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Из доклада председателя ре-
спубликанского совета ветера-
нов В.М. Шарипова.

«Тридцатилетний рубеж — не 
только праздник, смотр успехов, 
но и усиление внимания к решению 
серьезных проблем в ветеранском 
движении, защите прав и интересов 
старшего поколения, так много сде-
лавшего для страны и республики.

Сегодня у нас сформирован мощ-
ный кадровый состав, подготов-
ленный к работе в современных 
условиях. К руководству большин-
ства организаций пришли яркие, 
инициативные, творческие люди. 
Они преумножат славные традиции, 
заложенные предшественниками — 
фронтовиками. 

При поддержке Главы Республики 
Башкортостан, Государственного 
Собрания – Курултая и Правитель-
ства республики ветеранская ор-
ганизация превратилась в мощную 
общественную силу. 

Основными направлениями дея-
тельности ветеранских организа-
ций мы считаем социальную за-
щиту ветеранов и пенсионеров, 
патриотическое и нравствен-
ное воспитание граждан, осо-
бенно молодежи, усиление орга-
низаторской деятельности и 
укрепление единства ветеран-
ских организаций.

При активном участии нашей ор-
ганизации был принят Федеральный 
закон «О ветеранах», Закон Респу-
блики Башкортостан «О ветеранах 
войны, труда и Вооруженных Сил», 
другие законодательные акты. Ряд 
категорий пожилых людей, прежде 
всего ветераны войны, получили за-
конодательное закрепление и льго-
ты. В обществе широко обсужда-
ются вопросы о придании подобного 
статуса категории «дети войны», о 
признании заслуг тружеников тыла 
военных лет, о соответствующих 
льготах для них. Государственной 
Думе эти проблемы придется рас-
сматривать и принимать соответ-
ствующие решения.

Наша задача — делать всё от нас 
зависящее, чтобы опыт и мудрость 
миллионного отряда ветеранов и 
пенсионеров Башкортостана на-
правлялись на дальнейшее укрепле-
ние общества, его стабилизацию и 
достойное повышение их жизненного 
уровня».

От редакции. Уважаемые ве-
тераны! Материалы пленума раз-
мещены на сайте veteranrb.ru, а 
фотографии – в альбоме группы 
vk.com/veteranrbru  

Участник войны, Почетный член 
совета ветеранов УФСБ России 
по РБ, Почетный гражданин 
Ермекеевского района РБ, 
полковник в отставке Каш-
шаф Аглетдинович Сами-
гуллин наградил коллектив 
издания «Ветеран Башкорто-
стана» Благодарственным пись-
мом и почетным знаком «На службе 
Отечеству».

В Благодарственном письме, в частно-
сти, отмечено:

«Выражаем трудолюбивому коллек-
тиву редакции сердечную благодар-
ность! Мы от души гордимся тем, что 
газета «Ветеран Башкортостана» 
неоднократно отмечалась как на ре-
спубликанском, так и на федеральном 

уровне. Она награждена золотой 
медалью Всероссийского кон-

курса СМИ «Патриот России», 
памятным подарком Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Владимировича 

Путина к 70-летию Великой 
Победы.
 «Ветеран Башкортостана» — 

это зеркало, это родник жизни для мо-
лодых и пожилых людей. В редакции ра-
ботают профессионалы, любящие свой 
труд, народ и историю. Писать статьи 
о настоящих людях, патриотах, кото-
рые, не жалея сил и самой жизни, тру-
дились в интересах Великой Родины, – 
это самое доброе и святое дело. 

За все вам и вашим верным соратни-
кам огромное спасибо! Зур рахмат!»

ДАТАДАТА

20 декабря в большом зале Госсо-
брания — Курултая Республики Баш-
кортостан состоялся III Торжественный 
пленум Башкирского республиканского 
совета ветеранов, посвященный 30-ле-
тию ветеранской организации. 

Председатель Госсобрания респу-
блики К.Б. Толкачев подчеркнул, что 
ветеранская организация дает возмож-
ность людям старшего возраста зани-
мать активную гражданскую позицию, 
на собственном примере учить подрас-
тающее поколение любви к Родине. 
Председатель парламента отметил, что в 
Башкортостане ведется масштабная ра-
бота по установке и обновлению памят-
ников и обелисков, посвященных воен-
ным и трудовым подвигам советского 
народа.  Отличившимся активистам 
(например, председателю Благовещен-
ского совета ветеранов В.Е. Бажиной) 
Константин Толкачев вручил почетные 
грамоты Государственного Собрания.

Министр труда и социальной 
защиты населения республики 
Л.Х. Иванова рассказала о деятельно-
сти по социальной поддержке людей 
старшего поколения. Большое внимание 

в докладе уделялось вопросам активно-
го долголетия. «Ветеранские активисты 
находятся в первых рядах обществен-
ной работы», – заявила Ленара Ха-
кимовна, вручая благодарственные 
письма.

На пленуме выступили представители 
министерств и ведомств, общественных 
организаций. Военный комиссар ре-
спублики И.М. Харченко напомнил 
о необходимости укреплять работу по 
военно-патриотическому воспитанию, 
подготовке юношей к военной службе. 
Поделились опытом работы председа-
тель Уфимского городского совета 
ветеранов Р.Ш. Файзрахманов, пред-
седатель совета ветеранов Абзели-
ловского района А.Г. Тулькибаев.

Ветераны были рады встретиться с 
единомышленниками и обсудить акту-
альные проблемы. 

30 лет – это целая эпоха

«Ветеран Башкортостана» наградили почетным знаком«Ветеран Башкортостана» наградили почетным знаком
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Круглый стол, состоявшийся в Ин-
ституте развития образования РБ, 
был посвящен вкладу Башкортоста-
на в победу советских войск под Ста-
линградом.

2 февраля страна торжественно отме-
тит 75-ю годовщину победы в Сталин-
градской битве. Неслыханное проти-
востояние на берегах Волги привело к 
коренному перелому в ходе военных дей-
ствий. Красная Армия прочно овладела 
стратегической инициативой. 

Ректор Института развития образова-
ния РБ Рамиль Гиниятович Мазитов 
осветил роль Сталинградской битвы в 
патриотическом воспитании населения 
республики. 

О событиях огненных лет вспомнил 
участник Сталинградской битвы Хасан 
Рахимович Хуснуризалов. Зал стоя 
приветствовал ветерана. Хасан Рахимо-
вич сражался в 214-й стрелковой ди-
визии. В той же дивизии воевала Гуля 
Королева – героиня знаменитой книги 
«Четвертая высота».

10 мая 1942 года республика отпра-
вила на Сталинградский фронт эшелон 
девушек-добровольцев. Более 3700 ком-
сомолок поехали в пекло войны и стали 
медсестрами, прожектористками, зенит-
чицами, связистками…

Михаил Ахметович Бикмеев, заве-
дующий кафедрой истории, общество-
знания и культурологии ИРО РБ, дей-
ствительный член Академии военных 
наук, профессор, доктор исторических 
наук, проинформировал о Сталинград-

ской битве как о военно-историческом 
феномене. 

Башкортостан внес огромный вклад в 
победу в сражении на Волге. В операци-
ях участвовали воинские соединения, 
сформированные Башкирской АССР:  
219-я, 214-я, 300-я стрелковые диви-
зии, 124-я стрелковая бригада, 112-я 
кавалерийская дивизия и Бронеди-
визион №25. Видные военачальники 
подчеркивали героизм личного состава 
этих соединений. Более 75 тысяч воинов 
из Башкортостана участвовали в Сталин-
градской битве.

Приближали победу труженики тыла. 
Значительно возросли объемы промыш-
ленного производства. Республика при-
няла более 300 тысяч специалистов со 
всей страны. Эвакуированные предпри-
ятия немедленно приступили к работе. 
Масштабную роль в успехах Красной Ар-
мии на Сталинградском фронте сыграла 
башкирская нефть. 

Советский Союз начал производить 
новую военную технику, в том числе ле-
гендарные «Катюши» и танки Т-34, само-
леты и корабли. Выдающиеся достиже-
ния отмечены в военном деле: появились 
офицеры и полководцы нового формата, 
а советский солдат научился воевать. 
Произошел психологический перелом – 
народ СССР понял, что победит. 

ВАЖНОВАЖНО
В работе круглого стола приняли уча-

стие учителя и ветераны, деятели науки и  
культуры, представители Института раз-
вития образования РБ, Военного комис-
сариата РБ, регионального отделения 
Академии военных наук по РБ, Комитета 
ветеранов РБ, регионального отделения 
Российского общества «Знание», Наци-
онального музея РБ, Республиканского 
музея Боевой Славы, Национальной 
библиотеки им. А.-З. Валиди, издания 
«Ветеран Башкортостана».

С уважением к времени С уважением к времени 
и людями людям

Это девиз не только издания «Ве-
теран Башкортостана», но и сайта 
veteranrb.ru. 

Новости ветеранского движения и по-
лезные советы, яркие репортажи и фото-
очерки, опыт работы с молодежью и ин-
формация о льготах – все это вы найдете 
на сайте veteranrb.ru. 

Современные технологии стали ча-
стью нашей жизни. Многие люди стар-
шего возраста научились пользоваться 
компьютерами, увлеченно общаются в 
интернете.

Начните день с ветеранского сайта! 
Вступайте в группу «Ветеран Башкорто-

стана» в социальной сети «В контак-
те». Делитесь мнениями, находите но-
вых друзей, предлагайте материалы для 
публикации. Если в вашем городе или 
районе произошло событие, достойное 
внимания, напишите на электронный 
адрес veteranrb@mail.ru или опубли-
куйте информацию в социальной сети. 
Когда текст и фотографии появятся на 
сайте, об этом событии узнают не толь-
ко жители республики, но и всего мира!

Напоминаем, что подписка на «Ве-
теран Башкортостана» продолжается! 
Выписать издание можно по индексу 
50614 в любом месяце в каждом по-
чтовом отделении Уфы или на сайте 
veteranrb.ru.

Сталинградская битва – самое кро-
вопролитное сражение в истории че-
ловечества. Красная Армия потеряла 
более 1 млн. 100 тысяч человек, а 
гитлеровская – более полутора мил-
лионов.

Многие государственные и по-
литические деятели мира высоко 
оценили победу советских войск. 
Ф. Рузвельт назвал Сталинградскую 
битву «эпической борьбой, решаю-
щий результат которой празднуют 
все американцы», и прислал грамоту, 
в которой отмечено: «От имени наро-
да Соединённых Штатов Америки я 
вручаю эту грамоту городу Сталингра-
ду, чтобы отметить наше восхищение 
его доблестными защитниками, хра-
брость, сила духа и самоотвержен-
ность которых будут вечно вдохнов-
лять сердца всех свободных людей».

Премьер-министр Великобритании 
У. Черчилль в послании И. В. Сталину 
от 1 февраля 1943 года назвал победу 
Советской Армии под Сталинградом 
«изумительной». Король Великобри-
тании Георг VI прислал Сталинграду 
дарственный меч, на клинке которо-
го на русском и английском языках 
выгравирована надпись: «Гражданам 
Сталинграда, крепким, как сталь, — от 
короля Георга VI в знак глубокого вос-
хищения британского народа».

