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В прошлом году Катя попро-
силась в кружок танцев. Родите-
ли не были против, ведь девочка
так увлеченно старалась повто-
рить каждое движение, стоило
ей увидеть танец по телевизору.
Но уже на втором занятии Катя
после разминки села на скамей-
ку и расплакалась. Даже неболь-
шие физические нагрузки ока-
зались для нее непосильными. 

— Дочка очень расстраивает-
ся, когда ей не удается сделать то,
что могут другие детки, — говорит
мама Кати Наталья. — И в сади-
ке плачет, капризничает, когда
все играют на площадке, а она
устает уже через пять минут. Для
Кати даже пешая прогулка — ис-
пытание. Поэтому рисование ста-
ло настоящим спасением. С ка-
рандашом в руке дочка как будто
забывается.

Катя родилась здоровой — так
Наталье сказали врачи. Девочка
росла, развивалась, ничем не от-
личалась от других детей. Только

в два с половиной года она, все-
гда активная, веселая, стала про-
ситься на руки во время прогул-
ки. А приходя домой, девочка
сразу ложилась спать. Участковый
педиатр уверял, что Катя здоро-
ва, а усталость — временное яв-
ление, скоро пройдет. Тогда На-
талья решила отвести дочку к
другому специалисту в частную
клинику. Врач направил ребенка
на электрокардиографию, а когда
увидел результаты, посоветовал
срочно проконсультироваться в
Республиканском кардиологиче-
ском центре (РКЦ, Уфа). Родите-
ли немедленно повезли дочку в
кардиоцентр. Здесь специали-
сты провели обследование и по-
ставили диагноз: «врожденный
порок сердца, открытый артери-
альный проток». 

— Я еле на ногах удержалась,
когда услышала эту новость, —
вспоминает Наталья. — Кардио-
логи успокаивали, объясняли, что
еще есть возможность обойтись

без операции. Такие дефекты
иногда закрываются самостоя-
тельно. Врачи сказали, пока надо
наблюдаться. Каждые полгода
Катя проходила диагностику. Мы
всей семьей молились, чтобы бо-
лезнь отступила. Но чем даль-
ше, тем меньше оставалось на-
дежды. Я видела, что самочув-
ствие дочки ухудшается.

Катя уставала все быстрее,
все чаще появлялись одышка и
плаксивость. Простуды стали по-
вторяться почти каждый месяц. А
в прошлом году девочка попала в
больницу с высокой температу-
рой и сильными хрипами. Врачи
диагностировали пневмонию. С
тех пор кашель буквально пре-
следует ребенка. 

— Два месяца назад во время
прогулки во дворе дочка оста-

новилась и заплакала, — со сле-
зами на глазах рассказывает На-
талья. — Я жутко перепугалась,
стала расспрашивать Катю, что
случилось. Она показала на грудь
и сказала: «Мама, больно!» Это
так страшно, когда не знаешь,
как помочь собственному ребен-
ку! Мы срочно отправились в кар-
диоцентр. Врачи провели обсле-
дование — оказалось, что откры-
тый проток значительно увели-
чился в размерах, сердцу все тя-
желее справиться с нагрузками.
Кардиохирурги говорят, един-
ственный шанс на выздоровление
— срочная операция.

Операция малотравматичная
— без разреза грудной клетки.
Врачи закроют проток специ-
альным имплантом — окклюде-
ром. Операцию сделают в РКЦ по
квоте. Но окклюдер надо оплатить
самим. У родителей девочки нет
таких денег. В семье Решетовых
трое детей. Наталья работает
бухгалтером, папа Кати получает
скромную пенсию. 

Катя пока ничего не знает о
предстоящей операции. Она
увлеченно рисует площадку с
горками, качелями, лестницами.
На площадке — дети и Катя в са-
мом центре, на самой высокой
ступени лестницы. Такая простая
и такая заветная детская мечта на
листе бумаге. Давайте все вместе
поможем воплотить ее!

