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23 декабря, во время большой 
пресс-конференции, Президент 
России вновь подчеркнул, что па-
триотизм – это объединяющая 
идея государства. Владимир Путин 
поблагодарил за патриотизм жителей 
Башкирии. «В 1812 году Башкирия 
посадила на коней, вооружила всё 
мужское население с шестнадцати лет 
и отправила на фронт. Так было и в 
Великую Отечественную войну. Это то, 
чем мы должны гордиться», —  заявил 
Глава государства.

Тема патриотизма сегодня особен-
но актуальна Она поднималась и на 
II Пленуме Башкирского республи-
канского совета ветеранов, который 
прошел 7 декабря в большом зале 
Госсобрания – Курултая республики. 
В пленуме участвовали руководители 
министерств и ведомств, заместители 
глав администраций по социальным 
вопросам, представители Военного ко-
миссариата РБ и ветеранских органи-
заций. Содержательные выступления 
представили министр спорта и моло-
дежной политики РБ А.И. Иванюта, 
министр образования РБ Г.Р. Шафико-
ва, ветеранские активисты. 

Участники пленума подчеркивали: 
эстафету по патриотическому воспи-
танию должны подхватить у фрон-
товиков ветераны военной службы, 
боевых действий, ветераны -педагоги 
и все неравнодушные люди.  «Уроки 

мужества»,  мероприятия и праздни-
ки оставляют важный след в детских  
сердцах. Интересные, теплые встречи 
с ветеранами многие запомнят на всю 
жизнь.

На пленуме освещалась работа дет-
ских и молодежных клубов, музеев. 
Ветераны рассказывали, как всем ми-
ром собирают средства на памятники 
героям, как берегут память о подвигах. 
Активисты убеждены: патриотические 
акции должны быть  искренними,  
только тогда они станут массовыми, 
как «Бессмертный полк». Это подчер-
кивали руководители ветеранских 
организаций: Р.Ш. Файзрахманов 
(Уфа), А.Г. Тулькибаев (Абзелиловский 
район), Н.Н. Сафонова (Белорецк), 

А.И. Свешникова (Дуванский 
район), А.П. Тарасов (Куюрга-
зинский район), А.М. Фазуллин 
(Туймазы) и другие.

В 2017 году республикан-
ская ветеранская организация 
отметит 30 -летие. «Ещё трид-
цать лет назад наши учителя 
и наставники отметили, что 
на первый план выдвигается 
приобщение людей с огром-
ным жизненным опытом к 
общественно- политическим 
делам – прежде всего, к воспи-
танию подрастающего поко-
ления, идейно- нравственной 
закалке молодёжи. Эта работа 

должна вестись в тесном контакте с 
государственными и общественными 
организациями», — отметил председа-
тель Башкирского республиканского 
совета ветеранов Валерий Мухамето-
вич Шарипов. Также он же напомнил, 
что особого внимания требует удов-
летворение запросов ветеранов вой-
ны и труда, пенсионеров, улучшение  
жилищных условий, бытового и меди-
цинского обслуживания.

Доклад завершился призывом к ве-
теранским организациям проявлять 
инициативу, искать новые формы па-
триотической работы и идти в ногу со 
временем. 

Развернутые материалы по пленуму 
на сайте veteranrb.ru.

 Оставить добрый след в юных сердцах

В Уфе 
выпущена 
энциклопе-
дия «Баш-
к и р с к и й 
комсомол». 
Это научно-
справочное 
издание ста-
ло первой 
и в России, 
и в Башкирии тематической реги-
ональной энциклопедией, посвя-
щенной истории башкирского ком-
сомола. В приложении – биографии 
комсомольских работников, воспо-
минания, тексты песен, комсомоль-
ские награды, плакаты.

«В энциклопедии содержит-
ся большое количество ранее не 
опубликованных фотографий из 
личных архивов ветеранов ком-
сомола. Издание включает более 
850 статей, свыше 800 иллюстра-
ций. Значительная часть энцикло-
педии содержит новые сведения, 
что позволяет читателю по-новому 
взглянуть на историю башкирского 
комсомола», — сообщили в научно-
издательском комплексе «Башкир-
ская энциклопедия».

Осенью после тяжёлой бо-
лезни ушла от нас Альмира 
Муратовна Сафиуллина, 
шестнадцать лет возглавляв-
шая местный совет ветеранов. 
За время работы в городском 
совете ветеранов, а то были 
как раз «лихие девяностые» и 
годы трудного восстановления 
порушенного хозяйства бывшего СССР, 
она сделала очень многое для людей, 
оказавшихся на краю пропасти, в оди-
ночестве и отчаянии. 

Именно по инициативе А.М. Сафиул-
линой в городе были созданы но-
вые, уникальные первичные ве-
теранские организации: бывших 
работников ликвидированных 
предприятий (более трех тысяч 
пенсионеров); приезжих пенсио-
неров (также больше трёх тысяч 
человек); самостоятельно офор-
мивших пенсию (около двух тысяч).

По её идее в Стерлитамаке уже не-
сколько лет проводится недельный се-
минар для председателей «первичек» 
и ветеранского актива. На этой свое-
образной экзаменационной сессии 
руководители администрации города, 

муниципальных служб, депута-
ты встречаются с дотошными, 
много знающими, опытными в 
различных отраслях хозяйства 
людьми.

Заметный след оставила в 
истории 250-летнего города Аль-
мира Муратовна Сафиуллина – 
заслуженный машиностроитель, 

почётный гражданин Стерлитамака!  
Каждый выступавший на пленуме не 
жалел тёплых слов, вспоминая преж-
него ветеранского предводителя.

Открытым голосованием предсе-
дателем Стерлитамакского 
городского совета ветеранов 
выбрали представителя «более 
молодого» поколения – Талга-
та Абдулганеевича Габито-
ва. До этого он возглавлял ра-
боту первичной организации 
ветеранов управления МВД, а 

после смерти ветерана Великой Оте-
чественной войны В.С. Тараторкина ру-
ководил комитетом ветеранов войны. 
Желаем успехов новому председателю!

Олег Першин, член совета ветеранов,  
г. Стерлитамак.

Подробности: veteranrb.ru.

В Стерлитамаке новый председатель 
совета ветеранов

ДЕЛО
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Председатель республиканского совета 
ветеранов Валерий Мухаметович Шарипов.



Количество тех, кто получает 
социальные услуги, ежегодно 
увеличивается. С 2008 года их 
число возросло на 71,4% (в 2008 
году — 224 тыс. человек, в 2014 
году – 384 тыс. человек). Это связа-
но, в том числе, со старением насе-
ления, увеличением продолжитель-
ности жизни. Социальные услуги в 
организациях стационарного соци-
ального обслуживания ежегодно 
получают свыше 8 тысяч граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

Приемные семьи для пожилых 
граждан и инвалидов организова-
ны в 27 субъектах Российской Фе-
дерации. Число  граждан, устраива-
емых в приемные семьи, ежегодно 
растет. Так, в Омской области в 
2013 году было 105 приёмных се-
мей, в 2015 году их количество уве-
личилось до 207.  В Самарской об-
ласти в прошлом году в приемные 
семьи определили 200 граждан. 

Новый год – 60 лет 
назад. Изображение 
на марке символизи-
рует созидательный 
труд во имя идеалов 
революции.

Пусть Новый год будет счастливым!

Для одинокого человека преклон-
ного возраста приемная семья – это 
возможность обрести близких людей, 
найти новый смысл жизни. 30 ноября 
депутаты Госсобрания – Курултая РБ 
приняли Закон «О приемных семьях 
для граждан пожилого возраста и ин-
валидов в Республике Башкортостан».

Этот закон был разработан Мини-
стерством труда и социальной защиты 
населения РБ, чтобы развивать альтер-
нативные формы ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами.

Что отмечено в новом законе? 
 Одновременно в приемную семью 

могут быть устроены не более трех 
человек.
 Граждане не должны являться 

родственниками.
 В приемные семьи могут быть 

переданы только граждане, проживаю-
щие в стационарных учреждениях или 
оформившие личное дело для получе-
ния путевки в стационарную организа-
цию.
 Бюджет приемной семьи форми-

руется из средств ее членов, при этом 
часть передаваемых средств пожилым 
гражданином или инвалидом не может 
превышать 75% среднедушевого дохо-
да. Так происходит и в домах-интерна-
тах для престарелых и инвалидов.
 6200 рублей – таков размер де-

нежного вознаграждения человеку, 
который будет ухаживать за пожилым 
человеком или инвалидом в прием-
ной семье. Если в приемную семью 
принимается лицо старше 80 лет или 
инвалид 1 группы, то законом предус-
матривается повышение этой выплаты 
на 30%.

Авторы инициативы уверены, что 
проживание гражданина в приемной 
семье будет способствовать созданию 
наиболее комфортных и привычных 
условий для граждан пожилого воз-
раста, повышению качества их жизни. 

Приемная семья 
для пожилого 

человека

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

ПОЧТА ИЗ ПРОШЛОГО

Дорогие друзья, мы прощаемся с 
2016 годом. Он был для нас разным – 
и добрым, и тревожным.  Високосный 
год в народе считают трудным, но он 
уже уходит в прошлое. А в будущее мы 
смотрим с оптимизмом. 

