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Когда каждая
минута на счету

Накатавшись на тюбингах,
Фадис и Аскар направились до-
мой. Дорога лежала через реч-
ку Талдыбулак. Она неширокая,
но коварная: где-то ее можно пе-
рейти вброд, а местами глубина
такая, что в летнюю пору здесь,
бывало, тонули люди.

Аскар попробовал разбить
лед и ступил на слегка припо-
рошенную снегом гладь. Фадис
знал, как опасно подходить к
реке близко, тем более, ходить
по льду. Об этом им говорили в
школе. Он хотел предупредить
друга, но не успел: лед хрустнул
под ногами мальчика. Оказав-
шись по пояс в воде, Аскар в па-
нике стал хвататься за кромку,
которая тут же ломалась. Маль-
чик кричал и звал на помощь.
Фадис оглянулся — поблизости
никого не было, до ближайшего
дома — минут десять ходьбы.
Что же делать? Он решительно
встал на колени, подполз к по-
лынье и подал товарищу руку.

Его одногодок был гораздо
выше и здоровее, но худенький
Фадис изо всех сил тащил дру-
га из водного плена. Казалось,
Аскар стал тяжелее в двадцать
раз. Но Фадис справился — ма-
ленький герой и мысли не до-
пускал, чтобы оставить друга
одного. Наконец полынья сда-
лась и отпустила мальчика. Ас-
кар был напуган, дрожал от на-
пряжения и холода. Фадис взял
его под руку и повел к своей
бабушке — ее дом был ближе
остальных. Навстречу уже бе-
жал папа Фадиса.

Только переодевшись в сухую
одежду и глотнув горячего чаю,
мальчишки сумели рассказать,
что с ними случилось.

Стеснительный
Фадис

Фадис убежден: он учится в
самом дружном классе Белебе-
евской коррекционной школы
для слабовидящих. И учитель-
ница у него самая добрая. Каж-
дый год перед каникулами она
проводит с ними беседу о том,
как вести себя на воде. В гости
к ним приходят спасатели, рас-
сказывают о своей профессии.
А недавно у них прошли самые
настоящие учения. Приехали по-
жарные машины, всех ребят эва-

куировали из помещения. Было
интересно. Фадис мечтал стать
спасателем, но мама говорит,
что лучше быть хирургом. Он
пока не решил, кем быть, но
знает, что и та и другая про-
фессия очень нужны людям. Од-
ноклассники Фадиса уважают и
очень тепло о нем отзываются.

Гульназ:
— Я знаю Фадиса с первого

класса. Он хороший друг, сме-
лый и добрый.

Яна:
— Для меня он теперь — как

супергерой. Не испугался, а ведь
мог утонуть сам.

Виталий:
— Я горжусь своим другом.

Если кто-то попадет в беду, Фа-
дис не растеряется и обяза-
тельно придет на помощь.

Милана:
— Я ходила с Фадисом в са-

дик. Он такой стеснительный, я
не ожидала, что он сможет спа-
сти человека. Ведь сам чуть не
погиб. Я горжусь им, он самый
лучший друг.

На классном часе Фадису
вручили благодарность от кол-
лектива школы. «Вы все знаете,
что к водоемам без взрослых
подходить нельзя. Этот случай
мог закончиться трагически, и
только смелые и решительные
действия вашего одноклассни-
ка спасли жизнь его другу, — от-
метила руководитель школы-
сада Анжелика Игнатьева. — Не
каждый взрослый поступил бы
так, как Фадис».

— Это не единственный слу-
чай, когда ребята этого класса
совершают добрые поступки, —

добавляет социальный педагог
Светлана Рашитова. — Осенью
они нашли на улице телефон,
прибежали к классному руково-
дителю Светлане Дамировне.
Оказалось, телефон потеряла
пожилая женщина. Она очень об-
радовалась и пришла за ним со
сладкими подарками. Однажды
Урал нашел кошелек с деньгами,
документами, банковскими кар-
тами — и тоже вернул хозяину.

— Очень хороший класс и
дружные родители, — подхва-
тывает заместитель руководи-
теля по учебной работе Лилиа-
на Юсеева. — Уважительное от-
ношение друг к другу, взаимо-
помощь видны уже по тому, как
дети собираются на прогулку:
стараются помочь друг другу,
придерживают на выходе двери.

Откуда берутся
герои?

— Как воспитать такого сына?
— интересуюсь у мамы, Гульназ
Салимгареевой.

