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МИЛОСЕРДИЕ

Слово об учителе

Подарить жизнь

Герой Социалистического Труда Лира Камалова гордится своей профессией

Лечение рака крови — самое дорогое
из существующих в медицине,
но не дороже денег

В советский период истории (да и сегодня) наш край нередко
называли республикой героев. Это и понятно: более 270 защитников Отечества, уроженцы или призванные на военную
службу из Башкирии, удостоены звания Героя Советского Союза, 36 стали полными кавалерами ордена Славы, 198 тружеников города и села удостоены золотой медали «Серп и Молот».
Среди них были и педагоги. К примеру, высокое звание Героя
Социалистического Труда было присвоено двум нашим землячкам — учителю биологии Аркауловской средней школы Салаватского района Ханифе Сиражевне Искандаровой и директору Бурибаевской общеобразовательной средней школы Хайбуллинского района Лире Шариповне Камаловой.

НЕДАВНО мне посчастливилось познакомиться с Л. Ш. Камаловой, весьма интересным и
интеллигентным человеком. Захотелось рассказать об этой
удивительной личности. Судьба
столкнула нас в больнице. Уроженка башкирской деревни Саиткулово Кугарчинского района,
Лира Камалова в 50-х годах
окончила Темясовское педагогическое училище, далее — историко-филологический факультет Башкирского госуниверситета. Оба учебных заведения
она окончила с отличием. О том,
какой сложный и тернистый путь
предстоит ей в педагогике, молодой специалист знала не понаслышке: родители девушки
были сельскими преподавателями, мама — заслуженный учитель школы БАССР.
В 1960 — 1985 годах Лира
Шариповна преподавала русский язык и литературу в Бурибаевской средней школе Хайбуллинского района. Работала
завучем, директором. Надо отметить, это образовательное учреждение было одним из самых
крупных в районе, оно работало
в три смены (третья — школа рабочей молодежи).
Подвижнический труд башкирского учителя на ниве образования и воспитания подрастающего поколения был оценен по
достоинству. Л. Ш. Камалова —
отличник народного образования БАССР, в 1971 году награждена орденом Трудового Красного Знамени, ей присвоено почетное звание «Заслуженный
учитель школы Башкирской
АССР». И самое главное: в 1978
году Указом Президиума Верховного Совета СССР «за большие заслуги в деле обучения и
коммунистического воспитания
учащихся» директор Бурибаевской средней школы Лира Шариповна Камалова удостоена
высшей награды страны — ей
присвоено почетное звание Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Старшее поколение хорошо
наслышано о делах и успехах

Л. Ш. Камаловой. За время нашего общения мне хотелось заглянуть в ее биографию с позиции сегодняшнего дня. Лира
Шариповна сохранила самые
теплые воспоминания обо всем,
что связано с более чем сорокалетней педагогической деятельностью.
Она и сегодня испытывает
ностальгию по нелегкой и в то
же время благородной работе
учителя.
— Лира Шариповна, —
решил я увести свою собеседницу от «официальных» воспоминаний, — расскажите, пожалуйста, о
вашем муже.
— У нас студенческий брак.
Мы с мужем, Камилом Хусаиновичем Камаловым, в один год
окончили педучилище, затем
БГУ (он географ по образованию). Прожили вместе почти 50
лет, всю жизнь помогали и поддерживали друг друга. Познакомило и объединило нас совместное занятие спортом — лыжами. Воспитали двух сыновей,
пять внучек, есть правнук и правнучка. Муж был очень одаренным человеком: спортсмен, баянист, танцор, шахматист... Поняв, что вдвоем в одном коллективе работать не очень комфортно, он решил переквалифицироваться: окончил заочно Московский планово-экономический институт, работал экономистом, секретарем парткома
совхоза, председателем профкома рудника. После переезда в
Уфу — в аппарате Верховного
Совета БАССР и Министерстве
имущественных отношений РБ.
К сожалению, он рано ушел из
жизни.
— В сельской местности «рабочий день» — понятие относительное. Вы
везде успевали?
— Очень трудный вопрос.
Начну с того, что наша школа
была большая, мы работали в
три смены. Практически учителя были заняты с 8 утра до 10
вечера: уроки, подготовка к
ним, проверка тетрадей плюс

Л. Ш. Камалова.

