
Когда дочке было три месяца,
во время планового медосмотра
выяснилось, что у нее врожден-
ный порок сердца — открытый
артериальный проток. Мы тут
же поехали на повторное об-
следование в Уфу, в Республи-
канский кардиологический центр
(РКЦ), там диагноз подтвердил-
ся. Для нас это был настоящий
шок! Кардиолог успокаивал, объ-
яснял, что проток еще может за-
крыться самостоятельно. Мы ре-
гулярно возили Ралину на диаг-
ностику, следили за приемом
лекарств и так надеялись на
чудо. Поначалу никаких про-
явлений сердечной болезни мы
не замечали. Но в последнее

время появились тревожные
симптомы: даже после неболь-
шой пробежки у дочки по-
является одышка, синеет кожа
лица. Обычно такая любозна-
тельная и энергичная, Ралина

теперь все чаще сидит за столом
и собирает мозаику, пазлы. Вра-
чи говорят, необходима опера-
ция. Ее сделают за госсчет ща-
дящим, эндоваскулярным ме-
тодом, без разреза грудной клет-
ки. Артериальный проток за-
кроют с помощью импланта —
окклюдера, вот только его надо
оплатить самим. А нам с мужем
не осилить нужную сумму, рас-
тим двоих детей, муж работает
поваром, живем на его зарпла-
ту. Пожалуйста, помогите!

Диана ЗУБАИРОВА.
г. Стерлитамак.
Башкортостан.

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

— Последнее обследование
показало, что размер
артериального протока
не уменьшается.
Чтобы избежать развития
осложнений,
Ралине требуется
эндоваскулярное закрытие
дефекта окклюдером.
После щадящего
вмешательства девочка
быстро восстановится.
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Благотворительность/

Сердечная мозаика
Ралина Зубаирова, 3 года, врождённый порок сердца, спасёт эндоваскулярная
операция, требуется окклюдер. 199472 руб.

Сынок рос слабым, быстро
уставал. Я обращалась к педи-
атру у нас, в Нефтекамске, но
врач не находил отклонений. А в
прошлом году Артем пожало-
вался на боли в животе. Мы сроч-
но отправились в больницу, ана-
лиз крови показал низкий уро-
вень гемоглобина. Нас напра-
вили в Республиканскую дет-
скую клиническую больницу в
Уфу. Здесь у сына диагностиро-
вали железодефицитную ане-
мию тяжелой степени и — под
вопросом — врожденный порок
сердца. Мы не могли в такое по-
верить! Но дальнейшее обсле-
дование в уфимском Республи-
канском кардиологическом цент-

ре (РКЦ) подтвердило диагноз —
у Артема открытый артериаль-
ный проток. Состояние сына
ухудшается: развивается одыш-
ка, сильный кашель. Артем меч-
тает о спорте, но пока ему за-

прещены даже небольшие на-
грузки. Врачи настаивают на
операции. Дефект в сердце за-
кроют щадящим способом, без
разреза грудной клетки, специ-
альным имплантом — окклюде-
ром. Саму операцию проведут за
счет средств государства. Но
надо оплатить окклюдер. А у нас
нет такой возможности, растим
двоих детей, зарплаты мужа едва
хватает на самое необходимое.
Прошу, помогите!

Ольга ПЕТРОВА.

г. Нефтекамск.
Башкортостан.

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

— Артему необходима
операция —
эндоваскулярное закрытие
дефекта с помощью
окклюдера. После щадящей
операции мальчик быстро
восстановится и окрепнет.

Сынок родился здоровым —
так нам сказали врачи. Когда
Тимуру исполнился год, на пла-
новом осмотре педиатр услышал
шумы в его сердце и направил на
обследование. Сыну сделали
УЗИ и диагностировали врож-
денный порок сердца — дефект
межпредсердной перегородки.
Было страшно услышать такую
новость! Врачи обнадеживали,
что подобные дефекты иногда
закрываются сами. Тимур при-
нимал лекарства, регулярно про-
ходил обследования. Поначалу
изменений не наблюдалось. Но
в прошлом году дефект стал
расти. У сына появились боли в
груди, учащенное сердцебие-

ние, вялость. Тимур перестал
играть с ровесниками на улице —
ему слишком тяжело даются лю-
бые физические нагрузки. Вра-
чи Республиканского кардиоло-
гического центра (РКЦ, Уфа) ре-

комендуют сделать операцию
— и как можно скорее, иначе
могут возникнуть необратимые
осложнения. Само вмешатель-
ство будет без разреза грудной
клетки. Кардиохирурги закроют
дефект с помощью импланта —
окклюдера. Операцию сделают
по госквоте, но окклюдер надо
оплатить. У нас двое детей, мы с
мужем оба работаем. Нам не
осилить стоимость импланта без
помощи добрых людей! Помо-
гите, пожалуйста!

