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ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ

ПЕРВОМАЙ

Солидарность проявляется на деле

Старт дает газета

Спортивные баталии как подарок ветеранам

Митинг собрал более 15 тысяч
человек. В нем приняли участие
председатель Государственного соб�
рания � Курултая РБ, секретарь Реги�

онального отделения "Единой Рос�
сии" Константин Толкачев, замести�
тель премьер�министра � министр
труда и социальной защиты населе�

ния РБ Фидус Ямалтдинов, глава ад�
министрации Уфы Павел Качкаев.

В своем выступлении предсе�
датель Федерации профсоюзов РБ
Амирхан Самирханов отметил, что
комиссии по трудовым спорам за
прошедший год добились выплаты
задолженности по заработной пла�
те работникам республики в раз�
мере более 700 миллионов рублей. 

Среди требований, прозву�
чавших на митинге, � необходи�
мость индексации минимального
размера оплаты труда. "Заморо�
женный МРОТ � тормоз развития
всей экономики", � подчеркнул
лидер башкирских профсоюзов.

На митинге также выступили
депутат Госсобрания � Курултая РБ,
член Совета Федерации профсою�
зов РБ Эльвира Юнусова, первый
заместитель руководителя Регио�
нального исполнительного комите�
та "Единой России" Ринат Мигра�
нов, председатель Башкирской рес�
публиканской организации ветера�
нов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
Марат Муллагалямов, представите�
ли первичных профсоюзных орга�
низаций, профактивисты. В част�
ности, Ринат Мигранов призвал
собравшихся решать проблемы со�

циальной политики общими уси�
лиями и проявить солидарность на
деле. Консолидация общества � это
не просто лозунг, это условие устой�
чивого развития нашей страны.

Участники митинга приняли
резолюцию, в которой говорится:
"Мы требуем от органов законода�
тельной и исполнительной власти
всех уровней, работодателей:
обеспечить эффективную, ста�
бильную занятость населения, в
том числе молодежи, достойный
уровень заработной платы, пен�
сий, пособий; освободить от на�
логообложения доходы ниже про�
житочного минимума, ввести
прогрессивную шкалу налогооб�
ложения доходов граждан; про�
вести в 2010 году индексацию за�
работной платы работников госу�
дарственных и муниципальных
учреждений; увеличить величину
пособия по безработице и период
его выплаты; ввести обязательное
страхование от потери работы.
<…> Мы требуем достойного бу�
дущего нашим детям, достойного
настоящего � человеку труда, всем
гражданам нашей страны".

Первомайские акции про�
шли во всех городах и районах
республики.

В Уфе, на площади перед Русским драматическим театром,
Федерация профсоюзов РБ провела первомайский митинг под
лозунгом "За достойный труд! За стабильную занятость! За достойную
заработную плату!". Поддержать активистов профсоюзного движения
пришли также представители Башкортостанского регионального
отделения партии "Единая Россия".

7 мая в Уфе пройдет открытый турнир среди
юношей и девушек по борьбе на поясах на
призы газеты "Единая Россия. Башкортостан",
посвященный 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В нем примут участие
более 300 спортсменов.

За команду гостей в первой то�
варищеской игре, которая состоя�
лась в спортивно�оздоровитель�
ном комплексе "Йэшлек" Кармас�
калинского района, выступал на�
родный артист Башкортостана,
лауреат международного и всерос�
сийских конкурсов, лауреат рес�
публиканской премии им. Саляма
Геннадий Родионов. После матча,
закончившегося победой "Крас�
ной гвардии" (Кармаскалы) с сим�
воличным счетом 6:5, он испол�
нил для героев войны бессмерт�
ную песню "Журавли".

Во втором матче, на этот раз
против команды города Туймазы,
на площадку местного спортивно�
оздоровительного комплекса
"Олимпиец" в составе гостей вы�
шли депутат Госсобрания РБ Миха�
ил Бугера и член Регионального по�
литсовета "Единой России" Рустем
Ахмадинуров, были и профессио�
нальные футболисты � в том числе
тренер юношеской команды "Вос�
ход" Юрий Суренский и нападаю�
щий этой команды Илья Серегин.

