
Вспоминая свою юность,
Хамза Саитович рассказывает,
как вместе с другими мальчиш-
ками заменил ушедших на
фронт мужчин: пахал землю,
работал на току, возил зерно
на приемные пункты, пас кол-
хозных лошадей. Еще в школе
обучился военному делу, легко
управлялся и с ружьем, и с пу-
леметом, совершенствуясь на
выездных стрельбах, знал
устройство мин, умел бросать
боевые гранаты. В 1944 году
закончил 9 классов и, стремясь
попасть на фронт, очень волно-
вался, что не пройдет медко-
миссию: рост подвел. Даже по-
шел на хитрость: встав под де-
ревянную планку ростомера,
поднялся на цыпочки. 

Мобилизовали в тот год 17-
летних пацанов. Хамзу призва-
ли в войска НКВД. На фронт
везли в «телячьих» вагонах-то-
варняках, по 50 человек в каж-
дом. Едва въехали на террито-
рию Западной Украины, нача-
лись бомбежки. Несколько при-
зывников погибли, многих ра-
нило. Вскоре новобранцы вы-
грузились в чистом поле, раз-
местились в палатках, получили
обмундирование, приняли при-
сягу. Через несколько дней —
первый бой.

Ребят высадили на опушке
черного леса, где накануне был
обстрелян советский генерал.
Так началась военная жизнь —
ночью засады, днем — проче-
сывание. Как- то удалось обез-
вредить Клемсаура, командую-
щего южной группой Украин-
ской повстанческой армии
(УПА), куда входили и банде-
ровцы, и власовцы, а поначалу
и немцы. В этом бою Хамза Саи-
тович был ранен в руку.

Тяжело давался советским
бойцам «фронт за линией фрон-
та»: среди местного населения
много было тех, кто насмерть
стоял за «самостийну Украйну».
А когда фашисты начали отсту-
пать, они стреляли и по совет-
ским, и по фашистским вой-
скам. Хамза Саитович вспоми-
нает, как бандиты, разбившись
на группы по 10 — 15 человек,
ушли в подполье, в краивки, что
с украинского переводится как
бункер. Задачей наших гарни-
зонов было обезвреживать их.
Краивка могла оказаться где
угодно — в лесу, в жилом доме,
и маленький рост не раз спасал
Хамзу. «В одной руке — писто-
лет, в другой фонарик, и не зна-
ешь, что тебя там ждет», — вспо-
минает ветеран. Многие ребята
попали на ножи бандитов. Смер-
тельная опасность могла под-
стерегать, казалось бы, на впол-
не безобидном дворе какой-ни-

будь хаты. Так, однажды, пока
Хамза проверял железным щу-
пом стог сена во дворе, сзади
неслышно подошла жена схо-
ронившегося бандита и занес-
ла над ним вилы. Хорошо, на-
парник был начеку. «Это было
хуже всего, — говорит Зиган-
шин, — ждать удара в спину.
Идешь мимо поля, думаешь,
бабы работают, а они вдруг ки-
даются к нам с оружием в руках:
переодетые в женское бандиты!
Весной удалось уничтожить бан-
ду небезызвестного Николюка
— верзилы ростом в два с лиш-
ним метра, который ходил с
ручным пулеметом, как с авто-
матом — наперевес». 

Войска НКВД не баловали
медалями да орденами — не
положено было. Но за тот бой
троим из десяти бойцов отде-
ления, в том числе и Хамзе Зи-
ганшину, объявили благодар-
ность.

9 мая встретили в Почаев-
ской Лавре. О победе узнали
сразу после боя. Из еще не-
остывших автоматов, ликуя,
дали залп огня в небо. Но ока-
залось, что война для них не
кончилась. Еще более шести
лет бойцы Советской Армии ло-
вили бандитов на Западной
Украине. Лишь в 1947 году Хам-
зе Саитовичу дали отпуск за от-
личное выполнение оператив-
ного задания, наградив к тому
же именными часами.