Лиана ГУСМАНОВА.

Дюртюлинский район.
Башкортостан.

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

— Во избежание развития
осложнений Тимуру
требуется операция
по закрытию дефекта.
Операция будет проведена
щадящим эндоваскулярным
способом. 
После нее мальчик быстро
восстановится и вернется
к обычной жизни.
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29 марта в газете «Респуб-
лика Башкортостан», на сайте
resbash.ru мы рассказали ис-
торию трехлетней Арины Чук-
линой из города Октябрьского.
У девочки врожденный порок
сердца — множественные де-
фекты межпредсердной пере-
городки. Арине тяжело даются
любые физические нагрузки,
возникают приступы одышки.
Спасти девочку может эндо-
васкулярная операция, прове-
сти которую готовы по госкво-
те в Республиканском кардио-
логическом центре (Уфа). Но
надо оплатить окклюдер, с по-
мощью которого врачи закроют
дефект в сердце. А у родителей
Арины нет такой возможности.
Рады сообщить: вся необхо-
димая сумма (261944 руб.) со-
брана. Анна, мама Арины, бла-
годарит всех за помощь. При-
мите и нашу признательность,
дорогие друзья.

Всего с 1 марта 193 читате-
ля rusfond.ru, resbash.ru и сай-
та «Коммерсантъ-Башкорто-
стан» исчерпывающе помогли

двоим тяжелобольным детям —
очередникам бюро Русфонда в
Башкортостане на 661967 руб-
лей.

Оплачены: окклюдеры для
операции по поводу врожденного
порока сердца Арине Чуклиной
(3 года, 261944 руб., г. Октябрь-
ский, Башкортостан), Вике Раки-
тиной (5 лет, 259098 руб., г. Ме-
леуз, Башкортостан).

Помогли: ООО «ЗПИ «Альтер-
натива»», АО «Башнефтегеофи-
зика», ИП Бобров Виктор Михай-
лович, ООО НПФ «Пакер», Айгуль
Анпилогова, Айгуль Ринат, Алек-
сандровна, Александр Чуклин,
Алексей, Алина, Алина Исламова,
Альбина, Альфия, Андреевна, Анд-
рей, Анна, Анюта, А.Р. Хайрулли-
на, Виктория Дмитриевна, Вла-
димировна, Галина, Десантники
города Октябрьский, Денис, Доб-
рые люди, Елена, Жанна, Илюзя,
Катерина, Константин, Ланп, Лена,
Лиана, Лилия, Марат Мирсато-
вич Нагуманов, Надежда, Наталья,
Наташа, Н. Гафурова, Оксана На-
сретдинова, Октябрьс, Октябрь-
ский, Олеся, Ольга Колесникова,
Ольга Садыкова, Регина, Регина
Хазиахметова, Резида, Роза, Ру-
стамович, Рустамович, Тагировна,
Татьяна, Фидан, Фина, Шальковы,
Элина, Эльвира, Юлия, Sheriff
(все — Башкортостан). Полный
список на rusfond.ru/Bashkorto-
stan.

Спасибо!

Ваш Русфонд.

Арине Чуклиной оплачен окклюдер 
для операции
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Как помочь
Ралине, 
Артёму 
и Тимуру
1. Через банк

Прийти с реквизитами
фонда (см. ниже) в любой
банк и сделать перевод.
Внимание: Сбербанк не
облагает переводы в Рус-
фонд комиссией. В строч-
ке «назначение платежа»
обязательно укажите, ка-
кому ребенку конкретно вы
хотите помочь (Например,
Пожертвование на лече-
ние Ралины Зубаировой.
НДС не облагается). Если
возникают сложности при
платежах, сообщите нам
по тел. 8937-831-61-95.

2. Через
банковскую
карту

Зайдите на башкирскую
страничку Русфонда rus-
fond.ru/bashkortostan, вы-
берите ребенка, которому
хотите помочь, нажмите
красную плашку «как по-
мочь» и отправьте деньги с
банковской карты Visa или
MasterCard.

