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В Аургазинском районе отметили 
30-летие ветеранской организации. 

В этот день ветеранов порадовала 
прекрасная пора –  «бабье лето». Сол-
нечное утро началось с теплых привет-
ствий, коллективной фотосъемки. Глава 
Администрации района З.Я. Идрисов, 
председатель Совета муниципального 
района М.Ш. Худайбердин были рады 
поздравить представителей старшего 
поколения.

Ветераны возложили цве-
ты к мемориалу героям вой-
ны и труженикам тыла. 

Памятник героям тыла в 
селе Толбазы появился од-
ним из первых в республике 
по инициативе районного 
совета ветеранов. Средства 
на его возведение собирали 

всем миром – помогали спонсоры, под-
держивали доброе начинание жители 
района. Теперь этот мемориал – знако-
вая достопримечательность райцентра.

Посещение историко-краеведческого 
музея запомнилось ветеранам не толь-
ко яркой экскурсией.  Едва они вышли 
за порог, как их обступили малыши из 
детского сада. Дети долго не хотели от-
пускать ветеранов – веселые, непосред-
ственные дошколята рассказывали о 

своих маленьких, но важных 
событиях.

Торжественное мероприятие 
прошло в районном Дворце 
культуры. Там развернулась вы-
ставка – люди, умудренные опы-
том, демонстрировали рукодель-
ное творчество.  Легко ли плести 
лапти? Как украсить чувашский 
национальный наряд? Как 
обучиться искусству керамики? 
Гости восхищенно интересова-
лись секретами мастерства.

Пленарное заседание началось с до-
клада председателя районного совета 
ветеранов Инсафа Загрутдиновича 
Мифтахова, который напомнил исто-
рию создания ветеранской организа-
ции, рассказал о планомерной работе со 

старшим поколением, осветил вопросы 
патриотического воспитания.  

С поздравительными словами высту-
пили М.Ш. Худайбердин, Э.М. Архипова, 
Р.С. Зайнагутдинов. Итог подвел глава 
Администрации района Зуфар Явдато-
вич Идрисов: 

– Наша задача – поддерживать потен-
циал представителей старшего поколе-
ния, а также устанавливать комфортный 
морально-психологический климат, при 
котором они чувствовали бы себя пол-
ноценными и востребованными члена-
ми общества. 

Председатель Башкирского респу-
бликанского совета ветеранов Вале-
рий Мухаметович Шарипов после 
выступления вручил З.Я. Идрисову и 
И.З. Мифтахову Почетные знаки Всерос-
сийского совета ветеранов.

Завершилось мероприятие большим 
концертом, в котором звучали мелодич-
ные чувашские напевы, башкирские, 
русские, татарские композиции. Вете-
раны бережно хранят дружбу народов, 
согласие и единство. Это важнейшее на-
правление общей работы.

Фоторепортаж на сайте veteranrb.ru

9 сентября в Октябрьском прошли 
праздничные мероприятия, посвящен-
ные Дню города и 80-летию Туймазин-
ского месторождения нефти. Главным 
событием стало открытие в городском 

парке памятника, посвященного трудо-
вой доблести нефтяников.

На открытие памятника прибыли го-
сти из Москвы, Уфы, Татарстана. При-
сутствовало много ветеранов, жителей 
Октябрьского, в том числе нефтяников.

Открывая памятник, глава Адми-
нистрации города А.Н. Шмелев под-
черкнул, что это дань уважения и бла-
годарности нескольким поколениям 
нефтяников. Памятник сооружен пол-
ностью за счет предприятий и органи-
заций города – не затрачено ни копейки 
бюджетных средств. 

На открытии памятника выступил 
знатный буровой мастер, Герой Со-
циалистического Труда, легенда баш-
кирской нефти Дмитрий Иванович 
Михайлов, который начал трудиться 

в славном отряде башкирских нефтя-
ников в 1938 году. Он сказал, что в но-
ябре этого года ему исполнится 98 лет. 
Несмотря на проблемы со здоровьем, 
он не мог не посетить это значимое для 
него событие. Дмитрий Иванович на-
помнил, какие разительные перемены 
произошли в оснащении буровиков, в 
их социально-бытовых условиях. Начи-
нали с землянок, палаток, а сегодня Ок-
тябрьский – один из самых красивых, 
благоустроенных городов республики.

В городе уделяется большое внимание 
увековечению памяти ветеранов войны 
и труда. Еще в 1977 году был сооружен 
мемориальный комплекс, посвященный 
скважине №100 – первооткрывательни-
це девонской нефти в этом регионе; уста-
новлены бюсты академику И.М. Губкину, 
Героям Советского Союза – нефтяникам 
Ш.Ю. Гатиатуллину и Т.Л. Нуркаеву.

Энгель Ахметович Зайнетдинов, 
ветеран нефтяной промышленности.

ВАЖНО
В сентябре состоялись 

торжественные собрания, 
посвященные 30-летию ветеранской 
организации, в нескольких муници-
палитетах республики, в том числе в 
Салавате, в Стерлитамаке. Репортажи 
читайте на сайте veteranrb.ru.

Ветераны – востребованная часть обществаВетераны – востребованная часть общества

В Октябрьском 
открыли памятник 

нефтянику

СОБЫТИEСОБЫТИE
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Осень подходит к середине, а это 

значит, что приближается прекрасный 
праздник – День пожилого человека. 

В этот день ветераны принимают по-
здравления и подарки, радуются чудес-
ным встречам в родных коллективах, 
посещают концерты. Это замечательная 
традиция, которая полюбилась людям 
старшего поколения.

К сожалению, есть в республике  вете-
раны, которых не приглашают на чаепи-
тия, не вручают подарки – предприятия, 
на которых они работали долгие годы, 

ликвидированы. Это горько, несправед-
ливо. Задача ветеранских организаций 
на местах – добиться того, чтобы ни 
один ветеран не остался без заботы и 
внимания.

Мы называем этот праздник Днем 
мудрости, добра и уважения, ведь, 
несмотря на возраст, в душе мы по-преж-
нему молоды. Нас ждет еще немало от-
крытий, добрых встреч и ярких событий. 
Желаем вам, друзья, здоровья, счастья, 
ярких впечатлений!

Башкирский республиканский
совет ветеранов.

В четвертой Спартакиаде среди 
пенсионеров Башкортостана приня-
ли участие 18 команд.

Первыми вышли на старт легкоатле-
ты: мужчины состязались на дистанции 
1500 метров, женщины — 1000 метров. 
Затем в борьбу вступили теннисисты. 
Несмотря на возраст, с юношеским азар-
том они гоняли по столу шарик – как, на-
пример, 81-летняя Римма Галимзянова 
из Учалинского района. 

В соревнованиях по плаванию не 
было равных уфимским пловцам Хали-
лу Шамасову и Светлане Бикбулатовой; 
она же оказалась самой меткой в пуле-
вой стрельбе. В шахматном турнире чем-
пионами стали Кадим Фаизов из Янаула 

и Любовь Белова из Салавата.
 Во второй день спартакиады прошла 

комбинированная эстафета: бег, бросок 
мяча в корзину, скандинавская ходьба, 
ведение футбольного мяча между вешек, 
бросание дротика и езда на самокате. 
Быстрее и точнее всех прошла эстафе-
ту команда Уфы, второй стала команда 
Бирского района, третье место заняла 
команда Краснокамского района.

В общекомандном зачете среди го-
родов чемпионом Спартакиады стала 
команда г. Уфы (тренер и руководитель 
Н.И. Ярославцев), которая сумела обой-
ти неоднократных победителей – коман-
ду Салавата. Третье место досталось хо-
зяевам — команде города Агидель.

Среди райцентров с городским по-
селением первое место заняла коман-
да Бирского района, которая опередила 
команды Туймазинского и Янаульского 
районов. Среди сельских районов по-
бедителями стали команды Миякинско-
го, Краснокамского и Татышлинского 
районов.

Победители и призеры получили па-
мятные кубки, медали и грамоты, а глав-
ное – заряд бодрости и новые цели. Ведь 
многие из них выступят на общероссий-
ской Спартакиаде в Пензе. 

А.К. Кузнецов, председатель РО «Союз 
пенсионеров России» по РБ.

Фоторепортаж, имена победителей 
и призеров на сайте veteranrb.ru.

Александра Андреевна Абаку-
мова награждена Почетной гра-
мотой Республики Башкортостан. 

6 сентября в Уфе Глава Башкорто-
стана Рустэм Хамитов вручил государ-
ственные награды Российской Феде-
рации и Республики Башкортостан. 
Орденами, Почетными грамотами и 
званиями отмечены профессиональ-
ные достижения 56 выдающихся жи-
телей республики. Почетной грамо-
той Республики Башкортостан была 
награждена Александра Андреевна 
Абакумова —  участница Великой 
Отечественной войны, председатель 
клуба «Фронтовые подруги», пред-
седатель Комиссии по работе сре-
ди женщин Комитета ветеранов РБ. 
Также удостоен Почетной грамоты 
Республики Башкортостан член ре-
спубликанского совета ветеранов, 
председатель Общества «Знание» РБ 
С.А. Ширинкин.

Поздравляем ветеранов 
с заслуженной наградой!

Региональная общественная ор-
ганизация ветеранов Управления 
Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации по Ре-
спублике Башкортостан отмечает 
50-летие. 

В 1967 году Председатель КГБ СССР 
Ю.В. Андропов принял решение о соз-
дании в подразделениях КГБ ветеран-
ских организаций. 

27 сентября 1967 года в КГБ Башки-
рии на основании этого решения была 
создана ветеранская организация и 
избран совет ветеранов. По проше-
ствии времени злободневность задач 
не снизилась – в реально существу-

ющих условиях развития страны они 
стали еще актуальнее.

Башкирский республиканский совет 
ветеранов поздравляет ветеранскую 

организацию УФСБ РФ по Республике 
Башкортостан со славным 50-летним 
юбилеем! 

