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Старшеклассники охотно участвуют в проекте — изучают языки, танцуют, играют на народных инструментах. // Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Роберт получил родовую
травму — была сломана ключи-
ца, правая рука до кисти пол-
ностью обездвижена. Через не-
делю нас с сыном перевели в го-
родскую больницу Стерлитама-
ка, где врачи диагностировали
акушерский паралич справа. С
тех пор мы не прекращали лече-
ние. Регулярные уколы, мас-
саж, физиопроцедуры немно-
го оживили руку. Но плечо у
сына вывернуто вовнутрь, от-
вести правую руку назад, со-
гнуть и разогнуть в локте у него
не получается. Кроме того, пра-
вая рука заметно тоньше ле-
вой. В прошлом году я узнала
про доктора Михаила Новикова
из Ярославля, который успешно
лечит такие параличи. Он го-
тов провести Роберту серию
операций и полностью восста-
новить подвижность руки. Но
эти операции платные, а я одна

воспитываю сына, мне не под
силу собрать нужную сумму.
Пожалуйста, помогите!

Гулюза БАХТИГАРЕЕВА.

Башкортостан.

Михаил НОВИКОВ,
реконструктивный
микрохирург, врач
высшей категории
ООО «Клиника
Константа»
(Ярославль):

— У ребенка родовое
повреждение
надключичного отдела
правого плечевого
сплетения. Отмечается
слабое отведение,
вращение плеча,
снижение силы сгибания
и разгибания
в локтевом суставе.
Мы планируем
многоэтапное
хирургическое лечение —
перемещение
широчайшей мышцы спины
для восстановления
наружной ротации плеча.
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Благотворительность/

Хирурги «оживят» руку
Роберт Уколов, полтора года, акушерский паралич справа,
спасут поэтапные операции. 759 360 рублей

Сынок родился раньше сро-
ка, сам не дышал. Больше не-
дели он провел в реанимации на
аппарате искусственной венти-
ляции легких. Еще месяц Аза-
мата выхаживали в Республи-
канской детской клинической
больнице (Уфа). Внезапно у сына
начались эпилептические при-
ступы. С тех пор мы постоянно
наблюдаемся у неврологов.
Сыну поставили диагноз «деге-
неративная болезнь централь-
ной нервной системы, спасти-
ческий тетрапарез». Азамат пло-
хо спит по ночам, его пресле-
дуют судорожные приступы, ко-
торые повторяются до шести
раз в сутки. До сих пор сын не
удерживает голову, не умеет
ползать, сидеть. Почти все вре-
мя он у меня на руках. Нам пре-
доставили коляску за счет гос-
бюджета, но в ней Азамату не-
удобно. Сынок заваливается на

бок, на улице ребенка сильно
трясет. Все это противопоказа-
но при заболеваниях Азамата.
Врачи рекомендуют специали-
зированную коляску для детей с
ДЦП. Но ее не выдают бесплат-
но. Самим купить ее у нас нет

возможности. Живем на скром-
ную зарплату мужа-плотника и
социальные пособия. Помогите!

Зульфина ГАРАФУТДИНОВА. 

Башкортостан.

Алина РАХИМОВА,
педиатр Туймазинской
центральной районной
больницы:

— Азамату необходима
специализированная
инвалидная коляска
для детей
с неврологическими
и двигательными
нарушениями.
Она должна быть удобной,
с фиксаторами для боковой
поддержки туловища
и разных углов наклона
спинки.
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В удобной коляске гулять комфортно
Азамат Гарафутдинов, 3 года, дегенеративное заболевание
центральной нервной системы, спастический тетрапарез,
требуется кресло-коляска. 249 424 рубля

27 декабря в газете «Рес-
публика Башкортостан», на
сайтах resbash.ru, kommer-
sant.ru, rusfond.ru и в эфире
«Вести-Башкортостан» мы
рассказали историю девяти-
летней Самиры Зиннатовой
из Уфы. У девочки детский
церебральный паралич, ей
необходимо продолжить кур-
совое лечение в Институте
медицинских технологий
(Москва). Врачи планируют
научить Самиру ходить само-
стоятельно и развить речь.
Но у родителей девочки нет
возможности оплатить лече-
ние. Рады сообщить: вся не-
обходимая сумма (199 400
руб.) собрана. Оксана, мама
Самиры, благодарит всех за
помощь. Примите и нашу при-
знательность, дорогие друзья.