СОБЫТИЕСОБЫТИЕВеликий перелом на ВолгеВеликий перелом на Волге

Улица Сталинграда в Париже.

ОТ РЕДАКЦИИОТ РЕДАКЦИИ
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Ветераны десантно-штурмовых 
подразделений провели торже-
ственное мероприятие.

13 декабря в холле дворца УМПО ве-
теранов встречала праздничная музыка. 
На втором этаже демонстрировалось 
стрелковое оружие. Самые достойные 
кадеты показали чудеса сноровки при 
сборке автомата Калашникова.

Среди гостей были заслуженные ве-
тераны воздушно-десантных войск, 
десантно-штурмовых подразделений, 
морской пехоты и спецназа, моряки, тан-
кисты, военные летчики.  Одни – словно 
богатыри из сказки, другие – убеленные 
сединами, умудренные годами, с ордена-
ми и медалями.

Начальник отделения военно-патри-
отической работы комиссариата Респу-
блики Башкортостан – подполковник 
А.М. Пронин осветил историю возникно-
вения звания Герой Советского Союза и 
напомнил, что в числе героев –284 уро-
женца Башкортостана. Первым среди 
наших земляков был удостоен высо-
кого звания танкист – младший сер-
жант А.В. Никонов из Альшеевского 
района, погибший при выполнении ин-
тернационального долга в Испании (По-
становление ЦИК СССР от 22 октября 
1937 года).

Наибольшее количество земляков 
(271 человек) удостоено звания Героя 
Советского Союза за подвиги, совер-
шенные на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Летчику–штурмовику 
М.Г. Гарееву, уроженцу Илишевского 
района, высокое звание присвоено 
дважды.

После развала СССР в бывших союз-
ных республиках стали появляться свои 

высшие степени отличия. «Зо-
лотая Звезда» была учреждена 
на Украине, в Белоруссии, Казахстане, 
Туркменистане.

В 1992 году учреждено зва-
ние «Герой Российской Феде-
рации». Новые патриоты про-
должают подвиги отцов и дедов.

Первым уроженцем Башкор-
тостана, удостоенным звания Ге-
рой России, стал летчик-испыта-
тель авиационного комплекса имени 
С.В. Ильюшина – старший лейтенант за-
паса И.Р. Закиров. 

Особой строкой вписан в историю 
подвиг десантников шестой роты 
Псковской воздушно-десантной 
дивизии. Двадцати двум из них при-
своено звание Героя Российской Фе-
дерации, в том числе двадцати одному 
– посмертно. Среди этих десантников – 
гвардии майор Александр Достава-
лов, уроженец Уфы.

На сегодняшний день звания Герой 
Российской Федерации удостоены 24 
человека из числа родившихся в Баш-
кортостане или проживающих в респу-
блике.

Подполковник А.М. Пронин от имени 
Военного комиссара РБ генерал-май-
ора И.М. Харченко вручил медаль «За 
верность долгу» руководителю регио-
нальной общественной организации по 
Уфимскому району «Ветераны десант-
но-штурмовых подразделений РБ» В.Н. 
Маломожнову за развитие ветеранского 
движения, а также наградил Почетной 
грамотой члена Союза журналистов 
РБ и РФ, майора полиции в отставке 
Р.М. Галлямова за пропаганду героиче-
ских традиций.

Генерал-майор С.В. Хох рассказал об 
истории развитии ВДВ России. Предсе-
датель Комитета ветеранов РБ полков-
ник В.Л. Попов напомнил, что в боевых 
действиях в Республике Афганистан, 
Чеченской Республике, а также во Вьет-
наме, Анголе, Таджикистане и других 
горячих точках планеты принимали уча-
стие более 10 тысяч военнослужащих 
из Башкортостана. Сегодня наша страна 
находится в крайне непростой междуна-
родной обстановке, поэтому очень важ-
но, чтобы молодежь знала своих героев.

В этот вечер многие ветераны были 

награждены медалями и почёт-
ными грамотами. С концертной 

программой выступил вокально-ин-
струментальный ансамбль «Оте-

чество» из Салавата. Под 
песни «Офицеры», «О любви 

к Башкортостану», «Батальон-
ная разведка» на экране демон-
стрировались эпизоды службы. 
Выступили и творческие коллек-
тивы Уфы. Воспитанники воен-

но-патриотического клуба «Александр 
Невский» показали основы рукопаш-
ного боя и готовность доблестно защи-
щать Отечество.

Рустам Галлямов, майор полиции 
в отставке, член Союза журналистов 

РФ и РБ.

 В торжественном мероприятии 
участвовали также военный комис-
сар Орджоникидзевского и Калинин-
ского районов г. Уфы, полковник В.В. 
Горохольский, зам. главы админи-
страции Калининского района г. Уфы 
А.А. Кагарманова, председатель РОО 
«Ветераны десантно-штурмовых под-
разделений РБ» А.А. Магасумов, пред-
седатель Башкирского отделения 
всероссийской организации «Семьи 
погибших защитников Отечества» 
И.С. Машковская, председатель РОО 
«Ветераны ВДВ и войск специально-
го назначения РБ» М.Ш. Адигамов, 
председатель «Морского Собрания 
РБ» Ю.А. Муратов, председатель РОО 
«Ветераны морской пехоты спецназа 
ВМФ  РБ» А.Ф. Камалетдинов.

Развернутый текст на сайте 
veteranrb.ru

Неработающим пенсионерам: 
пенсии проиндексированы.

С 1 января страховые пенсии, вклю-
чая фиксированную выплату, нерабо-
тающих пенсионеров проиндексиро-
ваны на 3,7%. Размер фиксированной 
выплаты после индексации составляет 
4 982,9 рубля в месяц, стоимость пен-
сионного балла – 81,49 рубля (в 2017 
году – 78,58 рубля). В результате повы-
шения средний размер страховой пен-
сии по старости достиг 13 423 рубля. 

Повышенную пенсию пенсионеры 
республики начали получать с 3 января 
нового года. Общая сумма средств, на-
правленных на финансирование пен-
сий за январь, составит 16 млрд. 300 
млн. рублей. 

Работающим пенсионерам: с 2018 
года полный размер пенсии будет 
выплачиваться за период с 1-го 
числа месяца после увольнения. 

С 1 января 2018 года вступает в силу 
изменение в Федеральный закон «О 
страховых пенсиях», позволяющее осу-
ществлять выплату страховой пенсии 
неработающему пенсионеру с учетом 
«пропущенных» индексаций через три 
полных месяца после месяца увольне-
ния, но с доплатой суммы индексации 
с первого числа месяца, следующего за 
месяцем увольнения. 

К примеру, пенсионер прекратил ра-
боту в декабре 2017 года. Ему выплатят 
пенсию с учетом всех «пропущенных» 
индексаций, в том числе с учетом ин-

дексации с 1 января 2018 года, в апре-
ле 2018 года (через три полных месяца: 
январь, февраль, март). К апрельской 
пенсии он получит  единовременную 
доплату недополученной суммы «про-
пущенных» индексаций за период с 1 
января по 31 марта 2018 года. 

Таким образом, пенсионер начнет 
получать полный размер пенсии спустя 
три месяца после увольнения, но эти 
три месяца будут ему компенсированы. 

По словам члена Правления Пенси-
онного фонда России, управляющего 
по Республике Башкортостан Фоата 
Хантимерова, в республике более 200 
тысяч работающих пенсионеров - полу-
чателей страховых пенсий. 

ПЕНСИЯПЕНСИЯ

ПОКОЛЕНИЯПОКОЛЕНИЯВ честь Героев ОтечестваВ честь Героев Отечества
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Известный журналист и 

спортсмен Амир Гусманович 
Валитов делится впечатле-
ниями о фильме «Движение 
вверх» и рассказывает о 
ветеранском спорте в респу-
блике.

Гамбиты пригодились Гамбиты пригодились 
и в баскетболеи в баскетболе

– Амир Гусманович, баскетбол на-
зывают спортом интеллектуалов. 
Видимо, не случайно вы и в шахматы 
играете.

– В молодости разрывался между шах-
матами и баскетболом. Однажды даже 
опоздал на матч из-за участия в шах-
матной партии. В детстве мне подарили 
книгу, где показано, как на третьем ходу 
жертвуется конь. Меня это очень удиви-
ло! С тех пор исповедую не позиционные 
шахматы, а комбинационные. Люблю 
гамбиты.

– Пригодился шахматный опыт?
– Очень. Мне, как разыгрывающему, 

нужно мгновенно определить, куда отда-
вать мяч. В команде я был самым невысо-
ким, зато быстро бегал и высоко прыгал. 

– Как вы увлеклись этим видом 
спорта?

–  Вырос в Уфе на улице Кирова. Ря-
дом располагалось педучилище с боль-
шой спортивной площадкой, там и начал 
играть в баскетбол. 1 сентября 1957 
года я пришел на стадион «Динамо» за-
писываться в баскетбольный клуб. Мне 
было пятнадцать – поздно по нынешним 
временам! Через два года попал в запас 
сборной команды республики, среди 
взрослых.

Фильм хороший, Фильм хороший, 
но несколько гротескныйно несколько гротескный

– Каковы ваши впечатления о 
фильме «Движение вверх»? 

– Считаю, что фильм состоялся, но у 
меня есть ряд претензий. Быт того вре-
мени показан несколько карикатурно. 
Например, струя из автомата для газиро-
ванной воды обязательно бьет в лицо, а 
не в стакан. У Сергея Белова (а он практи-
чески не имел травм!) нет обезболиваю-
щего. Девушка играет за сборную Совет-
ского Союза и не знает, где взять платье, 
чтобы пойти на свидание. Таких проблем 
не было. Будучи студентом Казанского 
университета, я пошел в ателье и сшил 
себе костюм. Можно уколоть прежнюю 
власть, если так хочется, но надо делать 
это предметно.

Но главное – американских баскетбо-
листов мы уже не боялись. К 1972 году 
Александр Гомельский неоднократно во-
зил в турне сборную Советского Союза. 
Поначалу наши спортсмены играли сла-
бовато, а затем выигрывали семь-восемь 
матчей у игроков американских универ-
ситетов.

В целом фильм удался, о чем говорит 
обстановка в зрительном зале. Например, 
Коллинз бросает два фола. Я-то знаю, что 
он попадет, но рядом девушка словно кол-
дует: «Мимо, мимо!», а маленькая девочка 
кричит: «Россия! Россия!» Значит, фильм 
пробирает. Это – здорово.

– Вы смотрели легендарный матч 
в 1972 году по телевизору?

– Конечно, смотрел! Недавно прочи-
тал в газете: «Ведь игру по телевидению 
не показывали…» Удивительные люди! 
Показывали. Я до сих пор помню, как 
комментатор, известная баскетболистка 
Нина Еремина, тонким голосом, как реза-
ная, закричала: «Победа!»

К сожалению, сейчас постоянно гово-
рят об Иване Едешко и Александре Бе-
лове, но забывают про Сергея Белова. А 
ведь это он из пятидесяти одного очка за-
бил двадцать! Да и фильм назван по его 
книге «Движение вверх».