Залогом успешной деятельности ве-
теранской организации, источником 
авторитета и уважения являются про-
фессионализм, компетентность, жиз-
ненный опыт, верность традициям. 

Вы системно ведете работу, решая 
главную задачу – защиту прав и инте-
ресов ветеранов, стремитесь обеспе-
чить достойную жизнь старшему поко-
лению, ведете активную деятельность 
во благо Отечества. Желаем вам новых 
успехов, благополучия и долголетия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!День мудрости, добра и уваженияДень мудрости, добра и уважения

Спартакиада пенсионеров в Агидели

ДАТАДАТА
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Во второе воскре-
сенье сентября в Рос-
сии отмечают День тан-
киста. Директор музея 
Уфимского юридическо-
го института МВД РФ 
Дарис Авхадеев с октя-
бря 1981 по май 1983 
года служил в Республи-
ке Афганистан в долж-
ности командира танка. 

– Дарис Файзуллович, 
какие эпизоды службы в 
Афганистане вам вспоминаются в 
День танкиста?

– В марте 1983 года мы проводили бо-
евую операцию по уничтожению банд-
формирований в провинции Герат. Наш 
101-й мотострелковый полк получил 
приказ окружить кишлак с северной 
стороны. Командир второй танковой 
роты старший лейтенант Касатов (он 
погиб в декабре того же года) поставил 
перед экипажем нашего танка Т-62 за-
дачу – не допустить, чтобы противник 
просочился за пределы шоссе. Рядом с 
нами находился пост артиллеристов и 
взвод солдат афганской армии.

Вдруг в утренних сумерках мы замети-
ли, что через дорогу, в развалинах двух-
этажного дома, в нашу сторону целится 
из гранатомета афганец в чалме. Долго 

думать было нельзя – дали вы-
стрел из танковой пушки. Руины 
дома полетели в разные стороны 
– осколочно-фугасный снаряд не 
оставляет надежду противнику. 
Но, к сожалению, потом мы узна-
ли, что уничтожили не боевиков, 
а афганскую разведку (видимо, 
один из них решил поиграть в 
«войнушку»). Они были в нацио-
нальной одежде, не предупреди-
ли советское командование. А 
около восьми утра неподалеку от 
нас началась стрельба. Из пере-

говоров по рации мы поняли, что совет-
ские десантники попали в засаду, есть 
погибшие и раненые.

– Как вы помогли бойцам?
– Наш взвод в составе трех танков и 

двух «коробок» БМП и БТР с экипажем 
афганских военнослужащих направили 
на помощь десантникам. Продвигаться 
было очень тяжело – в начале весны 
шли бесконечные дожди, земля на по-
лях еще не высохла. Техника с афган-
цами застряла, и нам пришлось взять 
на буксир их старый БТР. Добрались 
до кишлака, впереди был узкий глиня-
ный мост. Когда до него оставалось не-
сколько десятков метров, мы заметили 
безоружного афганского старика – он, 
подстегивая осла, спешно покидал это 
место. Никто на него не обратил особого 
внимания – и напрасно!

– Что же произошло?
– Когда направляющий танк на-

шей колонны въехал на мост, раздал-
ся взрыв. Экипаж получил ранения и 
контузии, повезло, что никто не погиб. 
Взрыв фугаса разорвал гусеницу танка 
вместе с катком и топливными баками. 
Днище лопнуло, потекла солярка. Един-

ственный мост на другой берег был 
разрушен, мы попали в засаду. Мод-
жахеды со всех сторон открыли по 
нам огонь. 

Вскоре к десантникам, которые 
были на другом берегу реки, при-
шли на помощь вертолетчики, а к 

нам прибыли два танка и санитар-
ный тягач, чтобы эвакуировать эки-

паж подбитой машины. Но случилась 
новая история – когда тягач разворачи-
вался, между катками попал булыжник 
и вылетела правая гусеница.

Командир батальона А.И. Бундюков 
приказал срочно отремонтировать 
сломанную технику и эвакуировать по-
дорванный танк вместе с экипажем.

– Пришлось заниматься ремон-
том под пулями?

– Да, так и вышло. Противник напра-
вил в нашу сторону прицельный огонь, 
везде светились пули. Тогда командир 
батальона дал команду всем экипажам 
прикрыть нас от огня бортами танков. 
Не могу сказать, сколько времени мы 
ремонтировали тягач, но наладили его 
очень быстро. Тросами надежно закре-
пили подорванный танк к буксиру и, 
отстреливаясь из пушек и пулеметов, 
начали движение.

– Был ли у вас страх перед опас-
ностью?

– Нет, не помню. Четко помню задачу, 
поставленную перед экипажем нашего 
танка, и товарищей, готовых прийти на 
помощь даже в ущерб себе. А ведь мы 
были из разных республик, разных на-
циональностей, до призыва в армию не 
знали друг друга.

Тогда мы были молодые, дерзкие, вос-
питанные в духе патриотизма. Любили 
свою страну и гордились, что мы, солда-
ты советской армии, оказываем интер-
национальную помощь дружественному 
афганскому народу.

– Сегодня вы тесно работаете с 
молодежью. Что можете пожелать 
подрастающему поколению?

– Будьте патриотами своей страны, 
всегда и везде защищайте интересы 
государства. Родина у человека толь-
ко одна. Если не мы, тогда кто защитит 
будущее Отечества? Это земля наших 
предков, это наш дом.

Подготовила Р.И. Авхадеева, 
директор детского центра «Салют».

Говорят, «танки грязи не боятся!» А 
ведь и это и вправду так. 10 сентября с 
утра моросил холодный осенний дождь, 
под ногами хлюпала слякоть. Несмотря 
на непогоду, к десяти утра ветераны бро-
нетанковых войск начали подтягивать-
ся к памятнику воинам-афганцам. Состо-
ялся митинг, в котором принял участие 
заместитель главы Администрации Ме-
леузовского района  Г.А. Шлычков, пред-
ставители общественных ветеранских 
организаций, военного комиссариата и 
отделения ДОСААФ. На митинге присут-
ствовала мать погибшего воина-танки-
ста В.И. Казакова.

За активную работу с молодежью ве-
теранам танковых войск были вручены 
Почетные грамоты и памятные медали. 
Возложив цветы к Вечному огню, мы 

почтили память погибших минутой мол-
чания.

Председатель первичной организации 
ветеранов Северной группы войск 

и Бронетанковых войск Ф.А. Бикташев, 
г. Мелеуз.

Фоторепортаж на сайте veteranrb.ru

В Мелеузе отметили День танкиста

ДЕНЬ ТАНКИСТАДЕНЬ ТАНКИСТАМы попали в засаду, Мы попали в засаду, 
моджахеды открыли огоньмоджахеды открыли огонь

СПРАВКАСПРАВКА

Заместитель председа-
теля совета ветеранов 
УЮИ МВД России 
Д.Ф. Авхадеев яв-
ляется директором 
музея института, орга-
низует выездные выстав-
ки в учебных заведениях республики, 
ведет большую патриотическую ра-
боту.   Награжден медалями «Георгий 
Жуков», «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «От благодарного афганского 
народа». 

За мужество и доблесть, проявлен-
ные при выполнении интернацио-
нального долга в Республике Афгани-
стан, награжден грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР «Воину-ин-
тернационалисту», ведомственны-
ми и общественными наградами. За 
успехи в общественной работе в 2015 
году Глава Республики Башкортостан 
Рустэм Хамитов наградил Д.Ф. Авха-
деева Почетной грамотой.
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Я радуюсь, когда вижу из окна своего дома (а живу я в Уфе 
на улице Зорге), как по деревьям лесопарковой зоны прыгают 
белочки, порхают птички – даже ритм сердца становится спо-
койнее. С ноября прошлого года в нашем микрорайоне мно-
гое изменилось: в лесной зоне заасфальтировали дорожки, 
там ездят велосипедисты, бегают любители здорового образа 
жизни, зимой катаются лыжники. Наконец-то убрали часть 
металлических гаражей, старые погреба, очистили лес от 
мертвых деревьев и мусора. Надеюсь, что в этом благодатном 
зеленом массиве появятся беседки, скамейки, а на полянах – 
волейбольные и футбольные поля для детей и подростков.

Экологом меня сделала сама жизнь. Молодежь и не знает, 
что лесные массивы, простирающиеся в Уфе вдоль рек Бе-
лой и Уфы (от стадиона «Нефтяник» до Южного автовокзала, 
вдоль улицы Менделеева, на Курочкиной горе) созданы тру-
дом горожан сразу после войны. По проектам ученых, леса 
должны были нейтрализовать вредные выбросы будущих 
нефтехимических производств. К озеленению привлекались 
работники предприятий, пионеры, комсомольцы. И мне дове-
лось участвовать в этом деле.

Активно заниматься защитой природы я начал с ноября 
1987 года. После окончания службы в подразделениях БХСС 
по борьбе с экономическими и коррупционными преступле-
ниями меня избрали секретарем парторганизации микро-
района «Солнечный». Однажды в ноябре я увидел из окна 
ужасную картину: поверженные липы, дубы, ясени, рябины, 
клены… Вырубщики орудовали, пока не выбежали жильцы. 
Мы бросались под топоры и пилы, оттаскивали их от деревь-
ев. Я поспешил позвонить в милицию, горком, горисполком, и 
прибывшие представители вырубку остановили. 

Когда выяснилось, что действия «санкционированы» под 
строительство девятиэтажного дома, мы решили бороться. 
После собраний жильцов был создан комитет, который го-
товил обращения во все партийно-советские органы СССР и 
БАССР. Подключилась и прокуратура. Нас поддержали препо-
даватели и студенты, активные жители, в том числе председа-
тель женсовета Л. Загидуллина, Г. Чернова, И. Патаракашвили, 
а также писатель, член республиканского общества охраны 
природы Б. Павлов. 