— У нас их трое, всех воспи-
тываем одинаково строго. Лиш-
него не позволяем, учим ува-
жать старших, помогать людям,
заботиться друг о друге, — от-
вечает Гульназ Загитовна. —
Раньше мы жили в деревне,
старшие мальчики с детства
приучены к труду, знают, как
ухаживать за домашними жи-
вотными, смотреть за пчелами,
косить, колоть дрова. Справ-
ляются с любой работой. Сейчас
они студенты, в деревню при-
езжают только на выходные, что-
бы помочь бабушке и отцу по хо-
зяйству. Приучают к труду и
младшего брата.

Мальчики берут пример с отца,
Ильфира Варисовича. Скромный,
немногословный, он всегда в ра-
боте. Успевает не только для себя
что-то сделать, но и помочь од-
носельчанам. Весной и осенью на
своем тракторе пашет огороды
старикам, если что-то нужно по-
чинить, например, автомобиль,
все опять же идут к нему. Знают,
что не откажет.

На помощь односельчанам
Ильфир Варисович всегда при-
ходит в числе первых. Гульназ
Загитовна вспоминает, как од-
нажды от удара молнии в де-
ревне загорелся сарай. При та-
кой грозе было страшно выгля-
нуть на улицу. Однако муж на
своем водовозе выехал на по-
жар. Возил воду из реки и тушил
огонь, пока тот не стих.

Когда отец узнал, что Фадис
помог товарищу выбраться из
воды, пожал сыну руку и сказал,
что он молодец.

По дому у Фадиса тоже не-
мало обязанностей. Кроме уро-
ков, он должен успеть  помыть
посуду, пропылесосить, убрать-
ся в своей комнате, сходить в
магазин. Не бездельничает он и
в деревне — помогает бабушке,
зимой чистит снег, летом поли-
вает и пропалывает грядки в
огороде.

В свободное время мальчик
рисует и возится с конструкто-
ром «Лего». А еще любит смот-
реть фильмы о Великой Отече-
ственной войне, особенно
«Судьбу человека».

г. Белебей.

Что и говорить — красиво в селе Новотураево. 
С одной стороны — горы, радость деревенской
ребятни, с другой — железная дорога, 
по которой днем и ночью проносятся поезда.
На речке Талдыбулак любят рыбачить Фадис
Салимгареев и его братья, разглядывая «инженерные»
сооружения бобров, удивляясь их сметливости. 
Фадис родился в этой деревне, и все здесь ему
нравится. Здесь же живет его бабушка. 
Салимгареевы приезжают к ней каждый выходной.
Очередные каникулы Фадис тоже решил провести 
у бабушки. К тому же из Уфы приедет его лучший друг
Аскар. Дружат они с тех самых пор, как научились
ходить, и вместе проводят все свободное время. 
В первую же субботу мальчишки с утра вышли 
на прогулку.

Галия ВАНЮШИНА

Одноклассники считают Фадиса лучшим другом: он всегда придет на помощь.
// Фото из семейного архива.

Доброе дело/

Супергерой 
из Новотураево
Он любит конструктор «Лего» 
и фильм «Судьба человека»

Его одногодок 
был гораздо выше
и здоровее, 
но худенький
Фадис изо всех сил
тащил друга 
из водного плена.
Казалось, Аскар
стал тяжелее 
в двадцать раз. 
Но Фадис
справился —
маленький герой 
и мысли 
не допускал, 
чтобы оставить
друга одного. 

— Ищи меня! — дает команду
Аделя и прячется в шкаф. Стар-
шие братья, восьмилетний Да-
нис и четырехлетний Ильяс, по-
корно считают до десяти и начи-
нают поиски сестренки. Правда,
обычно Аделя сама сдается —
выскакивает с криком: «А вот и я!»
Игра в прятки уже стала тради-
цией, объясняет мама детей —
Ильмира. В эти минуты в доме
Хайруллиных звучит детский смех,
царят веселье и радость. Трево-
га и боль на время отступают. 

— Уже в три месяца у дочки
появилась одышка, — вспоми-
нает Ильмира. — Тогда Аделя
впервые переболела бронхитом,
я боялась заснуть, постоянно
прислушивалась к дыханию до-
ченьки. С тех самых пор мы с му-
жем, Динисом, забыли про спо-
койный сон, но, главное, его нет

у Адели — крики, слезы повто-
ряются почти каждую ночь.

