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ТВОРЧЕСКИЙ ПОЧЕРК

ОБРАЗ ЖИЗНИ

У каждого времени песни свои

Сильный пол
со слабым здоровьем

80 лет исполнилось народному поэту
Башкортостана Марату Каримову
Юрий УЗИКОВ
Марат Набиевич Каримов родился в морозном январе
1930 года, что не остудило
заложенного в нем солнечного светлого таланта. Его папа
и мама учительствовали в деревне Кугарчи Зианчуринского района. И сын пошел по
стопам родителей. После
окончания семилетней школы Марат поступил
в педагогическое училище и стал учителем в
родной школе. Но проработал там недолго.
Юношу пригласили на должность инструктора
в Зианчуринский райком комсомола. А потом
пришла пора служить в армии. После демобилизации в 1953 году Марат стал журналистом:
работал в молодежной газете «Ленинец»,
учился в Центральной комсомольской школе в
Москве на факультете журналистики.
ПЕРВЫЕ стихи молодого поэта появились в
республиканской печати в 1950 году. А первая книга стихов под названием «Почки» вышла через
шесть лет, и ее сразу же заметили. В 1957 году к
Марату Каримову обратился с «Письмом» Мустай
Карим: «На дворе — трескучий мороз, а я прочитал
твой сборник «Почки» и словно ощутил дыхание
весны — запахи распаренной земли, распускающихся почек и дождя, готового вот-вот хлынуть
ливнем. Весна эта не ранняя. Наверное, были уже
и хмурые рассветы, и упрямый студеный ветер, и
морозный утренник. Но все осталось позади, и деревья готовы выстрелить почками. А я радуюсь,
что в башкирскую поэзию пришел еще один чуткий
остроглазый поэт. Добро пожаловать, друг!» Но
мудрый Мустай, разбирая стихи из сборника, был
далек от умиления юностью автора, он резко отзывается о некоторых из них, давая бесценные советы собрату по перу, впрочем, не забывая и о наиболее удачных поэтических находках:
«В чем причина этих неудач? Ты — ищущий поэт. У тебя есть острый поэтический взгляд на мир,
есть чуткое сердце. Но порой, вместо того, чтобы
искать и находить, ты просто-напросто сочиняешь.
В результате то, что казалось тебе собственной
выдумкой, давно уже выдумано.
Пусть твои новые стихи будут крепки и нежны,
как распускающаяся почка, пусть живут долго, как
вековой дуб. Иного пожелания у меня нет».
Напутствие Мустая Карима сбылось. Марат
стал известным народным поэтом, сказав именно
свое слово в башкирской поэзии.
Каждая его новая книга становилась заметным
событием в литературной жизни республики. В них
поэт вспоминает трудную судьбу своих сверстников, в ярких поэтических образах раскрывает высоту их помыслов, духовную чистоту.
Гражданская лирика — только одна сторона богатого творчества Марата Каримова. Другую составляет острая сатира и жизнеутверждающий
юмор. Его вызывающие добрую улыбку строки
давно полюбились поклонникам веселого жанра. В
своих рассказах он остро высмеивает негативные
стороны нашей действительности, нелицеприятные черты характера и поступки своих современников. Недаром он много лет работал редактором
сатирического журнала «Хэнэк» («Вилы»).
Уничтожающий смех Каримова-сатирика не раз
обрушивался на головы бюрократов, чиновников.
Ему было порой нелегко, но своим жизнелюбием и
искрометным юмором он щедро дарил силу окружающим.
Мы знакомы с Маратом Набиевичем более сорока лет. Несмотря на возраст, заслуги, он остается таким же, как прежде — молодым душой, простым, смешливым. Есть у нас и особая тема для

разговоров: наши сыновья живут и работают в Канаде, в одном городе.
В моей библиотеке бережно хранятся сборники
стихов Марата Каримова с дарственными надписями. Есть место и для его новых книг.

Волшебники
Приходит на память мальчишья пора,
Мальчишья пора — баловство да игра.
Березовый прут становился конем,
Как весело было скакать на нем!
Когда же «враги» налетали на нас,
Винтовкою палка стреляла тотчас.
И палка, и прут лишь с победой лихой
Опять становились самими собой.
Такая была та мальчишья пора!
Творить чудеса были мы мастера!
Но время поди задержи на бегу,..
Я многое знаю, я много могу.
Одно лишь тревожит, печалит меня:
Что прут не могу превратить в коня,
Что вдруг настоящий мне встретится враг,
А палка винтовкой не станет никак,
Что слушаю с грустью детей голоса,
Которые могут творить чудеса.
Перевел с башкирского А. КОРНЕЕВ.