Однако постановления только приостанавливались, но не 
отменялись, и тогда народ собрал деньги для отправки «хо-
доков» в Москву.  Наша делегация (Б. Павлов, ветеран труда 
М. Фаизов и я) встретилась с ответственными руководителя-
ми ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, СМ РСФСР, Всесоюзного общества 
охраны природы. Мы выступили по центральному телевиде-
нию в программе «Живи, земля!» В результате были отменены 
незаконные решения по вырубке леса, а меня выдвинули де-
путатом городского Совета народных депутатов.

Я активно включился в принятие решений по защите при-
роды. По поручению председателя Совета Михаила Зайцева 
подготовил вместе с природоохранными органами справку о 
том, как охраняются лесные массивы в Уфе. 13 ноября 1991 
года я выступил с докладом на 12-й сессии Совета, и после ак-
тивного обсуждения было принято решение «О соблюдении 
природоохранного законодательства и государственных мер 
по охране лесов, зеленых насаждений, парков на территории 
Уфы и мерах по их сохранению, восстановлению и приумно-
жению». 

Много лет мы спасали деревья. Думаю, сейчас настало вре-
мя не только сохранять природу, но и восстанавливать утра-
ченные при застройке лесные массивы.

Юрий Свинковский, почетный сотрудник МВД.  

15 октября наш постоянный автор Юрий Михайлович 
Свинковский отметит юбилей. 

Ю.М. Свинковский родился в 1937 году в Уфе. После 
окончания Свердловского юридиче-
ского института работал в органах 
ОБХСС, трудился в администрации  
Уфы. Юрий Михайлович – подполков-
ник милиции, почетный сотрудник 
МВД. Читателям запомнились его 
яркие публикации, в том числе посвя-
щенные правам садоводов. 

Поздравляем Юрия Михайловича 
с наступающим юбилеем, желаем 
здоровья, благополучия, вдохновения!

Ре
кл
ам

а.

ГОД ЭКОЛОГИИГОД ЭКОЛОГИИЛесной массив Лесной массив 
мы отстояли!мы отстояли!

Большая ветеранская работа
Шаранский районный совет ветеранов провел рас-

ширенное выездное заседание президиума в Зири-
клинском сельсовете. О работе первичной ветеранской 
организации рассказал председатель Р.Р. Бадреев. Президиум 
отметил большую положительную работу с подрастающим по-
колением, которую нужно внедрить во всех первичных вете-
ранских организациях. Ветераны также решили:
контролировать работу по благоустройству памятников и 

обелисков; увековечить на мемориальных досках имена всех 
участников Великой Отечественной войны;
реализовать акцию «Ветеранам глубинки – внимание и 

заботу»;
провести опрос ветеранов о предоставлении жилищ-

но-коммунальных услуг, о медицинском и культурном обслу-
живании;
благоустроить ветеранские захоронения; 
участвовать в проведении акций, приуроченных к годов-

щине Великой Победы;
проводить с учетом медицинских показаний плановое 

лечение ветеранов в отделениях дневного стационара Шаран-
ской ЦРБ.

М. Р. Саитов, 
председатель Шаранского районного совета ветеранов.
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Благотворительный фонд «УРАЛ» 

поддерживает инициативы моряков 
Башкортостана. 

Давно ли вы посещали самый краси-
вый парк Уфы – парк Победы? Прой-
дитесь по золотым осенним аллеям, 
остановитесь возле монументов, полю-
буйтесь видом на красавицу Агидель. 
Два года назад в парке был открыт па-
мятник труженикам тыла, который впе-
чатлил гостей – ветеранов из Казани. Но-
вое украшение парка – мемориальный 
комплекс морякам Башкортостана. Его 
решено возвести по инициативе Мор-
ского собрания РБ. Финансирует проект 
Благотворительный фонд «УРАЛ».

Первое, что удивляет посетителей 
«морского сектора» парка Победы, – 
21-тонная рубка атомной подводной 
лодки «К-306», которая была транспор-
тирована из Мурманской области. Мо-
нументальное сооружение 
символизирует мощь Воен-
но-Морского флота. Но это 
не просто памятник, а часть 
истории «холодной войны». 
Именно эта советская под-
лодка протаранила амери-
канскую субмарину.

4 ноября 1974 года со-
ветская подводная лодка 
«К-306» вышла к островам 
Великобритании недалеко 
от Глазго. У наших моря-
ков было особое задание 
– скрытно подойти к во-
енно-морской базе НАТО 
«Холи-Лох», проследить за 
американской атомной ра-
кетной подводной лодкой 
и записать ее шумовые ха-
рактеристики. На выходе 
из бухты американцы пре-
одолевали мелководье. Они 
даже не предполагали, что 
советские подводные лод-
ки, рискуя врезаться в грунт, 
смогут буквально ползать на 
опасной малой глубине.

Американский атомный 
ракетоносец «Натаниэль 
Грин» считался гордостью военно-мор-
ских сил США. Вооруженный ракетами 
«Поларис», он медленно двигался на се-
веро-запад. За ним следовал советский 
разведывательный корабль «К-462», а 
подлодка «К-306», маневрируя на мел-
ководье, заняла позицию с правого бор-
та американца. Предполагалось, что обе 
советские субмарины будут следить за 
подлодкой вероятного противника. Раз-
ведывательный корабль «К-462» должен 
был передать «К-306» условный сигнал 
– сбросить в воду три шумовые гранаты. 
Моряки действовали по инструкции, но, 
из-за небольшой глубины, от взрывов 
возник мощный звуковой эффект – да 
такой, что у специалиста акустической 
станции из ушей текла кровь, а экран 
гидролокатора засвечивался. На не-
сколько минут лодка «К-306» ослепла, 
оглохла… и ударила «Натаниэль Грин» 
в районе кормы, повредив его корпус и 
две ракетные шахты. 

Причиной ЧП (к счастью, обошлось 

без жертв с обеих сторон) стало несо-
вершенство техники передачи звуко-
вых контактов. В действиях экипажа 
«К-306» не было вины. Советская лодка, 
хоть и непреднамеренно, протаранила 
вероятного противника и надолго вы-
вела субмарину «Натаниэль Грин» из 
состава ВМС США. «Ребята – молодцы! 

– говорили потом другие 
моряки. – Выполнили зада-
ние, американцам боевую 
службу сорвали, да еще и 
стукнули их подлодку как 
следует!» Однако началь-
ство полагало иначе, и ко-
мандиру К-306 капитану 
Гурьеву объявили строгий 
выговор. 

Интересно, что документ 
ЦРУ о столкновении под-
лодок у берегов Велико-
британии был рассекречен 
только в январе нынешнего 
года. Американцы подают 
его как сенсацию. Они от-
мечают, что столкновение 
между американской под-
водной лодкой, несущей 
160 ядерных зарядов, и 
советским кораблем мог-
ло вызвать цепочку собы-
тий, которые привели бы к 
Третьей мировой войне. 

Весной при поддерж-
ке Благотворительного 
фонда «УРАЛ» была уста-
новлена скульптура матери, 
ожидающей сына на мор-

ском берегу. В республике проживает 
свыше 43 тысяч моряков. Глаза матери 
наполнены ожиданием, печалью и наде-
ждой.

На высокой стеле установлен корабль, 
символизирующий Ботик Петра Перво-
го. Моряки ценят историю.

Морской ветер перемен в парке ПобедыМорской ветер перемен в парке Победы
СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Больница скорой медицинской 
помощи расширяет возможности 
лечения. 

В настоящее время это важнейший 
центр высокотехнологичной хирур-
гии. Сердцем отделения является  
ангиографическая установка, кото-
рая позволяет исследовать сосуды и 
производить хирургические вмеша-
тельства. Когда она выработала свой 
ресурс и стала выходить из строя, на 
помощь пришел Благотворитель-
ный фонд «УРАЛ», выделив сред-
ства для приобретения нового анги-
ографического комплекса. Сегодня 
аппаратура полностью смонтирована, 
настроена, готова для проведения об-
следований и операций.

В память 
о «Красном 
паше». 

В 1926 
году Совет-
ский Союз 
первым из 
неарабских 
стран при-
знал новое 
государство 
– Саудовскую Аравию. Главная за-
слуга в этом принадлежит нашему 
земляку Кариму Хакимову. В 1921 
году в Иране Карим Абдрауфович 
Хакимов обучился  языкам: фарси, 
арабскому, турецкому, французскому, 
итальянскому, после чего работал в 
Москве в Наркомате иностранных 
дел. Он стал первым консулом СССР 
в аравийском Хиджазе, ему довелось 
сопровождать правительственную 
делегацию во главе с сыном короля 
эмиром Фейсалом. «Красный паша», 
так уважительно называли Хакимова, 
считается ключевой фигурой восточ-
ной дипломатии России. В 1937 году 
Хакимов был вызван в Москву, аре-
стован и расстрелян.  Узнав об этом, 
король Саудовской Аравии разорвал 
дипломатические отношения с Совет-
ским Союзом. 

В память о Кариме Хакимове в 
1957 году на его родине в Бижбу-
лякском районе был открыт музей. 
В нынешнем году Благотворитель-
ный фонд «УРАЛ» выделил сред-
ства на реконструкцию сельского 
многофункционального культурного 
центра, где разместится новый музей 
знаменитого дипломата.
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РАССКАЖИ О СВОЕМ ГЕРОЕРАССКАЖИ О СВОЕМ ГЕРОЕ

Ученики с теплотой Ученики с теплотой 
вспоминают наставниковвспоминают наставников

На любительском снимке запечат-
лена семья педагогов – это Ахмет 
Миниахметович и Магира Зинна-
товна Шариповы. Семья занимала 
видное место в жизни Шаранского 
района и г. Туймазы.

Ахмет Миниахметович служил в 
артиллерии, с боями дошел до Бер-
лина. Награжден орденами и медаля-
ми. Долгие годы он был директором 
школы в Шаранском районе, затем 
возглавлял Шаранский РОНО. Он 
скрупулезно изучал работу педагогов, 
большое внимание уделял трудовому 
обучению, развитию пришкольных 
участков, строительству новых школ. 
Был награжден Почетным знаком 
«Отличник образования РСФСР» 

Магира Зиннатовна привила лю-
бовь к русскому языку и литературе 
не только ученикам, но и трем своим 
сыновьям. Работала учителем, пропа-
гандистом, заведующей парткабине-
том и секретарем Шаранского райко-
ма партии.

