благополучия и новых твор-
ческих успехов!

Совет ветеранов ПАО АНК 
«Башнефть».

12 марта были награждены побе-
дители и призеры I Регионального 
чемпионата профессионального ма-
стерства для специалистов возрастной 
категории 50+ по стандартам WorldSkills 
Russia «Навыки мудрых». 

Поздравляя победителей, первый за-
меститель министра семьи, труда и со-
циальной защиты населения РБ Ольга 
Кабанова отметила:

– Это новое направление чемпиона-
тов WorldSkills – для профессионалов 
от 50 лет, и мы обязательно будем его 
развивать. Убеждена, что вы достойно 
представите нашу республику на все-
российском конкурсе, который состо-
ится с 24 по 26 мая в Казани. 

Награды также вручали замести-
тель министра образования РБ Гузель 
Ахметшина и заместитель председате-
ля Федерации профсоюзов РБ Вале-
рий Апокин. 

ПОБЕДИТЕЛИ
Номинация «Охрана труда»: 

С. Стафеева (Салаватский инду-
стриальный колледж), Т. Кобка (АО 
«Башнефтегеофизика»); Ю. Сайтиев 
(АО «Башнефтегеофизика»).

Номинация «Столярное дело»: 
Р. Разетдинов (Республиканский 
реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями); Ю. Чернов (лицей 
№155), В. Голков (школа № 147). 

Номинация «Технологии моды»: 
Н. Парфенова (Центр образования 
№ 35), С. Сираева (Уфимский много-
профильный профессиональный кол-
ледж); Т. Чумаченко (Учебный центр 
государственной службы занятости 
населения г. Уфы).

В «Центре досуга 50+» Орджо-
никидзевского районного со-
вета ветеранов действует 
студия «Аврора», которой руко-
водит Людмила Пучкова, педа-
гог с 35-летним стажем. 

Студийцы, которым от 55 до 
84 лет, прежде ни разу не брали 
в руки кисть, однако под руко-
водством Людмилы Алексеевны 
научились рисовать! Выставка 
самодеятельных художников 
с говорящим названием «Все 
только начинается» проходила 
в уфимской библиотеке №41.

Г.К. Кормщикова.

Всё только начинается!Всё только начинается!

Навыки мудрыхНавыки мудрых

дд
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С возрастом зубы 

подвергаются воз-
действию инфекций, 
разрушаются. Как же 
сохранить улыбку? 

Рассказывает 
стоматолог Елена 

Васильевна Королёва.

Как чистить зубы?
Чистите зубы утром и вечером не ме-

нее трех минут. Меняйте 
зубную щетку каждые 
три месяца, выбирая ще-
тину мягкой и средней 
жесткости. Намного удоб-
нее щетки с маленькими 
головками. Зубные пасты 
лучше подбирать инди-
видуально у стоматолога, 
исходя из состояния полости рта. Важно 
пользоваться зубной нитью и ирригато-
ром (на рисунке).

Чтобы предотвратить проблемы со 
слизистой оболочкой полости рта, тща-
тельно прополаскивайте рот водой ком-
натной температуры. Полезно раз в день 
полоскать рот тёплой водой с солью (чай-
ная ложка соли на стакан воды).

Чтобы укрепить дёсны, если нет проти-
вопоказаний, делайте ежедневный лёг-
кий массаж: обхватите десну большим 
и средним пальцами и совершайте неж-
ные круговые движения без сильного 
надавливания. После сеанса сполосните 
рот теплой водой. 

Если во рту есть зубы с большими 

пломбами или коронки, ирри-
гатор поможет ухаживать за зу-
бами и делать легкий массаж 
десен. 

Как  часто посещать стоматолога?
Обращаться к стоматологу следует как 

минимум два раза в год для осмотра, про-
фессиональной чистки от зубного камня, 
лечения проблемных зубов и десен. Если 
же зубы отсутствуют или не поддаются 
лечению, следует установить протезы.

Как ухаживать за протезами?
Если вы используете зубные протезы, 

не забывайте, что они также нуждаются 
во внимании. После приема пищи про-
тез желательно снять и промыть тёплой 
водой, ополоснуть и установить на место. 
Очищайте протез при помощи специаль-
ных шипучих таблеток, которые продают 
в аптеке, а на ночь кладите в емкость с 

холодной водой. Рекомендуется иногда 
снимать протез, чтобы дёсны отдыхали. 
Но при этом нельзя извлекать протез бо-
лее, чем на один день, чтобы щёки и губы 
не начали терять форму.