Унесу в своём сердце
Не думал до этого дня,
Что так мне мой край полюбился.
Он весь словно влился в меня,
И сам я в нем растворился.
Умру, как и всяк человек:
Померкнут и краски, и звуки.
Но все ж не смогу я вовек
Принять неизбежность разлуки.
Смогу ли покинуть, уйти
От зорь, что учили быть зорким,
От гор, помогавших расти,
От сосен, с их запахом горьким —
Смогу ль, все покинув, уйти?
Смогу ль, все покинув, уйти
От речек, меня умывавших,
От троп, в мир открывших пути,
От песен, во мне прозвучавших,
Смогу ль, все покинув, уйти?
Без них мне не жить, не влюбляться!
Всю эту земную красу —
Уж если придется расстаться —
С собой все равно унесу,
Я в сердце своем унесу.

Занятия в Народном университете под названием «Знания — старшим поколениям»
хорошо известны и давно полюбились тем уфимцам, которые и на пенсии продолжают
вести активный образ жизни.
Тем, кто с молодости верен
принципу, пропагандируемому на пяти факультетах этого
университета: «Тренируй без
лени ум — проживешь миллениум».
ЛЕКЦИИ, которые в течение
пяти дней каждого месяца читаются в актовом зале админист-

Решётки
Приметы века нынешнего четки.
О них кричите, надрывайте глотки.
Приметы эти — памятник безумству:
Балконные, оконные решетки.
В парк выхожу прогулочной походкой,
Иду за хлебом, выбрав путь короткий.
Не только наяву, уже и в грезах
Я вижу всюду мрачные решетки.
Они растут, как дети-одногодки,
Заковывают город весь в колодки.
И кажется, вот-вот проникнут в душу
Те кандалы — железные решетки.
На мир взирая сквозь решеток сети,
Мы узникам сподобились на свете.
Куда еще нас занесет пучина,
Когда в решетки забрались мы эти?
Трещат вокруг продажные трещотки
О новой высоте или высотке.
А между тем и после нашей смерти
Поставят в изголовье нам — решетки.
Перевел А. МОГУЧЕВ.

рации Октябрьского района
Уфы, охватывают множество тем
— правовые, исторические, садово-огородные, медицинские.
И неизменно пользуются заслуженным успехом.
Не остаются в стороне слушатели университета и от информации о новых театральных постановках, литературных произведениях, музейных экспозициях. Рассказать о своих планах к
ним приходят известные в республике поэты, писатели, журналисты.
Вот и в последнюю пятницу
минувшего года прошла такая
встреча. В гости к пожилым студентам пришел известный писа-

тель-сатирик, лауреат Международной премии юмористов «Алеко» Марсель Салимов. И хотя он
не был в костюме Деда Мороза,
появление популярного прозаика вызвало бурю эмоций и ожидание веселой встречи.
И собравшиеся не обманулись в своих ожиданиях. Марсель Салимов шутил, сыпал остротами, читал юморески из недавно вышедшего своего объемного однотомника «Белым по
черному». Одним словом, поднимал настроение, воскрешая в
памяти собравшихся эпизоды
еще недавней нашей истории и
житейских ситуаций со счастливым концом.

Уведомление о возможности осуществления акционерами «Мой Банк. Ипотека» (ОАО)
преимущественного права приобретения размещаемых акций банка
«Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное
общество) (далее по тексту — банк) извещает о
проведении пятнадцатой дополнительной эмиссии обыкновенных акций банка на общую сумму
700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей и уведомляет акционеров, голосовавших (на общем
собрании акционеров) «против» или не принимавших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительного выпуска акций, о возможности
осуществления ими преимущественного права
приобретения акций дополнительного выпуска в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им размещенных обыкновенных
именных бездокументарных акций банка.
Для принятия акционерами решения об осуществлении (полностью или частично) преимущественного права банк доводит следующую информацию:
— количество размещаемых акций — 700
000 000 (Семьсот миллионов) штук;
— цена размещения — 1,0 рубль (Один
рубль);
— цена размещения акций акционерам в
случае осуществления ими преимущественного
права — 1,0 рубль (Один рубль);
— порядок определения максимального количества акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право,
пропорционально числу акций, принадлежавших
ему на дату составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров,
которое приняло решение о размещении дополнительных акций:
* максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права, определяется по формуле: Х = М * 700000000/99000000, где
Х — максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может приобрести
лицо в порядке осуществления им преимущественного права;

