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Нам трудно поверить, Нам трудно поверить, 
что Вас уже нет…что Вас уже нет…

Ушел из жизни Джавид Гумеро-
вич Кузеев, участник Великой Оте-
чественной войны, один из самых 
активных участников ветеранско-
го движения столицы.15 мая ему 
должно было исполниться 97 лет.

Когда началась финская война, на 
груди Джавида Кузеева уже сияли 
значки «Ворошиловский стрелок» и 
«Готов к труду и обороне». Он поступил 
в Томское артиллерийское училище,  
заканчивал обучение в Ростове-на-
Дону.

В июне 1941 года молодого бойца 
направили в Киевский особый воен-
ный округ в 86-й стрелковый полк. Он 
участвовал в разведке и наступлении, 
сумел захватить первые военные тро-
феи: автомат, парабеллум… Но страш-
ные дни отступления Красной армии 
запомнились ему на всю жизнь. Все 
смешалось: немцы бомбили, не оста-

лось ни пушек, ни лошадей. В середине 
1941 года Джавид Кузеев по-
пал в плен.

Несколько раз он пытался 
бежать – не удавалось. Бегло-
го красноармейца отправили 
в Германию на металлургиче-
ский завод. Там он присоеди-
нился к движению сопротив-
ления, устраивал диверсии. 
Когда фашисты выявили это, 
бойца отправили в лагерь 
смерти Заксенхаузен. Он по-
лучил арестантскую одежду с 
красным треугольником. Это означало, 
что узник политический, его имеет пра-
во ударить или убить любой немец. Это 
было чудовищное время: изнуряющая 
работа, голод, мучения. Он чудом дожил 
до дня освобождения лагеря советски-
ми солдатами.

Освободившись из концлагеря, Джа-
вид Гумерович стал помощником ко-
мандира батареи. Воевал на Белорус-
ском фронте, победу встретил на Эльбе 
вместе с союзниками-американцами.

После войны окончил ин-
ститут, работал в «Башнефти», 
на приборостроительном за-
воде. С 1970 года и до выхода 
на пенсию занимал должность 
председателя Госкомитета по 
ценообразованию БАССР.

Джавид Гумерович был од-
ним из самых активных фрон-
товиков. Он всегда с радостью 
приходил к молодежи, делился 
воспоминаниями. 

Был членом совета старейшин Коми-
тета ветеранов РБ.

Мы запомним Джавида Гумеровича 
светлым, душевным человеком, будем 
вспоминать его теплую улыбку, стрем-
ление поддержать друзей, найти для 
них добрые слова.

Ветеранское сообщество Башкорто-
стана глубоко скорбит по поводу ухода 
из жизни Джавида Гумеровича Кузеева 
и выражает самые искренние соболез-
нования его родным и близким.

Не прерывается нить, 
соединяющая поколения

Президиум Башкирского респу-
бликанского совета ветеранов 
одобрил работу ветеранских орга-
низаций Стерлитамакского и Аур-
газинского районов по патриотиче-
скому воспитанию.

Слаженную и системную работу по 
патриотическому воспитанию ветеран-
ские организации ведут, взаимодей-
ствуя с районными администрациями 
и учебными заведениями. Фронтовики 
передают эстафету участникам боевых 
действий, труженикам тыла, «детям вой-
ны». Крепкая нить, соединяющая поко-
ления, никогда не прервется.

На заседании председатель Аургазин-
ского совета ветеранов И.З. Мифтахов 
и представитель президиума Стерлита-
макского районного совета ветеранов 
Б.К. Рафиков, возглавляющий первич-
ную ветеранскую организацию «Агро-
фирма «Салават», поделились опытом 
работы. 

В Стерлитамакском районе (предсе-
датель совета Н.А. Миронов) проводятся 
уроки мужества, созданы спортивные 
секции и военные кружки в профиль-
ных летних лагерях. Для подростков ор-
ганизуют смены «Юный спецназовец», 
«Юный спортсмен». Популярными стали 
акции «Солдатский платок», «Ветеран 
живет рядом», «Сирень Победы», фести-

валь патриотической песни «Во славу 
Великой Победы», полевые сборы для 
старшеклассников.

В Аургазинском районе школьники 
и ветераны дружно участвуют в празд-
ничных и памятных мероприятиях. Ти-
муровские команды и волонтерское 
объединение «Вместе» оказывают ве-
теранам практическую, житейскую по-
мощь. Ежегодно в районе проводится 
месячник оборонно-массовой работы, 
посвященный Дню защитника Отече-
ства, в рамках которого старшеклассни-
ки участвуют в смотрах строя и песни, 
сдают нормы ГТО.

В районах активизировалось движе-
ние «Юнармия». Будущие защитники 
Отечества участвуют в «Вахте памяти», 
патриотических акциях и спортивных 
соревнованиях. 

Масштабная патриотическая работа 
получила единогласное одобрение пре-
зидиума совета ветеранов. 

Каждый человек, переживший 
войну, хранит тяжелые воспомина-
ния. Он, может быть, и рад  бы изба-
виться от них, но память о потерях, 
голоде, боях и изматывающем труде 
навсегда останется в его сердце.  

Бесценные истории не должны ка-
нуть в лету. Записывайте их, присы-
лайте в редакцию. Мы опубликуем 
воспоминания на сайте veteranrb.ru
или в газете. Рассказывайте не толь-
ко об участниках войны, но и о тех, 
кого вы считаете героями наших 
дней. Вашему брату довелось слу-
жить в Чечне? Тетя покоряла целину? 
Коллега спас людей из огня? Пусть о 
них узнает вся республика.

В Башкортостане очень много до-
стойных ветеранов. Один из них Каш-
фельгилем Файрушевич Гадель-
шин, ему 97 лет (фото на обложке). 
Его призвали в армию в 1939 году. В 
первые дни войны попал под Оршу, 
стал механиком 366-го авиаполка. 
Пройдя суровыми дорогами войны, 
получив тяжелые ранения, он сохра-
нил рожденную в юности любовь к 
искусству. Кашфельгилем Файруше-
вич – Заслуженный деятель искусств 
БАССР, он был актером и режиссером 
Башкирского театра драмы им. Гафу-
ри, директором и главным режиссе-
ром Башкирского театра кукол, стоял 
у истоков телевидения Башкортоста-
на и Татарстана.

ОТ РЕДАКЦИИОТ РЕДАКЦИИ

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В УФЕ«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В УФЕ
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Прививать любовь к Родине через реальные дела
В Уфе состоялось торжественное 

собрание, посвященное 72-й годов-
щине Великой Победы. 

В фойе ГКЗ «Башкортостан» внима-
ние посетителей привлекла выставка 
«Живая память», организованная по-
исковыми отрядами республики. Гости 
праздника могли не только рассмотреть 
предметы, сохранившие следы войны, 
но и обратиться к поисковикам с прось-
бой найти информацию о пропавших 
без вести родственниках.

В торжественном собрании участво-
вали представители министерств и ве-
домств, общественных организаций. С 
поздравительной речью выступил 
Глава Республики Башкортостан Ру-
стэм Хамитов. Вспомнив о героических 
событиях прошлых лет.  Глава региона 
подчеркнул, что и в наши дни на планете 
возникают новые очаги военных кон-
фликтов:

– Все чаще мир подвергается атакам 
международного терроризма. Тут и там 
происходят вспышки религиозного экс-
тремизма. К этим угрозам добавляется 
нарастающее информационное, идеоло-
гическое противостояние. Одним из его 
проявлений являются попытки искаже-
ния исторической правды о Второй ми-
ровой войне, фальсификации реальных 
событий, принижения решающего вкла-
да нашего народа в разгром фашизма.  
Нужно активнее, опираясь на наследие 

Победы, заниматься патриотическим 
воспитанием молодёжи. Важно приви-
вать ей любовь к Родине, гордость за 
подвиги дедов и прадедов не только че-
рез слова, книги и фильмы о войне, а в 
первую очередь через реальные дела – 
помощь ветеранам, труд в волонтёрских 
отрядах, поисковую работу в архивах, 
экспедиции по местам сражений.

Глава республики отметил: «Важно, 
чтобы ветераны всегда чувствовали 
заботу, получали реальную поддержку».

В концерте главную роль сыграли 
композиции Национального симфо-
нического оркестра РБ. Для ветеранов 
выступили известные артисты, прозву-
чали любимые песни: «Катюша», «На 
безымянной высоте», «Шаймуратов-ге-
нерал». Рамиль Бадамшин под гитару ис-
полнил «Он вчера не вернулся из боя», 
а сводный хор мальчиков вдохновенно 
спел «Орлята учатся летать».

 Зал поднялся, едва прозвучали пер-
вые звуки песни «День Победы».

Ушел из жизни 
летчик-космонавт 
Виктор Васильевич 
Горбатко. 

Дважды Героя Со-
ветского Союза не ста-
ло 17 мая, ему было 
82 года.

Генерал-майор ави-
ации, председатель 
Межгосударственного Союза Городов-Ге-
роев Виктор Горбатко не раз бывал в 
Башкортостане, принимал участие во 
многих патриотических мероприятиях. 
Его имя присвоено уфимской гимназии 
№64 – это решение было принято 5 де-
кабря 2013 года Федерацией космонав-
тики России. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВАЖНОВАЖНО
Депутаты Госсобрания – Курул-

тая РБ внесли в Государственную 
Думу проект федерального зако-
на «О внесении изменения в ста-
тью 2 Федерального закона «О 
Знамени Победы». В случае, если 
федеральные депутаты поддержат 
его, на территории всей России будет 
установлен обязательный порядок 
вывешивания Знамени Победы 
9 мая на зданиях и флагштоках госу-
дарственных учреждений. 

Знамя Победы может вывешивать-
ся на зданиях госучрежедний, но де-
путаты уверены, что в День Победы 
оно должно там быть обязательно. 
Также они предлагают прописать в 
законе возможность вывешивать 
Знамя Победы на любых зданиях в 
другие памятные даты, связанные с 
событиями Великой Отечественной 
войны. 

Праздничное Обращение вете-
ранов Башкортостана доставил из 
Уфы в Казахстан инвалид на велоко-
ляске.

39-летний Ильдар Галиакбаров стар-
товал на велоколяске 17 апреля и в оди-
ночку преодолел полторы тысячи кило-
метров. Путь был нелегким, но повсюду 
встречались отзывчивые люди: одни 
помогали ремонтировать транспорт, дру-
гие указывали дорогу, давали ночлег. 

В Астане редакция газеты «Сельская 
империя» организовала для Ильдара 
экскурсию и встречу с представителями 
татаро-башкирской диаспоры. Путеше-
ственник передал послание от ветера-
нов Башкортостана. Он доказал, что для 
человека нет ничего невозможного.

В селе Верхне-
яркеево Илишев-
ского района 
торжественно 
открыт памят-
ник солдатам, не 
вернувшимся из 
Афганистана и 
«горячих точек». 

Средства на воз-
ведение памятни-
ка собрал леген-
дарный ансамбль 
«Зеленые береты». 

Благодаря их концертам установлено 
более 2,5 тысячи мемориальных досок 
по всей стране, а также пять памятни-
ков. Из них четыре памятника появи-
лись на родине участников ансамбля 
Р. Фазлиахметова и И. Муллаянова в 
Дюртюлинском районе.