Берегите протезы от нагрева и ударов. 
Повреждения на протезе могут травми-
ровать дёсны или слизистую оболочку 
полости рта и привести к стоматиту (вос-
палению). Ношение плохо подогнанных 
зубных протезов, недостаточная гигиена 
и размножение грибковой инфекции ста-
новятся причиной воспаления. Искус-
ственные челюсти нуждаются в замене 
каждые пять лет, так как с годами форма 
десен меняется. 

Как правильно питаться?
С возрастом потребность в витаминах 

и минералах значительно увеличивается. 
Необходимый для зубов кальций после 
сорока лет плохо накапливается в кост-
ной ткани, которая становится хрупкой. 
Организму нужны витамины, которые 
обеспечивает разнообразная здоровая 
пища (овощи, фрукты, крупы, нежирное 
мясо и др.), но в некоторых случаях тре-
буются витаминные комплексы, которые 
должен подобрать специалист.

Во время еды не смешивайте очень хо-
лодные и горячие блюда – это негативно 
сказывается на зубной эмали и дёснах. 
Чувствительность к холодной или горя-
чей пище может служить сигналом о про-
блемах с зубами – обратитесь к врачу.

Соблюдайте несложные правила, чаще 
улыбайтесь –  и будьте здоровы!

ЗдоровьеЗдоровье

Улыбайтесь чаще!Улыбайтесь чаще!

Мирные войны Мирные войны 
на черно-белых поляхна черно-белых полях

В день защитника 
Отечества в Уфе 
на ВДНХ прошёл 
турнир по быстрым 
шахматам среди 
ветеранов, посвя-
щённый 100-летию 
Башкортостана. 

В сражении уча-
ствовало рекордное 
число поклонников мудрой игры – 
103 шахматиста в возрасте от 42 до 
82 лет, в том числе 12 женщин. Гео-
графия  проживания участников впе-
чатляет – от Белокатайского района, 
что на севере республики, до Хайбул-
линского на юге, от г. Октябрьского 
на западе до г. Аши Челябинской об-
ласти на востоке.

Организаторами турнира выступи-
ли Республиканская федерация шах-
мат, региональные отделения партии 
«Единая Россия» и общественного 
объединения «Союз пенсионеров 
России» по РБ, а также местное отде-
ление «Почта Банка».

Кипели нешуточные страсти! Каж-
дый игрок был полководцем своей 
дружины. Турнир длился более пяти 
часов и стал большим праздником 
для любителей шахмат.

Вячеслав Тангаев, заместитель 
председателя РО СПР по РБ.

Имена победителей  и 
фоторепортаж: veteranrb.ru

17 февраля в уфимском 
спорткомплексе «Динамо» 
прошли чемпионат и пер-
венство Башкортостана среди 
юношей по смешанному боевому 
единоборству (ММА), посвященные 
памяти дважды Героя Советского 
Союза Мусы Гайсиновича Гареева. 

В соревнованиях участвовали спорт-
смены из Уфы, Благовещенска, Сибая, 
Белорецка, Нефтекамска, Мелеуза, 
Стерлитамака, Ишимбая, Туймазов и 
других городов и районов. Грандиозное 
мероприятие собрало рекордное коли-
чество участников – 187!

В Уфе был торжественно открыт уни-
кальный центр смешанных боевых 
единоборств «Центр ММА». Под апло-
дисменты красную ленту разрезали 
президент Союза ММА России Радмир 
Габдуллин, министр молодежной по-
литики и спорта РБ Руслан Хабибов и 
президент Федерации СБЕ (ММА) РБ 
Руслан Зарипов. Почетные гости – ге-
нерал-майор запаса ФСБ России Денис 
Сибаев, Герой России, председатель 
правления региональной обществен-

ной организации «Я патриот» 
РБ Рафик Ихсанов и замести-

тель главы администрации Уфы 
Рустем Газизов подчеркнули, что 

спортивные достижения сыграют боль-
шую роль в воспитании патриотизма.

– Трибуны заполнены. Сегодня этот 
вид спорта пользуется большим автори-
тетом, – отметил министр молодежной 
политики и спорта РБ Руслан Хабибов.

Бои среди юношей прошли на тата-
ми, а взрослые участники чемпионата 
определяли победителей в ринге. Каж-
дый технично и красиво проведенный 
прием вызывал восторженный гул.