классное руководство… Когда
стала завучем, кроме 19 часов
нагрузки, были обязательные
посещения уроков других учителей, их анализ, педсоветы,
профсоюзные и партийные собрания (я была секретарем парторганизации), производственные совещания, родительские
лектории... В бытность директором на мои плечи легла работа завхоза — заготовка дров
для школы и учителей, ремонтные и строительные работы,
организация летнего отдыха
детей и трудовых лагерей, а
также многие другие заботы руководителя.
— Помимо основной работы вы еще несли немалый груз общественных
обязанностей…
— Вы правы, назову только
некоторые. Была пропагандистом, депутатом райсовета нескольких созывов, членом райкома и бюро, позже членом обкома КПСС. В разные годы была
делегатом съездов учителей
Башкирии и РСФСР, делегатом
ХХVI съезда КПСС, членом президиума Всесоюзного педагогического общества... Я как учитель, директор школы не имела
права ни от чего отказываться.
Поэтому для меня не существовало и по сей день нет таких понятий, как «устал» или «нет времени».
— Ко всему этому добавим еще особенности быта сельского учителя.
— Да, особенно трудно было
в начале пути. В селе ведь не
было газа, печь топили дровами
и углем, воду носили ведрами.
Не было холодильника, стиральной машины, из-за отсутствия в
магазинах нужных вещей приходилось еще шить. Сегодня циви-

ЗАБОТА

лизация дошла и до села, людям
стало жить намного легче. А в
тот период умение рационально
использовать каждую минуту
плюс опора на мужа помогали
мне со всем справляться. Наша
семья занималась спортом, это
тоже способствовало тому, чтобы всегда быть в форме. Я родилась в селе, основную часть
жизни прожила там, я тоскую по
деревне... Как написал один хороший русский поэт: «Поставьте
памятник деревне. На Красной
площади в Москве...»
— Как преподаватель
русского языка вы успевали следить за новинками
литературы?
— Я выросла в учительской,
читающей семье, поэтому к чтению была приучена с детства.
Всегда стремилась быть в курсе
всего нового, что появлялось в
литературе. Судьба подарила
мне встречи с М. Каримом,
Ч. Айтматовым, Р. Гамзатовым.
Я и сейчас много читаю, перечитываю.
— В 1985 году вы переехали в Уфу. Чем было
вызвано такое решение?
— Скорее, возраст и здоровье. Да и дети после окончания
авиационного института стали
работать в Уфе. Обком КПСС согласился удовлетворить мою
просьбу с условием, если я соглашусь работать директором
школы. Проработав три года директором средней школы № 20,
перевелась в Институт усовершенствования учителей, была
завкабинетом по воспитательной работе. С 1993 года, уже будучи на пенсии, была методистом факультета повышения
квалификации руководящих работников образования в педуниверситете. Приятно, что мой
опыт оказался востребован.
— Лира Шариповна,
что, на ваш взгляд, самое
важное в профессии учителя?
— Прежде всего, наверное,
профессионализм. Без любви к
детям и требовательности к себе, терпения, ответственности и
организованности трудно быть
учителем. Наш педагогический
коллектив состоял в основном
из людей, в полной мере обладающих этими качествами. Я и
признание получила благодаря
самоотверженной работе своих
коллег. Это были преданные
своему делу люди. Даже боюсь
назвать кого-либо одного, чтобы
не обидеть других. А молодое
пополнение — это, в основном,

