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О героях былых времен

16 июня в Куюргазинском районе 
прошло выездное заседание пре-
зидиума республиканского совета 
ветеранов, посвященное вопросам 
воспитания патриотизма. 

Помнить о каждомПомнить о каждом
 Патриотизм начинается с теплого чув-

ства к малой родине.  Куюргазинский 
район славится богатой историей. Его 
жители хранят память не только о геро-
ях Великой Отечественной войны, но и 
о батырах прошлых столетий: о Кинзе 
Арсланове – сподвижнике Емельяна Пу-
гачева и Салавата Юлаева, об участни-
ках войны 1812 года. 

– Такая память потомков дорогого сто-
ит! – отметил председатель Куюрга-
зинского районного совета ветера-
нов Алексей Павлович Тарасов.

Эта встреча превратилась в большой 
семинар для  председателей ветеран-
ских организаций 32 муниципалитетов 
республики.

Администрация района словом и де-
лом поддерживает инициативы совета 
ветеранов. Глава администрации Ахат 
Явдатович Кутлуахметов лично про-
вел экскурсию по родному краю; живо, 
увлеченно и содержательно он расска-
зал гостям о достопримечательностях.

Ветераны посетили Куюргазинский 
историко-краеведческий музей, возло-
жили цветы в «Сквере Героев», побыва-
ли у мемориального комплекса в селе 
Бахмут – на родине Героя Советского 
Союза А.И. Хохлова, поклонились обе-
лискам, увидели много значимых мест. 

В Куюргазинском районе достой-
но отражена память тружеников 
тыла – списки земляков, награж-
денных медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.», вывешены в шко-
лах и клубах всех сельских поселений 
района.

Родина трех героевРодина трех героев
Незабываемым оказался визит 

в уникальную  башкирскую деревню 
Кинья-Абыз. Основанная сподвижни-
ком Пугачева Кинзей Арслановым, она 
стала родиной трех Героев Советского 
Союза, в том числе первого Героя Со-
ветского Союза из башкирского народа 
Г.Ш. Арсланова.

В этой же деревне расположена 
гордость района – музей Кинзи Ар-
сланова, который увековечивает па-
мять о национальном герое и напоми-
нает о выдающихся современниках. 
В зале, посвященном Крестьянской 
войне 1773-1775 годов, находится са-
мая большая в республике музейная 
диорама «Встреча Емельяна Пугачева и 
Кинзи Арсланова».  Будет справедливо, 
если об этом музее узнают во всей ре-
спублике, его должны посещать школь-
ники и студенты. Ветераны приняли 
решение обратиться к Главе Республики 
Башкортостан с просьбой придать этому 
учреждению культуры статус филиала 
Национального музея РБ.

Председатель Башкирского республи-
канского совета ветеранов Валерий 
Мухаметович Шарипов выразил мне-
ние всех членов делегации – в Куюрга-
зинском районе работа по патриоти-
ческому воспитанию организована на 
самом высоком уровне. Много добрых 
инициатив можно взять на вооружение 
другим ветеранским организациям.

Большой фоторепортаж смотрите 
на сайте veteranrb.ru. 

В Кармаскалах открыт В Кармаскалах открыт 
памятник советскому памятник советскому 

солдату солдату 
В церемонии открытия приняли 

участие председатель Госсобрания 
– Курултая РБ Константин Толкачев, 
депутаты Госдумы РФ и Госсобрания, 
представители Министерства культу-
ры,  ветераны и поисковики.

Реконструкция памятника прово-
дилась совместными усилиями ре-
гионального отделения Российского 
военно-исторического общества, 
председателем которого является 
Константин Толкачев, и администра-
ции Кармаскалинского района.

Константин Толкачев поблагодарил 
присутствовавших на празднике ве-
теранов и подчеркнул, что подобные 
мероприятия способствуют сохране-
нию исторической правды и воспи-
тывают молодое поколение.

В рамках торжественного открытия 
памятника были организованы вы-
ставки поисковых отрядов. Все жела-
ющие могли попробовать солдатскую 
кашу на полевой кухне и посетить вы-
ставочный зал Боевой Славы в зда-
нии районного военкомата.

Нет выше чести, Нет выше чести, 
чем служба Отечеству! чем служба Отечеству! 

Год назад, 
2 июля 2016 
года, ушел из 
жизни блестя-
щий организа-
тор – начальник 
п о л и т о т д е л а 
штаба и управ-
ления сухо-
путных войск 
генерал-май-
ор Ростислав 
Имамович Сигабатуллин.

Ростислав Имамович горячо и без-
заветно любил Родину, понимая, что 
обеспечить мирный труд и процвета-
ние государства может только хоро-
шо оснащенная армия. И он отдавал 
делу укрепления обороноспособно-
сти всего себя без остатка. Девиз его 
жизни был: «Нет армии, нет страны!»  
С уходом Ростислава Имамовича 
Вооруженные Силы потеряли челове-
ка, подарившего всю свою сыновнюю 
любовь Родине, верой и правдой слу-
жившего своему народу.  Его имя бу-
дет всегда жить в наших сердцах! 

Евгений Исаев.

ПОКОЛЕНИЯПОКОЛЕНИЯ
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Стены помнят голоса курсантов

В Благовещенске отметили 
75-летие Южно-Уральского пулемет-
ного училища. 

В старинном здании звенят юные 
голоса – здесь учатся студенты много-
профильного профессионального кол-
леджа. А много лет назад по длинным 
гулким коридорам, крутым лестницам и 
скромным кабинетам ходили курсанты 
и командиры, готовые в любую минуту 
отправиться в самое пекло сражений.

Южно-Уральское пулеметное училище 
было образовано в мае 1942 года в по-
селке Сорочинск Чкаловской области, 
а в июне того же года его перевели в 
башкирской город Благовещенск. Здесь 
готовили офицеров для пулеметных под-
разделений. 

«И снова память обращается к вой-
не» – так было названо мероприятие, 
прошедшее в колледже. Почетный гость, 
выпускник училища Сабир Шаяхмето-
вич Зиганшин, долгие годы работав-
ший министром просвещения БАССР, 
рассказал притихшему 
залу о том, как проходила 
учеба, вспомнил о черных 
фронтовых днях, танковой 
битве под Прохоровкой. 
На Курской дуге ветеран 
получил тяжелое ранение. 

Встреча, в которой уча-
ствовали руководители 
Башкирского республи-
канского совета вете-

ранов, получилась теплой, душевной. 
Студенты и преподаватели колледжа 
выступили с яркими концертными но-
мерами, участники встречи поделились 
трогательными воспоминаниями о род-
ственниках-фронтовиках. Председатель 
Благовещенского районного совета 
ветеранов Валентина Ефимовна Бажи-
на – истинный энтузиаст, неугомонный, 
настойчивый человек – искренне побла-
годарила всех, кто был причастен к орга-
низации этого памятного мероприятия.

Из воспоминаний Сабира Шаяхме-
товича Зиганшина:

–  В августе 1942 года из нашего Уча-
линского района около 30 юношей 
1924 года рождения направили в Юж-
но-Уральское пулемётное училище. Че-
рез шесть месяцев нас должны были 
выпустить, присвоив знание младшего 
лейтенанта. 

Учебный план был напряженным: из-
учали устройство станкового и ручного 
пулеметов, винтовки, автомата, пистоле-
та, миномета, трофейного оружия, учили 

военные уставы. Занимались строевой 
подготовкой, упражнялись в стрельбе. 
Было несколько занятий по тактике: 
отражали атаки «врага», сами ходили в 
атаку, стреляя холостыми патронами. 

Дрова для отопления носили на себе 
из леса (5-6 км), два раза ходили в кол-
хоз, косили полеглый овес. Водопрово-
да не было – умываться бегали на пруд. 
Дежурные курсанты заранее очищали 
проруби ото льда. (Отопление, водопро-
вод, канализацию в здании педучилища 
провели после войны, когда я работал 
министром просвещения республики). 

Мы начали готовиться к экзаменам, 
но 14 января 1943 года, вернувшись 
с ужина в казарму, увидели пустыми и 
оружейные пирамиды, и двухъярусные 
нары, которые были установлены в 
большой классной комнате на всю роту 
– 240 человек. 

–  Товарищи курсанты и младшие ко-
мандиры, - начал свое обращение ко-
мандир роты старший лейтенант Кула-
гин, - получен приказ об отправке вас на 
фронт. 

Так мы оказались на Курской дуге.

Эпоха в истории Эпоха в истории 
телевидениятелевидения

Башкирское 
телевидение 
осиротело – 
21 июня ушла 
из жизни ле-
гендарная ве-
дущая Расима 
Каримова.

Люди старше-
го поколения, 
н е с о м н е н н о , 
помнят Расиму 
Каримову  – ее теплый голос, лучи-
стые глаза. Расима Сагитовна трид-
цать лет посвятила башкирскому 
телевидению, стояла у его истоков. 
Она родилась в марте 1939 года в 
Учалинском районе и еще студенткой 
филологического факультета стала 
работать в телестудии. Блестяще вела 
самые разные по тематике передачи.

Воспоминания Расимы Сагитовны:
«В марте 1959 года, когда я училась 

в БГУ, меня вызвали в профком. Там 
и сообщили: «В республике появи-
лось телевидение, требуется диктор, 
владеющий русским и башкирским 
языками. Вы должны принять уча-
стие в конкурсе». Но я недавно при-
ехала из деревни и была невероятно 
стеснительной. Тогда подружка Рита 
воскликнула: «Как ты можешь сомне-
ваться?» Она взяла меня за руку, от-
вела к Телецентру и втолкнула внутрь. 

Я вошла в студию, которая пока-
залась мне очень большой. Стояла 
жара, были включены все лампы. 
Конкурс был в самом разгаре. Члены 
комиссии заставляли читать тексты, 
просили пройтись, разглядывали с 
головы до ног… Я так раскраснелась 
от смущения, что Гали Харисович Гу-
меров, первый директор башкирско-
го телевидения, сделал замечание: 
«Нельзя так сильно румяниться!» 

Думаю, меня выбрали потому, что я 
свободно владела русским, башкир-
ским, татарским языками, а трехъя-
зычные дикторы очень ценились».

«…Вот что я не любила вести, так 
это демонстрации. Каждый раз 1 мая 
и 7 ноября мы спешили на площадь 
и пробирались через ограждения 
к специальным мониторам. Нужно 
было прочитать текст в прямом эфире 
так, чтобы с ним совпадала картинка 
на экране, и при этом не ошибиться. 
Тяжкий труд!»

«…Когда я ушла с телевидения, 
люди долго останавливали на улицах 
и спрашивали, почему меня нет на 
экране. Но я считаю, что все нужно 
делать вовремя. Пора дать дорогу мо-
лодым».

Светлана Беллендир

Республиканский совет вете-
ранов выражает искренние со-
болезнования родным и близким 
Расимы Сагитовны Каримовой.

«Жди меня». 22 июня, в День па-
мяти и скорби, депутаты Госсобрания 
– Курултая РБ и члены Молодежной 
палаты при Госсобрании приняли уча-
стие в поэтическом флешмобе – они 
читали стихотворение Константина 
Симонова «Жди меня», почтив память 
героев Великой Отечественной войны.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ЖИВОЕ СЛОВОЖИВОЕ СЛОВО
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15 июня состоялась «прямая ли-
ния» Президента России Владими-
ра Путина. «Ветеран Башкортоста-
на» приводит некоторые цитаты из 
ответов Главы государства.

