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Не забудьте выписать Не забудьте выписать 

«Ветеран Башкортостана»!«Ветеран Башкортостана»!
Дорогие друзья, сообщаем вам о 

том, что подписная кампания на вто-
рое полугодие 2018 года идет полным 
ходом! Время мчится: кажется, еще 
вчера мы встречали Новый год, а вот 
уже и лето не за горами. Поэтому со-
ветуем вам не откладывать: подпи-
шитесь на «Ветеран Башкортоста-
на» уже сегодня! Сделайте подарок 
к майским праздникам себе и своим 
близким!

Мы уверены, что наши читатели 
поддержат любимое издание и офор-
мят подписку, тем более, стоимость 
вполне доступная – всего 225 ру-
блей за полугодие.

Оформить подписку на «Ветеран 
Башкортостана» можно в любом по-
чтовом отделении (индекс издания 
50614). Если же вы пользуетесь ком-
пьютером, все еще проще: зайдите
на сайт veteranrb.ru и подпишитесь 
за пару минут, не выходя из дома.

Кстати, не забывайте заходить на 
ветеранский сайт, ведь там вы найде-
те полезные рекомендации, новости, 
истории и советы. Начинайте каждый 
день с сайта veteranrb.ru!  Будем рады 
вашим откликам и комментариям.

С уважением, редакция
 «Ветеран Башкортостана».

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Президиум Башкирского респу-
бликанского совета ветеранов одо-
брил практику проведения «уроков 
мужества, совмещенных с уроками 
письма».

Андрея Васильевича Ширяева знают, 
пожалуй, все общественные деятели ре-
спублики. Несмотря на почтенный воз-
раст (осенью ветерану исполнится 90 
лет), председатель отраслевого совета 
ветеранов УФПС РБ постоянно посе-
щает школы, колледжи, вузы, подрост-
ковые клубы. Много лет он неутомимо 
пропагандирует «уроки мужества, 
совмещенные с уроками письма». 
Андрей Васильевич не сомневается, 
что это приоритетное направление ве-
теранской и волонтерской работы. Он и 
сам блестяще проводит уроки (причем 
не только в Уфе – во многих городах и 
районах), и других этому обучает. Де-
ятельность Андрея Васильевича – при-
мер горячего энтузиазма, решительной 
гражданской позиции.

Об «уроках мужества» говорили на 
очередном заседании президиума Баш-
кирского республиканского совета ве-
теранов. Организатор молодежного и 
волонтерского движения 
Самсура Тангатаровна Гор-
деева напомнила, что про-
ект «Урок мужества, совме-
щенный с уроком письма» 
был одобрен на втором 
Всероссийском форуме «серебряных 
добровольцев» в Нижнем Новгороде и 
получил диплом за второе место. Также 
проект получил поддержку на республи-
канском конкурсе «Доброволец-2017», 
а на городском конкурсе «Волон-
тер-2017» завоевал Знак победителя. 

В чем же отличие «урока мужества, со-
вмещенного с уроком письма» от обыч-
ной встречи ветерана со школьниками? 
Дело в том, что урок, приближенный 
по форме к классическому, проводит-
ся по определенной теме (например, 
«Сталинградская битва», «Сражение за 

Москву»), с конкретным классом. А по-
сле урока детям предлагается написать 
сочинение, принять участие в акции 
2016-2020 годов «Письмо ветерану» 
Всероссийского конкурса «Лучший 
урок письма». Так живое слово вете-
рана не ускользает из детской памяти, а 
оставляет добрый след.

Андрей Васильевич горя-
чо призывает коллег актив-
нее работать с молодежью. 
«Кто, если не мы, расскажет 
детям правду?» – повторяет 
энтузиаст.

Президиум республиканского совета 
ветеранов рекомендовал руководите-
лям ветеранских организаций внедрить 
такие уроки в повседневную работу. 
Предполагается совместно с профиль-
ными министерствами, ведомствами 
и общественными организациями («Я 
патриот», Общество «Знание» РБ и 
другими) вовлечь в систематическую 
работу с молодежью ветеранов войны 
и труда, участников боевых действий, 
известных современников, чтобы осве-
щать не только военную тематику, но и 
знаменательные события республики. 

Мудрое слово ветерана бесценно

Посмотреть 
на наши бани 

можно по адресам:

г. Уфа, 
ТЦ «Радуга Экспо», 
Индустриальное ш., 44/1, 
тел.: +79174406600

г. Стерлитамак, 
м-н «Мегастрой», 
пр.Октября, 36, 
тел.: +79875878000

г. Салават, 
«Городской рынок», 
ул. Уфимская, 30А/1.

www.banya-bochka.su

Сколько времени и денег уходит на постройку 
бани? Около трехсот тысяч рублей и 4 месяца 
строительства? Нет! Всего 83 тысячи рублей, 
один час времени – и вы можете наслаждаться 
жарким паром! Это возможно благодаря 
бане-бочке «Парна», сделанной по настоя-
щим финским технологиям. 

 Экономичность. На растопку обычной бани 
уходит 30-40 поленьев, а для бани-бочки доста-
точно 6-8 поленьев.

Толщина стен. Стены в 40 мм из сибирского 
кедра соответствуют кирпичной кладке в 20 см. 
Баня-бочка держит жар зимой в минус двадцать 
пять градусов.

Скорость прогрева. Летом баня-бочка про-
гревается за полчаса, зимой за час-полтора.

Скорость постройки. Готовую баню мы уста-
навливаем на участке всего за один час. Ни-
какой стройки и мусора! 

Мобильность. Баню-бочку можно в любой 
момент перенести в другое место. Баня-бочка – 
это не капитальное строительство, ее не нужно 
ставить на учет в регпалате и платить налогов.

Здоровье. Баня-бочка делается из натураль-
ного сибирского кедра, который повышает 
иммунитет. Баня-бочка избавляет от спазмов 
и болей в мышцах, восстанавливает крово-

обращение, оздоравливает нервную и 
сердечно-сосудистую системы,  нормализу-
ет кровеносное давление. А хороший массаж с 
лечебными маслами и бальзамами после кедро-
вой баньки способствует устранению радикули-
та и ревматизма.

У бани-бочки небольшие габариты, привлека-
тельный вид, большой срок службы. А быстрый 
прогрев позволяет использовать ее по несколь-
ку раз в день.

Приобретение бани-бочки гораздо выгоднее 
строительства обычной бани! 

Производитель имеет большой опыт в дерево-
обработке и дает гарантию качества.

Настоящая баня на участке за один часНастоящая баня на участке за один час
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АКЦИЯ!

ПРИ ПОКУПКЕ БАНИ 
ДЛИНОЙ ОТ 3-Х МЕТРОВ 

ДОСТАВКА 
И УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО!

Кто, если не мы, Кто, если не мы, 
расскажет детям расскажет детям 

правду?правду?
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Так называется новый патрио-
тический проект, организованный 
Благовещенским советом ветера-
нов совместно с городским музеем.

 
Новая инициатива – продолжение 

районного проекта «Достойная па-
мять», призванного увековечить геро-
изм земляков, воевавших за Родину. В 
рамках проекта 19 марта состоялась 
встреча, посвященная Дню моряка-под-
водника. 

Возле мемориала в уфимском парке 
Победы делегация из Благовещенска 
(члены совета ветеранов, сотрудник 
городского музея, студенты-волонтеры 
Благовещенского многопрофильного 
профессионального колледжа, руко-
водитель группы И. Лукманова) встре-
тилась с представителями Морского 
Собрания РБ. Встречу посвятили па-
мяти земляка – моряка-подводника 
Рудольфа Гатауллина.

Ребята прочли стихи, воз-
ложили цветы. Председа-
тель Благовещенского со-
вета ветеранов Валентина 
Бажина пригласила членов 
Морского Собрания в Бла-
говещенск, чтобы почтить 
память Рудольфа Гатаулли-
на на его родине. 

Вскоре состоялась новая 
встреча. 5 апреля в исто-
рико-краеведческом музее 
благовещенцы приветство-

вали членов Морского Собрания РБ, 
старших мичманов Ивана Асабина и 
Фаршата Султанова.

Ветераны и школьники показали 
гостям памятные места города. Возле 
мемориальной доски Рудольфу Гатаул-
лину, установленной на здании центра 
молодежных инициатив, состоялся ми-
тинг, в котором участвовали военком 
г. Благовещенска А.В. Анисимов, моря-
ки-благовещенцы Р.  Ибатуллин, Ю. Ко-
вешников. 

Встреча продолжилась в музее. 
С музыкальными номерами выступи-
ли ученики Детской школы искусств 
(руководители А. Н. Кальщикова,  И.Ю. 
Сунарчина). Дмитрий Бабушкин, уче-
ник школы №4 имени А.Я. Першина, 
представил доклад о своем прадеде – 
моряке Никите Шалагине, а юнармей-
цы школы №6 имени М.А. Киняшова 
прочли патриотические стихи. 

Гости-моряки расска-
зали о своей службе. Им 
вручили памятные по-
дарки от совета ветера-
нов и городского музея. 
Но самой главной на-
градой для подводников 
стала теплая душевная 
встреча.

Гульнара Банева, 
сотрудник 

Благовещенского 
городского музея.

Дорогие друзья! Примите самые 
теплые поздравления 

с Днем Победы!

Каждый год мы с волнением встре-
чаем этот великий праздник. 9 мая к 
памятникам и мемориалам будут воз-
ложены цветы, пройдет торжественное 
шествие «Бессмертного полка», а небо 
озарится всполохами салютов. 

День Победы – праздник всех поколе-
ний. Мы искренне рады, что молодежь 
перенимает добрые, светлые традиции.

Но особые слова хочется подобрать 
для участников Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла. Дорогие 
ветераны, мы вас любим и бесконечно 
уважаем! Вы подаете пример отваги и 
силы духа, проявляете острую нетерпи-
мость к любой несправедливости. Вы 
восхищаете неугасимым оптимизмом, 

стойкостью и жизнелюбием. Пусть еще 
долгие годы сияют ваши глаза, пусть ра-
дуют вас дети, внуки и правнуки!

В нынешней непростой международ-
ной ситуации мы желаем всем главно-
го – мирного неба над головой. Счастья 
вам, добра и радости!

Президиум Башкирского 
республиканского совета ветеранов.

Мудрый и справедливыйМудрый и справедливый

7 апреля отметил юбилей вид-
ный общественный деятель Урал 
Насырович Бакиров.

Большой путь Урала Насыровича 
Бакирова в общественной жизни 
начался в 1956 году, когда его из-
брали первым секретарем райкома 
комсомола в родном Юмагузинском 
районе, а спустя три года – секрета-
рем Башкирского обкома комсомола. 
Навсегда он сохранил лучшие комсо-
мольские качества: ответственность, 
настойчивость, силу духа, горячий 
энтузиазм.

Непросто находиться в эпицентре 
политической жизни! Для этого ну-
жен особый талант. Мудрый, дипло-
матичный, решительный Урал На-
сырович не боялся сложных задач и 
всегда был востребован временем.

С 1991 года Урал Насырович тру-
дился в аппарате Верховного Совета 
БАССР, а с 1994 года был помощни-
ком Президента Республики Башкор-
тостан.

Кандидат философских наук, депу-
тат Верховного Совета БАССР 8-11 
созывов, член Союза журналистов 
РФ и РБ Урал Насырович Бакиров 
награжден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, многими медаля-
ми, Почетными грамотами Республи-
ки Башкортостан. Удостоен почетно-
го звания «Заслуженный работник 
культуры Республики Башкортостан» 
и знака «Отличник народного образо-
вания Российской Федерации». 

Урал Насырович – активный участ-
ник ветеранского движения. 

В преддверии знаменательного 
юбилея Урал Насырович Бакиров 
награжден Почетным знаком Всерос-
сийского совета ветеранов.

Уважаемый Урал Насырович, 
примите самые теплые 
поздравления от ве-
теранского сообще-
ства Башкортоста-
на! Пусть сбудутся 
все ваши мечты и 
надежды! 
Желаем крепкого 
здоровья, благо-
получия и процве-
тания!

Мирного неба над головой! СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Урал Насырович Бакиров 
(справа) и председатель 

республиканского совета 
ветеранов В.М. Шарипов.