наши выпускники, и они легко,
уверенно вливались в учительские ряды.
— Устраивает ли вас,
ветерана педагогики, современный образовательный процесс?
— И советская, и российская
системы образования считались
самыми лучшими в мире. Если
взять в целом, то путем проб и
ошибок, достижений и поражений наши школы стараются шагать в ногу с жизнью. Сегодня
сместились и сузились духовные ориентиры в воспитании,
больше говорим о деньгах. Нынешний образ жизни не всегда
дает желаемые результаты. Меня волнует, что мало мужчинучителей. А ведь будущих защитников Отечества к армейской жизни нужно готовить в
школе. Все спортивные кружки и
секции должны быть бесплатными. Меня беспокоит, что внедрение технических средств
обучения отодвинуло на второй
план чтение художественной литературы и живое слово учителя. Больше внимания надо уделять духовно-нравственному
воспитанию детей. Сегодня недостаточно рассказываем девочкам о будущем материнстве.
Укрепление института семьи
должно быть приоритетной задачей государства, так как очень
многое в судьбе ребенка зависит от примера и авторитета родителей, от их ответственного
отношения к своим обязанностям.
— Когда Мустая Карима спросили, как поэт относится к старости, к медицине, он ответил: «Думаю, хорошо было бы, если бы медицина направила
усилия не на удлинение
жизни, а на укорачивание
старости...» Каково ваше
отношение к этому вопросу?
— Мне приходилось общаться с Мустаем Каримом. К счастью, даже без помощи врачей у
него была очень «короткая» старость, потому что он жил, творил, не задумываясь об этом.
Считаю, если бы окружающие не
напоминали мне о возрасте, то я
и не задумывалась бы о нем. Я
активно читаю, в курсе всего
происходящего в мире, способна еще немало молодых людей
убедить в престиже учительской
профессии, хожу вместе с правнуками на лыжах и радуюсь
жизни — разве это старость?!
Ильяс ГАЛЕЕВ,
подполковник в отставке.

АКЦИИ

Здоровым
быть модно

Соучастие
в судьбе

В Сибае работает Клиника,
дружественная молодёжи

Так называется один
из благотворительных проектов,
организованных обществом «Мархамат»

Альбина БАРАНОВА
Вряд ли кто-то из взрослых,
относительно здоровых людей любит ходить по больницам. Причины понятны: вопервых, некогда, во-вторых,
сама атмосфера лечебных учреждений, пропитанная нелюбимыми с детства запахами, действует на многих угнетающе.
ЧАЩЕ видят доктора пенсионеров, вынужденных с большей
заботой относиться к изношенному годами организму, и детей, ответственные мамы которых прекрасно понимают, что фундамент
здоровья закладывается в раннем
возрасте. Но если взрослые хотя
бы осознают необходимость профилактических осмотров, то подростки, эти большие дети, такими
вещами особо не «заморачиваются».
Эту особенность переходного
возраста учли в Сибае, первыми в
республике реализовав муниципальную программу «Клиника,
дружественная молодежи». Сегодня учреждение оказывает комплексную медико-психолого-социальную помощь подросткам и
молодежи по вопросам сохранения здоровья. Проще говоря,
здесь примут, выслушают и постараются помочь всем горожанам
12 — 18 лет — качественно, бесплатно, при необходимости анонимно.
Работать клиника начала в конце 2007 года. Перед этим, согласно решению муниципалитета, в
медико-социальном отделении
поликлиники был проведен ремонт на сумму 3 миллиона рублей.
Денежные вложения, а также фантазия врачей и медсестер сделали свое дело: учреждение не выглядит казенным, его светлые, украшенные яркими пятнами стендов стены, красивый тюль на окнах, уютные кабинеты не вяжутся
с мыслями о больничных процедурах.
Поднимаясь по лестнице, знакомишься с принципом работы

врачей клиники, который для
краткости именуют «принципом
четырех Д» — добровольность,
доступность,
доброжелательность, доверие. В холле тебя
встречает белое искусственное
деревце в кадке, на котором «растут» бумажные листья. Суть надписей на каждом из них сводится
к одному, но самому важному пожеланию: береги себя.
— Для того, чтобы наладить
контакт с подростком, переживающим не самый легкий период
своей жизни, все четыре «Д»
очень важны, — говорит заместитель главного врача по детству
Сибайской ЦГБ Аниса Пономарева. — Мы не требуем предъявлять
документы, не принимаем по записи, откладывая визит подростка, для которого прийти к нам —
уже маленький подвиг. Тот факт,
что ребенок, единожды получив
помощь, придет к нам опять уже с
целью профилактики, я считаю
лучшим показателем работы.
В Клинике, дружественной молодежи, работают врач-консультант, детский гинеколог, дерматовенеролог. Пытаясь разобраться в
ситуации, подросток может встретиться или позвонить по телефону
доверия и получить консультацию
у психолога, социального педагога, юриста. Заботясь о репродуктивном здоровье молодежи, городские власти в прошлом году
закупили для клиники контрацептивы на сумму 50 тысяч рублей,
для юных Ромео и Джульетт —
бесплатные.
О венерических заболеваниях,
передающихся половым путем, в
доверительной беседе расскажет
врач, последствиям легкомысленного отношения к приему алкоголя, наркотиков посвящены тематические фильмы, которые можно
посмотреть, сидя на диване в специально отведенной нише. Ведь
какой бы «продвинутой» не считала себя современная молодежь,
взрослые знают, сколь о многом
она даже не подозревает. Как,
возможно, и о том, что на пике моды сегодня — здоровье.

