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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Кредиты стали дешевле?

Нас по осени сосчитают

С 24 февраля ставки рефинансирования
и процентные ставки по отдельным операциям
Банка России снижены на 0,25 процента

В этом году органы государственной статистики отмечают 175-летний юбилей

Телевидение и радио с утра стали сообщать об этом событии
на мажорной ноте. Еще бы: рекордное для России снижение.
Совет директоров ЦБ принял такое решение явно для стимулирования активности банковского сектора по кредитованию
промышленности, для оживления всей нашей экономики.
ПЕРЕНЯВ мажорный тон у Банка России по снижению процентральных СМИ, мы попробо- центных ставок будут способствали было опросить представите- вовать созданию благоприятных
лей местного банковского сооб- условий для восстановления усщества на предмет того, чем они тойчивого экономического роста.
В условиях высокого уровня
собираются порадовать своих
клиентов — насколько теперь ликвидности банковского сектосмогут снизить процентные став- ра снижение процентных ставок
ки по кредитам? Однако все они также направлено на ограничеосторожно ушли от ответов. А ние притока краткосрочного инопредприниматели, экономисты странного капитала. При этом,
крупных промышленных и строи- учитывая такие внешние фактотельных компаний, торговых се- ры, как относительно слабый
тей отнеслись к событию равно- рост мировой экономики, а также
душно. Никто не верил в удешев- повышение суверенных рисков в
отдельных странах, Банк России
ление кредитов.
Вот как комментирует реше- допускает вероятность повышение ЦБ его департамент внешних ния волатильности на внутреннем
валютном рынке и соответствуюи общественных связей:
— Основой для снижения про- щих курсовых рисков.
Дальнейшие шаги по изменецентных ставок послужили благоприятная динамика индекса по- нию процентных ставок будут
требительских цен (на 15 февра- осуществляться с учетом развиля 2010 года годовая инфляция тия инфляционных тенденций,
снизилась до 7,6% по сравнению динамики показателей производс 13,4% на аналогичную дату пре- ственной активности и состояния
дыдущего года) и отсутствие в внутреннего финансового рынка.
Если судить по этому прообозримой перспективе значимых рисков ускорения инфляции странному комментарию и очень
и превышения ее официального незначительному размеру снижения ставки — 0,25 процента, можпрогноза на 2010 год.
В текущем году сохранились но прийти к выводу, что ЦБ, скоположительные тенденции в ди- рее всего, своим шагом подчернамике показателей экономиче- кивает всего лишь стабилизацию
ской активности. В январе 2010 прогнозов, но не широту своих
года зафиксирован заметный объятий для реального бизнеса.
рост объема промышленного На прошедшем на минувшей непроизводства по отношению к ян- деле в Уфе форуме-выставке
варю 2009 года. Позитивную ди- «Бизнес-потенциал Башкортонамику также показали индикато- стана» предприниматели дружно
ры потребительских ожиданий за осудили банковское сообщество,
которое в самые трудные дни
IV квартал 2009 года.
Вместе с тем, несмотря на не- кризисного 2009 года просто-накоторое улучшение ситуации в просто оставило развивающийся
промышленности, основные фак- бизнес без поддержки.
По поводу участия банков в
торы производственной сферы
(инвестиции, уровень занятости) судьбе отечественной экономики
и потребительского спроса (ре- и физлиц хочется рассказать об
альные доходы населения, объе- опыте нобелевского лауреата в
мы кредитования физических области экономики профессора
лиц) остаются ниже докризисно- Мухаммада Юнуса, который выго уровня, что определяет неус- ступил в ноябре минувшего года
тойчивую динамику внутреннего в Москве. На встрече был аншлаг.
спроса. Как ожидается, действия Юнус — основатель бангладеш-