Всего с 27 декабря 686 чи-
тателей rusfond.ru, kommer-
sant.ru, resbash.ru, газеты
«Республика Башкортостан»,
телезрителей ГТРК «Башкор-
тостан» исчерпывающе по-
могли одному тяжелобольно-
му ребенку — очереднику

бюро Русфонда в Башкорто-
стане на 199 400 рублей. 

Если не будет ваших воз-
ражений, «излишки» собран-
ных средств пойдут на реа-
лизацию нашей программы
«Организация пожертвований
при помощи средств массо-
вой информации и интернета
от физических и юридиче-
ских лиц для оказания ад-
ресной помощи остронуж-
дающимся людям по их пись-
мам». https://rusfond.ru/list-in-
tro/0#text.

Оплачено: лечение детского
церебрального паралича Сами-
ре Зиннатовой (9 лет, 199 400
руб., Башкортостан).

Помогли: Apple Pay (Герма-
ния), Нияз (Архангельская обл.),
Анна (Воронежская обл.), Свет-
лана (Московская обл.), Анна
(Нижегородская обл.), Сурик
(Ростовская обл.), Лилия (Са-
марская обл.), Валерий (Сверд-
ловская обл.), АБД (Татарстан),
Александр (Ульяновская обл.),
Денис, Лиса, Марат, Регина,
Сергей Белов (все — Санкт-Пе-
тербург), Абир Ибрагимов, Алек-
сандр, Алексей, Андрей, Анна,
Денис, Иван, Лена, Эльдар, Ap-
ple Pay, zdn (все — Москва), ИП
Бобров Виктор Михайлович,
ООО НПФ «Пакер», Айдар, Алек-
сей, Альфия, Артур, Виталий,
Владислав, Данис, Денис, За-
бир, Зиля, Игорь Евграфов, Ири-
на, Леонид, Марс Фанзарович
Афлятунов, Нияз, Расима, Ру-
стамович, Тимур, Эльвина (все
— Башкортостан).

Спасибо!

Ваш Русфонд.

Русфонд (Российский фонд помощи) создан
осенью 1996 года для помощи авторам писем от-
чаяния в «Ъ». Проверив письма, мы размещаем их
в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфи-
ре ВГТРК и радио «Вера», в социальных сетях, а так-
же в 147 печатных, телевизионных и интернет-СМИ.
Возможны переводы с банковских карт, элек-
тронной наличностью и SMS-сообщением, в том
числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы
просто помогаем вам помогать. Всего собрано
свыше 14,2 млрд рублей. В 2020 году (на 13 фев-
раля) собрано 138 948 535 рублей, помощь полу-
чили 124 ребенка. Русфонд — лауреат нацио-
нальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год,
входит в реестр НКО — исполнителей обще-
ственно полезных услуг. В 2019 году Русфонд
выиграл президентский грант на проект «Совпа-
дение. Экспедиция доноров костного мозга», а его
Национальный РДКМ — президентский грант на
проект «Академия донорства костного мозга»,
грант мэра Москвы на проект «Спаси жизнь — стань

донором костного мозга» и грант Департамента
труда и соцзащиты населения Москвы на проект
«Столица близнецов». Президент Русфонда Лев
Амбиндер — лауреат Государственной премии РФ.

Реквизиты: Благотворительный фонд «Рус-
фонд»,

ИНН 7743089883, 
КПП 771401001, 
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффай-

зенбанк», г. Москва, к/с 30101810200000000700, 
БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лече-

ние, фамилия и имя ребенка. НДС не облагается.
Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru.
Приложения для айфона и андроида: rus-

fond.ru/app.
Телефоны: 8-800-250-75-25 (звонок по России

бесплатный), 8 (495) 926-35-63 с 10.00 до 20.00,
в Уфе 8-937-831-61-95, руководитель Башкирского
бюро Русфонда Динара Нажипова.

О Русфонде
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1.Через банк
Прийти с реквизитами фонда (см. ниже) в лю-

бой банк и сделать перевод. Внимание: Сбербанк
не облагает переводы в Русфонд комиссией. В
строчке «назначение платежа» обязательно ука-
жите, какому ребенку конкретно вы хотите помочь
(например: Пожертвование на лечение Роберта
Уколова. НДС не облагается). Если возникают
сложности при платежах — сообщите нам по те-
лефону 8-937-831-61-95.