Помним всех поимённоПомним всех поимённо



Ветеран Башкортостана № 4 (116) апрель 2018 года 4
28 марта исполнилось 

150 лет со дня рождения 
Алексея Максимовича 
Горького. Хочу расска-
зать о том, какой след 
оставило в моей душе 
творчество этого писа-
теля.

В юности я плохо знал 
его произведения, кроме 
тех, что изучаются в шко-
ле. Но, когда стал первым 
заместителем председа-
теля Башглавснаба, мне 
пришлось часто ездить 
в город Горький, так как 
В.Э. Дымшец, заместитель председателя 
Совмина СССР, обычно именно там под-
водил итоги работы.

В Горьком я всегда находил время 
для пешеходной экскурсии по городу. 
Однажды я обнаружил дом Пешковых: 
склон длинного оврага, купеческие во-
рота и забор. Музей тогда только форми-
ровался, но действует он и по сей день. 
Этот дом меня так впечатлил, что в том 
же году я подписался на полное собра-
ние сочинений А.М. Горького.

С тех пор прошло около сорока лет.  
Книги А.М. Горького стали моими друзь-
ями, а рассказ «Мой спутник» о путеше-
ствии из Одессы в Тбилиси я перечиты-
ваю ежегодно. Считаю, что этот рассказ 
надо прочитать каждому. Помню спек-
такли Московского драматического теа-
тра имени Максима Горького, где играли 
великие актеры страны: Ильинский, Ле-
онов, Кузнецов…

У Максима Горького была тяжелая 
судьба. Суровая жизненная школа 

сформировала из маль-
чишки-босяка подлинно-
го интеллигента. В 30-х 
годах он стал организа-
тором всего культурно-
го процесса в стране. 
А.М. Горький считал 
своим долгом освещать 
коренные проблемы 
жизни простого челове-
ка, писать о героическом 
и светлом. Прозаик, дра-
матург, публицист и кри-
тик, он написал более 80 
томов произведений, в 

том числе «Детство», «В 
людях», «Мои университеты», «На дне», 
«Васса Железнова». Автор более 20 ты-
сяч писем, адресованных обществен-
ным деятелям, писателям, ученым всего 
мира, в том числе Л.Н. Толстому, А.П. Че-
хову, М.А. Шолохову, К.С. Станиславско-
му, Р. Роллану, А. Франсу, В.И. Ленину, 
И.В. Сталину...

Сегодня кое-кто пытается предать 
забвению творчество А.М. Горького, 
уничтожить его как великого писателя 
и человека. Но его голос по-прежнему 
звучит в мире, пьесы ставятся на мно-
гих российских и зарубежных сценах. 
«Горьковские чтения» проходят в Мо-
скве, Казани, Нижнем Новгороде. Про-
светитель, гуманист, который начал ра-
боту по внедрению культуры в самые 
отсталые слои народа, Максим Горький 
навсегда останется в нашей памяти ве-
ликим писателем.

Р.С. Ямалетдинов, 
председатель Совета старейшин 

Общественной палаты РБ.

Уважаемая редакция на-
шей родной газеты! Мы, ве-
тераны поколения «дети вой-
ны» Григорий Степанович 
Ширяев (с. Новотроицкое) и 
Дмитрий Яметович Яметов 
(д. Рефанды) Новотроицкого 
сельского совета Мишкин-
ского района, – постоянные 
ваши подписчики. Получая 
каждый номер, восхища-
емся работой редколлегии: 
материалы публикуются так 
доходчиво, что непонятных 
статей не попадается. Газета 
нас вдохновляет и восхищает до глу-
бины души. Просто хочется еще жить! 
А ведь нам идет девятый десяток, наши 
отцы сложили головы в годы войны 
за нашу сегодняшнюю мирную жизнь. 
Спасибо за ваш труд, за внимание к 
нам!

Но есть в нашей жизни и проблемы. 
Мы возмущаемся, что внесенный пять 
раз КПРФ проект закона «О детях вой-
ны» не принимается (в последний раз 
не хватило голосов). 

Ведь нас, голодных страдальцев во-
енных лет, и так осталось совсем мало!  
Нам так обидно терпеть слова, выска-

занные в наш адрес Его-
ром Гайдаром, предавшим 
память своего героически 
погибшего деда Аркадия 
Гайдара: «Ничего, они вы-
мрут, зато другие будут жить 
хорошо!»

Да! Нам, мальчишкам, в 
тех невыносимых услови-
ях приходилось помогать 
взрослым ковать Победу в 
тылу. Уже летом 1944 года 
я, Дмитрий Яметов, участво-
вал в заготовке сена для 
колхоза, а в знак вознаграж-

дения получал всего две-три ложки 
отрубей в день на питание. А сколько 
нам приходилось трудиться в послево-
енные годы восстановления народного 
хозяйства! Но сегодня, кроме зарабо-
танной трудом и потом пенсии, никаких 
льгот мы не имеем: полностью оплачи-
ваем проезд в общественном транспор-
те, газ и электричество, лекарства…  А 
они же только дорожают и дорожают! 
Из социального пакета своей очереди 
в санаторий или дом отдыха вообще не 
дождешься. О них мы мечтаем, конечно, 
но знаем, что не доживем.

Вот еще о чем хотели сказать. 

Возникла необходимость заиметь трак-
тор К-700 для обеспечения хозяйствен-
ных нужд на территории Новотроицко-
го сельского поселения. В населенных 
пунктах провели сходы граждан, пред-
ложили им собрать по две тысячи ру-
блей с каждого двора. 

В одном хозяйстве проживают три-че-
тыре человека, а мы-то, овдовевшие, 
только в единственном лице! Даже не 
знаем, будем ли пользоваться услугами 
приобретенного трактора. Но, чтобы не 
быть «белыми воронами», внесли толь-
ко по одной тысяче рублей.

Обидно, что в нашей богатой ресур-
сами стране, где главы ведущих кор-
пораций имеют ежедневные доходы 
в миллионы рублей, сельскому сове-
ту приходится вскладчину покупать 
трактор. Жили мы при СССР – этого не 
было, а теперь такой вот порядок. Мы 
прекрасно понимаем администрацию 
сельсовета, она старается любыми пу-
тями обеспечить наши потребности. 
Но как не вспомнить знаменитого юмо-
риста Аркадия Райкина: «Как это? Так 
это!» Мы считаем, что так не должно 
быть.
С уважением к редакции нашей газеты 

Г.С. Ширяев, Д.Я. Яметов.

Его книги стали моими друзьямиЕго книги стали моими друзьями

Мы считаем, что так не должно быть!Мы считаем, что так не должно быть! ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР

9 мая на аэродроме Первушино 
состоится благотворительный во-
енно-патриотический праздник, 
посвященный 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Гостей ожидает большой празднич-
ный концерт с участием лучших твор-
ческих коллективов города, звезд 
башкирской и татарской эстрады.  
Здесь будут чествовать ветеранов, 
проведут благотворительный розы-
грыш призов, организуют игры, дет-
скую программу, спортивные состяза-
ния и, конечно, авиашоу.

Для посетителей создадут ориги-
нальные фотостенды, арт-площад-
ку, интересные мастер-классы. Все 
желающие смогут принять участие 
в пикнике и отведать блюда полевой 
кухни.

 Добраться до аэродрома «Перву-
шино» можно своим ходом, а можно 
сесть на специальный автобус, кото-
рый с 13:00 будет ходить от магазина 
«Йомарт» возле Южного автовокзала. 
Проезд на нем стоит 100 рублей.
Начало праздника в  14:00. 
Вход свободный!

День Победы День Победы 
на аэродроме Первушинона аэродроме Первушино
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10 апреля состоялись торжества 
по случаю столетия Военного комис-
сариата республики. Сотрудников 
военкомата и военнослужащих по-
здравил Глава региона Рустэм Заки-
евич Хамитов.

Мы побеседовали с военным комис-
саром Башкортостана, генерал-майором 
Игорем Михайловичем Харченко.

– Игорь Михайлович, расскажите, 
пожалуйста, об особенностях ве-
сеннего призыва.

– Весенний призыв идет по плану. Ко-
нечно, приходится учитывать демогра-
фический спад, который наблюдается 
уже десять лет, но мы справляемся. Уже 
поставили на учет семнадцатилетних 
мальчиков и видим положительную ди-
намику: в прошлом году их было 20 800, 
а теперь – 24 000. 

Весной Башкортостан должен отпра-
вить в ряды Вооруженных Сил около 
пяти тысяч человек. Но мы ведь не всех 
подряд в армию берем! Самый востре-
бованный призывник – это тот, который 
имеет военно-учетную специальность. 
На днях я был на призывной комиссии 
в Салавате. Был рад узнать, что у многих 
ребят есть права, некоторые 
и на категорию С уже сдали. 

Осенний призыв шел 
сложнее, так как с января 
2017 года вступила в силу 
поправка об отсрочке для 
20-летних студентов, обуча-
ющихся в средних профессиональных 
учреждениях. Мы не смогли призвать по-
рядка тысячи человек. Кроме того, теперь 
предоставляется право не двух, а трех от-
срочек лицам, которые хотят продолжать 
обучение в магистратуре. Это, я считаю, 
правильно. Студенты должны иметь воз-
можность завершить образование.

– Что вы можете сказать ребя-
там, которые раздумывают, посту-
пать ли им в средние и высшие воен-
ные учебные заведения?

– Я могу только поддержать их вы-
бор! Не надо бояться армии. Военные 
учебные заведения помогают выйти на 
большой жизненный путь, открывают се-
рьезные перспективы. Это возможность 
реализовать мечты, принести реальную 
пользу Отечеству. Кроме того, благодаря 
службе в армии у молодых людей есть 
шанс увидеть города, страны, традиции 
разных народов. Армии необходимы ум-
ные, крепкие, ответственные люди. 

Сейчас и девочки идут в военные вузы, 
причем не только в медицинские, но 
даже в десантные. У нас в этом году 32 
девочки поступают. Курсантов из Башки-
рии очень ценят, ведь они стойкие, сво-
бодолюбивые, но при этом исполнитель-
ные – это в генах заложено. 

Возможностей очень много. Недавно 
Министр обороны РФ открыл в Москве 
на базе Военного университета новые 
специальности, которые будут выпускать 
лейтенантов на замещение должностей 
заместителей командиров рот по вос-
питательной работе  личного состава. 
Раньше были замполиты, а сейчас – вос-
питатели. Нужны люди с хорошо постав-
ленной речью, организаторскими спо-
собностями.

– А где началась ваша служба?
– В 1979 году молодым лейтенантом из 

Киева я попал в Амурскую область. В по-
следующем – Южно-Сахалинск, восточ-
ные рубежи. Это было интересное время! 
Побывал и на Курилах, и на Камчатке, и 
на Чукотке… 

– Что вас особенно впечатлило?
– Специфика есть. Сахалин ведь ког-

да-то был японской территорией. Много 
корейцев, необычной пищи. Помните, у 
нас четверг был рыбный день? А там это 

мясной день! Во всех столо-
вых подавали навагу, красную 
икру ели ложками. В магази-
нах можно было увидеть мясо 
медведя. 

В 1996 году, уже после во-
енной академии, я покинул 

Дальний Восток и уехал в Омск, стал 
преподавателем. Но судьба вернула меня 
в Забайкалье. В Чите был заместителем 
начальника отдела бронетанковой служ-
бы, заместителем начальника службы и 
в последующем – заместителем коман-
дующего армией по вооружению в Но-
восибирске. В 2004 году получил звание 
генерала, и на следующий год вернулся в 
Читу…

– А почему выбрали именно танко-
вые войска?

– Все же с детства идет. Кто-то куклами 
играл, кто-то машинками, кто-то танка-
ми… Мой отец прошел всю войну, дослу-
жился до капитана. Он хотел, чтобы я 
стал военным. Может быть, и сам мечтал 
об этом пути, окончил офицерскую шко-
лу. Но впоследствии стал шахтером. 

– Сейчас появилось много фирм, 
которые предлагают «законно» по-
лучить военный билет. Что вы об 
этом думаете?