К 1951 году на Украине в пол-
ную силу заработал КГБ, по-
явилась своя милиция, и 24-
летние бойцы наконец-то оста-
вили оружие. 

Вся юность Зиганшина про-
шла в смертельном напряже-
нии, изматывающем военном
труде. Затянувшаяся служба от-
няла у ребят все прелести мо-
лодости. Забыты были на время
девушки, любовь, романтика.
«Даже танцевать не научился…»
— смеется Хамза Саитович. Но
жизнь продолжалась.

Хамзе Саитовичу предложи-
ли службу в КГБ, но он хотел

учиться. С детства был уверен,
что, как и отец, будет лечить
людей. Однако Казанский об-
ком партии направил его в юри-
дическую школу, откуда по рас-
пределению он попал в Башки-
рию. В Уфе заочно учился во
Всесоюзном юридическом ин-
ституте. В 1955 году его избра-
ли судьей Байкибашевского
(ныне Караидельского) района.
Между тем мирная жизнь ока-
залась не такой уж и мирной.
Как-то в Байкибашево молодо-
му судье принесли полный порт-
фель денег — взятку по делу о
хищении в райпотребсоюзе. Он
наотрез от нее отказался. И то-
гда ночью в его комнате раз-
дался звон битого стекла и про-
гремели выстрелы: стреляли
прямо по кровати, откуда успе-
ла соскочить жена с ребенком на
руках. Спрятав ее в подполе,
Хамза схватил ружье. Нападав-
шие пытались открыть дверь,
но так и ушли ни с чем. 

Через три года ветерана пе-
ревели в Министерство юстиции
БАССР, затем в Верховный суд
республики. А с 1960 года он
служил в прокуратуре. Впо-
следствии Хамза Саитович по
рекомендации обкома партии
возглавил юридические служ-
бы по обслуживанию колхозов и
совхозов, откуда и ушел на за-
служенный отдых. Именно в про-
куратуре он получил настоящую
закалку, убежден ветеран. За
многолетнюю добросовестную
работу в органах юстиции и ад-
вокатуры Хамза Саитович на-
гражден Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета
БАССР и орденом «За верность
адвокатскому долгу».

— Папа с мамой познакоми-
лись на работе, — рассказала в
одном из интервью дочь Гуль-
нара. — Общие интересы, жиз-
ненные взгляды и, конечно же,
любовь объединили их на целых
70 лет. Маме сегодня 91 год.

Трудиться, уважать людей и
жить не только для себя — вот
рецепт долголетия Зиганшиных.

Свой 90-летний юбилей
отмечает ветеран
прокуратуры, ветеран
Великой Отечественной
войны, заслуженный
юрист БАССР Хамза
Зиганшин. 
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Вся юность Зиганшина прошла в смертельном напряжении.
// Фото из семейного архива.

— Дочка еще говорить не на-
чала, а уже напевала мелодии, и
довольно точно, у нее хороший
слух, — рассказывает Наталья,
мама Ульяны. — Сейчас мы вме-
сте разучиваем песенки, она их
с удовольствием исполняет дома
и в детском садике. Ульяне нра-
вится выступать на утренниках.
Только приходится ее все время
контролировать, останавливать.
Дочка увлекается, когда поет,
начинает пританцовывать. А ей
даже минимальные нагрузки сей-
час категорически запрещены.

Впервые тревожные симпто-
мы Наталья заметила, когда Уль-
яне был год: дочка сильно рас-
плакалась, и у нее посинел но-
согубной треугольник. Всегда
спокойная и улыбчивая Ульяна
стала часто капризничать, чуть
что — начинала плакать. Кроме

того, девочка постоянно болела
— ОРВИ, бронхит, — не успева-
ла выздороветь, как заболевала
снова. Родители обратились к
педиатру, но врач их тревог не
разделил, объяснил: возраст та-
кой, ребенок активно растет,
нужно просто немного подо-
ждать. Родители ждали в течение
трех лет, пока весной прошлого
года не привели Ульяну на при-
ем к другому педиатру. 