Свыше 30 процентов подростков, совершивших преступления, вновь оказываются на скамье подсудимых. По мнению министра внутренних дел России
Рашида Нургалиева, это происходит потому, что ребята, отбывшие наказание,
оказываются предоставленными сами
себе. Безусловно, в группе риска могут
быть дети из самых разных слоев общества, но самыми уязвимыми и открытыми как хорошему, так и плохому оказываются обитатели социальных приютов,
зачастую выходящие в мир совсем не
подготовленными к перипетиям, что
ждут их в наше непростое время.

ЧТОБЫ защитить детей и подростков от
любого криминала, считает министр, государство и местные власти должны заняться
даже таким, казалось бы, несерьезным делом, как организация досуга. В нашей республике это прекрасно понимают. Как понимают и то, что в особом отношении нуждаются те, кто в силу болезни или возраста нередко оказывается один на один со своей бедой
и порой нуждается лишь в добром слове или
внимательном собеседнике, чтобы жизнь
вновь показалась прекрасной и удивительной.
Благотворительное общество «Мархамат»
в рамках проекта «Соучастие в судьбе» провело акцию «Поделись теплом своего сердца!» в социальном приюте для престарелых и
инвалидов в деревне Пришиб с участием педагогов-психологов,
врачей-терапевтов,
юристов и студентов-волонтеров. В процессе

акции опытный адвокат А. Н. Сулейманова
дала высокопрофессиональные консультации желающим, нуждающиеся во врачебной
помощи люди получили необходимые советы
и лекарства от доктора Г. Р. Юсуповой. С
особым успехом прошел концерт студентов
УУИ, в творческих зачетках которых — звания
лауреатов конкурсов самых различных уровней. Руководила группой артистов заслуженный работник культуры РБ Д. Х. Латыпова.
Звездой концерта стала Лилиана Шайхи, выпускница оперного центра Галины Вишневской, в репертуаре которой были и песни народов мира, и проникновенно исполненные
башкирские народные песни. Необыкновенно
взволновал зрителей фрагмент фильма кинорежиссера Айсыуака Юмагулова, включающий уникальную кинохронику, дышащую огнем Великой Отечественной войны.
Следующая встреча — с детьми социального приюта села Первомайский — началась
с подготовленного обществом «Мархамат»
подарка: фортепиано. Инструмент был доставлен поздно ночью, и, как заметил один из
присутствующих, на крышке его отражались
луна и звезды, да так, наверное, и остались в
тех мелодиях, что будут звучать под маленькими пальчиками, перебирающими клавиши.
«Радуга настроения» — так поэтично была названа встреча детей с представителями общества «Мархамат», устроившего им солнечную сказку с подарками, концертом и, конечно, как в любой сказке, с пиром на весь мир.
Особенно приятно было воспитанникам увидеть среди юных артистов свою землячку из
села Языково Элину Лебедзе.
Особую атмосферу доброты и взаимопонимания создавали доверительные беседы
студентки педуниверситета А. Юзликбаевой с
подростками на глубоко сокровенные темы.
Сейчас все чаще звучит пугающее многих
слово «кризис». В центре внимания — цифры,
и мы с тревогой следим за тем, как в тень
стал уходить человеческий фактор — душа.
Поэтому с благодарностью хочется отметить
участие в организации акции земляка-благоварца Р. Х. Габдулманова. Как писал народный поэт Башкортостана Мустай Карим: «Если капля ляжет к капле, будет море, если капля одинока — сгинет вскоре». Надеемся, что
капельки наших душевных усилий обязательно сольются в море заботы о тех, кто больше
всех в этом нуждается — о пожилых и детях.
Гульшат НУРИАХМЕТОВА,
член президиума
Союза башкирских женщин.