Ольга КЛИМОВА.
Башкортостан.

Для спасения Кати
Решетовой не хватает
182 555 руб. 

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

— Кате необходимо
провести эндоваскулярную
операцию. Это поможет
избежать развития опасных
осложнений. Дефект будет
закрыт с помощью
окклюдера. После щадящей
операции девочка быстро
восстановится.

Стоимость окклюдера
182 555 руб.

Дорогие друзья! Если вы ре-
шите помочь Кате Решетовой,
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.

Четырехлетняя Катя из Уфы обожает бегать
наперегонки. Особенно она любит играть со старшими
братьями. Но девочке не угнаться за ребятами: она
слишком быстро устает, силы кончаются, начинается
одышка. Поэтому все свои желания и мечты Катя
воплощает с помощью карандашей и красок. 
На бумаге она изображает детей с мячиком, скакалкой
или на горке. У Кати врожденный порок сердца —
открытый артериальный проток. Сердце девочки уже
не справляется с нагрузками. Нужна срочная операция. 
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Еще в младенческом возрас-
те у дочки во время плача сине-
ли губы. Но педиатр нас успо-
каивал, говорил, угрозы для здо-
ровья ребенка нет. В три года у
Сони поднялась высокая тем-
пература, на «скорой» ее доста-
вили в Городскую детскую боль-
ницу № 17 (Уфа). Здесь дочке
провели обследование. Вы-
яснилось, что у ребенка есть на-
рушения в работе сердца. После
выписки нас направили в Рес-
публиканский кардиологический
центр (РКЦ) в Уфе. Здесь по ито-
гам диагностики Соне постави-
ли диагноз «врожденный порок
сердца, дефект межпредсерд-

ной перегородки». Кардиологи
объяснили, что дефект еще мо-
жет закрыться, и рекомендова-

ли наблюдение. Сейчас Сонечка
учится в первом классе, но уро-
ки часто пропускает из-за про-
студ. У дочки без причины си-
неют губы, она быстро устает.
Дочь не может заниматься спор-
том, резвиться с другими деть-
ми. Последнее обследование
показало, что дефект увеличи-
вается, сердце Сони работает с
перегрузкой. Дочке срочно нуж-
на операция. Ее проведут за счет
госбюджета, щадящим спосо-
бом — без разреза грудной клет-
ки. Но нужно оплатить специ-
альный имплант — окклюдер.
Нам это не по силам. У нас двое
детей, муж работает слесарем,

его скромная зарплата — весь
наш доход. Помогите!

Василина СТАРИКОВА. 
Уфа, Башкортостан.

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

— У Сони врожденный
порок сердца, немедленно
требуется хирургическое
лечение. Дефект
необходимо закрыть
эндоваскулярным
способом, с помощью
окклюдера.

Соня СТАРИКОВА, 7 лет, врождённый порок сердца, 
спасёт эндоваскулярная операция, требуется окклюдер. 239 000 руб.

Как помочь Кате,
Соне и Камилле
1. Через банк

Прийти с реквизитами фонда (см.
ниже) в любой банк и сделать пере-
вод. Внимание: Сбербанк не обла-
гает переводы в Русфонд комисси-
ей. В строчке «назначение плате-
жа» обязательно укажите, какому
ребенку конкретно вы хотите по-
мочь (например: Пожертвование на
лечение Кати Решетовой. НДС не
облагается). Если возникают слож-
ности при платежах — сообщите
нам по тел. 8937-831-61-95.

2. Через банковскую
карту
Зайдите на башкирскую странич-

ку Русфонда rusfond.ru/bashkorto-
stan, выберите ребенка, которому
хотите помочь, нажмите красную
плашку «как помочь» и отправьте
деньги с банковской карты Visa или
MasterCard.