— После очередной простуды
мы пришли в поликлинику. Ока-
залось, у нас новый участковый.
Доктор сразу услышал шумы в
сердце Ульяны и направил нас на
диагностику, — вспоминает На-
талья. — Сначала Уля прошла
обследование в поликлинике,
затем в Республиканском кар-
диологическом центре (РКЦ,
Уфа). Врачи сообщили: у ребен-

ка врожденный порок сердца —
открытый артериальный проток.
Не знаю, как я на ногах удержа-
лась, услышав такое. Кардио-
лог сказал: возможно, операция
и не потребуется — надо на-
блюдаться, пить лекарства. Год
мы жили надеждой, что дефект
закроется самостоятельно. И,
конечно, соблюдали все на-
значения. Но я видела, что лучше
дочке не становится. А совсем
недавно Уля пожаловалась на
боли в груди. Мы помчались к
кардиологу.

Специалисты РКЦ резюми-
ровали: размер дефекта уве-
личивается, сердце Ульяны ис-
пытывает перегрузки, надо опе-
рировать. Устранить дефект
можно щадящим эндоваскуляр-
ным методом — без разреза
грудной клетки. Врачи установят
окклюдер — специальный им-
плант, которым закроют арте-
риальный проток. Саму опера-
цию проведут по госквоте, а вот
окклюдер не предоставляется
за счет госбюджета, его надо
оплатить. А собрать нужную сум-
му у родителей Ульяны нет воз-
можности. Наталья не работает,
занимается дочкой и ее млад-
шим братом, двухлетним Леней.
Небольшой зарплаты мужа семье
из четырех человек едва хватает
на жизнь. Помочь Ульяне можем
мы с вами. И тогда любимые пе-
ние и танцы больше не будут
представлять угрозы здоровью
девочки, она сможет смело стре-
миться к осуществлению своей
мечты. 

Ольга КЛИМОВА.

Башкортостан.

Для спасения Ульяны
Лесиной не хватает
339 200 руб. 

Руслан ТУГУЗБАЕВ,
сердечно-сосудистый
хирург РКЦ (Уфа): 

— Ульяне требуется срочная
эндоваскулярная операция.
Мы закроем дефект
в сердце окклюдером.
После щадящей операции
девочка быстро
восстановится, будет вести
активный образ жизни,
нормально развиваться.

Цена окклюдера —
339 200 руб.

Дорогие друзья! Если вы ре-
шите помочь Ульяне Лесиной,
пусть вас не смущает цена спа-
сения. Любое ваше пожертво-
вание будет с благодарностью
принято. Все необходимые рек-
визиты есть в Русфонде. Можно
воспользоваться и нашей си-
стемой электронных платежей,
сделав пожертвование с бан-
ковской карты или электронной
наличностью, в том числе и из-за
рубежа.

А владельцы айфонов и анд-
роидов могут отправить по-
жертвование через мобильное
приложение. 

Экспертная группа Русфонда.

Веселая и общительная Ульяна из Уфы мечтает стать
певицей. Она почти все время поет — и дома, 
и в детском саду. Расческа, зубная щетка, ложка, 
тюбик с кремом — все в руках девочки сразу же
превращается в микрофон, и Ульяна начинает
репетировать. Но минут через 15 выступление
вынужденно прекращается — губы Ульяны синеют,
лицо и ладони покрываются потом. У девочки
врожденный порок сердца — открытый артериальный
проток. Ульяне необходима срочная операция.

