
К конкурсу допускаются не-
коммерческие организации, го-
сударственные и муниципаль-
ные бюджетные учреждения
Башкортостана, а также неком-
мерческие организации из дру-
гих регионов России, чьи про-
екты предусматривают сохра-
нение и развитие башкирского
языка за пределами республики.

Общая сумма финансирования
проектов второго конкурса гран-
тов — 50 млн рублей.

На грант могут претендовать
проекты, посвященные следую-
щим темам:

— пропаганда и продвиже-
ние достижений культуры и ис-
кусства Республики Башкорто-
стан в РФ и за рубежом;

— создание и осуществле-
ние новых культурных, образо-
вательных и научных проектов,
направленных на сохранение,
развитие, популяризацию госу-
дарственных языков РБ и языков
народов РБ, а также башкирско-
го языка за пределами РБ;

— исследование и разработ-
ка методик преподавания и изу-
чения русского языка и литера-
туры, башкирского языка и ли-
тературы, языков народов РБ;

— сохранение культурного
наследия башкирского народа
за пределами республики, под-

держка деятельности башкир-
ских диаспор за рубежом по со-
хранению их национально-куль-
турной идентичности;

— расширение международ-
ных, культурных и научных связей
и сотрудничества, взаимовы-
годный обмен информацией и
опытом в области преподава-
ния и изучения родных языков;

— увековечение памяти вы-
дающихся деятелей, внесших
значительный вклад в сохране-
ние и развитие государствен-
ных языков РБ и языков народов

РБ, а также в развитие респуб-
лики.

Заявки на конкурс прини-
маются в электронном виде на
сайте grant.openrepublic.ru в раз-
деле «Конкурсы». Здесь же мож-
но ознакомиться с более под-
робной информацией о направ-
лениях и тематике проектов, тре-
бованиях к участникам, условиях
и порядке предоставления гран-
тов.

Телефоны для справок: +7 (347)
218-16-82, 8-903-311-69-37.

Татьяна КРУГЛОВА.
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Сразу после рождения вы-
яснилось, что у дочки патология
развития челюстей. Юля не
могла взять грудь, а при корм-
лении из бутылочки сразу на-
чинала кашлять, задыхаться.
Врачи Стерлитамака направи-
ли нас в Республиканскую дет-
скую клиническую больницу
(РДКБ, Уфа). Здесь дочке ди-
агностировали врожденную
аномалию строения челюстей,
сужение верхней и недоразви-
тие нижней челюсти. Из-за бо-
лезни Юля до сих пор питается
полужидкой пищей, задыхает-
ся при кормлении. У дочки не-
доразвит язык и зубы. Болезнь
вызывает задержку речи: доч-
ка старается повторять слова,
но получается произнести лишь
отдельные звуки. Юле нужна
операция по установке ди-
стракционного аппарата. С его
помощью врачи постепенно
вернут челюсти нормальный

размер. Операцию проведут
по госквоте в РДКБ, но ди-
страктор надо оплатить. У нас
двое детей, я все время нахо-
жусь с дочкой. Зарплаты мужа
хватает только на самое не-

обходимое. Пожалуйста, по-
могите!

Александра ЮСУПОВА.

Башкортостан.

Наиль ДАВЛЕТШИН,
заведующий
отделением челюстно-
лицевой хирургии
Республиканской
детской клинической
больницаы (Уфа):

— Юле показана операция 
для устранения дефектов
челюсти. Из-за них девочка 
не может полноценно 
дышать и глотать. 
Для проведения операции
требуется компрессионно-
дистракционное устройство,
которое поможет 
восстановить 
физиологический размер
нижней челюсти.
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Благотворительность/

Юля хочет говорить
Юля Юсупова, 1 год, нижняя микрогнатия (врожденная аномалия
развития нижней челюсти), спасет операция, требуется
дистракционный аппарат. 444 053 рубля

Сынок родился недоношен-
ным, больше недели провел в
реанимации на аппарате искус-
ственной вентиляции легких. По-
том еще полтора месяца мы с
Егором лежали в больнице. Сра-
зу после выписки стали наблю-
даться у невролога. Поначалу
сын активно развивался: хорошо
держал голову, хватал игрушки,
начал ползать по-пластунски,
пытался садиться. Но в полгода
наступило резкое ухудшение,
Егор перестал ползать и осваи-
вать новые движения. В год сыну
диагностировали детский це-
ребральный паралич. Мы не опу-
стили руки и продолжили лече-
ние. Егор регулярно проходит
курсы реабилитации, ЛФК, мас-
сажа, занимается в бассейне.
Он активный, смышленый ребе-
нок. Егор умеет читать, учится пи-
сать и считать, посещает мате-
матический кружок. Сын мечтает
о спорте, обожает хоккейные