 «Мы, разведчики, давали клятву вер-
ности», – говорит Рашат Фазлиахметов, 
руководитель ансамбля, девятнадцать 
лет служивший в «горячих точках».
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В преддверии Дня медицинско-
го работника мы побеседовали 
с академиком Академии наук РБ 
Ризой Шаихъяновичем Магазовым, 
возглавляющим в президиуме Баш-
кирского республиканского совета 
ветеранов комиссию по медицин-
скому, лекарственному и санаторно-
му обеспечению.

То монетизация, То монетизация, 
то оптимизация…то оптимизация…

– Риза Шаихъянович, какие про-
блемы, касающиеся медицинско-
го обслуживания пожилых людей, 
вас особенно тревожат?

– Я полагаю, что уровень, объем и 
качество медицинской, лекарствен-
ной и санаторной помощи гражданам 
пенсионного возраста совершенно не-
достаточны. Запланированные паллиа-
тивные, реабилитационные койки, как 
правило, существуют только на бумаге, 
план обучения участковых терапевтов 
по геронтологии не выполнен, льготные 
лекарства для инвалидов в государ-
ственных аптеках часто отсутствуют, 
хотя в коммерческих имеются. В ито-
ге многие ветераны из-за постоянных 
мытарств вынуждены отказываться от 
льгот и фактически остаются без необ-
ходимых препаратов.

В связи с федеральными реформа-
ми за последние двадцать лет система 
здравоохранения деформировалась. 
Началось все с монетизации льгот, за-
тем наступила оптимизация, которая 
тоже радикально ухудшила жизнь. Ме-
дицинскую помощь обозвали «услугой», 
кощунственно выдумали, что она долж-
на быть рентабельной. На этом ложном 
основании стали сокращать штатные 
больничные койки, закрывать больни-
цы и даже ФАПы – якобы из-за того, что 
число жителей не дотягивает до неких 
норм. 

Как это выглядит для обычного сель-
ского жителя? ФАП в деревне ликви-
дирован, участковая больница в сосед-
нем селе не работает. До центральной 
районной больницы ехать километров 
тридцать, но и там закрыты многие от-
деления. Чтобы добраться до межрайон-
ного отделения, нужно преодолеть боль-
ше ста километров, да и там не хватает 
специалистов. 

Колоссальный дефицит врачей при-
вел к огромным очередям не только на 
госпитализацию, но и на обычный при-
ем, причем не только в селах, но и в го-
родах. Иногда ждать лабораторной или 
функциональной процедуры приходит-
ся два-три месяца.

–  С чем же связан кадровый го-
лод в здравоохранении? 

– Профессиональные и нравственные 
ценности сегодня искажаются. В совет-
ские годы мы стремились стать врачами, 
чтобы нести добро, помогать людям. А 
сейчас большинство выпускников меди-
цинского университета рвется в коммер-
цию, потому что образование и профес-

сионализм не позволяют им заработать 
на достойную жизнь

Чтобы полностью укомплектовать ме-
дицинские учреждения, необходимо по-
высить оклад молодым специалистам. 
Целесообразно возродить обязательное 
распределение. При этом нужно, чтобы 
человек, который после окончания вуза 
отправляется работать в сельский рай-
он или периферийный город, получил 
единовременное пособие 1-1,5 милли-
она рублей и сразу решил квартирный 
вопрос. 

– Сейчас многие медицинские 
услуги можно получить за деньги. 
Каково ваше мнение по этому по-
воду?

–  Необходимо поставить закон-
ный заслон распространению 
платной медицины в государ-
ственных федеральных, 
региональных и муници-
пальных учреждениях. Это 
утвердил и  VIII Всероссийский 
Пироговский съезд врачей – 
высший орган профессиональ-
ного медицинского самоуправ-
ления Российской Федерации. 
Бесплатная и качественная меди-
цинская помощь должна быть до-
ступна каждому гражданину.

Но я не против того, чтобы раз-
вивались частные поликлиники и 
больницы.  Если кто-то желает лечиться 
за деньги – это его выбор.

Должна восторжествовать Должна восторжествовать 
справедливостьсправедливость

– Что же делать, чтобы ситу-
ация в здравоохранении улучши-
лась?

– Необходимо прекратить коррупцию 
в сфере здравоохранения. Важно вос-
становить ФАПы, полностью укомплек-
товать врачами и средним медицинским 
персоналом участковые, центральные 
районные больницы, организовать их 
достойное финансирование. 

Радует, что в 2015 году в Уфе был от-
крыт реабилитационный центр на базе 
бывшего военного госпиталя. Необхо-
димо построить новый корпус респу-
бликанского госпиталя ветеранов войн, 
а для восстановительного лечения ве-
теранов давно пора выделить санато-
рий-профилакторий.  

В будущее я смотрю с надеждой. 
Согласен с мнением брата, писателя 
Азата Магазова, который писал: «Мы 
все – граждане страны-победительни-
цы в Великой Отечественной войне, а 
не перекати-поле без роду и племени. Я 
верю, что наступит эра добра и в укла-
де жизни повсеместно восторжествует 
справедливость». 

– Ваш брат, полковник авиации, 
участник Великой Отечествен-
ной войны Азат Шаихзянович Ма-
газов известен как литератор, 
общественный деятель.  А каким 
он был в повседневной жизни?

– У Азата-абыя с детства был бое-
вой характер. Он очень хорошо учился, 
играл на двухрядке, подаренной отцом, 
и талантливо пел народные песни. А 
когда поступил в военное училище, нам, 
мальчишкам, очень нравилась его воен-
ная форма. Начиная с повести «Шонкар 

юлы» («Путь сокола»), он привнес в 
башкирскую литературу образы 

людей, одержимых романтикой 
полета. 

В последние годы Азата-а-
быя очень тревожили события 

на Украине. Ведь он служил в 
947-м авиационном полку, который 

участвовал в освобождении Донбас-
са, Левобережной Украины и Крыма 
от оккупантов. После войны он жил на 
Украине двадцать лет. Его супруга Ляля 
Шакировна однажды сказала: «Какое 
счастье, что мы не остались там, в Кие-
ве! Какими изгоями мы были бы сегод-
ня, страшно даже подумать!» 

–  Риза Шаихъянович, что вы 
можете посоветовать нашим 
читателям, чтобы, невзирая на 
годы, оставаться бодрым и энер-
гичным?

– Нельзя поддаваться возрасту. Вре-
мя идет. В молодости мне казалось, что 
даже семьдесят лет меня не догонят, 
но вот уже и восемьдесят пять испол-
нилось. Благодарю Аллаха, что годы не 
разрушили разум и физическое состо-
яние. Мы с любимой женой Анузой Му-
галлимовной самостоятельно и успеш-
но содержим дом и дачу. Свежий воздух 
дарит новые силы. У нас есть дети, вну-
ки, правнуки, это большая радость.

Не называйте медицинскую 
помощь услугой!

СПРАВКА

Риза Шаихъянович Магазов – член 
Академии наук РБ, доктор медицин-
ских наук, профессор, Академик АН 
РБ, академик Российской экологиче-
ской академии, академик Российской 
медико-технологической академии, 
почетный академик Чувашской ре-
спубликанской академии наук и ис-
кусства, заслуженный деятель науки 
РФ (2004), член президиума Башкир-
ского республиканского совета ве-
теранов.

Академик Р.Ш. Магазов 
более 60 лет счастлив с супругой 

Анузой Мугаллимовной.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Если вы, являясь пенсионером, поме-
няли место жительства на территории 
России, вам нужно своевременно уведо-
мить об этом Пенсионный фонд. 

Куда обратиться. Переехав, обрати-
тесь в территориальный орган Пенси-
онного фонда, чтобы там, уже на новом 
месте, заполнить бланк заявления и за-
просить выплатное (пенсионное) дело с 
прежнего места жительства. Если вы не 
зарегистрированы по новому месту жи-
тельства, то укажите фактический адрес 
проживания.

Сроки. Сотрудники Пенсионного 
фонда России оформят запрос выплат-
ного дела и не позднее одного рабочего 
дня после вашего обращения направят 

его в Пенсионный фонд по прежнему ме-
сту жительства. Оттуда выплатное дело 
будет направлено к новому месту жи-
тельства не позднее трех рабочих дней с 

момента поступления запроса.
Распоряжение о постановке дела на 

учет и продлении выплаты пенсии по 
новому месту жительства оформляется 
не позднее двух рабочих дней с момента 
его поступления. 

Нужно ли сообщать о переезде, 
если пенсия приходит на банков-
скую карточку? Да, в этом случае обра-
щаться в отделение Пенсионного фонда 
по новому месту жительства тоже не-
обходимо. Дело в том, что в выплатном 
деле, которое вы запросите, содержит-
ся вся необходимая информация, она 
может понадобиться вам и сотруднику 
ПФР, – к примеру, для перерасчета раз-
мера пенсии.

В соответствии с изменениями в за-
конодательстве* упрощается порядок 
подтверждения и включения в страхо-
вой стаж периодов ухода за инвалидом 
I группы, ребёнком-инвалидом или ли-
цом, достигшим возраста 80 лет.

Компенсационная и ежемесячная вы-
платы по уходу шире, чем просто денеж-
ные выплаты – эти периоды засчиты-
ваются ухаживающему гражданину 
в стаж. В размере его пенсии за эти 
периоды учитываются пенсионные бал-
лы – 1,8 балла за каждый полный год та-
кого ухода. Эти меры введены для тех, 
кто занят уходом за больным челове-
ком и по этой причине не может ра-
ботать и, следовательно, формировать 
страховую пенсию.

Раньше для включения этих перио-

дов в стаж гражданину при назначении 
пенсии необходимо было представить 
в ПФР дополнительные подтверждаю-
щие документы. Теперь, после приня-
тия постановления Правительства, эти 
периоды будут включаться в стаж (по 
итогам отчётного года и за все предыду-
щие периоды) и за них будут начислять-
ся пенсионные баллы на основании 
сведений персонифицированного 
учёта, которые есть в распоряжении 
Пенсионного фонда. Эти данные (стаж 
и баллы) будут отражаться на индивиду-
альных лицевых счетах граждан в ПФР 
и учитываться при назначении пенсии 
без дополнительного подтвержде-
ния. Таким образом, граждане будут 
избавлены от сбора и представления 
дополнительных документов.

Проводить время в больничных сте-
нах, когда на улице наступила настоя-
щая весна, не слишком радостно, даже 
если вас окружают хорошие врачи. Что-
бы поднять дух пациентов, зарядить их 
оптимизмом, был организован шашеч-
ный турнир для пациентов Республи-
канского клинического госпиталя вете-
ранов войн на кубок издания «Ветеран 
Башкортостана».

– У нас в госпитале еще не было турни-
ра с такими замечательными призами! 
– сообщила Эльвира Хасановна Кирано-
ва, врач-методист, специалист организа-
ционно-методического отдела. – Никто 
еще на радовал так наших ветеранов.

В игре, которая проводилась по кру-

говой системе, после горячих шашеч-
ных баталий определились победители. 
«Бронзовым» призером стал Зия Зинна-
тович Абсалямов, «серебряным» Ирек 
Фанисович Гафаров. Они получили куб-
ки и медали. В упорной борьбе «золо-
то» и кубок победителя завоевал Марат 
Талгатович Халиков (на фото в центре) 
— участник боевых действий. Но даже 
те, кто уступил, не были огорчены: все 
получили памятные подарки. Встреча 
завершилась дружеским чаепитием.