Диагноз «врожденный порок
сердца, открытый артериальный
проток» Аделе поставили в род-
доме, на третий день жизни. Ро-
дители девочки тогда спокойно
восприняли эту новость. У сред-
него ребенка — Ильяса — тот же
недуг. Однако мальчик полно-
ценно развивается, ничем не от-
личается от своих сверстников —
активный, шустрый, общитель-
ный, любит играть на детской
площадке. Поэтому Ильмира и
Динис знали, что порок сердца
не всегда требует хирургиче-
ского вмешательства и может
практически никак не отражать-
ся на жизни ребенка. 

Но у Адели все оказалось
сложнее и коварнее. Дефект в
сердце растет и угрожает серь-
езными осложнениями. Уже сей-

час 15-минутная прогулка — на-
стоящее испытание для Адели:
ее сердечко начинает учащенно
биться, дыхание становится тя-
желым. Девочке трудно идти. 

— Дочка утром уже уставшая. В
течение дня она утомляется еще,
а спит плохо. Замкнутый круг по-
лучается. Больно смотреть! — со-
крушается Ильмира. — Кардио-
логи говорят: проток уже сам не
закроется, поможет только опе-
рация. И ее надо делать срочно.

Прооперировать Аделю го-
товы врачи Республиканского

кардиологического центра (РКЦ,
Уфа). Кардиохирурги закроют
дефект с помощью специально-
го импланта — окклюдера. Вме-
шательство малотравматичное,
не требующее разреза грудной
клетки. Операцию сделают по
госквоте, а окклюдер необхо-
димо оплатить самим. Только
вот многодетной семье Хайрул-
линых не собрать нужную сумму.

— По вечерам я читаю Аделе
сказки — медленно, с выраже-
нием. Каждый раз надеюсь, что
история запомнится и, может
быть, приснится. И тогда до-
ченька всю ночь будет видеть
красочный сон, а ее сердечко
будет биться ровно, спокойно.
Для меня это настоящая сказка…
— признается Ильмира. 

Помочь Аделе мы можем вме-
сте — собрать средства на по-
купку окклюдера. В наших с вами
силах подарить двухлетней де-
вочке безоблачный сон и здоро-
вое будущее.

Ольга КЛИМОВА.

Башкортостан.

Для спасения Адели
Хайруллиной не хватает
198 072 руб. 

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

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

Цена окклюдера 
198 072 руб.

Дорогие друзья! Если вы ре-
шите помочь Аделе Хайруллиной,
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.

Почти каждую ночь двухлетняя Аделя просыпается
вся в слезах. После этого она еще долго не может
успокоиться — сидит в кроватке и показывает маме 
на свое сердце, которое бешено колотится. Малышку
преследуют страх, боли в сердце, приступы одышки. 
У Адели врожденный порок сердца — открытый
артериальный проток. Спасти девочку поможет
срочная операция. 
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Дочка с первых месяцев жиз-
ни часто простужалась, но пе-
диатр не находил отклонений,
говорил: подрастет — окрепнет.
Когда Радмиле было четыре
года, у нас сменился участко-
вый врач, на первом осмотре
новый доктор услышал шумы в
сердце у дочки. Он направил нас
на обследование в Республи-
канский кардиологический центр
(РКЦ), в Уфу. Здесь выяснилось,
что у Радмилы врожденный порок
сердца — открытый артериаль-
ный проток. Для меня это был
шок! Кардиологи успокаивали,
говорили, что проток еще мо-
жет закрыться сам собой, надо
наблюдать ребенка. Мы регу-

лярно возили дочку на диагно-
стику, выполняли все назначения
врачей. Сейчас Радмила гото-
вится пойти в первый класс, ей
нравится учиться, общаться с
ровесниками, особенно она лю-
бит танцы. Но от этого увлечения

пришлось отказаться — дочке
тяжело переносить любые фи-
зические нагрузки, возникают
приступы одышки. Последний
год Радмила все чаще болеет.
Недавнее обследование пока-
зало, что дефект в сердце уве-
личился, уфимские специали-
сты настаивают на операции.
Пока еще ее можно провести
щадящим, эндоваскулярным
способом, без разреза грудной
клетки. Артериальный проток за-
кроют имплантом — окклюде-
ром. Операцию сделают по гос-
квоте, а вот окклюдер надо опла-
тить. А нам не собрать нужную
сумму — у нас две маленькие
дочки, муж работает водителем,

живем на его скромную зарпла-
ту. Прошу, помогите, пожалуйста! 

Марина ХУСАИНОВА.
г. Ишимбай, Башкортостан. 