– Вы были с ним знакомы?
– Да, ведь Сергей Белов впервые стар-

товал в большом баскетболе в Уфе в янва-
ре 1962 года, когда ему не было и восем-
надцати. Сражался за команду томского 
«Буревестника». Через полгода мы встре-
тились в Казани на полуфинале первен-
ства России, через год играли друг против 
друга в Подмосковье. Потом Белов ушел в 
«Уралмаш», а в 1967 году оказал-
ся в ЦСКА – лучшей коман-
де Советского Союза. 
Именно Сергей Белов 
признан лучшим ба-
скетболистом Ев-
ропы XX века.

– Каким он 
был челове-
ком?

– Сдержан-
ным, себе на уме, 
но приветливым. 
Бывал в Уфе, мы 
хорошо общались. 
Обидно, что его роль 
недооценивается. Если 
бы Александр Белов во-
время отдал мяч Сергею, ко-
торый находился буквально в метрах 
четырех, никаких трех секунд бы не слу-
чилось! Но Саша ошибся. Вот и получи-
лись три секунды, которые потрясли мир. 
Баскетбольный. Как говорится, не было 
бы счастья, да несчастье помогло.

И еще одна проблема, о чем в фильме 
ни слова. Посмотрите на национальный 
состав сборной: Саканделидзе и Коркия 

– грузины, Едешко – белорус, Паулаускас 
– литовец, Поливода – украинец, Жарму-
хамедов – узбек, Белов – русский…  Мы 
дружно жили в большой стране. Об этом 
забывать нельзя.

У истоков ветеранского спортаУ истоков ветеранского спорта
–  Расскажите, пожалуйста, как за-

родился ветеранский спорт в Баш-
кирии.

– Наша ветеранская организация по-
явилась одной из первых в стране – в 
1982 году. Я работал завотделом пропа-
ганды горкома партии. Ко мне обратился 
известный журналист Юрий Дерфель: 
«Тебе исполнилось сорок. Слабо вете-
ранским спортом заняться?» Так все и 
началось. У истоков также стояли пред-
седатель городского комитета спорта Вя-
чеслав Дмитриев, преподаватель БГПУ 
Рифат Валиахметов.

– Каких успехов достигли?
– В 1991 году Уфа выиграла первен-

ство России среди ветеранов. Принимали 
участие в первенстве мира в 1997 году. В 
Хельсинки на чемпионате мира заняли 
пятое место. Я – трехкратный чемпион Ев-
ропы среди ветеранов, Виктор Комаров 
– чемпион Европы и победитель ветеран-
ской Олимпиады. В г. Октябрьском живут 
Володя Маюн – олимпийский чемпион и 
Юра Поляков – неоднократный чемпион 
Европы. Но я довольно скептически отно-
шусь к титулам. Мы же чемпионы в своей 
возрастной категории – от 70 до 75 лет. 
Гораздо важнее наши встречи, общение. 
Например, в 2017-м во время состязаний 
ко мне подошел финн и напомнил, как 
мы играли двадцать лет тому назад. Было 
приятно.

– Вы сейчас активно тренируе-
тесь?

– Два раза в неделю посещаю трени-
ровки, но уже не столько для результата, 
сколько для поддержания физического 
состояния, что обязательно нужно де-

лать. Ведь в 2007-м у меня случился 
инфаркт, пришлось поставить 

четыре шунта.
– Не было мысли бро-
сить спорт?

– Нет! Бросишь ба-
скетбол, не станешь 
играть с компью-
тером в шахматы 
– и жизнь станет 
пресной. Останутся 
только книги. У меня 
большая библиоте-

ка – около трех тысяч 
книг. Время от времени 

я к ним возвращаюсь. 
Каждый год, как в моло-

дости, перечитываю «Трех 
мушкетеров». Если прежде люби-

мым героем был д’Артаньян или Атос, то 
теперь отдаю предпочтение юмористу 
Портосу. Согласен с классиком, который 
сказал: «Всем лучшим в себе я обязан 
книгам». На мой взгляд, только чтение де-
лает человека личностью.

Беседовала Светлана Беллендир.
Развернутый текст интервью 
читайте на сайте veteranrb.ru
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Встреча с представителями Встреча с представителями 
уфимских поисковых уфимских поисковых 

отрядовотрядов
22 января в актовом зале Уфим-

ского юридического института МВД 
России состоялась встреча с предста-
вителями уфимских городских поис-
ковых отрядов «Урал» и «Обелиск», 
посвященная Дням воинской славы 
России – Дню разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве и Дню 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

Елена Вязовцева и Михаил Ли-
тичевский рассказали курсантам и 
слушателям института о работе по 
установлению личности военнослу-
жащих, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, и захоронении 
их останков.

Член поискового отряда Ильнур 
Курбанов и руководитель музея 
Уфимского юридического института 
МВД России Дарис Авхадеев озна-
комили курсантов  с совместной вы-
ставкой предметов, обнаруженных во 
время раскопок в местах сражений.

ГОВОРЯТ ЦИФРЫГОВОРЯТ ЦИФРЫ
В 2017 году музей института прово-

дил «уроки мужества» для курсантов, 
школьников, студентов; организовы-
вал встречи с ветеранами и выпуск-
никами. В музее были оформлены 
стенды и временные экспозиции, 
посвященные дням воинской славы 
и памятным датам. Совет музея орга-
низовал:

18 временных тематических 
выставок;
83 экскурсии;
43 «урока мужества», в том числе 
27 с выездом в образовательные 
учреждения республики.
С января по декабрь 2017 года му-

зей института бесплатно посетили 
7 022 человек, в том числе 133 гостя 
института, 3 964 школьника и 2 877 
слушателей и курсантов института.

 
Д.Ф. Авхадеев.

Дюртюлинская ветеранская органи-
зация с 2015 года успешно реализует 
проект «Социальный туризм – путь к 
активному долголетию». Мы стремимся 
сохранить здоровье пожилых людей, ор-
ганизовать познавательный отдых, рас-
ширить круг общения.

После завершения саммитов «ШОС – 
БРИКС» мы проложили маршрут в Уфу 
по местам боевой славы, с посещением 
Национального музея и Конгресс-Холла. 
Активную помощь нам оказал прежний 
председатель республиканской вете-
ранской организации Марат Сабитович 
Муллагалямов. Большое ему спасибо!

Мы стремимся искать новые марш-
руты. Наши ветераны уже побывали не 
только в нашей республике, но и в со-
седнем Татарстане – в Казани и в посел-
ке Болгар.

Уверены: эта программа имеет боль-
шую социальную значимость!  Ведь не 
каждый пенсионер может позволить 
себе путешествия по родному краю. А 
среди них много людей энергичных и 
любознательных.

Основными участниками нашего про-
екта стали ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, «дети 
войны» и актив ветеранской организа-
ции. Это так радостно: встретиться, пого-
ворить, спеть под баян любимые песни. 
Заодно с председателями первичных 
организаций мы проводим семинарские 
занятия и обмениваемся опытом.

На 2018 год у нас большие планы. В 
мае собираемся организовать туристи-
ческую поездку в Уфу, в июне – в Казань, 
а в июле – на Нугушское водохранили-
ще. Спонсорскую помощь нам оказы-
вает депутат Госдумы Р.М. Марданшин и 
депутат Госсобрания – Курултая РБ В.А. 
Мансуров.

Человек, который изо дня в день жи-
вет однообразной, тоскливой жизнью, 
впадает в уныние, теряет веру в себя. 
Туризм устраняет чувство ненужности, 
интегрирует пожилых людей в общество 
и создает среду полноценного общения.

Г.Г. Саитов, председатель 
Дюртюлинского совета ветеранов.

15 декабря исполнилось сто лет 
Валентине Григорьевне Драган, жи-
тельнице Орджоникидзевского района 
Уфы, защитнице блокадного Ленингра-
да. Приводим фрагменты из ее книги о 
городе на Неве.

«…Город стал неузнаваемым. Още-
тинился тысячами затемненных окон. 
Люди тысячами бежали из соседних 
деревень, уверенные, что здесь враг их 
не достанет. Ввели карточки. Рабочие по-
лучали по 500 г хлеба в день, остальные 
— по 250. 

Меня назначили председателем студ-
совета. Нужно было полностью освобо-
дить общежитие на улице Желябова. В 
холодном темном помещении люди уми-
рали от голода и холода. Нужно было пе-
ревести живых в бомбоубежище, а умер-
ших перенести во двор института. Трупы 
складывали в штабеля – захоронить их 
возможности не было. 

Паек стал мизерным: рабочим — по 
250 г хлеба, всем остальным – 125. Од-
нажды дополнительно выдали по 200 
г земли, пропитанной расплавленным 

сахаром, – результат долгого горения 
Бадаевских складов. Тому, кто помогал 
в устройстве бомбоубежища, выдавался 
кусочек столярного клея. Размочив, его 
можно было проглотить. Чтобы сохра-
нить силы и тепло, люди лежали, надев 
все, что было.

В соседнем корпусе был «титан», где 
можно было получить кружку горячей 
воды раз в день. Постоянный голод все 
время заставлял думать о еде. Лежа 
в постели, вслух вспоминали о том, 
что любили или не любили есть перед 
войной. Мечтали о том, что можно было, 
например, приготовить из одного только 
картофеля…» 

Фото Лианы Мустафиной.
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Город стал Город стал 
неузнаваемым…неузнаваемым…

ПОКОЛЕНИЯПОКОЛЕНИЯ

КАК ЭТО БЫЛОКАК ЭТО БЫЛО
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18 января 1943 года в ходе опера-

ции «Искра» войска Волховского и 
Ленинградского фронтов прорвали 
блокадное кольцо. Связь города с 
большой землей была восстанов-
лена. К тому времени в Ленинграде 
оставалось около 800 тысяч жите-
лей, а унесла блокада более милли-
она человек.

Публикуем выдержки из воспомина-
ний заместителя председателя Башкир-
ского отделения общества «Жители бло-
кадного Ленинграда».

Встретились как-то раз старые знако-
мые. Их жизнь сложилась по-разному: 
кто-то стал профессором, кто-то врачом, 
связистом или дворником. Одни при-
шли на собственных ногах, другие – на 
костылях или в инвалидных колясках. 
Но все принялись дружно вспоминать о 
ленинградских послеблокадных дворах 
и хулиганских мальчишеских выходках.  

Приезжая после войны в разные точ-
ки Ленинградской области (от «дороги 
жизни» через Ладожское озеро до Пав-
ловска), я видел руины домов, разру-
шенные дзоты, уже заросшие траншеи 
и останки бойцов. Какой огромный 
фронт работ для поисковиков! Если ка-
ждому погибшему поставить памятник, 
на огромной Родине не хватит места, 
чтобы их разместить. Считаю правиль-
ным решение воздвигать монументы, 
символизирующие общий подвиг, – как 
памятник Алеше в Болгарии. Для ленин-
градцев-блокадников навсегда останет-
ся святым мемориал на Пискаревском 
кладбище.

Однажды на собрании общества бло-
кадников выступала заслуженная ар-
тистка РБ Камила Юсуповна Чертова. 
Она напомнила о седьмой («Ленинград-

ской») симфонии Шостаковича. А ведь 
мне довелось ее слушать при дирижиро-
вании Евгения Мравинского! Возникли 
ассоциации: уходящие на смерть бойцы, 
готовые защищать любимый город до 
последней капли крови.