О повышении О повышении 
пенсионного возрастапенсионного возраста

В. Путин. У нас активно обсуждается 
возможность повышения пенсионного 
возраста. Некоторые эксперты пола-
гают, что без повышения пенсионного 
возраста нам не обойтись, ссылаются 
на опыт других стран, в том числе со-
седних государств. Взять ту же Украину, 
Белоруссию, я уже не говорю о Европе. 
С Европой не очень корректное срав-
нение, имея в виду продолжительность 
жизни, а вот с этими странами вполне 
корректное. Но там это решение приня-
то, а у нас нет. Я считаю, что к этому отно-
ситься нужно очень аккуратно. 

По поводу всяких слухов, что решение 
уже принято. Нет, решение не приня-
то! Но оно действительно обсуждается 
на экспертном, на правительственном 
уровнях. Эксперты полагают, что если 
нам этого не сделать, то тогда уровень 
пенсионного обеспечения будет сокра-
щаться, будут падать пенсии …Это всё 
реалии, с которыми мы сталкиваемся. 
Но принимать такие решения нужно 
взвешенно, без всякой суеты и спешки.

О медицинеО медицине
В.Путин:  Мы все хорошо 

знаем: проблемы с медициной 
есть везде, и всегда пациенты 

так или иначе критически относятся к 
тому, что в области медицины делается. 
Практически во всех странах.

Именно поэтому в тех же Соединённых 
Штатах ещё прежний президент начал 
проводить реконструкцию этой сферы, 
провёл закон, который вызвал много 
критики, потом вновь пришедший пре-
зидент фактически отменил эту рефор-
му. То же самое и в Европе происходит.

Но у нас не меньше, может быть, даже 
больше проблем. Тем не менее за три 
года у нас введено две тысячи новых 
объектов… Это в основном ФАПы, поли-
клиники…

Есть проблемы, которые заключаются 
в том, что у нас не хватает узких специ-
алистов, и поэтому фактически не устра-
няются и очереди. Вот только они теперь 
визуально не выглядят так, что люди 
приходят к врачу и стоят за талончика-
ми так называемыми. Но это ничем не 
лучше. Надо переходить к электронным 
очередям, причем сделать так, чтобы это 
работало по факту.

Наконец, самое главное - это обеспе-
чить доступность. Это задача номер 
один сегодня в медицине - обеспечить 
доступность медицинской помощи.

О федеральных льготникахО федеральных льготниках
В.Путин: Есть ряд лекарственных пре-

паратов и ряд заболеваний, так называ-
емых орфанных, по которым, точно со-
вершенно, Федерация выделяет деньги, 
причём в полном объёме. Федеральным 
льготникам предусмотренные деньги 
выделяются также в полном объёме. 
Повторяю ещё раз: могут быть сбои, свя-
занные исключительно с несвоевремен-
ным проведением тендеров и несвоев-
ременными закупками этих препаратов. 
А денег всем должно на это хватать.

О проблемах ЖКХО проблемах ЖКХ
В.Путин: Проблема есть, 

Правительство старается 
навести порядок в решении 

этих вопросов и должным образом от-
строить эту систему. У нас принято было 
несколько лет назад решение о лицен-
зировании этих компаний. Я сам прини-
мал это решение, по сути дела.

Но проблема знаете в чём? В том, что 
они должны были к определённому сро-
ку все отлицензироваться, а реально 
смогли это сделать только 13 процентов. 
Оказалось, что эти управляющие ком-
пании не готовы к тому, чтобы должным 
образом организовать эту работу.

Нужно добиться того, чтобы их уро-
вень, их качество работы отвечали 
предъявляемым требованиям. Это пер-
вое, что нужно сделать, причём сделать 
настойчиво, добиваться этого и добить-
ся в конце концов. Это касается регио-
нального уровня власти, муниципаль-
ного, и с федерального за этим нужно, 
конечно, внимательно следить

…Мы ввели даже уголовную ответ-
ственность за фальсификацию протоко-
лов общих собраний. Ввели серьёзные 
штрафы за нарушение качества работы. 
Это всё нужно довести до конца.

Но на повестке дня стоит ещё ряд во-
просов, они и правительственными рас-
поряжениями должны быть решены, и 
на законодательном уровне отрегулиро-
ваны. Думаю, что мы в ближайшее вре-
мя эти вопросы закроем. Мы не оставим 
эту проблему без внимания, обязатель-
но будем доводить это до логического 
завершения.

О молодежиО молодежи
В. Путин:   Знаю, что у 

нашей молодёжи огромный 
потенциал, просто колос-

сальный. Очень многие молодые люди 
понимают все преимущества нашей 
страны, которые заключаются и в её не-
объятных размерах территории, в её бо-
гатейшем культурном коде, в её глубокой 
истории, в единстве нашего народа, ко-
торое мы видим всякий раз, когда стра-
на сталкивается с серьёзными сложно-
стями. Вот это всё, на что опирался наш 
народ веками, если не сказать тысячи 
лет. И этим всем, я вижу, молодые люди 
дорожат. 

О прошлом и будущемО прошлом и будущем
В.Путин: Конечно, мне 

было бы очень интересно 
посмотреть, как строилась, 
как развивалась наша стра-

на, как строился тот же Петербург, как 
наши отцы и деды побеждали в Великой 
Отечественной войне.

Когда я смотрю хронику иногда, у меня 
слёзы на глазах выступают, понимаете? 
Конечно, хотелось бы увидеть своими 
глазами.

Мне очень хотелось бы почувствовать, 
услышать и увидеть, как принимались 
судьбоносные решения для развития 
России.

Что касается будущего, то у нас есть 
такая машина времени. Она есть. Этот 
предмет называется «история». Надо из-
учать, тщательно, объективно оценивать 
историю, и тогда нам будет понятно, как 
нужно действовать для того, чтобы по-
строить будущее, а будущее создаётся 
сегодня. Поэтому, если мы хотим, чтобы 
будущее было благополучным, надо се-
годня эффективно, с полной отдачей сил 
работать

Объективно оценивать историю, 
чтобы построить будущее

Как включить в стаж
годы работы в колхозе?

Когда мне было 14-16 лет, в 1957-
1958 годах, я работал в колхозе 
Буздякского района. Несмотря на то, 
что эти сведения есть в документах, 
годы работы в колхозе не включают в 
трудовой стаж. Как же добиться спра-
ведливости?

Раис Муфтахутдинович Кашапов, 
ветеран труда.

Отвечает начальник управления ор-
ганизации назначения и выплаты пен-
сий Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Республике Башкортостан Мухито-
ва Резеда Мунировна:  

– При отсутствии в трудовой книжке 
записей о периодах трудовой деятель-
ности граждане могут подтвердить это 
другими документами (справками о ра-
боте, выписками из приказов, лицевы-
ми счетами и др.) либо свидетельскими 
показаниями.  

Периоды работы в колхозе до до-
стижения 16-летнего возраста (14-15 
лет), подтвержденные документально, 
могут быть засчитаны в трудовой 
стаж. При этом порядок исчисления 
стажа зависит от того, какие сведения 
содержатся в документах.  

Для более подробного рассмотрения 
вопроса со всеми имеющимися доку-
ментами просим обратиться в управле-
ние Пенсионного фонда по месту полу-
чения пенсии.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОТВЕЧАЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОТВЕЧАЕТ
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ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦАГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Наш автор Юрий Свинковский, 
председатель совета ветеранов 
администрации г. Уфы в 2003-2009 
годах, поделился впечатлениями о 
ветеранской организации Киева.

Более восьми лет назад 
я почти месяц провел на 
Украине. С теплотой вспо-
минаю встречу с предсе-
дателем Киевского город-
ского совета ветеранов 
Николаем Мартыновым, 
которая состоялась 14 
января 2009 года. Тогда 
ветеранская организация 
в Киеве размещалась на 
улице Терещенской, на-
против памятника Тарасу 
Шевченко, и занимала там 
несколько комнат.

Я целый день беседовал 
с Николаем Егоровичем, 
его заместителями, члена-
ми президиума. Расспра-
шивал, как они решают 
проблемы, как борются с попытками 
примирить ветеранов Киева с «ветера-
нами» УПА*, получил копии планов ра-
боты, с которыми потом ознакомил ру-
ководителей ветеранских организаций 
Уфы и республики. Эта встреча навсегда 
останется в моей памяти.

В те годы Киевский совет ветеранов 
был мощной, авторитетной, уважаемой 
организацией. Украинские ветераны до-
бились передачи им дворца на Креща-
тике, сохранения бесплатного проезда 
для пенсионеров на городском транс-
порте и не допустили принятия закона о 
монетизации льгот. 

В январе 2013 года в газете «Ветеран 
Башкортостана» вышла моя статья «Ки-
евские ветераны сильны сплоченно-

стью». Прошло не так много времени – и 
на Украине произошел переворот, воз-
родился фашизм, были попраны меж-
дународные законы и права граждан. 
Меня очень беспокоила судьба Николая 
Егоровича и других киевских ветера-
нов. Поэтому несказанно был рад, когда 
узнал из газеты «Аргументы и факты» 
(статья «9 мая на Украине – День беды»), 
что в конце апреля ветераны Великой 
Отечественной войны под руководством 
Николая Мартынова пришли в Верхов-
ную Раду с требованием не отменять 

День Победы. Ведь в Раду был внесен 
законопроект, по которому 9 мая стал 
рабочим днем, а 8 мая – Днем нацио-
нальной памяти и примирения, против 
чего выступают ветераны Киева.

Николай Мартынов в интервью за-
явил: «Мы сегодня чувствуем себя как 
на фронте, на нас оказывают всяческое 
давление. Нас лишают финансирова-
ния, отнимают помещения». 

Рада утвердила доплаты к пенсиям 
для ветеранов запрещенной в России 
организации ОУН-УПА. Глава государ-
ства запретил носить «георгиевскую 
ленточку». В Киеве в память о национа-
листах открываются памятные доски, 
переименовываются улицы в честь бан-
деровцев. В этой тяжелой обстановке 
ветераны Киева стойко держат оборону, 
не сдают позиций и продолжают борьбу.

Однажды, включив телевизор, я уви-
дел, как по киевскому Крещатику во 
главе демонстрантов против режима 
шагает председатель совета ветеранов 
столицы Украины Николай Мартынов. 
Увидев несломленного Николая Егоро-
вича, я нахожусь под впечатлением по 
сей день.

На странице подаренной мне книги 
«Память сердца», посвященной работе 
ветеранской организации Украины, Ни-
колай Егорович написал обращение к 
нашим ветеранам. 

В моем сердце живет надежда, что ве-
тераны Киева и большинство  киевлян 
не сломлены, они одержат победу над 
нынешним мракобесием на Украине. 
Такой режим не сможет существовать 
долгое время.

*Организация, запрещенная в России.