ского сельского банка, изобретатель микрокредитования. Выдает
кредиты бедным сельским жителям, от нескольких долларов до
нескольких тысяч. Без оформления поручительства, ибо состоятельных поручителей там просто
нет. Дает кредиты в основном
женщинам, так как, по его мнению, они честнее.
Но больше всего российских
банкиров поразили слова Юнуса
о размере процентной ставки.
«Моя формула проста, — сказал
он, — стоимость полученных банком денег плюс 10 процентов
сверху на все расходы. Если «накрутка» составляет больше 15
процентов — вы ростовщик и вымогатель», — подытожил он. Получается, что ставка рефинансирования там ниже 5 процентов. У
нас она, как видим, впервые опустилась до 8,25 процента. О каком кредитовании россиян, большинство которых живут бедно,
может идти речь?
Возврат кредитов у Юнуса составляет 99 процентов. Как он поступает с оставшимся одним процентом?
«Наш основной принцип — никаких наказаний и штрафов. У
бедняка всегда много проблем, и
задержка с выплатами только одна из них. Наша задача — сочувствие. Мы ставим себя на место
заемщика и помогаем ему решить возникшую проблему».
Словом, никаких судебных
приставов, никаких силовых действий. Это по-человечески. Кстати, когда я из журналистского любопытства спрашиваю инспектора ГИБДД, прибегал ли он когданибудь вместо штрафа к такой
мере, как предупреждение, инспектор, как правило, вопроса не
слышит — не прибегал никогда.
Только штраф. Такова российская реальность, таковы традиции. А ведь доброта имеет свойство расти в геометрической прогрессии.
Большинство
опрошенных
банкиров и бизнесменов едины
во мнении: чтобы деньги заработали на экономику, нужно участие
самого государства. Оно обязано
выступать главным поручителем
у своих граждан. Олигархам оно
ведь не отказывает в этом.

АКЦИЯ

«Детский мир»: выходные
будут выгодными
Детские пюре и смеси подешевеют на 10 процентов
Татьяна КРУГЛОВА
Группа компаний «Детский мир» — ведущий оператор по торговле товарами детского ассортимента — спешит порадовать родителей самых маленьких своих покупателей. В ближайшие
субботу и воскресенье цены на весь ассортимент детского питания, насчитывающий более 400 наименований, в магазинах
национальной сети «Детский мир» будут снижены на 10 процентов.

В ЧИСЛЕ товаров, участвующих в акции, фруктовые, овощные, мясные пюре и соки таких
известных производителей, как
Beech-Nut, Semper, Gerber,
Nestle, Heinz, Nutricia, Hipp,
Фрутоняня, Агуша, Бабушкино
Лукошко, Тема, Сады Придонья,
Спеленок; сухие адаптированные молочные и кисломолочные
смеси Nutrilon, NAN, Humana,
Hipp, Semper Baby, Нэнни, Малыш, Малютка, Фрисолак и

многие другие. Обращаем внимание мам и пап: весь ассортимент детского питания, представленный в магазинах сети,
прошел несколько этапов проверки, в том числе и собственную экспертизу «Детского мира», подтвердив свое высокое
качество. Заботясь о здоровье
малышей, «Детский мир» отбирает лучших производителей,
строго следящих за качеством
исходного сырья и процессом

приготовления питания. Поэтому здесь вам предложат только
экологически чистую, гипоаллергенную продукцию без добавления ГМО, искусственных
красителей, стабилизаторов и
консервантов.
Не упустите возможность
воспользоваться скидкой выходного дня. И помните: такие
микроэлементы, как калий и
магний, витамины группы «В» и
«С», невозможно сохранить при
приготовлении пищи в домашних условиях. Включая готовое
детское питание в ежедневный
рацион вашего малыша, вы
обеспечиваете его сбалансированным набором полезных веществ, необходимых растущему
организму.

КАК ИЗВЕСТНО, великий
русский писатель Антон Павлович Чехов (21 января общественность широко отметила 150-летие со дня его рождения) для того, чтобы ближе узнать жизнь
своего народа, стал… переписчиком. Он — писатель, драматург, врач — рискуя жизнью, несмотря на болезнь, отправился
на Сахалин и лично участвовал
там в переписи населения. Обходя десятки деревень, сам заполнил более 10 тысяч статистических карточек, изучая жизнь
островитян, потом, обобщив эти
данные, сравнил с официальными. Анализировал. После этой
поездки написал книгу «Остров
Сахалин», основой создания которой стали данные переписи. В
своей книге он описал и тяжелый
труд переписчика.
Вот и для Ирека Имамгалеевича Ризванова скучные цифры
на многие годы стали смыслом
жизни. Сегодня он — один из ведущих специалистов территориального Управления Федеральной службы государственной
статистики по Республике Башкортостан. Посвятив свою жизнь
этой сфере, вносил и вносит
вклад в стабильную финансовохозяйственную деятельность
Башкортостанстата. Он родился
в селе Рапатово Чекмагушевского района. Еще будучи мальчи-

