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У Саши есть любимое занятие
— лепить вареники. А еще ей
нравится наряжаться. И вот де-
вочка надевает красивое платье,
подбирает к нему бусы и идет на
кухню готовить вареники с кар-
тошкой — ее фирменные. При-
чем мама давно уже ей ничего не
подсказывает: Саша знает, какие
ингредиенты нужны и лепит
сама. Мама только помогает за-
месить тесто: у Саши на это не
хватает сил. 

— Сашины вареники с кар-
тошкой уже стали традицион-
ным угощением на всех семей-
ных праздниках, — улыбается
мама девочки Мария. — Дочка
вообще любит мне во всем по-
могать. Другие родители, на-
верное, радовались бы, а я вот
переживаю: Сашенька очень

быстро устает, лицо покрыва-
ется потом, верхняя губа си-
неет.

Порок сердца, открытый ар-
териальный проток, у девочки
диагностировали еще в роддо-
ме. Тогда врачи обнадежили
маму: дефект может закрыться
сам собой, без хирургического
вмешательства — так бывает в
первый год жизни ребенка. По-
советовали регулярно показы-
вать девочку кардиологу и про-
писали ей лекарства. Родители
строго следовали предписанию
врачей и молились, чтобы бо-
лезнь отступила. Но очередное
обследование показало, что де-
фект увеличивается. Впрочем,
Мария и без результатов диаг-
ностики понимала, что ситуа-
ция ухудшается.

— В последний год у дочки
возникают судороги в ногах. Мы
с мужем стали делать ей массаж.
И очень надеялись, что это никак
не связано с болезнью сердца, —
рассказывает Мария. — Но не-
давно Сашенька пожаловалась
еще и на боль в груди. Мне ста-
ло очень страшно за ребенка.

Чиляковы помчались к спе-
циалистам Республиканского
кардиологического центра (РКЦ)
в Уфе. Врачи провели тщатель-
ное обследование и пришли к

выводу, что нужна срочная опе-
рация. Ее проведут щадящим
способом, без разреза грудной
клетки. Проток в сердце за-
кроют специальным имплантом
— окклюдером. Саму операцию
проведут за счет госбюджета, а
вот окклюдер бюджетными
средствами не покрывается, его
надо оплатить. Родителям не
собрать такую сумму, у них двое
детей — у Саши есть младшая
сестра Агата. Мария сейчас
дома, занимается дочками, у
Антона зарплата небольшая —
на нее и живет семья из четырех
человек. 

— Мы верим, что добрые
люди обязательно откликнутся на
нашу просьбу о помощи, — при-
знается Мария. — Рассказываем
дочке, что скоро надо будет по-
ехать в больницу, полечить серд-
це. А Саша в ответ заявляет:
«Хорошо, в больницу возьму свои
бусы и много-много вареников —
буду детей угощать, чтобы бы-
стрее выздоровели…».

Ольга КЛИМОВА.

Башкортостан.

Для спасения Саши
Чиляковой не хватает
182 556 руб. 

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

— Саше требуется 
срочное хирургическое
лечение. Мы закроем
дефект эндоваскулярным 
способом с помощью
окклюдера. 
После щадящей операции
девочка быстро
восстановится.

Цена окклюдера 
182 556 руб.

Дорогие друзья! Если вы ре-
шите помочь Саше Чиляковой,
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.

Пятилетняя Саша из Уфы — настоящая хозяйка: 
во всем помогает маме по дому. Уже учится готовить,
и весьма успешно, у девочки есть свое фирменное
блюдо. Вот только болезнь мешает: возникает боль 
в груди, ноги сводит судорогой, и Саша оставляет
любимое занятие и ложится отдохнуть. 
У девочки врожденный порок сердца — 
открытый артериальный проток, ее сердце работает 
с перегрузками. Спасти Сашу может 
срочная операция.