Однажды, разбирая альбомы, 
я увидела старую фотографию.  
Эта находка напомнила мне, что 
в далёком 1965 году наш город 
посетила группа московских ки-
нематографистов, а я побывала 
на встрече с ними, да ещё сфо-
тографировалась со знаменито-
стями.  Среди них были многие 
кинорежиссеры, артисты, и в их 
числе самый обаятельный актер, 
один из выдающихся представи-
телей советского кино Николай 
Рыбников (на фото справа). Все 
мои подруги были влюблены в него, да 
и я тоже.

Популярность к Николаю Рыбникову 
пришла с выходом фильмов «Чужая род-
ня» и «Тревожная молодость», а знаме-
нитым он проснулся после показа кино-
ленты «Весна на Заречной улице» – он 
сыграл сталевара Александра Савченко, 
влюблённого в свою учительницу. Все 
были восхищены и фильмом, и велико-
лепным голосом Рыбникова, и песней 
«Когда весна придёт, не знаю». Кстати, 
этой песне в этом году исполнилось 60 
лет! 

Одной из лучших комедий советско-
го кино стал фильм «Девчата». Сыграв 

бригадира лесорубов Илью Ковригина, 
актер Рыбников показал настоящий 
русский характер. 

Встреча в октябре 1965 года прохо-
дила в школе работающей молодежи 
№27. Первым выступил Герой Совет-
ского Союза полковник Р.Р. Бабушкин, 
затем поделились секретами киноис-
кусства кинорежиссеры Владимир Че-
ботарев и Татьяна Лиознова. Громкими 
аплодисментами мы встретили Николая 
Рыбникова, которого уже хорошо знали 
и почитали. Выступление любимый ар-
тист закончил замечательными слова-
ми: «Мои герои, которых я играл, – чест-
ные, трудолюбивые, смелые, верные в 
любви рабочие люди. Пожалуйста, пом-

ните, что мы все должны строить краси-
вую жизнь, а не разрушать её». 

Встреча завершилась. Мы вышли из 
зала, оделись, но вдруг появился фото-
граф, усадил желающих – и получилась 
вот такая фотография.

Вилора Галеевна Ихсанова.

е бригадира лесорубов Илью Ковригина
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Ветераны Киева продолжают 
бороться за свои права

История одной фотографии

На том же фото – Герой Совет-
ского Союза Роман Романович 
Бабушкин. Он родился в деревне 
Корсаковские Вершины – ныне это 
Белебеевский район.

7 апреля  1945 года гвардии стар-
ший лейтенант Роман Бабушкин в 
бою за овладение фортом № 5 север-
нее города-крепости Кёнигсберг лич-
но повёл бойцов на штурм крепости.  
Преодолев водный канал, офицер 
вместе со своей группой достиг кре-
постных стен. Проникнув в крепость 
через проделанный сапёрами пролом, 
Роман Бабушкин завязал бой внутри 
форта, в котором было уничтожено 
43 немецких солдата и офицера, 254 
гитлеровца оказались в плену. За этот 
подвиг Роман Бабушкин был удосто-
ен звания Героя Советского Союза.

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Председатель 
Киевского совета 

ветеранов 
Николай 

Мартынов 
продолжает 

бороться 
с фашизмом.
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«Ветераны – за здоровый образ 
жизни». Под таким девизом в Уфе 
прошла городская спартакиада лю-
дей старшего возраста. Соревнова-
ния состоялись при поддержке Бла-
готворительного фонда «УРАЛ».

 «Мы верим твердо в героев спорта, 
нам победа, как воздух, нужна. Мы хо-
тим всем рекордам наши звонкие дать 
имена!» – громогласно выводил Павел 
Хомич. Голос заслуженного работника 
культуры России заполнял просторный 
зал и вдохновлял участников со-
ревнований.

Более ста ветеранов из 
разных районов нашей сто-
лицы собрались 9 июня в 
парке  нефтехимиков, что-
бы в честной спортивной 
схватке побороться за куб-
ки и медали.

– Но главное – не награ-
ды, а здоровье и  душевное 
равновесие, – подчеркнул 
председатель Уфимского 
городского совета ветера-
нов Ришат Файзрахманов.

Ветеранскую спартакиаду гостепри-
имно принял Орджоникидзевский рай-
он. В открытии участвовали заместитель 
главы администрации района Ильгиз 
Байкучкаров и председатель районного 
совета ветеранов Николай Ярославцев. 

Участники радовались внезапно вы-
глянувшему солнцу, раскрасившему   
пасмурный день.

– Теперь идти веселее! – улыбнулась 
75-летняя Резеда Исмагиловна Баяно-
ва, поудобнее взяв палочки для сканди-

навской ходьбы.
– Ходьба полезна для 

здоровья, – подхватила 
Нина Сергеевна Серге-
ева, которой уже испол-

нилось восемьдесят. 
Пока любители сканди-

навской ходьбы энергично 
стучали палочками по асфальту,  

за шахматными и шашечными до-
сками разворачивались интеллекту-
альные баталии. В спортивном зале 
спартакиада шла своим чередом: 
участники соревновались в мет-
кости, точности и самообладании. 

Не будет  настроя и крепких нервов — и 
не полетит в цель дротик, не окажется 
мяч в корзине. Вздохи огорчения чере-
довались восхищенными радостными 
возгласами и аплодисментами. Победи-
тели получили завоеванные награды, а 
участники — новых друзей и заряд опти-
мизма. 

Благотворительный фонд «УРАЛ» 
поддерживает добрые инициативы лю-
дей старшего поколения, сотрудничая с  
городским советом ветеранов. 

Большой фоторепортаж на сайте 
veteranrb.ru (в строке поиска слово 
«спартакиада»).

Рупор ветеранского движения ре-
спублики.  На очередном заседании 
члены президиума республиканского 
совета ветеранов говорили о том, как 
отражают газеты, журналы, телевиде-
ние и электронные СМИ проблемы и 
чаяния людей старшего поколения. С 
докладом о состоянии ветеранской 
журналистики выступил председатель 
комиссии по связям с общественно-
стью и массовыми коммуникациями, 
председатель совета Объединения ве-
теранов журналистики Башкортостана 
Марсель Салимов. «В целом, в сред-
ствах массовой коммуникации ве-
теранская тема освещается хорошо, 
– отметил Марсель Шайнурович. – Об-
щественно-политические издания ре-
спублики, в основном, сохранили 
рубрики, под которыми публикуются 
материалы, освещающие жизнь пенси-
онеров, проблемы, с которыми им при-
ходится сталкиваться».

Рупором ветеранского движения ре-
спублики была названа газета «Ветеран 
Башкортостана», которая неоднократ-
но становилась лауреатом федераль-
ных и региональных конкурсов. Члены 
президиума отметили, что «Ветеран 
Башкортостана» оказывает реальную 
помощь пенсионерам: помогает решать 
медицинские, юридические, социаль-
ные вопросы, размещает консультации 
специалистов, письма читателей. Газета 
ведет большую патриотическую работу, 
борется с фальсификацией истории и 
поднимает актуальные проблемы со-
временности.

Весомую помощь «Ветерану Башкор-
тостана» оказывает Благотворитель-
ный фонд «Урал», благодаря которому 
десять тысяч пенсионеров и инвали-
дов республики имеют возможность на 
дому получать любимую газету. Редкол-
легия выражает искреннюю благодар-
ность фонду «УРАЛ» за помощь в из-
дании и распространении газеты. 

Мы вместе! Благотворительный 
фонд «УРАЛ», финансируя некоммерче-
ские общественные организации, ока-
зывает содействие в реализации феде-
рального проекта «На урок – вместе». 

В Башкортостане главным проводни-

ком проекта выступает РОО «СоДей-
ствие» РБ.  Задача проекта – привлечь 
внимание местного и школьного сооб-
щества к проблемам изоляции детей с 
инвалидностью и вовлечь этих ребят в 
общие интересные дела. 

В День защиты детей в уфимской 
«МЕГЕ» состоялось интерактивное 
представление для детей-участников 
проекта и посетителей торгового цен-
тра. «СоДействие» выступило одним из 
главных организаторов праздника. На 
сцене с песнями и танцами выступили 
дети, известные артисты и танцеваль-
ные коллективы столицы. На ледовом 
катке было организовано бесплатное 
катание, на столах – мастер-классы для 
малышей и взрослых «Раскрашивание 
бумажных человечков», «Язык жестов», 
«Язык Брайля».

Организаторы благодарили фонд 
«УРАЛ» за многолетнюю поддержку «Со-
Действия» и людей с инвалидностью.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛОПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО

Мы верим твердо в героев спорта!Мы верим твердо в героев спорта!
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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. 

В нашей семье труженицей тыла была 
моя прабабушка Анна Ивановна Арта-
монова. Она родилась 20 июня 1915 
года в деревне Бураково Чишминского 
района. В 1941 году проводила мужа на 
фронт и осталась дома с тремя детьми.

Женщины в колхозе трудились с утра 
до ночи, не передыхая, не видя своих де-
тей. Лошадей было очень мало, поэтому 
в плуг запрягали быков. Голодные быки 
падали от бессилия, и тогда женщины 
тащили плуг своими силами.

Зимой было так холодно, что вода в 
ведрах дома замерзала. Печку топить 
было нечем, для растопки использовали 
солому. Дети, сидя на печи, сильно мерз-
ли, грелись друг о друга.

В 1942 году прабабушке пришло из-
вещение, что муж пропал без вести. 
Пережив это горе, она стала трудиться 
еще больше, ведь вдове с детьми помо-
щи ждать было неоткуда. После уборки 
урожая ребятишки подбирали с полей 
оставшиеся колоски, замерзшую кар-
тошку и свеклу. Прабабушка замешива-
ла тесто на хлеб и добавляла туда лебе-
ду. Картошку не очищали, ели с кожурой, 
чтобы было сытнее. Однажды к ним под-
селили беженцев из Ленинграда - жен-
щину с двумя девочками. Они не остава-
лись голодными, прабабушка делилась 
последней крошкой.

Прожила Анна Ивановна до 98 лет и 
часто рассказывала про трудные годы. 
Но не жаловалась, а учила нас ценить, 
что мы едим хлеба вдоволь.

Ангелина Саетгареева, 7Б.

Мой герой Павел Федорович Ов-
чинников живет в селе Александровка 
Белорецкого района. 

В 1942 году Павел был призван в 
ряды Красной Армии, сразу попал на 
Ленинградский фронт. Служил 
сапером-разведчиком. Прошел 
всю войну. О его ратных делах 
говорят награды: орден Славы 
III степени, орден Отечествен-
ной войны I степени, много-
численные медали. Пробыл на 
военной службе до 1949 года.

Возвратившись домой, Па-
вел Овчинников окончил 
курсы киномехаников и по-
казывал фильмы жителям 
окрестных деревень. Он посто-
янно перевыполнял плановые 
задания, считался одним из 

лучших киномехаников района, за что 
его неоднократно отмечали грамотами и 
ценными подарками.

Когда в Александровке закрыли шко-
лу, клуб, а жители деревни стали разъ-

езжаться, Овчинниковы 
перебрались в Белорецк. Де-
вятнадцать лет, до выхода на 
пенсию в 1985 году, Павел 
Федорович проработал в 
районном узле связи. На за-
служенном отдыхе он актив-
но работает в ветеранской 
организации. Сослуживцы 
часто приходят в гости к ве-
терану с теплыми словами и 
подарками. Доволен Павел 
Федорович и своей семьей. 
Вместе с Анной Никитичной 
они воспитали грамотных, 

трудолюбивых детей, которые во всем 
помогают, хоть и живут в других городах. 
Анна Никитична ушла в мир иной. Сей-
час Павел Федорович живет один. Ему 
92 года, но он все делает сам и собира-
ется прожить минимум сто лет.