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

— Радмиле требуется
срочное хирургическое
лечение. Мы закроем
дефект эндоваскулярным
способом, с помощью
окклюдера. Это поможет
восстановить работу
сердечно-сосудистой
системы, предотвратить
развитие осложнений.

Радмила Хусаинова, 6 лет, врождённый порок сердца, спасёт
эндоваскулярная операция, требуется окклюдер. 198 072 руб.

Диабет у сына обнаружили
два года назад — Илюша стал
вялым, очень часто просил пить.
Мы обратились к педиатру, он
направил на обследование. Ана-
лиз крови показал, что уровень
сахара в крови у сына превы-
шает норму в пять раз! Илью
срочно на «скорой» отправили в
больницу, там врачи поставили
диагноз, подобрали дозировки
инсулина. С тех пор мы делали
до десяти уколов в день, еще
чаще проверяли показатели
глюкозы — для трехлетнего ма-
лыша это настоящая пытка. Сы-
ночек стал капризным, раздра-
жительным, при виде шприц-
ручки у него начиналась исте-

рика. Но, несмотря на количе-

ство инъекций, скачки сахара

продолжались, справиться с

ними не удавалось, пока в про-

шлом году по госквоте Илюше

не установили инсулиновую
помпу. И сын будто ожил! Сахар
теперь держится в пределах
нормы, Илья стал спокойнее,
улучшилось его настроение, он
начал играть со сверстниками,
с интересом посещает архитек-
турный кружок. Но расходные
материалы к помпе заканчи-
ваются, за счет госбюджета их
не выдают. А купить расходники
нам не по силам — у нас двое
маленьких детей, зарплаты мужа
хватает только на самое не-
обходимое. Пожалуйста, помо-
гите! 

Екатерина НИКУЛЬШИНА.

Уфа, Башкортостан.

Дина НУРМУХАМЕТОВА,
заведующая отделением
эндокринологии
Республиканской детской
клинической больницы
(Уфа): 

— У Ильи сахарный диабет
1-го типа. Мальчику
необходимо продолжать
помповую
инсулинотерапию. Это
единственный способ
компенсировать
заболевание,
поддерживать стабильный
уровень сахара в крови,
улучшить качество жизни
ребенка.

Илья Никульшин, 5 лет, сахарный диабет 1-го типа, требуются расходные
материалы к инсулиновой помпе. 133 675 руб.

Как помочь
Аделе, Радмиле 
и Илье
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 Адели
Хайруллиной. НДС не облагает-
ся). 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
отправьте деньги с банковской
карты 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 наибо-
лее удобный. Например, полу-
чить и распечатать счет для опла-
ты в любом платежном терми-
нале, оплатить через Сбербанк
Онлайн, оплатить через кошелек
Rbk Money, Webmoney, через си-
стему Яндекс. Деньги, «Contact»,
получить квитанцию для пере-
числения через Почту России.

7 марта здесь на сайте, на
resbash.ru и в газете «Рес-
публика Башкортостан» мы
рассказали историю восьми-
летней Полины Самосенко
(«Двойная угроза», Ольга Кли-
мова). У девочки врожденный
порок сердца — открытый ар-
териальный проток и дефект
межпредсердной перегород-
ки. Даже при небольших фи-
зических нагрузках возникает
приступ усталости, начинают
болеть ноги, сердце Поли ис-
пытывает перегрузки. Спасти
девочку поможет срочная эн-
доваскулярная операция, про-
вести которую по госквоте го-
товы в Республиканском кар-
диологическом центре (Уфа).
Закроют дефекты в сердце с
помощью имплантов — ок-
клюдеров, но их надо опла-
тить. А у Полиных родителей
нет такой возможности. Рады
сообщить: вся необходимая
сумма (457 387 руб.) собрана.

Виктория, мама Поли, благо-
дарит всех за помощь. При-
мите и нашу признательность,
дорогие друзья. 

И вот ещё новости
10 компаний, 379 читате-

лей rusfond.ru, resbash.ru и
газеты «Республика Башкор-

тостан», 600 телезрителей
ГТРК «Башкортостан» и БСТ
оказали исчерпывающую по-
мощь (1 937 297 руб.) вось-
мерым тяжелобольным детям
— очередникам башкирского
бюро Русфонда.