М — количество акций банка, принадлежащих акционеру на дату составления списка лиц,
имеющих преимущественное право приобретения акций настоящего дополнительного выпуска;
700000000 — общее количество размещаемых акций настоящего дополнительного выпуска;
99000000 — зарегистрированное количество размещенных акций банка;
— дата составления списка лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций (дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, которое приняло решение о размещении дополнительных акций), — 18 мая 2009 года;
— срок действия преимущественного права
— 45 дней с момента опубликования настоящего
уведомления. Для осуществления акционером
преимущественного права заявление о приобретении акций с документами, подтверждающими
их оплату, должно поступить в банк не позднее
окончания указанного срока;
— форма оплаты акций — денежными средствами в валюте Российской Федерации путем
перечисления соответствующей суммы на корреспондентский счет банка в ГРКЦ Национального банка Республики Башкортостан Банка России; юридическими лицами — только в безналичной форме, физическими лицами — как в безналичном порядке, так и наличными денежными
средствами через кассу банка;
— реквизиты платежа — корреспондентский
счет банка 30101810900000000917, в ГРКЦ Национального банка Республики Башкортостан Банка России, БИК 048073917, ИНН 0276005447,
КПП 027801001;
— место приобретения акций (адрес для направления (передачи) письменного заявления о
приобретении дополнительных акций): 450098,
Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 132/3, «Мой Банк. Ипотека» (ОАО);
— иные условия размещения ценных бумаг:
акционер, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании на общем собра-

С ТЕХ ПОР в мире и нашей
стране произошли глобальные
изменения, но каких-либо позитивных перемен в состоянии
мужского здоровья не наблюдалось. Напротив, если тогда продолжительность жизни мужчин в
нашей стране была 66 лет, а
женщин — 74, то есть разница
составляла восемь лет, то сегодня мужчины живут в среднем
59 лет, женщины — 72. Таким
образом, разница продолжительности жизни полов достигла
рекордных 13 лет. Главная причина такого положения дел —
высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, а
также от несчастных случаев,
отравлений и травм. Смертность мужчин в РФ в возрасте от
18 до 54 лет в три-шесть раз выше смертности мужчин в странах Евросоюза. Вероятность насильственной смерти у россиянина в 20 раз выше, чем у европейца.

С 1991 по 1994 год
мужская смертность
в России увеличилась
на 42 процента на фоне
трехкратного роста
безработицы.

нии акционеров по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, вправе
полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения дополнительных акций путем направления (лично, через
уполномоченного представителя или заказным
письмом) заявления в письменной форме о приобретении акций дополнительного выпуска. Заявление должно содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) акционера; место жительства
(место нахождения); количество приобретаемых акций; ИНН; банковские реквизиты потенциального приобретателя (сведения о банковском счете) или сведения о том, что в случае возврата денежных средств акционер предпочитает
получить их в наличном порядке через кассу банка. Для физических лиц — дата, год и место рождения, паспортные данные (номер, дата выдачи и
кем выдан, код подразделения); для юридических лиц — номер, дата и орган, выдавший свидетельство о государственной регистрации юридического лица, а также свидетельства о включении юридического лица в ЕГРЮЛ, реквизиты счета для перевода на него приобретаемых акций;
почтовый адрес для корреспонденции, контактный телефон, факс, адрес электронной почты. К
заявлению о приобретении акций должны быть
приложены документы, подтверждающие их оплату, и документы, необходимые для оценки соответствия финансового положения приобретателя требованиям, установленным нормативными актами Банка России.
Необходимые формы документов, а
также любая иная дополнительная информация об условиях приобретения акций
данного выпуска могут быть получены по
адресу: 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 132/3,
«Мой Банк. Ипотека» (ОАО). Телефон для
справок (347) 284-95-19.
Реклама.