Матч завершился вничью �
7:7. В серии пенальти победили
туймазинцы � 4:2.

После игры Михаил Бугера,
кстати, забивший пенальти, по�
делился своими впечатлениями:

� Участие в матче в канун
праздника 65�летия Победы для
меня как для сына фронтовика
весьма знаменательно. Когда
приближается 9 Мая, всегда ис�
пытываешь особые чувства, и
мне очень приятно разделить их
с товарищами, с болельщиками,
с игроками как нашей команды,
так и друзьями�соперниками.

Родившийся в здешних краях
Юрий Суренский также рад был на
мгновенье вернуться в свое прошлое:

� Наверное, мало найдется ре�
гионов, где бы я не играл как фут�
болист или не работал тренером.
Приятно порадовал вратарь Артур
Зиякаев, не зря я с ним работал в
свое время в Туймазах � проявил се�
годня незаурядное мастерство. Да и
праздничное настроение в честь
65�летия Победы дополнилось
встречей с друзьями, можно ска�
зать, с воспитанниками, и я благо�
дарен организаторам, что такой
праздник состоялся! В нашей ко�
манде � и представители Ассоциа�

ции женского футбола, и детского
клуба "Восход", и ветеранского
движения, так сказать, смешанный
состав � все это было довольно ин�
тересно синтезировать, и, в об�
щем�то, мероприятие прошло ра�
достно, все получили удоволь�
ствие. И, конечно, пропаганда здо�
рового образа жизни в преддверии
великого праздника � я считаю, что
это очень весомое, показательное и
наглядное мероприятие.

Депутат Госсобрания РБ, пред�
седатель Попечительского совета
Башкортостанского общественно�
го Фонда поддержки "Единой Рос�
сии", председатель правления ОАО
АКБ "Башкомснаббанк" Флюр
Галлямов от имени возглавляемых
им Совета и банка вручил коман�
де�победителю плазменный мно�
гофункциональный телевизор, а
совету ветеранов муниципального
района � магнитофон. Присутство�
вавшие на игре ветераны Великой
Отечественной войны Николай
Кутлин и Саха Мусин получили
памятные подарки от местного от�
деления партии "Единая Россия".

В заключение Флюр Галля�
мов поздравил ветеранов войны
с Днем Победы и пожелал им
крепкого здоровья и долголетия.

1 мая в акции принял участие
Стерлитамак. Полем футбольной
битвы стал спортзал Стерлитамак�
ской государственной педагоги�
ческой академии имени Зайнаб
Биишевой. Поначалу профессио�
нальная защита гостей в лице связ�
ки "связистов�динамовцев" Куры�
шева и Исмагилова не позволяла
дружине администрации города
нанести ни одного прицельного
удара по воротам телекомментато�
ра Максима Балобанова. Гости по�
вели � 4:0 и в конце концов выиг�
рали, но к финальному свистку
стерлитамакцы сумели всё же за�
бить шесть голов. В итоге � 7:6.

После поединка уважаемые
ветераны � Зуфар Назаров, Сафия
Кутлугузина и Марс Хамидуллин �
получили памятные подарки от
организаторов акции и руковод�
ства педагогической академии.

Завершающим аккордом в
числе выставочных матчей стала
встреча в Уфе, прошедшая вче�
ра, 5 мая, в Школе высшего
спортивного мастерства.

Встретились партийцы
в "Олимпийце"
В Башкортостане прошла спортивно-патриотическая акция,
посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Это - серия матчей команды "Футбол без границ", составленной из
звезд журналистики, культуры и политики разных возрастов, со
сборными городов и районов республики, возглавляемыми главами их
администраций.
Идея провести мероприятие принадлежит Попечительскому совету
Башкортостанского общественного Фонда поддержки "Единой
России", который возглавляет депутат Госсобрания - Курултая РБ,
председатель ОАО АКБ "Башкомснаббанк" Флюр Галлямов.