Когда акушерка положила
сына на спину, он начал зады-
хаться и синеть. После обсле-
дования выяснилось, что у Вани
синдром Пьера Робена (мно-
жественный порок развития че-
люстно-лицевой области: не-
доразвитие нижней челюсти,
недоразвитие и западение язы-
ка, расщелина неба — Рус-
фонд). Сына срочно перевели
в Республиканскую детскую
клиническую больницу (РДКБ,
Уфа). Врачи сказали: нужна
срочная операция. Но у Вани
развилась ишемия головного
мозга, наркоз ему был проти-
вопоказан, и операция не раз
откладывалась. До сих пор мы
кормим Ваню жидкой пищей,
из-за дефекта ему очень тяже-
ло есть, он часто захлебывает-

ся. Периодически у сына запа-
дает язык, Ваня задыхается.
Летом этого года невролог от-
метил улучшение, и Ваню нача-
ли готовить к операции. Но
прежде хирург рекомендует
установить Ване дистрактор —
специальный аппарат, который
поможет исправить нижнюю че-
люсть, чтобы улучшились функ-
ции дыхания и глотания. Одна-
ко дистрактор не предостав-
ляется за счет госбюджета. А ку-
пить его мы не можем, стоит он
очень дорого. Нам не осилить
такую сумму. У нас двое ма-
леньких детей, живем на зар-
плату мужа. Прошу вас, помо-
гите!

Гульнара НАЯНОВА.

г. Уфа, Башкортостан.

Наиль ДАВЛЕТШИН, 
заведующий
отделением челюстно-
лицевой хирургии
РДКБ (Уфа):

— У Вани порок развития
челюстно-лицевой
области: расщелина неба,
нижняя челюсть
недоразвита, существует
постоянная угроза
западения языка.
Необходима установка
компрессионно-
дистракционного
устройства для устранения
деформации челюсти.
После этого мы сможем
провести операцию
по устранению расщелины
неба.

Ваня Наянов, 2 года, синдром Пьера Робена (патология развития костей лица,
нёба), спасёт операция, требуется дистракционный аппарат. 527 089 руб.

Порок сердца у дочки обна-
ружили пять месяцев назад. Мы
регулярно проходили все об-
следования, посещали педиат-
ра, но врачи не находили у Вики
никаких отклонений. Дочка шу-
страя, подвижная, любит играть
с ребятами на площадке. Толь-
ко в последнее время она часто
простужается, стала жаловать-
ся на усталость, у нее появились
синяки под глазами, возникает
одышка. Весной мы пришли на
очередной прием, у нас сме-
нился педиатр. Новый доктор
услышал шумы в сердце Вики и
направил нас на обследование,
выяснилось, что у дочки порок
сердца — открытый артериаль-
ный проток. Мы поехали на кон-

сультацию в кардиоцентр в Уфу.
Здесь провели повторное УЗИ
сердца и подтвердили диагноз.
Уфимские кардиохирурги на-
стаивают на срочной операции.
Сейчас проток можно закрыть
щадящим способом, с помо-
щью специального импланта —
окклюдера. Саму операцию сде-
лают по госквоте, только надо
оплатить окклюдер. А стоит он
дорого, нам не собрать такую
сумму: у нас двое маленьких
детей, живем на небольшую
зарплату мужа. Пожалуйста, по-
могите!

Анна ЛОЗУТКОВА.

г. Нефтекамск, 
Башкортостан.

Руслан ТУГУЗБАЕВ, 
сердечно-сосудистый
хирург
Республиканского
кардиологического
центра (Уфа):

— Вике требуется срочное
эндоваскулярное закрытие
дефекта окклюдером.
Это поможет
нормализовать работу
сердца, не допустить
развития осложнений.
После малоинвазивной
операции девочка быстро
восстановится, сможет
вести активный образ
жизни.

Как помочь
Ульяне, Ване 
и Вике
1. Через банк

Прийти с реквизитами фонда
(см. ниже) в любой банк и сделать
перевод. Внимание: Сбербанк не
облагает переводы в Русфонд
комиссией. В строчке «назначе-
ние платежа» обязательно ука-
жите, какому ребенку конкретно
вы хотите помочь (например: По-
жертвование на лечение Ульяны
Лесиной. НДС не облагается).
Если возникают сложности при
платежах — сообщите нам по тел.
8937-831-61-95.