Проходя по набережной Фонтанки, я 
увидел группу туристов – старушка пока-
зывала им «раны» одного ленинградско-
го коня. Возле Исаакиевского собора 

почтенный старец демонстрировал мо-
лодежи следы от осколков на колоннах 
творения Монферрана. Вот они, лучшие 
волонтеры-историки многострадально-
го города!

Любуясь музейным городом, нужно 
помнить о подвиге людей, живших там в 
самые горькие годы.

Юрий Владимирович Александров.

Помочь по велению сердцаПомочь по велению сердца
23 февраля исполнится 75 лет со дня гибели 

легендарного командира 112-й Башкирской кава-
лерийской дивизии Минигали Мингазовича Шай-
муратова, который пал смертью храбрых, осво-
бождая Донбасс. В городе Петровском (ЛНР), где 
находятся Сквер башкирских конников и школа 
№22 имени генерал-майора М.М. Шаймуратова, 
состоятся памятные мероприятия, в которых при-
мут участие ветераны нашей республики.

Представители Башкирского союза ветеранов 
боевых действий собрали и доставили в ЛНР бо-
лее 84 тонн гуманитарного груза. В наступившем 
году, объявленным Президентом России Годом до-
бровольца и волонтера, ветераны вновь придут на 
помощь людям, попавшим в беду.

Обстановка на Донбассе с каждым днем стано-
вится все более напряженной. Мирные жители, в 
которых навсегда поселился страх за детей, пом-
нят сырость подвалов, грохот бомбардировок и 
свист летящих снарядов. Многие остались без кро-
ва, необходимых вещей, средств к существованию. 
Мы можем помочь луганским друзьям по велению 
сердца!

Если вы готовы принять участие в сборе гума-
нитарной помощи, обращайтесь к председателю 
Башкирского союза ветеранов боевых действий 
Тимерьяну Ражаповичу Ражапову по телефону 
+7-917-405-00-64.

Члены поискового отряда 
«Фронт» г. Кирова нашли останки 
двух участников войны из Ша-
ранского района. Это младший 
сержант Семён Афанасьевич Тре-
тьяков и младший сержант Егор 
Григорьевич Лаптев. Они вырос-
ли в Шаране, воевали плечом к 
плечу в 145-й отдельной стрел-
ковой бригаде. Весте и приняли 
смерть при артобстреле 9 мая 
1942 года во время кровопролит-
ных боев под Ленинградом.

У мемориального комплекса 
«Скорбящая мать» состоялся 
траурный митинг, посвященный 
перезахоронению младшего сер-
жанта Егора Лаптева. Пришли 
воины-интернационалисты, вете-
раны и школьники.

Открыл митинг глава Шаран-
ского сельсовета Г.Е. Мухаме-
тов. Глава администрации  рай-
она И.М. Самигуллин отметил 
значимость мероприятия для 
патриотического воспитания. 
Военный комиссар Бакалин-
ского и Шаранского районов РБ 
К. А. Клюкин, председатель  рай-
онного совета ветеранов М.Р. Саи-
тов, председатель совета ветера-

нов Шаранского сельсовета Р.Р. 
Нургалеев, председатель коми-
тета ветеранов военной службы 
М.И. Румянцев напомнили моло-
дому поколению,  что мы должны 
чтить память тех, кто отдал жизнь 
за наше будущее.

Со словами благодарности в 
адрес поискового отряда, адми-
нистрации, ветеранского движе-
ния выступила правнучка погиб-
шего участника войны Ирина, 
проживающая в г. Туймазы.

Церемония перезахоронения 
прошла со всеми воинскими 
почестями. Останки младшего 
сержанта Семена Третьякова по 
просьбе родственников были по-
хоронены в г. Октябрьском.

М.Р. Саитов, 
председатель Шаранского 

районного совета ветеранов.

Откровения блокадникаОткровения блокадникаПАМЯТЬПАМЯТЬ

Из воспоминаний о блокаде: «Мне было шесть лет, когда началась война. 
Семья жила рядом с пороховым заводом, его бомбили немцы. Однажды мы с се-
строй Наташей проснулись, а над нами вместо потолка – небо. Подбитый вра-
жеский самолет, падая, снес крышу. К счастью, никто не погиб. Мама завернула 
нас в одеяло и унесла в бомбоубежище, которое отец с друзьями вырыл в огоро-
де. Так мы и жили в подземелье. 

На улицах блокадного Ленинграда не было ни кошек, ни собак, ни крыс, даже 
птицы не летали – всех съели. Самое страшное воспоминание для меня – когда 
соседи украли нашего кота. А мы очень любили животных…

В 1942 году нас эвакуировали. До Ладоги ехать было очень страшно, все во-
круг горело. Мы с сестрой сидели в грузовике, накрывшись одеялом, потом ехали 
в телячьих вагонах. Добрались до Омска. Мама работала на заводе, а папа ушел 
на фронт. К счастью, в 1947 году он вернулся».

ДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛО Через 75 лет солдат вернулся на малую родинуЧерез 75 лет солдат вернулся на малую родину
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ЗдравоохранениеЗдравоохранение

В 2017 году фонд продолжал по-
могать больным людям в лечении, 
медицинским организациям в при-
обретении оборудования и ремон-
те помещений. Профессиональный 
подход к принятию решений о выде-
лении средств обеспечивается в том 
числе за счет помощи больным через 
благотворительные фонды «Изгелек» 
и «Милосердие» им. И.Харисовой, фи-
нансируемые фондом «УРАЛ», где в 
составе комиссий работают опытные 
врачи. 

Из наиболее крупных объектов 
поддержки фонда «УРАЛ» можно 
выделить Республиканскую клини-
ческую больницу им. Г.Г. Куватова, 
Республиканский клинический го-
спиталь ветеранов войн, клинику 
БГМУ, детскую больницу №17 г. Уфы, 
поликлиники №51 и больницу №22 
г. Уфы, Благовещенскую и Бурзян-
скую центральные районные больни-
цы. Руководители учреждений здра-
воохранения отмечают, что во многом 
за счет поддержки фонда «УРАЛ» уро-
вень медицины в Башкортостане в 
техническом и технологическом пла-
не кардинально изменился.

ОбразованиеОбразование

Фонд продолжил помогать БГПУ 
им. М. Акмуллы в реализации таких 
проектов, как работа с одаренными 
детьми, издание на башкирском язы-
ке произведений мировой классики 
(школам республики безвозмездно 
передано более 260 тыс. новых книг) 
и подготовка учебников по баш-
кирскому языку. Ранее на средства 
фонда был построен Социально-об-
разовательный центр «Салихово» в 
Чишминском районе. Центр высоко 
оценили парламентарии республики, 
которые в рамках поручения Прези-
дента страны изучали вопрос органи-
зации работы с одаренными детьми. 

В 2017 году помощь получили Баш-
кирский государственный аграрный 
университет, Институт развития обра-
зования РБ, Институт истории, языка 
и литературы УНЦ РАН, Уфимский ху-
дожественно-гуманитарный колледж, 
Уфимский топливно-энергетический 
колледж, школа им. Н.Я. Нелюбина 
с. Ильино-Поляна Благовещенского 
района, школа с. Кульчурово Бай-
макского района, лицей №94 г. Уфы, 
Детская художественная школа №2 
г. Уфы, детский сад №21 г. Уфы.

Некоммерческие  Некоммерческие  
организацииорганизации

Внимание государства к некоммер-
ческим организациям кардинально 
усилилось. Фонд «УРАЛ» вносит свою 
лепту в поддержание деятельности 

таких организаций, помогая через 
них малозащищенным слоям населе-
ния: инвалидам, больным детям, пен-
сионерам, ветеранам.

В предыдущие годы фонд поддер-
живал работу более 70 различных 
НКО, по сути дав многим из них на-
чальный старт. В 2017 году на попече-
нии мецената продолжали оставаться 
более 15 НКО. В их числе Морское 
Собрание РБ, Российский спортив-
ный союз инвалидов, Республикан-
ский Центр иппотерапии для детей 
и взрослых, организация родителей 
детей с синдромом Дауна «СоДей-
ствие», коррекционно-развивающий 
центр «СЕМЬЯ», благотворительные 
фонды «Наши дети», «Милосердие», 
«Изгелек», Общество инвалидов «Фа-
кел», Башкирский республиканский 
совет ветеранов, Уфимский город-
ской совет ветеранов, Общество сле-
пых, Уфимский дом культуры глухих, 
Федерация спорта глухих, издание 
газеты «Ветеран Башкортостана», 
Башкирская открытая лига Клуба 
веселых и находчивых, религиозные 
организации и другие. 

Социальная Социальная 
помощьпомощь

Ежедневно в 
адрес мецената 
поступают множество писем с прось-
бой помочь в оплате лечения, приоб-
ретении лекарств и реабилитацион-
ных средств. Регулярно обращаются 
погорельцы. Фонд с учетом возмож-
ностей старался максимально по-
мочь людскому горю как напрямую, 
так и через районные организации. 
В пределах возможностей фонда ком-
пенсацию за проведение коммуника-
ций получили и участники республи-
канской программы малоэтажного 
строительства «Свой дом».

Спорт и физическая культураСпорт и физическая культура
Значительному развитию спорта в республике способствовало 

открытие физкультурно-оздоровительных комплексов (с. Аскино 
Аскинского района, с. Субхангулово Бурзянского района, с. Нико-

ло-Березовка Краснокамского района, пос. Красноусольский Гафу-
рийского района, ФОК Башкирского ГАУ ледовый хоккейный дверец 

в г. Нефтекамске и др.), хоккейных коробок в городах и районах республики, по-
строенных в 2012-2015 годах на средства фонда «УРАЛ». В уходящем году при-
оритет отдавался спортсменам-инвалидам. В числе получателей помощи спорт-
клуб БГАУ, Общероссийская спортивная федерация спорта глухих, Российский 
спортивный союз инвалидов. Показательным стало открытие стрелкового тира 
лицея № 94 г. Уфы, капитально отремонтированного на средства фонда. Тир пре-
тендует на статус центра подготовки стрелков из лука в Башкортостане.

Культура и искусствоКультура и искусство
По мере возможностей фонд поддерживал кни-

гоиздание, проведение этнокультурных меропри-
ятий, приобретение музыкальных инструментов и 
другие проекты. Был капитально отремонтирован 

Дом культуры в с. Дюсяново Бижбулякского района, получивший статус много-
функционального культурного центра им. Карима Хакимова – дипломата, перво-
го полномочного представителя Советской России в арабских странах.

 Продолжилось выделение средств на издание многотомной «Башкирской 
энциклопедии». 

Нацелены на помощь людямНацелены на помощь людям
Благотворительный фонд «УРАЛ» подводит итоги 2017 года Благотворительный фонд «УРАЛ» подводит итоги 2017 года 
Социальные вопросы населения республики фонд помогает решать, 

поддерживая основные направления: здравоохранение, образование, 
некоммерческие, в том числе религиозные, организации, социальные 
программы, спорт, культуру и искусство. 

В 2018 году фонд «УРАЛ» желает 
всем жителям Башкортостана 

здоровья, мира и добра. 
Пусть год будет для всех вас 

удачным, подарит много приятных 
моментов и воплотит в жизнь 

намеченные планы!
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Ветеран боевых действий расска-
зывает о поездке в Якутию.