Время раны не лечит

К сожалению, ветеранов вой�
ны с каждым годом всё меньше.
Оттого и разыскать телефон и ад�
рес Зарипова не составило труда.
Выяснив, что в праздники у Габ�
дылхая Ахатовича довольно плот�
ный график (его пригласили сразу
на несколько мероприятий), я всё
же напросился на беседу.

� В сорок первом я школу за�
кончил. В деревне своей, Татарба�
ево, это в Мишкинском районе, в
колхозе имени Кагановича рабо�
тал. Был помощником бригадира, �
Зарипов поглаживает седую боро�
ду и словно не на меня смотрит, а
туда, в свою юность. � А 1 августа
пошел добровольцем. Меня в воз�
душно�десантную бригаду зачис�
лили и отправили в "учебку" в Са�
ратовской области. Вернее, туда,
где до войны Республика немцев
Поволжья была. Немцев�то в Си�
бирь угнали, в их пустых домах
нас и разместили. Потом мы бли�
же к фронту перебрались: на под�
московный аэродром Внуково.
Это уже в ноябре 1941�го. Днем
оружие, парашютное дело изуча�
ем, учимся на местности ориенти�
роваться, а ночью Можайское
шоссе патрулируем. А на фронт
нас только в июле 1942�го напра�
вили. Бригаду расформировали,
весь её состав вошёл в 41�ую гвар�
дейскую стрелковую дивизию.
Прибыли в город Калач, а немец к
Волге нас жмет. Так до Сталингра�
да и отступали.

- А как у вас в дивизии с оружи-
ем было? Говорят, что в некоторых
частях на три человека одна вин-
товка приходилась…

� У нас с этим всё в порядке бы�
ло. Я в разведроту попал. А раз раз�
ведчик, значит � полный комп�
лект: автомат ППШ, нож, гранаты.

- И "языка" брать приходилось?
� Не успел. 23 сентября выхо�

дили мы из разведки боем, и тут
нас "Ванюшка" обрабатывать стал �
это у фашистов миномет такой
шестиствольный. Получил я не�
сколько осколочных ранений, ру�
ку посекло. � Габдылхай Ахатович
останавливается и, словно решив�
шись на что�то, продолжает: �
Мать мне, когда из дома уходил,
молитву дала. Как ранило, всех
родных вспомнил.

- И намаз на фронте читали?
� В Аллаха всегда верил, а на

войне молиться обстановка не поз�
воляла. Вот когда нас, раненых,
вверх по Волге на пароходе везли �
молился, про себя, конечно. Кру�
гом боль, кровь, питания нет. Ме�
дики тех, кто мог передвигаться и
хотел на очередной пристани сой�
ти, выдав документы, отпускали,
чтобы они сами до ближайшего
госпиталя добрались. А я до Каза�
ни доплыл. Выгрузили ночью, а в
госпитале я только вечером следу�
ющего дня оказался. Весь город �
госпиталя и госпиталя. Я в школе
лежал, помню, рядом трамвайный
круг был. Гремят трамваи � и на ду�
ше спокойнее как�то. Мирная
жизнь за окном, и я живой. Через
пять месяцев � домой. 

- Голодно тогда в деревне было?
� Не то слово! Я ведь как раз в

посевную на побывку попал, вес�
ной 1943�го. Женщины и подро�
стки на бычках годовалых землю
пахали. Еды никакой. Откопают
картошку, какая по осени в земле
осталась, � она в крахмал превра�
щалась, белесые такие кусочки, �
и лепешки из этой картошки де�
лают, � Зарипов поглаживает из�
раненную руку и, словно кому�то
выговаривая, делает отнюдь не
лирическое отступление: � Сейчас
люди на жизнь жалуются � тяже�
ло, мол. Здоровые лбы от работы
бегают. Знали бы они, как кусок
хлеба достается, когда его и для
фронта не хватает.