Юлия ГАРЕЕВА
Счастье — удел живых.
Только живущий может
улыбаться, жмурясь от солнечных лучей. Может влетать с разбега в морскую
воду, поднимая белые крылья брызг. Может окунуть
лицо в пену сирени. Или, в
конце концов, просто в свое
удовольствие пройтись по
магазинам…
СЧАСТЬЕ — удел живых,
нас. Но мы его так редко чувствуем, отгораживаясь от него
ежедневными заботами. А есть
женщины, которые ощущают
счастье по нескольку раз на
дню — это мамы, чьи дети борются с тяжелыми и страшными болезнями… Ребенок рассмеялся, его отпустила боль, и
он уснул — счастье. Огромное
счастье — наконец прижился
столько раз отторгаемый чужой
костный мозг. Самое большое
счастье — сегодня малыш еще
жив. А что будет завтра, все
равно не знает никто.
Актриса Чулпан Хаматова,
при участии которой был создан в 2006 году благотворительный фонд «Подари жизнь»,
рассказывает о детях, которые
умирают, оттого что им не хватает денег на лечение. Совсем
недавно в благополучной Москве отделение онкогематологии детской клинической больницы нуждалось в аппарате для
облучения донорской крови.
Он стоил как не самый дорогой
автомобиль — 200 тысяч долларов, но у медиков этих денег
не было. И, пока покупатели в
автосалонах придирчиво тестировали задами мягкость сидений, мамы больных детей
приклеивали себе на грудь пакеты с необлученной кровью —
чтобы не остыла! — и отправлялись через весь мегаполис в
Институт рентгенорадиологии.
А так как кровь должна все время находиться в движении, то
всю дорогу до института и обратно мамы ехали, дергаясь,
как паяцы…
Это в столице. В провинции
— хуже. Пока мы считали купюры в кошельке, прикидывая,
хватит ли на очередную покупку, мамы больных детей до рези в глазах считали капли во
время химиотерапии, так как
мало какая клиника могла похвастать предназначенным для
такого счета инфузоматом.
Чуть моргнет измученная мама
— беда: если капель будет
меньше положенного, не все
раковые клетки умрут; больше
— ребенок получит внутренние
ожоги.
Эти мамы, подарив однажды
своим детям жизнь, платили за
нее снова и снова. Они жили
рядом с нами, изнывающими
от ерундовых проблем, и никто
не знал об их — настоящих —
проблемах. Пока не был создан
фонд «Подари жизнь».
Лечение рака крови — самое дорогое из существующих
в медицине. Но оно не дороже
денег. И сегодня благодаря
фонду покупают оборудование

отделения онкогематологии по
всей стране.
Расчетный счет фонда «Подари жизнь» открыт в Сбербанке России. Причем банк не получает с него прибыли ни копейки — фонд не платит за обслуживание счета, с него не
взимается комиссия за перечисление на него средств —
чтобы каждый перечисленный
рубль шел только на помощь
детям.
Номер этого расчетного
счета найти несложно. Но ведь
большинству из нас так не хватает времени! Мы все — хорошие люди и не против помочь
попавшим в беду. Но вот проходит день, за ним — следующий, а нам в суете и заботах не
до благотворительности...
Поэтому с 23 марта 2009 года Сбербанк России начал прием нового вклада: «Подари
жизнь». Это, в общем-то, обычный рублевый вклад, с неплохой процентной ставкой, с доступной суммой первоначального взноса в 10000 рублей, с
вполне ординарными условиями. Его срок — один год. По
желанию клиента срок может
быть продлен. Необычно одно
— 0,3% с начисляемой по этому вкладу прибыли автоматически отчисляется фонду «Подари жизнь».
Также Сбербанк России выпустил одноименные карты
VISA. С карты «Подари жизнь»
перечисляется 0,3% от суммы
каждой оплаченной с помощью
«пластика» покупки на счет
фонда. И столько же — 0,3%
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сразу добавляет банк. Таким
образом, сделав покупку на
1000 рублей, владелец карты 3
рубля отдает больным детям, и
еще 3 рубля идут от Сбербанка
России. Кроме того, банк перечисляет в фонд 50% от суммы
платы за первый год обслуживания карты.
— Если 35 тысяч россиян
приобретут эту карту, на счет
Благотворительного
фонда
«Подари жизнь» будет перечислено около 1,5 миллиона долларов, — сказал председатель
правления Сбербанка Герман
Греф на пресс-конференции в
честь запуска карты.
Самым первым держателем
карты VISA «Подари жизнь»
стал Председатель Правительства России Владимир Путин.
Конечно, сложно в череде
собственных проблем и забот,
даже при самом большом желании, выкроить время, чтобы
пойти в банк, заполнить платежку и перечислить хоть какую-то сумму в помощь больным детям. Но как это просто
— сберегать деньги в надежном банке, удобно и быстро совершать покупки по банковской
карте и знать при этом, что ты
делаешь добро не только себе,
но и тем, кто в нем нуждается.
В Башкортостане в июне выдано более 700 карт и открыто
около полутора тысяч вкладов
«Подари жизнь». Это значит,
что уже более 700 наших сограждан, получая удовольствие от
шопинга, сохраняя и накапливая свои сбережения, помогают детям с онкологическими и
гематологическими заболеваниями.
Так что теперь у нас есть и
такое счастье — возможность
подарить жизнь. Дать шанс
сгорающим, как восковые
свечки, малышам вырасти. И
дать шанс самим себе — остаться людьми.