В 1963 году супругов перевели в 
Туймазы. Ахмет Миниахметович на-
значается директором школы №2, а 
Магира Зиннатовна работает в горко-
ме партии.  

Выйдя на заслуженный отдых, Ма-
гира Зиннатовна работала завучем 
в школе рабочей молодежи. Все вос-
хищались ее талантом и энергией. К 
сожалению, она рано ушла из жизни. 

Ахмет Миниахметович активно уча-
ствовал в ветеранской жизни города 
Туймазы, занимался вопросами ЖКХ. 
В 1988 году, после смерти супруги, 
перебрался к детям в Уфу. Но и здесь 
не сидел сложа руки. Помогал со-
седским внукам постигать трудности 
математики, экспериментировал на 
приусадебном участке.

Это удивительно скромные, интел-
лигентные и трудолюбивые люди. 
Многочисленные ученики с теплотой 
вспоминают своих наставников.

Г.К. Кормщикова.

1 сентября в деревне 
Кантюковка, что в Стерли-
тамакском районе, фронто-
вик Абдулхай Мухтарович 
Кантюков открыл монумент 
с именами воинов-кантю-
ковцев – и тех, кто погиб, и 
тех, кто вернулся домой. При 
открытии памятника фрон-
товику была вручена долго-
жданная награда – медаль 
«За взятие Берлина».

Абдулхай Мухтарович  ныне един-
ственный фронтовик в этой деревне. 
Памятник он построил на свою пенсию. 
А в установлении имен участников вой-
ны ему помогали все жители. Особенно 
старались труженицы тыла Наиля Мир-
саяфовна Мазитова (1925 г.р.) и Лилия 
Хамитовна Курманаева (1929 г.р.).

Из воспоминаний Абдулхая Мухтаро-
вича:

«В 1943 году призвали нас вместе с 
другом, Биктимером Хайретдиновичем 
Кантюковым. Его распределили в Воз-
душно-Десантные войска, а меня – в 
сержантскую школу. Мне тогда еще не 

исполнилось и восемнадцати лет.
Воевал я в пехоте. Так и добежал, 

дополз до Германии. Перед штурмом 
Берлина наша 8-я Гвардейская армия 
генерала Чуйкова должна была взять 
Зееловские высоты. Артподготовка 
главного удара началась 16 апреля 
1945 года. 17 апреля наше подразде-

ление первым ворвалось в 
немецкие окопы. Мы взяли че-
ловек семь в плен, остальные 
фрицы укрылись в блиндаже 
и сдаваться не желали. Тогда 
наш лейтенант подорвал блин-
даж гранатой. Я отвел пленных 
в штаб, а когда возвращался к 
своим ребятам, был тяжело ра-
нен разрывом снаряда. Победу 
встретил в госпитале города 
Сумы, что на Украине».

Ровесники ветерана, Б.Х. Кантюков и 
Х.Б. Ахтямов, погибли. Хасан Ахтямов 
посмертно удостоен звания Герой Со-
ветского Союза. Абдулхай Мухтарович, 
несмотря на рану правой руки, стал ра-
ботать в автотранспортном цехе на Са-
лаватском нефтехимическом комбинате.

Абдулхай Мухтарович вместе с сыно-
вьями построил мечеть в родной Кантю-
ковке, золотые купола которой издалека 
радуют глаза путников.

Р.Р. Габидуллин, г. Салават. 
На фото: А.М. Кантюков при 

открытии памятника 
1 сентября 2017 года.

11 сентября исполнилось 
95 лет лауреату Государ-
ственной премии Российской 
Федерации, заслуженному 
деятелю науки РФ и РБ, По-
четному академику Академии 
Наук РБ, доктору медицин-
ских наук, профессору Дине 
Наумовне Лазаревой.

Непререкаемый авторитет 
для всех фармакологов акаде-
мик Михаил Давыдович Маш-
ковский сказал о ней: «Дина 
Наумовна – труженица, выдающийся 
ученый и замечательный человек».

Дина Наумовна – глава школы баш-
кирских фармакологов, подготовила 12 
докторов и 45 кандидатов медицинских 
наук. Она успешно работала во многих 
областях. Прежде всего, это исследова-
ния флоры Башкортостана. В 1972 году 
Дина Наумовна Лазарева и академик 
Г.А. Толстиков создали лабораторию но-
вых лекарственных средств. 

Дина Наумовна – это сочетание круп-
ного теоретика и великолепного экспе-
риментатора, сплав таланта и работо-
способности. 

56 лет Дина Наумовна преподавала 
фармакологию, из них 36 лет заведова-
ла кафедрой. Студенты восхищались ее 
блестящими лекциями.  Она – учитель, 
масштаб личности которого огромен. 
Будучи заведующей кафедрой, Дина На-
умовна 7 лет была проректором по науч-
ной работе БГМУ.

Научную и учебную деятельность 
Дина Наумовна Лазарева сочетала с 
огромной общественной работой. До 85 

лет была председателем обще-
ства фармакологов РБ, членом 
правления Российского науч-
ного общества фармакологов. 
За выдающийся вклад в разви-
тие науки награждена медалью 
Н.П. Кравкова, орденом Дружбы 
народов, юбилейной медалью 
«За доблестный труд», дважды 
Почетной грамотой Верховного 
совета БАССР.

Дина Наумовна – человек 
высочайшей нравственности, 

широчайшего кругозора. Она играет на 
фортепиано, поет романсы, большой це-
нитель театрального искусства.

Талантливый человек талантлив во 
всем. Дина Наумовна увлекалась спор-
том: стрельбой и плаванием. Вместе с 
мужем, участником войны, врачом-рент-
генологом и организатором здраво-
охранения В.Г. Плечевым она создала 
замечательную семью. Сын В.В. Плечев 
и дочь Т.В. Моругова – доктора медицин-
ских наук, профессора, заведующие ка-
федрами БГМУ. 

Дина Наумовна, уйдя из БГМУ в вось-
мидесятилетнем возрасте, продолжала 
трудиться дома: рецензировала статьи 
и диссертации, писала монографии. На 
пороге 95-летия она сохранила ясность 
ума и интерес к делу, которому посвяти-
ла свою жизнь. 

Дорогая Дина Наумовна! Профессор-
ско-преподавательский состав, аспи-
ранты, ординаторы, студенты БГМУ 
и фармакологи Башкирии поздравляют 
Вас, желают крепкого здоровья и всего 
самого светлого!

Выдающийся ученый и замечательный человекВыдающийся ученый и замечательный человек

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Башкирский респу-
бликанский совет 
ветеранов сердечно 
поздравляет препо-
давателей и вете-
ранов педагогического труда 
с Днем учителя! 

 Желаем вам счастья и радости, 
благополучия и добра!

Фронтовик на свою Фронтовик на свою 
пенсию построил пенсию построил 

памятникпамятник



Реклама.
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В течение шести дней – три дня в Ка-
зани, три дня в Уфе ветеранский актив 
двух столиц обсуждал практическую 
работу по реализации «Стратегии дей-
ствий в интересах старшего поколения». 
Уфимские и казанские ветераны встре-
тились впервые, получили возможность 
познакомиться и поделиться накоплен-
ным опытом.

Знаменательной была встреча с 
главой Администрации г. Уфы И.И. 
Ялаловым, прошедшая в теплой и до-
верительной атмосфере. «Именно люди 
старшего поколения – наши первые по-
мощники в деле патриотического воспи-
тания, взаимодействия с гражданским 
обществом», – подчеркнул Ирек Ишму-
хаметович.

Однако, помимо всего хорошего, что 
произошло, семинар навел меня на 
мысль более углубленного, даже не-
сколько критического осмысления са-
мой Стратегии. Ведь прошло уже более 
полутора лет со дня ее выхода и три 
года, как сама идея Стратегии была одо-
брена Президентом страны.

Еще в прошлом году мы провели пле-
нум Уфимского городского совета вете-
ранов с аналогичной повесткой. При-
няли план, где первый пункт гласит: 
«Проработать программу Стратегии во 
всех ветеранских организациях города 
и наметить соответствующие планы ме-
роприятий».  Однако даже беглый ана-
лиз показывает, что не во всех организа-
циях это сделано. Попутно отмечу, что не 
все госчиновники, обязанные по долж-
ности, знают эту программу, утвержден-
ную Правительством РФ.

Цель Стратегии благородная. Но но-
сит ли этот документ обязательный или 
рекомендательный характер, является 

ли основой для других документов, а 
если да, то каких? Ответов на эти во-
просы Стратегия не излагает. Нет их и у 
меня, возможно, появятся со временем.

Стратегия декларирует повышение 
уровня и качества жизни пожилых. Но 
как практически это достигнуть? 
Предполагается достижение приемле-
мого уровня пенсии для среднего клас-
са (?) – внимание! – за счет участия в 
корпоративных и частных пенсионных 
системах. Это что – не государство, а 
частники обеспечивают этот уровень? 
Я считал, и неоднократно высказывал 
свое мнение, что принцип социальной 
справедливости, декларируемый Стра-

тегией по отношению к непосредствен-
ным созидателям народного хозяйства 
СССР по их заслугам, учтен не в полной 
мере.

Столкнулся с этой темой и в «форми-
ровании образа благополучного старе-
ния». Некоторые мои коллеги с долей 
шутки говорят: «Пусть это станет не толь-
ко образом!» 

На мой взгляд, очень важная декла-
рация – признание вклада граждан 
старшего поколения в социальную, 
культурную и политическую жизнь 
общества и использование данного 
опыта во всех сферах жизни. Нужно 
системно, целевым образом развернуть 
эту тему, ведь очень много хорошего вы-
кинуто и забыто.