…Но не довелось тогда фрон�
товику сельчанам помочь. Как
только рана на руке зажила � от�
правился в военкомат на комис�
сию. Признали годным и напра�
вили в Туймазы, где располагался
запасной полк 112�ой Башкир�
ской кавдивизии. Фронт ждал по�
полнений, и летом 1944 года Зари�
пов вновь на фронте.

� И опять я в рядах гвардейцев
оказался, � с видимой гордостью
говорит Габдылхай Ахатович, � в
43�ем наша кавдивизия стала
16�ой гвардейской. 

Бывший разведчик Зарипов
стал сапером. А это значит, что он
снова � на самых опасных участ�
ках. Форсировали Западный Буг �
под непрерывным обстрелом со�

оружали понтонный мост. А еще
саперный эскадрон должен успеть
снять вражеские мины при на�
ступлении. Украина, Белоруссия,
Польша � дивизия почти без пере�
дышки в наступлении. Лошади
падают, а люди продолжают вы�
полнять свою смертельно опас�
ную работу.

� Сначала�то у меня конь был
башкирской породы, копыта как
из железа, по месяцу перековы�
вать не надо, � вспоминает вете�
ран. � А уж когда в Польшу вошли �
стали местных лошадей брать. За�
ходишь на панскую конюшню,
выбираешь, своего изработавше�
гося хозяину оставляешь � и впе�
ред. Только у лошадок новых ко�
пыта слабые были, неделя � и сно�
ва ковать надо.

- Ну раз вы всё время в наступ-
лении, наверно, сто грамм фронто-
вых всегда давали? � задаю я "де�
журный" вопрос.

� Всегда. Да в Польше с этим
проблем не было. Там в каждом
третьем населенном пункте �

спиртзавод. Награды, конечно,
обмывали, как положено.

Во время войны Зарипов стал
кавалером ордена Красной Звез�
ды, медалей "За отвагу" и "За бое�
вые заслуги", "За взятие Берлина"
и "За освобождение Варшавы" и
других.

- На рейхстаге расписались? �
интересуюсь я.

� Не получилось. Наш 7�ой ка�
валерийский корпус на Бранден�
бург бросили. Большие потери
тогда понесли. Однажды пере�
кресток двух важнейших дорог раз�
минировали, и на новых противо�
танковых минах в нашем взводе
сразу восемь ребят погибло. А
взвод�то � всего двадцать человек, �
гвардии сержант тяжело вздыхает
и, кажется, снова в его глазах отб�
лески Вечного огня. � 8 мая меня
на открытие бюстов Минигали
Шаймуратова и Тагира Кусимова
пригласили. Хоть здоровье не ахти �
обязательно в парк Победы пойду.
И сто грамм за своих однополчан
выпью, Аллах простит.

Он молился на Вечный огонь в парке Победы, как на Каабу. В тот
день, 23 февраля, я не решился беспокоить ветерана. Лишь
поинтересовался у сотрудников республиканского Музея боевой
славы, как его зовут. Выяснилось, что это Габдылхай Ахатович
Зарипов - один из немногих оставшихся в живых воинов 112-ой
Башкирской кавалерийской дивизии.

Но оставляет в памяти дни войны навсегда

Человеку труда ' достойное настоящее

Рамиль ШАРИПОВ, Вячеслав СТРИЖЕВСКИЙ (фото)

Анфиса АИТОВА

Роман ПЕРШИН, Вячеслав СТРИЖЕВСКИЙ (фото)

В рамках этого состязания будет разыгран
приз первого абсолютного чемпиона России
по борьбе на поясах, завоевавшего этот титул в
1960 году, заслуженного тренера СССР и
РСФСР, заслуженного работника физической
культуры России и Башкортостана, профессо�
ра Хариса Юсупова.

Торжественное открытие турнира � в 11.00
в спортивной школе №29 "Батыр" по адресу:
улица Ухтомского, 28а.