3. Другие
способы

На башкирской страни-
це сайта rusfond.ru/bash-
kortostan вы найдете и дру-
гие способы перечисле-
ния пожертвования и смо-
жете выбрать для себя наи-
более удобный. Например,
получить и распечатать
счет для оплаты в любом
платежном терминале,
оплатить через Сбербанк-
онлайн, оплатить через ко-
шелек Rbk Money, Webmo-
ney, через систему «Ян-
декс. Деньги», «Contact»,
получить квитанцию для
перечисления через Почту
России.

Спорт станет реальностью
Артём Петров, 4 года, врождённый порок сердца, спасёт эндоваскулярная операция,
требуется окклюдер. 199472 руб.

Убрать дефект
Тимур Гусманов, 5 лет, врождённый порок сердца, спасёт эндоваскулярная операция,
требуется окклюдер. 261725 руб.

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из
крупнейших благотворительных фондов современ-
ной России, создан в 1996 году как благотвори-
тельный журналистский проект. В настоящее время
действуют 17 региональных представительств фон-
да в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжело-
больных детей и инвалидов, содействие развитию
гражданского общества и внедрению высоких ме-
дицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную
модель адресного журналистского фандрайзинга.
В настоящее время фонд системно публикует прось-
бы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и
на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах
171 регионального партнерского СМИ.

С 2011 года развивается телевизионный проект
«Русфонд на «Первом», с 2013 года партнерами фон-
да стали региональные филиалы ВГТРК.

Только в 2018 году более 4 млн телезрителей и чи-
тателей Русфонда помогли 2385 детям России и СНГ,
собрав и пожертвовав свыше 1,69 млрд рублей. В
2019 году (на 11 апреля) собрано 428420280 рублей,
помощь получили 464 детей. В 2017 году Русфонд
вошел в реестр НКО — исполнителей общественно

полезных услуг. В ноябре 2018 года Русфонд выиг-
рал президентский грант на издание интернет-жур-
нала для потенциальных доноров костного мозга
Кровь5. Президент Русфонда Лев Амбиндер — лау-
реат Государственной премии РФ.

За 22 года частные лица и компании по-
жертвовали в Русфонд свыше 13,053 млрд руб-
лей, на эти деньги возвращено здоровье более
чем 20 тысячам детей. 

Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд»,
ИНН 7743089883,
КПП 771401001,
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, руководитель
Башкирского бюро Русфонда Динара Нажипова.

О Русфонде
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Новый символ
дружбы

Памятник великому татар-
скому поэту открыли на площа-
ди перед Уфимским государст-
венным татарским театром
«Нур».

— Открытие памятника поэту
Габдулле Тукаю — большое, важ-
ное событие для двух братских
республик. Теперь у нас с вами
есть новый символ дружбы баш-
кирского и татарского народов.
Замечательно, что эту радость
сегодня с нами разделяют наши
дорогие гости из Татарстана, —
сказал Радий Хабиров. — Жизнь
и творчество классика связаны в
том числе с Башкирией. Он лю-
бил башкирские легенды и пес-
ни, а дружба двух поэтов — Габ-
дуллы Тукая и Мажита Гафури
еще больше сблизила два брат-
ских народа. Скажу так: в Баш-
кортостане Тукая очень любят.
Наш Дом Республики, где ра-
ботает правительство, распола-
гается на улице, названной в
его честь. То есть знаковая ули-
ца столицы Башкортостана по-
священа ему. Сегодня для нас
очень важно, что Тукай вернулся
и будет с нами навсегда.

— Габдулла Тукай — значимая
личность не только для татар, а
для всего тюркского мира. За-
мечательно, что памятник ему
поставили в таком красивом ме-
сте, рядом с татарским теат-
ром, — отметил Рустам Минни-
ханов. — От всей души хочу по-
благодарить руководство Баш-
кортостана и Уфы. Мы радуемся
вашим успехам. И в будущем
Башкортостан и Татарстан долж-
ны вместе идти вперед. 

Руководители двух респуб-
лик возложили цветы к подно-
жию памятника, после чего по-
сетили Уфимский государст-
венный татарский театр «Нур» и
ознакомились с проектом бла-
гоустройства прилегающей тер-
ритории.

Студенческое
братство

Радий Хабиров и Рустам Мин-
ниханов посетили Уфимский го-
сударственный нефтяной тех-
нический университет, в кото-
ром обучаются около 600 сту-
дентов из Татарстана.