ком, интересовался счетной работой, верил в магическую силу
цифр. Сбылась мечта — после
окончания восьмого класса поступил в Уфимский техникум механизации учета. Вероятно, к выбору профессии подтолкнул и
пример отца. Тот всю свою
жизнь работал счетным работником. Деревенский парень видел, как отец целыми днями, а
иногда и ночами, сидел за старыми деревянными счетами, перебирая костяшки, «колдуя» над
цифрами. Отец любил говорить:
«Деньги любят счет, а цифры —
перепроверки». Так Ирек рано
познакомился с бухгалтерским
учетом, экономическими данными, показателями, которые ярко
и убедительно отражали всю хозяйственную деятельность.
Молодой специалист трудовую деятельность начал в 1976
году в органах государственной
статистики республики: набирался опыта, пополнял знания,
повышал профессиональное
мастерство. Работая, продолжал учебу в Уфимском филиале
Московского технологического
института по специальности
«Бухгалтерский учет». Прошел
путь от экономиста до начальника финансово-экономического отдела, одновременно работая главным бухгалтером Башкортостанстата. Бухгалтерский
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Эльза Буторина (17.02.10). «На
этой неделе» (№ 27 от 13.02.10).
У вас появилась новая колонка. С
удовольствием прочла. Такие интересные факты, нельзя ли побольше?
История всех интересует.
Салават (11.02.10). «Соловья
кормят… трансформаторами»
(№ 24 от 10.02.10).
Я очень рад строительству и открытию нового производства! А то
кругом растут лишь торгово-развлекательные центры.
Карина Суенчалина (08.02.10).
«Такая музыка не умирает» (№ 59 от
26.03.08). В статье рассказывается о
башкирском композиторе К. Ю. Рахимове.
Спасибо за публикацию. Я знала,
что мой прадедушка композитор. Так
случилось, что мой дедушка Эмиль Рахимов (Суенчалин) не поддерживает с
нами связь… Жизнь одна, и я бы хотела знать свои корни. Почему прервалась связь отца и сына, я не знаю, но
хотела бы познакомиться со своим дедушкой, если, конечно, он этого захочет.

Дина Иванова (07.02.10). «Песни нашей души» (№ 21 от
04.02.10).
От души поздравляем Георгия
Степановича с юбилеем, а всех вас
с праздником «Песни нашей души».
По-доброму завидуем вам в том, что
у вас есть место, где вы можете собираться для пения, что нашлись руководители, которые вас поддерживают. Клуб любителей русской песни «Россияне», с. Караидель.
Ильвир (04.02.10). «Фронт в тылу врага» (№ 9 от 20.01.10).
Это реальный боец, а не голливудский дутыш. Про таких героев в
старину эпосы слагали. Надо, чтобы
страна знала своих героев.
Маусиля (04.02.10). «Вторая
мама» (№ 44 от 07.03.07). В зарисовке рассказывается о женщине,
заменившей автору строк умершую
мать.
Большое спасибо за публикацию
заметки. В результате я нашла огромное количество родственников,
некоторые даже жили и работали
рядом со мной.
Ильфат Валиахметов (03.02.10).
«С медалями не расстаемся!»
(№ 157 от 13.08.08). В корреспонденции говорится о том, как через
шесть десятков лет боевая медаль
«За отвагу» нашла своего героя.
Когда вошел на сайт «Республики
Башкортостан», то был удивлен,
увидев фотографию дедушки, сразу
прочитал материал. Спасибо, что
пишете такие материалы про ветеранов!
Михаил (02.02.10). «Голубая
стрела Татьяны Коробовой» (№ 18
от 02.02.10).
Очень симпатичный рассказ.
Видно, что написан человеком со
щедрой и чуткой душой. И вам, Анастасия, как и вашей героине, — побеждать во всем!
Зухра (31.01.10). «Хочется жить
лучше» (№ 35 от 21.02.08). В письме читательницу газеты волновали
вопросы благоустройства родной
деревни.
Дорога гравием не посыпана, как
была грязь — так и осталась. Ничего
не меняется и в других областях,
больницу грозятся закрыть каждый
год, сократили количество койкомест. Школу перевели на дровяное
отопление с электрического. А то,
что говорят чиновники, — так они
против себя разве скажут?
Галия (27.01.10). «Не падать
раньше выстрела» (№ 12 от
23.01.10).
Потрясающая статья. Огромное
спасибо автору за мужество и оптимизм. И за смелость, все это написать не каждый бы смог. Этот материал поможет многим, заставит бороться.

И. И. Ризванов.