Несмотря на то, что каждому из нас 
приходится решать немало проблем, 
давайте вместе верить в лучшее, под-
держивать друг друга, надеяться, что 
впереди нас ждут светлые события. 
Ветеранам нужно быть дружными 
и сплоченными. Только объединив-
шись, мы сможем решать масштабные 
задачи.

Приближается 2017 год – важный 
для ветеранского движения. В новом 
году мы отметим тридцатилетие со дня 
создания республиканского совета ве-

теранов. Знаменательная дата 
должна подвигнуть каждого 
из нас на еще более активную 
общественную работу.

В 2017 году ветераны от-
празднуют столетие Великой 
Октябрьской Социалистиче-
ской революции. Какие бы 
ветры ни дули, как бы ни ме-
нялось отношение общества к 
событиям вековой давности, 
мы должны помнить и ува-
жать нашу историю.

Уважаемые ветераны, мы 
желаем вам светлых дней, душевно-
го тепла, любви и радости. Пусть ни-
когда не погаснет в ваших сердцах 
яркий огонек юности! Здоровья вам  
и счастья!

До встречи в новом году!

Башкирский республиканский совет 
ветеранов, редколлегия издания 

«Ветеран Башкортостана».

ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

Участники операции в Сирии бу-
дут приравнены к ветеранам бое-
вых действий.

Депутаты Госсобрания РБ рассмо-
трели проект закона, согласно кото-
рому участники военной операции в 
Сирии отнесены к ветеранам боевых 
действий и смогут воспользоваться ме-
рами социальной поддержки, предус-
мотренными для воинов-«афганцев».

 «К ветеранам боевых действий 

отнесены лица, направлявшиеся на 
работу для обеспечения выполнения 
специальных задач на территории 
Сирийской Арабской Республики с 
30 сентября 2015 года, отработавшие 
установленный при направлении срок 
либо откомандированные досрочно 
по уважительным причинам», — пояс-
нил председатель Комитета по здра-
воохранению, социальной политике 
и делам ветеранов Николай Никитин.
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Уважаемые читатели, вы держите 
в руках юбилейный сотый номер 
ветеранской газеты. 

Ради людей старшего возраста
Идея создать газету для ветеранов 

родилась у молодых людей. В 2008 году 
уфимцы Александр Козлов, Станислав 
Суханов, Артур Хакимов убедились, 
что в Башкирии нет издания, которое 
отражало бы чаяния людей старшего 
возраста.  Тогда они обратились к Ами-
ру Шамаеву – доктору медицинских и 
экономических наук, профессору, вид-
ному организатору здравоохранения. 
Амир Габдрахманович горячо поддер-
жал инициативу.

– Такой ветеранской газеты нет ни в 
одном регионе страны! – подчеркнул 
Амир Габдрахманович 14 декабря на 
пленуме Уфимского городского сове-
та ветеранов. – Ветераны республики 
должны гордиться, что у них есть соб-
ственное издание. Я призываю всех 
поддержать родную газету в это непро-
стое время. А лучшая поддержка – это 
подписка! Если мы сможем успешно 
провести подписную кампанию, то га-
зета и впредь будет радовать нас со-
держательными материалами.

Спасибо за отзывчивость!
Мы благодарны Агентству по печати 

и СМИ РБ, которое ежегодно поддер-
живает выпуск издания. Газета печа-
тается в издательстве «Башкортостан».

Редакция дорожит вниманием 
президиума Башкирского республи-
канского совета ветеранов (долгие 
годы совет возглавлял Марат Сабито-
вич Муллагалямов, ныне – Валерий  
Мухаметович Шарипов). 

Спасибо Андрею Васильевичу Ши-
ряеву, председателю совета ветеранов 
«Почты России», – он с первых дней 
энергично включился в работу. С те-
плотой и печалью мы вспоминаем пер-
вого заместителя председателя совета 
ветеранов Сергея Яковлевича Габрие-
лова, который со временем всем серд-
цем прикипел к газете, был самым це-
леустремленным членом редколлегии. 
Дружеские отношения с Уфимским 
городским советом ветеранов завяза-
лись, когда во главе стоял Анатолий 
Ананьевич Анчунов. Ныне мы плодо-
творно сотрудничаем с председателем 
Ришатом Шариповичем Файзрахма-
новым. 

Члены редколлегии рады, что вете-
ранскую газету  читают в разных го-
родах и районах республики. Спасибо 
всем: и тем, кто стоял у истоков, и тем, 
кто ныне любит, выписывает, поддер-
живает «Ветеран Башкортостана»!

Мы не стоим на месте
Работая рука об руку с ветеранами, 

сложно заниматься только словесным 
творчеством – хочется погрузиться в 
увлекательную ветеранскую жизнь. 
Так родилось АНО Издание «Ветеран 
Башкортостана». В числе наших ини-
циатив – проекты «Ветераны против 
фашизма», «Золотой возраст – время 
активной жизни», «Дед Плюс: путь к 
активному долголетию». Проект «Рас-
скажи о своем герое!» завоевал золо-
тую медаль Всероссийского конкурса 
СМИ «Патриот России». 

В редакции раздаются звонки: «Что 
делать, если мы не успели выписать 
издание в декабре? Неужели целый год 
не будем получать газету?»  Нет, вы 
не опоздали! Оформите подписку с 
любого месяца по каталогу «Почта 
России» (индекс 50614).  Цена за 6 ме-
сяцев 194 рубля 70 копек. Подписка 
на «Ветеран Башкортостана» – хоро-
ший подарок к любому празднику!

Светлана Беллендир.

ВАЖНО

Несколько лет весомую помощь  
газете «Ветеран Башкортостана» 
оказывает Благотворительный 
фонд «УРАЛ», за что мы ему ис-
кренне благодарны. 

Благодаря фонду «УРАЛ» тысячи 
пенсионеров и инвалидов респу-
блики имеют возможность на дому 
получать «Ветеран Башкортостана». 
Газета для них – это окно в боль-
шой мир, средство избавления от 
одиночества, чувство сопричаст-
ности к большому ветеранскому  
сообществу. 
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Вы в сотый раз читаете «Ветеран Башкортостана»!

«Ветеран Башкортостана» – лауре-
ат и победитель федеральных и ре-
спубликанских конкурсов («Патри-
от России», «Слава России», «Моя 
малая Родина» и других).  В конкур-
се Агентства по печати и СМИ РБ, 
посвященном 70-летию Великой 
Победы, издание заняло второе 
место  «За лучшее освещение во-
енной тематики в республиканских 
газетах и журналах, региональных 
вкладках федеральных СМИ». АНО 
Издание «Ветеран Башкортостана» 
удостоено Благодарственного пись-
ма Общественной палаты РБ «За 
развитие лучших социально ориен-
тированных практик, реализован-
ных в РБ, и вклад в развитие инсти-
тутов гражданского общества».

НАГРАДЫ

Дорогие друзья! 
От имени Управляющей 

компании «Аструм» сердечно поздравляю вас с наступающим 
2017-м годом!

Этот традиционно семейный праздник дарит нам всем 
прекрасную возможность собраться вместе с родными и 
близкими  и сделать им прекрасные подарки. Именно по-
этому приглашаю всех побывать в наших торговых ком-
плексах «Аструм», расположенных в Белорецке, Октябрь-
ском, Салавате, Стерлитамаке, Сибае, Туймазах. Здесь 
вас ожидает море удовольствий от хороших покупок 
и отличного обслуживания, а также море сюрпризов.

Как всегда, наши торговые комплексы пригото-
вили для своих посетителей большую новогоднюю 

развлекательную программу с розыгрышами, призами 
и подарками. Примите участие в акции «Аструм» соби-
рает друзей»,  и пусть вам посчастливится выиграть 
суперприз.

Пусть Новый год принесет вам благополу-
чие и успех, подарит новые блестящие идеи 

и поможет воплотить их в жизнь!
Пусть крепнет в вашей душе оптимизм и 

вера в себя! 
Пусть в вашей семье царят мир и взаи-

мопонимание, а любовь близких людей 
согревает и поддерживает вас в жизни!

От души желаю вам крепкого здоро-
вья, мира, счастья, прекрасного настро-

ения, стабильности, гармонии во всех 
делах и начинаниях! 

С Новым годом,  
с новым счастьем! 

Генеральный директор  
УК «Аструм»  

Александр Геннадьевич Федоров

Желаем счастья, оптимизма и моря 
сюрпризов!

А.Г. Шамаев на пленуме.
Ре

кл
ам

а.



Давайте помогать 
 друг другу!

Дорогие друзья, мы всегда рады, 
когда наши публикации приносят вам 
реальную пользу. В прошлом номере 
в рубрике «Расскажи о своем герое» 
мы опубликовали письмо Ф.Ш. Кама-
ловой из Стерлитамака – она расска-
зывала о маме Минзифе Шавалиевне, 
которая с 1943 года три года работала 
в Сталинграде: расчищала разрушен-
ный город, хоронила погибших, труди-
лась на металлургическом заводе. Но 
документов не сохранилось, поэтому 
90-летнюю женщину не считают вете-
раном войны – труженицей тыла.

Когда вышел ноябрьский номер, в 
редакцию позвонила Рая Мухаметовна 
Гильманова. Мы помогли неравнодуш-
ной читательнице связаться с автором 
письма. Рая Мухаметовна, опираясь на 
собственный опыт, порекомендовала 
не писать в архивы, а приходить туда 
лично, встречаться со специалистами, 
проявлять настойчивость. «Тогда обя-
зательно будет результат!» – уверена 
наша активная читательница.