Нурулла Мухутдинович Мигранов, 
почетный ветеран города Белорецка

 и Белорецкого района.

РАССКАЖИ О СВОЁМ ГЕРОЕ!РАССКАЖИ О СВОЁМ ГЕРОЕ!

Прабабушка Макмуна Гиззатовна 
Ахтямова родилась в деревне Ильдусо-
во Дюртюлинского района. Она ветеран 
войны и труда.

Однажды во время войны праба-
бушку, а ей было всего двенадцать лет, 
послали работать поваром на полевые 
работы. Мальчики работали на комбай-
нах, а она замешивала тесто, пекла хлеб, 
сама делала лапшу, чистила картофель, 
носила воду и мыла посуду. В четырнад-
цать лет детей их деревни послали на 
лесоповал в Пермскую область. Малень-
кие, щупленькие девочки валили лес, 
обрубали вручную топорами сучья. Руки 
были в кровавых мозолях, рукавиц не 
было, а на ногах только шерстяные чул-
ки и лапти. Долгими зимними вечерами 

девочки вязали чулки, носки, варежки и 
отсылали на фронт. Прабабушка хорошо 
знала, что такое голод. В то время пита-
лись, чем придется: мерзлой картошкой, 
лебедой, а хлеба почти не было.

Прабабушке в этом году исполнится 
87 лет. Живи долго на радость нам!

Тагир Бакиев, 5А.

Моей прабабушке 
Тимировой Гульза-
гифе Галиаскаровне 
было всего двенадцать 
лет, когда началась 
война. Жили они в кол-
хозе имени Салавата 
Юлаева в окрестно-
стях города Медногор-
ска. Прабабушка стала 
работать, помогать старшим. Сначала 
вязала снопы, выходила в поля очень 
рано, по холодку. Потом стала помощни-
ком кашевара. Она варила похлебку для 
колхозников, мешала огромными чер-
паками, поднимать которые едва хва-
тало сил. А прабабушка была мала ро-
стом – того и гляди сама упадет в казан 
с варевом.

Когда пахали землю, ей пришлось ра-
ботать погонщиком. Запрягали по четы-

ре коровы, а впереди пару 
быков. Упряжку погоняли 
дети, чтобы животные не 
останавливались. За до-
бросовестный труд в кол-
хозе прабабушке сделали 
подарок – преподнесли 
платье. Это было первое 
настоящее платье в ее 
жизни. Она долго его бе-

регла и носила только по праздникам.
В военные годы к ним эвакуировали 

Тульский оружейный завод №314. По-
сле войны прабабушка приступила к 
работе. Ходили на завод пешком, а это 
шесть километров. Станки казались 
огромными, детали неподъемными. Се-
годня моя прабабушка – ветеран труда, 
почетная пенсионерка завода «Урал-
электромотор».

Рустам Туктамышев, 5А.

Когда быки падали, 
в плуг впрягались 

женщины

Руки были в кровавых мозолях

За труд в колхозе подарили платье

Разведчик с Ленинградского фронта ВАЖНО
Запись в наградном листе (орден 

Славы III степени): «Тов. Овчинников 
выполнил ряд боевых задач по ми-
нированию и разминированию. Ра-
ботая на постройке моста через реку 
Вартая на расстоянии 200 метров от 
противника, показал исключитель-
ную смелость и отвагу. Несмотря на 
холодную воду с 25 на 26.03.1945 г., 
выполняя задание, пробыл в воде бо-
лее 30 минут…»

Публикуем отрывки из 
сочинений учеников уфимской 
школы №126, написанных 
после уроков мужества, 
совмещенных с уроками 
письма. В этой подборке – 
сочинения, посвященные 
героизму тружеников тыла.
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БАШКИРСКОЕ ЗАУРАЛЬЕБАШКИРСКОЕ ЗАУРАЛЬЕ
Все краски фестиваляВсе краски фестиваля

В cеле Акъяр Хайбуллинского рай-
она прошел зональный этап шестого 
фестиваля «Я люблю тебя, жизнь!»  В 
красочном концерте участвовали ис-
полнители и творческие коллекти-
вы Абзелиловского, Баймакского, 
Бурзянского, Белорецкого, Зилаир-
ского, Учалинского, Хайбуллинско-
го районов и городов 
Сибай и Межгорье. 

Из Абзелиловского 
района на зональном эта-
пе участвовали около ста само-
деятельных артистов. Во всех 
населенных пунктах Абзелила 
созданы хоры, фольклорные, во-
кальные, танцевальные ансамб-
ли, где с удовольствием занима-
ются люди старшего поколения. 

В зональном туре отлично вы-
ступили ветераны Халиловского 
сельского поселения, 
танцевальные коллек-

тивы деревень Амангильдино и Утя-
ганово, фольклорный ан-

самбль «Ихлас» деревни 
Озерное. Сагит Сафин 
(Абзелилово) профессио-

нально исполнил танец «Баик», 
а Мавзига Баймухаметова (Кир-
дасово) прочла стихотворение 
собственного сочинения.

     После зональных этапов 
будут отобраны лучшие из 
лучших, которые примут уча-
стие в гала-концерте, посвя-
щенном Международному 
Дню пожилых людей.

Рамиля Истанбаева, 
Абзелиловский район

КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОНКАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН
Встреча героя-землякаВстреча героя-земляка

В начале июня 
район посетил 
Герой России, 
г е н е р а л - м а й -
ор Александр 
Вячеславович 
Панфилов. Он 
родился 3 июня 
1959 года в селе 
Надеждино Кал-
миябашевского 
сельсовета Кал-
тасинского рай-
она и жил там до шести лет. Полвека 
герой не был на малой родине.

Александр Вячеславович прошел 
все ступени военной службы. Прини-
мал активное участие в ликвидации 
последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС. В 1999-2004 годах 
неоднократно направлялся в коман-
дировки на Северный Кавказ. 

Указом Президента РФ от 20 дека-
бря 2002 года за мужество и героизм 
А.В. Панфилову  присвоено звание 
Героя Российской Федерации. Алек-
сандр Панфилов – доктор техниче-
ских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ.

Три насыщенных дня герой про-
вел в Калтасинском районе. Первая 
встреча состоялась с «детьми вой-
ны», ветеранами труда и Вооружен-
ных Сил. А.В. Панфилов встречался 
с участниками боевых действий и 
«чернобыльцами». Старшеклассники 
получили из рук Героя России паспор-
та, а призывники – повестки на воен-
ную службу. Александр Вячеславович 
тепло приветствовал участников фе-
стиваля народного танца восточных 
мари «Серебряная веревочка».

Ранее Александр Панфилов не 
числился в регистре Героев СССР и 
РФ – уроженцев Башкортостана. Но 
благодаря усилиям нашего краеве-
да-пенсионера Р.Ш. Шакиртова  этот 
пробел был устранен. Мы были рады 
долгожданной встрече.

Ф.З. Билалов, член президиума 
Калтасинского совета ветеранов. 

САЛАВАТСАЛАВАТ
Бесплатная правовая помощь Бесплатная правовая помощь 

ветеранамветеранам
Салаватское отделение организации 

«Боевое братство» получило прези-
дентский грант на социальный проект.  
Так был создан юридический центр 
«Содействие», который оказывает бес-
платную правовую помощь ветеранам. 

– Мы выяснили, что наши граждане 
зачастую не знают элементарных прав, 
не понимают, как правильно обратить-
ся в государственные органы, – говорит 
руководитель проекта, ветеран боевых 
действий Олег Викторович Дерябин, 
награжденный медалями «За боевые 
заслуги»,  «За службу на Кавказе», 
«За ратную доблесть». – Наш проект 
получил одобрение в Правительстве 
РБ, в Общественной палате РБ, в Ми-
нистерстве труда и социальной защи-
ты населения РБ. Считаю, что проект  
повысит  юридическую грамотность  

ветеранов и окажет людям реальную 
помощь. Приглашаю ветеранов, участ-
ников боевых действий и локальных 
войн, родителей погибших земляков 
и представителей остальных незащи-
щенных категорий граждан, нужда-
ющихся в бесплатной юридической 
консультации и поддержке, обратиться 
в юридический центр «Содействие». 
Звоните: 8-917-345-45-73, 8-927-
345-90-01, 8-963-132-96-93.  e-mail: 
sbb.rb@mail.ru.

Подробности на сайте veteranrb.ru.

УЧАЛЫУЧАЛЫ
Труженик тыла установил Труженик тыла установил 

памятник землякампамятник землякам
В селе Рафиково Учалинского 

района торжественно открыли сте-
лу героям тыла.

 Рафиково – село  шахтеров и горня-
ков, учителей и врачей. В годы войны 
отсюда ушли на фронт 54 человека, а 
вернулось 24. Сельчане приближали 
Победу в тылу. Один из них – заслу-
женный шахтер республики Харис 
Идрисович Мухаметов. Он вместе 
со своими детьми на личные средства 
установил стелу, увековечив тружени-
ков тыла. На стеле пока высечены не 
все имена – список будет пополняться. 

Благодаря тяжелому  шахтерскому 
труду сотни килограммов миндякско-

го золота добывались и отправлялись 
на фронт. А работал рудник благодаря 
торфу – он был необходим для силовой 
станции, которая давала энергию пред-
приятию.

 Добыча торфа – дело тяжелое, тре-
бовалась большая физическая сила, 
а работали там женщины и подростки. 
Каждый день преодолевая себя, не жа-
лея здоровья и даже жизни, они выдер-
живали страшные нагрузки и не дали 
остановится руднику.

Харис Идрисович давно дал себе 
слово увековечить память земляков и 
слово это сдержал. На месте торфяных 
разработок сейчас растут березы и че-
ремуха. Неподалеку от рощи и был уста-
новлен памятник.

Участвуя в торжественной церемонии 
открытия стелы, первый заместитель 

главы администрации района Руслан 
Гилязетдинов призвал юное поколение 
помнить имена героев и быть достой-
ными их подвига. В этот день состоялся 
трогательный концерт, а все желающие 
угостились кашей из полевой кухни.

Информация и фото администрации 
Учалинского района.

ВЕСТИ ИЗ ГОРОДОВ И РАЙОНОВВЕСТИ ИЗ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

88
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На живописном Графском озере 

в Баймакском районе с 16 по 18 июня 
состоялся VI Международный фести-
валь военно-патриотической и автор-
ской песни «Опаленные строки», посвя-
щенный 72-й годовщине Победы над 
фашизмом.

В Баймаке, на родине председателя 
«Башкирского союза ветеранов бое-
вых действий» Тимерьяна Ражапова, 
собрались воины-«афганцы» и участ-
ники контртеррористической операции 
на Северном Кавказе, родственники 
погибших бойцов и другие отзывчивые, 
искренние люди.