— Мы гордимся нашими вы-
пускниками, среди которых пер-
вый премьер-министр Татар-
стана Мухаммат Сабиров, пред-
седатель Госсовета  Фарид Му-
хаметшин и многие другие из-
вестные государственные дея-
тели и организаторы производ-
ства, — сказал ректор вуза Ра-
миль Бахтизин.

По словам главы Татарстана,
УГНТУ внес огромный вклад в
развитие отечественной неф-
тяной промышленности.

— Основой экономики Та-
тарстана является нефтедобы-
ча и нефтехимия. Это очень

сложная высокотехнологичная
сфера, которая требует хорошо
подготовленных специалистов.
Совместные образовательные
программы, взаимодействие
между вузами имеют сегодня
очень большое значение. В Баш-
кортостане научно-образова-
тельная база в нефтегазовой
сфере всегда была на высоком
уровне. В настоящее время мы
развиваем «ТАНЕКО», привлекая
ваши разработки и специали-
стов. В Татарстане также нара-
ботаны серьезные компетен-
ции. Будем плодотворно со-
трудничать, — подчеркнул Рус -
там Минниханов.

Итогом встречи стало под-
писание соглашения о сотруд-
ничестве между УГНТУ и Казан-
ским национальным исследо-
вательским технологическим
университетом, Казанским го-
сударственным энергетическим
университетом, Альметьевским
государственным нефтяным ин-

ститутом, Университетом Ин-
нополис.

Болеем за своих!
Накануне на «Уфа-Арене» со-

стоялся товарищеский матч с
участием ветеранов хоккейных
команд «Салават Юлаев» и «Ак
Барс». Перед началом игры ру-
ководители республик попри-
ветствовали хоккеистов, бо-
лельщиков и произвели симво-
лическое вбрасывание шайбы.

— Мы братские республики,
и болеем за «Салават Юлаев»
точно так же, как и за «Ак Барс»,
когда они бьются с другими
командами, — сказал Радий Ха-
биров.

— Сегодня большая делега-
ция Татарстана, в том числе
спортивная, находится в вашей
прекрасной республике, — от-
метил Рустам Минниханов. —
Желаю ветеранам хоккея хоро-
шей игры!

В оспитанники станции
юннатов «Табигат» и
ученики уфимской

школы № 9 приняли участие
в посадке первых деревьев
для Аллеи влюбленных.

Двадцать саженцев
«прописались» недалеко от
Моста влюбленных, который
находится в Саду имени
Салавата Юлаева.
Планируется, что школьники
примут также участие
в проектировании макета
аллеи.

По словам главы Кировского
района столицы Илвира
Нурдавлятова, теперь
главное — обустроить эту
территорию. По замыслу
здесь появится фотозона для
влюбленных пар.

К слову, первая такая аллея
появилась недавно возле
ЗАГСа Кигинского района
республики.

Елена ВАСИЛЬЕВА. Ф
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Фотофакт/

Аллея для влюблённых

Памятник великому поэту — новый символ дружбы башкирского и татарского народов.
// Фото с сайта главы РБ.

Ещё ближе, ещё крепче
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Главным «физруком» 15-минутной
зарядки выступил выпускник БашГУ Мак-
сим Чудов. После разминки в рамках ак-
ции «10 000 шагов» участники прошли
тропой здоровья, которую возглавляла
исполняющая обязанности заместителя
премьер-министра правительства РБ
Ленара Иванова. В акции приняли уча-
стие известные спортсмены и общест -
венные деятели — хоккеисты Игорь Гри-

горенко и Руслан Нуртдинов, много-
кратная паралимпийская чемпионка, де-
путат Государственной Думы Рима Ба-
талова, председатель Совета ректоров
РБ Рамиль Бахтизин. «Зарядка со звез-
дой» пройдет во всех районах Башкор-
тостана. Эстафета была передана Иглин-
скому и Кушнаренковскому районам.

Елена ВАСИЛЬЕВА.

Здоровый образ жизни/

Зарядись от звезды

На площади Салавата Юлаева в Уфе,
перед зданием Конгресс-холла, прошла
спортивно-развлекательная акция
«Зарядка со звездой». Активное участие
в ней приняли волонтеры БашГУ, сотни
горожан, приверженцев здорового образа
жизни, студенты университета вместе
с ректором Николаем Морозкиным.