Рая Мухаметовна не пропускает ни 
одного номера газеты «Ветеран Баш-
кортостана». Откликнулась она и на 

письмо Абдуллы Нугумановича Ва-
гапова «А деревни стареют…» – в нем 
91-летний инвалид войны из бурзян-
ского села Старосубхангулово расска-
зывал о проблемах сельской глубин-
ки. Вот как на это отреагировала Рая 
Мухаметовна: «Я родом из деревни 
Алайгирово Кармаскалинского райо-
на. У нас была типовая аптека, участ-
ковая больница, одиннадцатилетняя 
школа. Но из-за оптимизации школа 
закрыта, дети по нескольку киломе-
тров идут в деревню Ефремкино или 
в деревню Старобабичево. Раньше 
в нашей деревне был даже дом пре-
старелых, но его закрыли, а стариков 
распределили по разным интернатам. 
У нас есть фельдшерско-акушерский 

пункт, а вот «Скорую» можно и не до-
ждаться. Аптеки нет, если кто-то из 
деревни едет в Кармаскалы, ему вся 
деревня заказывает лекарства. Наша 
деревня большая, 150 домов, но она 
стареет. Молодежь уезжает. Неужели 
нет будущего у села?»

 Уважаемые читатели, а как по-
живает ваша глубинка? Делитесь 
проблемами и радостями, пишите  
в редакцию!

С электрички попала  
на премьеру!

«Я живу в Чишмах, сорок лет рабо-
тала на молочной ферме в колхозе. На 
днях собралась и поехала погостить к 
дочери  в Уфу, а получилось так, что по-
пала с электрички прямо на премьеру 
оперы «Салават Юлаев»! И таких пас-
сажиров, как я, сидел весь первый ряд. 
Спасибо артистам и железнодорожни-
кам за этот праздник. Мы, пассажиры, 
благодарны и признательны коллекти-
ву театра и транспортной компании за 
этот предновогодний подарок», – пи-
шет в редакцию 68-летняя Клавдия 
Петровна Цыганова.

От редакции:  Большая группа 
пассажиров Башкортостанской при-
городной компании, в основном ве-
тераны войны и труда, получила от 
Башкирского академического театра 
оперы и балета благотворительные 
пригласительные билеты на оперу 
знаменитого башкирского компози-
тора Загира Исмагилова «Салават 
Юлаев». Как сообщают организато-
ры, транспортная компания активно 
участвует в благотворительных ак-
циях. Многие пассажиры (как правило, 
люди пожилого возраста) получают 
от пригородного перевозчика неболь-
шие подарки, книги, газеты к празд-
ничным датам. 
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ПИСЬМА В НОМЕР

50 лет назад Украи-
на была братской ре-
спубликой. 

Разве могли мы 
подумать о том, что 
произойдет полвека 
спустя?

ПОЧТА ИЗ ПРОШЛОГО

В Краснокамском районе прош-
ла акция «Зажги свечу», посвя-
щенная Дню неизвестного сол-
дата. В морозный вечер у здания 
Центрального районного дома куль-
туры собрались  ветераны, предста-
вители органов власти и  молодеж-
ных общественных организаций,  
сотрудники полиции и простые жи-
тели Краснокамского района, чтобы 
отдать дань памяти тем, кто погиб, 
защищая нашу Родину. 

Неизвестный солдат не обретет 
имени и фамилии. Но для тех, кто 
так и не узнал, где сложили головы 
их деды, отцы и братья, он навсегда 
останется родным человеком, пожер-
твовавшим жизнью ради новых поко-
лений. Участники акции возложили 
цветы к мемориальному комплексу 
и зажгли свечи в знак бесконечной 
благодарности воинам.

В Бижбуляке состоялся 12-й 
районный спортивный фестиваль 
ветеранских организаций. Спарта-
киада прошла в новом физкультурно-

оздоровительном комплексе «Парус». 
В ней участвовали команды ветера-
нов из всех  13 сельских поселений 
района. Церемония открытия нача-
лась с выступления танцевального 
коллектива «Росинка». С приветст-
венным словом к ветеранам обратил-
ся депутат Госсобрания – Курултая 
РБ Ильдус Гумеров. А другой депутат 
– известный артист Айдар Галимов 
не только поздравил участников, но 
и исполнил зажигательные песни. С 
добрыми пожеланиями обратился к 
ветеранам глава администрации рай-
она Наиль Гатауллин.

Команды соревновались в бросках 
в кольцо баскетбольного мяча, дарт-
се, армрестлинге, гиревом спорте, 
плавании, перетягивании каната. 

Первое место завоевала коман-
да Елбулактамакского сельсовета, 
второе – Зириклинского сельсовета, 
третье – Базлыкского сельсовета. 
Все чемпионы были награждены 
грамотами и денежными премиями, 
а команде-победительнице вручили 
переходящий кубок. Завершился фе-
стиваль предновогодним чаепитием. 

ВЕСТИ ИЗ ГЛУБИНКИ



«Набираем высоту –  
и меня подбивают!..»

В День Героев Отечества в Уфимском 
филиале Московской академии водно-
го транспорта прошел урок мужества, в 
котором приняли участие Герои России 
– военные летчики Р.Р. Сахабутдинов и  
В.Р. Алимов. 

Основатель музея академии Р.Х. Ик-
санов рассказал гостям и курсантам об 
уникальных экспонатах, напомнил исто-
рию становления ВМФ России. Продол-
жился урок мужества в актовом зале. 
Герои рассказали курсантам и кадетам 
истории, которые ребята слушали, зата-
ив дыхание.

– Один эпизод из 
службы в Афганиста-
не запомнился осо-
бо, – рассказывал 
Герой России Риф 
Раисович Сахабут-
динов. – Это прои-
зошло в августе 1984-го 
в районе Кандагара. Десан-
том высадили группу из 24 человек, на 
следующий день связь с ними пропала. 
Надо лететь. Подлетаем – внизу бой. Два 
пересохших арыка, куча людей лежит, 
перестрелка. Где свои, где чужие – сразу 
не различишь. Набираем высоту, захо-
дим на второй круг –  и меня подбивают. 
Взрыв в районе грузовой кабины застав-
ляет взять курс на базу. Только бы доле-
теть! Связь пропала, машина трясется, 
с каждой минутой теряет управление.  
Оглянувшись, вижу, что масло в грузовой 
кабине льется рекой. До аэропорта око-
ло десяти километров, но впереди скала, 
перелететь ее вертолету, который стре-
мительно теряет управление и высоту, 
едва ли удастся.  Скала все ближе, бли-
же, вот до нее метров триста, двести, сто… 
Нет, нам скалу уже не перелететь. Всё! 
Но удача и Бог были в тот день на нашей 
стороне. Каким-то чудом проскочив че-
рез подвернувшуюся расщелину, мы из-
бежали встречи с горой. До аэродрома, 
конечно, не дотянули. Упали на землю в 
нескольких километрах от базы». 

Многие парни, послушав такие расска-
зы, захотели служить в авиации. Героям 
России был показан праздничный кон-
церт, который искренне тронул гостей. 

Рустам Галлямов.
Читайте подробности на сайте 

veteranrb.ru.

В  Республиканском музее 
Боевой Славы прошла презен-
тация книги «Герои России. Ге-
рои нашего времени». Органи-
зовало мероприятие Морское 
собрание РБ – эта организация 
плодотворно сотрудничает с  
Благотворительным фондом 
«УРАЛ».

В зале собрались ветераны, ка-
деты, школьники. Почетными го-
стями встречи стали Герои России 
— уроженцы Башкирии Владимир 
Ришадович Алимов, Риф Раисович 
Сахабутдинов, Рафик Рашитович 
Ихсанов, Венер Мансурович Му-
хаметгареев, а также представите-
ли Клуба ветеранов – генералов и 
адмиралов Республики Башкорто-
стан.

Автор-составитель сборника 
Е.А. Смирнов сообщил, что кни-
га увидела свет благодаря гранту 
Министерства труда РБ, и назвал 
некоторые имена героев. Напри-
мер, немногие знают о подвиге 
Героя Советского Союза, уфимца 
Вячеслава Ми-
хайловича Ян-
ченко. Он был 
командиром ко-
рабля граждан-
ской авиации и 
23 апреля 1973 
года совершал 
плановый рейс по 

маршруту Ленинград 
– Москва. Но на борту 
оказался преступник, 
который, угрожая 
взрывом, потребовал 
лететь в Швецию. В 
ту пору не существо-
вало четких инструк-
ций, как действовать 
в подобных ситуаци-
ях. Летчик принял ре-

шение возвращаться в «Пулково». 
Но при заходе на посадку терро-
рист привел взрывное устройство 
в действие. Мощный взрыв выбил 
дверь самолета. В экстремальной 
ситуации Янченко сумел посадить 
лайнер и спасти жизнь всем пас-
сажирам. 

Герои России и люди в генераль-
ских погонах говорили теплые 
слова о малой родине, благодари-
ли ветеранов, призывали молодых 
ребят интересоваться историей 
своей страны и быть истинными 
патриотами.

Первая уфимская встреча ге-
роев состоялась четыре года на-
зад, когда отмечалось 200-летие 
победы в войне 1812 года. В Уфу 
приехали восемнадцать генера-
лов, четыре адмирала, семь Героев 
России и Советского Союза – все 
уроженцы Башкирии. 