ВАЖНО
Победителем интеллектуального тур-

нира стал Марат Талгатович Халиков – 
ветеран войны в Афганистане, кавалер 
двух орденов Красной Звезды, член со-
вета ветеранов 

В 1980 году Марата Халикова призва-
ли в армию, служил на Дальнем Восто-
ке. Вернувшись, работал на сороковом 
заводе, но спустя два года вернулся в 
Вооруженные Силы. Окончив школу 
прапорщиков под Киевом, в ноябре 
1984 года продолжил службу в Уфе, а 
через два года, в марте, оказался в Ка-
буле. Из Кабула военнослужащих пере-
бросили на базу Баграм. Марат Халиков 
служил в мотострелковом полку, охра-

нявшем перевал Саланг. Его назначили 
командиром взвода обеспечения. Марат 
Талгатович был водителем бензовоза и, 
постоянно рискуя жизнью, возил бое-
припасы, продовольствие, ГСМ. 

Первый орден Красной Звезды Марат 
Халиков получил за Чарикарскую доли-
ну – там, на трассе, моджахеды посто-
янно нападали на колонны автомашин. 
Второй орден ему вручил спустя двенад-
цать лет после возвращения из Афга-
нистана депутат Госсобрания Дмитрий 
Купцов – ныне, к сожалению, ушедший 
из жизни. После четвертьвековой служ-
бы Марат Талгатович вышел в отставку. 
Он человек прямой, резкий, для многих 
неудобный. Со времен службы в горах 
Афганистана привык отстаивать правду. 
Сегодня Марат Халиков – член совета 
ветеранов Орджоникидзевского района 
нашей столицы, активист Уфимского го-
родского совета ветеранов. 

Проект  «Дед Плюс: путь к активному долголетию» проводится при поддержке Минтруда РБ.

Интеллектуальный турнир 
в госпитале ветеранов

НАШ ПРОЕКТНАШ ПРОЕКТ

ГОВОРЯТ ЦИФРЫ
Выплата неработающим трудоспо-

собным гражданам, которые ухажи-
вают за инвалидами I группы, людь-
ми, нуждающимися в постороннем 
уходе, людьми старше 80 лет:

Получатели в РФ – 1,8 млн чел.
Размер – 1 200 руб. 
Выплата неработающим трудоспо-

собным гражданам, которые ухажи-
вают за детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства I группы:

Получатели в РФ – 514 тыс. чел.
Размер – 1 200 руб. (для лиц, не 

являющихся родителями или усыно-
вителями) или 5 500 руб. (для родите-
лей и усыновителей).

*Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 10 мая 2017 года №546 «О внесении 
изменений в Правила подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установления страховых пен-
сий».

Дополнительные документы не нужныДополнительные документы не нужны

Я переехал – как мне получать пенсию?Я переехал – как мне получать пенсию?
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Энергичные, творческие ветера-
ны живут в Абзелиловском районе. 
Активисты, возглавляемые председате-
лем ветеранской организации Ансаром 
Гаттаровичем Тулькибаевым, неутомимо 
работают, чтобы охватить всех пожилых 
людей заботой. Совет ветеранов являет-
ся самой большой и авторитетной обще-
ственной организацией района.

Ветераны активно участвуют в меро-
приятиях, посещают экскурсии. Они 
охотно встречаются с молодежью, орга-
низуют уроки мужества и вечера памя-
ти, юбилейные даты и встречи в музеях. 
Участники войны, несмотря на преклон-
ный возраст, не остаются в стороне, в 
том числе 94-летний Гайфулла Габито-
вич Габитов, фронтовик, который воевал 
в 112-й Башкирской кавалерийской ди-
визии.

Есть в Абзелиловском районе и свои 
добрые традиции. Одна из них – посвя-
щение в пенсионеры. «Новеньких» 
пенсионеров приглашают на сцену, зна-
комят с их трудовой биографией, до-
стижениями, вручают подарки. На этих 
встречах присутствуют дети и внуки, они 
читают юбилярам стихи, поют песни, 
праздники проходят очень трогательно. 
Другой интересный почин – присвоение 

по инициативе 
совета ветеранов 
звания «Почет-
ный гражданин 
сельского по-
селения». Для 
пожилых людей, 
сельских тружени-
ков, очень важно 
признание заслуг.

Ветераны-абзе-
лиловцы во всем 
стремятся быть 
первыми.  Смотр 
художественной 
самодеятельности 
среди ветеранов они объявили еще 
в 2011 году, а когда стартовал респу-
бликанский фестиваль «Я люблю тебя, 
жизнь», ярко блеснули талантами. В 
2013 и 2016 годах их концертная про-
грамма была признана лучшей, а кол-
лектив удостоился Гран-при.  Все это 
приносит щедрые плоды в сохранении 
традиций, народной культуры. 

Патриотическому воспитанию ветера-
ны Абзелиловского района уделяют осо-
бое внимание. Действуют военно-патри-
отические клубы «Кадеты» и «Ягуар», 
проводятся Дни призывников, на базе 
ДОСААФ создан штаб местного отделе-
ния «Юнармии».

«Главная цель ветеранской организа-
ции – дойти до каждого пенсионера, со-
здать условия для их самореализации, 
активной жизни», – полагает председа-
тель совета ветеранов А.Г. Тулькибаев.

6 мая, в преддверии Дня Победы, 
в селе Аскарово Абзелиловского 
района прошла встреча ветеранов 
Северной группы войск (Польша). 
На встречу приехало около сорока 
ветеранов. 

Торжественный митинг открыл глава 
Аскаровского сельского поселения И.Ф. 
Малыбаев. Выступил начальник отде-
ления планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов военного комиссариата села 
Аскарово М.В. Гребенщиков. 

Приветственное слово сказали и ве-
тераны: председатель первичной орга-
низации ветеранов Северной группы 
войск г. Мелеуза Фанис Бикташев, пред-
ставитель  Новоуренгойского отделения 
ВООВ «Боевое братство» Урал Фаткул-
лин. 

Фанис Бикташев вручил благодар-
ственное письмо главе сельского посе-

ления с. Аскарово за теплый прием и 
содействие проведению мероприятия.  

После возложения цветов к памятни-
ку участникам локальных войн СГВ-ш-
ники, подхватив строевую песню и 
маршируя по селу Аскарово, двинулись 
к мемориалу участникам Великой Оте-
чественной войны. Они почтили память 
погибших минутой молчания. У памят-
ника национальному герою Башкирии 

Салавату Юлаеву ветераны Северной 
группы войск сделали общий фотосни-
мок. Общение продолжилось до самого 
позднего вечера.

Огромное спасибо организаторам за 
возрождение традиций боевого брат-
ства ветеранов!

Председатель первичной организации 
ветеранов СГВ и БТВ г. Мелеуз 

Ф.А. Бикташев. 

ВАЖНО
В Абзелиловском районе ежегодно 

ведется большая работа по органи-
зации подписки на газету «Ветеран 
Башкортостана». Уважаемые абзе-
лиловцы, вы всегда в числе лучших! 
Спасибо за то, что не остаетесь в сто-
роне, болеете душой за ветеранское 
издание. Мы бесконечно ценим это!

Редколлегия искренне благодарит 
председателя Абзелиловского район-
ного совета ветеранов Ансара Гат-
таровича Тулькибаева. Выражаем 
благодарность активистам, в том чис-
ле председателю совета ветеранов 
Равиловского сельского поселения 
Адигаму Шарифовичу Ярмухаме-
тову и председателю совета ветера-
нов Альмухаметовского сельского 
поселения Язару Тафтизановичу 
Мухтарову. За работу по социальной 
защите ветеранов, поддержку добрых 
инициатив, успешную организацию 
подписки они были награждены По-
четными грамотами от редакции.

Напоминаем, что подписка на вто-
рое полугодие 2017 года продолжает-
ся! Индекс газеты «Ветеран Баш-
кортостана» 50614. Не забудьте 
выписать любимое издание!

Ветераны посетили Ветераны посетили 
МагнитогорскМагнитогорск

Ветераны Абзелиловского района 
совершили увлекательную экскур-
сию в Магнитогорск. Они посетили 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, Ледовый дворец, Дом 
дружбы народов, были гостеприимно 
приняты в мэрии города. Путевые за-
метки, ярко обрисованные Разиной 
Агзамовой, вы найдете на ветеран-
ском сайте veteranrb.ru. На этой 
странице представлены фотографии, 
сделанные в той поездке. 

Встреча спустя годы

Главная цель – дойти до каждого пенсионера
ВЕТЕРАНЫ АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНАВЕТЕРАНЫ АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА

Ветераны Абзелиловского района на экскурсии 
в Магнитогорске.
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Дорогие друзья, ждем новых рас-

сказов о героях семьи,  друзьях и  
близких (geroy.veteranrb@mail.ru). 
Вместе мы сохраним воспоминания 
очевидцев! Все истории будут раз-
мещены на сайте veteranrb.ru. 

Мой отец Хабир Рахимович 
Кадыров (на фото справа) родился в 
деревне Тузлукушево Белебеевского 
района 12 марта 1910 года. Он воевал 
на Первом Украинском фронте, участво-
вал в Сталинградской битве и в сраже-
нии на Курской дуге, освобождал Карпа-
ты и Украину.

К 70-летию Великой Победы я обра-
тился в Башвоенкомат. Там мне дали на-
градной лист отца – старшего сержанта, 
командира орудия истребительно-про-
тивотанковой артиллерийской брига-
ды, представленного к награждению 
орденом Отечественной войны первой 
степени.

Изложение личного подвига предста-
вил командир полка Романов 4 апреля 
1944 года:

«В бою 13.02.44 г. в районе с. Чеснов-
ка Киевской области противник бросил 
в контрнаступление крупные силы пехо-

ты и танков под прикрытием бомбарди-
ровочной авиации. Орудие тов. Кадыро-
ва, хорошо замаскированное, стояло на 
прямой наводке. На него стремительно 
двигались пять немецких танков. Тов. 
Кадыров смело допустил танки на рас-
стояние до 400 метров и открыл арт-
огонь, первыми же выстрелами подбил 
два танка. 

Противник, обнаружив орудие, от-
крыл по нему огонь из танков. Тов. Ка-
дыров быстро отложил орудие в орудий-
ную щель.  Противник, считая орудие 
разбитым, сменил направление и пошел 
на соседнюю батарею, повернувшись к 
орудию бортами. Расчет вновь выложил 
орудие и выстрелами в борт сжег еще 
один танк.

В результате смелости и стойкости 
расчета танковая атака была отбита».

Рев Хабирович Кадыров, 
ветеран труда.

РАССКАЖИ О СВОЁМ ГЕРОЕ!РАССКАЖИ О СВОЁМ ГЕРОЕ!
1 мая ветерану Волкову 

Ивану Игнатьевичу, 
члену нашей органи-
зации, исполнилось 
90 лет.  Он воевал 
на Дальнем Восто-
ке, имеет медаль «За 
боевые заслуги».  Он 
ходит на встречи с ма-
лышами детсадов, со 
школьниками, выступает в 
библиотеке, на призывном пункте на-
путствует новобранцев. 