учет стал областью его профессиональных, а если честно, то и
жизненных интересов.
Работы хватает всегда. Правда, сейчас помогают современные технологии, компьютеризация всего процесса. Но все же
они — только помощники. Решающее слово за высоким профессионализмом специалиста.
Объем работы сотрудников
госстатистики особенно возрастает во время проведения
переписи. В ходе подготовки к
нынешней Ризванов отвечает за
методологическую и консультационную работу в сфере использования средств, выделяемых на возмещение производственных расходов. Чтобы стало понятно: в республике только
численность
привлекаемого
персонала составит порядка 18
тысяч человек. Выделяемая
сумма для проведения переписи по России — 10,5 млрд рублей. Из них сотни миллионов
выделят нашей республике.
Как известно, нас сосчитают
осенью — с 14 по 25 октября. К

î ВЫ ПИСАЛИ

этому важному мероприятию
идет серьезная подготовка. Уже
немало сделано и делается,
чтобы перепись прошла на
должном уровне. И от участия
Ирека Ризванова будет зависеть тоже немало. В коллективе
его знают как прекрасного наставника. Он активно помогает
молодым в повышении мастерства. Практические знания и
опыт пригодились и в педагогической деятельности: многие
годы Ирек Имамгалеевич возглавлял государственную экзаменационную комиссию Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной
техники. За профессионализм
Ризванов получил почетные
звания «Отличник статистики»,
«Заслуженный экономист Республики Башкортостан», награжден памятными медалями за
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения
2002 года, Всероссийской сельскохозяйственной
переписи
2006 года, многими почетными
грамотами.
Ирек Имамгалиевич часто
бывает в родных краях, интересуется жизнью земляков, радуется успехам чекмагушевцев.
Недавно я встретил его в отделе государственной статистики
в Чекмагушевском районе.
— Для успешной работы переписного персонала и в республике, и в районе создаются
все необходимые условия, —
заверил меня Ирек Ризванов. —
Своевременно
выделяются
бюджетные средства на зарплату и подготовительные мероприятия. Нужно еще усилить ин-

формационно-разъяснительную работу. Никто не должен
остаться в стороне от этого
важнейшего мероприятия, историю мы создаем вместе.
В отделе госстатистики он
встретил своего учителя Альберта Гайнетдинова, уважаемого человека в нашем районе.
Оказывается, Альберт Аглямович был его классным руководителем, преподавал физику.
Вспомнили школьные годы. Конечно же, поговорили и о предстоящей переписи. Ведь любимый учитель — уполномоченный по подготовке и проведению Всероссийской переписи
2010 года на территории Чекмагушевского района.
Как и многие из моих коллег,
я в своей журналистской деятельности часто пользуюсь информацией, подготовленной
работниками госстатистики.
Как и раньше, мы будем активно
использовать и данные Всероссийской переписи-2010. Все
это делается во благо людей.
Несомненно, статистические
данные, которые даст перепись,
будут способствовать выходу
страны из кризиса, успешному
проведению социальной политики и повышению уровня жизни в последующие годы.
В этом благородном деле
есть и доля труда, частица души
моего земляка Ирека Ризванова
и его коллег. Они вместе с нами, жителями страны, создают
портрет нашего общества.
Рашит ВАХИТОВ,
заместитель редактора
газеты «Игенче».
Чекмагушевский район.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Задумайся о пенсии смолоду

ПАМЯТЬ

Негасимый свет
Хочется рассказать о своем
учителе, Зарифе Валееве, 100летие со дня рождения которого
мы недавно отметили.
Зариф Гарипович родился в
деревне Кузебаево Аргаяшского
района Челябинской области.
Детство его было тяжелое (мама
умерла от тифа в 1919 году).
Одаренного юношу молодая Советская власть направила на учебу в Ленинград на рабфак, затем
— в пединститут. Свою активную
просветительскую деятельность
Валеев начал секретарем райкома комсомола (Мраково, 1932 —
1934 гг.). Он стоял у истоков создания Дербишевской школы крестьянской молодежи, которая
впоследствии была преобразована в неполную среднюю школу. Я
тоже училась здесь: Зариф Гарипович возглавлял это учебное заведение, преподавал историю,
его жена, Хаят Исмагиловна, вела
уроки биологии. Замечательную
супружескую пару любили ученики и коллеги. Обучались в школе
в три смены: ребята приезжали
из 17 деревень. Вечерами занятия шли при свете керосиновой
лампы. Но мы с большим рвением постигали новые для нас науки, ведь открывали нам дверь в
мир знаний такие эрудированные
и душевные учителя!
З. Г. Валеев был уже на посту
заведующего Аргаяшским роно,
когда началась Великая Отечественная война: он с первых дней
ушел на фронт. Доблестно сражался, был награжден орденами
и медалями, получил ранения.
Надо сказать, много ребят и девчат из нашей школы встали на защиту Родины, храбро воевали,
отмечены боевыми наградами.
Очень много выпускников стали
настоящими профессионалами
своего дела. Я пошла по учительской стезе, всю жизнь работала
на ниве просвещения.
После войны Зариф Гарипович был направлен в систему
«Трудовые резервы». По долгу
службы и по духу он был учителем
с большой буквы. Покоится
З. Г. Валеев на сельском погосте
под Уфой. От имени всех выпускников Дербишевской школы хочется сказать, что память об этом
светлом человеке навсегда в нашем сердце.
Тайфа ЗИННУРОВА,
ветеран войны и труда.
г. Уфа.