Продолжительность и качество жизни человека определяются в первую очередь социальноэкономическими и экологическими условиями. Доказательства такой зависимости были
представлены комиссией ВОЗ
по социальным детерминантам
здоровья в 2008 году. «Губительное сочетание плохих стратегий,
неразумной политики и слабой
экономики в значительной мере
лежит в основе того факта, что у
большинства людей в мире нет
хорошего здоровья, которое
биологически возможно», — отмечается в докладе комиссии.
Именно мужчины с низким социально-экономическим статусом
составляют группу наиболее высокого риска, куда относится
значительная часть мужского
населения постсоветского пространства. По мнению ученых из
Оксфорда и Кембриджа, основными причинами резкого роста
смертности российских мужчин
в переходный период явились
быстрая массовая приватизация
и шокотерапия — с 1991 по 1994
год мужская смертность в России увеличилась на 42 процента
на фоне трехкратного роста безработицы.
Мужчина чаще оценивается
на основе его профессионального статуса, соответственно,
экономическая изоляция может
иметь долгосрочные отрицательные последствия для его
здоровья. Исполнение роли до-

бытчика любой ценой может заставить мужчину не обращать
внимания на болезнь. Поэтомуто мужчины и обращаются к врачам в 2 — 3 раза реже, чем женщины. Мужчины являются плохими пациентами не только по
своей воле: например, в США
существуют большие отличия в
медицинском
обслуживании
представителей разных полов.
Работники
здравоохранения
тратят меньше времени на мужчин, чем на женщин, предоставляют им меньше услуг, информации и рекомендаций о здоровье. Поэтому нельзя говорить
только об изменении мышления
самих мужчин, предстоит большая работа с организаторами
здравоохранения, врачами для
поворота медицины лицом к
сильному полу. К факторам риска, повышающим вероятность
нарушений мужского здоровья,
относятся также неблагоприятные рабочие условия, низкий
уровень образования, специфические реакции на стресс с высоким уровнем употребления
алкоголя, табака и наркотиков,
другие разрушительные для
здоровья псевдомужские нормы
поведения, в том числе фатализм, демонстративное неприятие здорового образа жизни.
Как было продемонстрировано в различных исследованиях, реакция полов на экстремальное воздействие сильно
отличается: мужчины склонны к
саморазрушению, агрессии и
аутоагрессии, эквивалентом чего выступают вредные пристрастия, преступность и самоубийства. Женщины предпочитают
более эффективные стратегии,
включая поиск эмоциональной,
общественной,
социальной
поддержки, а также стремление
к использованию широкого диапазона здоровьесберегающих
технологий. Для мужчин в большинстве своем такая линия поведения является абсолютно
неприемлемой в силу господствующих в обществе норм мужественности, которые принуждают их к подавлению инстинкта самосохранения. Социальная
сущность мужчины отождествляется с демонстрацией силы,
агрессии, стоицизма и не допускает таких проявлений, как
эмоциональность, ранимость,
которые рассматриваются как
признак слабости. Эти культурные архетипы, которые глубоко
внедрены в индивидуальное сознание и поддерживаются общественными институтами, играют главенствующую роль в
формировании брутальной модели поведения, сопряженной с
повышенным риском для здоровья.
Злоупотребление спиртным
— важнейший фактор, предопределяющий разницу продолжительности жизни полов в Рос-

ВАКАНСИИ
Управление Судебного департамента в Республике Башкортостан (г. Уфа, ул. Аксакова,
д. 71, тел. (347) 251-50-95, факс 251-60-39) информирует о проведении конкурса на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:
— консультанта отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов Управления судебного департамента в Республике
Башкортостан;
— старшего специалиста 1 разряда финансово-экономического отдела Управления судебного департамента в Республике Башкортостан.
К претендентам на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской
службы консультанта отдела организационноправового обеспечения деятельности судов
предъявляются следующие требования:
российское гражданство;

Коллектив преподавателей и сотрудников
Бирской государственной социально-педагогической академии выражает искреннее соболезнование ректору Уфимской государственной академии экономики и сервиса Александру Николаевичу Дегтяреву в связи со смертью брата
ДЕГТЯРЕВА Евгения Николаевича.