– Таковы особенности времени, это 
бизнес. Фирмы имеют лицензию, они 
вправе заниматься такой деятельностью. 
Но мы будем добиваться, чтобы они не 
использовали понятие «военный билет». 
Это бренд Министерства обороны! Толь-
ко мы его выдаем, и больше никто. Пусть 
не вводят людей в заблуждение. 

Фирмы заманивают не совсем здоро-
вых призывников и на этом наживаются. 
Я рекомендую ребятам провериться в во-
енно-врачебной комиссии. Никто нездо-
ровых людей в армию не возьмет. 

Хорошо, что многие сами стремятся 
служить. Недавно разговаривал с пар-
нем: у него было плохое зрение, а он сде-
лал коррекцию и теперь хорошо видит. 
Мечтает служить в элитных войсках. 

Согласно новому закону каждый чело-
век до 27 лет, имеющий военный билет с 
пометкой «ограниченно годен», может пе-
репроверить состояние здоровья и, если 
оно улучшилось, идти в армию. Люди по-
нимают, что с военным билетом открыты 
все дороги: можно работать и в силовых, 
и в других государственных структурах. 

– Помогают ли вам ветеранские 
организации?

– Конечно.  В первую очередь – два ге-
нерала-инспектора: это генерал-майор 
Владимир Иванович Трофимов и гене-
рал-майор Тимофей Михайлович Азаров, 
являющиеся членами общественных ве-
теранских организаций. Они и на сбор-
ном пункте с призывниками работают, и 
по районам ездят. Десантники нам хоро-
шо помогают. У них свой девиз: «Никто, 
кроме нас!». 

У россиян такой менталитет – идти до 
победного конца! Нас давят, а мы оказы-
ваем противодействие. Пусть весь мир 
считает, что народ должен сдаться, – это-
го никогда не будет. 

Но все-таки в первую очередь работать 
должны дипломаты. С 2008 по 2012 год 
я служил в Алжире, где была организо-
вана школа военных специалистов ПВО. 
Так вот что я скажу – в Алжир вряд ли кто 
сунется. Средиземное море перекрыто 
комплексами С-300.  

Алжирцы добиваются признания, что 
французы совершили геноцид. На тер-
ритории страны, бывшей французской 
колонии, с 1961 по 1964 годы было со-
вершено тринадцать атомных взрывов. 
Ядерное оружие испытывалось на людях 
– тех, кто выступал против режима, при-
вязывали к столбам и смотрели, какой 
будет результат. Пустыня тоже заражена 
– берберы умирали от лучевой болезни.  
В 2014-2015 годах я был в Йемене. Про-
жив год за границей, сразу вспоминаешь 
все родное. За рубежом все улыбаются 
наклеенными улыбками, но готовы сде-
лать все, чтобы опустошить твой карман.

– Игорь Михайлович, что вы може-
те пожелать ветеранам в преддве-
рии 9 Мая?

– День Победы – это светлый праздник. 
К участникам войны я отношусь трепет-
но, надеюсь, что они будут жить долго. 
Главное – чтобы все были здоровы в меру 
своего возраста, чтобы их любили и не 
забывали дети, внуки, правнуки. Всегда 
надо смотреть вперед и верить в лучшее. 

Беседовала Светлана Беллендир.

ГОСТЬ НОМЕРАГОСТЬ НОМЕРАСмотреть вперед и верить в лучшееСмотреть вперед и верить в лучшее

C военным C военным 
билетом все билетом все 

дороги открытыдороги открыты
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20 марта в селе Бурлы Гафурий-
ского района состоялся вечер памя-
ти, посвященный нашему земляку, 
Герою России Фарвату Абдулловичу 
Якупову.

В сельском доме культуры собра-
лись его друзья: ветеран-афганец 
А.П. Мигунов, ветеран Вооруженных 
Сил В.И. Герасимов, жители села.  Заме-
ститель главы администрации района 
Р.Я. Салаватов подчеркнул важность 
встречи для патриотического вос-
питания подрастающего поколения. 
Радушно встретили автора книги 
«Герои России» Е.А. Смирнова – друга 
Фарвата Абдулловича.

М.М. Хайруллин исполнил песни «Ми-
нута молчания», «Кандагар в памяти 

всегда». С.Н. Коновалов рассказал, что 
помнит Фарвата Абдулловича как че-
ловека смелого и решительного. Всем 
запомнились душевные стихи и песни, 
исполненные школьниками и артиста-
ми Дома культуры.

 Фарват Якупов родился в много-
детной  крестьянской семье 20 марта 
1958 года. Его отец был известным ме-
ханизатором, дед погиб под Сталингра-
дом.  Фарват учился хорошо, занимался 
спортом, любил бокс, катался на лыжах, 
увлекался техникой. С седьмого класса 
помогал отцу на уборке урожая, был 
помощником комбайнера. Много читал, 
смотрел фильмы о войне, особенно лю-
бил «Они сражались за Родину».

Служил наш земляк в Монголии, по-
том в Афганистане. Был ранен. Будучи 
командиром отделения ОМОН ГУВД 
Московской области участвовал в ос-
вобождении заложников. В Чечне полу-
чил тяжелое ранение в голову.

После лечения учился в Академии 
госуправления при Президенте России, 
передавал бесценный опыт молодежи. 
Награжден Орденом Мужества и «За 
личное мужество», медалями «За От-
вагу», «За боевые заслуги».  25 августа 
1995 года за мужество при выполнении 
специального задания Ф.А. Якупов был 
удостоен звания Герой России.

Фарват Абдуллович с супругой  Ири-
ной Николаевной воспитывал сыновей 
Рената и Руслана, часто встречался с 
земляками. Судьба отмерила ему всего 
полвека, но он прожил яркую жизнь 

 В райцентре на Аллее Героев установ-
лен его бюст. Имя Ф.А. Якупова носит 
Бурлинская средняя школа. Большую 
работу по патриотическому воспита-
нию ведет организация ветеранов бое-
вых действий имени Ф.А. Якупова. 

Э.А. Мулюкова, председатель 
Гафурийского районного совета 

ветеранов.

V Пленум Комитета ветеранов РБ 
посвятили патриотическому воспи-
танию.

По традиции пленум состоялся в 
уфимском Доме офицеров. В этот день 
он начался с минуты молчания в память 
о погибших в кемеровской трагедии.

Доклад представил председатель ор-
ганизации полковник В.Л. Попов, другие 
ветераны дополнили его содержательны-
ми и эмоциональными выступлениями.

Участники пленума говорили о том, что 
ветеранским организациям нужно рабо-
тать дружно, сплоченно. Только сообща 
можно решать возникающие вопросы.

 Время неумолимо: не так давно страна 
торжественно отпраздновала 70-летие 
Великой Победы, но уже и 75-я годов-
щина не за горами. Нужно объединиться 
под ветеранскими знаменами, оказать 
всестороннюю поддержку Всероссий-
скому военно-патриотическому движе-

нию «Юнармия», молодежным и волон-
терским организациям.

К патриотической работе нельзя под-
ходить равнодушно. Нет смысла навя-
зывать детям свою точку зрения – надо 
заинтересовывать их и вдохновлять. 
Поэтому бесценно участие ветеранов в 
таких мероприятиях, как военно-патри-
отические игры, олимпиады, спартакиа-
ды по военно-прикладным вида спорта. 

Много в республике хороших, добрых 
проектов. Среди них: «Растим патриотов 
России», «Лес Победы», «Эстафета памя-
ти», «Возвращенные имена»…  Есть боль-
шое поле для деятельности ветеранских 
организаций. Необходимо продолжить 
просветительскую работу, непримиримо 
бороться с попытками фальсификации 
истории, поддержать поисковое движе-
ние. И тогда мы сможем вырастить но-
вое поколение, достойное героических 
дедов и прадедов.
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

25 марта в Кемерово произо-
шла трагедия, которая унесла 
жизни более 60 человек, боль-
шинство из них дети. Всех потряс-
ла эта беда. В память о погибших 
создавались импровизирован-
ные мемориалы. В Уфе цветы и 
свечи люди несли к Вечному огню 
в парке имени И. Якутова и к па-
мятнику Ленину на Горсовете.

Большое поле для деятельностиБольшое поле для деятельности

Героями не рождаютсяГероями не рождаются

«Боевое братство» на-
правляет ветеранов на 
реабилитационное ле-
чение в санатории. Пре-
имущественным правом 
направления на бесплатное восста-
новительное лечение обладают ин-
валиды и ветераны боевых действий, 
являющиеся членами организации, а 
также иные категории, нуждающиеся 
в реабилитационном лечении. Работу 
по составлению списков ведут пред-
седатели первичных отделений. Все 
подробности – на сайте veteranrb.ru. 
Телефон 8-917-45-83-277.

«Башкирский союз 
ветеранов боевых дей-
ствий» организует но-
вый сбор гуманитарной 
помощи для жителей 
ЛНР к Дню Победы.  
Благодаря поддержке руководства 
Башкортостана, предприятий и орга-
низаций, неравнодушных жителей ре-
спублики ветеранам с 2015 года уда-
лось доставить в ЛНР более 84 тонн 
гуманитарного груза.

«Мы планируем привезти школь-
никам ЛНР подарки к 9 Мая, а также 
продукты для организации летнего 
пришкольного лагеря, – рассказыва-
ет Тимерьян Ражапов, удостоенный 
за благотворительную деятельность 
Благодарности Главы ЛНР и Грамо-
ты Народного Совета ЛНР. – Жители 
Донбасса искренне благодарны за 
помощь. Обстановка там по-прежне-
му напряженная. Просим присоеди-
ниться к доброму делу неравнодуш-
ных жителей нашей республики!» 
Мобильная связь: 8-937-365-20-17, 
89174050064; электронная почта: 
bcvlk@mail.ru.

ВЕТЕРАНСКАЯ ЖИЗНЬВЕТЕРАНСКАЯ ЖИЗНЬ
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Моя мама Анна Емелья-

новна Зорова (Вишнякова) 
была призвана на фронт в 
начале мая 1942 года. Мама 
не любила вспоминать воен-
ные годы, но в День Победы 
рассказывала о боевых под-
ругах, с некоторыми поддер-
живала связь на протяжении 
всей жизни. Иногда со слеза-
ми на глазах она вспоминала 
о тяжелых моментах, когда 
была на волоске от смерти.  

10 мая 1942 года на вок-
зал города Абдулино прибыл сформиро-
ванный в Уфе комсомольский эшелон. 
125 девушек-комсомолок из Абдулин-
ского и Матвеевского районов Орен-
бургской области присоединились к 
эшелону. Среди них была и моя мама, ей 
было всего 19 лет. 

Через месяц после подготовки она 
была зачислена в войска ПВО в 44-й 
особый батальон ВНОС воздушным 
наблюдателем оповещения прожекто-
ристов и направлена под Сталинград, в 
Котельниково, где развертывались сра-
жения за волжскую землю. 

Однажды их переправляли по Волге 
на небольшом корабле – и вдруг немец-
кий самолет стал сбрасывать бомбы. 
Всем приказали спуститься в трюм, на 
палубе остались два зенитчика. Слыша-
лись взрывы то справа, то слева. Бедные 
девушки уже не надеялись на спасение,  
они обнялись и попрощались друг с дру-
гом. И тут одному из зенитчиков удалось 
сбить вражеский самолет! Самолет заго-
релся и упал в воду. Девушки плакали, 
но это были слезы радости. 

После Сталинградской битвы мама 
прошла со своим батальоном Украину, 
Белоруссию, Польшу, достигнув Герма-
нии. В Белоруссии они жили несколько 
месяцев в землянке и сообщали зенит-

чикам о появлении немецких са-
молетов. Однажды им передали 
по рации: «Немцы рядом, срочно 
покидайте землянку!» Они успели 

проползти по скошенному полю метров 
пятнадцать, разодрав руки в кровь, и 
спрятались в лесочке. Отдышавшись, 
увидели, как взлетели в воздух и заго-
релись все строения и землянка. Ночью 
им чудом удалось выбраться из окру-
жения. День Победы мама встретила в 
Бреслау. 

Мой папа Иван Петрович Зоров тоже 
был участником войны. Для них День 
Победы был любимым праздником! 

После войны мама работала учителем 
химии и биологии в школах Абдулино. 
Умерла в мае 1998 года. Благодарна 
всем, кто ее помнит!