Порок сердца — открытый артериаль-
ный проток — у дочки диагностировали на
второй день жизни. Для меня это стало на-
стоящим шоком! Врачи успокаивали: го-
ворили, что дефект может закрыться са-
мостоятельно. При выписке из роддома
нам рекомендовали пройти повторное
УЗИ, когда Амине будет год. Мы выполни-
ли предписание, но дочка сильно распла-
калась во время обследования, и кардио-
лог не смог оценить результаты. Следую-
щее УЗИ подтвердило диагноз. Нам про-
писали лекарства, посоветовали наблю-
даться у кардиолога. Мы так и делали, но
со временем стало ясно, что болезнь раз-
вивается: дочка быстро уставала, у нее по-
явилась одышка, а в последнее время на-
чали болеть ноги. Недавняя диагностика в
Республиканском кардиологическом цент-
ре (РКЦ) в Уфе показала, что дефект рас-
тет, сердце дочки испытывает перегрузки.
Врачи настаивают на операции: Амине

установят имплант — окклюдер, с помощью
которого закроют артериальный проток.
Операцию проведут щадящим способом.
Она оплачивается из госбюджета, но ок-
клюдер нам необходимо купить. А нам не
собрать такую сумму. У нас две маленькие
дочки. Муж потерял работу, перебивается
случайными заработками. Пожалуйста,
помогите! 

Эльмира ЗАЙНУЛЛИНА.

Стерлитамак, Башкортостан.

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

— Амине показана срочная
эндоваскулярная операция. Мы
закроем дефект при помощи
окклюдера. После щадящей операции
девочка быстро восстановится.

Амина Зайнуллина, 5 лет, врождённый порок сердца, 
спасёт эндоваскулярная операция, требуется окклюдер. 182 556 руб.

Когда дочка появилась на свет, я
попросила врачей роддома внима-
тельно обследовать ее сердце. Са-
фия — наш третий ребенок, а у на-
шего среднего, Рамиля, был порок
сердца. Я очень надеялась, что доч-
ка будет здорова. В роддоме мне
сказали, что у Сафии нет никаких от-
клонений. Но я замечала у дочки си-
нюшность над верхней губой, по-
вышенную потливость. Педиатр
тоже говорил, что дочка здорова. Но
два года назад у Сафии появились
приступы одышки, частые жалобы
на усталость. Мы прошли обсле-
дование сначала в Стерлитамаке,
затем в Уфе. Специалисты Респуб-
ликанского кардиологического
центра (РКЦ) диагностировали
врожденный порок сердца — от-
крытый артериальный проток.
Уфимские врачи сразу сообщили,

что без операции не обойтись, но
ребенок должен подрасти и окреп-
нуть. Сафия принимала лекарства,
мы регулярно ездили на обследо-
вания и надеялись на чудо. Но про-
ток не закрылся — наоборот, он
стал увеличиваться. Согласно ре-
зультатам последней диагностики,
дочке необходимо как можно скорее
провести операцию. Сделать ее
можно щадящим способом, без
разреза грудной клетки. Операцию
выполнят по госквоте, но нужно
оплатить имплант — окклюдер, с по-
мощью которого врачи закроют де-
фект. Но стоит окклюдер дорого,
нам с мужем не собрать нужную
сумму. У нас трое детей. Просим ва-
шей помощи!

Альбина ХАЛИКОВА.
Стерлитамак, Башкортостан.

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

— Сафие требуется
срочное
хирургическое
лечение. 
Мы закроем дефект
эндоваскулярным
способом с помощью
окклюдера. 
Это нормализует
работу сердечно-
сосудистой системы.
После операции
девочка быстро
восстановится.

Как помочь
Саше, Сафие
и Амине
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 Саше
Чиляковой. НДС не облагается).
Если возникают сложности при
платежах, сообщите нам по тел.
8 937-831-61-95.

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 най-
дете и другие способы перечис-
ления пожертвования и сможете
выбрать для себя наиболее удоб-
ный. Например, получить и рас-
печатать счет для оплаты в любом
платежном терминале, оплатить
через Сбербанк-онлайн, оплатить
через кошелек Rbk Money, Web-
money, через систему «Яндекс.
Деньги», «Contact», получить кви-
танцию для перечисления через
Почту России.
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3 октября в газете «Рес-
публика Башкортостан»,  на
сайте resbash.ru, в эфире БСТ
мы рассказали историю пя-
тилетней Ульяны Лесиной
(«Сердечная песня», Ольга
Климова). У девочки врож-
денный порок сердца — от-
крытый артериальный про-
ток. Даже при небольших фи-
зических нагрузках лицо и ла-
дони Ульяны покрываются по-
том, синеет носогубной тре-
угольник. Нужна срочная эн-
доваскулярная операция, про-
вести которую готовы по гос-
квоте в Республиканском кар-
диологическом центре (Уфа).
Вот только надо оплатить ок-
клюдер, с помощью которого
закроют дефект в сердце. А у

родителей девочки нет такой
возможности. Рады сообщить:
вся необходимая сумма
(339 200 руб.) собрана. На-
талья, мама Ульяны, благо-
дарит всех за помощь. При-
мите и нашу признательность,
дорогие друзья!