В конце 60-х годов сестренка моего 
отца Фаода апа училась в Челябинске 
и познакомилась с парнем из Якутии 
– студентом сельхозинститута. Тетя вы-
шла замуж и навсегда уехала на север.

В начале 2011 года умер мой отец. У 
меня началась депрессия. Услышав, что 
«Аэрофлот» снижает тарифы, я решил 
полететь к родственникам. Они горячо 
одобрили это.

В якутском аэропорту меня встретили 
Фаода апа и ее муж дядя Ганя. Я спро-
сил у тети про местные особенности, 
чтобы какими-нибудь действиями не 
осквернить обычаи. Но она улыбнулась: 
«Саха Якутия – цивилизованная ре-
спублика, недавно здесь про-
ходил саммит государств 
Азии. Будь спокоен, ни-
чего не осквернишь».

Приехали за го-
род, на дачу. Возле 
дома возвыша-
ются сосны, по 
ним бегают бел-
ки. Сели за стол, 
я достал гостин-
цы из Башкирии. 
Дядя взял со стола 
кусок хлеба, положил 
на него колбасы, сыра 
и подошел к затоплен-
ной печи. Открыв дверцу, он 
громко произнес: «О духи! В наш дом с 
Большой земли приехал большой гость 
–  старший сын старшего брата моей 
жены! Духи, пусть здесь ему всё понра-
вится!» После этих слов он закинул в 
печь бутерброд и опрокинул туда же рю-
мку водки.

В якутских дворах есть зимники. Это 
погреб, одна из сторон которого обло-
жена льдом, как кирпичами. Родствен-
ники хранили в зимнике две оленьих го-
ловы и несколько оленьих туловищ. Во 
дворе лежали огромные лосиные рога, 
череп бурого медведя и череп снежного 
барана-чубука. На заборе висела шкура 
оленя.

Воду на дачу привозят во флягах либо 
растапливают лед. А раскалывают лед 
штыком от винтовки-трехлинейки, ко-
торой устанавливали советскую власть 
еще в Гражданскую войну.

В выходные пришли многочисленные 
родственники, чтобы увидеть племян-
ника с Большой земли. 

Для якутов родственные узы имеют 
огромное значение. Пословица гласит: 
«Рыба в воде не вымирает, заяц в роще 
не гибнет, человек с родственниками не 
пропадет». 

Приехав в Якутию, я решил побывать 
в Краеведческом музее, в Музее вечной 
мерзлоты и в Музее алмазов, чтобы уви-
деть лицо республики. Дядя вывез меня 

в город, а на дачу я должен был доби-
раться сам. Спросил у него: «А где авто-
вокзал?», на что он ответил: «Иди строго 
на восток!» Это было странно, ведь мы 
привыкли ориентироваться по назва-
нию улиц или достопримечательностей.

Друг, с которым познакомились в 
санатории «Приморье», возил меня в 
спорткомплекс, построенный для азиат-
ского саммита. Мы заехали на место, где 
увековечена память ребят, принимав-
ших участие в ликвидации незаконных 
бандформирований на Северном Кав-
казе. 

Однажды нас пригласили на охоту. 
На УАЗике мы приехали в глухую тайгу. 
Пару раз меня бросало в страх от мысли, 

что, если застрянем в глуши на боло-
тах, я позавидую мертвым, так 

как приму мучительную 
смерть вдали от циви-

лизации. 
В доме охотника 

была докрасна за-
топлена печь. Хозя-
ева нашинковали 
сырое мясо, ошпа-
рили его кипятком 
и доверили мне 

церемонию умиро-
творения духов. Но 

охота не удалась, и 
хозяин УАЗика заметил, 

что это я недобросовестно 
провел церемонию.

В Якутии царит культ лошади. Ри-
туальные коновязи (сэргэ) с давних 
времен якуты вытесывали из дерева, 
оформляли скульптурными элементами 
и орнаментом. Как рассказали в музее,  
в прежние времена были разные коно-
вязи: дворовая, воинская, жертвенная, 
шаманская, свадебная… Сэргэ и сейчас 
можно увидеть в разных местах Якутии.

Якутская пословица гласит: «До-
стоинство шубы определяют по меху, 
а жены – по мужу». Женщина должна 
быть преданной, почитать старших род-
ственников, следовать традициям рода. 
Пришедшая со стороны женщина пред-
ставляла немалую ценность. Мы заеха-
ли к однокурснику моего дяди, его жена 
была родом из Белоруссии. Общаясь с 
ней, я понял, что она полностью превра-
тилась в якутку.

Когда собрался в Уфу, сестренка спро-
сила меня, хотел бы я жить на Крайнем 
Севере. Я честно ответил: «Нет, не могу 
быть настолько зависим от капризов 
природы». Но я искренне поблагодарил 
родственников за гостеприимство.

Адис Нуртдинов, майор милиции 
в отставке, ветеран СОБРа, участник 

контртеррористической операции 
на Северном Кавказе.

Фото из личного архива.
Читайте полную версию материала и 
смотрите фото на сайте veteranrb.ru.

В Палестине открыли памят-
ник Юрию Гагарину.  19 января 
бронзовый бюст первого космонавта 
Земли появился в центре Вифлеема 
на Западном берегу реки Иордан.  
Памятник установлен в нескольких 
десятках метров от входа в Храм 
Рождества с пещерой, где, как верят 
христиане, появился на свет младе-
нец Иисус. «Бюст Гагарина в Вифле-
еме соединяет двухтысячелетнюю 
историю человечества новой эры со 
страницей, открытой 12 апреля 1961 
года. Гагарин вывел человечество в 
космос и стал символом стремления 
к лучшему», – рассказал глава пред-
ставительства РФ при Палестинской 
национальной администрации Айдар 
Аганин. По инициативе фонда «Диа-
лог культур — единый мир» памятни-
ки Гагарину появились уже в более 
чем 30 странах мира.

Марка с изображением тепло-
хода «Башкирия» стоит целое со-
стояние.  Она оценивается в 28 750 
долларов и считается одной из самых 
дорогих.  Марку назвали «Рейс мира 
и дружбы в Данию, Швецию и Норве-
гию»  в честь предстоящего диплома-
тического визита Никиты Хрущёва, 
но эта поездка не состоялась. Поэто-
му выпустили лишь один экземпляр 
марки, который был продан на аукци-
оне в 2008 году.

СО ВСЕГО СВЕТАСО ВСЕГО СВЕТА

Если ты полюбишь север, Если ты полюбишь север, 
не разлюбишь никогда!не разлюбишь никогда!



Уфимский разворот № 1 (113) январь 2018 года 1010

Отделение достойно Отделение достойно 
уваженияуважения

Так случилось, что меня положили на 
лечение в первое кардиологическое от-
деление Уфимской городской клиниче-
ской больницы №13. Меня порадовала 
доброжелательная атмосфера – я не 
услышал ни единого недовольного сло-
ва со стороны пациентов. А ведь здесь, 
вместе с пациентами сосудистого отде-
ления, лечатся более ста человек.

Больных кормят хорошо и разно-
образно, режим дня соблюдается до-
стойно. А главное – медицинское обслу-
живание на высоте.

Это заслуга, на мой взгляд, в первую 
очередь заведующего отделением – кан-
дидата медицинских наук Жуманиязо-
вой Алтынай Амангильдиевны.

Врачи, медсестры исключительно вни-
мательны, заботливы. Достойны глубо-
чайшего уважения кардиологи Альбина 
Фанилевна Фарухшина, Элина Искан-
даровна Закирова, врач-интерн Рушана 
Дамировна и другие. Особенно хотелось 
бы поблагодарить за добросовестную 
работу всех медсестер. Достойны похвал 
и буфетчицы.

Весь коллектив первого кардиологи-
ческого заслуживает благодарности и 
уважения.  Поверьте, я видел разные ме-
дицинские учреждения, мне есть с чем 
сравнивать. Оказывается, и в медицине 
можно навести порядок! Со мной вполне 
согласны и другие пациенты, в том числе 
А.Н. Горбунов, В.П. Антонов, А.И. Фадеев.

Сафуан Шафиков, 
ветеран труда ПАО «ОДК-УМПО».

После многолетней служ-
бы в рядах Советской 
Армии и пограничных 

войсках я вернулся в родной Башкор-
тостан. Получил в Уфе квартиру и на-
чал знакомиться с городом. На многих 
домах были таблички с надписями. В 
одном доме в годы войны размещался 
эвакогоспиталь, а в другом Министер-
ство связи СССР или штаб Чапаевской 
дивизии. Я ходил по городу, с инте-
ресом читал эти таблички, узнавал о 
вкладе города в Победу. Меня охваты-
вала гордость. Прошли годы, и кое-где 
эти таблички исчезли или их сняли 

бессердечные люди.
Приближается 100-летие со дня об-

разования республики. В числе других 
мероприятий я предлагаю восстано-
вить таблички. Считаю, что это помо-
жет патриотическому воспитанию под-
растающего поколения. Предлагаю 
также в начале каждой улицы на доме 
№1 прикрепить табличку с кратким 
описанием заслуг лица, чьим именем 
названа улица. 

Расим Нигматович Зулькарнеев, 
инвалид Великой Отечественной 

войны, полковник в отставке.

Много лет Андрей Васильевич Ширя-
ев проводит «уроки мужества» в школах, 
гимназиях, колледжах и молодежных 
клубах. Очередной урок, посвященный 
годовщине битвы под Москвой, прохо-
дил в кадетском классе школы №41. На 
нем присутствовали члены Кировского 
районного совета ветеранов.

 Затаив дыхание, слушали юные ка-
деты рассказ Андрея Васильевича о 
том, как в далеком 1941 году советские 
бойцы сражались за столицу Родины. 
Ветеран напомнил о подвиге 28 героев 
– бойцов дивизии генерала Панфилова. 
«Велика Россия, а отступать некуда – по-
зади Москва» – этот девиз стал клятвой 
панфиловцев, которые не дали про-
рваться вражеским танкам. Остановил-
ся Андрей Васильевич на подвиге Зои 
Космодемьянской, которая не выдала 
товарищей и приняла мученическую 
смерть. Помнят благодарные потомки и 
брата Зои Александра, тоже удостоенно-
го звания Героя Советского Союза.

«На Западе стремятся перекроить 
историю на свой лад, – сказал Андрей 
Васильевич. – Будто не многонацио-
нальный народ Советского Союза внес 
главный вклад в разгром гитлеровской 
Германии и ее сателлитов, а США, Англия 
и даже Франция, которая вообще не во-

евала с немцами, а сдалась чуть ли не в 
первую неделю войны». С напряженным 
вниманием слушали Андрея Васильеви-
ча и юные кадеты, и седые ветераны, а в 
завершение встречи поблагодарили его 
аплодисментами.

Когда кадеты покинули зал, члены 
совета ветеранов обсудили мероприя-
тие. Все отметили высокое мастерство 
лектора, умение контактировать с ауди-
торией, отличное знание материала и 
рекомендовали распространить опыт в 
первичных ветеранских организациях.