Организаторы соревнований: Союз 
ММА России, РОО «Благомир», РОО 
«Совет ветеранов УФСБ РФ по РБ» и 
Федерация СБЕ (ММА) РБ поблагода-
рили спонсоров и партнеров за вклад 
в развитие смешанных боевых едино-
борств.

Рауф Киреев, член совета 
ветеранов УФСБ.

Подробности и итоги соревнований 
на сайте www.мма-рб.рф

Фото: Федерация СБЕ (ММА) РБ

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕАКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕЧемпионат посвятили легендарному летчикуЧемпионат посвятили легендарному летчику
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1 марта – Фидаиль Тагиро-
вич Нугаев, член республикан-
ского совета ветеранов.

1 марта – Минлифагил Ра-
химович Саитов, председатель Ша-
ранского районного совета ветеранов.

2 марта – Анатолий Павлович 
Трапезников, председатель совета 
ветеранов г. Бирска и Бирского района.

4 марта – Закир Насырович 
Акберов, председатель Кумертауского 
городского совета ветеранов.

4 марта – Николай Алексан-
дрович Миронов, председа-
тель Стерлитамакского рай-
онного совета ветеранов.

12 марта – Ансар Гаттаро-
вич Тулькибаев, председатель 

Абзелиловского районного совета 
ветеранов.

18 марта – Венер Нурисла-
мович Газеев, председатель Совета 
ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск РБ.

ЮБИЛЯРЮБИЛЯР
12 марта – 

Валиулла 
Аюпович Булатов, 
председатель 
Бижбулякского 
районного совета 
ветеранов.

Уважаемые ветераны, желаем вам 
добра, здоровья, радости, 

новых выдающихся успехов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!

В один из осенних вечеров начала 
70-х годов Вольф Мессинг встречался 
со студентами и преподавателями 
Уфимского авиационного института. 

В тот день я, как обычно, приехал 
на учебу. Пары проходили в главном 
корпусе – и на этом же этаже, в акто-
вом зале, намечалась встреча с Воль-
фом Мессингом. Задняя дверь на сце-
ну была открыта, и несколько таких 
же «особо умных», как я, удобно рас-
положились за сценой в ожидании 
представления, пропуская, конечно, 
занятия.

О Вольфе Мессинге как выдающим-
ся прорицателе двадцатого столетия я 
до этого не слышал. В магию не верил – 
знал, что существует масса способов 
обобрать человека, особенно на ба-
заре. Любопытно, что главный корпус 
института располагался как раз там, 
где был уфимский базар. Именно здесь 
чародею предстояло показать свое 
умение. 

В начале встречи ассистентка – 
высокая женщина в черном платье 
рассказала его биографию. Бедный 
мальчик из-под Варшавы уже в детстве 
проявлял незаурядные способности, 
запоминал большие объемы текста 
из Талмуда, но совершенно не желал 
учиться. Как вспоминал сам Мессинг, 
отец схитрил – попросил знакомого на-
деть белый наряд и встретить сына на 
крыльце с призывом к учебе. Сын пере-
пугался, впал в транс и принял уловку 
за небесное послание. Одним словом, 
Мессингу было с кого брать пример.

Далее излагалось, как Вольф Мес-
синг предрек кончину Гитлеру, если он 
пойдет на восток, арест гипнотизера 
в Варшаве, побег из гестапо, переход 
границы. Проверки, встреча со Стали-
ным, указание даты окончания войны 
и так далее. Все эти истории аккурат-
но встраивались в череду психологи-
ческих опытов – например, Мессинг 

находил спрятанные в зале вещи. 
Были и такие эксперименты: гипноти-
зер вводил человека в транс и говорил, 
что познакомит зал с его возлюблен-
ной. Затем на сцену поднимался ка-
кой-нибудь парень, которого Мессинг 
представлял загипнотизированному 
как его девушку: хвалил фигуру, глаза, 
брови… И тот соглашался! Зал хохотал 
до слез.

Встреча носила элементы эстрадного 
шоу, основанного на психологических 
опытах. Все остались довольны. Я не 
видел уж больно восторженных, изум-
ленных или озадаченных лиц. Все-таки 
люди в техническом вузе чужды психо-
анализу.

Вспоминаю немецкого математика 
Давида Гильберта, который в 1915 
году консультировал Эйнштейна о ма-
тематической стороне его теории. Он 
говорил: «Разрешите мне принять, что 
дважды два – пять, и я докажу, что из 
печной трубы вылетает ведьма».