Баймакский район радушно встре-
тил гостей. Ветеранов сопровождала 

первый заместитель Главы 
администрации района по со-
циальной политике Гульшат 
Сиргалина. В музее ветераны 
внимательно рассматривали 
стенд, посвященный участни-
кам войны в Афганистане и 
Чечне. Заинтересовали их так-
же документы двух баймакцев 
с трагической судьбой: Фаниса 
Ишмуратова – моряка подводной лодки 
«Курск» и Мурата Иткулова –  второго 
пилота самолета, разбившегося пятнад-
цать лет назад над Боденским озером.

По давней традиции ветераны склони-
ли головы возле памятника воинам-ин-
тернационалистам. Когда возлагали 
цветы, грянул короткий ливень – словно 

слезы о тех ребятах, кто уже не вернется 
домой. 

Фестиваль «Опаленные строки» стал 
большим ветеранским сабантуем. Участ-
ники состязались в перетягивании 

каната (тут баймакцы одо-
лели всех – дома и стены 
помогают!), выявляли силь-
нейших в армрестлинге и в 
поднятии гири. 

Под разноцветным за-
катным небом проходил 
зрелищный гала-концерт. 
Лучшие исполнители и по-
бедители соревнований не 

остались без подарков. Глава админи-
страции Баймакского района Ильшат 
Ситдиков лично поздравил обладателя 
Гран-при учалинца Антона Панкратова.

В числе других организаторов фе-
стиваля была газета «Ветеран Баш-
кортостана». Главный редактор Свет-
лана Беллендир вручила талантливым 

исполнителям дипломы и сувениры.
– Фестиваль «Опаленные строки» –  

не просто концерт или встреча давних 
товарищей, это большое ветеранское 
событие, – подчеркнул Анатолий Тян, 
ветеран боевых действий из Северного 
Казахстана.

Фестиваль завершился, но остались 
бесценные воспоминания о разноцвет-
ных палатках, крепких объятьях боевых 
друзей и любимых песнях, которые за-
жигают в сердце яркие огоньки.
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Опалённые строки Опалённые строки 

Спортсмены ЛНР Спортсмены ЛНР 
говорят спасибо!говорят спасибо!

Дорогие друзья, «Башкирский союз 
ветеранов боевых действий» и газета 
«Ветеран Башкортостана» искренне 

благодарят всех, кто поддержал сбор 
гуманитарной помощи для Луганской 
Народной Республики. На днях Тиме-
рьян Ражапов, который девять раз по-
бывал в ЛНР с гуманитарным грузом, 
получил письмо: «Закончился учебный 

год. Спортсмены детско-юношеской 
спортивной школы города Красный 
Луч и их тренеры потрудились на сла-
ву и принесли в копилку 78 золотых, 
48 серебряных и 33 бронзовых награ-
ды. Несмотря на проблемы, нехватку 
спортивного инвентаря ребята ак-
тивно участвовали в мероприятиях.  

И вот в конце учебного года мы по-
лучили подарки, которые привез нам 
«Башкирский союз ветеранов боевых 
действий»! 

Мы благодарим от всей нашей спор-
тивной души всех неравнодушных лю-
дей, у которых слова не расходятся с 
делом! В следующем учебном году ребя-
та   порадуют нас новыми рекордами, 
в этом будет и ваша заслуга! 

Спасибо вам, братские сердца! Спа-
сибо Вам, Тимерьян Ражапович! 

Заместитель директора школы 
Елена Пустовалова».

На фестивале были награждены 
семейный ансамбль Муллагалеевых 
из Бижбулякского района, Ф. Бик-
ташев (Мелеуз), З. Рысмухаметова, 
И. Аслаев, М. Зайнуллин (Баймак-
ский район), Р. Шаймухаметов (Бело-
рецк), ВИА «Боевые друзья» и другие. 
Первое место занял Сергей Шишкин
из Салавата. 

Организаторы благодарны спонсо-
рам, в числе которых такие компа-
нии, как «Башфлаг» и «Башкирский 
курай». 

Поддержало проведение фестива-
ля Башкирское республиканское от-
деление партии КПРФ.

Фоторепортаж, список победи-
телей и спонсоров фестиваля – на 
сайте veteranrb.ru (в строке поис-
ка «Опаленные строки»).

Юные спортсмены ЛНР благодарны дружеской помощи.
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Исполнилось 60 лет со дня пере-
именования Уфимской почтовой 
конторы в Уфимский почтамт.

Прообразом первого учреждения свя-
зи в столице республики стала почтовая 
станция, которая располагалась в конце 
нынешней улицы Пушкина. Поэтому та 
часть улицы и звалась поначалу Почто-
вой, затем – Голубиной, Вавиловской, а с 
1889 года и по сегодняшний день носит 
имя великого русского поэта. Поэтому 
у нас, ветеранов-почтовиков, родилось 
предложение – установить на углу улиц 
Пушкина и Цюрупы памятный знак, ко-
торый напоминал бы, что здесь распо-
лагалась первая почтово-телеграфная 
контора.

Официально Уфимская почта создана 
Сенатским указом от 1735 года. Через 
полтора века появилась губернская по-
чтовая контора. В 1957 году она была 
переименована в Уфимский почтамт и 
стала базовым предприятием Башкир-
ского управления связи.

Конечно, такое событие, как рождение 
Уфимского почтамта, несравнимо с мо-
ментом рождения отечественной почты 
в XVII веке, когда Петр Великий издал 
знаменитый Указ о первой регулярной 
почтовой линии по маршруту «Москва 
– Архангельск». Но все же оно имело 

огромное влияние на развитие региона. 
Переименование почтовой конто-

ры в Уфимский почтамт произошло, 
когда предприятие освоилось в по-
мещении Дома связи. Это здание на 
улице Ленина строилось как при-
строй к АТС. Оно стало первым много-
этажным домом в Уфе с уличными часа-
ми и первым зданием с двумя лифтами 
– пассажирским и грузовым. 

Дом связи пережил многие события 
военного времени.  На пятом этаже рас-
полагалась дикторская знаменитой ра-
диостанции Коминтерна, сюда была эва-
куирована из Москвы часть Наркомата 
Связи СССР.

Сегодня Уфимский  почтамт – самое 
крупное в Башкортостане предприятие 
почтовой связи. 

С удовольствием вспоминаю годы 
моей работы главным инженером по-
чтамта в конце 70-х – 80-х годах. Мы вне-
дряли прогрессивный опыт, придавали 
большое значение рабочим и профсоюз-
ным собраниям, создали новую форму 
организации и оплаты труда почтальо-
нов. У нас был прекрасный коллектив. Я 
и сегодня радуюсь, встречая замечатель-
ных коллег: Салиму Рушатовну Ахметову, 
Ирину Михайловну Плотникову, Сарию 
Закиевну Мухутдинову, Рамилю Мухли-
сулловну Хасанову и других.  

Сегодня в трех районах и двух городах, 
обслуживаемых уфимским почтамтом, 
работают почти полторы сотни отделе-
ний связи, где трудятся около двух ты-
сяч замечательных почтовиков.  Желаю 
всем новых успехов в работе!

Андрей Васильевич Ширяев,
 ветеран войны, труда и связи.

Развернутый текст на сайте 
veteranrb.ru (в строке поиска –
«уфимский почтамт»).

Ветеранская встреча со Ветеранская встреча со 
знаменитым журналистомзнаменитым журналистом
Обсуждение книги одного из самых 

популярных журналистов республи-
ки Азамата Саитова «В краю несги-
баемых кураев» состоялось в стенах 
совета ветеранов Кировского района. 
Здесь встретились ветераны войны 
и труда, председатели первичных 
ветеранских организаций. Автор за-
ранее обеспечил участников книгой, 
поэтому разговор приобрел предмет-
ный характер. 

Выступающие не понаслышке зна-
ли описываемое время – они в нем 
жили. По их отзывам, книга актуаль-
на, написана живым языком, в ней 
много размышлений об атмосфере 
того времени. 

Книга затронула душевные струны 
ветеранов и разговор переключился 
на социальные темы. Участник войны 
Р.Р. Абдрашитов посетовал на трудно-
сти в обеспечении инвалидов войны 
бесплатными автомобилями. Акти-
вист общероссийского движения 
«Дети войны» Н.Н. Валеев поделился 
озабоченностью в связи с задержкой 
возведения возле железнодорож-
ного вокзала мемориала землякам, 
ушедшим на фронт. Председатель ве-
теранской организации РКБ им. Г.Г. 
Куватова М.Х. Габидуллина отразила 
проблемы в здравоохранении, а пред-
седатель союза чернобыльцев Ф.М. 
Бахметов напомнил о нерешенных 
вопросах своих соратников. 

В ответном слове автор поблаго-
дарил всех за активное обсуждение 
книги. Встреча завершилась фотогра-
фированием и чаепитием.

Так совпало, что в этот день вышел 
очередной номер газеты «Ветеран 
Башкортостана» с портретом участни-
ка войны К.Ф. Гадельшина, которому 
в августе исполнится 99 лет. Ветеран 
тоже присутствовал на мероприятии. 
Участники встречи с радостью пооб-
щались с фронтовиком, а он по их 
просьбе оставил автографы на номе-
рах газеты.

Марс Абдеев, председатель 
Кировского районного совета 

ветеранов.

ДЕЛОДЕЛО

В мае исполнилось 100 лет 
со дня рождения Алексан-
дры Сергеевны Сахаро-
вой. Эта удивительная жен-
щина сделала нашу жизнь 
ярче – она вывела незабыва-
емые сорта сирени и просла-
вила родную республику.

Кроме сирени Александра Сер-
геевна создала новые сорта спиреи, 
боярышника, жимолости. Ботанический 
сад стал зачинателем по внедрению в 
озеленение голубых елей.  Сейчас труд-
но представить нашу жизнь  без хвой-
ных великанов и прекрасных цветов.

Александра Сахарова родилась 15 
мая 1917 года в Воронежской области.  

Окончив Бузулукский лесной техникум, 
а затем и Воронежский лесохозяйствен-
ный институт, она защитила диссерта-
цию и стала кандидатом сельскохозяй-
ственных наук. Она трудилась пятьдесят 
лет и на пенсии не была ни одного дня.

29 октября 1986 года Александра 
Сергеевна умерла. Но память о ней на-
всегда останется в ее сирени, кустар-

никах, елях.  Смотря на эту красоту, 
мы вспоминаем ее с благодарностью 
и любовью.

Дочь  Любовь Михайловна Соколова.

СПРАВКА
Селекционер А.С. Сахарова вывела 

восемь сортов сирени, занесенных в 
мировой реестр, который ведет Коро-
левский ботанический сад Гамильтона 
в Канаде.  Сирингарий (сад сирени) в 
уфимском ботаническом саду также 
заложен ею.  Названия сортов сирени 
связаны с родным краем: «Агидель», 
«Айгуль», «Алеша»,  «Гульназира», «Кра-
савица Башкирии», «Салават Юлаев», 
«Нафиса», «Шаура».

Пусть цветет волшебная сирень!ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Уфимская почта: страницы истории
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИЧТОБЫ ПОМНИЛИ

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Достояние столицы Достояние столицы 
Учредитель газеты «Ветеран Баш-

кортостана» — победитель городской 
общественной премии.