2. Через банковскую
карту
Зайдите на башкирскую стра-

ничку Русфонда rusfond.ru/bash-
kortostan, выберите ребенка, ко-
торому хотите помочь, нажмите
красную плашку «как помочь» и от-
правьте деньги с банковской кар-
ты Visa или MasterCard.

3. Другие способы
На башкирской странице сай-

та rusfond.ru/bashkortostan вы
найдете и другие способы пере-
числения пожертвования и смо-
жете выбрать для себя наиболее
удобный. Например, получить и
распечатать счет для оплаты в
любом платежном терминале,
оплатить через Сбербанк Онлайн,
оплатить через кошелек Rbk Mo-
ney, Webmoney, через систему
Яндекс. Деньги, «Contact», полу-
чить квитанцию для перечисления
через Почту России.
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1 сентября на resbash.ru, в
газете «Республика Башкор-
тостан» и в эфире ГТРК «Баш-
кортостан» мы рассказали ис-
торию семилетней Алтынай
Нишановой («Долгожданный
день», Ольга Климова). У де-
вочки врожденный порок
сердца — дефект межпред-
сердной перегородки. Даже
небольшая физическая ак-
тивность вызывает одышку,
приступы усталости, боль в
области груди, сердце Алты-
най испытывает перегрузки.
Девочке необходима эндо-
васкулярная операция, про-
вести которую готовы в Рес-
публиканском кардиологиче-
ском центре (Уфа). Дефект в
сердце закроют окклюдером.
Саму операцию проведут по
госквоте, но нужно оплатить
окклюдер. А у родителей Ал-

тынай нет такой возможно-
сти. Рады сообщить: вся не-
обходимая сумма (285 600
руб.) собрана. Рушания, мама
Алтынай, благодарит всех за
помощь. Примите и нашу при-
знательность, дорогие друзья!

И вот ещё новости
Четыре компании, 150 чи-

тателей rusfond.ru, res-
bash.ru, 837 телезрителей
ГТРК «Башкортостан» и Баш-
кирского спутникового теле-
видения оказали исчерпы-
вающую помощь (907 542
руб.) трем тяжелобольным
детям — очередникам баш-
кирского бюро Русфонда.

Оплачены: окклюдер для
операции по поводу врожден-
ного порока сердца Регине Ар-
дисламовой (6 лет, 285 600 руб.,
г. Нефтекамск, Башкортостан);
специализированное кресло-
коляска Насте Волковой (2 года,
328 104 руб., Уфа, Башкорто-
стан).

Помогли: Jenny Gall (Гер-
мания), Алексей (Италия), Olash
(Белоруссия), Александровна

(Вологодская обл.), Алена (Ки-
ровская обл.), Еленка, Ольга,
Петр Николаевич Стародуб (все
— Краснодарский край), М. Л.,
Оксана, hhj (все — Московская
обл.), Андрей Фретов, Сергей
(оба — Оренбургская обл.), Ай-
нур, Руслан (оба — Пермский
край), Алия Альбертовна (Ря-
занская обл.), Валерьевна, Ири-
на Л., Кристина (все — Самар-
ская обл.), Александр, Ирина,
Ринат Талгатович (все — Сверд-
ловская обл.), Вургафты, Иль-
вина, Ренат Сайфуллин (все —
Татарстан), Наталья (Тюмен-
ская обл.), Рустам (Челябин-
ская обл.), Гуля (Ямало-Ненец-
кий АО), Алексей Рогов, Михай-
лович (оба — Санкт-Петербург),
Айгуль Усманова, Александр,
Андрей Вологин, Виктор, Вик-
торович, Войнов, Гульназ Ниг-
матуллина, Ежокин, Ильдар, две

Ирины, Камиль, Лена, Ленар
Ягфаров, Лилия Шелест, Лина-
ра, Марат, Марианна, две На-
тальи, Регина, Регина Кулигина,
две Светланы, Элина (все —
Москва), ИП Бобров Виктор Ми-
хайлович, ИП Борисов Влади-
мир Евгеньевич, ООО «НПФ «Па-
кер», ООО «ПроЗрение», Айсы-
лу Вахитова, Айрат, Алексан-
дра Моргачева, Алексей, Аль-
фред Заиров, добрые, Евгения,
Ксения Мифтахова, Лена, Лена
Хисматуллина, две Лилии, Ли-
лия Галеева, Наталья Никола-
евна Баймбетова, Рим, Руста-
мович, Рустем, Суфияновы,
Татьяна Дегтярева, Татьяна Его-
ровна Загидуллина, Фангат,
Эльвина, Эльза (все — Башкор-
тостан). Спасибо!