 Во второй части пленума Самсура 
Тангатаровна Гордеева, руководитель 
российского общественного движения 
«Серебряные волонтеры» в Уфе, расска-
зала об истории, целях и задачах этого 
движения. Деятельность «серебряного 
волонтерства» направлена на реализа-
цию потенциала людей пожилого воз-
раста, вовлечение их в активную обще-
ственную жизнь, обмен опытом между 
поколениями.

Участники пленума дружно проголо-
совали за вступление совета ветеранов 
в российскую общественную органи-
зацию «Серебряное волонтерство», а 
председатель совета ветеранов Респу-
бликанской больницы им. Г. Куватова 
Магельсом Хусаиновна Габидулина на 
базе своего медучреждения взялась 
провести сбор «серебряных волонте-
ров» района.

Валерий Чарковский, заместитель 
председателя Кировского районного 

совета ветеранов г. Уфы. 

Ветераны на «уроке мужества»

Оставайтесь в строю!Оставайтесь в строю!
15 лет исполнилось ветеранской ор-

ганизации аппарата Совета и Админи-
страции городского округа г. Уфа.

20 января 2003 года при поддерж-
ке заместителя председателя респу-
бликанского совета ветеранов С.Я. 
Габриелова и председателя городского 
совета ветеранов З.Г. Гилязовой состо-
ялось организационное собрание, на 
котором был избран совет ветеранов 
администрации города Уфы. Мне вы-
пала честь стать председателем совета.

Совет решал главные задачи, каса-
ющиеся защиты социально-эконо-
мических, личных прав ветеранов, их 
достойного положения. Было орга-
низовано поздравление ветеранов с 
праздниками, награждение юбиляров 
почетными грамотами и благодар-
ственными письмами от имени ру-
ководства Совета и Администрации 
г. Уфы, проведение торжественных ме-
роприятий и встреч в День пожилых 

людей и 9 Мая. Ушедших ветеранов до-
стойно провожали в последний путь. 
Решали и другие важные вопросы.

Я благодарен ветеранам за оценку 
моего вклада в ветеранское движение, 
избрание своим вожаком три срока 
подряд.

Поздравляю ветеранов с юбилейной 
датой! Желаю крепкого здоровья, дол-
голетия, благополучия. Подольше оста-
вайтесь в ветеранском строю!

Первый председатель Совета 
ветеранов аппарата Совета 

и администрации ГО г. Уфа 
Юрий Свинковский.

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕРБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
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«Экология и здоровье» – так на-
зывался форум, который Уфимский 
городской совет ветеранов органи-
зовал на площадке Башкирского го-
сударственного медицинского уни-
верситета. 

Крупное мероприятие, на котором ве-
тераны обсудили итоги Года экологии, 
стало очередным звеном деятельности 
ветеранской организации по пропаган-
де здорового образа жизни. Кстати, не-
задолго до этого, 2 декабря, в Уфе состо-
ялся Общероссийский экологический 
форум «Комфортная среда. Экология. 
Законодательство». 

– Сегодняшняя встреча – своеобраз-
ный ликбез, как жить полноценной жиз-
нью в наших условиях, – сказал предсе-
датель Уфимского городского совета 
ветеранов Ришат Шарипович Файз-
рахманов.

Под лозунгом «Ветераны – за здоро-
вый образ жизни!» городской совет ве-
теранов проводит многогранные меро-
приятия. Летом они проходят в зеленых 
уфимских парках, превращаясь в сто-
личные праздники здоровья. А зимой 
люди старшего поколения собираются 
в аудиториях, чтобы послушать лекции 
на актуальные темы и обменяться мне-
ниями. 

Ветераны-активисты призывают свер-
стников заниматься спортом, быть бод-
рыми и жить в гармонии с собой и окру-
жающим миром.

– Около 20% заболеваний возникают 
из-за окружающей среды. Многие из них 
привязаны к климату, но человек может 
адаптироваться к тем или иным услови-
ям. Мы сложно реагируем на перепады 
температур, когда нарушаются биорит-

мы, – объяснила профессор БГМУ Свет-
лана Ахмерова.

В форуме «Экология и здоровье» 
приняли участие представители на-
учного сообщества республики, в том 
числе председатель комиссии совета 
ветеранов по здравоохранению, про-
фессор, доктор медицинских наук Л.Н. 
Мингазетдинова, а также начальник 
отдела развития социальной среды 
Социально-гуманитарного управления 
Администрации г. Уфы А.Ф. Магдануро-
ва, председатель совета ветеранов БГМУ 
Р.М. Бадакшанов и его заместитель 
В.М. Фахрисламова, лидеры ветеранско-
го движения.

Ветераны подчеркнули, что в городе 
необходимо продолжать комплексную 
работу по улучшению экологической 
обстановки. Необходимо добиваться со-
кращения выбросов вредных веществ в 
атмосферу, заботиться о чистоте окружа-
ющей среды. 

Вопросы экологии касаются каждо-
го, ведь не зря есть термин «экология 
души». Если мы будем беречь природу, 
сажать цветы и деревья, доброжелатель-
но относиться к людям, жизнь заиграет 
новыми красками. 

Это касается каждогоЭто касается каждого Что нужно знать Что нужно знать 
о метеозависимостио метеозависимости

Выдержки из доклада Светланы 
Ахмеровой, профессора кафедры 
общественного здоровья и организа-
ции здравоохранения БГМУ.
Реакции организма на действие 

погодных факторов называются ме-
теотропными реакциями. Способ-
ность организма на действие погод-
ных факторов отвечать развитием 
метеотропных реакций определяется 
как метеочувствительность.
Во время перепадов погоды уча-

щаются стрессы, ухудшается аппетит, 
нарушаются биоритмы, снижается 
устойчивость к заболеваниям.
54,5% людей в той или иной сте-

пени метеозависимы, 68% из них 
старше 60 лет. 19,2% людей уверены, 
что погода сильно влияет на их здо-
ровье.
Повышенное атмосферное 

давление негативно сказывается 
на людях, склонных к высокому дав-
лению, страдающих сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. Повышает 
риск инфаркта или инсульта. Вызыва-
ет беспокойство, раздражительность, 
бессонницу. 

Рекомендации: измерять давление, 
принять душ, принимать отвары пу-
стырника, валерианы, ромашковый 
чай, теплое молоко.

Низкое атмосферное давле-
ние негативно сказывается на людях, 
склонных к гипотонии, депрессии. 
Вызывает головокружение, тошноту, 
слабость, чувство тревоги, беспокой-
ства.

Рекомендации: сделать легкую гим-
настику, помассировать стопы, при-
нять душ, пить больше чая и травяных 
отваров, увеличить время отдыха.

Зеленый пояс вокруг УфыЗеленый пояс вокруг Уфы
15 декабря Постановлением  Госу-

дарственного Собрания – Курултая РБ 
принято решение о создании лесопар-
кового зеленого пояса вокруг города 
Уфы, сообщает Министерство приро-
допользования и экологии Республики 
Башкортостан.

Площадь лесопаркового зеленого 
пояса в Уфимском районе составит 
1700 гектаров. Для особой охраны 
природных объектов, расположенных 
в лесопарковых зеленых поясах, уста-
навливается ограниченный режим при-
родопользования и иной хозяйствен-
ной деятельности. 

 Мы – за чистый воздух Мы – за чистый воздух
25 декабря в Уфимском государ-

ственном нефтяном техническом уни-
верситете торжественно открыли стан-
цию контроля качества атмосферного 
воздуха.

Заместитель министра природополь-
зования и экологии РБ Филюс Яхин 
подчеркнул значимость мероприятия в 
Год экологии: 

– В настоящее время в республике 
работает 4 станции контроля атмосфер-
ного воздуха: две в Уфе и две в Стерли-
тамаке. В планах строительство еще 
одной подобной станции в Сипайлово. 
В целом потребность республики в 18-
ти подобных станциях. Государствен-

ный мониторинг атмосферного воздуха 
выполняет важную социальную роль – 
обеспечение населения оперативной и 
достоверной информацией о качестве 
окружающей среды. 

ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕСТИЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕСТИ
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Главным источником доходов респу-
блики были и остаются промышленные 
и сельскохозяйственные предприятия. 
Недавно принятая Правительством РБ 
«Стратегия социально-экономическо-
го развития региона» дает надежду, что 
положение в народном хозяйстве улуч-
шится. Отдельно утвержден «План раз-
вития промышленности и повышения 
ее конкурентоспособности», а также 
план «Новая стратегия развития малого 
и среднего предпринимательства», пред-
усматривающий рост субъектов бизнеса 
на 4 тысячи. Предполагается, что их чис-
ло достигнет 140 тысяч.

К сожалению, народ не ознакомлен, за 
счет каких производств будет расти объ-
ем товарной продукции. Ничего не ска-
зано о росте главного показателя эконо-
мики – выпуске товарной продукции на 
душу населения. По информации СМИ, 
республика по этим показателям далека 
от передовых регионов.

Нет информации о судьбе «мертвых» 
заводов и фабрик. Особенно их много 
в Туймазах, Октябрьском, Нефтекамске, 
Белебее, Кумертау, Ишимбае, Благове-
щенске, Уфе и т.д.

Мы, ветераны, хотели бы получить 
ответ на вопрос: какие дополнитель-
ные меры принимаются по увеличению 
выпуска товарной продукции предпри-
нимательским сообществом? Ведь, по 
данным СМИ, лишь 4,5 тысячи малых 
предприятий заняты выпуском товар-
ной продукции из 140 тысяч! Около 

50% предпринимателей заняты в опто-
вой и розничной торговле. Тот, кто занят 
в центрах, кружках, спортивных и куль-
турных обществах, с выпуском продук-
ции, разумеется, не связан. 

Выдвигаю предложение отдельно рас-
смотреть вопрос роста фермерской про-
дукции. Уверен, что необходимо восста-
новить на кумертауском заводе «Искра» 
выпуск мини-заводов для производства 
сахара, муки, мяса, подсолнечного мас-
ла, кондитерских изделий, круп и другой 
продукции.

Вот еще несколько предложений.
Туризм. На реке Белой прекращены 

туристические маршруты на теплоходах 
до Астрахани, Самары, Казани, Москвы. 
Не приняты меры по очистке русла 
реки. Не нашлись своевременно источ-
ники финансирования для ремонта мо-
ста, хотя на не первоочередные, на наш 
взгляд, дела выделены средства. Напри-
мер, набережная покрыта толстослой-
ным бетоном. Интересно, кто принял 
такое решение?

Энергетика. Во всем мире сейчас 
ищут альтернативные источники энер-
гии. Остро стоит вопрос ветроэнергети-
ки. Еще тридцать лет назад, в 1988 году, 
руководитель «Башкирэнерго» Шамиль 
Рахимович Абдурашитов был вызван в 
ЦК партии. Ему предложили создать в 
Башкирии НПО «ВетроЭн». В кратчай-
шие сроки силами высококвалифици-
рованных специалистов в Шакше был 
организован выпуск «ветряков», близ-

ких по сложности к авиационной тех-
нике. Но до сих пор Кандринская ветро-
станция (деревня Тюпкильды) остается 
единственной в республике. 