«В 2012 году событие такого 
масштаба состоялось в республи-
ке впервые, – рассказывал пред-

седатель Морского 
собрания   РБ Юлай 
Муратов. – Чтобы ор-
ганизовать встречу 
героев, мы обрати-
лись за помощью в 
фонд «УРАЛ». Ме-
роприятия прош-
ли на достойном  
уровне».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

3 декабря, в Международ-
ный день инвалидов, Уфим-
ский Дом культуры глухих 
организовал праздничный 
концерт. Общественную орга-
низацию поддерживает фонд 
«УРАЛ». Концерт под названием 
«Пусть будет жизнь прекрасна»  

прошел в ДК «Моторостроитель», 
мероприятие получилось ярким и 
красивым.

В Уфе в декабре прошла 
выставка фоторабот Лилии 
Швец, посвященная детям с 
синдромом Дауна. К каждой ра-
боте прилагается история ребен-
ка, чьи эмоции, таланты и мечты 
запечатлены в этих фото. «Есть 
дети, которых нельзя вылечить, 
но это не значит, что им нельзя 
помочь», – указано на сайте ор-
ганизации «СоДействие» – орга-
низатора фотовыставки.  «СоДей-
ствие» работает при финансовой 
поддержке Благотворительного 
фонда «УРАЛ».

Герои нашего времени
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Воевал на Западном фронте
Мой прадед Пётр 

Егорович Ша-
ринкин воевал на 
Западном фронте, 
дважды пересекал 
Карпаты. Участ-
вовал в битве за 
Сталинград, победу 
встретил в Румы-
нии.

Когда война окончилась, продолжил 
службу в Подмосковье, восстанав-
ливал там железнодорожные пути, а 
потом вернулся в родное село Кесеик 
Кигинского района.

Прадед награжден орденом Отече-
ственной войны, многими медалями, 
в том числе «За отвагу»,  
«За оборону Сталингра-
да», «За победу над Гер-
манией». 

Маргарита Дашкина,  
7 класс.

Удалось сбежать из плена
В начале июня 

1941 года праде-
душка Копоруш-
кин Иван Федо-
рович окончил 
Киевское военное 
училище связи. 
Его назначили ко-
мандиром взвода 
связи стрелкового 
корпуса Западного 
фронта. Когда на-

чалась война, курсанты училища, а с 
ними и мой прадед, были на учениях в  
Замостье. Там они оказались в немец-
ком плену. 

Через два месяца прадеду и его дру-
гу удалось бежать из плена. Какое-то 
время они находились на оккупиро-
ванной территории, но сумели пе-
рейти линию фронта. А когда прадед 
оказался у своих, попал в штрафбат 
Украинского фронта и стал стрелком-
автоматчиком.

Позже, после проверки особым от-
делом, прадеда восстановили в звании 
лейтенанта, он продолжил воевать на 
Украинском фронте. В 1944 году был 
ранен, лечился в госпитале в Баку. 
Прадед завоевал много на-
град, в том числе орден 
Красной Звезды.

Анастасия Ишкиева,  
7 класс.

                                                                       

Форсировал реку Одер
Мой прапрадед Чалов Владимир 

Митрофанович был призван на 
фронт в 39 лет. Боевой путь он про-
шел заряжающим на противотанко-
вой самоходно-артиллерийской уста-

новке. В составе 
Первого Бело-
русского фронта 
он освобождал 
украинский город 
Ковель, одним из 
первых вышел к 
Висле. Владимир 
Мирофанович уча-
ствовал в истори-
ческой битве при прорыве обороны 
немцев южнее Варшавы, в боях при 
взятии польского города и крепости 
Познань. В Польше он получил орден 
Славы третьей степени.

Прапрадед форсировал реку Одер. 
В одном из боев его пулеметный рас-
чет уничтожил 200 немецких солдат 
и офицеров, минометную батарею, 
три пулемета, двух гранатометчиков, 
вооруженных «Фаустпатронами». Это 
помогло отразить контратаку и спо-
собствовало боевому успеху наших 
частей на западном берегу Одера. 
За доблесть и мужество Владимир 
Митрофанович был удостоен ордена 
«Красное знамя».

До апреля 1945 года наши войска 
удерживали линию фронта на запад-
ном берегу реки Одер. Велись ожесто-
ченные бои. Здесь мой прапрадед был 
удостоен еще одной награды – ордена 
Славы второй степени.

К маю прапрадед вместе с товари-
щами прорвался к Бер-
лину и вышел на реку 
Эльбу, победоносно 
завершив войну с фа-
шистской Германией.

Евгений Ширяев,  
6 класс.

Мобилизован на Дальний Восток
У моего прадеда 

Александра Пав-
ловича Худякова 
было трудное дет-
ство. Отец погиб в 
Гражданскую войну,  
тяготы домашнего 
хозяйства легли на 
плечи мамы и детей. 

Прадед участво-
вал в финской вой-
не, служил в разведбатальоне. Когда 
он вернулся, радости не было предела, 
но она оказалась недолгой. 10 июля 
1941 года он был вновь призван в ар-
мию. Александр Павлович служил в 
580-й стрелковой дивизии автороты, 
был мобилизован на Дальний Восток.  
Был награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией», 
орденом Отечественной войны II сте-
пени и юбилейными медалями. Мой 
прадедушка пришел домой с Победой.

Герман Кучин, 8 класс.

Вывозил раненых  
по «дороге жизни»

Мой прадедушка 
Бунаков Павел 
Павлович еще 
учился в школе, ког-
да его призвали в 
армию, – первым из 
десятиклассников.  
Четыре месяца он 
обучался на водите-
ля аэросаней. Аэро-
сани – это неболь-
шой фанерный автомобиль на лыжах.

Прадедушка прошел всю войну. 
Во время блокады Ленинграда он на  
аэросанях доставлял продукты в го-
род, ведь там от голода умирали люди. 
А обратно вывозил раненых по «доро-
ге жизни» по льду Ладожского озера. 
В боях был ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». 

Два брата прадедушки тоже участво-
вали в войне. Средний брат Василий 
погиб в 1943 году и захоронен в брат-
ской могиле в Ленинграде.  

После войны прадед стал учителем, 
работал в школе до пенсии. Он увле-
кался краеведением, писал стихи и 
басни, собирал частушки своего рай-
она. Много стихов Павел Павлович 
посвятил войне. В нашей 
домашней библиотеке 
бережно хранятся его 
книги.

Платон Мухин, 3 класс.

Дорогие друзья, ждем новых 
рассказов о героях вашей семьи 
(geroy.veteranrb@mail.ru). Вместе 
мы сохраним воспоминания оче-
видцев! Все истории будут разме-
щены на сайте veteranrb.ru. 
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40 лет назад, в 1977 
году, была принята 
Конституция СССР. 
Мирное советское 
время, которое нес-
праведливо назы-
вают «застоем».  

ПОЧТА ИЗ ПРОШЛОГО

РАССКАЖИ О СВОЁМ ГЕРОЕ!Публикуем выдержки из сочинений учеников школы №2  
села Новобелокатай Белокатайского района республики.



В память  
о творческом 

друге
В нашей газете не раз появля-

лись заметки за подписью Исма-
гила Махмутова. К сожалению, в 
возрасте 76 лет журналист ушел из 
жизни.

Не верится, что 
не стало прекрас-
ного друга, твор-
ческого человека 
Исмагила Абдра-
химовича Мах-
мутова. Его знали 
и ценили друзья и 
коллеги. 

Первую заметку Исмагил Махму-
тов опубликовал в ишимбайской 
районной газете «Алга» в 14 лет. 
С той поры он стал активным юн-
кором. Во время службы в армии 
печатался в дивизионной газете 
«Крылья Родины», в газетах «Крас-
ная Звезда», «За Родину». После 
службы работал в Заполярье,  вы-
ступая со статьями в «Норильской 
правде».

Вернувшись в Башкирию, Исма-
гил Абдрахимович сотрудничал с 
газетами «Советская Башкирия», 
«Совет Башкортостаны», «Кызыл 
Тан», печатался в изданиях «Блок-
нот агитатора», «Наука и техника», 
«Хэнэк», «Пионер».

Очерки нашего товарища публи-
ковались в альманахах, в том чи-
сле в альманахе «Журналистское 
мастерство» под заголовком «Как 
писать репортаж». Исмагил Мах-
мутов был автором зарисовок, ре-
портажей, фельетонов. Он писал и 
острые материалы, такие как «Сага 
о Верховном Совете, или Поможет 
ли латынь поднять экономику». Всё 
было подвластно его отточенному 
перу.

Исмагил Махмутов удостоен ме-
дали «Ветеран труда», множества 
почетных грамот. Он был неодно-
кратным лауреатом литературно-
художественной премии «Слава 
Труду».

Мы глубоко скорбим по поводу 
ухода из жизни нашего товарища и 
выражаем искренние соболезнова-
ния его родным и близким.

Сафуан Шафиков,   
Губайдулла Абдрахманов.

50 лет – Золотая свадь-
ба, 60 – Бриллиантовая,  
а 70 – Благодатная.  
Уфимцам Родиону Григорь-
евичу и Ольге Афанасьев-
не Лобановым посчастли-
вилось отметить 70-летие 
совместной жизни. 