А еще он нашел увлечение – мастерит 
открытки: на 8 Марта и дни рождения, 
на профессиональные праздники и 
рождения внучат.  Сейчас очень ценят-
ся подарки, сделанные своими руками, 
ведь в них человек вкладывает душу. 
Непросто это: подобрать материал,  
расположить детали, составить текст, 
найти что-то индивидуальное для того, 

кому предназначена открытка. Кому-то 
ветеран делает открытки с мечетью, 

а кому-то с церковью, для кого-то под-
берет петушка – символ года, а кому-то 
корзинку с цветами.  Детали он собирает 
из журналов, газет, рекламных брошюр, 
конфетных коробок.

Иван Игнатьевич – оптимист. Выреза-
ет – руки не дрожат, глаза видят. Распре-
деляет материал – думает, анализирует. 
Дай Бог ему здоровья и всем-всем пожи-
лым людям!

Елена Ивановна Тимофеева, 
член первичной ветеранской 

организации ЖЭУ-68.

Ветеран нашел 
увлечение по душе

ГЕРОИ ВОЙНЫГЕРОИ ВОЙНЫ

На него двигались пять немецких танков

В мае исполнится 80 
лет нашей любимой пре-
подавательнице Лире 
Тимеровне Алексан-
дровской. В детстве она 
пережила много горя: отец 
в 1943 году сгорел в тан-
ке, мать осталась вдовой с 
двумя детьми.  Лира была 
худенькой, стеснительной 
девочкой, сверстники 
обижали ее. И тогда она решила 
стать сильной, чтобы постоять за 
себя! Пошла заниматься в секцию 
конькобежного спорта на стадио-
не «Гастелло». Так и началось: зи-
мой – коньки и лыжи, летом – бег.

После девятого класса начала 
работать на Уфимском моторо-
строительном заводе, параллель-
но училась на вечернем отделении 
авиационного техникума. Вышла 
замуж, родила двух сыновей. 

В сорок лет Лира Тимеровна 

окончила Волгоградский 
институт физкультуры и 
до пенсии проработала 
в Уфимском нефтяном 
институте. Была неод-
нократной чемпионкой 
Башкирии  по летнему 
многоборью ГТО. Выигра-
ла соревнования среди 
нефтяных вузов СССР.

Выйдя на пенсию, Лира 
Тимеровна увлеклась бегом на 
длинные дистанции. Неоднократ-
но участвовала в соревнованиях 
по марафонскому бегу «Дорога 
жизни» в Ленинграде, была при-
зером многих соревнований. 
И сейчас, несмотря на возраст, эта 
хрупкая женщина мечтает снова 
выйти на старт марафонской дис-
танции. Мы желаем Лире Тиме-
ровне новых великих побед!

Лиза Галина, 
бывшая студентка УГНТУ.

Мечтает о марафонской дистанции
Герою Социалистического Тру-
да, Почетному гражданину г. Ок-

тябрьского Ляйле Ханиповне 
Марданшиной исполнилось 
90 лет. 

Ляйля Ханиповна начала 
работать в НПУ «Туймаза-

нефть» в 1946 году помощ-
ником оператора, а после окон-

чания техучилища ей доверили 
обслуживать нефтяные скважины – сначала 
одну. Набравшись опыта, она одной из первых 
перешла на многоскважинное обслуживание. 
В 1957 году присматривала уже за 10 скважина-
ми! Два года спустя, в 31 год, была удостоена  зва-
ния  Героя  Социалистического Труда. Ее заслуги 
отмечены золотой медалью «Серп и молот», зва-
ниями «Заслуженный нефтяник БАССР», «Почет-
ный нефтяник СССР», орденами Ленина, «Знак 
Почета», медалью «За трудовое отличие».

Уважаемая Ляйля Ханиповна, от имени ветеран-
ского сообщества желаем Вам здоровья и счастья!

Николай Пентегов, Иван Комендантов.

ГЕРОИ НАШИХ ДНЕЙГЕРОИ НАШИХ ДНЕЙ

Поздравляем Героя труда!
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В Республиканском госпитале ве-
теранов войн Благотворительный 
фонд «УРАЛ» поздравил фронтови-
ков и тружеников тыла. 

Ежегодно в День Победы Благотвори-
тельные фонды «УРАЛ» и «Изгелек» вме-
сте с Республиканским клиническим го-
спиталем ветеранов войн поздравляют 
ветеранов войны и труда, проходящих 
здесь лечение, с великим праздником.

200 ветеранов войны и тружеников 
тыла (самым старшим уже за девяносто 
лет) получили от Благотворительного 
фонда «УРАЛ» пакеты с праздничным 
продуктовым набором. Такое поздравле-

ние ветеранов стало для меценатов уже 
традицией.

Праздничный концерт в исполнении 
известных ансамблей, заслуженных ар-
тистов и детей поднял настроение всем 
пациентам. Ветераны, несомненно, за-
помнили этот прекрасный солнечный 
день,  наполненный яркими и трогатель-
ными событиями.

УТРЕННИЕ ЗВЕЗДЫ 
Дети с нарушениями слуха пока-

зали мастерство жестового пения и 
танца. 

В Уфе состоялся Гала-концерт побе-
дителей регионального этапа IV Всерос-
сийского фестиваля «Утренняя звезда» 
для детей с недостатком слуха и речи. 
Генеральным спонсором мероприятия 
традиционно выступил Благотвори-
тельный фонд «УРАЛ».

Ежегодно в республике рождается 
около сорока детей, лишенных слуха.  
Медицинское вмешательство и исполь-
зование слуховых аппаратов не всегда 
помогает решить их проблему.

Глухие дети очень ранимые, они вос-
принимают людей зрительно, по выра-
жению лица. Если лицо мрачное, то не 
будут общаться, а если доброжелатель-
ное, то все расскажут и покажут. Но, в 
основном, они такие же, как и все, у них 
много интересов и увлечений. Они тоже 
поют – правда, жестами. И получается 
даже эмоциональней, чем словами!

21 апреля в Уфимском Доме творче-
ства инвалидов состоялся концерт для 
детей с нарушениями слуха, в котором 
приняли участие ребята из Уфы, Стерли-
тамака, Бакалов.  Помимо фонда «УРАЛ» 
организаторам концерта помогли Обще-
ственный фонд развития города Уфы и 
Благотворительный фонд «Мать и дитя».

На концерте прозвучали любимые 
песни: «Маленькая страна»,  «А он мне 
нравится», «Валенки» и многие другие. 
Школьники показали танцевальные но-
мера, а участники студии «Сулпан» про-
демонстрировали модные наряды.  Вы-
ступления удивили и тронули зрителей.

Большую объединяющую роль играет 
Уфимский Дом культуры глухих, создан-
ный еще в 1937 году. В современных ус-
ловиях существовать ему все сложнее: 
аренда помещений, оплата налогов и 
коммунальных услуг требуют серьезных 
затрат. Сегодня учреждение живет во 
многом благодаря поддержке Благотво-
рительного фонда «УРАЛ».  

Информация бфурал.рф

Стихия беспощаднаСтихия беспощадна
Фонд «УРАЛ»  продолжает помо-

гать погорельцам.
Почти каждый день в республике 

случаются пожары. Огонь уничтожает 
все на своем пути, не различая людей 
по уровню их достатка.  

В минувшем году в Башкортостане 
зафиксировано 4135 пожаров, в ос-
новном они были в сельской местно-
сти. Типичные причины возгораний 
– неосторожное обращение с огнем, 
неисправность электрооборудова-
ния, нарушение правил эксплуатации 
газовых устройств.

В фонд «УРАЛ» погорельцы обраща-
ются ежемесячно. Нередко сгорают 
недавно построенные дома. Бывает, 
что бедствие омрачает радость моло-
дых семей, которые возвели жилье за 
счет средств материнского капитала. 
Читать письма потерпевших со спо-
койным сердцем невозможно.

 «17 января в 3 часа ночи наш дом 
полностью сгорел. Восстановлению 
не подлежит. В пожаре сгорела мать. 
Спаслась только сестра, которая 
спала ближе к двери. Меня не было 
дома. Сейчас временно проживаем у 
соседей. Я на производстве не рабо-
таю. Обходились моим временным 
заработком и пенсией матери. Се-
стра не работает, она больна. Но 
у нее нет инвалидности и никаких 
льгот».

 «18 января у нас сгорел дом. В ре-
зультате пожара мы и четверо на-
ших детей остались без единствен-
ного жилья и документов. Нам самим 
без помощи не справиться. Только 
на восстановление паспортов ушло 
более 10 тыс. рублей. На наши зара-
ботанные гроши мы еле проживаем, 
а о стройке и речи быть не может. 
Нам нечего одеть, обуть! В настоя-
щее время мы проживаем в доме од-
носельчан, в котором они временно 
не проживают».

Если документы в порядке, фонд 
помогает погорельцам. К сожалению, 
у администраций районов и городов 
не всегда имеются финансовые воз-
можности для помощи, поэтому для 
человека, потерявшего все нажитое 
имущество, важна любая поддержка.

Обращений очень много, а сред-
ства фонда, к сожалению, весьма 
ограничены. Хотелось бы, чтобы ме-
ценатство становилось нормой на-
шего общества. Чтобы нуждающимся 
помогали не только некоммерческие 
организации, но и обычные люди 
проявляли добро и сострадание. 

ДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛО

ПОКОЛЕНИЯПОКОЛЕНИЯ

Нам дороги эти позабыть нельзяНам дороги эти позабыть нельзя
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Семьдесят лет в любви и согласии ДАТАДАТА

ПОДВИГПОДВИГ

В нашем селе Садовка самая пожилая 
пара – Комбуловы Семен Федорович и 
Ольга Афиногеновна. В этом году они 
отпраздновали Благодатную свадьбу. 
Прожить вместе семь десятков лет уда-
ется только тем парам, которых созда-
тель поистине благословил на небесах. 
Супругам по 94 года, у них 6 детей, 16 
внуков, 24 правнука и один праправнук. 

Глава семьи Семен Федорович родил-
ся 20 апреля 1923 года. В 1942 году его 
призвали в армию. Под Сталинградом 
он был тяжело ранен. Подлечившись в 
госпитале, отучился на связиста и был 
направлен на Второй Украинский фронт 
под командование маршала Малинов-
ского. В 128-м отдельном батальоне он 
вместе с боевыми товарищами освобо-
ждал Харьков, Ново-Украину, Западную 
Украину, Закарпатскую Украину, Молда-
вию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. 
До Берлина не дошел сорок километров 
– война закончилась. О его боевом пути 
говорят награды, в том числе орден 
Красной Звезды, орден Отечественной 
войны первой степени, медали «За бо-
евые заслуги» и «За Победу над Герма-
нией».

После войны Семен Федорович 
остался служить при управлении штаба 
дивизии, был личным коневодом гене-
рал-лейтенанта Бычкова. На всю жизнь 

ветеран сохранил любовь к лошадям. 
Даже в восемьдесят лет он ездил верхом, 
держал лошадей и ухаживал за ними.

Демобилизовался боец в начале мар-
та 1947 года, вернулся в родное село, 

начал работать в колхозе: был в разные 
годы бригадиром, кладовщиком, началь-
ником пожарной охраны. Даже выйдя 
на пенсию, продолжал трудиться.

Ольга Афиногеновна жила с будущим 
супругом по соседству. У нее была не-
легкая жизнь, росла с мачехой. Совсем 
юной была мобилизована на трудовой 
фронт в город Молотов – ныне Пермь, 
там и работала до конца войны. А работа 
была невыносимо тяжелая: молодые де-
вочки грузили баржи, валили лес. После 
Дня Победы вернулась в родную дерев-
ню, там встретила Семена Комбулова. 