В нашей редакционной почте нередки письма, авторы которых занимают активную
гражданскую позицию. Их мнения по той
или иной актуальной проблеме всегда вызывают живой интерес у читателей газеты.
Мы искренне благодарим своих подписчиков, среди которых и уфимец А. И. Гордиенко, и учитель-историк из Стерлитамакского
района К. М. Касьянов, за то, что доверяете
нам, находите время поделиться своими
конструктивными мыслями. Сегодня мы
предлагаем ознакомиться с точкой зрения
уфимца В. А. ШАГУНА по совершенствованию пенсионного законодательства и с ответом на его обращение, которое он получил из Министерства здравоохранения и
социального развития РФ.
«У нас в стране нет даже самого элементарного стимулирования обученных государством специалистов при выходе хотя бы на
пенсионное обеспечение, — пишет Владимир
Александрович. — Ведь нынешняя «молодая
поросль» в конце трудового пути видит одинаковую со всеми пенсию. Предлагаю вариант
начисления пенсии, которая должна зависеть
от следующих основных факторов: от продолжительности трудового стажа, от среднемесячного заработка, от имеющегося у человека
государственного образования (высшего,
среднетехнического, профессионально-технического). Все это при условии, что человек
после окончания вуза, техникума, училища ра-

ботал на предприятиях (не обязательно всегда
на одном) в течение 15 лет, но не меняя приобретенной специальности. То есть, если хочешь получать достойную пенсию, то учись,
получай образование, занимай активную трудовую позицию. Словом, я вижу эффективность введения в пенсионное начисление критерия о наличии образования. Новшество, на
мой взгляд, позволит улучшить в стране стабильность специалистов на предприятиях».
В присланном В. А. Шагуну ответе из вышеуказанного ведомства, в частности, говорится:
«В Департаменте развития социального страхования и гособеспечения Минздравсоцразвития России рассмотрено Ваше обращение
по вопросам установления пенсий, поступившее из Управления Президента РФ по работе
с обращениями граждан Администрации Президента РФ. Сообщаем, что в государственные органы РФ от различных организаций,
граждан, субъектов РФ, муниципальных образований поступает большое количество предложений по совершенствованию как отдельных норм пенсионного и другого законодательства, так и всего законодательства в целом. Все предложения учитываются и рассматриваются на предмет возможного принятия с
учетом финансово-экономических возможностей государства и других (правовых и социальных) факторов. Благодарим Вас за высказанное мнение».

ПРИЗНАНИЕ

Дорогие мои старики
Муслима Гизатовна Мухамадеева прожила трудную,
но счастливую жизнь. Детство прошло в деревне Киешки
Кармаскалинского района.
Незадолго до войны отец перевез жену и троих детей в
Уфу. Они поселились в тесной барачной комнатушке.
Глава семьи устроился на
нефтеперерабатывающий
завод, где вскоре возглавил
бригаду слесарей, а мать, не
имевшая никакой специальности, пошла работать в заводскую столовую. Когда началась война, Муслиме едва
исполнилось 14 лет, иждивенцам по карточке давали
300 граммов хлеба, а учащимся ремесленного училища № 5, куда она поступила
учиться на оператора по переработке нефти, — по 400
граммов. Когда 16-летняя
девушка начала работать, ее
хлебная пайка достигла 700
граммов в день плюс бесплатный обед с 300 граммами хлеба. Так она стала кормилицей — хлеб приносила
сестре и брату, зарплату —
отцу. Однажды бесстрашная
девчушка привезла на санях
из деревни Красный Яр мешок картошки, который выменяла на свое новое платье.
Выжили.
Осенью 1950 года Муслиму Гизатовну, мою будущую
маму, заприметил старшина
морфлота Мансаф, недавно
вернувшийся со сверхсроч-