Добавлю, что примерно таких же мыс-
лей придерживаются и наши казанские 
коллеги. Возвращаясь к семинару, ска-
жу: он удался, цель достигнута полно-
стью. Много интересного узнали, обога-
тили познания в ветеранской работе.

Р.Ш. Файзрахманов, председатель 
Уфимского городского 

совета ветеранов.

Лира Набиевна Мингазетдинова, 
доктор наук, председатель комис-
сии по здравоохранению:

– Побеседовав с коллегами из Каза-
ни, мы выяснили, что в сфере медици-
ны нас тревожат похожие проблемы. 
Остановлюсь на вопросах развития 
геронтологии. 

В 2015 году на заседании совета 
ветеранов были проанализированы 
основные направления развития мед-
помощи пожилым. Мы предложили Ми-
нистерству здравоохранения РБ акти-
визировать работу с лицами пожилого 
возраста, вернуть в поликлиники став-
ки геронтологов. В январе прошлого 
года состоялся семинар, по итогам ко-
торого наши предложения по усилению 
геронтологической службы также были 
переданы в Минздрав республики и в 
медицинский университет. 

В апреле 2016 года Башкортостан 
встретил ведущих геронтологов – в Уфе 
состоялись конференция с междуна-
родным участием и заседание правле-
ния Ассоциации геронтологов и гери-

атров России. В связи с этим в конце 
2016 года было решено на базе нашей 
республики начать пилотный проект 
«Территория заботы». Планируется 
открытие гериатрического  отделения 
и кабинетов врачей-геронтологов, обу-
чение гериатров, разработка критериев 
оказания медпомощи пожилым людям 
и т.д. Позже этот опыт будет распро-
странен на другие регионы страны. 

Наталья Кузьминична Бруль, 
председатель социальной комис-
сии городского совета ветеранов: 

–  Мы проинформировали коллег 
из Казани, что в каждом районе Уфы 
созданы социальные центры, где пре-
доставляются как бесплатные, так и 
платные услуги.  Посещаем эти центры. 
Если поступают жалобы или вопросы, 
рассматриваем их с руководством. По 
просьбам пенсионеров оказываем по-
мощь в оформлении документов для 
проживания в домах-интернатах, обра-
щаемся в соответствующие инстанции.

Мы знакомили пенсионеров со 
Стратегией, многим она понравилась, 
некоторые предложения бурно обсуж-
дались. Вызвала вопросы ее продол-
жительность (до 2025 года). Пожилые 
люди отмечали: нужно выделить, что 
будет сделано в кратчайшие сро-
ки для тружеников тыла и «детей 
войны», так как они вряд ли доживут 
до ее исполнения. А ведь хотелось бы 
в последние годы жить, а не доживать, 
иметь возможность хорошо питаться, 
бесплатно лечиться, получать медицин-
скую помощь на дому, так как многие 
не в состоянии ходить по врачам. 

В поликлиниках пожилые люди ча-
сами ожидают приема у терапевтов, а 
к специалистам попадают через месяц, 
а то и больше, хотя требуется срочная 
помощь. А как обстоит дело с оформ-
лением инвалидности? Ее оформляют 
месяцами, а через год снова прихо-
дится проходить через те же круги ада. 
Неоднократно поднимался вопрос о 
создании хосписов для тяжелобольных 
людей. Надеемся, что сложные вопро-
сы все-таки будут решены.

Как повысить качество жизни Как повысить качество жизни 
людей старшего возраста?людей старшего возраста?

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫСОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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 «Прекрасный город на зеленых хол-

мах», – так говорили казанцы об Уфе. 
Они увидели площадь Салавата Юлаева 
и Конгресс-Холл, полюбовались живо-
писным видом на реку Белую. 

В парке Победы, где их торжественно 
встретили кадеты, ветераны возложили 
цветы к Вечному огню и к памятнику 
труженикам тыла. Этот монумент осо-
бенно впечатлил гостей – они отметили, 
что подобный памятник непременно 
нужно установить в Казани. 

Гостей вдохновила работа, которую 
уфимцы проводят под девизом «Ветера-
ны – за здоровый образ жизни». Нико-
лай Иванович Ярославцев, возглав-
ляющий комиссию по спорту и туризму 
в городском совете ветеранов, ярко рас-
сказал о спартакиадах, турпоходах и 
физкультурных праздниках.

Многое запомнилось нашим гостям:  
и посещение Уфимского юридического 
института МВД России, и увлекательная 
экскурсия по Республиканскому музею 
Боевой Славы. Казанцы радовались 
возможности привезти домой башкир-
ский мед, чтобы угостить близких.

Завершился визит душевной встречей 
в ветеранской организации ТСЖ «Пар-
ковый». В этой первичке собрались 
люди с огоньком в сердце, а зажигает 
этот огонек улыбчивая и неутомимая 
Маргарита Абзаловна Саитова. На-
учный работник (кандидат химических 
наук), общественный деятель, она спло-
тила сверстников и создала не просто 
ветеранскую организацию, а прекрас-
ный клуб друзей. Ветераны посещают 
театры и музеи, занимаются спортом и 
завоевывают кубки (Светлана Бикбула-
това стала победительницей республи-
канской спартакиады!), поют, танцуют, 
рисуют… Уфимцы и казанцы убедились: 
если в душе царит оптимизм, жизнь мож-
но раскрасить всеми цветами радуги.

Ольга Николаевна Севастиди, 
председатель совета ветеранов 
Уфимского автотранспортного кол-
леджа:

– В Казани я побывала впервые. 
Меня порадовали душевное гостепри-
имство, доброжелательность, молодой 
задор казанских ветеранов. 

Семинар был содержательным, 
мы многое почерпнули. Бережное отно-
шение к здоровью ветеранов, внимание 
к духовному и культурному развитию, 
дружеское общение людей старшего 
поколения – все это нужно воплощать в 
жизнь не только в Казани и в Уфе, но и 
в других городах и районах.

Стоит отметить, что большая про-
блема общественных организаций 
– отсутствие финансирования. Мы 
посещаем ветеранов, вручаем подарки, 
отправляем открытки – и все это дела-
ем за свой счет. Если бы для обществен-
ных ветеранских организаций выделя-
лись целевые средства, мы могли бы 
воплотить в жизнь еще больше полез-
ных и актуальных инициатив.

Магельсом Хусаиновна Габиду-
лина, председатель совета ветера-
нов Республиканской клинической 
больницы имени Г. Куватова:

– Поездка в Казань получилась насы-
щенной. Уверена, что и казанские дру-
зья впечатлены приемом в Уфе. Считаю, 
что нужно поддерживать отношения 
с ветеранами других городов Урала и 
Поволжья, так как обмен опытом, вза-
имное обогащение впечатлениями и 
информацией – это очень важно.

Людям старшего возраста необходи-
мо передавать багаж знаний и опыта мо-
лодому поколению. Но как это сделать, 
чтобы заинтересовать молодежь? Ког-
да я возглавила совет ветеранов РКБ 
(у нас около 500 неработающих пенси-
онеров), ко мне пришла идея создать 
при совете волонтерскую группу. 
Вскоре такая группа была организова-
на. В неё вошли совсем юные ребята –  
первокурсники медицинского универ-
ситета, старшеклассники школы №35 
с медицинским уклоном. Я называю их 
«наши дети».

 Это совершенно новая работа! Во-
лонтеры с трепетом встречают наших 
ветеранов на праздниках, добровольно 
участвуют во всех мероприятиях РКБ, 
посещают пожилых людей на дому. Ни-
кто не чувствует себя одиноким. Воз-
главляет волонтерскую группу мой сын, 
четверокурсник медицинского универ-
ситета Газиз Вакеев. 

Такое общение бесценно и для сту-
дентов, и для пенсионеров. Пожилым 
людям дорого внимание, а молодые 
ребята перенимают опыт, вовлекаются 
в жизнь медицинского учреждения, по-
нимают суть врачебного долга. 

Считаю, что традиции наставниче-
ства надо развивать в любой сфере.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
Уфимский городской совет 

ветеранов выражает благодар-
ность Благотворительному фонду 
«УРАЛ» за помощь в организа-
ции мероприятий, семинаров, 
постоянную поддержку актуаль-
ных ветеранских инициатив.

СПРАВКАСПРАВКА
Стратегия действий в интере-

сах граждан старшего поколения 
в Российской Федерации до 2025 
года, разработанная в соответствии с 
поручением Президента Российской 
Федерации, утверждена распоряже-
нием Правительства РФ от 5 февраля 
2016 года. Она предполагает созда-
ние общества для всех возрастов, 
условий для активного долголетия, 
эффективное использование потен-
циала людей старшего поколения.

Приоритетные направления: 
финансовое обеспечение 

граждан старшего поколения и стиму-
лирование их занятости;
охрана здоровья пожилых лю-

дей, развитие гериатрической служ-
бы;
обеспечение доступа к инфор-

мационным и образовательным 
ресурсам;
формирование условий для орга-

низации досуга;
развитие современных форм 

социального обслуживания, рынка 
социальных услуг;
стимулирование производства 

товаров и оказания услуг;
развитие общества с учетом инте-

ресов, потребностей и возможностей 
граждан старшего поколения.

Город на зеленых холмах

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО ПОКОЛЕНИЯПОКОЛЕНИЯ

ВАЖНО
Председатель Уфимского городско-

го совета ветеранов выражает благо-
дарность всем участникам семинара 
как в Казани, так и в Уфе. Особо хочу 
отметить директора санатория 
«Зеленая Роща» Ф.Р. Байтерякова, 
а также Л.Н. Мингазетдинову, Л.Н. Пе-
трову, Н.И. Ярославцева, М.А. Саитову, 
А.Н. Шагимуратова, С.Ф. Беллендир 
и многих других.
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Окончание. Начало в №10 (98).
Делегация Башкортостана побывала 

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

Мы собирались уезжать из Луганска: 
складывали в машины вещи, с кем-то 
тепло прощались. В последний раз огля-
нулись на гостиницу – некоторые окна 
вынесены осколками, повреждены сте-
ны. Черные знаки беды.