2. Через банковскую карту
Зайдите на башкирскую страничку Русфонда

rusfond.ru/bashkortostan, выберите ребенка, ко-

торому хотите помочь, нажмите красную плашку
«как помочь» и отправьте деньги с банковской кар-
ты Visa или MasterCard.

3. Другие способы
На башкирской странице сайта rusfond.ru/

bashkortostan вы найдете и другие способы пе-
речисления пожертвования и сможете выбрать
для себя наиболее удобный. Например, получить
и распечатать счет для оплаты в любом платеж-
ном терминале, оплатить через Сбербанк Онлайн,
оплатить через кошелек Rbk Money, Webmoney,
через систему Яндекс. Деньги, «Contact», полу-
чить квитанцию для перечисления через Почту
России.

Самире Зиннатовой 
оплачено курсовое лечение

Как помочь Роберту и Азамату

Первые в спорте
Как правило, одна из важ-

нейших проблем сельских учеб-
ных заведений — нехватка пе-
дагогов, но к средней школе № 1
села Кушнаренково это не отно-
сится. В двух просторных кор-
пусах со свежим ремонтом учит-
ся свыше тысячи детей, а благо-
даря активной позиции руко-
водства и участию в различных
программах и проектах школе
регулярно удается «разжиться»
современным оборудованием и
нужными специалистами. 

Неудивительно, что именно
это учебное заведение было вы-
брано для реализации проекта
«Взлетай!». В сентябре в Кушна-
ренково одновременно запусти-
ли несколько модулей — «Дружи
со спортом», «Интерактивный
башкирский», «Научись играть в
шахматы», «Говори свободно»,
«Танцуй», «Садись за руль».

— Включились в проект без
проблем, некоторые наработки у
нас уже имелись, — говорит ди-
ректор школы Ринат Идрисов.
— Скажем, наша школа и раньше

славилась спортивными успе-
хами, на спартакиаде района мы
всегда оказываемся в тройке
лидеров. А в прошлом году еще
и посчастливилось попасть в
республиканский проект «Спор-
тивную борьбу — в школы РБ».

Благодаря ему один из трех
школьных спортзалов обзавелся
оборудованием — получили спе-
циальный ковер, манекены. В
сентябре приняли тренера по
борьбе, выпускника школы Аль-
берта Давлетшина. Желающих
побороться набралось три груп-
пы. Благодаря содействию гла-
вы района к ребятам иногда даже
приезжают борцы международ-
ного класса, проводят мастер-
классы.

«Дружат со спортом» стар-
шеклассники не только на заня-
тиях по борьбе, в этот модуль в
школе включены также баскетбол
и волейбол. Особенно успешно
идут дела у баскетболистов, в
нынешнем учебном году они за-
няли первое место на зональных
республиканских соревнованиях
«КЭС-Баскет». Много спортивных
занятий и в начальной школе,

детей организованно возят в
бассейн в местный ФОК.

Права — вместе 
с аттестатом

Для реализации проекта
«Взлетай!» школе порой при-
ходится привлекать сторонних
специалистов и даже органи-
зации. Одиннадцать выпускни-
ков, выбравших модуль «Са-
дись за руль», вместе с атте-
статом о среднем образовании
в этом году получат водитель-
ские права.

— Если сдадут экзамены по
вождению, конечно, — уточняет
Ринат Идрисов. — Мы догово-
рились с местной автошколой,
детям все обучение обходится в
12 тысяч рублей, это гораздо
дешевле, чем в городе.

У школы налажено тесное
взаимодействие с находящимся
по соседству многопрофильным
колледжем, там и удалось бес-
платно заполучить преподава-
теля танцев. Правда, замечает
директор, модуль «Танцуй» пока

гораздо больше привлекает бу-
дущих выпускников, чем деся-
тиклассников. Весной в центре
Кушнаренково состоится бал для
всех местных учебных заведе-
ний, и никому, понятное дело, не
хочется ударить в грязь лицом.