И вот ещё новости
6 компаний, 143 читателя

rusfond.ru, resbash.ru, газе-
ты «Республика Башкорто-
стан», 665 телезрителей ГТРК
«Башкортостан» и БСТ оказа-
ли исчерпывающую помощь
(1 212 754 руб.) трем тяжело-
больным детям — очередни-
кам башкирского бюро Рус-
фонда.

Оплачены: окклюдер для эн-
доваскулярной операции Вике
Лозутковой (5 лет, 339 000 руб.,
г. Нефтекамск, Башкортостан);
дистракционный аппарат Ване
Наянову (2 года, 527 089 руб.,
Уфа, Башкортостан).

Помогли: Наташа (Велико-
британия), Дима (Германия),
Ирина Ольшанникова (Испания),
Алла (Краснодарский край),
Светлана, Сергей Владимиро-
вич Капуцкий (оба — Москов-
ская обл.), Николаевич (Нижего-
родская обл.), Екатерина (Ново-
сибирская обл.), Андрей А. (Ом-
ская обл.), Алина Насибова, Оль-
га (обе — Ростовская обл.), Ири-
на (Самарская обл.), Айгуль и
Ялиль, Ксения (все — Челябин-
ская обл.), Таня (Ярославская

обл.), Айгуль, Айгуль Усманова,
Артур Халиков, Вячеслав, Дмит-
рий, Дмитрий Павловский, Иль-
дар, Л. Афанасьева, Лидия Губ-
ко, Линара, Максим С., Олег, се-
мья Курамшиных, Юрий (все —
Москва), ИП Бобров Виктор Ми-
хайлович, ИП Борисов Влади-
мир Евгеньевич, ИП Саитова
Лена Ирековна, ООО «Евротекс»,
ООО «НПФ «Пакер», ООО «Про-
Зрение», Алексей, Анна, В.,
Дмитрий, Евграфов, Констан-
тин, Константин Константинович
Шуватов, Марат Мирсаитович
Нагуманов, Наталья Николаевна
Баймбетова, Полина, Рустамо-
вич, Рустем, Сергей, Эльвина
(все — Башкортостан). 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/

«В больницу возьму бусы и вареники»
Сашу Чилякову 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
1 ноября) собрано 1 436 075 850
руб., помощь получили 2205 детей,
протипировано 8294 потенциаль-
ных доноров костного мозга для
Национального регистра.

За 20 лет частные лица и ком-
пании пожертвовали в Русфонд
свыше 10,506 млрд руб., на эти
деньги возвращено здоровье бо-
лее чем 18 тысяч детей. 

Окклюдер для операции Ульяне Лесиной оплачен

Сафия Халикова, 4 года, врождённый порок сердца, спасёт эндоваскулярная
операция, требуется окклюдер. 182 556 руб.

80 лет исполняется
заслуженному
работнику культуры
БАССР Юлии
Галышевой.

95 лет со дня
рождения Героя
Советского Союза
Михаила Анискина.

70 лет исполняется
заслуженному
работнику культуры
РБ Розе Тагировой.

80 лет исполняется
полному кавалеру
ордена Трудовой
Славы Татьяне
Немковой.

90 лет со дня
рождения
писательницы
Минигуль
Хисматуллиной.

Автор сборников стихов для
малышей «Кошка пошла за
ягодами», «Цыплята угощают
гостя», книги лирических
стихов «Капля Демы»,
сборников рассказов и
повестей «Родник Кумушкуль»,
«Городская девушка» и других,
Минигуль Хисматуллина
и родилась в Ябалаклах,
и покоится в своем селе — 
так решила она сама. Местные
жители вспоминают: в юности
Минигуль очень любила
деревенского парня Анвара
Султанова, и эти чувства были
взаимными. Но так случилось,
что она вышла замуж 
за военного и покинула село.
Женился и Анвар на другой
сельской девушке по имени …
Минигуль.
Через много лет, когда оба
овдовели, они все же
соединили свои судьбы. Анвар