7 июня в Уфе в одиннадцатый раз 
состоялась торжественная церемо-
ния вручения Общественной город-
ской премии «Достояние столицы». В 
2006 году ежегодный конкурс учре-
дил Общественный фонд развития го-
рода, чтобы поддержать уфимцев, ко-
торые добрыми делами способствуют 
процветанию и развитию столицы.

Глава Администрации городского 
округа город Уфа Ирек Ялалов от-
метил, что своими успехами и свер-
шениями столица обязана уфимцам 
разных возрастов, профессий, со-
циального статуса, которые своими 
добрыми делами, необычными начи-
наниями способствуют процветанию 
родного города.

— Среди них есть общественные и 
политические деятели, ученые и пред-
ставители творческих профессий, 
врачи и учителя, спортсмены и жур-
налисты, предприниматели, студенты 
и пенсионеры. Объединяет их одно – 
любовь к родному городу и желание 
сделать его еще лучше, — сказал он. — 
Отрадно, что в выборе лауреатов об-
щественной премии принимает уча-
стие практически вся Уфа. Горожане 
отдают свои голоса за самых лучших, 
достойных, целеустремленных, за тех, 
на кого можно и нужно равняться.

Победителем конкурса «Достояние 
столицы» в номинации «Уфа — город, 
развивающий традиции патриотиз-
ма» стал учредитель издания «Вете-
ран Башкортостана» А.Ф. Хакимов. 
Редколлегия газеты поздравляет его 
с заслуженной наградой!

Победили благодаря Победили благодаря 
сплоченностисплоченности

Дом дружбы народов  – это место, где 
бережно хранят народные традиции, 
языки и обычаи, проводят красочные 
мероприятия, которые объединяют лю-
дей разных национальностей, возрас-
тов и культур. С Домом дружбы народов 
сотрудничают более сорока националь-
но-культурных центров. Руководит орга-
низацией А.А. Ибрагимов.

В душевном празднике, организо-
ванном Уфимским городским советом 
ветеранов совместно с Туркменским 
национально-культурным центром, при-
няли участие фронтовики и труженики 
тыла, заслуженные, уважаемые люди. 
Р.Ш. Файзрахманов наградил участни-
ков встречи памятным знаком в честь 
30-летия городской ветеранской орга-
низации. 

Прекрасно, когда за щедрым друже-
ским столом встречаются представи-
тели самых разных национальностей:  
туркмены и таджики, армяне и азер-
байджанцы, казахи и киргизы и мно-
гие другие. Участники войны, которым 
уже за девяносто лет, вновь вспомнили 
о том, что против гитлеровцев они вы-
ступили единым фронтом и благодаря 
сплоченности победили.

Туркменистан в годы войныТуркменистан в годы войны
Хотя Великая Отечественная война 

грохотала далеко от Туркменистана, ее 
эхо его доносилось в каждый дом. Свы-
ше 78 тысяч туркменистанцев награж-

дены орденами и медалями, более 100 
человек удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, 20 стали полными кавале-
рами ордена Славы. 

 Десятки тысяч воинов - туркмени-
станцев погибли в боях за Родину, их 
подвигами гордится туркменский народ. 
В том числе и Аннаклыч Атаев – слав-
ный сын туркменского народа, первый 
Герой Советского Союза легендарной 
112-й Башкирской кавалерийской ди-
визии. 

В годы войны Туркменистан был од-
ной из крепких тыловых баз действую-
щей армии. 

Туркменский народ по-братски от-
крыл двери домов для более 32 тысяч 
женщин, детей, стариков, которых война 
заставила временно покинуть родные 
места.

В годы войны в Туркменистане разме-
щалось 38 военных госпиталей. В них 
получили лечение почти 43,5 тысячи ра-
ненных воинов.

Трудящиеся оказали всестороннюю 
помощь фронту. Женщины-туркменки 
сдали в фонд обороны 7392 килограм-
ма золота и серебра в виде националь-
ных золотых и серебряных украшений, 
что составило 80% драгоценных метал-
лов, собранных по всей стране.

Лучшая память о войне – это надеж-
ный и крепкий мир. Наш долг – вместе 
беречь его во имя будущих поколений.

Сапармурат Хашиевич Шанглиев, 
Туркменский национально-культурный 

центр РБ («Единство»)

Наша сила – в дружбе народовНаша сила – в дружбе народов

На одном из домов в микрорайо-
не Сипайлово появился огромный 
портрет Натальи Ковшовой. Он стал 
украшением улицы, которая носит 
имя бесстрашной девушки – героя 
Великой Отечественной войны. 
Картину создал художник Артур 
Фазылов.

Снайпер Наталья Ковшова 
– одна из двух женщин из нашей 
республики, удостоенная высоко-
го звания Героя Советского Союза. 
21-летняя Наташа погибла в августе 
1942 года в Новгородской области. 
Вместе с подругой Марией Полива-
новой она вступила в неравный бой 

с фашистами. Когда девушки были 
окружены, они подорвали гранатой 
и себя, и гитлеровцев.

Инициатором создания масштаб-
ного портрета выступил уфимский 
ветеран-активист, краевед Анатолий 
Крюков. Он вложил немало сил для 
достойного увековечения памяти 
героини. О том, что такой портрет 
необходим нашей столице, он пи-
сал и на страницах газеты «Ветеран 
Башкортостана».

Мы искренне рады, что люди но-
вого поколения будут помнить о 
подвиге Натальи Венедиктовны 
Ковшовой. 
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Продолжение. Начало в №10 (98)-
05 (105).

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

29 июня в России отмечается День 
партизан и подпольщиков. Осенью мы 
побывали в музее «Молодой гвардии» 
в Краснодоне, который ныне находится 
на территории ЛНР. 

Музей был открыт в 1970 году, в нем 
побывало более четырнадцати миллио-
нов посетителей из ста тридцати стран 
мира.

Жизнь за жизньЖизнь за жизнь
Тот, кто родился в Советском Союзе, 

знает о подвиге молодогвардейцев из 
книги Александра Фадеева. В Крас-
нодоне персонажи романа «Молодая 
гвардия» выплывают из небытия и 
становятся простыми, но героически-
ми ребятами, погибшими чудовищной 
смертью. Под фотографиями подрост-
ков (ведь они были совсем юными: 
Олегу Кошевому шестнадцать, Сереже 
Тюленину семнадцать, Любе Шевцовой 
восемнадцать лет…) – пожелтевшие об-
рывки последних записок.

 «Дорогая мамочка! Если папа будет 
жив, то нужно отомстить по лозунгу 
«Кровь за кровь, жизнь за жизнь». Домой 
не вернусь. Спросите дневник. С приве-
том, Клава». «Мама, я получил сегодня 
и вчера табак, за что тебя благодарю. 
Спасибо всем, кто мне помогает». «Я 
пока жив, но судьба моя неизвестна. За 
остальных ничего не знаю. Я сижу ото 
всех в одиночной камере. (Прощайте). 
Папа, мама и сестрички Валечка и Све-
точка. Крепко целую. 15/I 43 г.» «Мама, 
прости, что заставляю много ходить. 
Поменяй или продай мои вещи, если най-
дется хороший купец на часы, то и их 
продай, чтобы не пришлось голодать. 
Виктор».

Возле музея, в самом центре города, 
они и похоронены.

 Забыв про колючий дождь, мы долго 
стояли возле мраморных плит, под ко-
торыми нашли покой пятьдесят восемь 
жестоко замученных комсомольцев. 
Точно факел, возвышается над площа-
дью памятник «Клятва». Вступая в под-
польную организацию, ребята давали 
клятву на верность Родине. 

– В июле 2014 года в музей пришли 
ополченцы. Они сфотографировали 
старый документ и на его основе сде-
лали свою клятву, с которой шли в бой, 
– рассказала нам заведующая отделом 
научно-просветительской работы Елена 
Стешенко. 

Мы молоды, мы гвардияМы молоды, мы гвардия

Вещи, хранящиеся в музее, помнят хо-
зяев. Аттестат Ульяны Громовой, выдан-
ный за месяц до оккупации Краснодона. 
Шахматы Вани Земнухова. Нарядное 
платье Любы Шевцовой. И, будто удар 
по глазам, – плакат: «Вода – только для 
немецких солдат. Русские, берущие от-
сюда воду, будут расстреляны».

– В Краснодоне было двадцать шахт, 
немцы думали, что уголь потечет к ним 
рекой. Но они просчитались. Войдя в 
город, они увидели, что многие шах-
ты затоплены, – рассказывает Еле-
на Викторовна. – В ночь с 28 на 29 
сентября 1942 года фашисты рас-
правились с шахтерами: выгнали 
мастеровых, выстроили в колон-
ну по четыре, обмотали колючей 
проволокой и закопали живыми 
в городском парке. Три часа зем-
ля ходила ходуном. Свидетелями 
расправы стали Ваня Туркенич и 
Сережа Тюленин. Они и создали 
штаб подпольной организации. 
«Мы молоды, мы гвардия», – 
сказал Сергей. Так родилось 
название.

 Молодогвардейцы рас-
пространили в Краснодо-
не более пяти тысяч 
антифашистских 

листовок. Накануне 25-й годовщины 
Октябрьской революции водрузили 
восемь красных флагов на самых вы-
соких зданиях Краснодона. В День Кон-
ституции СССР, в ночь с 5 на 6 декабря 
1942 года, подожгли немецкую биржу 
труда, где хранились документы людей, 
предназначенных для угона на принуди-
тельные работы в Германию, – так были 
спасены около двух тысяч юношей и 
девушек. Но подпольная организация 
была раскрыта. Большинство моло-
догвардейцев после страшных пыток 
были казнены.

– Сохранился протокол допроса Вани 
Земнухова, – говорит экскурсовод. – 
Ваня начал дерзить фашисту, тот ударил 
его по лицу. Ваня носил очки, осколки 
попали в глаза, и Ваня ослеп. На спине 
у него была вырезана звезда… Опознать 
ребят было сложно – тела были обезо-
бражены. Опознавали по косам, меда-
льонам, расческам… До прихода частей 
Красной Армии молодогвардейцы не 
дожили всего две недели.  Когда мне 
говорят: «Не было никакой «Молодой 
гвардии», а были только мальчуганы-ху-
лиганы, я отвечаю: «Пойдемте, я вам все 
покажу!» Побывав в музее, они вытира-
ют слезы и извиняются.

Души молодогвардейцев Души молодогвардейцев 
сегодня нас спасаютсегодня нас спасают

Больше семидесяти лет прошло со 
времен подвига молодогвардейцев – и 
началась новая война.

– Работал ли музей в то время? – 
спрашиваю Елену Викторовну.

– Ни на один день не закрывался! 
Приходили ополченцы, журналисты, 
представители ОБСЕ, «гуманитарщи-
ки»… Я просила: «Напишите, пожалуй-
ста, пару слов». Каждый день в журна-

ле появлялось по три-четыре записи.
– Но ведь, наверное, страшно было…
– Конечно, очень страшно! За нашим 

музеем стояли зенитки. Когда начинал-
ся обстрел, мы кричали, плакали, обни-
мали друга, падали на пол… Думали, рух-
нет остекление – видите, сколько здесь 
стекол? Земля ходила ходуном, стены 
дрожали. Но музей не пострадал! Мы 
потом поняли, что это наши ребята-мо-
лодогвардейцы нам помогают. Ведь мы 
уже прочно связаны с ними: любим их, 
а они спасают нас… Да, мы не сомне-
ваемся в этом.