Мама моего мужа 
Зинаида Филипповна 
Дегтева – великая тру-
женица. Она не была на 
фронте, но во время вой-
ны работала медсестрой 
в военном госпитале в 
Абдулино. Привозили 
тяжелораненых бойцов, 
нужна была кровь для 
переливания, и она постоянно ее 
сдавала.

Зинаида Филипповна была 
талантлива, хорошо пела и 
играла на гитаре. Чтобы под-
нять настроение раненым, она вме-

сте с коллегами устраивала маленькие 
концерты в палатах и коридорах. Осо-
бенно бойцы любили песню «Синий 
платочек».

Однажды в ночное дежурство посту-
пил молодой лейтенант с тяжелым ране-
нием в живот. Зинаида Филипповна всю 
ночь не отходила от него и потом ухажи-
вала за ним. Перед выпиской лейтенант 
подарил ей песню «Белый халатик», из-
менив текст всем известной песни. С тех 
пор Зинаида Филипповна выступала 
с ней на сцене, а зрители восторженно 
аплодировали:

Беленький скромный халатик
ближе, чем синий платок.
Ты говорила, что не забудешь 
дать мне для сна порошок.

И мне не раз 
снились в предутренний час
Белый халатик, ваша улыбка 
ласковых девичьих глаз…

Зинаида Филипповна сдала 55 
литров крови, имела награду «По-

четный донор СССР». Скольким 
людям она спасла жизнь!

Мы гордимся нашими 
мамами! Это были вели-

кие женщины. Вечная па-
мять им – нашим любимым и 
дорогим!

Алефтина Ивановна 
Дегтева (Зорова), г. Уфа.

В «Бессмертном полку» среди сотен 
миякинцев будет имя танкиста Гаяза 
Киямовича Ахметшина, без вести про-
павшего под Сталинградом. 

Нетрудно расшифровать казенное вы-
ражение «пропал без вести». Это означа-
ет одно – сгорел дотла в  танке.

Наиля Киямовна Кадырова, многие 
годы отдавшая воспитанию детей, пом-
нит, как восемнадцатилетний брат, рабо-
тавший трактористом, рвался на фронт. 

«Как думаешь, мама, мне танк там 
дадут?» – спрашивал он мать, которая 
спешно собирала дорожную сумку. «Ко-
нечно! Ты же тракторист, а танк и есть 
трактор, только с пушкой!» – ответила 
мама. 

– Брат пришел в восторг, подхватил 
меня на руки и подкинул до потолка, – 
вспоминает Наиля Киямовна. – «Ура, 
мне дадут танк, сестреночка! Я приеду 
на нем с победой и тебя покатаю!» Мама 
даже рассердилась: «Ему на войну, а 
он – точно мальчишка!» «Что ты, мам, 
не переживай, не плачь – вот увидишь, 
приеду к вам, и царапинки не будет. Это 
же танк! Броня! Его пуля не берет!»  С та-

ким легким настроем и простился он с 
нами... В Новые Ишлы с фронта пришло 
всего два «треугольника». В одном Гаяз 
сообщал о том, что едут к Сталинграду. 
В другом – что прибыли. Больше вестей 
не было. Поэтому рассказ односельча-
нина Хазимухамета, случайно встретив-
шего Гаяза на фронтовых дорогах, стал 
последним утешением. Вот что он вспо-
минал:

– Столкнулись в столовой. Я восклик-
нул: «Гаяз, братишка! Ты или не ты?!» Ра-
дости не было конца. Гаяз кинулся обни-
мать, расспрашивать. Правда, страшно 
спешил: «Прости, Хази абый, тороплюсь 
– на передовую едем! Прощай и привет 
моим передавай, если раньше приедешь 
в деревню!» Побежал к танку – и поми-
най как звали.

Этот рассказ он был вынужден повто-
рить сотни раз – мать приглашала его в 
дом, накрывала стол и готова была слу-
шать часами. 

Наиля Киямовна скоро отметит 90-ле-
тие. «Видимо, и за Гаяза доживаю на 
этом свете...» – говорит она с печалью. 
На днях она проводила в последний 

путь второго брата Раиса, бывшего де-
сантника, жившего в Уфе. Раис Киямо-
вич был для нее опорой,  часто гостил у 
сестры. 

Об «участии» дяди Гаяза в «Бессмерт-
ном полку» позаботились сыновья Наи-
ли Киямовны – Венер и Ильдар, сделали 
плакат. Очень жалели, что не сохрани-
лось фото дяди. На шествии плакат по-
несет внучка Ильдара, четвероклассни-
ца Розалина.

– Спасибо тем, кто придумал акцию 
«Бессмертный полк». Значит, память о 
моем брате и о миллионах таких, как он, 
никогда не будет предана забвению, – 
говорит Наиля Киямовна. 

Рауф Хакимов, Миякинский район.

В каждой семье есть свой герой: 
участник войны, труженик тыла, 
ветеран боевых действий, мать-ге-
роиня, пожарный, спасатель, вы-
дающийся меценат… Список можно 
продолжать бесконечно.  Присы-
лайте истории о ваших родственни-
ках, друзьях, знакомых на электрон-
ный адрес veteranrb@mail.ru. 

РАССКАЖИ О СВОЁМ ГЕРОЕ!РАССКАЖИ О СВОЁМ ГЕРОЕ!

Брат был танкистомБрат был танкистом

Гордимся нашими мамами!Гордимся нашими мамами!
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В уфимском дворце «Моторостро-
итель» впервые прошел конкурс 
красоты и талантов среди молодежи 
с недостатками слуха и речи «Ми-
стер и мисс БашМОГ». Мероприятие 
организовано при финансовой под-
держке Благотворительного фонда 
«УРАЛ».

Организаторами конкурса высту-
пили Уфимский Дом культуры глухих 
и Башкирская молодежная организа-
ция глухих (БашМОГ). 

– Подготовку к мероприятию мы 
начали еще зимой, – рассказывает 
директор Дома культуры глухих Алев-
тина Сидорова. – Искали конкурсан-
тов среди учащихся и работающей 
молодежи, активно работали через 
социальные сети. Конечно же, были 
и сложности. Непросто было угово-
рить выйти на сцену тех, кто до этого 
ни разу не выступал перед публикой! 
И все–таки ребята перебороли страх 
и волнение. Ведь у нас цели благие: 
хотим, чтобы молодежь эстетически 
развивалась, стала более активной, 
вела здоровый образ жизни и стре-
милась к красоте.  

Участники демонстрировали 
творческие номера, принимали 
участие в интеллектуальном 
состязании и конкурсе 
дефиле. Между турами 
артисты Театра мимики 
и жеста показали кон-
цертные номера. Юные 
модели театра моды 
«Сулпан» – воспитан-
ники Демской кор-
рекционной школы 
продемонстриро-
вали новую коллек-
цию «Веселые ро-
лики», сшитую при 
финансовой под-
держке благотвори-
тельного фонда «УРАЛ». 

В творческом конкурсе 
участники проявили свои таланты: 
они не только пели и танцевали, но и 
обратились к жанрам циркового ис-
кусства. Никого не оставили равно-
душными жестовые песни («В сердце 
моем Уфа», «Мамино сердце»), нацио-
нальные танцы.

Обладательницей короны «Мисс 
БашМОГ» стала Элина Хуснутдинова, 
а звание «Мистер БашМОГ» вручили 
Артуру Аглиуллину.

Дом культуры глухих, объединя-
ющий людей с потерянным слухом, 
существует в основном на средства 
Благотворительного фонда «УРАЛ». 
При поддержке мецената глухие при-
обрели музыкальные центры для 
репетиций, колонки, микрофоны для 
сурдопереводов, воспитанники дома 
культуры проводят свои мероприя-
тия и выезжают на гастроли.

Из материала Гульназиры 
Биишевой, бфурал.рф.

Кемеровская трагедия, случившаяся 
25 марта, потрясла страну. Люди вновь 
поняли, как внезапно беда может втор-
гнуться в жизнь. 

Почти каждый день в разных уголках 
республики случаются пожары. В фонд 
«УРАЛ» погорельцы обращаются еже-
месячно. Вот некоторые отрывки из 
писем, адресованных фонду «УРАЛ»:

 «16 января 2018 года произошёл 
пожар, сгорел мой дом, все имущество,  
погиб в пожаре мой сын, инвалид 
I группы (колясочник 1986 г.р.). На се-
годняшний день я осталась без крова, 
фактически на улице, временно про-
живаю у знакомых. Я вдова, работаю 
в больнице с небольшой зарплатой. 
Осталось много неоплаченных креди-
тов (проводила в дом газ, воду, сделала 
пандус сыну). Также остался без дома 
мой младший сын, дом был долевым».

 «20 января 2018 года произошел по-
жар и сгорел наш дом. Теперь живем у 
соседей. На строительство дома я и 
мои дети брали кредиты, до сих пор их 
погашаем. Мой муж служил в Афгани-
стане в 1983-1985 годах. В 2001 году 
он трагически погиб в ДТП, льготами 
ни разу не пользовались. Я как пого-
релец была у главы администрации 
района. В помощи отказал. Работаем 
в Уфе, на съемное жилье средств не 
хватает. Просим вас оказать мате-
риальную и юридическую помощь».

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

Обращений много, а средства фонда 
весьма ограничены. Хотелось бы, что-
бы не только организации, но и люди 
искренне помогали друг другу.

12 апреля в Национальном музее 
РБ состоялся пленум Уфимского 
городского совета ветеранов, по-
священный новшествам в ветеран-
ской работе. 

В предыдущем номере мы освещали 
инициативы, выдвинутые активиста-
ми городской ветеранской организа-
ции. Ведется глобальная работа по 
пропаганде здорового образа жизни 
и активного долголетия. Уфимские 

ветераны доказывают, что путе-
шествовать, заниматься спор-
том, танцевать, демонстрировать 
модную одежду на подиуме мож-

но в любом возрасте. 
На пленуме поднимались вопро-

сы патриотического воспитания, 
увековечения памяти защитников 
Отечества. Ветераны предлагали 
возродить систему наставничества, 
ввести в коллективный договор на 
предприятиях пункт о поддержке 

неработающих пенсионеров, стать 

участниками движения «Серебряное 
волонтерство», шире освещать вопро-
сы старшего поколения в СМИ.

Выдающийся нефтяник Э.А. Зайнет-
динов порекомендовал учредить се-
рию книг «Замечательные люди Уфы», 
а аксакал ветеранского движения 
М.С. Муллагалямов напомнил о необ-
ходимости возвести монумент на ме-
сте Уфимского аэроклуба – 14 его вы-
пускников стали Героями Советского 
Союза, в том числе дважды Герой Муса 
Гайсинович Гареев.

Как подчеркнул председатель Уфим-
ского городского совета ветеранов Р.Ш. 
Файзрахманов, нельзя стоять на месте, 
нужно превратиться в сгусток энергии. 
Надо стремиться, чтобы каждый пожи-
лой человек был вовлечен в интерес-
ную творческую жизнь, а при необхо-
димости получал помощь.
Деятельность Уфимского городского 

совета ветеранов поддерживает 
Благотворительный фонд «УРАЛ».

Молодые, творческие, Молодые, творческие, 
сильные духомсильные духом

Снова о пожарахСнова о пожарах

Мы открыты для свежих идей!Мы открыты для свежих идей!

Благотворительный фонд «УРАЛ» 
поддерживает социально значимые инициативы.
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4 апреля отметил 85-летие Абрар 

Масалимович Садретдинов – вид-
ный государственный и обще-
ственный деятель, преподаватель, 
Заслуженный работник сельского 
хозяйства РБ.

– Абрар Масалимович, вы вопросы 
сельского хозяйства знаете доско-
нально… 

– Я помню и довоенные, и послевоен-
ные годы, период восстановления и раз-
вития. Всегда был в кругу дел. Будучи 
подростком, работал помощником бри-
гадира полеводческой бригады в Чиш-
минском районе. Жаль, сейчас колхоза 
уже нет.

– Являясь первым секретарем Ме-
четлинского райкома, вы построи-
ли в районе много объектов, даже 
аэропорт. Как шла работа? 