все по дому делал сам: держал
в чистоте и порядке избу 
и двор, готовил еду. Создавал
все условия, чтобы его
возлюбленная наслаждалась
жизнью и сочиняла. Вечерами
Минигуль и Анвар устраивали
романтические свидания 
на задворках огорода,
спускавшегося к озеру.
Минигуль взбиралась на копну
и, любуясь закатом, писала
стихи, а он сидел рядом.
Минигуль Хисматуллина была
не только талантливым
писателем, но и искусным
рассказчиком. Как-то она
рассказала историю о том, 
что во время войны ее,
подростка, вместе с другими
девчонками отправили 
в деревню Булякбашево, 
где предполагалось построить
аэродром для небольших
самолетов. Днем они вырубали
деревья и кустарники,
выравнивали площадку, 
а вечерами собирались 
в какой-нибудь избе,
вспоминают односельчане.
«Кто-то из мальчишек, сыграв
на гармошке мелодию,

передавал инструмент
другому, а тот, исполнив
песню, отдавал гармошку
третьему — и так по кругу.
Никого не пропускали. 
Да еще все пели и плясали», —
рассказывала Минигуль.
А соседи запомнили, что она
очень любила Дему,
протекающую вблизи
Ябалаклов. Салиха
Давлетшина говорит 
о знаменитой землячке 
с особой теплотой: «Зная, 
что я хорошо пою, она как-то
написала письмо моему отцу,
чтобы он отправил меня
учиться на певицу. Мы поехали
в город, но к тому времени
экзамены уже начались, 
и мне сказали, чтобы приехала
в следующем году. Через год
судьба моя повернулась 
в другую сторону, но наказ
своей именитой односельчанки
я все же выполнила: 
в Тольятти, где жила,
записалась в общество башкир
и татар под названием 
«Родной язык» и в составе
вокальной группы «Мелодии
Булгара» объездила многие
города Башкортостана 
и Татарстана».
Два года назад Чишминская
районная библиотека в селе
Ябалаклы при спонсорской
поддержке и на свои
внебюджетные средства
установила надгробный
памятник на могиле известной
башкирской писательницы
Минигуль Хисматуллиной.
Чишминская земля богата 
на таланты. В том числе 
на мастеров слова: в каждой
деревне и ауле они есть, 
в Ябалаклах такой была
поэтесса Минигуль
Хисматуллина.
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21 ноября — Органный фе-
стиваль SauerFest: Гедымин
Грубба — Башкирская филар-
мония.

XI Международный органный
фестиваль SAUERFEST пред-
ставляет программу «В созвез-
дии Баха». На сцене: Гедымин
Грубба (орган, Польша). В про-
грамме: И. С. Бах, А. Вивальди,
Ф. Мендельсон, М. Регер, 
Ф. Петерс, Я. Янца, Г. Грубба.
Гедымин Грубба — самый ак-
тивно концертирующий поль-
ский органист.

23 ноября — «Я и твоя тень»
— Детская филармония.

Студии творческого развития
«Хахачу» и «Оперение» пред-
ставляют премьеру театральных
пластических фантазий по мо-
тивам сказки Барри Джеймса
«Питер Пен» в постановке Гю-
зель Акбердиной и Ангелины Шу-
шиной. В ролях: народная ар-

тистка РБ Рушанна Бабич, Поли-
на Шабаева, Андрей Сорокин.

23, 24 ноября — «Их, їс
егет, їс егет: Азат, Азамат,
Байегет» — ГКЗ «Башкорто-
стан».

Театрализованный проект,
который возвращается спустя
14 лет…

23 ноября — «Любовь не
перестает...» — Детская фи-
лармония.

Студии творческого разви-
тия «Хахачу» и «Оперение» пред-
ставляют премьеру спектакля
по мотивам пьесы Анны Яблон-
ской «Лодочник». Режиссер-по-
становщик: известный россий-
ский балетмейстер Николай Реу-
тов.

23 ноября — «За жизнь на
сцене» — Башкирская филар-
мония.

МузРингШоу — состязание
между молодыми солистами и

звездами нашей эстрады. Судьи
— Вахит Хызыров, Халит Фаты-
хов, Азат Аиткулов, Назифа Ка-
дырова, Гали Алтынбаев, Валит
Илимбетов.

24 ноября — «Зулейха от-
крывает глаза» — Башкирский
драмтеатр.

Премьера спектакля по ро-
ману Гузель Яхиной. Режиссер-
постановщик — Айрат Абушах-
манов. Автор инсценировки —
Ярослава Пулинович. «Зулейха
открывает глаза» — это роман о
жизни и боли. О пронизываю-
щей и всепоглощающей боли
за свой народ. О силе духа че-
ловека, о том, что в определен-
ных жизненных ситуациях толь-
ко страдания способны помочь
ему снова открыть глаза.

Елена ШАРОВА.