3. Другие способы
На башкирской странице сайта

rusfond.ru/bashkortostan вы найдете
и другие способы перечисления по-
жертвования и сможете выбрать для
себя наиболее удобный. Например,
получить и распечатать счет для
оплаты в любом платежном терми-
нале, оплатить через Сбербанк-он-
лайн, оплатить через кошелек Rbk
Money, Webmoney, через систему
«Яндекс. Деньги», «Contact», получить
квитанцию для перечисления через
Почту России.

16 января на сайте resbash.ru и в га-
зете «Республика Башкортостан» мы
рассказали историю шестилетней Ари-
ны Овчинниковой из Уфы («Вырасту и
всех вылечу», Ольга Климова). У де-
вочки врожденный порок сердца, де-
фект межпредсердной перегородки.
Арина быстро устает, даже при не-
больших физических нагрузках у нее
развивается одышка. Дефект уве-
личивается, сердце испытывает пе-
регрузки. Кардиохирурги Республи-
канского кардиологического центра
(Уфа) готовы провести девочке эндо-
васкулярную операцию, закрыть де-
фект окклюдером. Сама операция про-
водится по госквоте, но окклюдер нуж-
но оплатить. У родителей девочки нет
такой возможности. Рады сообщить:
вся необходимая сумма (239 тыс. руб.)
собрана. Карина, мама Арины, благо-
дарит всех за помощь. Примите и нашу
признательность, дорогие друзья. 

И вот ещё новости
8 компаний, 1367 читателей rus-

fond.ru, vesti.ru, rbc.ru, resbash.ru,
газеты «Республика Башкортостан»,
1565 телезрителей ГТРК «Башкорто-
стан» и БСТ оказали исчерпывающую
помощь (1 778 203 руб.) шести тяже-
лобольным детям — очередникам баш-
кирского бюро Русфонда.

Оплачены: окклюдер для операции по
поводу врожденного порока сердца стои-
мостью 182 555 руб. Ильшату Гарипову (7
лет, Кармаскалинский район, Башкорто-
стан) и Данису Гильдину (6 лет, г. Давле-
каново, Башкортостан); окклюдер Эльвиру
Ханафиеву (4 года, 239 тыс. руб., Дюр-
тюлинский район, Башкортостан); ле-
карство Искандеру Нуретдинову (15 лет,
139 965 руб., Уфа, Башкортостан); па-
рентеральное (внутривенное) питание
Ильсуру Гибадуллину (2 года, 697 981
руб., Кигинский район, Башкортостан).

Помогли: ИП Бобров Виктор Михайло-
вич, ИП Саитова Лена Ирековна, ООО «Ев-
ротекс», ООО НПФ «Пакер», ООО «Про-
Зрение», А., Абдрашитовы, Айдар, Айрат Г.,
Айсылу Саттарова, два Алексея, Алия, Аль-
бина, Альбина Халимовна, Альфия и Радик
Гайсины, Альфира, Андрей, Артем Нос-
ков, Вадим, Вера, Владимировна, Гуль-
наз Сабитовна, Гульшат, Ди, Евстафьева,
Елена, Зубайда, Зунира, Ильгиз Юсупов,
Ильназ Маратович, Ильшат, Ирина, Исма-
гиловы, Катя, Катя Михайлова, Константин
Константинович Шуватов, Красотуля, Лена
Уразманова, Марина, Марат Мирсаито-
вич Нагуманов, Наталья Николаевна Байм-
бетова, Плав, Полина, Радик Исхаков, Ре-
гина, Резида, Рустамович, Сальмановы,
Самархановна, Светлана, Сергей, Сулей-
мановы, Фаниль, Фидалия Р., Фина, Эль-
вина, Юрий (все — Башкортостан). Спа-
сибо! Полный список на rusfond.ru.

Динара НАЖИПОВА, Олеся БАРАНОВА.

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

банк», г. Москва, к/с 30101810200000000700, 
БИК044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение

фамилия и имя ребенка. НДС не облагается.
Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rus-

fond.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, руководи-
тель Башкирского бюро Русфонда Динара Нажипова.