Родион Григорьевич по-
делился воспоминаниями.

Хлеб по карточкам
В декабре 1942 года 

меня зачислили курсантом 
снайперского училища. К тому 
времени мой отец погиб на Вол-
ховском фронте. Дома, в уфимской 
Нижегородке, оставались мама, че-
тырнадцатилетний брат Павел и еще 
три брата и три сестры мал мала мень-
ше. А жили мы в домике 20 квадрат-
ных метров!

Я воевал на Ленинградском фронте. 
С боями мы шли к Эстонской границе. 
16 февраля 1944 года я был ранен в 
ногу, получил серьезное обморожение 
и оказался в пермском эвакогоспита-
ле. В августе 1944 года меня, инвали-
да третьей группы, комиссовали. Был 
награжден медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За Победу над Германи-
ей», орденом Отечественной войны, 
юбилейными медалями.

Мой брат Павел работал на кожга-
лантерейной фабрике в одном цехе с 
Олей Дунюшкиной. В начале декабря 
1944 года он попросил Олю занести 
нам хлеб, который отоваривался на 
работе по карточкам. Я решил прово-
дить ее до дома. Потом назначил сви-
дание, так и пошли встречи. Но встре-
чались мы редко, много 
работали, к тому же я 
занимался домашним 
производством – ва-
лял валенки.

В начале ок-
тября 1946 
года я сделал 
Оленьке пред-
ложение. Рас-
сказал, что се-
мья большая, 
а жилпло-
щадь крошеч-
ная. «Тебе в 
нашей семье 
будет тяжело», 
– честно ска-

зал я Оле. А она ответила: «Я со-
гласна! Зато тебе будет легче». 

Я своим ушам не поверил, 
что она так легко согласи-
лась. 

Олин отец Афанасий 
Ильич погиб в 1942-м, в 
семье остались мать и два 
брата.

Был бы дом –  
двойню бы родила!

Свадьбу мы сыграли 7 но-
ября 1946 года. В 1947 году 

родился сын Геннадий, в 1949 
году – сын Владимир, в 1951 году 

– дочь Валентина, но она прожила 
всего полтора года. И все это наше 
большое семейство жило на двад-
цати квадратных метрах! Тогда Оля 
сказала: «Построить бы какой-ни-
будь дом! Хоть как будка у стрелоч-
ника на железнодорожном переезде.  
Я бы тебе тогда двойню родила!»

В 1952 году Оля взяла на работе от-
пуск, а я работал в Башкирском управ-
лении спецсвязи сутки через трое, и 
мы устроились на поденную работу 
на лесозавод. Платили нам дровами 
и отходами пиломатериалов. Мы вы-
бирали дрова, какие надо для строи-
тельства. И спустя год построили дом! 
Помогали нам все, кто мог, – и родня, 
и соседи.

Мы перешли в свое жилище, а в 
июне 1954 года Оля, как и обещала, 
родила двойню – сына Александра и 
дочь Татьяну.

Я проработал в спецсвязи около 35 
лет. Был ударником коммунистическо-
го труда, ударником пятилеток. Награ-
жден знаком «Ветеран спецсвязи». В 
моей трудовой книжке более 70 поощ-

рений.
Наше богатство – это 

трое детей (второй сын, 
к несчастью, умер), семь 

внуков, 17 правнуков 
и пока одна пра-
правнучка Елиза-
вета. 

Сердечно по-
здравляем Роди-
она Григорьевича 
и Ольгу Афанась-
евну, желаем  еще 
много лет счаст-
ливой жизни!

Семьдесят лет в любви и согласии

Сражение за шахматной доской

8 декабря совет ветеранов Ленин-
ского района совместно со спортко-
митетом районной администрации 
организовал турнир по шахматам, 
который состоялся в клубе «Мечта». 
Открыл турнир заместитель главы 

администрации района Мирхат Ка-
заргулов. С добрыми словами обра-
тилась к ветеранам Резеда Сафина, 
представитель отделения «Единой 
России».

Среди шахматистов развернулась 
острая борьба, в которой наравне с 
мужчинами участвовала и Асия Шай-

хутдинова. Самому старшему участ-
нику было 82 года. Первое место за-
нял Наиль Мухаметшин. Победители 
получили  грамоты и подарки, а дет-
ский сад №33 организовал чаепитие.
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«Сохраним здоровье вместе» – 
под таким девизом в Уфе прошел 
очередной ветеранский форум по 
здоровому образу жизни.

Проведение самобытных праздни-
ков здоровья стало доброй тради-
цией городской ветеранской орга-
низации. Летом такие мероприятия 
проходят на свежем воздухе. В 
нынешнем году праздники 
под лозунгом «Ветераны 
– за здоровый образ 
жизни» состоялись 
во всех парках 
культуры и отды-
ха нашей столи-
цы. Пожилые 
люди прекрасно 
провели время: 
слушали музыку, 
танцевали, делали 
зарядку, получали 
рекомендации вра-
чей. Зимой форумы 
проводятся в помещениях. 
14 декабря для ветеранов распах-
нул двери Центр досуга и сервиса 
санатория «Зеленая роща». 

День выдал-
ся ветреным и 
морозным, но 
ветеранские ак-
тивисты столицы 
не испугались хо-
лодов и дружно 
собрались в кон-
цертном зале.

Председатель 
Уфимского го-
родского сове-
та ветеранов  
Р.Ш. Файзрахма-
нов рассказал о 

том, как зародилась традиция про-
водить масштабные праздники здо-
ровья. Он сердечно поблагодарил 

коллектив санатория во главе с 
директором Э.М. Салаховым за 

отзывчивость и гостеприимство.
В числе участников меропри-

ятия были председатель Баш-
кирского республиканского 

совета ветеранов В.М. Ша-
рипов, предыдущий 

п р е д с е д а т е л ь 
и член прези-
диума совета  

М.С. Муллага-
лямов, участ-
ники войны  
К.Х. Гадель-

шин, И.Г. Хай-
ров, руководи-

тели первичных 
и отраслевых вете-

ранских организаций 
и многие другие ветераны. Их 
приветствовал заместитель 
Главы администрации Уфы 
С.Б. Баязитов – он рассказал о 

мероприятиях по социальной защите, 
которые проводятся в столице. 

Участники встречи провели время с 
пользой – они получили много содер-
жательной и актуальной информации 
о правильном питании, профилактике 
инсультов, заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата.

Лекции, сопровождаемые красоч-
ным видеорядом, чередовались с кон-
цертными номерами. 

Ветераны аплодировали артистам 
и благодарили организаторов за пре-
красное мероприятие.

 29 ноября в Доме профсоюзов 
состоялся IV пленум Уфимского го-
родского совета ветеранов. Ветера-
ны обсудили меры по реализации 
Стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения. Ре-
зультатом должно стать активное 
долголетие, которое предполагает 
повышение благосостояния, соци-
ально-культурного развития, про-
должительности жизни.   «У ветеран-
ской организации большие планы. 
Совет намерен охватить вниманием 
всех пожилых людей столицы, что-
бы ни один из них не чувствовал 
себя забытым и обделенным», — 
подчеркнул председатель городско-
го совета ветеранов Ришат Шарипо-
вич Файзрахманов.

Внимание! Развернутую инфор-
мацию о пленуме и празднике здо-
рового образа жизни вы можете 
увидеть на сайте veteranrb.ru.

ВАЖНО

Ветерана войны поздравили со столетием
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30 лет назад. На 
марках отражены  
международные поле-
ты в космос «СССР – 
Сирия». Тогда Сирия 
думала о космосе, а 
не о войне.

ПОЧТА ИЗ ПРОШЛОГО

Сто лет исполнилось участнику 
Великой Отечественной войны 
Сергею Михайловичу Петрову. 

Юбиляра поздравили на дому пред-
ставители Комитета ветеранов РБ и 
Союза ветеранов вооруженных сил, 
МВД и участников боевых действий 
имени А.Г. Николаева.  Заместитель 
председателя Союза ветеранов Ви-
талий Михайлов вручил фронтовику 
Поздравительный адрес и благодарст-
венные письма от Министерства труда 
и социальной защиты Чувашской Ре-
спублики и Министерства культуры, по 
делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики. 

С поздравительной речью выступил 
председатель Комитета ветеранов РБ 
Владимир Попов. «Участники войны 
– удивительные люди, имеющие мощ-
ный, крепкий стержень, – подчеркнул 
Владимир Леонидович. –  Мы пришли 
поблагодарить вас за героизм и тот 

вклад, который вы внесли в великую 
победу над фашизмом. Пройдя две 
войны – финскую и Великую Отече-
ственную, вы сохранили боевой дух и 
настрой, воспитали ради светлого бу-
дущего детей, внуков и правнуков. За 
безоблачное небо над головой честь 
и хвала вам!» Владимир Леонидович 
вручил фронтовику орден «За заслуги 
в ветеранском движении». Предста-
витель Чувашской автономии Юрий 
Михайлов нашел для юбиляра самые 
теплые слова.

Виталий Михайлов.

Сохраним здоровье вместе!



Продолжение. Начало в номерах  
10 (98), 11 (99) 2016 г.

В октябре башкирская делегация 
побывала в Луганске на фестивале, 
посвященном 75-летию формирова-
ния 112-й Башкавдивизии. Главный 
редактор делится впечатлениями о 
поездке.