ной службы. Мама вспоминает, что тогда была в моде
песня «Не любите моряков,
они хулиганы», и она, как
многие ее сверстницы, не
хотела знакомиться с моряком. Но молодой балтиец завоевал ее сердце искренностью и большой любовью,
которую сохранил до конца
жизни. В загс они бежали,
взявшись за руки, под апрельским дождем. По совету
мамы мой отец, как и многие
черниковские, местом своей
работы выбрал нефтеперерабатывающий завод. Огромным счастьем для молодоженов было получение
собственной комнаты.
С тех пор прошло больше
полувека. В 1969 году из коммуналки мы переехали в трехкомнатную квартиру. Заслуги
мамы, ветерана труда, отмечены медалью «За трудовое
отличие», она имеет льготы
за самоотверженный труд в
годы Великой Отечественной
войны. Есть среди ее регалий
особая: в 1970 году Президиум Верховного Совета СССР
наградил ее «Медалью материнства». Мои родители вырастили пятерых детей, дождались внуков и правнуков.
Пенсия у мамы была небольшой, но повышенная отцовская — участника Великой
Отечественной войны, позволила им жить не бедствуя.
На один из юбилеев отца
мы заказали на радио песню

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Профилакторий нас сплотил
Мы, студенты Башкирского государственного университета, слышали немало
добрых отзывов о нашем профилактории.
Несколько человек из нашей группы подали заявление, и нам повезло: ведь по положению пролечиться в нем можно только
раз в календарный год. Заезд начался морозным утром. Мы отправились регистрироваться, получили санаторные книжки и
заселились в комнаты. В них оказалось тепло и было все, что нужно для учебы и отдыха: письменный стол, стулья, тумбочки,
шифоньер и большое зеркало, что нема-

ловажно для девушек. Кормили три раза в
день. Такое впечатление, что повара старались изо всех сил, чтобы студенты не
похудели. Рацион был до предела насыщен витаминами.
Пребывание в профилактории всех
здорово сплотило. Мы завели новых друзей, по вечерам скучать не приходилось.
Разумеется, и учиться время находили, так
как в комнатах живут по четыре человека,
и мы на практике прочувствовали справедливость пословицы: «Одна голова хорошо, а две лучше».

Фото Ольги ЛАПУКИ.

Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ

На первый взгляд, заниматься статистикой — дело скучное.
Цифры, цифры, еще раз цифры… Кажется, нет в них никакой
романтики, творчества, вдохновения. Но не будем делать поспешных выводов. Если вдуматься, в этих сухих столбцах цифири реально отражается наша жизнь, социально-экономическое положение региона, страны, а порой даже ее история
и будущее. В подтверждение своих слов остановлюсь на одном ярком примере.

У Муслимы Гизатовны сегодня хорошее настроение.

«Дорогие мои старики». Когда бы и где бы ни звучала эта
песня, она никого не оставляет равнодушным. Отец, мужественный и стойкий человек, тогда заплакал.
Скоро пять лет, как он
ушел из жизни. А мама, несмотря на тяжелую утрату, в
свои 82 года не разучилась
радоваться жизни.
— В чем ты видишь свое
счастье? — спросила я как-то.
— Как же? — словно удивилась она нелепому вопросу.
— У меня пять детей, я за всех
молюсь, и Аллах слышит мои
молитвы. Куда бы ни поехала,
тут же нужный автобус подходит... Может, купим мне новую норковую шапку? Дорого, конечно, но мне же пенсию в декабре повысили и в
январе еще добавят, — предложила она.
Мы исполнили ее мечту —
свозили в магазин, где она
выбрала себе шапку, ту, что
особенно приглянулась. Носи
ее, мама, долго-долго! Мы
тебя очень любим.
Регина МУХАМАДЕЕВА.

Главный врач профилактория Гузель
Тагировна Кайдашева рассказала, что
профилакторий был основан в 1979 году.
Заезд длится 18 дней, в году 15 заездов.
За один — успевают оздоровиться 75 студентов. Для лечения и поддержания здоровья здесь работают кабинеты массажа,
физиотерапии, стоматологический, проводятся светолечение, теплолечение, фитотерапия, медикаментозное — по показаниям. Благодаря поддержке ректората в
профилактории произведен капитальный
ремонт в столовой и обновлена аппаратура физкабинета. Три недели пролетели
как одна. О пребывании в профилактории
остались прекрасные воспоминания.
Мария ОЗЕРОВА,
студентка IV курса БашГУ.