Доля ветра в генерации электро-
энергии в Европе составляет 19,8%. Но 
в некоторых странах она значительно 
выше: в Дании 83%, в Ирландии 54%, в 
Германии 42%, в Португалии 29%, в Ни-
дерландах 25%, в Испании 24%. А в Рос-
сии на сегодняшний день 0,2% и к 2035 
году планируется довести до 2%. Такими 
же темпами Чубайс занимается вводом 
солнечных электростанций.

Транспорт. Представители старшего 
поколения высказывают пожелания о 
строительстве транспортного коридора 
через реку Уфу, который включает авто-
дорожный тоннель и 14-километровую 
автомобильную дорогу до выхода на 
трассу М-5. Мы, члены Совета старей-
шин Общественной палаты РБ, готовы 
включиться в группу контроля за ходом 
строительства важнейшего объекта для 
народа Башкортостана.

Эффективность работы. Совет ста-
рейшин Общественной палаты РБ счита-
ет необходимым значительно сократить 
количество проводимых в рабочее вре-
мя различных форумов, конференций, 
семинаров, совещаний и установить 
контроль за эффективностью собраний, 
а о результатах информировать народ 
через средства массовой информации.

Экология.  Экологические вопросы 
волнуют ветеранов. К концу 2017 года 
в Башкирии зафиксировано 2700 сти-
хийных свалок. С этим надо бороться!

Надеемся, что правительство респу-
блики внимательно рассмотрит наши 
предложения и определит ответствен-

ных лиц, которые будут ре-
шать затронутые проблемы.

Раис Сахабутдинович 
Ямалетдинов, 
председатель 

Совета старейшин 
Общественной палаты РБ.

Большой привет из братской Беларуси!Большой привет из братской Беларуси!

МНЕНИЕ ВЕТЕРАНАМНЕНИЕ ВЕТЕРАНА

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР
Башкортостан тесными узами свя-

зан с Беларусью. В декабре Уфа и 
Минск стали городами-побратима-
ми. Радует, что в братской республи-
ке знают издание «Ветеран Башкор-
тостана».

Дорогая редакция, здрав-
ствуйте!  Пишу вам из дале-
кой Беларуси. Более сорока 

лет я связана дружбой с Башкортоста-
ном. В г. Туймазы живет замечательный 
человек Смирнова Людмила Михай-
ловна (на фото). Я знаю, она является 
подписчицей вашего журнала.

Людмила Михайловна – двоюродная 
сестра моего покойного мужа. Она вете-
ран индустриального колледжа, отлич-
ник образования Российской Федера-
ции. Работала в школе, в училище № 54, 
на заводе медстекла, в училище № 49, 
где подготовила около двухсот квалифи-
цированных рабочих. Ее всегда любили 
за оптимизм и сильный характер. Учени-
ки называли ее комиссаром, а коллеги 

«наша Люся». Когда трудно, они вспоми-
нают Людмилу Михайловну, и откуда-то 
берутся силы жить и работать дальше.

Вот уже десять лет Людмила Михай-
ловна борется с серьезной болезнью, 
передвигаться ей приходится в инва-
лидной коляске. Невероятным муже-
ством обладает наша Люся! Она яв-
ляется примером для тех, кто болен и 
потерял надежду. Своими руками делает 
поделки из шерсти, яичной скорлупы, 
бисера. Ее работы были представлены в 
местном историко-краеведческом музее 

и библиотеке.   
Людмилу Михайловну поддержива-

ет семья. Муж Сергей – также отличник 
образования РФ, работает в училище. 
Они воспитали двоих замечательных 
дочерей Ольгу и Татьяну, лелеют троих 
внуков. Чувствуют поддержку сестер На-
дежды и Тамары. 

Мы давно сроднились. Летом 2016 
года были у них в гостях (я ездила с де-
вятилетней внучкой и братом мужа). С 
каким радушием нас встречали! Как им 
хотелось показать достопримечательно-
сти своего края! И в основном это была 
инициатива Людмилы Михайловны. 
Мы были на озере Кандрыкуль, на воз-
вышенностях Южного Урала, в парке, 
гуляли по городу. Впечатления незабы-
ваемые. Внучка до сих пор спрашивает, 
когда мы еще поедем в Башкирию. Де-
тей не обманешь, они чувствуют добро. 
А доброта спасет мир.

Галина Владимировна Понуждаева, 
г. Могилев, Беларусь.

Старшее поколение тревожат Старшее поколение тревожат 
вопросы экономикивопросы экономики





Ветеран Башкортостана№ 1 (113) январь 2018 года1313
О том, почему возни-

кает анемия и как ее 
преодолеть, рассказы-
вает и.о. зав. кафедрой 
госпитальной терапии
№2 БГМУ, врач-гемато-
лог высшей категории, 
доцент, доктор медицин-
ских наук Булат Ахатович 
Бакиров.

Анемия — это уменьшение 
количества красных кро-
вяных телец – эритроцитов 
и как следствие снижение 
уровня гемоглобина.

Эритроциты играют важную роль в 
жизнеобеспечении организма, так как 
обогащают кислородом органы и систе-
мы. Вялость, слабость, головокружение, 
быстрая утомляемость, снижение аппе-
тита и сонливость могут быть признака-
ми снижения уровня гемоглобина.

Причиной анемии могут быть: дефицит 
железа, витамина В 12. В результате как 
острой, так и хронической кровопотери 
может возникнуть постгеморрагиче-
ская анемия, а вследствие нарушения 
функции костного мозга – апластиче-
ская анемия.

Помимо общих призна-
ков, перечисленных выше, 
могут быть специфические 
симптомы, характерные для 
каждого вида анемии. По-
этому на приеме у врача нуж-
но четко отвечать на вопро-
сы, чтобы он смог правильно 
поставить диагноз.

Диагноз «анемия» явля-
ется как простым, так и од-
новременно сложным для 
врача, так как зачастую при-
ходится провести много дополнитель-
ных исследований для выявления при-
чины снижения уровня гемоглобина. Это 
называется «диагностический поиск». 
Выполнение рекомендаций позволит 
своевременно поставить правильный 
диагноз и начать  лечение.
У молодого поколения чаще 

встречается железодефицитная ане-
мия в результате беременности, роста 
организма и не всегда достаточного при-
ема мясных продуктов.
У лиц старшего поколения чаще 

встречается витамин В12-дефицитная 
анемия в результате атрофии слизистой 
желудка.
У людей среднего возраста наи-

более часто диагностируется железо-
дефицитная и постгеморрагическая 

анемия в результате хро-
нической потери крови 
в небольшом количестве 
(геморрой, пародонтоз, ма-
точные кровотечения).

Для начального установ-
ления диагноза требуется 
проведение исследования 
крови – общий анализ 
крови (ОАК). При необ-
ходимости ваш врач на-
значит дополнительные 
исследования: фиброга-
стродуоденоскопию, ульт-
развуковое исследование 

брюшной полости, фиброколоноскопию, 
стернальную пункцию, кал на скрытую 
кровь, консультации проктолога, гинеко-
лога и прочие.

Помимо необходимости устранения 
анемического синдрома для повышения 
качества жизни, коррекция анемии у 
беременных необходима для рождения 
здорового ребенка и сохранения здо-
ровья матери. Адекватный уровень ге-
моглобина у пациента с онкологическим 
заболеванием позволяет полноценно от-
вечать на проводимую химио- и лучевую 
терапию и достигнуть желаемого эффек-
та намного быстрее.

Выявление причины снижение уровня 
гемоглобина должен проводить специ-
алист и назначение препаратов должно 
проводиться по назначению и под кон-
тролем врача.

Мы рекомендуем читателям:
своевременно проходить диспансе-

ризацию;
при появлении симптомов, нехарак-

терных для вас ранее, обратиться к вра-
чу-терапевту по месту проживания;
выполнять рекомендации врача 

по обследованию и лечению в полном 
объеме;
соблюдать здоровый образа жиз-

ни – это полноценный сон, здоровое и 
сбалансированное питание, физическая 
активность на свежем воздухе.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
Диетологи рекомендуют при ане-

мии употреблять печень, язык, 
куриное мясо, диетические 
яйца, крупы (гречка, овсян-
ка, пшено, ячмень), морскую 
рыбу (скумбрия и др.), ягоды 
(земляника, черника, малина, 
крыжовник, черешня), фрук-
ты (виноград, яблоки, бананы, 
хурма и др.), овощи (свекла, по-

мидоры, морковь, капуста, кабачки, па-
тиссоны), хлеб с отрубями, зелень. 

Полезны сухофрукты (изюм, 
курага, инжир, чернослив, 

семечки подсолнечника и 
тыквы). Не забывайте 
про нежирные кисло-
молочные продукты, 
а также про отвар ши-

повника – кладезь вита-
минов.

Чем опасна анемия?Чем опасна анемия? Как бороться Как бороться 
с гипертонией?с гипертонией?

Отвечает док-
тор медицинских 
наук, профессор 
Лира Набиевна 
Мингазетдинова.

Артериальная гипертония – это 
стойкое повышение артериального 
давления от 140/90 мм рт. ст.

Повышенное артериальное давле-
ние оказывает отрицательное влия-
ние на внутренние органы и системы, 
что может стать причиной инсульта, 
инфаркта, аритмии, почечной недо-
статочности, болезни Альцгеймера.

Основной принцип лечения гипер-
тонии – постоянство. Лечиться необ-
ходимо всю жизнь! 

10 правил, которые помогут 
бороться с артериальной гиперто-
нией.

1. Измените образ жизни. Выпол-
няйте  назначения врача.

2. Ограничьте потребление соли 
(не более 6 г в день). Недосаливайте 
продукты, откажитесь от консервов, 
соленой рыбы.

3. Снизьте массу тела. Избегайте 
сладостей, копченостей, перекусов 
бутербродами. Избавление от лиш-
них пяти килограммов снизит артери-
альное давление на 5,4 мм рт. ст.

4. Откажитесь от курения. Курение 
разрушает и сужает кровеносные со-
суды.

 5. Пейте меньше кофе и крепкого 
чая. В течение дня рекомендуется 
выпивать не более двух чашек кофе. 
А лучше используйте полезные травя-
ные сборы: мяту, сушеницу; добавляй-
те в чай пустырник, валериану, липо-
вый цвет.

6. Ограничьте потребления алкого-
ля. А лучше вообще от него откажи-
тесь.

7. Соблюдайте режим двигательной 
активности. Движение – лучший тре-
нер системы кровообращения. При 
повышенном артериальном давлении 
рекомендуется ходьба в течение 30-
45 минут 3-4 раза в неделю. Пульс 
при ходьбе не должен превышать 
110-120 ударов в минуту.

8. Избегайте стрессов. Научитесь 
расслабляться, не переживайте из-за 
мелочей и обстоятельств, которые из-
менить вам не под силу. 

9. Контролируйте уровень давления 
утром и вечером. Ведите журнал само-
контроля артериального давления.

10. Не реже двух раз в год обращай-
тесь в поликлинику.

Показатели артериального 
давления:

120-129/80-84 – нормальное;
130-139/85-89 – выше нормы;
140-159/90-95 – I степень 

артериальной гипертонии
160-179/100-109 – II степень 

артериальной гипертонии
выше 180/выше 110 – III степень 

артериальной гипертонии

СПРОСИТЕ У ПРОФЕССОРАСПРОСИТЕ У ПРОФЕССОРА
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Во многих районах ре-
спублики отпраздновали 
народный праздник «Kаз 
эмэhе». Вот как он прошел 
в одном из сел Стерлиба-
шевского района. 