С обучением игре в шахматы,
английскому и башкирскому язы-
кам справились силами собст-
венных педагогов. Особенно хо-
рошо в школе обстоят дела с
родными языками: здесь десять
учителей башкирского, у детей
есть возможность изучать в ка-
честве родного и татарский.

— Я веду модуль «Интерак-
тивный башкирский» для деся-
тиклассников, у меня занимают-
ся 16 человек, — рассказала учи-
тель башкирского языка Индира
Саетгалиева. — Развиваем на-
выки разговорной речи, есть 
ноутбуки, на которых ребята про-
ходят компьютерные языковые
тесты.

Дополнительными уроками
дело не ограничивается: педа-
гоги организовали фольклорную
группу, где дети играют на курае
и кубызе, поют и читают стихи на
башкирском. Ребята уже поуча-
ствовали в десятом Междуна-
родном конкурсе юных сказите-
лей и исполнителей эпоса «Урал-
батыр», а вскоре отправятся за-
щищать честь района на рес-
публиканский конкурс-фести-
валь «Жемчужины Башкортоста-
на». 

Все дети в гости 
к нам

В рамках реализации модуля
«Здоровая улыбка» школа полу-
чила все необходимое для от-
крытия собственного стомато-
логического кабинета. Обстави-
ли и запустили его уже в сен-
тябре, практически первые в
республике: есть современное
медицинское оборудование и
даже телевизор, чтобы отвле-
кать маленьких пациентов мульт-

фильмами от не самого при-
ятного лечения. К сегодняшнему
дню первичную санацию про-
шло около 750 учеников — нача-
ли с первых классов и добрались
до седьмых. Врач пока что при-
ходящий, из Центральной рай-
онной больницы.

— Закончим со своими, возь-
мемся за остальных, — делится
планами директор. — У нас есть
еще кушнаренковская гимназия,
деревенские школы, всего в рай-
оне около трех тысяч детей. И
все они смогут пройти через наш
зубной кабинет по субботам, по
графику.

Организовать процесс не со-
ставит особого труда, потому
что дети из окрестных школ и так
по субботам приезжают в Куш-
наренковскую школу № 1 поза-
ниматься в «Точке роста». Этот
цифровой центр образования
открыли в школе в сентябре, и с
тех пор он не пустует шесть дней
в неделю с утра до вечера. Здесь
проходят и основные уроки, и
дополнительные занятия по ин-
форматике, технологии, 3D-мо-
делированию. Ребята зани-
маются робототехникой, шах-
матами, учатся снимать и мон-
тировать видеоролики, у них
есть свои квадрокоптеры, 3D-
принтер и шлем виртуальной
реальности. Руководитель цент-
ра Закир Валеев прошел обуче-
ние в Москве.

— У нас есть все условия для
работы, грех жаловаться, — за-
мечает Ринат Идрисов в ответ на
вопрос о проблемах и сложно-
стях. — На следующий год на-
брали уже пять первых классов,
все идут и идут записываться.

Не только идут, но и едут. Ди-
ректор рассказал: есть даже
уфимские дети, которых роди-
тели специально прописали к
дедушкам-бабушкам в Кушна-
ренково, чтобы отдать именно в
эту школу. Что ж, родителям вид-
нее, где лучше учиться.

Кушнаренковский район. 

Проект «Взлетай!» стартовал в пилотном
режиме в начале нынешнего учебного
года с подачи главы республики 
Радия Хабирова. Сегодня в его рамках 
в Уфе начал свою работу второй
республиканский форум. 
В каждом муниципалитете 
была выбрана школа, чтобы реализовать
для старшеклассников несколько
направлений дополнительного
образования. По замыслу 
организаторов проекта, молодые 
люди должны получить 
востребованные в современном
обществе навыки, повышающие 
их конкурентоспособность: владеть
иностранными и родными языками,
водить машину, заниматься спортом,
играть в шахматы и даже танцевать.
Сегодня, спустя полгода после запуска
проекта, в ряде школ уже можно 
оценить результаты.

Жанна МИРОНОВА

«Взлетай!»/

Полёт нормальный
Сельские школы расправляют крылья вместе 
с новым образовательным проектом

Желающих заняться борьбой в школе набралось целых три группы.

Дополнительные занятия по технологии на новом оборудовании посещают школьники со всего Кушнаренков-
ского района.