Молодцы были ребята, девчата, пре-
подаватели – трезво и логично смотре-
ли на вещи! Спустя много лет настанут 
мутные времена – люди по призыву 
Чумака начнут заряжать у телевизора 
воду, снимать боли под суровым взгля-
дом Кашпировского. Один известный 
экстрасенс заявил, что после его уста-
новки будут работать все сломанные 
приборы, – и получил немыслимое ко-
личество звонков: якобы включились 
холодильники, завелись брошенные 
трактора, а один человек сообщил, что 
у него пошли настенные часы. На ответ, 
что таких часов – тысячи, тот ответил: 
«Так у меня же нарисованные!» Вот до 
какой степени может дойти самовну-
шение!

Сегодня тысячи «гуру» внушают нам, 
как жить, что есть, на кого молиться. 
Век назад подобное можно было встре-
тить на рынках, через полвека это пе-
рекочевало на эстраду, а сейчас вовсю 
льется с экранов. Какие только мани-
пуляции ни проводят с нашей психи-
кой, какие только ни ставят социаль-
но-психологические эксперименты!

Надо всегда помнить, что только зна-
ния, особенно техниче-
ские, основанные на 
математических мето-
дах, дают возможность 
верно определять суть 
окружающих явлений 
и ведут к истинному 
познанию мироздания.

Валерий Курамшин.

9 марта первому в мире кос-
монавту исполнилось бы 85 лет. 
Юрий Алексеевич Гагарин был по-
слом мира, побывав в 30 странах.  
Благодаря простоте и обаянию он 
решал сложные политические вопро-
сы. Одной из дипломатических побед 
стала его встреча с королевой Елиза-
ветой Второй. 

Первого космонавта торжествен-
но встретили гвардейцы в золотых 
мундирах и высоких медвежьих шап-
ках. А королева была одета просто, 
без дорогих украшений – советским 
представителям она запомнилась 
обаятельной женщиной средних лет. 
Елизавета II была очень любезна, в 
нарушение протокола посадила Гага-
рина рядом и внимательно слушала 
его рассказ о полете. Потом спроси-
ла: «Полетит ли в Советском Союзе 
в космос девушка?» «Обязательно, 
– ответил Юрий Алексеевич, – ведь у 
нас равноправие». Прием продолжал-
ся два часа. На прощание королева 
снова нарушила протокол: во время 
фотографирования встала рядом с 
Гагариным и объяснила: «Это не нару-
шение. Ведь я сфотографировалась 
не с земным, а с небесным челове-
ком».

83-летняя баба 
Катя проходит 
расстояние боль-
шее, чем мара-
фонец. Екатерина 
Джалаева-Отара-
ева из Северной 
Осетии три раза 
в неделю доставляет почту и прохо-
дит пешком по горным тропам 48 
километров. Зимой приходится идти 
по скользкой заснеженной дороге, 
автобусы в отдаленный поселок не 
едут. Баба Катя с детства хотела стать 
почтальоном – мечтала принести с 
фронта письмо от брата. Говорит, что 
иногда устает, но бросать работу не 
желает: в окрестностях ее все знают 
и уважают.

СО ВСЕГО СВЕТАСО ВСЕГО СВЕТАИ ТАК БЫВАЕТ!И ТАК БЫВАЕТ!

Как я увидел Как я увидел 
Вольфа МессингаВольфа Мессинга
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Масния Зиевна 

Нигматова – 
ответственный 
секретарь совета 
ветеранов 

Уфимского района. 

Она с юности увлека-
ется кулинарией:  записывает рецеп-
ты, из простых ингредиентов создает 
замечательные блюда. Кстати, никог-
да не добавляет в них сахар!

Масния Зиевна – садовод, летом и 
осенью она делает заготовки по фир-
менным рецептам из собственноручно 
выращенных овощей и фруктов.

 Жаркое «Встреча» Жаркое «Встреча»

На дно жа-
ровни положите 
слой промытого 
риса, слой жа-
реного лука и 
моркови, слой 
отварных гри-
бов, слой мяса 
(баранины или 
курицы). 

Все залейте 
куриным бульоном и тушите до готовно-
сти, можно в духовке.

Тесто для Тесто для 
чебурековчебуреков

1 стакан воды 
или молока, 1 яйцо, 
2 ст. ложки расти-
тельного масла, 1 ст. ложка водки и 
еще немного воды, соль по вкусу, сода, 
гашенная уксусом.