Супруги и сейчас в добром здравии, 
ясной памяти, помнят все даты и собы-
тия, дни рождения всех родственников – 
не только детей и внуков. 23 марта к ним 
приехала делегация с поздравлениями: 
Д. Киньягулова (из районной админи-
страции), Е. Вязовцева  (представитель 
загса), Ф. Богданова (Буриказгановский 
сельсовет), Б. Рафиков (председатель 
совета ветеранов ООО «Агрофирма Са-
лават», заместитель председателя рай-
онного совета ветеранов). Юбиляры 
получили правительственный адрес и 
подарки. Встреча завершилась чаепити-
ем и концертом художественной самоде-
ятельности.

Иван Семенович Комбулов. 
Фото автора. 

Накануне Дня Победы прокура-
тура Калининского района г. Уфы 
вспоминала участников войны.

Машурат Шакирович 
Насретдинов родился в 
Чишминском районе. На 
фронте был с 1943 года 
до победного мая, слу-
жил командиром стрел-
кового отделения 18-й 
гвардейской стрелковой 
дивизии, помощником ма-
стера оптических приборов. Был ранен 
и контужен.

С 1955 года работал в органах про-
куратуры: следователем Баймакского 
района, Кумертауской городской проку-
ратуры, Советского района, был проку-
рором отдела по надзору за следствием 
и дознанием, прокурором следственного 
управления, прокурором отдела по над-
зору за соблюдением законов в ИТУ. С 
1983 по 1984 годы занимал должность 
следователя прокуратуры Калининского 
района. Ушел из жизни в 2007 году.

Закий Ахметович 
Садретдинов родился в 
д. Алегазово Мечетлин-
ского района. Служил с 
1944 по 1951 годы в ар-
тиллерийских войсках 
Военно-морского флота.

Окончив Хабаровскую 
юридическую школу, рабо-
тал в органах прокуратуры Юма-
гузинского района и г. Черниковска. В 
2014 году уехал к дочери в Саратовскую 
область.

Гата Искандарович Изгин родился 
в д. Якшимбетово Кугарчинского райо-
на. На фронте был с первых дней войны. 

Следователем в органах прокуратуры 
Гата Искандарович работал еще в дово-

енные годы. Позже занимал должно-
сти прокурора Кировского района, 
нарследователя прокуратуры г. Чер-
никовска, прокурора отдела прокура-
туры БАССР, помощника прокурора 

Советского района. С 1952 по 1953 
возглавлял прокуратуру Калининского 

района г. Черниковска. Ушел из жизни в 
1981 году.

Подвиг Г.И. Изгина описан в доку-
ментах:

«…Командуя сводной стрелковой ро-
той в наступлении по направлению 
к городу Режецы Латвийской ССР 21 
июля 1944 года, участвовал в штурме 
сильно укрепленного немцами пункта – 
деревни Казацы. В бою получил пулевое 
ранение в шею, но оставался на поле 
боя, командуя ротой. Когда подразделе-
ние под его командованием ворвалось в 
деревню, получил второе тяжелое ра-
нение…»

Иван Петрович Федяев родом из 
Алтайского края. С августа 1942 по 
июнь 1946 служил в действующих 
частях. Окончив высшую школу КГБ, 
начал работать в органах прокурату-
ры. Иван Петрович был следователем 

прокуратуры Альшеевского района, 
следователем уфимской межрайонной 
прокуратуры, в разные годы – помощни-
ком прокурора (Уфимского, Ленинского, 
Калининского районов). Скончался 1 
декабря 1989 года.

Вениамин Прокопьевич Харьков 
родился в Мензелинске. В ноябре 1939 
года был направлен в Кременчуг – в 
406-й артиллеристский полк. В апреле 
1941 обучался в Одессе на курсах усо-
вершенствования командного состава. 
С июля 1941 и до конца войны был на 
фронте.

С 1960 по 1967 занимал должности 
прокурора следственного отдела, про-
курора Калининского района. В ноябре 
1967 был избран первым заместителем 
Председателя Верховного суда БАССР. 
Скончался 27 марта 1984 года

Павел Андреевич 
Герасимов родился в 
Читинской области, 
прошел трудными 
дорогами войны. С 
1946 по 1984 рабо-
тал в органах проку-
ратуры: помощником 
прокурора Зилаирского 
района, помощником прокурора г. Стер-
литамака, прокурором г. Стерлитамака, 
прокурором Советского района, про-
курором отдела по надзору за рассмо-
трением в судах гражданских дел про-
куратуры БАССР. С 1981 по 1984 годы 
до ухода на пенсию работал старшим 
помощником прокурора Калининско-
го района. Не стало Павла Андреевича 
7 февраля 1998 года. 

Мы помним подвиг наших героев, це-
ним их героическую волю. Чтим память 
всех, кто подарил нам свободу. 

Чтим память тех, кто подарил свободу
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Рассматриваешь ста-
рые фотографии – одну за 
другой, не спеша переби-
раешь их, вглядываешься 
в интеллигентные лица. 
Крепкий, мужественный, 
собранный офицер. Его 
супруга – совсем юная, 
хрустально-хрупкая, неж-
ная, но очень серьезная. 
Бесценные кадры: Берлин 
1945 года, серые развали-
ны рейхстага. В этих сним-
ках история оживает, ды-
шит, смотрит на нас сквозь 
десятилетия.

Фотокарточки бережно 
хранит Лилия Аслямов-
на Кучимова. В республике 
ее знают многие – она ак-
тивно занимается обще-
ственной деятельностью и 
благотворительностью, со-
трудничает с ветеранскими 
организациями. На фото за-
печатлены ее родители: отец 
Аслям Бакирович и мама 
Мария Яковлевна. Об их яркой 
судьбе можно написать увлекательный 
роман или снять полнометражную кар-
тину.

Аслям Кучимов родился под Новый 
год – в тяжелый год начала Первой ми-
ровой войны, и  вся его жизнь была 
связана с военной темой. В армию при-
звали в 1936 году, поэтому Великую 
Отечественную он встретил уже зрелым 
человеком, на бои смотрел взрослыми 
глазами. Служил командиром пулемет-
ного взвода,  начальником оперативного 
отделения штаба гвардейской артилле-
рийской воздушно-десантной бригады. 
На Карельском фронте без потерь сумел 
вывести солдат из окружения, за что 
был удостоен ордена Красного Знаме-
ни. Окончил военную академию имени 
Фрунзе. На его кителе сияло восемнад-
цать боевых наград! Но главной награ-
дой в его судьбе стала встреча с краса-
вицей-казачкой Марией. Это произошло 
до войны –в ту пору Аслям Кучимов слу-
жил на Дальнем Востоке.

– В прежние годы у многих бойцов 
были подруги по переписке, – рассказы-
вает Лилия Аслямовна. – Отец тоже пе-
реписывался с незнакомой девушкой из 
села Михайловка Сталинградской обла-
сти. В отпуске он решил приехать к ней, 
но вдруг встретил в селе студентку меди-
цинского училища Марию – и понял, что 
это его судьба. А было тогда маме всего 
шестнадцать лет!

– Неужели ее родители не были про-
тив этого союза? – интересуюсь я, с лю-
бопытством рассматривая фотоснимок. 
– Все-таки лейтенант приехал издалека, 
был значительно старше…

– Конечно, сначала казаки не хотели 
отдавать свою красавицу за незнакомо-
го офицера-башкира. Но они скоро по-
няли, что это порядочный человек. Отцу 
командир части сказал: «Трое суток даю! 
Поезжай и женись». Так что все произо-
шло быстро. Началась жизнь, полная 

ожиданий, коротких 
встреч, долгих горьких 
разлук.

В 1945-1950 годах 
Аслям Кучимов был 
военным комендантом 
Центрального округа 
Берлина – того самого, 
где находился рейхстаг. 
Служил под командова-
нием генерал-майора 
Берзарина. Советские 
бойцы помогали немцам 
отстраивать разрушен-
ный город, поддержива-
ли местное население. 
В 1946 году в Берлин 
было завезено несколь-

ко тысяч тонн муки и 
других продуктов – 
все это предназна-
чалось немецким 
женщинам и детям. 

– Отец всегда под-
черкивал, что про-

стой немецкий народ  
не враг нам,  – вспоми-

нает Лилия Аслямовна.
Юной Марии, которая еще не-

давно была простой девочкой с дале-
кого волжского хутора, пришлось войти 
в роль супруги коменданта. С этой ро-
лью она справилась блестяще. Быстро 
выучила немецкий язык, держалась с 
достоинством, была искренней и добро-
желательной, поэтому ей удалось заво-
евать любовь окружающих ее людей. 
По статусу ей полагался личный шофер, 
персональный портной. Но это не сдела-
ло молодую жену офицера заносчивой и 
высокомерной. Модные шляпки очень 
шли к ней, а на первом послевоенном 
новогоднем балу Мария стала признан-
ной красавицей. Украшения и туфли 
матери Лилия Аслямовна хранит до сих 
пор, как и многие другие вещи той эпо-
хи: аккордеон, плащ-палатку, немецкий 
чемодан… И, конечно же, много-много 
фотоснимков. Фотоисскусством Аслям 
Бакирович увлекался всю жизнь. С чер-
но-белых карточек смотрят на нас сол-
даты, сталинградские дети, старушки из 
дальних башкирских деревень…

– Отец до последних дней оставался 
мудрым, эрудированным, подтянутым, 
– вспоминает Лилия Аслямовна. – Он 
ушел из жизни позже мамы, в 2000 году. 
Я вместе с сыном бережно храню драго-
ценную память о родителях.

Уфа встретила поезд Уфа встретила поезд 
«Армия Победы-2017»«Армия Победы-2017»

 В полдень 3 мая на железнодо-
рожный вокзал города Уфы прибыл 
агитационный поезд «Армия Побе-
ды-2017».   Уфимцы смогли увидеть 
образцы военной техники - как рари-
тетной, так и современной, спеть вме-
сте с артистами любимые песни воен-
ных лет и посетить музей на колесах. 
Там в числе других экспонатов был 
представлен легендарный пулемет 
«Максим» и высший военный орден 
СССР – орден «Победа».

Поезд встречали ветераны, воен-
нослужащие, кадеты, участники мо-
лодежных объединений и многие не-
равнодушные горожане. Поздравили 
уфимцев  с приближающимся Днем 
Победы военный комиссар Респу-
блики Башкортостан И.М. Харченко 
(на фото внизу), председатель Баш-
кирского республиканского совета 
ветеранов В.М. Шарипов, председа-
тель Комитета ветеранов РБ В.Л. По-
пов. Много теплых слов в своей адрес 
услышала А.А. Абакумова, участница 
Великой Отечественной войны, кото-
рой накануне исполнилось 95 лет.

Поезд «Армия Победы-2017» вы-
ехал из Пензы и направился с памят-
ной миссией через Самару, Уфу, Че-
баркуль и Челябинск в Екатеринбург. 
Еще один эшелон выехал из Красно-
ярска.  Провожали состав из Уфы под 
мелодию «Прощание Славянки».

Подробности и фото на сайте 
veteranrb.ru

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Черно-белые снимки – хранители времени
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Взвейтесь кострами, синие ночи! ДАТАДАТА

19 мая исполнилось 95 лет со дня 
основания Всесоюзной пионерской 
организации. Каждый из нас помнит 
жаркие пионерские костры, звуки горна 
и звонкую дробь барабанных палочек.  
Мы поинтересовались у активистов ве-
теранского движения, чем запомнились 
годы, когда они носили алый галстук, и 
спросили, необходимо ли сейчас пио-
нерское движение.