Вот что удивительно – в Луганс-
ке нам то и дело встречались зем-
ляки. То от одного, то от другого мы 
слышали: «Я из Стерлитамака. Дед 
– башкир из Магнитогорска. Роди-
тели приехали сюда по распределе-
нию, да так и остались...» Вот и Оль-
га Мыльцева, узнав, что мы из 
Башкирии, обрадовалась: 
«А я ведь из Кумертау!» В 
Луганск она приехала с 
родителями в шестнад-
цать лет. Долгие годы ра-
ботала в городской адми-
нистрации, а после войны 
стала контролером в театре.  
О страшных событиях она рассказы-
вает так, что видишь их наяву. 

– Я  живу в центре, а бомбить начи-
нали с южных кварталов, –  вспоми-
нает Ольга Леонидовна.  – Мы просы-
пались около трех часов ночи от воя, 
свиста и  грохота. Как же мы боялись 
этого шума вдалеке! Но потом нача-
ли бомбить и центр…  Я живу рядом с 

автовокзалом, снаряды летели прямо 
через мой дом. Глухой ночью во время 
обстрелов квартира озарялась светом, 
как при сильной грозе. Никто не спал. 
Я поняла, что это значит – волосы ше-
велятся от страха.

В те дни на вокзалах толпился на-
род. Люди пытались купить билеты, 
чтобы уехать из этого ада.  Но ведь 
летом даже в мирные дни билеты до-
стать непросто! Об эвакуации населе-
ния Украина не позаботилась. Сразу 
начала бомбить.

– Знаете, когда стало жутко? – про-
должает Ольга Леонидовна. – Когда 
многоэтажки опустели. Сначала на 
этаже остается по две жилые кварти-
ры, потом по одной, а после вообще 
три квартиры на весь подъезд. Мы с 
соседками подкармливали брошен-
ных животных – каждый день на 
улице появлялись новые испуган-
ные кошки в ошейниках. На послед-

ние деньги мы покупали им кильку, 
варили кашу. Однажды кормили их, и 
начался минометный обстрел. Как же 
мы бежали! Сестра звонила мне, руга-
лась: «Ты в своем уме? Зачем тебе эти 
кошки? Ты же погибнешь!» А я отвеча-
ла: «Да ты что, если бы не кошки, мы 
бы с ума сошли! А так есть какая-то 
цель».

С каждым днем становилось страш-
нее. Когда начались перебои с инсули-

ном (а у детей сестры диабет первого 
типа), было принято решение уезжать. 
Это было 2 августа 2014 года. Из по-
селка Юбилейный нас должен был за-
брать большой автобус. И вот подошли 
мы к остановке, кое-как связались с 
водителем (были перебои со связью), а 
он кричит: «Не могу за вами приехать! 
Нацики не пускают!» Так и потянулись 
мы пешком, с вещами, под палящим 
солнцем.  Старики, инвалиды, дети, 
женщины с младенцами. У кого кошка, 
у кого собака... До автобуса добрались 
еле живые. Нам бы отдохнуть! Но  на-
чалась проверка. Солдаты украинской 
нацгвардии долго изучали наши доку-
менты. Мальчишек раздевали до по-
яса, смотрели, чтобы не было следов 
от ремней, щупали пальцы – искали 
ополченцев. А у меня племянники ра-
ботящие, да еще дома ремонт делали. 
В них сразу вцепились: «Ага, держали 
оружие!» Кое-как мы с сестрой их от-
били, страху натерпелись! Доехали до 
лагеря беженцев в Симферополе, а там 
такая толпа! Мы разволновались – а 
вдруг нас не примут? Ведь денег у нас 
нет. У меня еще и кот Яшка – разве я 
могла его бросить?  Но нас встретили 
так приветливо! Накормили, отвез-
ли в санаторий. И вот только тогда 
меня отпустило. Я расслабилась и  
расплакалась...   

Около месяца Ольга Мыльцева с 
родственниками жила в Крыму в лаге-
ре беженцев, потом их распределили 
в Саратовскую область. Сестра и пле-
мянники остались там жить, получи-
ли гражданство. А Ольга Леонидовна 
через год вместе с котом вернулась  
домой.

– Я очень скучала по Луганску, – при-
знается она. – Пусть трудно здесь, зато 
дома.

Светлана Беллендир. Фото автора.
Продолжение следует.
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Будем беречь мирное небо! НАШ ПРОЕКТ

Проект «Дед Плюс: Путь к актив-
ному долголетию» продолжается! 
15 декабря в Кировском районном 
совете ветеранов прошло меро-
приятие, посвященное 75-летию 
формирования 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии. Встреча 
была организована АНО Издание 
«Ветеран Башкортостана».

Ветеран боевых действий Т.Р. Ража-
пов, который уже в шестой раз орга-
низовал гуманитарный конвой в ЛНР, 
рассказал, как бережно хранят лу-
ганские друзья память о башкирских 
 воинах.

 Кировский совет ветеранов актив-
но участвовал в сборе новогодних по-
дарков для жителей ЛНР. Активисты 
совета (М.Т. Абдеев, С.М. Чачина, В.А. 
Мозговой, Л.И. Смирнова, Е.И. Смир-
нов) получили Почетные грамоты. 

Мы благодарны М.З. Левинсон,  

С.А. Акбашеву, Ф.Р. Ситдикову,  
Р. Гафарову и другим членам ветеран-
ской организации Отдела полиции №3,   
Совету ветеранов судей и лично 
Ф.А. Габбасовой и всем, кто проявил  
чуткость и неравнодушие.

Ученики лицея №153 посетили 
совет ветеранов с заместителем ди-
ректора Э.Р. Галикеевой. Главный спе-
циалист районного отдела образова-
ния Р.З.  Хабибназарова рассказала, 
как быстро откликнулись кировские 
образовательные учреждения на при-

зыв собрать подарки для луган-
ских ребят.

Встреча за чашкой чая порадо-
вала и ветеранов, и школьников. 
О боевом пути рассказал Евге-
ний Иванович Смирнов – он был 
летчиком полярной авиации. Бо-
лее 65 лет он идет рука об руку 
с супругой Лидией Ивановной, 

труженицей тыла. Участник войны 
Родион Григорьевич Лобанов поде-
лился воспоминаниями об отце Григо-
рии Дмитриевиче, который служил в  
112-й Башкавдивизии. Ветераны гово-
рили ребятам, как важно быть честны-
ми людьми, преданными товарищами. 
В преддверии Нового года они желали 
друг другу добра, здоровья и мирного 
неба. Пусть его озаряют не вспышки 
снарядов, а праздничные салюты!

Проект реализуется при поддержке Министерства 
труда и социальной защиты населения РБ.



Правде – да, хищениям – нет!

Четверть века я проработал в служ-
бе борьбы с хищениями социалисти-
ческой собственности (борьбы с эко-
номическими преступлениями), более 
пятнадцати лет руководил подразде-
лениями этой службы. Мы боролись в 
том числе с хищениями в дачных объ-
единениях. К сожалению, эта пробле-
ма носит сейчас массовый характер. 
Расскажу, к каким уловкам прибегают 
некоторые недобросовестные руково-
дители садовых товариществ.

Незаконный прием платежей
 Взносы умышленно не делят-

ся на членские, целевые, паевые и 
дополнительные. Если все средства 
идут, что называется, в один котел, по-
является возможность использовать 
их не по назначению. 
 Председатель присваивает 

полномочия казначея. Если в кви-
танции к приходно-кассовому ордеру  
не указан номер регистрации, то это не 
документ, а обычная бумажка, которой 
не подтвердить, что деньги поступили 
в казну. А если суммы не приходуются, 
их возможно присвоить.
 Незаконно завышается тариф 

на электроэнергию. Этот тариф уста-
навливает Госкомитет РБ по тарифам. 
Никто не имеет права требовать у вас 
деньги сверх нормы! Члены ревизи-
онной комиссии совместно с работни-
ками энергосбытовой компании могут 
установить, какие суммы сдали члены 
объединения, проверив их квитанции 
с приходными ордерами. 

Хитроумно, но неправомерно
 В отчетах умышленно завыша-

ется количество членов объедине-
ния, якобы не уплативших взносы 
(иногда в десятки раз). Но фамилии не 
называются, работа по погашению за-
долженности не ведется (нет списков 
на доске объявлений, не поданы иски 

в суд). «Суммы неплательщиков» при-
сваивает правление.
 Составляются фиктивные 

трудовые соглашения на работы, 
которые не проведены. Бывает, что 
хитроумные члены правления умыш-
ленно искажают факты в трудовых со-
глашениях, не указывают адреса и па-
спортные данные работников.  Бывает 
и так: для ремонта садовой дороги из 
года в год закупается непригодный 
щебень, выброшенный при ремонте 
железнодорожного полотна. Он пра-
ктически бесплатный – оплачены 
только погрузка и доставка. А по доку-
ментам проходит как новый! Понятно, 
кому достается разница.
 Собираются платежи якобы 

для ремонта дорог вне террито-
рии объединения. Фактически этот 
ремонт выполняется за счет других 
организаций или из средств органов 
местного самоуправления. Иногда, 
чтобы пустить пыль в глаза, нанимают 
грейдер. Он выравнивает дорожное 
полотно, но весной и осенью его сно-
ва размывает. А собранные на ремонт 
дороги средства используются не по 
назначению. Точно так же собирают 
средства якобы для ремонта электро-
линий, которые находятся на балансе 
районных электросетей.