Русфонд (Российский фонд по-
мощи) — один из крупнейших благо-
творительных фондов современной
России, создан в 1996 году как бла-
готворительный журналистский про-
ект. В настоящее время действуют 18
региональных представительств фон-
да в России.

Миссия фонда — помощь в лече-
нии тяжелобольных детей и инвали-
дов, содействие развитию граждан-
ского общества и внедрению высоких
медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал
уникальную модель адресного жур-

налистского фандрайзинга. В на-
стоящее время фонд системно пуб-
ликует просьбы о помощи на страни-
цах газеты «Коммерсантъ» и на rus-
fond.ru, а также на информационных
ресурсах 176 региональных партнер-
ских СМИ.

С 2011 года развивается телеви-
зионный проект «Русфонд на «Пер-
вом», с 2013 года партнерами фонда
стали региональные филиалы ВГТРК.

Только в 2017 году более 7 млн те-
лезрителей и читателей Русфонда
помогли 2782 детям России и СНГ, со-
брав и пожертвовав свыше 1,864

млрд руб. В 2018 году (на 8 февраля)
собрано 159 559 714 руб., помощь по-
лучили 217 детей. В 2017 году Рус-
фонд вошел в реестр НКО — испол-
нителей общественно полезных услуг,
получил благодарность Президента
РФ за большой вклад в благотвори-
тельную деятельность и президент-
ский грант на развитие Национального
регистра доноров костного мозга.

За 21 год частные лица и компании
пожертвовали в Русфонд свыше
11,093 млрд руб., на эти деньги воз-
вращено здоровье более чем 20 ты-
сячам детей. 

Арине ОВЧИННИКОВОЙ оплачен окклюдер для операции на сердце

Благотворительность/

Нарисовать счастье 
Катю Решетову спасёт эндоваскулярная операция

Сейчас Советский район
находится на пике развития.
Стратегия предлагает реа-
лизовать в ближайшие годы
целый ряд важных проектов.
В их числе организация мас-
совых мероприятий, ориен-
тированных на семьи, соз-
дание комфортных условий
жизни горожан — строи-
тельство школ, детских садов
и физкультурного центра,
расширение прогулочных зон
и зон парковки. Для пред-
приятий, в том числе малого
и среднего бизнеса, плани-
руется создавать экономи-
чески выгодные условия, а
вредные производства пе-
реносить за городскую черту.

На итоговом совещании
будет также представлен но-

вый формат работы с жи-
телями — программа Со-
ветского района в мессенд-
жере Telegram. Виртуаль-
ный помощник позволяет
легко и быстро получить от-
вет на любой вопрос или
решить возникающие про-
блемы. 

Воспользоваться этой
возможностью может каж-
дый житель района, для это-
го достаточно установить на
свой гаджет мессенджер Te-
legram, найти в поисковике
@ufarobot и зарегистриро-
ваться. К заявке можно при-
крепить фото и видео. В
течение трех часов после
регистрации обращения с
вами свяжется сотрудник
администрации.

Юбилейные мероприятия продлятся весь год.
Первым из них станет итоговое совещание
администрации района, которое пройдет
16 февраля в конгресс-зале «ВДНХ-Экспо».
На нем, в частности, будет представлена 
Стратегия развития Советского района 
до 2030 года, сообщили в райадминистрации.

Галина ПЕТРОВА

Реконструкция школы № 44

Одна из старейших школ в городе
построена в 1930-х годах. Реконструкция
предполагает капитальный ремонт
старых корпусов и возведение двух
новых, в том числе четырехэтажного.
В обновленной школе будут учиться
1,3 тыс. детей. Она станет базовой
для Финансового университета
при правительстве РФ. 
Уроки финансовой грамотности 
будут начинаться с младших классов,
а старшеклассники смогут получить
профильное образование.