Ришат Шарипович 
Файзрахманов, пред-
седатель Уфимского 
городского совета ве-
теранов:

– Никогда не забуду, 
как мне, деревенскому 
мальчишке, на белую рубаш-
ку повязали красный галстук. Я носил 
его каждый день. Даже если на мне была 
телогрейка, все равно надевал галстук. 
Сначала я не умел его завязывать – се-
стра помогала.

Я был активным пионером, звенье-
вым, председателем совета отряда. Меч-
тал стать горнистом, но, к сожалению, не 
научился. В характеристике учительни-
ца написала: «Являлся организатором 
многих пионерских начинаний в 
школе».

Пионерская организация 
была одним из первейших 
звеньев системы воспита-
ния молодежи, и эта систе-
ма работала основательно и 
отлаженно.  Не сомневаюсь, что 
и сейчас такая организация необхо-
дима.

Флюра Ахметовна 
Диваева, председа-
тель совета ветера-
нов Аппарата пра-
вительства РБ:

– Пионерская орга-
низация воспитывала 
детей в правильном ключе: 
учила уважать старших, заботиться о 
слабых, прививала любовь к труду. По-
этому и в наши дни она нужна, даже 
если и будет называться иначе. 

Я родилась 19 мая, поэтому для меня 

День пионерии – особенный праздник. 
Когда меня приняли в пионеры, я в гал-
стуке целый день стояла у ворот своего 
дома и всем отдавала салют. Меня ра-
дует, что сейчас возрождаются патри-
отические традиции. 9 мая я вместе с 
внучатой племянницей принимала уча-
стие в акции «Бессмертный полк», и для 
нас обеих это было очень 
важно.

Марсель Шай-
нурович Салимов, 
поэт-сатирик, пред-
седатель совета Объе-

динения ветеранов 
журналистики Башкорто-

стана:
– Говоря о пионерии, 

я с радостью вспоми-
наю только позитив-
ные солнечные дни. С 

пионерской организа-
ции началась моя обще-

ственная деятельность. Девиз 
«Пионер – всем ребятам пример» остал-
ся со мной до сих пор, правда, теперь 
живу по принципу «Пенсионер – всем 
ребятам пример». В наши дни эту орга-
низацию пытаются очернить, обвиняют 
в формализме. Но я считаю, что главная 
идеология пионерии, а это патриотиче-
ское воспитание, очень важна сегодня. 
Пионерская организация воспитывала 
детей. Сейчас едешь в ав-
тобусе, видишь – сидят 
подростки со своими 
телефонами, никто ме-
сто не уступит. Пионер 
бы так не поступил.

Алексей Валенти-
нович Кареев, капитан II ранга, 
«Морское собрание» РБ:

– В пионерские годы у каждого из нас 
была возможность проявить в коллек-
тиве свои способности, убедиться, что 
можешь выполнять важные дела. Мы 
охотно собирали металлолом, макулату-
ру. Пионерская организация прививала 
детям социальную значимость. 

Когда говорят, что пионерское дви-
жение было чрезмерно политизиро-
ванным, я с этим не согласен. Каждая 
организация должна следовать сво-
им идеалам, а идеалы были хорошие.  
Можно сказать, что сейчас молодежь 
находится в вакууме, его надо чем-то 
заполнить. Поэтому стоит обратиться к 
историческому опыту пионерской орга-
низации. Только не надо никого вовле-
кать туда насильно. Важно, чтобы все 
было на добровольной основе. 

ГИМН ПИОНЕРОВ
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры – дети рабочих.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»

Радостным шагом, с песней весёлой,
Мы выступаем за комсомолом.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»

Мы поднимаем алое знамя,
Дети рабочих, смело за нами!
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»

Текст песни сочинил  
Александр Жаров. 
Вот как он расска-
зывал об этом:

«Весной 1922 года 
в ЦК комсомола обсу-
ждалась новая орга-
низация: говорили о 
работе, походах, сборах, пионерских 
кострах. Иногда с нами была Наде-
жда Константиновна Крупская. Од-
нажды она сказала: «Такое дело нель-
зя начинать без песни!»  

Мне поручили придумать текст, но 
меня это не обрадовало. Я был мо-
лодым и неопытным, с огорчением 
думал, что подведу товарищей. Но 
сказать об этом духа не хватило. Я 
вспомнил, что есть у меня товарищ, 
бывший комиссар 25-й Чапаевской 
дивизии Дмитрий Фурманов. После 
демобилизации из Красной Армии он 
поступил в МГУ и учился со мной. Ду-
мал, что Дмитрий поможет мне осво-
бодиться от невыполнимого задания. 
Но он рассказал, как во время Граж-
данской войны сочиняли песни, хотя 
не было ни поэтов, ни музыкантов. 

Так я приступил к работе. Начал с 
поиска мелодии. Комсомольцы рас-
судили: «Главное, за какой-нибудь 
мотив зацепиться!» Мы ходили по 
концертам и театрам. В опере «Фауст» 
приглянулся музыкальный ход из 
«Марша солдат». 

Вскоре родились первые строч-
ки. Товарищи говорили: «Эх, хорошо 
бы вставить в песню призыв «Будь 
готов!» Это мне удалось. И вот по-
явилась песня, но без музыки. Мы 
пели ее, искажая мотив из «Фауста». 
Секретариат ЦК комсомола поручил 
уточнить мелодию. Этим занялся не 
маститый композитор, а ученик музы-
кального техникума Сергей Дешкин. 

На первый костёр в Сокольниках 
собрались пионеры, родители – в 
основном железнодорожники, ком-
сомольцы, партийные руководители. 
Песню сначала исполнил детский 
хор, а в завершение сбора  пели уже 
все под духовой оркестр. 

В числе почетных го-
стей был и Дмитрий 
Фурманов. Он обернул-
ся ко мне и шепнул: 
«Песня-то, кажется, 
крепкая вышла!»
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Продолжение. Начало в №10 (98)-
04 (104).

Делегация Башкортостана побывала 
в Луганске на военно-патриотическом 
фестивале. Главный редактор делится 
впечатлениями о поездке.

Из школы мы возвращались, погру-
женные в свои мысли. Никак не уклады-
валось в голове, что в городках и селах 
с такими теплыми, такими мирными 
названиями (Хорошее, Ровеньки, Сча-
стье…) хозяйничала война.

Рядом со мной в машине оказалась 
Ольга Кирванова – помощник депутата 
Народного совета ЛНР С.В. Серова. Гля-
дя на эту красивую яркую блондинку, 
ни за что не подумаешь, что она знает о 
бомбардировках не из старой кинохро-
ники. 

– Мы жили в поселке. Когда все толь-
ко началось, слышали выстрелы где-то 
вдалеке под Луганском и не верили, что 
это и нас коснется, – рассказывает Оль-
га Викторовна. – Но уже 9 ноября 2014 
года я стояла возле окна своего дома 
и наблюдала, как в пятистах метрах от 
меня ложатся снаряды. Удивительно, но 
я не чувствовала никакого страха, лишь 
странное любопытство. Только потом, 
когда начали сыпаться мелкие осколки, 
до меня дошло, что это правда с нами 
происходит.

 Наш дом не пострадал, 
а вот нижние улицы силь-
но горели. Сколько домов 
полыхало! Скоро мы по 
звуку научились опреде-
лять, что к нам летит. А 
жизнь меж тем продолжа-
лась. Нас бомбят – а мы в 
огороде работаем. И кар-
тофель выращивали, и по-
мидоры… Слышишь свист, 
бросаешь тяпку, падаешь 
и ползешь к дому. 

– А в бомбоубежище 
не прятались?

– Нет, смысла не видели. Оно далеко, 
а бежать сломя голову по улицам еще 
опаснее. Конечно, руки-ноги тряслись. 
До сих пор иногда этот страх возвра-
щается. Но, оказывается, даже к бом-
бежкам можно привыкнуть. В самые 
тяжелые дни, когда не было ни света, ни 
воды, мы звали гостей или сами шли к 
кому-нибудь в гости. Собирались боль-
шой компанией, брали гитару, пели пес-
ни. Слышали, что рядом свистит и гроха-
ет, но, когда людей много, кажется, что 
это не так страшно. Так и спасались.

Ближе к Новому году бомбить стали 
все чаще. После того как воды и света не 
было девять суток, Ольга Викторовна с 
мужем и сыном решили ехать в Луганск. 
Там тоже было неспокойно, но все же 
потише. Заехав за бабушкой-соседкой 
(она сломала руку и лежала беспомощ-
ная), они увидели, что рядом горит, как 
спичка, большой дом. Поодаль снаряд 
угодил во двор, образовав невиданную 
воронку.

– Мой сын-подросток летом 2015 года 
в Россию поехал, – продолжает Ольга 
Кирванова. – Рассказывал потом: «Зна-
ешь, мам, как страшно, когда на празд-
нике грохают салюты? Люди кричат, 
радуются, а я приседаю…» Но сейчас 
он вернулся, учится в техникуме. Мы и 
сами могли уехать, у нас нашлись род-

ственники в Казахстане. Они приглаша-
ли нас, предлагали выслать деньги на 
билет. Но ведь дома лучше. Здесь стены 
родные, всех знаешь, а там надо заново 
начинать. Да и родителей пожилых не 
оставишь. Мама как-то в больницу по-
пала, а там теперь никаких лекарств нет. 
Мы сами все покупали. Конечно, здесь 
тяжело: и с водой перебои, и с электри-
чеством…  У нас в селе Смелое подстан-
ция была, ее постоянно бомбили. Толь-
ко отремонтируют, новое оборудование 
привезут – снова попадание. А сколько 
проводов было перебито! 

– А с продуктами были пробле-
мы?

– Нет, у нас даже во время самых тя-
желых обстрелов можно было купить 
продукты. Частный предприниматель 
привозил: у него и цены были дешевле, 
чем в Луганске, и продукты свежие. Сей-
час мы на ассортимент не жалуемся. 

Чтобы так рассуждать, нужно быть 
оптимистом.  Зарплата в 10 000 рублей 
там считается не просто хорошей, а за-
мечательной, а пенсии у пожилых людей 
не дотягивают и до 2500. Больше года в 
ЛНР в ходу рубли, а не гривны. Заглянув 
в местный магазин, мы убедились, что 
цены там не низкие – такие же, как и в 
Уфе. Тяжело людям живется.

– У всех, конечно, разное настроение, 
– рассказывает Ольга Викторовна. – Я 
всегда говорю: «Не надо унывать, все 
будет хорошо!» Мы, конечно, привыкли 
жить в стабильности, но что делать, раз 
так случилось? Нельзя впадать в отчая-
ние и опускать руки. Я никогда не опу-
скаю.

Светлана Беллендир. Фото автора.
Продолжение следует.

В этом году Тимерьян Ражапов, 
председатель РОО «Башкирский 
союз ветеранов боевых дей-
ствий», встретил День Победы на 
Донбассе. В мае он вместе с едино-
мышленниками в восьмой раз доста-
вил в ЛНР гуманитарный груз. 

– Тимерьян Ражапович, как вы 
начали собирать гуманитар-
ную помощь  для ЛНР?