Способы и методы хищений не ме-
няются десятилетиями. Чтобы про-
тивостоять им, в садоводческих то-
вариществах нужно организовывать 
органы контроля. Там, где они созданы 
и добросовестно выполняют свои обя-

занности, гораздо реже случаются хи-
щения, злоупотребления служебным 
положением. А если органы бездейст-
вуют или идут на поводу у председате-
ля, такие преступления возможны. 

«Спайка» органов контроля с ор-
ганами управления может привести 
к присвоению и растрате денежных 
средств. Замаскированные хищения 
можно раскрыть с помощью право- 
охранительных органов.

Юрий Свинковский,  
почетный сотрудник МВД.
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20 лет назад было 
сложное время. К со-
жалению, Россия 
летела навстречу 
дефолту и экономи-
ческому кризису.

ПОЧТА ИЗ ПРОШЛОГО

КАК ПОЖИВАЕШЬ, САДОВОД?

РОСРЕЕСТР   ОТВЕЧАЕТ
Отвечает заместитель руково-

дителя Управления Росреестра по 
Республике Башкортостан Шайба-
кова Фаниза Лутфулловна

ВОПРОС. Сын получил у нотариуса 
свидетельство о праве на наследст-
во на дом и землю. Может ли он про-
дать их по этим свидетельствам, 
или нужно сначала зарегистрировать 
право и только после этого прода-
вать? 

ОТВЕТ. Вашему сыну необходи-
мо сначала зарегистрировать право 
собственности, которое возникло на 
основании свидетельства о праве на 
наследство. Документы на госреги-
страцию права собственности и пере-

ход права собственности можно по-
дать одновременно.

ВОПРОС. Обязательно ли делать 
межевание земельного участка, если 
на этот  участок имеется свиде-
тельство о собственности и када-
стровый номер?

ОТВЕТ. С 1 января 2018 года закон 
устанавливает запрет на распоряже-
ние земельными участками, в отноше-
нии которых нет сведений о точных 
границах. Если межевания (кадастро-
вых работ) не будет, участок не смо-
жет быть предметом сделки, перехода 
прав. Вы не сможете его ни продать, ни 
подарить, ни завещать. Поэтому поза-
ботьтесь о межевании.

Когда пенсионерам республики 
выплатят 5 тысяч рублей?

Информирует Отделение пен-
сионного фонда РФ по РБ.
 Если вам доставляют пенсию 

на дом с 13 по 23 января, едино-
временную выплату вы получите 
тогда же.
 Если вы получаете пенсию  

с 3 по 12 число каждого месяца, 
вам выплатят 5000 рублей позже,  
с 24 по 28 января 2017 года, также 
с доставкой на дом.
 Если почтальон не застанет 

вас дома, он оставит уведомление 
в почтовом ящике. Тогда вы смо-
жете получить пять тысяч в своем 
почтовом отделении по 28 января. 
Если же вы не придете, то почталь-
он доставит эту выплату вместе с 
февральской пенсией.

Внимание!  Более 500 тыс. пен-
сионерам республики пенсию до-
ставляет «Почта России». Осталь-
ные 659 тысяч человек получают 
пенсии через кредитные организа-
ции (банки). Им перечислить еди-
новременную выплату предполага-
ется 12 января 2017 года.

ДЕНЬГИ



Минздрав РБ и Республиканский 
центр медицинской профилактики 
дают полезные советы, как избе-
жать неприятностей в новогодние 
праздники.

Есть или не есть? На Новый год мы 
готовим много блюд. Но не забывайте: 
салаты можно хранить в холодильни-
ке не более 18 часов, мясо – не более 
суток. Если вареная колбаса храни-
лась в холодильнике больше 72 часов, 
ее лучше не есть. Покупая продукты, 
обязательно смотрите дату изготовле-
ния – в праздничном ажиотаже вам 
могут подсунуть просроченный товар. 

Если вы не хотите попасть в больни-
цу с обострением гастрита или панкре-
атита, ешьте меньше майонезных са-
латов, не налегайте на жирную, острую 
пищу. Полезные салаты можно сделать 
из овощей, фруктов, орехов, зелени 
и заправить их нежирным йогуртом. 
Готовьте блюда из рыбы. Цитрусовые, 
орехи, морепродукты – частые возбу-
дители аллергий, уточните у гостей, 
можно ли им это. Откажитесь от копче-
ностей, мясных нарезок – в них много 
стабилизаторов и красителей.

Горячий вопрос. От алкогольных 
напитков лучше вовсе отказаться! 
Если же все же решили принять го-
рячительное, выбирайте сухие вина. 
Сладкий, а тем более газированный 

алкоголь – не вариант. Не пейте нато-
щак – может случиться даже потеря 
памяти! Закусывайте едой, которая 
содержит белки и сложные углеводы 
(мясо, картофель, макароны). Запи-
вать гораздо вреднее, чем закусывать. 
Прислушивайтесь к организму! Если 
почувствовали себя плохо, не стесняй-
тесь вызвать врача. В тяжелых случа-
ях человеку поставят капельницу, что-
бы восполнить водно-солевой баланс. 
Если меры принять вовремя, достаточ-
но будет обильного питья, промыва-
ния желудка, активированного угля, 
который снимет интоксикацию.

Осторожность не помешает.  
Горячая посуда и открытая духовка, 
свечи и фейерверки, ледяные горки 
и катки, пробки от шампанского и 
осколки посуды могут стать причиной 
слез. Всегда помните о безопасности!

При ушибе, переломе, вывихе 
приложите к пострадавшему месту 

холод (по 15 минут с перерывами, че-
рез ткань!), зафиксируйте его в непод-
вижном состоянии и направляйтесь к 
травматологу. Не пытайтесь придать 
пострадавшей части тела привычное 
положение!  При сильных болях вы-
зывайте «Скорую». 

При ожоге охладите поврежденное 
место и спешите к врачу. 

Если получили небольшой порез 
(разбитой елочной игрушкой, крыш-
кой консервной банки и т.д.), обра-
ботайте его зеленкой, спиртом или 
перекисью водорода. Если порез глу-
бокий, попытайтесь остановить кро-
вотечение жгутом и срочно вызывайте 
 «Скорую».

Опасайтесь обморожения. Боль-
шинство обморожений происходит в 
состоянии алкогольного опьянения, 
ведь алкоголь дает только иллюзию 
тепла. При первых признаках обмо-
рожения доставьте пострадавшего в 
теплое помещение, снимите промерз-
шую обувь, носки, варежки и срочно 
вызовите врача. 

Будьте здоровы! После праздни-
ков многие подхватывают простуду. 
Но вы сможете ее избежать, если не 
будете разгоряченными выходить на 
мороз, стоять на сквозняке, пить ледя-
ные напитки.

Берегите себя. Пусть неприятности 
не испортят вам любимый праздник!

Пусть Новый год будет безопасным!ЗДОРОВЬЕ

Дорогие друзья, продолжается 
конкурс «Я с любимым дедушкой» 
в рамках проекта «Дед Плюс: путь 
к активному долголетию», который 
реализуется при поддержке Мин-
труда РБ. Мы ждем ваших фотогра-
фий и теплых семейных историй! При-
сылайте письма по адресу: 450077,  
г. Уфа, ул. Достоевского, 106 с по-
меткой «Я с любимым дедуш-
кой» либо электронной почтой:  
veteranrb@mail.ru.

Мои дедушки  – 
солдаты Великой Отечественной
В семейном архиве каждого челове-

ка найдется фотография, которая до-
рога его сердцу. Для меня это снимок, 
где я изображена с моими дедушками- 
ветеранами. Фото сделано в 1990 году 
в День Победы.

Мой дедушка с маминой стороны 
Ильяс Янгирович Магашев был 
призван в Красную Армию  24 марта 
1940 года. Война его застала на За-
падной Украине. В историко-краевед-
ческом музее села Акъяр хранится 
его письмо матери, датированное 22 
июня 1941 года. Указано время – три 
часа ночи. Через час начнется Вели-
кая Отечественная война…

На войне он был 
связистом-телефо-
нистом и стрелком, 
рядовым бойцом и 
командиром отделе-
ния. Трижды был тя-
жело ранен. Победу 
встретил в госпитале 
города Гори (Грузия). 
Подлечившись, встал 
в строй, в Манчжурии 
участвовал в разгро-
ме Квантунской ар-
мии. Наш ветеран был 
награжден орденом 
Отечественной войны, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», восемью юби-
лейными медалями. Дедушки не стало 
в 1997 году.

Фатхулла Аглиуллович Юлама-
нов, дедушка с папиной стороны, ро-
дился в семье известного охотника на 
волков. В армию его призвали в марте 
1942 года. Под обстрелом и бомбеж-
кой фашистов он форсировал Дон, по-
лучил тяжелые ранения в ногу и голо-
ву. Его привезли в полевой госпиталь, 
который вскоре был окружен немца-
ми.  Дедушка попал в плен. 

Два месяца пленных держали в быв-
шем свинарнике, затем согнали на 
станцию. Ночью, когда станцию нача-

ли бомбить, дедушке 
с двумя солдатами 
удалось убежать. 
Они долго блуждали 
по лесу и угодили в 
руки итальянцев. С 
1943 по март 1945 
года дедушка нахо-
дился в плену в Ита-
лии, потом пленных 
освободили ита-
льянские партизаны. 