Перед Новым годом в на-
шей деревне Табулда прошёл 
яркий праздник, в основе 
которого лежит обычай, ког-
да односельчане дружно за-
готавливают на зиму мясо 
птицы. Он называется «Kаз 
эмэhе».

Мы с супругом Талгатом 
Хажгалиевичем (оба бывшие 
учителя, отличники образо-
вания РБ) гостей встретили 
щедро накрытыми столами, 
празднично украшенным 
двором и музыкой. Пришли 
активисты сельского дома 
культуры.  Женщины, усев-

шись в круг, напевая песню 
«Гусиные перья», приступили 
к работе. Время от времени 
не забывали плясать, загады-
вать загадки. Гости хвалили 
хозяев, потому что гуси уда-
лись, набрали в весе 5,5-6,0 
килограммов. 

Пришло время помыть гу-
сей в речной воде. Напевая 
песни под баян, женщины, 
повесив гусей на коромысла, 
отправились на речку Кун-
дряк. Праздник получился 
весёлым и незабываемым.

Нурия Габдулхаковна 
Исмагилова, 

председатель совета 
ветеранов Кундрякского 

сельского поселения 
Стерлибашевского района.

Подробности на сайте 
veteranrb.ru

1 января – Рим Минуллинович Султанбеков, предсе-
датель совета ветеранов Прокуратуры РБ.

1 января – Райхана Хатмулловна Абдулхаева, вете-
ран труда, активист республиканского совета ветеранов.

1 января – Ринат Раисович Абзалов, председатель Ка-
раидельского районного совета ветеранов.

3 января – Марсель Шайнурович Салимов, председа-
тель объединения ветеранов журналистики РБ, член прези-
диума республиканского совета ветеранов.

3 января – Антонина Ивановна Свечникова, предсе-
датель Дуванского районного совета ветеранов.

4 января – Рим Сагитович Бакиев, член президиума 
республиканского совета ветеранов, директор БФ «УРАЛ».

16 января – Мидхат Идиятович Шайдулин, первый 
председатель Башкирского республиканского совета вете-
ранов, участник Великой Отечественной войны.

21 января – Зиряк Камилович Шамсутдинов, предсе-
датель совета ветеранов г. Белебея и Белебеевского района.

22 января – Галия Гиндулловна Турьянова, председа-
тель совета ветеранов ОАО «Башинформсвязь».

25 января – Раис Хасанович Латыпов, председатель 
Кушнаренковского районного совета ветеранов.

27 января – Рашит Хажиевич Бикбаев, председатель 
Зианчуринского районного совета ветеранов.

ЮБИЛЯРЮБИЛЯР
14 января отметил прекрасный 

юбилей Марс Талипович Абдеев, пред-
седатель Кировского районно-

го совета ветеранов г. Уфы. 
Поздравляем ветерана 
с 75-летием!

Уважаемые ветераны, примите самые 
светлые пожелания солнечного счастья, 

удивительно крепкого здоровья и вдохнове-
ния для новых свершений!

Выборы Президента Российской Федерации Выборы Президента Российской Федерации 
Совет Федерации назначил на 18 марта 2018 годаСовет Федерации назначил на 18 марта 2018 года

Издание «Ветеран Башкортостана» – оптимальная Издание «Ветеран Башкортостана» – оптимальная 
площадка для информирования избирателейплощадка для информирования избирателей

Целевая аудитория издания «Ветеран Башкортостана»  
представители старшего поколения (в республике более 
миллиона пенсионеров и ветеранов). Наши читатели – это наиболее 
активная часть электората: вдумчивые, ответственные люди, 
которые всегда посещают избирательные участки и внимательно 
относятся к предвыборным сообщениям в прессе.

«Ветеран Башкортостана» распространяется по всей 
республике по подписке через отделения УФПС «Почта России», 
а также через советы ветеранов, учреждения здравоохранения, 
социальной защиты и Отделение Пенсионного фонда России по 
Республике Башкортостан. Подтвержденный тираж издания – 
15 тысяч экземпляров.

 Издание «Ветеран Башкортостана» пользуется 
доверием читателей. Редакция получает множество откликов на 
публикации, поддерживает обратную связь.

Информация, опубликованная на страницах издания «Ветеран 
Башкортостана», размещается на сайте veteranrb.ru, который 
регулярно обновляется. 

Телефоны редакции: (347) 246-40-08, 8 987-473-03-41
Адрес: Уфа, ул. Достоевского, 106
E-mail: veteranrb@mail.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!

Время выбирать

1/2 полосы (полстраницы – 190х1 ) – 30 000 руб., 
1 полоса (1 страница – 190х2 ) –  60 000 руб.

1/3
190х

20 000 руб.

1/6
190х

10 000 руб.

1/6
6 х 0

10 000 руб.

2/6
126х 0

20 000 руб.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  Управления 
Федеральной службы  по надзору в сфере связи и массовых  коммуникаций 

по Республике Башкортостан. 
ПИ № ТУ 02 01593 от 17.04.2017 г. 

Праздник гусиного пераПраздник гусиного пера
ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ
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По горизонтали: Дама.  Метод.  Ярка.  Штат.  Скос.  Фантаст.  
Анапа.  Слон.  Ноу.  Кварт.  
По вертикали: Камыш.  Травля.  Ветла.  Танк.  Дядя.  Сан.  Роксана.  
Маяк.  Отпор.  Асс.  Аут.  

СКАНВОРДСКАНВОРД

Неаполитанская запеканкаНеаполитанская запеканка
Эта запеканка – 

вариант итальян-
ской лазаньи, в 
которой использу-
ются макароны.

500 г макарон 
(перьев), 700 г лю-
бого мясного фар-
ша, 1 луковица, 1 
красный сладкий 
перец, 2 ст. ложки 
томатной пасты, 
150 г сыра, неболь-

шой пучок петрушки, 400 мл молока, 2 
ст. ложки сливочного масла, 2 ст. лож-
ки муки, соль и перец по вкусу.

Мелко порежьте и поджарьте лук на 
растительном масле. Добавьте мелко 
порубленный сладкий перец, жарьте 
еще 2-3 минуты. В эту же сковороду 
положите фарш, посолите, поперчите. 
Когда увидите, что фарш почти готов, 
добавьте покрошенную петрушку, то-
матную пасту и потушите еще 4 минуты.

Отварите макароны. Приготовьте 
соус бешамель: растопите в кастрюльке 
сливочное масло, добавьте муку и раз-
мешайте до однородности. Постепенно, 
непрерывно помешивая, влейте муку 
и, доведя смесь до кипения, снимите с 
огня.

Соберите запеканку: на дно формы 
положите половину макарон, половину 
бешамели и фарш. Накройте оставши-
мися макаронами и равномерно рас-
пределите остатки соуса. Посыпьте тер-
тым сыром и запекайте в разогретой до 
200 градусов духовке 20-25 минут.

Простой финский кексПростой финский кекс
1 стакан муки, 1 стакан сахара, 200 

г сметаны, 2 яйца, 1 чайная ложка раз-
рыхлителя.

В глубокой миске тщательно взбейте 
яйца с сахаром. Добавьте муку, сметану 
и разрыхлитель. Все хорошо переме-
шайте (сметану можно заменить кефи-
ром, простоквашей или йогуртом). Фор-
му застелите бумагой для выпечки или 
хорошо смажьте сливочным маслом и 
присыпьте мукой. 

Вылейте тесто в форму (оно должно 
занимать 2/3 формы) и поставьте в хо-
рошо разогретую духовку на 20 минут.

Готовый кекс выньте из формы, не-
много остудите, украсьте по вашему 
желанию (можно просто присыпать са-
харной пудрой) и подавайте к столу.

ГречаникиГречаники
500 г любого мяса, 150 г 

гречневой крупы, 2 яйца, 2 
луковицы, 200 г томатно-
го соуса, соль, перец, мука 
для панировки, раститель-
ное масло для обжаривания.

Готовим гречаники. Сварите обыч-
ную гречневую кашу. Мясо с одной лу-
ковицей пропустите через мясорубку. 
Добавьте в фарш яйца, соль и перец по 
вкусу, тщательно вымесите. Затем сое-
дините мясной фарш с гречкой и снова 
хорошо перемешайте. Слепите котлет-
ки, запанируйте их в муке и обжарьте с 
двух сторон на растительном масле.

Готовим соус. Вторую луковицу на-
режьте полукольцами и обжарьте на 
растительном масле до золотистого 
цвета. Влейте томатный соус и прогрей-
те (вместо соуса можно использовать 
томатную пасту, разведенную пополам 
с водой).

В сковороду с соусом выложите гре-
чаники, накройте крышкой и доведите 
до готовности на небольшом огне в те-
чение 20-25 минут. Блюдо получится 
сытным и аппетитным.

Любимые народные рецептыПРИЯТНОГО АППЕТИТА!ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ФЕВРАЛЬ
1, 2, 5-7, 9, 15-17, 26-28 февра-

ля – прекрасные дни для начинаний, 
эффективного решения задач, новых 
знакомств, свежих инициатив.

19, 22, 11, 13 февраля – дни, 
когда надо быть особенно 

внимательными и осто-
рожными.

Остальные дни – ней-
тральные. Наполните 
их новым смыслом, 

теплотой и дружеским 
общением!

ОВЕН. Не стоит спешить. Все, что вы наметили, у вас полу-
чится и без ненужной суеты. Дела идут так, как надо.
ТЕЛЕЦ. Вы сможете выбрать цель и средства для ее дости-

жения. Помните, что вы не одни, – многие готовы вам помочь.
БЛИЗНЕЦЫ. Решительно ступайте на новый путь, он при-

ведет к долгожданному успеху. Возрастет ваша активность.
РАК. Вы сделаете открытия, которые позволят совершить 

прорыв в будущем. Ваши решения будут разумны и прагма-
тичны.
ЛЕВ. Парадоксальный месяц, когда изменится ваше виде-

ние мира. Общаясь с другими, вы познаете себя.
ДЕВА. «Терпение и труд всё перетрут» – девиз месяца. Вре-

мя напряженное, но интересное, вы сможете проявить себя.
ВЕСЫ. В любое мероприятие вы сможете внести творче-

скую нотку. Дерзайте – для вас практически нет преград.
СКОРПИОН. Время добрых встреч со старыми знакомы-

ми. Вы увлечетесь идеей, которой сможете зажечь окружаю-
щих.
СТРЕЛЕЦ. Месяц довольно напряженный, но яркий и пер-

спективный. Воздержитесь от спонтанных решений.
КОЗЕРОГ. Успех – в содружестве. Февраль хорош, чтобы 

стать членом сообщества, внутри которого можно развиваться 
и достигать целей.
ВОДОЛЕЙ. Вы всем нужны и востребованы – это пре-

красно. Увлекаясь идеями, верно оценивайте происходящее.
РЫБЫ. Время созерцания, развития способностей, укре-

пления здоровья. Вы почувствуете потребность раскрыть 
свои таланты.

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ
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