– Башкирский народ всегда помо-
гал тем, кто попал в беду. То, что мы со-
брали здесь, достается людям, которые 
побывали под обстрелами. Они голода-
ли, прятались от бомбежек в подвалах. 
У кого-то дом разбомбили, у кого-то род-
ственник погиб. Мы в Башкортостане 
такого не видели. Но ведь ветераны бое-
вых действий знают, что такое война.

–  Когда вы приехали туда впер-
вые, что вас больше всего порази-
ло? 

– Когда въехали на территорию ЛНР 
и увидели полностью разбомбленный 
таможенный терминал, подумали: «Да, 

досталось ребятам…» Потом встретили 
ополченцев, казаков. Куда бы мы ни 
приезжали, везде ходили люди с ав-
томатами. На душе было беспокойно, 
тревожно. Но прошел день – и привык-
ли.  Потом был митинг в школе №22 
г. Петровское, посвященный 112-й Баш-
кирской кавалерийской дивизии. Нам 
показали Сквер башкирских конников, 
площадь генерала Шаймуратова. Везде 
чисто, красиво.

– Готовы ли вы, оказывая помощь 
Донбассу, сотрудничать с другими 

ветеранскими организациями?
– Конечно, а что нам делить? Но 

это правда, почему-то не получается 
нам объединиться, хотя мы вместе 
воевали, прощались с погибшими 
товарищами. Есть какие-то обиды, 
которые не дают возможности рабо-
тать вместе. Я председателям других 
организаций хочу сказать: «Ребя-
та, давайте одумаемся! Нам уже по 
пятьдесят-шестьдесят лет, а мы всё 
что-то делим. Давайте заниматься об-

щим делом и помогать людям, которые 
оказались в трудном положении! Если 
сможем объединиться, сделаем много 
полезного».

Читайте развернутое интервью 
с Т.Р. Ражаповым на сайте veteranrb.ru

С 16 по 18 июня в Баймакском 
районе на Графском озере (месте 
проведения Сабантуя) состоится 6-й 
международный фестиваль военно-
патриотической песни «Опаленные 
строки». Добро пожаловать! 

МНЕНИЕМНЕНИЕБашкирский народ всегда помогал попавшим в беду

Уфа – Луганск. Дорога дружбыУфа – Луганск. Дорога дружбы
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101-летний ветеран из Вели-
кобритании совершил затяжной 
прыжок с парашютом. Брайсон 
Хейс, участник высадки войск со-
юзников в Нормандии в июне 1944 
года, прыгнул с высоты более пять ты-
сяч метров вместе с представителями 
трех поколений своей семьи, причем 
правнуку Стэнли шестнадцать лет, а 
сыну Брайну 74 года. После призем-
ления Хейс заявил, что чувствует себя 
на вершине блаженства. Средства от 
освещения его прыжка телевизион-
ными компаниями поступят в благо-
творительную организацию, которая 
поддерживает ветеранов британских 
Вооруженных Сил. За отвагу, прояв-
ленную на полях сражений Второй 
мировой войны, Брайсон Хейс удо-
стоен ордена Почетного легиона. 

98-летняя женщина из Индии 
преподает йогу. Возраст не меша-
ет Нанаммал Амме мастерски вла-
деть телом и обучать молодежь. Она 
охотно пропагандирует пользу таких 
упражнений. Нанаммал начала зани-
маться йогой в восемь лет вместе с 
родителями. «Они работали в поле, а 
когда приходили домой, выполняли 
йогу, а я вместе с ними», – объясня-
ет она. Девяносто лет каждодневной 
практики дают хороший результат – 
женщина ни разу не была в больни-
це и никогда не принимает лекарств. 
Она может согнуться, как угодно, при-
нять любую позу. Ученики приходят 
на ее занятия каждый день.

СО ВСЕГО СВЕТАСО ВСЕГО СВЕТА

Энгель Ахметович Зайнетдинов – ветеран 
нефтяной промышленности, ученый и журна-
лист, историк нефтедобычи Башкортостана. 
Но для внуков, в том числе для самого младше-
го шестилетнего Георгия, он, в первую очередь, 
любимый дедушка. «Я стараюсь приобщать 
внука к ветеранским мероприятиям, – расска-
зывает Энгель Ахметович. – Вместе мы встре-
чали «Поезд Победы» на уфимском вокзале, а 
на следующий год обязательно возьму его и 
на возложение цветов. Внук очень активный, 
любознательный, увлекается плаванием и со-

бирает коллекцию модельных машин. Ему до 
всего есть дело!»

У Энгеля Ахметовича три внука и внучка. 
В семье бережно хранят память о прадедуш-
ке Ахмете Каюмовиче Зайнетдинове, который 
воевал в составе 95-й гвардейской Полтав-
ской стрелковой дивизии 5-й гвардейской 
армии, участвовал в Сталинградской битве 
и других исторических сражениях, был три 
раза тяжело ранен, контужен. «Дети и внуки 
должны знать историю своей семьи», – уверен 
Энгель Ахметович.

Гордимся историей нашей семьи

Проект  «Дед Плюс: путь к активному долголетию» проводится при поддержке Минтруда РБ.

Я С ЛЮБИМЫМ ДЕДУШКОЙЯ С ЛЮБИМЫМ ДЕДУШКОЙ

На большой встрече в клубе 
«Медик» РКБ имени Г. Кува-
това доктор медицинских 
наук, профессор кафедры 
организации здравоохра-
нения Башкирского госу-
дарственного медицинско-
го университета Светлана 
Герценовна Ахмерова прочла 
лекцию о правильном питании и раз-
венчала популярные мифы.

МИФ 1: Соль и сахар – это белая 
смерть.

П р а в д а : 
Соль и сахар 
все-таки долж-
ны присутство-
вать в вашем 
рационе. Соль 
поддерживает 
работу всех ор-
ганов и систем, 
восстанавливая естественный мине-
ральный баланс и необходимое кислот-
но-щелочное равновесие. Соль не дает 
жидкости испариться из организма. 
Бессолевые диеты опасны – они нару-
шают работу почек, даже минеральная 
вода при такой диете становится ядом. 

Без сахара тоже не обойтись, ведь он 
дает нам энергию для активной жизни. 
Если вы не страдаете сахарным диабе-
том, небольшое количество сладкого 
вам не повредит. Только не стоит поку-
пать карамель – она оставляет в ротовой 
полости пленку, которая способствует 
размножению бактерий, становится 
причиной кариеса и даже ангин. 

Потреблять соль и сахар нужно очень 
умеренно, не увлекаясь солеными и 
сладкими продуктами.

МИФ 2. Не ешьте после шести – 
здоровее будете.

П р а в д а : 
После шести 
есть нужно 
обязательно, 
иначе в ор-
ганизме воз-
никнет застой 
желчи. Вече-
ром активность желчного пузыря повы-
шается. Разумеется, переедать не стоит, 
а вот съесть, скажем, кусочек сыра или 
легкий творожок полезно. Выпейте на 
ночь стакан кефира – еще знаменитый 

врач и ученый Илья Мечников писал, 
что кефир улучшает обменные про-
цессы, противодействует камне-
образованию и воспалению подже-
лудочной железы.  

Нельзя увлекаться диетами – все 
они нарушают обменные процес-

сы в организме. Например, питание 
по системе Аткинса (белковая, низко-
углеводная диета) поражает почки. Если  
есть постоянно много риса, возникнут 
артриты. 

Питание должно быть сбалансиро-
ванным. Выбирайте пищу, которая со-
ответствует нашей климатической зоне. 
Очень хороши традиционные башкир-
ские мясные, овощные, молочные блю-
да: кулама, шурпа, корот… Откажитесь от 
тяжелых майонезных салатов. Майонез 
вызывает атеросклероз, причем низко-
калорийный еще опаснее. Не увлекай-
тесь кетчупом, в нем много консерван-
тов. Не злоупотребляйте копченостями, 
ведь в них содержатся канцерогены. 
В вашем рационе должны быть каши, 
белковые продукты (нежирное мясо и 
рыба), овощи, фрукты.

 МИФ 3. Летом можно пить газиро-
ванную воду – она освежает.

П р а в д а : 
Не пейте га-
зированную 
воду: пузырь-
ки углекис-
лого газа 
р а з д р а ж а -
ют желудок, 
растягивают его, вызывают отрыжку. 
Всасываясь, они вытесняют кислород, 
нарушают обменные процессы, и чело-
век быстрее стареет. Газированная вода 
вымывает калий –  нарушается работа 
сердца, вымывает кальций – развивает-
ся остеопороз. Не случайно самым опас-
ным алкоголем считается шампанское, а 
все из-за этих коварных пузырьков.

Бесконтрольное потребление сладких 
газированных напитков опасно. Когда 
вы выпиваете 0,75 литра колы, ваш ор-
ганизм получает около стакана сахара! 
Это страшный удар по поджелудочной 
железе. В газировках содержится много 
красителей, консервантов, которые не 
выводятся из организма. Для утоления 
жажды нет ничего лучше чистой питье-
вой воды. Ее употреблять нужно доста-
точно – до полутора литров в день.

Развенчиваем мифы о питании
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Зачем проверять границы 
земельного участка 

Если вы владелец частного дома 
или садового участка, то, возможно, 
вы нарушаете земельное законо-
дательство и даже не подозреваете 
об этом. Вы же не хотите, чтобы вам 
сообщили о нарушениях предста-
вители органов государственного 
земельного надзора или муници-
пального земельного контроля и 
оштрафовали при этом? Тогда при-
слушайтесь к советам специалистов 
Управления Росреестра по Респу-
блике Башкортостан.

Зачем проверять границы?
Права на земельные участки в России 

подтверждаются в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации недвижимости» 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ.   Если доку-
ментов на земельный участок нет, а объ-
ект находится в пользовании, налицо 
явные признаки нарушения статьи 7.1 
КоАП «Самовольное занятие земельно-
го участка». Чтобы попасть под действие 
этой статьи, совершенно не обязательно 
«захватывать» никем не занятые терри-
тории. Достаточно даже незначительно-
го нарушения границ. Такие нарушения 
могут произойти во время строитель-
ства, при установке забора или огражде-
нии территории.

А если участок был куплен уже с 
нарушениями?

Это не освобождает от ответственно-
сти! Перед покупкой обязательно про-
верьте, все ли постройки, ограждения, 
элементы благоустройства, ограничива-
ющие доступ на территорию, находятся 
в границах земельного участка.

Как можно уточнить, все ли по-
стройки на своих местах?

Подтвердить соответствие фактиче-
ских границ документальным можно 

при проведении кадастровых работ 
(список кадастровых инженеров разме-
щён на сайте Росреестра).

Если вы являетесь потенциальным 
покупателем, запросите эти документы у 
хозяина. Также уточните, по назначению 
ли используется земельный участок.

Где содержится информация о 
целевом назначении земельного 
участка?

При покупке земельного участка об-
ратите внимание на категорию приоб-
ретаемой земли и вид разрешенного ис-
пользования. Нередки ситуации, когда 
некомпетентный собственник обнару-
живает, что приобретенная им земля от-
носится к категории земель сельхозна-
значения и на ней нельзя строить дом, 
возводить любые объекты индивиду-
ального жилищного строительства. Этот 
вопрос нужно решать до сделки. Если 
этого не сделать, вам грозит штраф!  