Светлана Беллендир. 
Продолжение следует.

Уважаемые читатели, на сайте 
veteranrb.ru вы найдете разверну-
тый рассказ о поездке делегации в 
ЛНР, в том числе и о музее «Моло-
дой гвардии».

Читайте в следующем номе-
ре:

– «Когда шел бой за Новосвет-
ловку, ночью было светло, как 

днем. Можно было сидеть и 
читать газету…»

– «Я слышала, что мимо 
меня что-то пролете-
ло. Оказалось – оско-
лок. Ничего, только во-
лосы слегка опалил».
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Уфа – Луганск. Дорога дружбыУфа – Луганск. Дорога дружбы

Памятник «Клятва»  находится рядом с местом, где похоронены герои-молодогвардейцы. 
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Деловая встречаДеловая встреча

В Доме культуры «Медик» Респу-
бликанской клинической больницы 
имени Куватова состоялось заседа-
ние исполкома первичного отделения 
партии «Единая Россия». В нем при-
няли участие депутат Госсобрания РБ, 
доцент БГМУ Р.А. Утяшева, врачи, ве-
тераны Кировского района столицы.

На заседании выступил замести-
тель главного врача М.А. Газизов, о 
работе первичной организации «Гип-
пократ» рассказала председатель со-
вета ветеранов РКБ, кандидат меди-
цинских наук М.Х. Габидуллина.

Почетным гостем стала фронтовая 
медсестра Анна Гавриловна Пар-
фенчикова. Она по сей день вспоми-
нает полевой госпиталь на Брянском 
фронте. Там восемнадцатилетняя 
девочка впервые помогала врачам 
ампутировать ногу раненому бойцу. 
«Волновалась очень, ведь я даже пе-
ревязывать тогда почти не умела», – 
говорит ветеран.  Но не растерялась, 
справилась на «отлично», и ведущий 
хирург сказал ей: «Толк будет!» 

 В мирное время Анна Гавриловна 
продолжила работать в медицине. 
Для нее юный артист Рафаэль Гиль-
мурахманов исполнил песню «Птица 
счастья». Принимая  букет, Анна Гав-
риловна сказала, что чувствует себя 
счастливым человеком.

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

ДАТАДАТА
В Уфе отпраздновали День меди-

цинского работника.

Весь цвет медицин-
ской общественности со-
брался  в бывшем дворце 
УЗЭМИК, который ныне 
является Уфимской дет-
ской филармонией. Свети-
ла медицины, доктора и кандидаты наук, 
главные врачи, ветераны и все те, кто 
помогает людям сохранить здоровье, 
принимали поздравления.

– Вы – оплот здравоохранения! – под-

черкнула, обращаясь к коллегам, глав-
ный врач Республиканского кардио-
логического центра Ирина Евгеньевна 
Николаева. – Нет ни одной отрасли, ко-
торая развивалась бы динамичнее, чем 
здравоохранение. Это дает нам силы 
двигаться вперед.

С теплым приветствием обратилась к 
участникам встречи профессор, доктор 
медицинских наук Лира Набиевна Мин-

газетдиновна:
– Врачи ле-

чат не толь-
ко душу, но 
и тело. Мы 
приносим лю-
дям здоровье. 
Это наш вы-
страданный, 
заслуженный 

праздник.
  Депутат  Госсобрания – Курултая 

РБ Альбина Ванцетовна Бурангулова 
вручила Благодарственное письмо за-
местителю председателя медицинской 

комиссии Уфимского городского совета 
ветеранов, организатору мероприятия 
Рамиле Габдулхаковне Исмагиловой. 

Медицинские работники талантливы 
не только в своей сфере. На сцене они 
показали прекрасные танцевальные и 
вокальные номера. А когда ведущий ве-
чера и руководитель профсоюзной ор-
ганизации РКБ имени Куватова Руслан 
Рустамович Кутушев исполнял песню 
«Люди в белых халатах», зрители встали.

Смерть не хочет щадить красоты 
Ни веселых, ни злых, ни крылатых.
Но встают у нее на пути 
Люди в белых халатах. 

И дыхание станет ровней, 
И страданья отступят куда-то, 
Лишь нагнутся к постели твоей 
Люди в белых халатах. 

Сколько раненых в битве крутой, 
Сколько их в тесноте медсанбатов 
Отнимали у смерти слепой 
Люди в белых халатах! 

Праздник людей в белых халатах

Заболевания костей и суста-
вов, как правило, развиваются 
постепенно. Многие люди не 
обращают внимания на первые 
«звоночки» в виде тянущих бо-
лей и тяжести в ногах и не при-
дают значения профилактике. 

Кальций – наша защитаКальций – наша защита
Чтобы укрепить связки и су-

ставы, обеспечив их нормаль-
ное функционирование, реко-
мендуется включение в рацион 
продуктов, которые восполняют 
кальций. Основной источник 
кальция – кисломолочная продук-
ция, в особенности творог и сыр. Полез-
но есть желтки домашних яиц, печень 
трески – в них содержится витамин D. 
Сочетание кальция с витамином D даст 
хороший эффект.

Готовить холодец трудоемко, однако 
это блюдо очень полезно для укрепле-
ния костей. Морепродукты, водоросли 
тоже хороши. Чтобы нормализовать ра-
боту нервных клеток, которые передают 
импульс между суставом и костью, вам 
потребуется магний, он содержится в зе-
лени, орехах и крупах. 

Пейте больше воды и откажитесь от 
фосфоросодержащих продуктов (кол-
басы, газировки, плавленых сыров, ал-
коголя). При их употреблении кальций 
вымывается из костей, а это ведет к 
остеопорозу. 

Шоколадом, чаем и кофе увлекаться 
тоже не стоит.

Делайте зарядку!Делайте зарядку!
Чтобы укрепить суставы, не нужно 

энергично двигаться – врачи рекомен-
дуют статические движения, когда на-
прягаются мышцы. Перед выполнением 
упражнений стоит посоветоваться с вра-
чом ЛФК.

Для плечевых суставов. Возьмите 
гантель (не более 2 кг) или наполните 

водой пластиковую бутыль. Вытяните 
вперед руку, приподнимите и ненадол-
го замрите, пока не почувствуете легкое 
жжение в мышцах.

Для локтей. Упражнение классиче-
ское – отводите руки в сторону. Жела-
тельно использовать специальный тре-
нажер – эспандер. Амплитуда движений 
должна быть небольшой. 

Для связок и суставов колена. 
Медленно полуприседайте, держась за 
опору. В положении лежа делайте движе-
ние «велосипед», аккуратно поднимайте 
ноги – сначала левую, потом правую, 
прижимайте колени к животу. Простые 
упражнения очень полезны, если делать 
их регулярно.

Народная аптекаНародная аптека
Народная медицина рекомендует для 

укрепления костей пить отвар из смеси 
петрушки и укропа.  Для приготовления 
напитка возьмите по 100 г зелени, за-
варите ее крутым кипятком и оставьте 
настаиваться на 2-3 часа. Остывший 
раствор пейте по полстакана три раза в 
день. 

Полезны для укрепления суставов и 
связок тыквенные семечки. 

Эффективным восстановительным ле-
чением считается отвар зверобоя с ме-
дом, который стоит пить вместо чая.

Как укрепить суставы

Скандинавская ходьба – путь к здоровью
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Растущая Луна. 1, 2 июля – уборка 
зеленных культур, сбор семян, укоре-
нение черенков, подкормки, рыхление, 
срезка цветов. Неблагоприятные дни 
для прививки, опрыскивания растений. 

3,4 июля  –  прививки, полив, подкор-
мки, посев зеленных культур, прополка, 
рыхление.  Неблагоприятные дни для 
деления клубневых и луковичных рас-
тений, обрезки. 

5-7 июля – посев зеленных культур, 
посадка черенков плодовых деревьев и 
ягодных кустарников, рыхление, проре-
живание всходов, пасынкование, обра-
ботка от вредителей. Неблагоприятные 
дни для полива, обрезки растений. 

8 июля – корневые и внекорневые 
подкормки, заготовка черенков. Небла-
гоприятный день для обрезки, прищип-
ки растений. 

Полнолуние. 9 июля. Неблагопри-
ятный день для посева, посадки куль-
тур.

 Убывающая Луна. 10-12 июля 

–  уборка корнеплодов и раннего кар-
тофеля, выкопка цветочных луковиц, 
заготовка семян, опрыскивание от вре-
дителей и болезней. Неблагоприятный 
день для посева, посадки, полива и под-
кормки всех культур.

13-14 июля – посев корнеплодов, 
полив, рыхление, закладка компоста. 
Заготовка черенков для прививок, при-
вивки, прищипки. Неблагоприятный 
день для обработки растений от вреди-
телей.

15-16 июля – сбор плодов, рыхление, 
прореживание всходов, сбор семян, 
обработка от вредителей. Неблагопри-
ятный день для обрезки, пикировки, 
пересадки, полива, подкормки. 

17-18 июля – посев корнеплодных 
культур, сбор плодов, выкопка цветоч-
ных луковиц, полив, прививки. Небла-
гоприятный день для пересадки расте-
ний.

19-20 июля – уборка корнеплодов 
и раннего картофеля, рыхление, окучи-
вание, прореживание всходов, обрезка 
усов садовой земляники, прищипки, 
прививки, прополка, опрыскивание 
от вредителей и болезней, выкопка 
цветочных луковиц, стрижка газона. 

Неблагоприятный день для посева тра-
вянистых растений.

21-22 июля –  уборка бобовых 
культур, рыхление, полив, прививки, 
подкормки, закладка компоста. Небла-
гоприятный день для уборки корнепло-
дов, применения химических средств.

 Новолуние. 23 июля. Ничего не са-
жайте и не сейте.

Растущая Луна. 24 июля – высадка 
рассады земляники, сбор плодов и се-
мян. Неблагоприятный день для поли-
ва, подкормки, обрезки растений. 

25-27 июля –  уборка зеленных, пас-
леновых и тыквенных культур, рыхле-
ние, прополка, обработка растений от 
вредителей и болезней, закладка ком-
поста. Неблагоприятный день для об-
резки растений. 

28-29 июля –  посев и уборка зелен-
ных культур, сбор семян, укоренение 
черенков, подкормки, рыхление, срезка 
цветов, полив, стрижка газона. Неблаго-
приятный день для прививки растений. 

30-31 июля – посев корнеплодных 
и цветочных культур, прививки, полив, 
подкормки. Неблагоприятный день для 
уборки картофеля, деления клубневых 
и луковичных растений. 

На вопросы читателей отве-
чает заместитель руководите-
ля Управления Росреестра по РБ 
Фаниза Лутфулловна Шайбакова.

***
Вопрос. Что можно сделать, чтобы 

мою квартиру без меня не продали? 
И что делать, если я потом все же за-
хочу продать эту квартиру? 