– Работать было сложно – все вопросы 
решались через Москву. Но я ведь тогда 
молодой был! Понял: если всё согласо-
вывать – ничего не сделаешь.  Поэтому 
взялся за строительство, ведь с этим 
связано развитие любой территории. 
За короткое время мы построили много 
животноводческих объектов, мастер-
ских, школ, клубов…   Я всегда старался 
в первую очередь выделить в райцентре 
квартиры медицинским работникам. 
Поэтому к нам приехало много врачей. 

Насчет аэропорта – особый разговор. 
Его планировали построить в Месягу-
тово, который считался центром севе-
ро-востока. Но я доказал, что наиболее 
удачное место – Мечетлинский район. 
Там плиточных камней много. Вот где 
ровные плиты лежали, там 
решили построить аэропорт. 
Долго он действовал, а сей-
час его нет. И оборудование, и 
здание убрали. Обидно, но что 
сделаешь?

– Есть ли перспективы у малой 
авиации?

–  Считаю, что ликвидация малой ави-
ации была преступлением! Россия – та-
кая большая страна. Прежде практиче-
ски в каждом районе Башкирии была 
малая авиация, санавиация. К восста-
новлению придут, мне кажется. Но дело 
не только в материальных ресурсах. В 
первую очередь нужно создавать кадры.

– Как родилась идея построить в 
районе санаторий «Сосновый бор» 
(ныне «Карагай»)?

– Как только меня избрали, я сразу 
увидел место и решил – построю здесь 
санаторий. Но разве кому-то скажешь? 
Подумают: авантюрист приехал! Там же 
лес, речка – охранная зона… Вызвал я 
директора лесхоза, потребовал освобо-
дить площадь для строительства – на-
чалась работа. Но тут нашлись люди, 
пожаловались на меня первому секре-
тарю Зие Нуриевичу Нуриеву. А это был 
мудрый человек, мыслил государствен-
ными масштабами. Пригласил меня и 
сказал: «Ты не слушай никого! Задумал 
– построй!»  

Я каждую стадию строительства кон-
тролировал, фотографировал. Когда са-
наторий был построен, я облетел вокруг 
него на вертолете заместителя команду-
ющего Закавказским военным округом 
генерала Казарновского. Чтобы сфото-
графировать объект с высоты, обвязы-
вался брезентом и выбирался из верто-
лета. Генерал сказал: «Не бойся! Экипаж 
надежный, искал Гагарина…» Первые 
путевки в санаторий выпускали с этой 
фотографией.

– Сейчас, к сожалению, цены на пу-
тевки очень высокие.

– Мы строили санатории, чтобы орга-
низовать отдых простых людей: живот-
новодов, агрономов, сельской интелли-
генции. Сейчас всё не так. В Башкирии 
действительно самые дорогие путевки в 
сравнении с другими регионами.

У нас очень хорошие са-
натории, целебные воды 
лучше, чем в сочинской 
Мацесте. В адрес первого 
президента М.Г. Рахимова 
хочу сказать добрые слова: 

он строительству и обновлению санато-
риев уделял особое внимание. 

Конечно, времена изменились. На-
пример, животноводческие комплексы, 
построенные при моем активном руко-
водстве, разрушены, причем не только в 
районе, но и по всей республике. А ведь 
такие суммы вложены! А мастерские 
в деревнях по ремонту техники? Все 
растащено!

– Это очень печально.
– А главная печаль вот в чем: село – 

это хранитель духовной культуры. Когда 
люди переезжают в города, они забы-
вают родной язык, не помнят обычаев, 
песен. Женщин древние тюрки называ-
ли хранительницами очага. Иняй – бог 
семьи! Традиции, вплоть до поведения и 
одежды, передаются матерью. 

Культура – мощный рычаг государ-
ственного управления. Не надо думать, 
что культура, – это то, что мы видим по 
телевизору: Киркоров, Галкин с Пугаче-
вой, Лолита и вся компания. Культура 
– гораздо более глубокое понятие: куль-
тура производства, культура потребле-
ния… Нет культуры – нет качественной 

продукции. Вот вы в магазин ходите?
– Конечно.
– И я теперь хожу, а раньше времени не 

было. И на базаре бываю, все разговоры 
слышу. Мне и статистики не надо: вижу, 
сколько продукт вчера стоил, а сколько 
через три дня. Цены поднимаются, а каче-
ство – нет! Вот, к примеру, горбуша. У нее 
икра давно снята, это уже некачественная, 
завалявшаяся рыба. Нормальный человек 
такую не купит, так ее в больницы отправ-
ляют. Или колбаса. В советское время ее, 
конечно, мало было, но качество несрав-
нимо лучше. 

Вот, говорят, сейчас зерна много. А поче-
му? Да потому что скота почти нет! Раньше 
определенная часть зерна уходила на корм 
скоту. Можно было бы и сейчас произво-
дить качественные молоко, мясо, шерсть, 
если бы сохранились животноводческие 
помещения. Говорят, надо гигантские ком-
плексы строить. Где-то, может, и надо. Но 
ведь могут случиться несчастья: болезни 
(например, ящур), стихийные бедствия, 
даже локальные войны. И все поголовье 
погибнет! Нужно строить небольшие ком-
плексы. Развивать села.

– А что вы думаете об импортоза-
мещении?

– Я так скажу: это нужное дело. Конечно, 
надо завозить в Россию продукцию, кото-
рой у нас нет. Но всё, что можно, необхо-
димо производить самим и в достаточном 
количестве. К сожалению, этого пока мы 
не можем добиться. 

Когда говорят, что санкции помогут раз-
вивать сельское хозяйство, я возмущаюсь. 
Ведь что такое санкции? Это, по-русски го-
воря, бойкот! А бойкот никому не может 
быть полезным. Это повышает цены, сни-
жает уровень жизни. Но, может, санкции 
сыграют роль звоночка – разбудят того, 
кто спал.

Надо бороться с главной бедой – кор-
рупцией. Коррупционер – это диверсант 
и саботажник. Если человек работает во 
властных структурах, но имеет поместья 
за границей, это не патриот, а сомнитель-
ная личность. Государственником можно 
признать только того, кто заботится о бла-
ге народа, а не о собственной  вилле или 
яхте. Коррупция разрушает страну. Но я 
уверен, что ее можно если не ликвидиро-
вать, то минимизировать.

Начинать надо с молодежи – учить ло-
гике, философии, самоанализу, определе-
нию целей. Каждому, сколько бы ни было 
лет, нужно совершенствовать свои знания. 
Вот тогда можно жить.  

Село – хранитель духовной культурыСело – хранитель духовной культуры

Цены Цены 
поднимаются, поднимаются, 

а качество – нет!а качество – нет!

А.М. Садретдинов был первым за-
местителем Председателя Совета Ми-
нистров БАССР, членом Правительства  
БАССР. Удостоен трех орденов Трудово-
го Красного Знамени, ордена «Знак По-
чета», Серебряной медали ВДНХ БАССР, 
Почетной грамоты Президиума Вер-
ховного Совета БАССР, медалей. Самой 
дорогой наградой считает медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг».
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Участнику войны Михаилу Кон-

стантиновичу Галимову исполнилось 
95 лет, но душа его по-прежнему молода.

Мир на земле! Спасибо вам, солдаты,
За шелест трав, за трели соловья,
За яркие рассветы и закаты,
За то, что радость дарит нам земля.

С юных лет Михаил Галимов полюбил 
музыку – еще в детском доме играл в 
духовом оркестре на тромбоне. Но про-
фессиональным музыкантом стать не 
довелось – после восьмилетки, окончив 
с отличием магнитогорское ФЗУ по ре-
монту паровозов, уехал в Москву, чтобы 
работать бригадиром на стройке. Музы-
ку не забывал – в свободное время за-
нимался в оркестре Дворца культуры.

22 июня, когда на страну обруши-
лась война, музыкальный коллектив, 
где играл Михаил, должен был высту-
пать с отчетным концертом на ВДНХ. И 
концерт, несмотря ни на что, состоялся!  
Когда доиграла последняя композиция, 
Михаил, отложив тромбон, отправился 
в военкомат и попросился на фронт до-
бровольцем.

Комсомольца призвали в полко-
вую школу Воздушно-Десантных 
войск в село Быково недалеко от 
Сталинграда. Через некоторое вре-
мя курсантов на пароходе отправи-
ли в Саратов, а затем в Ивановскую 
область, где ребята учились прыгать 
с парашютом.

В 1942 году подразделение 
было передислоцировано под 
Москву для подготовки к рабо-
те в тылу врага. Была создана 
специальная группа из пят-
надцати человек, куда вошел и 
Михаил Галимов.  Там он и про-

шел боевое крещение. Задание выпол-
нил на отлично (в плен были взяты два 
немца!) и был удостоен ордена Красной 
Звезды. Вьюжным февральским днем, 
когда вручали орден, Михаилу Галимову 
исполнилось 19 лет.

В 1944 году группа разведчиков была 
направлена на Северо-Западный фронт. 
Там солдат получил первое ранение, 
пробираясь от Волоколамского шоссе 
до Старой Руссы. Шли ночью, потому 
что днем, как вспоминает ветеран, лета-
ла так называемая «Рама» – немецкий 
разведывательный самолет с фотоаппа-
ратом на днище, а потом немецкие само-

леты бомбили советские 
войска. 

– Ранение было нетяже-
лое, лечили в медсанбате, 
– говорит Михаил Констан-
тинович.
Но позже он снова был ра-

нен и контужен. При перепра-
ве через Днепр боец Галимов 
получил приказ собрать в кучу 

вещмешки и противогазы. Задание 
выполнил, но вдруг налетели «мессе-

ры». Михаил успел спрятаться в окопе, 
но разорвавшийся снаряд оглушил его. 
Засыпанного землей солдата нашли, от-
правили в госпиталь.

После выписки Михаил Галимов попал 
в Австрию, играл в духовом оркестре. А 
через год его направили во Львовскую 
область бороться с бандеровцами. 

– Особенно опасны были отряды ОУН 
под командованием Степана Бандеры, – 
вспоминает Михаил Константинович. – 
ОУНовцы ненавидели советских вои-
нов! Днем бандеровцы, переодевшись в 
гражданскую одежду, ходили по людным 
местам, высматривая красноармейцев, 
а ночью полностью вырезали семьи, где 
на постое были советские бойцы.

После войны повороты судьбы при-
вели Михаила Константиновича в Баш-
кирию. С семьей он обосновался в селе 
Тауш, трудился на железнодорожной 
станции.

Как-то раз он заметил, что на одном 
участке рельс отошел от линии. Обход-
чики спали в будке. По путям должен 
был пройти скорый поезд, крупной ава-
рии было не миновать. Михаил Констан-
тинович не растерялся – установил на 
путях сигнальные петарды и побежал 
навстречу поезду, спасая состав от беды. 
Смелого и находчивого работника руко-
водство станции наградило денежной 
премией.

В 1950 году ветеран приехал в Шакшу, 
занимался строительством. Сегодня жи-
вет вместе с детьми, которые тепло о нем 
заботятся.  

– Каждый год 9 Мая надеваю боевые 
награды и встречаюсь в парке Победы с 
такими же ветеранами, – говорит Миха-
ил Константинович.

Участник войны награжден орденом 
Отечественной войны, орденом Крас-
ной Звезды и четырнадцатью медалями.

– Не забывайте историю Родины, под-
виги отцов, дедов и прадедов, прошед-
ших войну, – дает наказ ветеран подрас-
тающему поколению. 

Илья Авдеев

Ветерана вдохновляет музыкаВетерана вдохновляет музыка

Очередная ветеранская конференция 
в формате «круглого стола», организо-
ванная городским советом ветеранов, 
состоялась в Институте экономики и 
сервиса Уфимского государственного 
нефтяного технического университета. 
В 2015 году университет сервиса вошел 
в состав УГНТУ, что открыло для вуза но-
вые перспективы. 

В этот день встретились и получи-
ли возможность поделиться опытом 
работы председатели ветеранских 
организаций высших учебных за-
ведений. Говорили о многом: о том, как 
развивать патриотическую работу среди 
студентов, как воспитывать в молодежи 

эрудицию, стремление к саморазвитию, 
как организовывать мероприятия, что-
бы они были яркими и вдохновляющи-
ми. Горячо обсуждали вопросы решения 
социальных проблем пенсионеров. 