Реконструкция парка
имени Ивана Якутова 

В минувшем году завершился второй
этап реконструкции парка. 
Появилась детская игровая площадка
с современным оборудованием, 
уложен рулонный газон, монтируется
новая система освещения
и видеонаблюдения. 

Главную аллею украсили скульптуры
по образцу композиций 1950-х годов.
Установлены скамейки, обустроен
лодочный причал, на смотровых
площадках появились ажурные
ограждения. Обустроен еще один вход
со стороны бульвара Ибрагимова.
В нынешнем году в парке пройдет
реконструкция общепита
и аттракционов.

Благоустройство дворов
и скверов

Такого объема благоустройства 
в районе еще не было. Реализуются
три программы: «Формирование
современной городской среды»,
«Реальные дела» и основанная
на местных инициативах. 
В прошлом году капитальный ремонт
прошел в 33 дворах. Установлены
три спортивные и девять детских
площадок, заменено 57 опор 
наружного освещения. 
На нечетной стороне проспекта 
Октября уложена брусчатка
и заасфальтированы тротуары.
Реконструированы скверы
«Уфимская верста» и по проспекту
Октября, 21, установлены малые
архитектурные формы «Дачник»,
«Велосипедист», «Семья»,
«Дети с книгой».

Справка
Советский район 
расположен в центральной
части Уфы. Его площадь —
1 тыс. 616 га, население —
177,7 тыс. человек.
По плотности населения
район занимает первое место
в столице.
В районе действуют
279 предприятий, 
в том числе двенадцать
строительных, 
и 12,5 тыс. субъектов малого
и среднего бизнеса.
Функционируют 
1 тыс. 150 предприятий
розничной торговли,
212 точек общепита,
361 предприятие сферы
услуг.
Широко представлена
и социальная сфера: 
17 школ, 39 детских садов,
209 спортивных учреждений,
семь поликлиник.

Какие проекты реализуются в районе

Дочка заболела три года на-
зад. Камилла сильно каприз-
ничала, плакала, постоянно про-
сила пить. Мы отправились в по-
ликлинику, нам дали направле-
ние на анализы. Оказалось, что
уровень сахара превышал норму
в шесть раз! Камиллу срочно
госпитализировали. С тех пор
приходилось делать по восемь
уколов инсулина в день. От них на
теле дочки образовывались ог-
ромные шишки и синяки. Но инъ-
екции не спасали от резких скач-
ков сахара. Все изменилось пол-
тора года назад — после уста-
новки инсулиновой помпы. При-
бор удалось приобрести благо-
даря читателям Русфонда. Спа-

сибо огромное всем, кто помог
нашей дочке! С помпой удалось
стабилизировать уровень сахара,
о болезненных уколах Камилла

больше не вспоминает. Дочка с
удовольствием посещает курсы
подготовки к школе, играет с
младшим братом. Сейчас Ка-
милла может полноценно жить и
развиваться. Но расходные ма-
териалы к помпе заканчиваются,
а без них прибор не сможет ра-
ботать. Мы снова вынуждены об-
ратиться за помощью ко всем не-
равнодушным людям! У нас двое
маленьких детей, муж работает
лаборантом в больнице. Его зар-
платы едва хватает на оплату
съемного жилья, еду, одежду.
Помогите, пожалуйста!

Ильвира ГАРЕЕВА.
Уфа, Башкортостан.

Олег МАЛИЕВСКИЙ,
главный детский
эндокринолог
минздрава
Башкортостана (Уфа):

— У Камиллы лабильное
(неустойчивое — Русфонд)
течение заболевания,
и, чтобы не допускать
прогрессирования
осложнений, девочке 
была установлена
инсулиновая помпа.
Прекращать
использование помпы
нельзя. Для эксплуатации
прибора требуются
расходные материалы.

Камилла ГАРЕЕВА, 6 лет, сахарный диабет 1-го типа, требуются расходные
материалы к инсулиновой помпе. 133 675 руб.

Даты/

Стратегия
комфорта
Советский район Уфы отмечает
80-летие