Руководство ОАО
«УЗЭМИК» выражает
глубокое соболезнование ректору Уфимской государственной
академии экономики
и сервиса Александру
Николаевичу Дегтяреву по поводу безвременной кончины
БРАТА
и разделяет боль и горечь невосполнимой
утраты.

Коллектив ГУП
«Институт проблем
транспорта энергоресурсов» выражает
искреннее соболезнование ректору Уфимской государственной
академии экономики
и сервиса Александру
Николаевичу Дегтяреву в связи со смертью
БРАТА
и разделяет боль и
горечь утраты.

сии. Вклад алкоголизации в
сверхсмертность российских
мужчин достигает 50 процентов.
Читатель может возразить: «Но
я-то не алкоголик, пью хоть и
много, но не часто, по праздникам и другим серьезным поводам!». Действительно, одна из
особенностей российской питейной традиции заключается в
более низкой частоте эпизодов
употребления алкоголя по сравнению с немцами или чехами, но
по крепости напитков и однократной дозе принятого нам нет
равных. Беда России заключается также в доступности и непомерном количестве алкоголя —
на одного взрослого мужчину
приходится три бутылки водки в
неделю. Несколько слов о пиве
в противовес агрессивной ТВрекламе и мифам о безвредности и даже пользе этого напитка. Кроме этилового спирта, оно
содержит целый букет далеко не
безразличных для здоровья химических соединений. Так, содержащиеся в пиве фитоэстрогены — аналоги женских гормонов, способны приводить к появлению признаков противоположного пола, то есть феминизации мужчин и маскулинизации
женщин. Известны случаи, когда
у мужчин — любителей пива
ежемесячно набухала слизистая
оболочка носа и отмечались
обильные кровотечения, не поддающиеся лечению, потому что
врачи не имели представления
об истинной их природе, аналогичной по сути менструациям у
женщин. Столь ценимый многими специфический горький вкус
придают пиву смолистые продукты распада хмеля — гумулоны
и лупулины, которые являются
психоактивными соединениями,
оказывают снотворное, а в
больших дозах галлюциногенное действие. Эти смолистые
горечи также провоцируют рак
толстой кишки. Продукты распада хмеля кадаверин и другие
моноамины дают основной элемент пивного опьянения — состояние пришибленности, тупости, повышают давление, вызывают головную боль.

Директор — главный редактор Т. Н. СЫРВАЧЁВА

здоровья… Пьют-то наши люди
не потому, что больше нечем лечиться. Главным инициатором
влечения к алкоголю является
перенапряжение, вызванное повседневным стрессом, когда человек стремится любой ценой
избежать опасной ситуации,
снизить давление тяжелых социальных и экономических условий. А здесь 10 граммов не помогут. Достоверно известно, что
30 граммов алкоголя в день приводят к циррозу печени. Заболевание это, понятно, давняя
«страшилка», есть и более свежие аргументы против даже
умеренного употребления алкоголя. Во-первых, по данным
американских ученых, алкоголь
уже в малых количествах может
привести к атрофии мозга. Вовторых, онкологи из Франции,
цитадели виноделия, рекомендуют не пить вовсе, поскольку
регулярное употребление даже
небольших доз алкоголя повышает риск развития рака самых
разных локализаций. Как говорится, коньяк мне друг, но истина дороже.
О негативном влиянии курения на мужской организм написано так много, что можно не
повторять азбучные истины. Отметим лишь один малоизвестный факт: единственная выкуренная сигарета способна наполовину уменьшить приток крови
к мужскому детородному органу. Доказано также, что курящие
живут на 10 — 15 лет меньше.
Если вспомнить, что разрыв в
продолжительности жизни между нашими мужчинами и японцами (норвежцами, шведами)
равен примерно 20 годам, то
становится понятно, где искать
корни наших проблем… Состояние здоровья мужчин тесно связано с природой социальной организации и экономического
развития общества. Большинство различий между мужчинами и
женщинами не биологически неизбежны, а обусловлены социальными условиями, а значит,
управляемы. Чрезвычайно важно донести эту информацию до
высших чиновников, организа-