 Нас уже ждал город Петровское. В са-
мые горькие времена ветераны боевых 
действий под руководством Тимерья-
на Ражапова организовали для жите-
лей ЛНР сбор гуманитарной помощи, а 
Петровскую школу №22, которой в 2016 
году было присвоено имя генерала Шай-
муратова, взяли под свое крыло. Они  
много раз приезжали туда с подарками.

Петровское – знаковое место. Здесь 
похоронен легендарный комдив Ми-
нигали Шаймуратов, неподалеку рас-
положен Сквер башкирских конников. 
Новая война могла разметать прежние 
монументы, уничтожить память о баш-
кирских героях. Кто бы осудил петров-
чан за то, что они забыли про памятники 
в пору, когда речь шла о жизни и смер-
ти? Но мы увидели примерный поря-
док, наведенный заботливыми руками: 
ухоженные тропинки, грустные осенние 
цветы. Здесь помнят о подвиге.  

У директора школы Гульназ Камилев-
ны Серовой башкирские корни – ког-
да-то сюда приехали по распределению 
ее родители, да так и остались жить на 
луганской земле.

«Город Петровское пострадал от бое-
вых действий, – рассказывает Гульназ 
Камилевна. –  Погибла наша коллега, 
учительница Галина Борисовна: рабо-
тала на даче, убита осколком. Мы стре-
мимся, чтобы в этой обстановке ребята 
чувствовали себя психологически ком-
фортно, участвовали в мероприятиях: 
спортивных, культурных, развлека-
тельных. Патриотическое воспитание 
всегда было для нас приоритетным на-
правлением. В 70-е годы открылся клуб 
«Подвиг», который вел большую работу, 
связанную со 112-й Башкирской ка-
валерийской дивизией. Ребята искали 
материалы, встречались с представите-
лями Башкирии. В музее сохранились 
воспоминания жителей Петровского, 
которые помогали раненым конникам. 
Сейчас эта работа активизировалась».

Мы побывали в школе. Ветераны 
вручили подарки, в том числе и мемо-
риальную доску с изображением гене-
рала Шаймуратова. Петровские школь-
ники рассказывают о подвигах героев 
с таким вдохновением, будто они сами 
были участниками давних событий. 
Нет, ребятам довелось узнать другую 
войну. Мы думали об этом и в школе, и 
в спортивном зале, где проходил турнир 
по дзюдо. Что видели эти дети? Почему 
им пришлось такое испытать?..  

– Мы всегда рады гостям из Баш-
кирии, – сказал Юрий Анатольевич 
Кондратенко, глава администрации 

города Красный Луч. – Это наши защит-
ники, побратимы, помощники в трудное 
время.

В Красном Луче мы тоже побывали – 
город с впечатляющими памятниками и 
отголосками войны.

– На Красный Луч шло наступление, 
как в 1941 году, – рассказала нам Елена 
Пустовалова, тренер спортивной шко-
лы, автор-исполнитель замечательных 
песен. –  Мы даже говорили, что время 
перевернулось: то, что случилось в со-
рок первом, повторилось в четырнадца-
том. В Новопавловку, это окраина горо-
да, вошла танковая бригада. На защиту 
поднялся весь город: казаки собрали 
добровольцев, оружие брали даже из 
музея. Тех, кто наступал, мы называем 
фашистами, бандеровцами. Они людей 
пытали, убивали девчонок… 

У меня и муж, и сын в ополчении. Муж, 
ветеран-афганец, до последнего не ве-
рил, что случится война. Но когда вой-
ска вошли в Новопавловку, а у него там 
живет мама, он не мог остаться в сторо-
не. Я и сама хотела пойти в ополчение – 
казачий атаман не разрешил. Говорит: 
«Твое оружие – гитара!»

…Пересматриваю фотографии, пере-
бираю впечатления, точно листаю боль-
шую книгу. После такой поездки невоз-
можно остаться прежней – начинаешь 
ценить мирную жизнь, светлое небо, 
простые радости. Пусть будет мир на 
Донбассе! Пусть будут счастливы жите-
ли луганской земли.

Светлана Беллендир. Фото автора.

Cерию очерков «Уфа – Луганск: 
Дорога дружбы» в полном варианте 
вы можете прочитать на сайте 
veteranrb.ru.

В Луганске погибли наши 
друзья – Анатолий Ни-
колаевич Кривоносов 
и Инна Владимировна 
Кузнецова. Принципиаль-
ные, настойчивые депута-
ты Народного Совета ЛНР. 
Гостеприимные и радушные 
супруги, которые много раз 
принимали в Луганске де-
легацию из Башкортостана, 
встречали гуманитарный 
конвой. 

В ночь с 26 на 27 августа преступники 
ворвались в дом депутатов и в упор их 
расстреляли. Шансов выжить не было.

 О себе Анатолий Николаевич говорил 

мало, он очень дорожил супру-
гой и уговаривал ее поделить-
ся воспоминаниями. «О чем 
же рассказывать?» – удивля-
лась она. Но, побеседовав, мы 
узнали, что Инна Владимиров-
на под обстрелами хоронила 
погибших ополченцев, под-
держивала безутешных мате-
рей, лично вывозила пациен-
тов из больниц, попавших под 
бомбардировки. 

«Чувства страха нет! – убежденно го-
ворила она. – Вообще нет, абсолютно.  
Если у человека есть страх, то волк его 
почувствует и загрызет.  Мы с Анатолием 
Николаевичем даже в бомбоубежище 

никогда не прятались, только пожилых 
людей и раненых туда спускали. Мы 
ведь всегда на виду…» 

Преступники не смогли простить на-
шим друзьям бесстрашия и горячей 
любви к родному краю. Мы скорбим 
вместе с родными и близкими.

Уфа – Луганск. Дорога дружбыУфа – Луганск. Дорога дружбы

Скорбная весть оглушила нас ПАМЯТЬПАМЯТЬ
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ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

ИМЕНИННИКИ СЕНТЯБРЯИМЕНИННИКИ СЕНТЯБРЯ
1 сентября – Владимир Леонидо-

вич Попов, председатель Комитета 
ветеранов РБ (1941 г.р.).

3 сентября – Ольга Григо-
рьевна Степкина, председа-
тель Краснокамского районно-
го совета ветеранов (1953 г.р.).

10 сентября – Шамиль Рахи-
мович Абдурашитов, председатель 
Совета ветеранов «Башкирэнерго» 
(1933 г.р.).

10 сентября – Михаил Давыдо-
вич Куропаткин, председатель Федо-
ровского районного совета ветеранов 
(1950 г.р.).

13 сентября – Надежда 
Ивановна Булавина, 
председатель Зианчу-
ринского районного 

совета ветеранов 
(1948 г.р.).

14 сентября – 
Рафик Гильмия-

рович Хайдаров, 
руководитель Народного 

университета третьего воз-
раста (1939 г.р.).

20 сентября – Сайфулла 
Хайбуллович Аиткулов, 

председатель Иглинского 
районного совета ветеранов (1931 г.р.).

ЮБИЛЯРЮБИЛЯР
20 сентября от-

метил 70-летие 
Анатолий Ива-
нович Романов, 
п р е д с е д а т е л ь 
И л и ш е в с к о г о 
районного совета 
ветеранов.

От всего сердца поздравляем име-
нинников! Желаем новых успехов, 
солнечного настроения и счастья, 
вдохновенной работы во благо старше-
го поколения.

Доктор медицинских 
наук, профессор Лира 
Набиевна Мингазетди-
новна рассказывает о 
факторах, которые уве-
личивают продолжи-
тельность жизни.

Старение – это законо-
мерный процесс, к кото-
рому нужно относиться с 
мудростью. Наука, которая 
изучает закономерности 
старения с биологических 
и социальных позиций, 
называется геронтологией. А наука, 
изучающая особенности развития, те-
чения, лечения, предупреждения забо-
леваний у людей старческого возраста, 
именуется гериатрией.

От чего же зависит продолжитель-
ность жизни? Эксперты Всемирной ор-
ганизации здравоохранения уверены:

18-22% – от наследственной предрас-
положенности к болезням;

17-20% – от экологических факторов;
8-10% – от медицинской помощи;
49-53% – от образа жизни.
Если у человека все хорошо в семье, 

если он много двигается, дышит свежим 
воздухом, не вступает в перепалки, не 
обижается по пустякам, не принимает 
близко к сердцу житейские неурядицы, 
он проживет дольше. 

Однако специалисты напоминают: 
умеренные стрессовые воздействия 
тоже влияют благотворно. Ровная, бес-
цельная, однообразная жизнь вызывает 
раздражение, утомление, скуку. Сколько 

бы вам ни было лет, обязательно 
найдите дело по душе и цель, к ко-
торой нужно стремиться. Когда 
же вы добьетесь этой цели, не оста-
навливайтесь, ставьте перед собой 
новые задачи.

Важный фактор долголетия – 
правильное питание.
 Ешьте меньше. Малокалорий-

ное питание продлевает жизнь на 
30-80%. Тучные люди в среднем 
живут на 10-12 лет меньше.

 Ешьте полезное. Основным источ-
ником вашего рациона должны быть 
белки (нежирное мясо, рыба, птица, бо-
бовые, орехи), углеводы растительного 
происхождения (сухофрукты, яблоки, 
сливы и др.), продукты с высоким со-
держанием клетчатки (каши, отруби, 
овощи). Ограничьте сладкое, соленое, 
жирное, копченое. 

Нашему организму требуются анти-
оксиданты – это вещества, которые 
снижают активность процессов старе-
ния. Антиоксиданты бывают синтети-
ческие и природные, которые содержат 
витамины А, С, Е, В6, микроэлементы. 
Натуральные антиоксиданты содержат-
ся в яблоках, абрикосах, фасоли, мор-
кови, сладком перце, смородине, земля-
нике, малине, клюкве, ежевике, чернике, 
черносливе, в морепродуктах. Полезно 
регулярно пить отвар шиповника, упо-
треблять кисломолочные продукты.