Ответ. Вы можете написать заявление 
о невозможности государственной реги-
страции перехода, прекращения, огра-
ничения права и обременения такого 
объекта без Вашего личного участия. В 
течение пяти рабочих дней со дня при-
ема такого заявления вносится запись 
о  невозможности регистрации без лич-
ного участия. Запись, содержащаяся в 
ЕГРН (Едином государственном реестре 
недвижимости), о невозможности реги-
страции погашается на основании:

- заявления собственника
- решения суда
- решения государственного регистра-

тора прав одновременно с осуществля-
емой при личном участии собственника 
государственной регистрации перехода, 
прекращения права собственности.

Вопрос. Каков размер государ-
ственной пошлины за регистрацию 
права собственности на квартиру на 
основании решения суда?

Ответ. В соответствии с Налоговым 
кодексом РФ государственная пошлина 
составляет 2000 рублей.

Вопрос. Принадлежащий мне зе-
мельный участок в садоводческом 
товариществе оформлен в собствен-
ность. Как узаконить построенный 
на этом участке дом?

Ответ. С 1 января 2017 года чтобы 
оформить постройку, для возведения 
которой не требуется разрешение на 
строительство, в том числе садовый или 
дачный дом, необходимо заказать у 
кадастрового инженера техниче-
ский план. Затем следует обратиться 
в установленном порядке в Управление 
Росреестра по Республике Башкортостан 
(через офисы приема МФЦ)  и подать за-
явление об одновременном учете и реги-
страции права на постройку, представив 
технический план, правоустанавливаю-
щий документ на землю (если он ранее 
не предоставлялся для регистрации пра-
ва) и уплатив госпошлину в размере 350 
рублей.

Вопрос. Мне принадлежит садо-
вый участок, на нем построены дом 
и баня. Обязательно ли их регистри-
ровать?

Ответ. По закону права на объекты 
недвижимости должны быть зареги-
стрированы. Только тогда можно гово-
рить о том, что объект находится в соб-
ственности гражданина и им можно не 
только владеть и пользоваться, но и рас-
поряжаться: продавать, дарить, обмени-
вать, завещать и т.д.

Вопрос. Требуется ли разрешение 
на строительство дома, расположен-
ного на садовом или дачном участ-
ке?

Ответ. Законодательством РФ не 
предусмотрена выдача разрешения на 
строительство на объекты недвижимо-
сти, возведенные на земельных участ-
ках, предназначенных для садоводства 
или дачного хозяйства. Поэтому, если 
разрешенное использование Вашего зе-
мельного участка – садоводство, огород-
ничество, дачное хозяйство, получать 
такой документ не требуется.

Если земельный участок предназна-
чен для индивидуального жилищного 
строительства или для ведения личного 
подсобного хозяйства (в границах на-
селенного пункта), то до начала строи-
тельства дома в обязательном порядке 
необходимо получить разрешение на 
строительство, которое впоследствии 
включается в состав технического 
плана, необходимого для постановки 
жилого дома на государственный ка-
дастровый учет и для государственной 
регистрации права собственности. 

                                ЛУНННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮЛЬ                                ЛУНННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮЛЬ

Мой дом – моя крепость
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Худоба.  Рио.  Хук.  Декарт.  
По вертикали: Редис.  Пирс.  Ляссе.  Сход.  Кроу.  Кресло.  Потроха.  
Рало.  Бур.  Контакт.  

ОВЕН. Время бурное и непредсказуемое. Направьте буй-
ную энергию в мирное русло, лучше всего в домашние дела, 
ремонт дачи или дома.
ТЕЛЕЦ. Вам понадобится способность живо принимать ре-

шения. Новые тропинки вас приведут к цели быстрее старых 
дорог.
БЛИЗНЕЦЫ. Закрепитесь на достигнутых рубежах и сме-

ло беритесь за любые сложные задачи. Ваше время пришло!
РАК. У вас сложатся гармоничные отношения в группе еди-

номышленников. Родной месяц встретите в боевой готовности.
ЛЕВ. Приостановите бурную деятельность, дайте себе 

больше отдыха и свободы. Время располагает к дружескому 
общению.
ДЕВА. Вы сможете отстоять свою точку зрения. Вас ждут 

интересные встречи и организация хороших мероприятий.
ВЕСЫ. Звезды помогут вам решить масштабную задачу, 

над которой вы давно работаете. Социальная активность до-
стигнет пика.
СКОРПИОН. Вас ждет серьезный разбег. Период благо-

приятный, используйте его для новых начинаний.
СТРЕЛЕЦ. Не останавливайтесь, держите руку на пульсе 

событий. Если вы сейчас приложите усилия, ваши дела пойдут 
в гору.
КОЗЕРОГ. Июль потребует дисциплины и внутренней со-

бранности. Действуйте не прямолинейно, но энергично.
ВОДОЛЕЙ. Вы сможете решить давно волнующие вопросы 

и ощутить вкус свободы. Трезво оценивайте свои возможности.
РЫБЫ. Постепенно обретая веру в свои силы, вы сможете 

завершить начатое дело до конца. Не отвергайте помощь еди-
номышленников.

ГОРОСКОП НА ИЮЛЬГОРОСКОП НА ИЮЛЬСКАНВОРДСКАНВОРД

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 редак-
цию, приложив свою 
фотографию.  

В этом номере 
любимые рецепты 
представляет Нина 
Сафонова – предсе-
датель совета ве-
теранов г. Белорецка 
и Белорецкого района. 
А в июле Нина Никола-
евна поделится с читате-
лями проверенными и очень вкусными 
рецептами домашних заготовок.

Французские булочкиФранцузские булочки
Взбейте 1 стакан теплого молока, 3 

яйца, 3 столовые ложки сахара, 100 
граммов растопленного масла или 
маргарина, 2 чайные ложки быстро-
действующих дрожжей, соль по вкусу. 

Затем добавьте 5 стаканов муки. Все 
перемешайте, раскатайте одну боль-
шую лепешку. Смажьте ее подсолнеч-
ным маслом, посыпьте сахарным пе-
ском, сформируйте рулет. Разрежьте 
его на части, положите на лист, дайте 

постоять два часа, а потом посадите 
булочки в горячую духовку.

Булочки быстро поднимаются, 
становятся красивыми и аппетит-
ными. Выпекаются они около 20-
25 минут.

Тюльпаны из томатовТюльпаны из томатов

Помидоры вымойте, сделайте надре-
зы в виде звездочек. С помощью ложки 
выньте из помидоров мякоть и семена. 
Для начинки измельчите вареные яйца, 
грецкие орехи, чеснок, тертый сыр, до-
бавьте соль, майонез и тщательно все 
перемешайте. Аккуратно заполните на-
чинкой помидоры. На большое блюдо 
поместите зеленый лук, имитирующий 
стебли и листья тюльпанов, и уложите 
фаршированные помидоры.

Превкуснейшая пиццаПревкуснейшая пицца
Для теста: 1 стакан теплого молока, 

10 г быстродействующих дрожжей, 5 
столовых ложек сахара, 0,5 ч. ложки 
соли, 120 г маргарина, 5 яиц, мука.

Для начинки: 300 г вареной колба-
сы, 3 средних помидора, 1 луковица, 
майонез, сыр, зелень петрушки.

В теплом молоке растворите дрожжи. 
Добавьте соль и сахар, размягченный 
маргарин. Взбейте яйца, всыпьте муку. 
Замесите не очень крутое тесто. Поло-
жите его в кастрюлю, смажьте маслом, 
накройте полотенцем и поставьте в те-
плое место. Дайте тесту подняться два 
раза.

Затем тесто разложите тонким слоем 
на смазанный маслом противень. Об-
мажьте его майонезом (можно смешать 
майонез с томатным соусом), сверху 
положите начинку: колбасу кубиками, 
помидоры и лук кольцами, тертый сыр. 
Дайте пицце подойти минут двадцать в 
теплом месте. Выпекайте в разогретой 
духовке до готовности. 

Любимые рецепты для вашего стола
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ИЮЛЬ
С 2 по 8, с 10 по 15, с 17 по 22, 

с 24 по 29, 31 июля – благоприят-
ные дни, когда можно начинать новые 
дела и вести активный образ жизни.

1, 9, 16, 23, 30 июля – эти дни тре-
буют особой внимательности и осто-
рожности, берегите здоровье.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

«Что за лето!» – привычно 
вздыхаем мы и, выходя на 
улицу, снова достаем зон-
тик. Не радует нас в этом 
году погода – вот и июнь вы-
дался ветреным, холодным 
и дождливым.

История помнит немало погод-
ных катаклизмов. В старинных до-
кументах ученые отыскали удиви-
тельные факты: летом 1604 года 
температура в Москве опускалась 
ниже нуля и даже реки столицы по-
крылись льдом. «В июне выпал снег 
великий, и мороз был, в санях ездили», 
– утверждал летописец. Однако и ны-
нешнее лето уже называют аномально 
холодным. Некоторые исследователи 
не сомневаются, что виной тому китай-
ский спутник «Мо-Цзы» – он проводил 
на орбите удивительные эксперименты 
по квантовой телепортации, влияющие 
на атмосферу Земли. Кто-то осторожно 
высказывается о неведомом клима-
тическом оружии. Так ли это? Специ-
алисты Башгидромета полагают, что 
июньскую погоду рано называть ано-
мальной, ведь температурные миниму-
мы не достигнуты.

Но что нам снег, что нам 
зной, что нам дождик про-

ливной? Главное – быть 
здоровыми, бодрыми 

и веселыми в любую 
погоду! О хорошем 
самочувствии нуж-
но позаботиться 
заранее. Если врач 
назначил лекарства 

против хронических 
заболеваний или вы ре-

шили приобрести витамины для укре-
пления иммунитета, поспешите в уфим-
скую аптеку «Фармаимпекс» – да 
поскорее, пока снова не начался дождь! 
Ведь в этой аптеке такой щедрый выбор 

препаратов и такие низкие цены, что нет 
смысла искать лекарства в другом ме-
сте. Чтобы убедиться в этом, позвоните 
в справочную службу аптеки (347) 
24-64-770. Время работы справоч-
ной:  будние дни с 9.00 до 18.00. 
Вы сможете выяснить, имеется ли в на-
личии необходимый вам препарат, узна-
ете его стоимость, сравните с ценами в 
других фармацевтических фирмах – и 
поймете, почему «Фармаимпекс» назы-
вается социально ориентированной 
аптекой. Напоминаем, что филиалов ап-
теки «Фармаипекс» в городе нет! Адрес 
только один и запомнить его просто: 
Уфа, улица С. Кувыкина, 20, микро-
район «Зеленая роща».

Если бесконечные дожди не прошли 
даром и вы все-таки подхватили про-
студу, если вас продуло на даче или 
вы промочили ноги, выбравшись на 
прогулку с внуками, загляните в аптеку 
«Фармаимпекс» и не стесняйтесь обра-
щаться за профессиональной консуль-
тацией. Доброжелательные, вежливые, 
грамотные фармацевты помогут вам 
подобрать качественные и недорогие 
препараты.

Первый летний месяц пролетел. Бу-
дем надеяться, что июль и август пора-
дуют нас теплыми солнечными денька-
ми. Аптека «Фармаимпекс» желает 
вам здоровья, бодрости и прекрасного 
настроения в любую погоду!

АптекаАптека  ФАРМАИМПЕКС:ФАРМАИМПЕКС:  
БУДЕМ БОДРЫМИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!БУДЕМ БОДРЫМИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!
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