Несмотря на про-
паганду, призыва-
ющую остаться в 
Италии, Фатхулла 

Аглиуллович стремился домой. Но 
дорога домой оказалась еще труднее. 
Несколько лет он служил в Чехосло-
вакии и Венгрии, а когда оказался в 
Советском Союзе, как бывший воен-
нопленный был отправлен на стройку 
в Сибирь на пять лет, а потом еще год 
трудился в Салавате на нефтеперегон-
ном заводе. Домой дедушка вернулся 
только в 1954 году. Был реабилитиро-
ван и получил заслуженные награды: 
медаль «За победу над Германией», ор-
ден Отечественной войны II степени и 
множество юбилейных медалей.

Юламанова Ильсияр Ильшатовна,
главный архивист Администрации  

 Хайбуллинского района.

Я С ЛЮБИМЫМ ДЕДУШКОЙ

Ветеран Башкортостана № 12 (100) декабрь 2016 года 14



Салат  
«Новогодние шары»

2 шт. свеклы, 3 шт. 
моркови, 100 г сыра, 2 
яйца, 50 г чернослива,  
50 г орехов, 200 г нату-
рального йогурта, соль, чес-
нок по вкусу.

Делаем два вида шаров: морков-
ные и свекольные. Сварите, охладите, 
почистите овощи и яйца. Натрите на 
мелкой терке сыр и разделите на две 
порции – одну смешайте с тертой све-
клой, другую – с тертой морковью.

К свекле добавьте тертый яичный 
желток, йогурт. К моркови – тертый 
белок и немного измельченного чес-
нока, йогурт. Внутрь свекольных и 
морковных шариков положите кусо-
чек чернослива или грецкий орех. 
Выложите шарики на плоское блюдо, 
украсьте йогуртом и зеленью, поставь-
те на полчаса в холодильник.

 «Аппетитно  
и просто!»

Отварите в кожу-
ре до полуготовности 
картофельные клуб-
ни (крупные, одина-
ковые). Когда они 

остынут, очистите их, 
срежьте верхушку, выньте 

серединку. Края оставьте потол-
ще, чтобы картофель не рассыпался. 
Смешайте растительное масло, ук-
сус, горчицу, немного черного перца 
и замаринуйте нарезанную мелкими 
кубиками сельдь. Затем нафарши-
руйте селедочной массой картофель. 
Украсьте зеленью и подавайте на стол.

Салат «Варежка Деда Мороза»

1 стакан вареного риса, 2 ва-
реных яйца, 0,5 болгарского пер-
ца; 1 помидор; 1 свежий огурец,  
150 г твердого сыра, майонез, кра-
бовые палочки.

Выложите на тарелку рис в виде 
варежки, покройте сеточкой из май-
онеза. От крабовых палочек отрежьте 
красную часть, отложите для офор-
мления. Белую часть покрошите и вы-
ложите поверх риса. Порежьте мелки-
ми кубиками овощи: огурец, помидор, 
перец, выложите следующим слоем, 
смажьте майонезом. Затем слой тер-
тых яиц. В завершение аккуратно и 
очень плотно выложите красную часть 
крабовых палочек, лишнее обрежьте. 
Украсьте варежку тертым сыром, а 
майонезом нарисуйте снежинку.

Мгновенный бисквит
200 г муки, 100 г сахара, 200 мл 

кефира, 5 ст. ложек подсолнечного 
масла, 2 ч. ложки разрыхлителя, 
ванилин, манная крупа.

Разогрейте до 200 градусов духов-
ку. Форму для выпекания смажьте ма-
слом и обсыпьте манной крупой, что-
бы тесто можно было легко вынуть. 

В просеянную муку добавьте раз-
рыхлитель, ванилин, перемешайте. 

Кефир соедините с маслом, добавь-
те сахар, размешайте, чтобы он раство-
рился. Влейте полученную жидкость в 
муку, хорошо перемешивая венчиком 
до пузырьков. Затем быстро вылейте 
тесто в форму. 

Бисквит выпекается около 20 минут. 
Первые 10 минут духовку открывать 
нельзя, иначе тесто не поднимется.

ОВЕН. Во многих аспектах год 
будет успешным, продуктивным, воз-
можны многообещающие перспек-
тивы. Однако некоторые события 
могут перевернуть ваши взгляды на 
жизнь.
ТЕЛЕЦ. Вы реализуете гранди-

озные планы, которые сейчас только 
зародились в вашем воображении. 
Но главное – вас порадуют добрые 
события в семье.
БЛИЗНЕЦЫ. Приближается но-

вый позитивный виток вашей жиз-
ни, связанный с финансовым благо-
получием. Особенно продуктивным 
периодом станет лето. 
РАК. В этом году вы твердо опре-

делитесь со своим предназначением. 
Порадуетесь открывшимся возмож-
ностям. Год благоприятен для твор-
чества и саморазвития. 
ЛЕВ. Залогом реализации заду-

манного станут уверенность в себе 
и присутствие силы духа. К весне вы 
ощутите прилив энергии и получите 
награду за труды.
ДЕВА. Ваше трудолюбие будет 

оценено, вы станете более общи-
тельными, сумеете отстаивать свою  
точку зрения. Но в сентябре стоит  

сбавить жизненный темп.
 ВЕСЫ. Вы будете как никогда 

целеустремленны, поэтому достигне-
те успеха. Год подарит безграничные 
возможности. 
СКОРПИОН. Вы сможете 

успешно завершить проекты, нача-
тые в текущем году, открыть новые 
источники вдохновения. Интуиция 
подскажет верный выход из любой 
ситуации.
СТРЕЛЕЦ. Год будет щедрым на 

события. Планируйте, развивайтесь, 
расширяйте круг знакомств. Чтобы 
год был удачным, будьте последова-
тельны в решениях.
КОЗЕРОГ. События будут под-

талкивать вас к решению многих 
вопросов. Вы откроете в себе пока 
неизведанные грани. Близкие люди 
поддержат ваши начинания. 
ВОДОЛЕЙ. Ваши деловые каче-

ства будут выручать в любой ситуа-
ции. Вероятны долгожданные встре-
чи и внезапные озарения.
РЫБЫ. Год пройдет под знаком 

дома и семьи. Вы сможете благо-
устроить ваше семейное гнездо так, 
как вы мечтали, станете более спо-
койными и уравновешенными.

ГОРОСКОП НА 2017 ГОД

Любимые рецепты для вашего стола ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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10 лет назад мы 
готовились отпразд-
новать 450-летие 
д о б р о в о л ь н о г о 
в х о ж д е н и я 
Башкирии 
в состав 
России. 

ПОЧТА ИЗ ПРОШЛОГО
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Как же много в Уфе аптек! Мы дав-
но привыкли к этому, а вот приезжие 
с удивлением констатируют: «Надо 
же, почти на каждой улице у вас мож-
но купить лекарства!»

Действительно, конкуренция на фар-
мацевтическом рынке сегодня крайне 
высока. Количество аптек растет, точно 
снежный ком. Аптеки открываются ря-
дом, иногда – крыльцом к крыльцу, и ка-
ждая стремится привлечь покупателей. 

Иные предприниматели считают, что в 
конкурентной борьбе все средства хоро-
ши. Открывая новую аптечную точку, они 
стремятся сделать ее похожей на успеш-
ную и узнаваемую аптеку. Ведь приду-
мать похожее название либо изобразить 

подобную вывеску совсем не сложно! Го-
раздо сложнее честно завоевать любовь 
и доверие покупателей.

Вот и хорошо известную ветеранам и 
пенсионерам Уфы социально ориен-

тированную аптеку «Фармаимпекс» 
на улице С. Кувыкина, 20 уже начали 
копировать. С одной стороны, это мож-
но расценивать как признание – ведь 
неизвестным брендам никто подражать 
не будет. Но с другой стороны, это очень 
тревожный знак. Ведь подобная маски-
ровка ставит целью запутать покупателя, 
ввести его в заблуждение. Бывает, что 
пенсионеры идут в любимую аптеку, а 
приходят в другую – похожую внешне, но 
совсем иную по существу, которая явля-
ется лишь неудачной копией, а то и про-
сто подделкой.

Никому не подражая, аптека «Фарма-
импекс» словно маяк освещает безгра-
ничное аптечное море. Выбрав однажды 
социально значимый сегмент рынка, эта 
аптека бережно заботится о покупателях 
и дорожит принципами своей работы:
 высокое качество и безопасность 
товаров;
 большой ассортимент;
 доступные цены.
Квалифицированные сотрудники ап-

теки всегда помогут подобрать именно 
то лекарство, которое будет наиболее 
эффективно.

Чаще других приходят за лекарствами 
люди старшего возраста, поэтому пенси-
онеры все преимущества уже оценили. 
Они остаются преданными аптеке «Фар-
маимпекс» на улице Кувыкина, 20.

Вы всегда можете позвонить в 
справочную (347) 24-64-770 (время 
работы с 7.00 до 23.00 ежедневно 
без перерыва и выходных), уточнить 
наличие и стоимость того или иного то-
вара, заказать необходимые препараты. 
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«ФАРМАИМПЕКС» 
ЯРКИЙ МАЯК В МОРЕ АПТЕК

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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