Достоверно известно, что 30 граммов алкоголя в день
приводят к циррозу печени.
Разрыв в продолжительности жизни между нашими
мужчинами и японцами (норвежцами, шведами) равен
примерно 20 годам.
Еще один устойчивый миф
связан с периодически появляющимися в литературе статьями
о благотворном влиянии малых
доз алкоголя, особенно красного вина, на здоровье. В этих сообщениях много противоречий,
главное из которых касается
«правильных» доз этилового
спирта: у одних авторов это 10
граммов в день, у других до 30
граммов, то есть, как выражаются наши зарубежные коллегиученые, два-три «дринка» ежедневно. Лично я с трудом представляю себе российского мужчину, выпивающего ежедневно
полстакана красного вина с целью повышения качества своего

наличие высшего юридического образования.
К претендентам на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской
службы старшего специалиста 1 разряда финансово-экономического отдела предъявляются
следующие требования:
российское гражданство;
наличие среднего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности (направление экономическое).
Прием документов на конкурс осуществляется в
течение 30 дней со дня опубликования объявления
по рабочим дням с 9.00 до 18.00.
Адрес места приема документов: г. Уфа,
ул. Аксакова, 71, кабинет 117.
Справки по телефону (347) 251-60-39.
Перечень документов, требования к кандидатам и условия проведения конкурса размещены
на официальном сайте Управления Судебного
департамента в Республике Башкортостан:
http://usd.bkr.sudrf.ru.

Руководство и личный состав Министерства
внутренних дел по Республике Башкортостан,
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск республики выражают глубокие и
искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной бывшего начальника Финансово-экономического управления полковника внутренней
службы
ИСАЕВА
Виля Зиганшиновича
и разделяют горечь и боль утраты.

Ректорат, коллектив преподавателей и сотрудников Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан выражают искреннее соболезнование проректору по учебной и воспитательной
работе БАГСУ Римме Ахметовне Федько в связи со
смертью горячо любимой матери
АХМЕТЗЯНОВОЙ
Фазгии Мустафиевны
и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

КОРПУНКТЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
с. Бижбуляк — (34743) 2-25-99;
РЕДАКЦИОННАЯ
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 272-02-03; заместители главного редактора — 272-72-29,
с. Верхние Татышлы — (34778) 3-57-21
273-36-86; зам. редактора по экономике — 273-50-57; отв. секретарь — 273-47-32.
КОЛЛЕГИЯ:
г. Нефтекамск — (34783) 5-54-55;
ФАКСЫ: 272-59-55 (секретариат), 272-85-69 (РКЦ — реклама).
г. Салават — (3476) 34-15-02;
социальных проблем — 272-97-53;
ОТДЕЛЫ:
Г. КАРПУСЬ
писем — 272-46-01, 272-37-48;
политики — 273-56-50, 272-68-57;
г. Сибай — (34775) 5-18-42;
В. СКВОРЦОВ (зам. главного редактора), экономики — 272-06-87, 272-85-04;
подписки и доставки — 272-13-54;
г. Стерлитамак — (3473) 33-28-11;
рекламно-коммерческий
центр
—
273-88-26,
культуры
и
образования
—
273-47-36;
Е. ГРЕЗНЕВА,
г. Туймазы — (34782) 7-84-74;
273-45-21, 273-88-27;
информации — 272-97-12;
г. Учалы — (34791) 6-85-95.
бухгалтерия — 272-17-80.
сельского хозяйства — 272-47-05;
Г. ТРЯСКИНА.

ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан»

УЧРЕДИТЕЛИ: Государственное Собрание — Курултай
Республики Башкортостан,
Правительство Республики Башкортостан.

Обеспечение безопасности государства немыслимо без укрепления демографического, трудового и оборонного потенциала нации, который во многом предопределяется качеством здоровья и продолжительностью жизни мужчин. Об этом
впервые в нашей стране 40 лет назад заговорил советский
демограф Борис Урланис в статье «Берегите мужчин» в «Литературной газете», вызвавшей не только гневную отповедь феминисток, но и сочувствие и понимание общества.

Перевел А. КАФАНОВ.