Директор института Наталья Зино-
вьевна Солодилова рассказала о мно-
гогранной деятельности учебного заве-
дения. 

Совет ветеранов УГНТУ ныне воз-
главляет ветеран Вооруженных Сил, 
полковник, кандидат технических наук 
Марсель Касимович Исламов. В про-
шлом году он сменил в этой должности 
Лору Николаевну Байдерину, которая 
по-прежнему деятельно и плодотворно 

трудится в президиуме совета. 
В Институте экономики и сервиса 

ветеранскую организацию возглавляет 
Ольга Ростиславовна Андрианова, 
заместитель заведующего кафедрой 
технологии и конструирования одежды. 
Она знает все тонкости моды и красоты, 
ведь дизайн – это актуальная сфера, ко-
торая стремительно развивается. 

Ольга Ростиславовна сообщила, что  
преподаватели и студенты готовы поде-
литься с ветеранами полезными реко-
мендациями по стилю, выбору приче-
ски, одежды, ведь это важно для любого 
человека, независимо от возраста.

Ветераны говорили о международном 
сотрудничестве, трудоустройстве вы-
пускников (поднимался вопрос о воз-
вращении системы распределения), но 
актуальнее всего звучали высказыва-
ния о наставничестве – перспектив-
ном направлении, которое поддержива-
ет сегодня и Президент страны.

Встреча прошла в позитивном дело-
вом ключе. 

Председатель Уфимского городского 
совета ветеранов Р.Ш. Файзрахманов 
вручил ветеранам УГНТУ памятные зна-
ки в честь 30-летия городской ветеран-
ской организации.

Развивать традиции наставничестваРазвивать традиции наставничества

Уфимский разворотУфимский разворот
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Сражения за шашечной доской

По инициативе ветеранской органи-
зации Орджоникидзевского района 23 
марта впервые в Уфе был торжественно 
открыт «Центр досуга 55+». Здесь люди 
старшего возраста смогут заниматься 
творчеством, найдут единомышленни-
ков, с пользой будут проводить свобод-
ное время.

— Замыслов у нас много, есть энергия 
и желание, чтобы воплотить их в жизнь, 
— уверен руководитель районной вете-
ранской организации Николай Ивано-
вич Ярославцев. 

Новый «Центр досуга 55+» распола-
гается в помещении Центра культуры и 
народного творчества по адресу: Уфа, 
ул. Мира, 12. Возглавила работу нового 
клуба ветеран труда Наталья Кузьми-
нична Бруль.

Наталья Кузьминична живет в Орджо-
никидзевском районе более 60 лет, дол-
гие годы работала на заводе «Химпром». 
Выйдя на заслуженный отдых, она не 
утратила задора, занимается плавани-
ем, скандинавской ходьбой, много путе-
шествует — посетила более восемнадца-
ти стран!

Вот что рассказывает Наталья Кузь-
минична:

– Пожилые люди, конечно же, раз-
ные. Возглавляя социальную комиссию 

городского совета ветеранов, нередко 
приходится сталкиваться с пенсионера-
ми, которые относятся к жизни пассив-
но, равнодушно. Их мало что интересует. 
Как говорится, «сплю с диваном, разго-
вариваю с телевизором, ем что попало, 
считаю свои болячки». Когда пытаешь-
ся их расшевелить, они раздражаются: 
«Не напрягайте нас! Не трогайте! Как 
хотим, так и живем!»  Что поделать, это 
их выбор! Но радует, что основная масса 
пожилых людей сохранила юношеский 
задор. Они помнят и пионерлагеря, и 
комсомольские стройотряды, хотят об-
щаться с единомышленниками, прино-
сить пользу, радоваться жизни.

Вот с такими людьми общаться – одно 
удовольствие! Их многое интересует, 
они в курсе всех событий. Конечно, тоже 
болеют, возраст берет свое. Но они не 
любят говорить о недугах.

Однажды мы поняли, что для пожи-
лых людей остро не хватает центра об-
щения. Социальная комиссия обрати-
лась к председателю городского совета 
ветеранов Р.Ш. Файзрахманову, и он 
нас поддержал, разослав предложения 
в районные советы ветеранов. Первым 
откликнулся Орджоникидзевский совет, 
который возглавляет Н.И. Ярославцев. 
Инициативу одобрила районная адми-
нистрация. Мы очень рады, что с добро-
го согласия директора Центра культуры 
и народного творчества С.Л. Лапицкой 
был открыт «Клуб досуга 55+». Теперь 
люди старшего возраста получили воз-
можность заниматься танцами, пени-
ем, рукоделием, оздоровительной физ-
культурой, туризмом, слушать лекции о 
здоровом образе жизни. В перспективе 
мы планируем открыть мобильную ака-
демию под девизом «Сколько б не было 
нам лет, мы освоим интернет!» Все толь-
ко начинается!

Преданность делу, 
служение людям

В майские праздничные дни 
исполнится 95 лет участнику Ве-
ликой Отечественной войны, ве-
терану УФСБ Кашшафу Аглетди-
новичу Самигуллину.

Издание «Ветеран Башкортостана» 
не раз писало об этом выдающемся 
человеке, его портрет украшал но-
ябрьский номер. В семнадцать лет, 
прибавив себе год, он ушел добро-
вольцем на фронт. В мае 1942 года 
его, командира пулеметного расчета, 
направляют на Калининский фронт 
подо Ржев. В августе того же года 
бойцы форсировали реку Вазуза. 
Кашшаф умело прикрывал огнем пе-
реправу подразделений десантного 
полка, но сам получил тяжелейшее 
ранение и контузию. Долгое время 
он пролежал в земле, но его, истека-
ющего кровью, нашли санитары и 
отправили в полевой госпиталь. При-
говор «инвалид второй группы» стал 
для него страшным ударом – он хотел 
воевать до Победы! Но пришлось 
начинать жизнь заново. Полковник 
Самигуллин 55 лет посвятил борьбе 
с преступниками и восстановлению 
справедливости.

Кашшаф Аглетдинович награжден 
орденами Красной Звезды и Отече-
ственной войны, медалью «За боевые 
заслуги» и многими другими награда-
ми. Работа в органах УФСБ отмечена 
Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета БАССР, Почетным 
знаком Комитета ветеранов войны и 
военной службы РФ.

Уважаемый ветеран не забывает 
Ленинский район и совет ветеранов, 
часто встречается с молодежью, рас-
сказывает о войне. Нередко бывает в 
школах №24 и 25. 

Жизнь Кашшафа Аглетдиновича –
пример безграничной преданно-
сти делу и бескорыстного служения 
людям.

Р.Р. Сакаев, председатель 
Ленинского районного совета 

ветеранов.

В Уфе состоялся чемпионат Баш-
кортостана по русским шашкам сре-
ди ветеранов.

Чемпионат Республики Башкортостан 
по русским шашкам среди ветеранов, в 
котором приняли участие шашисты из 
городов Ишимбай, Стерлитамак, Уфа, 
из районов: Альшеевский, Нуриманов-
ский, Ишимбайский и других, проходил 
14 апреля в АНО «Профессиональный 
шашечный клуб «Башнефть».

 Дёмский район столицы представля-
ли Минигуль Масагутова, Евгений Тимо-
феев и Виктор Павлов.

Мероприятие началось с чествования 
участника Чемпионата РБ по русским 
шашкам Фирдауса Тимергазиевича 
Шамсутдинова – ветераны поздравили 
его с 65-летием, которое отмечалось 
10 апреля.

В общем зачёте среди мужчин пер-
вое место занял Владимир Мильшин 
(г. Ишимбай), второе и третье места – 
представители Калининского района 
города Уфы – Марс Файзутдинов и Вла-
димир Садовников. 

Среди женщин места распределились 
следующим образом: первое – Гульна-
ра Сафина (г. Ишимбай), второе – Зуль-
фия Кулешова (г. Уфа), третье – Альфия 
Фахретдинова (г. Ишимбай). 

Демчанка Минигуль Масагутова на-
граждена Дипломом за 1-е место по рус-
ским шашкам среди ветеранов старше 
60 лет. 

Арбитр ФМЖД Д.Х. Сакаев, секретарь 
чемпионата Г. Сафина, г. Ишимбай. 

Всё только начинается!
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тики воспоминаниями о 
службе поделился подпол-
ковник Фаниль Сафович 
Сулейманов.

Во время службы на Бай-
конуре в составе боевых рас-
четов я участвовал в запуске 
и пилотируемых, и беспилот-
ных космических аппаратов. Особенно 
запомнились запуски ракет с космонав-
тами из дружественных стран – тогда 
это было в моде. Хорошо, что все пуски 
были удачными!

А ведь случаи бывали разные… Од-
нажды, незадолго до начала заправки, 
боевой расчет обнаружил негерметич-
ность магистрали. Значит, нужно либо 
перенести срок пуска, либо отремон-
тировать неисправный участок. Но для 
этого нужно найти профессионала! 

Решили отправить срочную телеграм-
му в Москву на завод-изготовитель, что-
бы вызвать специалиста. Я составил 
текст и зашел к начальнику полигона 
генералу Сергунину за подписью. Тот 
указал в телеграмме: «До пуска ракеты 
остается всего пять часов!» 

Все произошло мгновенно: специа-
листа нашли, утечку устранили, ракета 
стартовала вовремя.

6 августа 1977 года произошла авария 
при пуске ракеты «Протон» – она оторва-
лась от земли, взорвалась и упала в де-
сяти километров от старта. Разгорелся 
пожар, а топливо состоит из токсичных 
химических компонентов. Хорошо, что 
продукт сгорания не ядовит!  Это и спас-
ло местных пастухов с их верблюдами, 
которые бродили недалеко от стартовой 
позиции. Все остались живы, ожогов и 

отправлений не получили. А ведь 
они были предупреждены, что нуж-
но удалиться на время пуска! Но 
вот почему-то не послушались.

Особенно запомнились мне 
встречи со вторым космо-
навтом планеты Германом 
Степановичем Титовым 
– тогда он был первым за-
местителем начальника 

космических сил СССР и лично 
занимался решением практиче-
ских вопросов.

Как-то раз, когда я занимал должность 
заместителя командира в/ч 46180 по 
ракетному вооружению, представители 
ПВО пожаловались, что во время до-
ждей в подземных сооружениях повы-
шается влажность воздуха – это влияет 
на работу приборов. «Почему же так про-
исходит?» – спросил меня Герман Степа-
нович. Я доложил, что эта стартовая по-
зиция эксплуатируется более двадцати 
лет, необходим капитальный ремонт, а 
вместо сгнившего парового отопления 
нужно установить электропечи. Уже че-
рез неделю мы получили це-
лый вагон электронагрева-
телей! После этого я с еще 
большим уважением стал 
относиться к этому выдаю-
щемуся человеку.

Хотелось бы вспомнить, 
за что меня наградили ор-
деном «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» 
III степени. Это было время, 
когда Великобритания и 
Аргентина из-за спора, кому 
принадлежат Мальдивские 
острова, начали боевые 
действия. 

Гарнизон английских войск на остро-
ве был небольшой, и аргентинцам не-
трудно было его занять. Но Англия 
направила туда свой военно-морской 
флот, который находился в Средизем-

ном море.
Советское правительство ре-

шило помочь Аргентине инфор-
мацией о местонахождении ан-
глийского флота, а эти данные 
можно было получить только из 

космоса. Необходимо было сроч-
но запустить в космос спутник – и 

мы успешно справились. Когда спутник 
сделал один оборот вокруг земли, на 
стол Генерального штаба ВС СССР легла 
карта мирового океана с координатами 
английских кораблей.

Мы свою задачу выполнили, за что и 
получили награду.  Однако силы сторон, 
конечно, были неравны, и острова опять 
вернулись Англии. 

От редакции: Фаниль Сафович 
Сулейманов родился 28 июня 1939 года 
в деревне Шайбаково Бураевского рай-
она. Окончил Иркутское военное авиа-

ционное техническое учили-
ще и Ленинградскую военную 
инженерную академию име-
ни А.Ф. Можайского по специ-
альности инженер-механик. 
Служил на космодроме Бай-
конур, работа была связана с 
испытаниями и эксплуатаци-
ей новейшей ракетно-косми-
ческой техники и наземного 
оборудования. Принимал 
непосредственное участие в 
испытаниях и запуске ракет и 
космических аппаратов воен-
ного назначения в интересах 
ВМФ и ПВО страны.