Динара НАЖИПОВА, 
Олеся БАРАНОВА.

О Русфонде
Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд» 
ИНН 7743089883, 
КПП 774301001, 
р/с 40703810700001449489 

в АО «Райффайзенбанк», г. Москва, 
к/с 30101810200000000700, 

БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение

фамилия и имя ребенка. НДС не облагается.
Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rusfond.ru;
e-mail: rfp-ufa @yandex.ru; rusfond@rusfond.ru.
Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25

(звонок бесплатный, благотворительная линия МТС),
факс (495) 926-35-63; в Уфе 8-937-831-61-95,
руководитель Башкирского бюро Русфонда 
Динара Нажипова.

Благотворительность/

Сердечная песня
Пятилетнюю Ульяну Лесину спасёт эндоваскулярная операция

Русфонд (Российский фонд по-
мощи) — один из крупнейших бла-
готворительных фондов совре-
менной России, создан в 1996
году как благотворительный жур-
налистский проект. В настоящее
время действуют 18 региональ-
ных представительств фонда в
России.

Миссия фонда — помощь в
лечении тяжелобольных детей и
инвалидов, содействие развитию
гражданского общества и внед-
рению высоких медицинских тех-
нологий.

За минувшие годы Русфонд
создал уникальную модель ад-
ресного журналистского фанд-
райзинга. В настоящее время
фонд системно публикует просьбы
о помощи на страницах газеты
«Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а
также на информационных ресур-
сах 174 региональных партнер-
ских СМИ.

С 2011 года развивается теле-
визионный проект «Русфонд на
Первом», с 2013 года партнерами
фонда стали региональные фи-
лиалы ВГТРК.

Только в 2016 году более 6 млн
телезрителей и читателей Рус-
фонда помогли 3518 детям России
и СНГ, собрав и пожертвовав свы-
ше 1,607 млрд руб. В 2017 году (на
28 сентября) собрано 1 262 745 245
руб., помощь получили 1956 детей,
протипировано 7307 потенциаль-
ных доноров костного мозга для
Национального регистра.

За 20 лет частные лица и ком-
пании пожертвовали в Русфонд
свыше 10,333 млрд руб., на эти
деньги возвращено здоровье бо-
лее чем 18 тысяч детей. 

Окклюдер для операции Алтынай Нишановой оплачен 

Вика Лозуткова, 5 лет, врождённый порок сердца, 
спасёт эндоваскулярная операция, требуется окклюдер. 339 200 руб.

Судьбы/

Фронт за линией
фронта
На память об отваге — именные часы

Кто куда, а лебединая
пара из уфимского
парка Аксакова —
Сажида и Крис —
отправилась
на зимовку
в специальный
вольер
в Кузнецовском
затоне.

В этом году лебеди явно
не хотели уходить на «зим-
ние квартиры». Чтобы пой-
мать птиц, сотрудникам
сада пришлось ловить их с
помощью катамарана. 

К слову, Сажиду и Кри-
са привезли сюда из Челя-
бинска в конце весны про-
шлого года. Предыдущая
пара лебедей, которая
жила на пруду, радовала
уфимцев и гостей столицы
почти 20 лет. Но у дамы
начались серьезные про-
блемы со здоровьем, а ее
друг погиб. О лебединой
верности поют не зря, по-
этому и решили взять пару
новых лебедей.

Елена ВАСИЛЬЕВА. Ф
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Где зимуют Сажида и Крис?