Лекция о юморе
Анвар ГАЛЕЕВ

Что нужно знать каждому мужчине

торов здравоохранения и каждого мужчины. Социально-экономическая детерминированность рисков для мужского здоровья требует активного государственного вмешательства. В
России мужчины производят три
четверти всего валового продукта, платят две трети всех налогов и не доживают до пенсии.
Между тем сегодня в российском здравоохранении сложилась двусмысленная ситуация,
заключающаяся в наличии многочисленных программ по охране женского здоровья и отсутствии каких-либо государственных программ охраны здоровья
мужского населения. Сосредо-

точив ресурсы общества на решении актуальных задач женского здоровья как условия,
предопределяющего здоровье
детей, мы попросту забыли о
здоровье мужчин, отцов. Это не
означает, что мы должны сидеть
сложа руки и ждать появления
федеральных программ по охране мужского здоровья. Существуют простые, доступные и
достаточно эффективные методы предупреждения основных
заболеваний у мужчин, которые
не требуют особых затрат. Необходима активная, даже агрессивная пропаганда здорового
образа жизни, ориентированная
на мужскую аудиторию, включая
мальчиков, подростков и юношей.
Нами накоплен определенный опыт выполнения различных проектов в области охраны
мужского здоровья. В настоящее время в БГМУ выполняется
просветительский проект «Культура мужского здоровья», который поддержан Российским
фондом «Лига здоровья нации»
в рамках Президентской программы поддержки развития
институтов гражданского общества. Кульминацией проекта
стало проведение в прошлом
году телемоста между шестью
партнерскими городами (Москва, Уфа, Екатеринбург, Н. Новгород, Новосибирск, Улан-Удэ),
в ходе которого ведущие российские специалисты поделились опытом решения насущных
проблем здоровья наших мужчин. Участники дискуссии отметили необходимость активного
использования каждым мужчиной индивидуальной программы своего здоровья, суть которой сводится к следующим основным пунктам. Во-первых,
мужчинам следует отказаться
от стереотипа всесильного мачо и демонстрировать более рациональное и менее рискованное поведение. Это существенно снизит риск несчастного случая, получения травмы или дорожного происшествия, убийства или самоубийства. Во-вторых, учитывая, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти
мужчин, необходимо соблюдать
пять простых правил их профилактики. Речь идет о физической активности не менее трех
часов в неделю, отказе от курения, ограничении или полном
отказе от спиртного, снижении
калорийности пищи и включении в рацион пяти фруктов и
овощей ежедневно. В-третьих,
если мужчине больше 45 лет, то
следует ежегодно обследоваться у уролога для выявления патологии предстательной железы. Важно помнить, что начинать следовать этим правилам
никогда не поздно! При регулярном их применении риск
преждевременной смерти снижается на 40 процентов. Более
подробную информацию можно
получить на нашем сайте
http://malehealth.ru/.
Шамиль ГАЛИМОВ,
доктор медицинских наук,
профессор
Башгосмедуниверситета.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Через вашу газету хочу сердечно поблагодарить все организации, официальных лиц и
читателей, знакомых и незнакомых, поздравивших меня с юбилеем.

Реклама.

Алла ДОКУЧАЕВА.

Управление Судебного департамента в Республике
Башкортостан выражает искреннее соболезнование судье
Шаранского районного суда
Республики Башкортостан Рузилу Фаниловичу Муртазину в связи с безвременной кончиной
СЫНА
и разделяет боль и горечь утраты.
Государственный комитет
РБ по предпринимательству и
торговле выражает искренние и
глубокие соболезнования первому заместителю председателя Государственного комитета
РБ по предпринимательству и
торговле Альбине Миргазияновне Абдрашитовой по поводу
смерти
МАТЕРИ
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Совет директоров, правление,
коллектив
ОАО
«Башинформсвязь» выражают
глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины бывшего
первого заместителя генерального директора ИКЦ «Экспресс»
ФЁДОРОВА
Бориса Николаевича
и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

Мнение авторов
публикуемых материалов
не обязательно совпадает
с мнением редакции.
За содержание рекламы
и объявлений
ответственность
несут рекламодатели.

Президиум Региональной
общественной организации
«Музыкальное общество Республики Башкортостан» скорбит и выражает соболезнования
родным и близким по поводу
кончины видного общественного деятеля — председателя
Стерлитамакского отделения
Музыкального общества РБ
КУРБАТОВОЙ
Надежды Дмитриевны.

Республиканское общество дружбы «Башкортостан —
Германия» выражает глубокое
соболезнование сопредседателю общества проректору Башкирской академии государственной службы и управления
при Президенте РБ Римме Ахметовне Федько в связи со
смертью
МАТЕРИ.

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций 3 октября 2008 г.
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