Анонсы/

Даты, события/

Ноябрь

С/Х ЗАПЧАСТИ (5 000 наименований)    сайт: Япиев.рф
качественные подшипники, метизы (прочность 10,9),

ремни, дешевые фильтры

Наименование Цена Наименование Цена
РВД МТЗ 1,4 м (круговой обжим) 390 Брус косилки литой 3 200
Гусеница ДТ-75 (Увел.), к-т 79 000 Нож косилки (РФ) 980
Корпус ЗМ ДТ-75 68 000 Палец косилки (РФ) 59
Палец гусениц ДТ / Т-4 110 / 140 Сошник СЗ-3,6 (ст 50) (У) 2 300
Стартер МТЗ, Т-40 с редуктором (Slovak) 5 500 Лапа СЗС н/о / с/о (РЗЗ) 180 / 190
Зуб бороны БЗТ 135 / 155 мм 55 / 57 Подшипник 212 (Самара, Курск) 360
Диск БДМ (РЗЗ) 1 530 Стойка «Омичка» (РЗЗ) 1 200
Диск БДТ (РЗЗ) 2 230 Ремень 45*22-4000 (PIX - Индия) 3 000
Секция КРН усилен. (планка 16 мм) 9 500 Транспортер НК Нива, Полесье 9 980
Башмак плуга литой (РЗЗ) 1 800 Шнек жатки Нива / Енисей (5м / 6м) 33 / 36 000
Лемех с ребром жесткости (РЗЗ) 520 Шнек жатки Вектор, Акрос (6м / 7м) 43 / 46 000
Отвал плуга (РЗЗ) 1 280 Палец двойной к/б (У / Герм.) 135 / 660
Грабли-ворошилки 8-дисковые 6 м (Т) 70 000 Сегмент фрезеров. (РФ / Герм.) 18 / 50
Зуб грабельный 87 Режущий аппарат косилки (РФ) 10 500

г. Оренбург, ул. Базовая, 19. Тел.: (3532) 53-87-84, 53-99-42.
Е-mail: Agrosnab2002@ya.ru.

Просьба иметь печать! 
Ждем заказы на 2018 год — заводы повышают цены!

Ре
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а.

Приём граждан/
22 ноября в 15.00 лич-

ный прием граждан прово-
дит начальник Управления
главы Республики Башкор-
тостан по общественно-
политическому развитию 
Д. Д. Азаматов.

По вопросам предвари-
тельной записи жителям
Уфы необходимо обратить-
ся в приемную админист-
рации главы Республики
Башкортостан (Уфа, ул. Ту-
каева, 46, Дом Респуб-
лики). Просьба иметь при
себе документ, удостове-
ряющий личность.

Для граждан из других
городов и районов респуб-
лики — запись по тел.: (347)
280-81-10, 280-81-14.

Девятый Всероссийский
фестиваль иронической поэзии
«Русский смех» завершился
в Нижегородской области,
сообщила пресс-служба
Башкирского издательства
«Китап».

Башкирию на нем представлял уфим-
ский писатель Владимир Кузьмичев. За-
вершающим мероприятием форума стал
трехчасовой гала-концерт литераторов-
юмористов, по итогам которого наш
земляк вошел в тройку лучших авторов.

Среди участников фестиваля — бар-
ды, авторы-исполнители, пародисты из
всех регионов России и стран ближнего
зарубежья. В течение двух дней 82 автора
выступили в школах, техникумах, кол-
леджах, библиотеках, Домах культуры.

Накануне форума был издан ежегод-
ный альманах иронической поэзии. В
него вошли и 15 стихотворений Влади-
мира Кузьмичева.

Елена ШАРОВА. 

Признание/

Где смеются лучше всех?

Кстати
Владимир Кузьмичев
родился в Ялте, 
но уже 40 лет живет в Уфе.
Строитель
по образованию,
он поменял много мест
работы, путешествовал
по всему миру.

По собственному
признанию, литературой
усердно занимается восемь
лет. В интернете,
где размещено 
более 300 стихотворений,
у уфимского писателя
600 тысяч читателей.
Кузьмичев — резидент
московского клуба
юмористов и сатириков
«Чертова дюжина»
и уфимского клуба
авторской песни «Белый
ворон». Публиковался
в международных
литературных альманахах,
российских
и республиканских
изданиях. Рукопись книги
Владимира Кузьмичева
«Вверх тормашками»
готовится к публикации
в Башкирском
издательстве «Китап».
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