8 апреля отмечается День проти-
вовоздушной обороны. Я служил в 
войсковой части 61951 на Чукотке 
с июня 1956 по август 1958 года.

До 27 октября 1957 года Министром 
обороны СССР был Г.К. Жуков, а после   
Р.Я. Малиновский. В то время служи-
ли три года, но на Чукотке, Сахалине и 
Камчатке на год меньше из-за сурового 
климата. 

При Жукове служба была приближена 
к фронтовой, даже 50 граммов спирта 
выдавали ежедневно. При Малинов-
ском спирт выдавать перестали, но ус-
ловия стали более комфортными.

Посты ПВО нашей части были раски-
даны по всему побережью. Стояла 

задача – засечь воздушные 
цели, вести их и при нару-
шении границы сообщить 
координаты истребительной 
авиации. 

Обстановка была слож-
нейшей. Американцы часто 
допускали нарушения. Де-
журившие на постах и в цен-
тральном командном пункте 
операторы и радисты успеш-
но справлялись с задачами. 
Нарушители воздушных ру-
бежей получали по заслугам 
– их бесцеремонно сбивали. 
Когда на первой странице 
газеты «Правда» появлялось 
сообщение ТАСС, что против-
ник-нарушитель был атако-
ван и скрылся в сторону моря, это, как 
правило, означало, что он ушел на дно.

Но главные трудности преподносила 
погода. Пурга бушевала иногда около 
двадцати дней. Всем, в том числе офи-
церским семьям, запрещалось выхо-
дить из помещений и топить печи. Ели 
сухари, тушенку, печенье. Спали в зим-
ней одежде. Казарму заметало вровень 
с крышей. Мы выбирались через люк, 
чтобы почистить снег. 

На Чукотку мы ехали сна-
чала в товарных вагонах, а от 
Владивостока – теплоходом 
«Русь». Мне довелось наво-
дить среди других молодых 
солдат порядок. Когда при-
были в часть, я был назначен 
помкомвзвода.

Мне запомнились командир 
роты Тимошенко, Хаиров – 
начальник телефонной стан-
ции, Ефим Вересовой, Михаил 
Эстис и многие другие. 

Никогда не забуду сопки, 
белые ночи, северное сияние, 
быт местных жителей. Очень 
хотелось бы найти сослужив-
цев и тех ветеранов, кто слу-
жил в этой войсковой части на 

Чукотке в последующие годы. Давайте 
встретимся, вспомним службу!

Юрий Свинковский. 
Телефон в редакции.

Если вы тоже ищете товарищей-
сослуживцев, обращайтесь в редак-
цию! Благодаря нашему изданию уже 
состоялось несколько долгожданных 
встреч.

В службе ракетного вооруженияВ службе ракетного вооружения КАК ЭТО БЫЛОКАК ЭТО БЫЛО

ИЩУ ТОВАРИЩЕЙ!ИЩУ ТОВАРИЩЕЙ!Служил на ЧукоткеСлужил на Чукотке
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госпитальной тера-
пии №2 Клиники 
БГМУ Р.А. Нурмуха-

метова.

Что такое пневмония? Пневмония – 
это острое инфекционно-воспалитель-
ное заболевание легких.  Распростра-
ненность пневмонии составляет 10-15 
человек на 1000 населения.

Кого поражает болезнь? Чаще пнев-
мония поражает детей младше двух лет, 
пожилых людей и людей с ослабленной 
иммунной системой: больных с сердеч-
ной недостаточностью, сахарным диабе-
том, СПИДом, людей, страдающих алко-
голизмом. 

Пневмония – опасная болезнь! Леталь-
ность от пневмонии высокая, составляет 
4-9%.

Причины пневмонии. Наиболее 
частой причиной пневмонии является 
бактериальная микрофлора (в 40-60% 
случаев – пневмококки).  Во время эпи-
демии  гриппа часто развивается вирус-
но-бактериальная пневмония. 

Симптомы болезни. В первые два-
три дня симптомы могут быть схожи с 
признаками ОРВИ: кашель, насморк, 
повышение температуры. 

Для пневмококковой пневмонии ха-
рактерны непродуктивный кашель, ли-
хорадка, на второй-третий день возмож-
но кровохарканье, острая боль в грудной 
клетке. Постепенно прогрессируют серд-
цебиение и одышка. 

Особенностью вирусной пневмонии 
являются головная и мышечная боль, ло-
мота в теле, лихорадка, быстрое прогрес-
сирование одышки.

Существуют также стафилококковая, 
микроплазменная виды пневмонии, ко-
торые можно определить по результатам 
анализов.

Внимание! Не относитесь легкомыс-
ленно к тому, что называют «симптома-
ми банальной простуды». Срочно обра-
щайтесь в поликлинику или вызывайте 
врача на дом!  Осложнения могут быть 

очень серьезные, вплоть до отека лег-
ких, острой дыхательной и сердечной 
недостаточности.

Диагностика. Для  диагностики за-
болевания врачи назначают общий 
анализ крови и мочи, рентгенографию 
органов грудной клетки, исследование 
мокроты на флору и чувствительность 
к антибиотикам, при необходимости – 
исследование функции внешнего ды-
хания, определение газового состава 
крови.
При выявлении бактериальной ми-

крофлоры назначается антибактериаль-
ная терапия, дезинтоксикационная и 
кислородотерапия.

 Профилактика
людям группы риска рекомендует-

ся вакцинация против некоторых типов 
бактерий, для детей разработана специ-
альная вакцина;
ежегодно делайте прививку против 

гриппа; 
часто мойте руки с мылом, чтобы 

удалить микроорганизмы;
поддерживайте иммунитет на долж-

ном уровне: закаливайтесь, дышите све-
жим воздухом, ходите пешком, правиль-
но питайтесь.
избавьтесь от вредных привычек. 

В санатории-профилактории ПАО 
УМПО «Речные зори» состоялась науч-
но-практическая конференция «Вос-
становительное лечение как фактор 
активного долголетия людей пожилого 
возраста».

В форуме приняли участие представи-
тели, связывающие свою деятельность 
с вопросами сохранения жизненной ак-
тивности ветеранов. 

Главный врач А.Ю. Большакова прове-
ла экскурсию по всем подразделениям, 

ознакомив с новейшей аппаратурой и 
современными методиками восстанов-
ления здоровья. Здесь проводят прием 
врачи разных специальностей, к ко-
торым пенсионерам зачастую сложно 
обратиться в районных поликлиниках. 
Работает лаборатория. По назначению 
терапевта проводится индивидуальное 
лечение. Свежий воздух и разнообраз-
ное питание радуют отдыхающих. 

«Здесь ежегодно бесплатно восста-
навливают своё здоровье около 500 ве-
теранов ПАО УМПО», – рассказала Л.А. 
Крючкова, председатель ветеранской 
организации предприятия, насчитываю-
щей 9500 ветеранов.  – Поправлять своё 
здоровье ветеран может раз в три года, 
по направлению цехового врача.

Профессор БГМУ Л.Н. Мингазетдино-
ва отметила научную основу деятельно-
сти санатория-профилактория в вопро-
сах курортологии.

Руководство ГБУЗ РБ ГКБ №13 также 
работает в тесном контакте по пробле-
мам геронтологии.  В больнице трудятся 
два врача-гериатра. 

Отдыхающие активно занимаются 
спортом: голубые дорожки бассейна, 
скандинавская ходьба, лыжи, бильярд, 
теннис, шахматы, шашки.  Проходят тур-
ниры, кипят страсти, а уют, релакс-му-
зыка, картинные экспозиции, фотовы-
ставки в холлах, стихи-благодарности от 
ветеранов – всё это умиротворяет, лечит 
душу. Созерцая увиденное, невольно 
восклицаешь: «Руководителей других 
предприятий пригласить, чтобы так же 
заботились о людях!»

Е.В. Клименко, председатель 
Калининского районного совета 

ветеранов.

Чем опасна пневмония?Чем опасна пневмония? ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНОЗдоровье ветеранов – забота родного предприятияЗдоровье ветеранов – забота родного предприятия

Лира Набиевна Мингазетдинова, док-
тор медицинских наук, профессор:

Участники конференции сошлись во 
мнении, что активистам ветеранских 
организаций нужно прививать людям 
старшего поколения принципы актив-
ного долголетия. Ведь лечебные ме-
роприятия в оздоровлении занимают 
всего 10%! Больным пожилого возрас-
та необходимо помнить важные прави-
ла: «Не навреди!», «Лучше меньше, да 
лучше!» Не случайно великий философ 
Сенека писал: «Лучший способ про-
длить жизнь – не укорачивать ее!»

Реабилитация – это восстановление 
здоровья и продление жизни. Каждому 
надо помнить, что самочувствие зави-
сит от него самого. Никакие таблетки 
и уколы не вернут утраченное здоро-
вье! Только здоровый образ жизни, 
включающий физическую активность, 
правильное питание с большим коли-
чеством клетчатки, витаминов, микро-
элементов (овощи, морская капуста, 
квашеная капуста, яблоки, бананы), 

снижение сахара, соли и жиров, позво-
лит жить долго и счастливо.

Что увеличивает Что увеличивает 
продолжительность жизни?продолжительность жизни?
Работа, приносящая удовлетворение.
Семейный образ жизни.
Умеренные стрессовые воздействия.
Ограниченное питание (не более 
1200-1500 ккал, белки, жиры расти-
тельного происхождения, ограничение 
жирного, сладкого, соленого, достаточ-
ное количество витаминов, микроэле-
ментов: йод, железо).
Соблюдение биоритмов (бессонница 
– самый разрушающий фактор!).
Активный двигательный режим.
Интеллектуальные нагрузки 
(ленивый разум разрушается 
быстрее!).
Отказ от курения.
Жизнерадостность, дружеское 
общение.
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На вопросы отвечает на-
чальник отдела органи-
зации и контроля Управ-
ления Росреестра по 
РБ  Марина Валерьевна 
Мартынова.

ВОПРОС. Хотим приобре-
сти квартиру. На что стоит об-
ратить внимание? Как не попасть на 
уловки мошенников?

ОТВЕТ. Перед покупкой недвижимости 
внимательно изучите ее историю, чтобы 
исключить вероятность мошенничества. 
Сделать это можно с помощью выпи-
ски о переходе прав на объект недви-
жимости из Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН).

Этот документ содержит всю необходи-
мую информацию (кадастровый номер, 
вид объекта, адрес), а также сведения обо 
всех собственниках недвижимого иму-
щества с момента государственной реги-
страции права, о датах возникновения и 
прекращения права собственности. 

Проще говоря, благодаря выписке из 
ЕГРН можно узнать обо всех сделках с 
недвижимостью, в том числе о наличии и 
количестве совладельцев. 

Выписку можно получить в любом мно-
гофункциональном центре (МФЦ).

Также важна дата регистрации прав 
собственности на недвижимость. 
Зная дату, можно исключить сроки иско-
вой давности, в которые может быть по-
дан иск в суд и оспорена сделка.

ВОПРОС. Уезжаю на лето из города. 
Хочу быть уверен, что мою квартиру без 
моего согласия никто не продаст и вооб-
ще не тронет. Как обезопасить жилье?

ОТВЕТ. Любой собственник вправе на-
писать заявление и запретить прово-
дить любые сделки с принадлежащей 
ему недвижимостью без личного участия.

Такое заявление можно подать в лю-

бом офисе МФЦ. Также можно 
направить заявление в элек-
тронном виде, заверив элек-
тронно-цифровой подписью 
через сайт www.rosreestr.
ru. Запись о наличии такого 

заявления будет внесена в 
Единый государственный ре-

естр недвижимости и будет учтена 
при проверке юридической чистоты не-

движимости перед регистрацией любой 
сделки. Услуга абсолютно бесплатна 
для заявителей и госпошлина за нее 
не взимается. Такие сведения вносятся 
в ЕГРН в течение 5 рабочих дней со дня 
подачи документов. 