Основными причинами 
смерти являются сердеч-
но-сосудистые заболе-
вания, злокачественные 
новообразования. Выде-
лите время – по-
кажитесь вра-
чу. Забудьте 
про вредные 
п р и в ы ч к и . 
У куриль-
щиков про-
должитель-
ность жизни 
снижается на 7-8 лет.

В пожилом возрасте 
нужно учитывать био-

ритмы, соблюдать режим 

дня. Боритесь с бессонницей – она 
разрушает организм. Перед сном не 
нервничайте, не решайте сложных во-

просов, ведь бессонница часто стано-
вится следствием перевозбуж-

дения нервной системы. 
Вечером плотно не ужи-
найте, спите в проветрен-
ной комнате.

Людям старшего воз-
раста требуется не толь-

ко посильная физическая 
нагрузка, но и активный 

интеллектуальный режим. Не зря 
говорят: «Ленивый разум разрушается 
быстрее». Больше читайте, разгадывай-
те кроссворды, найдите хобби по душе. 
Жизнерадостные люди живут дольше. 

Как прожить на двадцать лет дольше?Как прожить на двадцать лет дольше?

Аургазинские ветераны уверены: 
чтобы жить дольше, нужно быть оптимистами

и чаще общаться с новым поколением. 

ГОВОРЯТ ЦИФРЫГОВОРЯТ ЦИФРЫ
Сколько долгожителей живет 

в нашей республике?
773 тысячи пожилых человек 

(в возрасте от 60 лет и старше) 
проживает в Башкортостане.

От 60 до 74 лет – около 513 тысяч
От 75 до 89 лет – около 246 тысяч
От 90 лет и старше   

13,7 тысячи человек. 
Это возраст долгожи-
телей.

По итогам 2016 года 
показатель ожидае-
мой продолжительно-
сти жизни населения 
в России составил 
71,8 лет, в Башкорто-
стане — 71 год.

Информация: 
Башкортостанстат.

в селах

320,4 тысячи

В городах

452,4 тысячи
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Инициатором идеи запе-

чатлеть образ легендарного 
директора Уфимского мото-
ростроительного завода стал 
нынешний руководитель 
предприятия Евгений Семи-
величенко. Огромную картину 
на 17-этажном доме на улице 
Лесунова создают уфимские 
художники Артур Фазылов и 
Олег Кайбышев. Работу пла-
нируют завершить к середи-
не октября. Ранее фасады уфимских 
домов украсили масштабные портреты 
легендарного Маршала Георгия Жуко-
ва, дважды Героя Советского Союза 
Мусы Гареева, Героя Советского Союза 
Натальи Ковшовой. 

О знаменитом директоре завода 
вспоминает ветеран УМПО Сафуан 
Агзамович Шафиков:

«Михаил Алексеевич Ферин руково-
дил Уфимским моторостроительным 
производственным объединением 
тридцать лет – с 1947 по 1977 годы. 
Это выдающаяся личность – Герой Со-
циалистического Труда, лауреат Сталин-
ской премии и Государственной премии 
СССР, кавалер пяти орденов Ленина, 
трех орденов Трудового Красного Зна-
мени, ордена «Знак Почета». 

14 декабря заводчане торжественно 
отпразднуют 110-летие со дня рожде-
ния знаменитого директора. Мне ка-
жется, эту юбилейную дату стоило бы 
отметить не только нашему трудовому 
коллективу, но и всей республике,  даже 
всей России.

Михаила Алексеевича Ферина, кстати, 

я знал с 1962 года, когда ру-
ководил турбазой «Юность» 
на берегу Уфимки, – он при-
езжал на рыбалку. А позже 
он поставил передо мной 
большие задачи – руково-
дить комсомольским штабом 
на строительстве Дворца 
культуры моторостроителей, 
возглавить штаб ударной 
комсомольской стройки ком-
плекса «Москвич-412». Это 

было сложное, но незабываемое время.
Точность технологических процессов, 

новизна и эффективность методов хо-
зяйствования – эти слова в полной мере 
соответствовали производству автомо-
бильных двигателей в составе моторо-
строительного завода. Центральной фи-
гурой на производстве был, конечно же, 
Михаил Алексеевич. Он выступал в роли 
дирижера слаженного оркестра. 

В каждом звене строительного ком-
плекса он четко выделял главную за-
дачу и неукоснительно добивался ее 
решения. Отмечал труд всех участников 
строительства, лично знал прорабов, 
с каждым доверительно общался. Ми-
хаил Алексеевич был немногословен,  
корректен, но с тех, кто прятался за на-
думанными причинами срывов, спра-
шивал жестко. Ему нравилось, что на 
стендах размещают «Колючки», высме-
ивающие отстающих. 

Михаил Алексеевич видел индивиду-
альность в каждом человеке. Поэтому 
ему блестяще удавалось решать судьбо-
носные дела».

На вопросы отвечает замести-
тель руководителя Управления 
Росреестра по РБ Ф.Л. Шайбакова. 

ВОПРОС. Квартира была зареги-
стрирована в БТИ при приватизации 
(еще до 1998 года). Нужно ли ее реги-
стрировать в Росреестре?

ОТВЕТ. Государственная регистрация 
таких прав проводится по желанию их 
обладателей или при совершении 
сделки с объектом недвижимости.

Права на такие объекты недвижи-
мости признаются юридически дей-
ствительными при отсутствии их го-
сударственной регистрации в Едином 
государственном реестре недвижимо-
сти. Государственная регистрация таких 
прав в ЕГРН осуществляется по заявле-
ниям правообладателей при поступле-
нии от органов государственной власти 
и нотариусов сведений, подтверждаю-
щих факт возникновения таких прав.

ВОПРОС. Хотел заказать выписку 
из ГКН (Государственного кадастра не-
движимости) для уточнения кадастро-
вого номера квартиры. Мне сказали, 
что с 1 января 2017 года такая услуга 
не предоставляется. Как быть?

ОТВЕТ. Вам необходимо подать за-
явление на выдачу сведений из ЕГРН 

(Единого государственного реестра не-
движимости) на объект недвижимости, 
где отражен его кадастровый номер. Для 
этого обратитесь с паспортом в любой 
офис МФЦ. 

ВОПРОС. Можно ли зарегистри-
ровать право собственности на зе-
мельный участок личного подсобного 
хозяйства на основании выписки из по-
хозяйственной книги?

ОТВЕТ. В Федеральном законе от 13 
июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» 
предусмотрено, что выписка из похо-
зяйственной книги о наличии у гражда-
нина права на земельный участок может 
являться правоустанавливающим доку-
ментом.

На 17-этажном доме появится 
портрет Михаила Ферина

90-летняя Джоанна Каас из Гер-
мании удивляет мир невероятной 
гибкостью. Женщина попала в Книгу 
рекордов Гиннеса как самая пожилая 
спортсменка-гимнастка. Джоанна без 
проблем выполняет сложные элемен-
ты на брусьях и вольную программу 
на гимнастическом ковре. Гимнасти-
кой она начала заниматься только 
после тридцати лет, чтобы сохранить 
тело сильным. До этого спортсменка 
посвятила много лет гандболу. Кроме 
того, бабушка четверых внуков ра-
ботала учительницей физкультуры и 
тренером.

103-летний 
Дедушка До-
бри помогает 
восстанавли-
вать болгар-
ские церкви. 

Добре Дими-
тров Добрев 
родился в 1914 
году. Отец по-
гиб в Первой мировой войне, мать 
растила детей одна. Добре занимал-
ся земледелием. Во время Второй 
мировой войны от разорвавшейся 
рядом бомбы он почти потерял слух. 
В 2000 году Дедушка Добри завещал 
свое имущество церкви. Он стал жить 
при храме и собирать средства на 
восстановление церквей в Болгарии. 
Почти каждый день он пешком или на 
автобусе отправляется в Софию, где 
возле храма-памятника Александра 
Невского или церкви Семи Святых 
собирает подаяние. Все деньги он 
жертвует на ремонт или восстанов-
ление храмов, а себе оставляет лишь 
неденежные подаяния (еду и одежду). 
Сейчас Дедушка Добри живет в доми-
ке при церкви в родном селе, а одна 
из дочерей ухаживает за ним.

Самая пожилая женщина, став-
шая матерью, живет в Индии.  

Далджиндер 
Каур родила 
сына в семь-
десят два года. 
До этого самой 
взрослой жен-
щиной, родив-
шей ребенка, 
считалась ее 
соотечественница Раджо Деви Лохан, 
которая стала матерью в семьдесят 
лет. Счастливая пара назвала сына 
Армаан. 72-летняя мать и 79-летний 
отец счастливы, они подчеркивают, 
что старыми себя не считают. Супру-
ги прожили в браке сорок шесть лет 
и не имели детей. Исполнить мечту 
удалось с помощью ЭКО. Сын родил-
ся здоровым, весом два килограмма.

СО ВСЕГО СВЕТАСО ВСЕГО СВЕТА

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТДом, земля, квартира
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По горизонтали: Шаман.  Клёцки.  Гот.  Мерзлота.  Таз.  Осин.  
Беседа.  Аве.  Акт.  Гектар.  
По вертикали: Лукум.  Трак.  Разбег.  Акциз.  Лаос.  Амиго.  Сеат.  
Отсидка.  Бета.  Натр.  

ОВЕН. Возможны интересные знакомства. При установ-
лении новых контактов проявите максимум концентрации.
ТЕЛЕЦ. За любое дело вы будете браться с энтузиазмом, 

что повысит авторитет в глазах окружающих.
БЛИЗНЕЦЫ. Успех принесут энергичные действия с раз-

умной долей риска. Впереди время перемен, и они пойдут вам 
на пользу.
РАК. В поисках гармонии вы захотите отойти от сложных 

дел и заняться личными вопросами – хлопотными, но прият-
ными.
ЛЕВ. Месяц обещает быть удачным и спокойным, без кри-

зисных событий. Хорошее время для реализации в обществе.
ДЕВА. Вы будете всерьез работать над укреплением ма-

териальной базы и в этом добьетесь определенных успехов.
ВЕСЫ. Намечайте цель и чертите к ней ровную дорогу. 