Из этого теста получаются нежные и 
вкусные чебуреки.

Мясная губадияМясная губадия
Для теста: 100 г сливочного мас-

ла или маргарина, 1 стакан кефира, 
1 яйцо, мука – сколько возьмет тесто 
(около 1,5 стакана), соль, сода.

Для начинки: 1 
стакан припущен-
ного риса, 0,5 кг 
фарша, 2 шт. 
лука, соль, перец, 
изюм, 4 яйца, 1-2 
ст. ложки сливоч-
ного масла.

Замесите тесто, дайте ему отстояться 
в холодном месте и разделите на две ча-
сти. Подготовьте начинку. Затем сфор-
мируйте из теста губадию, поочередно 
выкладывая в нее рис с изюмом, сли-
вочное масло, мелко нашинкованные 
вареные яйца, фарш.

Поставьте губадию в духовку на 30 
минут.

Зразы с шампиньонамиЗразы с шампиньонами
200 г шампиньо-

нов отварите 
и пожарьте с 
двумя голов-
ками мелко 
п о р е з а н н о -
го репчатого 
лука. Посолите, 
поперчите.

Сварите 1 кг картофеля, разомните. 
Картофельное пюре разделите на ле-
пешки, положите в них шампиньоны. 
Края лепешек защепите, сформировав 
зразы, как пирожки. Обваляйте зразы 
в панировочных сухарях и обжарьте 
с обеих сторон на растительном масле.

Салат «Зверобой»Салат «Зверобой»
2 кг помидоров, 1 кг болгарского пер-

ца, 1-2 шт. острого перца, 3 ст. ложки 
соли, пучок укропа, пучок петрушки.

Все пропустите через мясорубку, ва-
рите 30-40 минут и закатайте.

10, 11, 18, 22, 25 апреля – дни, на-
полненные активностью. Смело начи-
найте новые дела!

4, 5, 19, 30 апреля – будьте внима-
тельны, уделите внимание здоровью.

Остальные дни нейтральные, благо-
приятные.

По горизонтали: Шаман.  Клёцки.  Гот.  Мерзлота.  Таз.  Осин.  
Беседа.  Аве.  Акт.  Гектар.  
По вертикали: Лукум.  Трак.  Разбег.  Акциз.  Лаос.  Амиго.  Сеат.  
Отсидка.  Бета.  Натр.  

СКАНВОРДСКАНВОРД
ОВЕН. Динамичный период, который позволит сделать 

прорыв в делах, завести новые знакомства. Главное – избегай-
те конфликтных ситуаций.
ТЕЛЕЦ. Чтобы почувствовать долгожданный прилив энер-

гии, сосредоточьтесь на завершении начатых проектов. Для 
импульсивных действий время неподходящее.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам удастся уладить разногласия, занять 

верную взвешенную позицию и настроиться на позитивный 
лад. 
РАК. Интенсивный период, насыщенный многогранными 

событиями. Будьте осторожны в высказываниях, чтобы за-
вистники не использовали их в своих целях.

 ЛЕВ. События апреля будут подталкивать вас к радикаль-
ным действиям и бескомпромиссным решениям. Постарай-
тесь быть более осмотрительными.
ДЕВА. Это период трансформации, когда придется вый-

ти из зоны комфорта, чтобы добиться желаемого. Возможны 
интересные встречи.
ВЕСЫ. В апреле наконец-то решится то, что казалось 

слишком сложным и даже невозможным. Все дается не так 
просто, но вы идете верной дорогой!
СКОРПИОН. Будьте внимательны к деталям, это касает-

ся как общественных интересов, так и семейных отношений. 
Ваше самочувствие улучшится.
СТРЕЛЕЦ. Многие проблемы поможет решить везение. 

Месяц насыщен активной деятельностью, благоприятен для 
удовлетворения амбиций.
КОЗЕРОГ. В это время не стоит проявлять упрямство и на-

вязывать свое мнение, тогда вы сможете уладить все спорные 
моменты и порадоваться дружескому общению.
ВОДОЛЕЙ. Пришла пора сменить обстановку и двигаться 

вперед, расчищая дорогу в будущее. Вы будете пользоваться 
поддержкой друзей и коллег.
РЫБЫ. Вам сложно принять перемены, но поверьте, что 

они к лучшему.  Постарайтесь вовлечься в происходящие про-
цессы, и вас они увлекут.

ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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