Оплачены: баллоны и рас-
ходные материалы для операции
по поводу врожденного порока
сердца Амиру Уринову (12 лет,
141 213 руб., г. Благовещенск,
Башкортостан), окклюдер для
операции на сердце стоимостью
198 072 руб. Энже Галимовой
(16 лет, Альшеевский район,
Башкортостан) и Алмазу Каша-
пову (2 года, г. Янаул, Башкор-
тостан), окклюдер для операции
на сердце стоимостью 259 315
руб. Владу Шинкаренко (14 лет,
Аургазинский район, Башкорто-
стан) и Азалии Хасановой (17
лет, г. Учалы, Башкортостан);
слуховые аппараты Радмиру На-
сибулину (9 лет, 242 866 руб.,
Уфа, Башкортостан), кресло-ко-

ляска Ралине Ситдиковой (3 го-
да, 139 097 руб., г. Давлеканово,
Башкортостан).

Помогли: ИП Бобров Виктор
Михайлович, ИП Саитова Лена
Ирековна, ООО «Евротекс», ООО
«НПФ «Пакер», ООО НПЦ «Гео-
стра», ООО «Системы безопас-
ности», РОО Администрации Ок-
тябрьского района городского
округа г. Уфа, сотрудники АО
«НПФ «Геофизика» (департамент
ГИРС, департамент ГТИ, уфим-
ское УГР), сотрудники АО УМКК,
сотрудники ООО «РН — УФА
НИПИ Нефть», сотрудники ФКУ
ИК-9 УФСИН России по РБ, од-
ноклассники и их родители школ
№ 74 и № 49, родители классов
2 «А», 6 «А» и 10 «Б» лицея № 155,
родители танцевальных коллек-
тивов Детской академии танца
при Башкирской государствен-
ной филармонии имени Х. Ах-
метова, ученики и коллектив
школы восточного танца «Изум-
руд» под руководством Н. В. Га-

рабурдо, участники он-лайн про-
екта «Бизнес из дома», участ-
ники «Группы экстренной помо-
щи. ГК Accel ВКонтакте», Айгуль
Раисовна Х., Алексей, Алетди-
новы, Анатольевна, три Анны,
Артем Носков, Вадим, Викто-
рия, Гузель, Гульназ, Гульнара
Тахировна Ковач, Дамир, Дания,
Динар, Екатерина, Елена, Елена
Логинова, Елена Сергеевна, Ели-
завета, Илья, Ирина, Ирина С.,
Константин Константинович Шу-
ватов, Лариса, Майя, Михаил,
Наталья Николаевна Баймбето-
ва, Наталья Ожигова, две Ольги,
Оксана, Раушания, две Регины,
Резида, Ринат Харисов, Руслан,
Рустамович, две Светланы, Сер-
гей, Уфа, Эдуард Федотов, Эль-
вира, Эльза, Эльмира Шамма-
сова, Юрий, Lika, reji (все — Баш-
кортостан). Спасибо! Полный
список на rusfond.ru

Динара НАЖИПОВА, 
Олеся БАРАНОВА.

О Русфонде
Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд», 
ИНН 7743089883, 
КПП 771401001, 
р/с40703810700001449489 в АО «Райффайзен-

банк», г. Москва, к/с30101810200000000700, 
БИК044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение фа-

милия 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 бес-

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

Русфонд (Российский фонд по-
мощи) — один из крупнейших бла-
готворительных фондов совре-
менной России, создан в 1996 году
как благотворительный журна-
листский проект. В настоящее вре-
мя действуют 17 региональных
представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лече-
нии тяжелобольных детей и инва-
лидов, содействие развитию граж-
данского общества и внедрению
высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд соз-
дал уникальную модель адресного
журналистского фандрайзинга. В

настоящее время фонд системно
публикует просьбы о помощи на
страницах газеты «Коммерсантъ» и
на rusfond.ru, а также на информа-
ционных ресурсах 170 региональ-
ных партнерских СМИ.

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

Только в 2017 году более 7 млн
телезрителей и читателей Русфон-
да помогли 2782 детям России и
СНГ, собрав и пожертвовав свыше
1,864 млрд руб. В 2018 году (на 12

апреля) собрано 423 556 515 руб.,
помощь получили 573 ребенка. В
2017 году Русфонд вошел в реестр
НКО — исполнителей общественно
полезных услуг, получил благо-
дарность Президента РФ за боль-
шой вклад в благотворительную
деятельность и президентский
грант на развитие Национального
регистра доноров костного мозга.

За 21 год частные лица и ком-
пании пожертвовали в Русфонд
свыше 11,357 млрд руб., на эти
деньги возвращено здоровье более
чем 20 тысячам детей. 

Два окклюдера для операции Поле Самосенко оплачены

Благотворительность/

Безоблачные сны
Аделю Хайруллину из Уфы спасёт операция на сердце