Смело двигайтесь в путь, так как вас ждет удача.
СКОРПИОН. Завершается программа текущего личного 

года. Вы можете чувствовать небольшой упадок сил, но затем 
придет прилив энергии.
СТРЕЛЕЦ. Вы долго запрягаете, но поедете очень быстро. 

Верьте в свои силы, рассчитывайте на помощь друзей.
КОЗЕРОГ. Даже чувствуя себя очень уверенно, не стоит 

расслабляться. Это время энергетического подъема и укре-
пления здоровья.
ВОДОЛЕЙ. Настало время ходить новыми, нехожеными 

тропами. Перед вами откроется много возможностей.
РЫБЫ. Октябрь выдастся интенсивным, насыщенным, 

многогранным. Погружаясь в море событий, не забывайте от-
дыхать.

ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬСКАНВОРДСКАНВОРД

В магазинах сейчас рай для сладко-
ежек – можно купить и нарядные тор-
ты, и любые конфеты. Мы все знаем, 
что злоупотреблять сладким нельзя. 
Но, если позволяет здоровье, почему 
бы не приготовить на праздник ин-
гредиенты для любимых сладостей 
своими руками?  Попробуйте – это ув-
лекательное занятие! Если у вас тоже 
есть любимые рецепты, присылайте 
их письмом в редакцию или по элек-
тронной почте veteranrb@mail.ru

Высокий бисквит для тортовВысокий бисквит для тортов
5 яиц, 1 стакан сахара, 
1 стакан муки, ванилин.
 Яйца, не разделяя, взби-

вайте миксером на макси-
мальной мощности с саха-
ром и ванилином около семи 
минут. Масса увеличится в 
3-4 раза, станет белой, густой 
и тягучей. Добавьте в нее про-
сеянную муку и аккуратно, сверху вниз, 
перемешайте лопаткой. Застелите дно 
формы бумагой, смажьте ее маслом, хо-
рошо припылите мукой. Вылейте тесто 
в форму (оно займет чуть больше поло-
вины), сверху затяните фольгой, сма-
занной изнутри маслом, и поставьте в 
разогретую до 170 градусов духовку.

Выпекайте полчаса, затем убавьте 
огонь до 150 градусов и пеките еще 25-
30 минут. В течение всего часа не загля-
дывайте в духовку, чтобы не опустился 
бисквит. Фольга отойдет легко, и вы по-
лучите высокий пышный бисквит. Дай-
те ему отлежаться часов шесть-восемь 
и используйте для торта.

Сгущенка за десять минутСгущенка за десять минут
200 г молока, 200 г сахара, 

200 г сливочного масла 
смешайте в кастрюле 
с высокими бортика-
ми и доведите до ки-
пения на медленном 
огне. Когда масса за-
кипит, увеличьте огонь и 
варите ровно десять минут. 
Масса будет сильно пениться. Не-
смотря на то, что сгущенка покажется 
вам слишком жидкой, снимите ее с 

огня, остудите. Постепен-
но масса загустеет. Пере-
лейте в банку и поставьте 
в холодильник, через не-
сколько часов она станет 
еще гуще. Из данного ко-
личества ингредиентов 
получится примерно две-
сти граммов сгущенки.

Зефирная мастикаЗефирная мастика
Сейчас модно украшать торти-

ки фигурками из мастики. Попро-
буйте приготовить простую масти-
ку своими руками. Возьмите 170 г
зефира, 300-350 г 
сахарной пудры, 80 г 
сухих сливок, 1 столо-
вую ложку лимонного 
сока, щепотку ваниль-
ного сахара.

Зефир раскрошите, 
полейте лимонным со-
ком и поставьте в ми-
кроволновку на 30-35

 секунд. Теплую массу хорошо разо-
мните ложкой. Сахарную пудру 

смешайте с ванилином и 
сухими сливками. Подсы-

пайте эту смесь в зефир-
ную массу небольшими 
порциями, хорошенько 
перемешивая. Добав-

ляйте сухую смесь до тех 
пор, пока масса не станет по-

хожей на пластилин и почти не будет 
прилипать к рукам. 

Мастику можно сделать и с цвет-
ным, и с белым зефиром (его можно 
подкрасить пищевым красителем). 
Храните мастику в холодильнике в пи-
щевой пленке. Украшайте ею торты и 
пирожные.

Любимые рецепты для вашего столаПРИЯТНОГО АППЕТИТА!ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ОКТЯБРЬ
С 1 по 4, с 6 по 11, с 13 по 18, с 20 

по 27, с 29 по 31 октября – благо-
приятные дни, когда можно начинать 
новые дела и планировать будущее.

5, 12, 19, 28 октября – сложные 
стрессовые дни, когда нужно уделить 
здоровью особое внимание.
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МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОНМЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН

Ловись, рыбка!Ловись, рыбка!

Результат труда нескольких поколенийРезультат труда нескольких поколений

В Краснокамском районе прошли 
соревнования среди пенсионеров по 
рыболовному и городошному спорту. 
В них участвовали спортсмены один-
надцати сельских поселений – муж-
чины с большим запасом мудрости, 
опыта и впечатлений. 

Состязания получились захватыва-
ющими! Среди любителей рыбалки 
лучшим стал Алексей Акмурзин из 
Куяново, а в городошном спорте не 
было равных Владимиру Белоглазову 
из села Никольск.я Все победители 
награждены грамотами и подарками.

О.Г. Степкина, председатель 
Краснокамского районного совета 

ветеранов.

БЕЛОРЕЦКБЕЛОРЕЦК

Дельфин, осьминог, господин Кабачок…Дельфин, осьминог, господин Кабачок…
В совете ветеранов Бе-

лорецкого металлургиче-
ского комбината состо-
ялась выставка «Осени 
прекрасная пора». Столы 
ломились от изобилия, 
фрукты поражали раз-
мерами. А какие букеты 
– глаз не отвести! Плюс 
к этому душистые тра-
вы, аппетитные заготов-
ки, вкуснейшие пироги, 
ароматные наливки… 
Оформляя экспозиции, 
ветераны проявили фан-
тазию и вдохновение. 
Где еще можно встретить 
«Господина Кабачка» и 
«Боярышню Тыкву», «Мисс Ломовку» и 
«Мадам Пенсионерку»? Или «инопла-
нетного гостя», который оказался набо-
ром для приготовления борща – бери, 
нарезай, отправляй в кастрюлю.

На корабле, сделан-
ном руками Галины 
Дмитриевой (на фото) 
взметнулись алые па-
руса, рядом примостил-
ся смешной человечек 
из морковки в шапке-
ушанке. А на столе Люд-
милы Сударевой – ска-
зочный морской мир: 
осьминоги, дельфины, 
черепахи, тюлени, водо-
росли, кораллы и даже 
шкатулка с жемчугом.

– На море вырваться 
не можем, вот и решила 
его сюда позвать! – сме-
ется она.

Посмотреть на осенние чудеса при-
шли многие белоречане, в том числе 
глава Администрации г. Белорецка 
Сергей Поляков. 

Выставка удалась на славу!
Татьяна Кожевникова, г. Белорецк.

Ветераны Мелеуза совершили не-
обычную экскурсию – посетили хо-
зяйство «Идель». Они  осмотрели ма-
шинотракторный парк, побывали в 
телятнике, на молочно-товарной ферме 
и на полях. Руководитель хозяйства Да-
нияр Габитов рассказал о новых сортах 
культур, о современной технике и пред-
стоящих планах. «То, что вы видите, – это 
результат труда не только нынешнего 
поколения! – напомнил он. – Наше пред-
приятие образовалось на базе совхоза 
«Арслановский». Сегодня нам нужно всё 

сохранить и преумножить». Экскур-
сия стала настоящим праздником. 
Ведь ветераны (а среди них бывшие 
работники сельского хозяйства, 
перерабатывающей промышленно-
сти, торговли, образования) само-
отверженно трудились долгие годы, 
поэтому искренне обрадовались, 
когда увидели хозяйский подход и 
порядок. «Для нас такие встречи – 
возможность пообщаться друг с дру-
гом, узнать, как развивается сельское 
хозяйство, как оно меняется, – поделил-
ся председатель Мелеузовского совета 
ветеранов А.Г. Кузнецов.

Экскурсия состоялась в рамках 
празднования 30-летия совета ветера-
нов. В разные годы совет возглавляли 
достойные люди. С 2003 по 2016 годы 
организацией руководил Герой Социа-
листического Труда Салих Насретдино-
вич Зайнагабдинов. Отметив 85-летний 
юбилей, он ушел на заслуженный отдых. 

Мелеузовский совет ветеранов объе-
диняет более 24 тысяч людей старшего 

поколения, насчитывает 50 первичных 
организаций. Ветераны активно уча-
ствуют в патриотическом воспитании. 
В учебных заведениях проходят уроки 
мужества, встречи с участниками ог-
ненных лет, возрождается тимуровское 
движение. Дел у ветеранов немало. Сей-
час они благоустраивают родник «Тук-
мак-голова» и готовятся к празднику 
родника, посвященному Году экологии.

З.Р. Барлыбаева, председатель 
совета ветеранов Первомайского 

сельского поселения.

ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие друзья, каждый день мы получаем ветеранские вести из разных городов 

и районов республики. Мы искренне им рады! Загляните на сайт  veteranrb.ru – 
там вы найдете развернутые статьи без сокращений, новости, фото-
репортажи и письма. veteranrb.ru – интернет-рупор ветеранского движения 
республики. На сайте можно оформить подписку на «Ветеран Башкортостана».

КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОНКРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН
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