Теперь, если кто-то решит оформить 
права на вашу недвижимость, его заяв-
ление даже не будет рассматриваться.

ВОПРОС. Недавно умерла тетя. Кро-
ме меня, у нее не было родственников. 
Чтобы вступить в наследство, я обра-
тилась к нотариусу, а он отправляет 
меня за выписками из реестра недвижи-
мости на квартиру и дом. Правомерно 
ли это? И с какого времени я буду счи-
таться правообладателем данной не-
движимости?

ОТВЕТ. Нотариус не вправе требовать 
от вас представления сведений, содер-
жащихся в ЕГРН.  Он сам в течение трех 
рабочих дней со дня обращения гражда-
нина, его представителя или представи-
теля юридического лица должен запро-
сить в органе регистрации прав данные 
сведения.

Человек, принявший наследство, не-
зависимо от времени и способа его 
принятия, считается собственником на-
следственного имущества, носителем 
имущественных прав и обязанностей со 
дня открытия наследства вне зависи-
мости от факта государственной реги-
страции прав на наследственное имуще-
ство.

1 апреля – Альберт Мин-
нулович Бикташев, предсе-
датель совета ветеранов Мин-
лесхоза РБ.

3 апреля – Анас Фатхи-
евич Магзумов, председатель 
Татышлинского районного совета 
ветеранов.

8 апреля – Нина Николаевна 
Сафонова, председатель совета 
ветеранов г. Белорецка и Бело-
рецкого района.

9 апреля – Анатолий Петрович 
Мазур, председатель комитета ветера-
нов военнослужащих РФ в РБ.

21 апреля – Юлай Азаматович 
Муратов, председатель Морского 
Собрания РБ.

24 апреля – Фирдус Хабибович 
Садретдинов, председатель Бураев-
ского районного совета ветеранов.

25 апреля – Гали Карамович Сар-
вартдинов, председатель Балтачев-
ского районного совета ветеранов.

28 апреля – Талгат 
Абдулганеевич 
Габитов, председа-
тель Стерлитамак-
ского городского 

совета ветеранов.
30 апреля – 

Сергей Иванович 
Саликов, председатель 

совета ветеранов г. Межгорье.

ЮБИЛЯРЮБИЛЯР

3 апреля – Ляля 
Рафаиловна Ахма-
дуллина, председа-
тель Нефтекамско-
го городского совета 
ветеранов.

Поздравляем вас, уважаемые ве-
тераны! Желаем добра, мира, ра-
дости и счастья!

СО ВСЕГО СВЕТАСО ВСЕГО СВЕТА Как обезопасить себя от квартирных Как обезопасить себя от квартирных 
аферистов?аферистов?

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!

Пенсионер из ЮАР приручил 
бегемота. 

17 лет назад новорожденного бе-
гемота выбросило на берег Лимпопо 
возле дома пенсионера Жубера. Жи-
вотному было всего около пяти часов 
от роду и, казалось, оно было обре-
чено на гибель. Но Жубер решился 
выкормить бегемотиху, которую на-
звал Джессикой. Сейчас она весит 
около полутора тонн (а весила около 
15 килограммов!), живет на свободе 
вместе с сородичами, но регулярно 
навещает Жубера. Для этого он по-
строил специальный водяной кори-
дор к дому. 

Джессика любит сладкий карто-
фель, выпивает в день по 20 литров 
чая из специальной бутыли с соской 
и играет с собаками. Травоядные 
бегемоты считаются опасными, но 
Джессика совсем не агрессивна, раз-
решает детям забираться на спину и 
отгоняет от Жубера крокодила, если 
тот заходит в реку. Живут бегемоты 
около 70 лет.

72-летний житель Хабаровска 
уверен, что возраст не мешает 
быть стильным.

Хабаровский пенсионер Борис 
Дунаевский прославился благодаря 
умению модно одеваться – свои фо-
тографии в разных образах он вы-
кладывает в социальные сети. Быв-
ший военный инженер-строитель 
носит исключительно брендовую 
одежду: «Версаче», «Дольче энд Габ-
бана», «Диор»… Пенсионер утвержда-
ет, что в бутиках он покупает одежду 
со скидками, грамотно распределяя 
финансы. 

Как говорит Борис Дунаевский, 
красиво одеваться он любил с моло-
дости, но таким ярким и стильным  
стал после перенесенной онкологи-
ческой операции. Ему нравится жить!
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СКАНВОРДСКАНВОРД

ШанежкиШанежки
русское блюдо

Для теста: 600 г муки, 1 стакан (200 
мл) молока, 100 г сливочного масла, 2 
ст. ложки сахара, 2 яйца, 10 г дрожжей, 
0,5 ч. ложки соли.

Для начинки: 50 г сливочного масла, 
1 яйцо, 1 ч. ложка соли, 5 шт. картофе-
ля, 1 ст. ложка сметаны.

Готовим тесто: смешайте дрожжи, 
1 ст. ложку сахара, 1 ст. ложку муки и 
оставьте опару на 15 минут поднимать-
ся. Отдельно взбейте яйца с сахаром 
и молоком, чтобы получилась яичная 
смесь. Влейте эту смесь в муку, добавь-
те туда же опару и растопленное масло. 
Заместите тесто. 

При необходимости добавьте муки, 
чтобы не прилипало к рукам. Накройте 
и оставьте подниматься.

Готовим начинку: чищенный кар-
тофель отварите в подсоленной воде, 
слейте воду и разомните в пюре, до-
бавив сливочное масло, взбитое яйцо, 
сметану.

Тесто поделите на 12 частей. В ка-
ждую лепешку положите кусочек масла, 
а сверху размажьте начинку. Смажьте 
шанежки яйцом и отправьте в духовку 
на 15-20 минут. 

ХашламаХашлама
армянское блюдо

250 г баранины, 
1 зубчик чеснока, 
1 зеленое ябло-
ко, 1 болгарский 
перец, 2 томата, 
1 луковица, зе-
лень, соль и перец 
по вкусу.

Баранину тщательно 
промойте, просушите. Нарежьте 
мясо тонкими полосками, отложите в 
сторону.

Репчатый лук и два крупных поми-
дора нарежьте тонкими кольцами, а 
болгарский перец и зеленое яблоко не-
большими кусочками.

На дно толстостенной кастрю-
ли выложите мясо, затем – лук, 
сверху помидоры, яблоки и 
перец. Посолите, поперчите, до-
бавьте измельченный чеснок.

Налейте столько воды, чтобы 
прикрывала ингредиенты. Ту-
шите хашламу на среднем огне 2-3 
часа. Следите за уровнем воды: когда 
будет выпариваться, доливайте.

Готовое блюдо выложите в глубокую 
тарелку, украсьте веточками кинзы и 
базилика.

Картофельные крокетыКартофельные крокеты
болгарское блюдо

4 крупных картофелины, 3 ст. ложки 
муки, 1 яйцо, 2 ст. ложки панировочных 

сухарей, 1 ст. ложка сливочного масла, 
2 стакана (200 мл) растительно-

го масла, соль по вкусу.

Очищенный картофель 
отварите в подсоленной 
воде, подсушите, разомни-
те или протрите через сито. 
Немного охладите, добавьте 

яичный желток, растоплен-
ное сливочное масло и пше-

ничную муку. Перемешайте все до 
однородности. Из полученного карто-
фельного теста лепите шарики. Снача-
ла обваливайте их в муке, потом – во 
взбитом яичном желтке и панировоч-
ных сухарях.

Крокеты жарьте во 
фритюре до золо-

тистого цвета. 
Хороши как 
отдельное 
блюдо с 
любым са-
латом или в 

качестве гар-
нира к запечен-

ному мясу.

Любимые народные рецепты для вашего столаПРИЯТНОГО АППЕТИТА!ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

МАЙ
С 1 по 7, с 9 по 14, с 16 по 21, 

с 23 по 28, 30-31 мая – благоприят-
ные дни, когда можно начинать лю-
бые дела, строить планы на будущее.

8, 15, 22, 29 мая – стрессовые дни, 
когда стоит позаботиться о себе и 
своих близких, проявить вниматель-
ность и осторожность.

ОВЕН. Месяц деятельный и плодотворный. Сейчас приго-
дится не только горячий энтузиазм, но и холодный расчет!
ТЕЛЕЦ. Настойчиво идите вперед – вы находитесь на вол-

не успеха. Соедините активность со спокойствием – и все по-
лучится.
БЛИЗНЕЦЫ. Это месяц дружбы и полезных контактов. 

Приложив некоторые усилия, вы сможете заразить окружаю-
щих вашими идеями.
РАК. Приятное общение с единомышленниками позитив-

ным образом отразится на вашем самочувствии и внешнем 
виде. Чаще бывайте на свежем воздухе.
ДЕВА. Вас окрылит новая мечта. Если вы хотите взлететь, 

но навязчивые дела не дают оторваться от земли, подумайте, 
нужны ли они вам? 
ВЕСЫ. Месяц добрых дружеских встреч и новых предложе-

ний. Не отступайте от задуманного, верьте в счастливую звезду.
СКОРПИОН. Не стоит вносить существенные коррективы 

в уже задуманные дела – все и так пойдет как по маслу. 
СТРЕЛЕЦ. Этот месяц поменяет приоритеты. Работайте с 

самоотдачей, получайте новый опыт – он вскоре пригодится.
КОЗЕРОГ. Май откроет период энергичных действий, обу-

чения, делового успеха. Свежие идеи принесут материальную 
компенсацию.
ВОДОЛЕЙ. На вершины вас в этом месяце поднимут твор-

чество, спорт и доброе отношение родственников. Вас ждут 
важные встречи.
РЫБЫ. Если судьба откроет вам новую дорогу, не бойтесь 

ступить на нее, все к лучшему. А досадных мелочей лучше вовсе 
не замечать.

ГОРОСКОП НА МАЙГОРОСКОП НА МАЙ
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ОГОНЁК СЧАСТЬЯОГОНЁК СЧАСТЬЯ

Ре
кл

ам
а.

Когда духовой оркестр играет 
знакомые с детства песни военных 
лет, а на улицах становится свет-
ло от орденов и медалей, в наших 
сердцах разжигается особый огонек 
счастья. Хочется обнять весь мир, 
каждому пожелать добра, любви, 
мирного неба и, конечно, крепкого 
здоровья и долголетия!

Умудренные опытом ветераны зна-
ют, как важно вовремя восстановить 
силы и поправить пошатнувшееся 
здоровье. Они спешат в любимую 
аптеку «Фармаимпекс», где по до-
ступным ценам покупают любые пре-
параты: для сердца и сосудов, проти-
вовирусные средства, витамины и 
многое, многое другое. 

Для уфимцев и гостей города го-
степриимно распахнули двери три 
социально ориентированные аптеки 
«Фармаимпекс». Напоминаем адре-
са: ул. С. Кувыкина, 20 (микрорайон 
Зеленая Роща), ул. Мушникова, 13 
(Инорс), проспект Октября, 23. 

В каждой ап-
теке вас встре-
тят грамотные, 
опытные и до-
брожелательные 
ф а р м а ц е в т ы . 
Они никому не 
навязывают ненуж-
ные таблетки и пилю-
ли, но по вашей прось-
бе помогут разобраться 
в поистине безграничном 
ассортименте.

Май – любимый месяц неутоми-
мых садоводов. Открытие дачного 
сезона –  всегда большое событие! 
Но, подготовив «к бою» лопаты и тяп-
ки, позаботились ли вы о своем са-
мочувствии? Аптеки «Фармаимпекс» 
берегут ваше время. Позвоните по 
телефону 8-800-700-91-19, что-
бы сделать предварительный 
заказ! Это очень удобно: вы приде-
те в аптеку и без очереди получите 
необходимые лекарства. Будьте 
уверены, точно не опоздаете на 

автобус или элек-
тричку! По этому же 
номеру вы можете 
уточнить наличие 
и стоимость любых 
препаратов. 

Дорогие ветера-
ны, компания «Фар-

маимпекс» поздравля-
ет вас с Днем Победы! 

Этот прекрасный праздник 
объединяет нас, радует, вдох-
новляет на новые свершения. 
Спасибо за мир, в котором мы 
живем! 

Будьте здоровы 
и счастливы!
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