Сведения о целевом назначении 
участка содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН). 
Информацию о земельном участке мо-
жет запросить любое лицо, заказав 
выписку на сайте Росреестра, в МФЦ и 
офисах кадастровой палаты. Также ин-
формацию можно уточнить на Публич-
ной кадастровой карте или в «Личном 
кабинете правообладателя» на сайте 
Росреестра.

Растущая Луна. 1-2 июня – хоро-
шее время для посадки и пересадки 
любых растений, особенно цветов.

3-4 июня – нейтральный период для 
посева овощных и цветочных культур, 
высадки кустов, деревьев, пересадки 
рассады. 

5-7 июня – вносите удобрения, по-
ливайте, косите газон, заготавливайте 
зелень, жимолость.

Полнолуние. 8 июня – ничего нель-
зя сажать и сеять. Можно заготавливать 
зелень, наводить порядок на участке.

Убывающая Луна. 9-10 июня – са-
жайте плодовые деревья, заготавли-
вайте пряные и лекарственные травы, 
устанавливайте опоры для вьющихся 
растений.

11-12 июня – эффективны поливы и 
удобрения, черенкования, посев корне-
плодов.

13-14 июня – сажать в эти дни не 
стоит, займитесь борьбой с вредителя-
ми, обрезкой, прополкой, рыхлением, 

пасынкованием. 
15-17 июня – благоприятны поливы 

и подкормки растений. Можно сажать 
корнеплоды, луковые, бобовые, зелень. 
Нежелательны обрезки, сбор и заготов-
ка наземной части растений.

18-19 июня – сажать и сеять не ре-
комендуется. Боритесь с вредителями, 
ненужной корневой порослью.

20-21 июня – удачный период для 
посадки корнеплодов, луковичных, 
цветов. Эффективна обработка почвы. 

22-23 июня – рекомендованы про-

полки, мульчирование, окучивание. У 
земляники можно удалять усы, пасын-
ковать томаты. На плодовых деревьях 
оборвите лишние завязи, косите траву.

Новолуние. 24 июня – ничего не са-
жайте! Возможны санитарная обрезка, 
пасынкование, прополка.

Растущая Луна. 25 июня – хоро-
ши все меры по борьбе с вредителями 
(особенно почвенными) и болезнями. 
Отличный период для борьбы с сор-
няками. Посадки и пересадки нежела-
тельны.

26-27 июня – эффективны пропол-
ки, рыхления и окучивания. Собирайте 
урожай: огурцы, бобовые, зелень, яго-
ды. 

28-29 июня – сажайте, пересажи-
вайте любые растения, особенно цве-
точные, декоративные.

30 июня – высаживайте растения 
на семена или для получения плодов 
длительного хранения. Заготавливайте 
зелень, лекарственные травы.

и как не стать нарушителем?

ЛУНННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮНЬЛУНННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮНЬ

Каков же штраф?Каков же штраф?
Отвечает заместитель руководи-

теля Управления Росреестра по РБ 
Ленара Дегтярева:

За самовольное занятие земельно-
го участка для граждан предусмотрен 
административный штраф в размере 
от 1 до 1,5% от его кадастровой сто-
имости (не менее 5 тысяч рублей). 
За это нарушение не предусмотрена 
замена штрафа на предупреждение 
в связи с наличием имущественного 
вреда (неоплата земельного налога 
или арендных платежей).  

Использование земельного участ-
ка не по целевому назначению также 
влечет наложение штрафа. В случае, 
если определена кадастровая стои-
мость земельного участка, на граждан 
накладывается штраф в размере от 
0,5 до 1% кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее 10000 
рублей; на юридических лиц - от 
1,5 до 2% кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 
100 000 рублей. 

Если же кадастровая стоимость не 
определена, то штраф налагается на 
граждан в размере от 10 000 тысяч до 
20 000 рублей; на юридических лиц - 
от 100 000 до 200 000 рублей. 
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ОВЕН. Ваша жизнь ускоряется, становится интереснее. 
Вы сможете многое сделать и успеть, но остерегайтесь скоро-
палительных решений.
ТЕЛЕЦ. У вас появится возможность проявить свои пре-

красные качества и показать себя с наилучшей стороны. 
С вами приятно иметь дело.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы станете инициативнее и возьмете дело в 

свои руки. Двигайтесь своим путем, он единственно верный.
РАК. Месяц хорош для подведения итогов, работы над со-

бой. Наведете порядок в мыслях – будет порядок в жизни.
ЛЕВ. Яркое время, удачное для налаживания контактов. 

Вы получите поддержку во всех делах.
ДЕВА. Это период больших достижений, интересных 

встреч. У вас будет максимум возможностей для реализации 
задуманного.
ВЕСЫ. Готовьтесь к взлету! Звезды говорят о целеустрем-

ленности, воле, решительности и призывают идти вперед.
СКОРПИОН. Отстранитесь от суеты и волнений. Займите 

позицию наблюдателя – пока пусть действуют другие.
СТРЕЛЕЦ. Цените настоящее, не стоит витать в облаках. 

Большая часть времени благоприятна для общения с любыми 
людьми.
КОЗЕРОГ. Больше дела – меньше слов. Наложите вето на 

пустые разговоры: творите, общайтесь, получайте новые зна-
ния.
ВОДОЛЕЙ. Месяц отмечен приятными достижениями, это 

время познания и увлечений, хобби принесет истинное удо-
вольствие.
РЫБЫ. Девиз месяца «Тише едешь – дальше будешь». Сле-

дуя ему, вы ничего не упустите, но многое приобретете. 

ГОРОСКОПГОРОСКОПСКАНВОРДСКАНВОРД

Дорогие друзья, предлагаем вам 
стать ведущими кулинарной ру-
брики! Если в вашей копилке есть 
уникальные рецепты, которыми вы 
готовы поделиться со всей респу-
бликой, пишите в редакцию, прило-
жив свою фотографию.  

Сегодня мы публикуем рецепты 
участницы войны Галины 
Андреевны Осташев-
ской. Она пошла на 
фронт доброволь-
цем в 15 лет. Став 
санинструктором, 
выносила с поля 
боя раненых солдат. 
Удостоена многих 
боевых наград, в том 
числе ордена Красной 
Звезды.

Галина Андреевна рада рассказать 
читателям любимой газеты о про-
стых и вкусных блюдах, которые не 
раз готовила.

Полезный салатПолезный салат

Смешайте печень трески, два сва-
ренных вкрутую яйца. Соленый огур-
чик натрите либо порежьте мелкими 
кусочками. Покрошите картофелину,  
добавьте любую зелень: лук, укроп, пе-
трушку. Заправьте салатик оливковым 
или льняным маслом – это очень полез-
но! 

Аппетитный паштетАппетитный паштет
Возьмите килограмм печени (я 

беру печень индейки), вымочите в 
холодной воде с морской солью, 
хорошо промойте. Три моркови 
мелко порежьте и отварите в од-
ной кастрюльке с печенью. Осту-

дите. Порежьте лук, не забудьте про 
чеснок – он укрепляет иммунную си-

стему. Все  прокрутите через мясорубку, 
посолите, добавьте растительного мас-
ла. Хорошо перемешайте, положите в 
литровую банку, закройте и поставьте в 
холодильник. Теперь не нужно думать, 
что приготовить на завтрак. Съешь 
утром бутерброд с паштетом – будешь 
сыт целый день.

Заливной пирогЗаливной пирог
Этим пирогом я угощаю гостей – они 

и не верят, что его так просто готовить! 
Возьмите две миски. В одну покроши-
те картошку (все равно, кружочками 
или брусками), добавьте порезанный 
лук,  зелень, мясной фарш или рыбные 
консервы (я беру «Иваси»). Посолите и 
перемешайте. Во второй миске взбейте 
2 яйца и неполную чайную ложку соды, 

гашеную уксусом. Добавьте полтора 
стакана кефира и аккуратно всыпьте 
стакан муки. Получится тесто, как для 
оладий. 

Глубокую сковороду смажьте подсол-
нечным маслом. Положите картофель-
ную массу с фаршем, а сверху вылейте 
тесто. Поставьте в разогретую духовку. 
10-15 минут держите пирог на сильном 
огне, потом убавьте. Через 20 минут 
проверьте: если корочка золотистая, 
вынимайте и поставьте на плиту, при-
крыв белой салфеткой. Попробуйте пи-
рог теплым – это просто объедение!

Любимые рецепты для вашего стола
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ИЮНЬ
С 2 по 8, с 10 по 16, с 18 по 23, 

с 25 по 29 июня – это благоприят-
ные дни, когда можно начинать новые 
дела и радоваться прекрасному лету.

1, 9, 17, 24 июня – рискованные 
дни, которые требуют внимательности 
и осторожности.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Есть такое забавное мнение: 
«В нашей стране два самых веселых 
праздника – это Новый год и… лето!» 
Весна в этом году выдалась холодной, 
она недружелюбно заставляла нас на-
девать «сто одежек» и плотнее запахи-
вать куртки. Поэтому ясного лета мы 
ждем с особым нетерпением, чтобы 
насладиться теплом, приятными дач-
ными хлопотами и первым аппетит-
ным урожаем.

Работающие люди интересуются: а 
как мы будем отдыхать в июне? Напо-
минаем, что 12 июня мы отметим День 
независимости России (а Уфа еще и 
День города), а 26-го, в понедельник, 
встретим мусульманский праздник 
Ураза-байрам. 

Чтобы долгожданная солнечная 
пора не была омрачена болезнями, 
неприятностями и недомоганиями, 
встречайте лето во всеоружии. При-
шло время обновить аптечку – обра-
титесь к истинным профессионалам, 
грамотным и доброжелательным 
фармацевтам социально ориенти-
рованной аптеки «Фармаимпекс». 

Они внимательно выслушают, учтут 
все пожелания и подберут препараты, 
которые необходимы именно вам. 

В аптеке вы сможете приобрести лю-
бые лекарства: начиная от тех, что на-
значил ваш врач против хронических 
заболеваний, и заканчивая полезны-
ми витаминами и гематогеном для 
любимых внуков. Индивидуальный 
подход к каждому посетителю – это 
не просто привычная фраза, это стиль 
работы этой аптеки. Тревожитесь, что 
в саду может одолеть кашель, под-
няться давление, обостриться давний 

недуг? Не полагайтесь на авось, спе-
шите в «Фармаимпекс».  Аптека 
работает с 7.00 до 23.00.

Тот, кто уже посещал аптеку 
«Фармаимпекс», понимает, почему 
она называется социально ориен-
тированной. Ведь цены там ниже, а 
люди, особенно пожилые, знают счет 
деньгам. Информация открыта и про-
зрачна: позвоните в справочную 
службу аптеки (347) 24-64-770 – и 
вы узнаете всё об интересующих вас 
лекарствах, убедитесь в их доступной 
цене, а также сможете заказать любые 
препараты. Время работы справоч-
ной с 9.00 до 18.00.

Напоминаем: «Фармаимпекс» на-
ходится в Уфе на улице Кувыкина, 20
 – и только там! Когда отправитесь за 
лекарствами, обязательно убедитесь 
в верном адресе, ведь недобросовест-
ные конкуренты не дремлют, соору-
жая похожую вывеску и логотип. 

Аптека «Фармаимпекс» поздрав-
ляет вас с приближающимися лет-
ними праздниками! Пусть июнь бу-
дет солнечным, радостным, щедрым 
на землянику и приятные сюрпризы!

АптекаАптека  ФАРМАИМПЕКС:ФАРМАИМПЕКС:  
ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
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