Открыть вклад «Подари жизнь»
можно в отделениях Сбербанка России
Сумма вклада — от 10000 российских рублей. Срок вклада — 1 год, 12% годовых, процентная
ставка является фиксированной. Пополнение и снятие средств с вклада (кроме причисленных процентов) не допускается (кроме случаев досрочного востребования вклада). Причисление процентов
производится по истечении каждого трехмесячного периода, определяемого с даты открытия счета
по вкладу (с даты пролонгации), а также по окончании основного (пролонгированного) срока вклада.
Вклад пролонгируется до принятия банком решения о прекращении открытия новых счетов по
вкладам.
При досрочном востребовании вклада проценты начисляются: в течение первых шести месяцев
— исходя из процентной ставки, установленной банком по вкладам до востребования; по истечении
первых шести месяцев — в размере 3/4 от процентной ставки, установленной банком по данному
виду вкладов.

СПОРТ

Есть «золото»!
Уфимец Равиль Казаков в Люксембурге
на чемпионате мира по пауэрлифтингу
победил в упражнении «жим лежа».
Наш атлет, выступающий в весовой категории до 67,5 кг, в третьей попытке выжал штангу
в 215 кг. Такой гигантский вес не покорился
больше никому из соперников. Американец
Д. Смит уступил башкирскому силачу 7,5 кг, а
японец Т. Нода и вовсе 10 кг.
Ильдар АХМАДЕЕВ.

Самые «чудесные» шашисты —
в Башкирии
Команда Башкирской республиканской
гимназии-интерната № 2 имени Заки Валиди из Ишимбая победила на Всероссийских соревнованиях школьных команд по русским шашкам «Чудо-шашки»,
которые закончились в Адлере.

Хотя в Башкортостане вообще и в Ишимбае
в частности воспитано немало знаменитых шашистов, «Чудо-шашки» наши юные земляки выигрывают впервые. В прошлом году команда
той же гимназии-интерната дотянулась до «серебра», а в нынешнем стала главной «чудесницей», опередив два десятка соперников. Айгуль
Идрисова, Гульназ Абубакирова, Азат Мухаметов и Ильгиз Рисаев (все — кандидаты в мастера спорта и воспитанники группы подготовки
профессионального клуба «Башнефть») победили последовательно на предварительном
этапе, а потом и в финале. Финальный результат — 21,5 очка из 28 возможных, на два очка
больше, чем у прошлогодних победителей —
ребят из Нижнего Новгорода. Третьим призером стала команда из Брянска — 16 очков.
Классический состав сборной в этих соревнованиях — три мальчика и девочка. Ишимбайцы
рискнули включить в команду вторую девочку (и
Айгуль, и Гульназ — победительницы первенств
Европы по международным шашкам), что не помешало очередной исторической виктории
юных шашистов Башкортостана.
Сергей ДУЛОВ.
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