матчи. Благодаря постоянному
лечению Егор научился ползать,
садиться, стоять у опоры. Но хо-
дить он не может. Для посещения
больниц, реабилитационных
центров, занятий и прогулок сыну
нужна удобная, безопасная спе-

циализированная коляска для
детей с ДЦП. Такую за счет гос-
бюджета не выдают, сами ку-
пить ее мы не можем. У нас двое
детей, живем на скромную зар-
плату мужа-электрика и соци-
альные пособия. Помогите!

Светлана ЧАНЫШЕВА.

Башкортостан.

Милявша
ХУСАИНОВА,
педиатр детской
поликлиники №6 (Уфа):

— У Егора детский
церебральный паралич,
спастический тетрапарез.
Ребенку необходима
специализированная коляска
для детей с ДЦП 
для правильного
позиционирования тела 
и чтобы исключить развитие
дальнейших осложнений.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

се
мь

и.

Егору нужна коляска 
Егор Шумков, 7 лет, детский церебральный паралич, спастический
тетрапарез, требуется кресло-коляска. 279 552 рубля

13 января на сайте res-
bash.ru, в газете «Республика
Башкортостан» мы рассказа-
ли историю шестилетней Диа-
ны Ахметовой из Башкорто-
стана. У девочки врожденный
порок сердца, вторичный де-
фект межпредсердной пере-
городки, сердце работает с
перегрузками. Спасти девоч-
ку может операция с исполь-
зованием специального им-
планта — окклюдера. Саму
операцию по закрытию де-
фекта проведут в Республи-
канском кардиологическом
центре (Уфа) за счет госбюд-
жета, но окклюдер родите-
лям Дианы необходимо опла-
тить самостоятельно. У них
нет такой возможности. Рады
сообщить: вся необходимая
сумма (261 725 руб.) собрана.
Ильшат, папа Дианы, благо-
дарит всех за помощь. При-
мите и нашу признательность,
дорогие друзья. 

Всего с 13 января 32 чита-
теля rusfond.ru, resbash.ru,

газеты «Республика Башкор-
тостан» исчерпывающе по-
могли одному ребенку — оче-
реднику бюро Русфонда в
Башкортостане на 312 175
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 остро нуж-
дающимся людям по их пись-
мам». https://rusfond.ru/list-in-
tro/0#text

Оплачен: окклюдер для опе-
рации по поводу врожденного
порока сердца Диане Ахметовой
(6 лет, 261 725 руб., Башкорто-
стан).

Помогли: Анна Мамрова (Ар-
хангельская обл.), Анна (Воро-
нежская обл.), Радион (Красно-
дарский край), Артем, Ирина
(оба — Московская обл.), Ольга
(Свердловская обл.), Людмила
(Омская обл.), Наталья (Перм-
ский край), Apple Pay (Респуб-
лика Крым), ООО «Строительная
компания «Основа» (Татарстан),
Ирина Гордеева, Татьяна, Ap-
ple Pay (все — Москва), ИП Саи-
това Лена Ирековна, Дильбар,
Нафиса, Рустамович (все —
Башкортостан).

Спасибо!

Ваш Русфонд.

Русфонд (Российский фонд помощи) создан
осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных
писем 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
также в 147 печатных, телевизионных и интернет-
СМИ. Возможны переводы с банковских карт,
электронной наличностью и SMS-сообщением, в
том числе из-за рубежа (подробности на rus-
fond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Все-
го собрано свыше 14,267 млрд руб. В 2020 году (на
5 марта) собрано 206 236 921 руб., помощь полу-
чили 188 детей. Русфонд – лауреат национальной
премии «Серебряный лучник» за 2000 год, входит
в реестр НКО – исполнителей общественно по-
лезных услуг. В 2019 году Русфонд выиграл пре-
зидентский грант на проект «Совпадение. Экспе-
диция доноров костного мозга», а его Нацио-
нальный 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 соц-
защиты 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 Рос-

сии 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

любой банк и сделать перевод. Внимание: Сбер-
банк не облагает переводы в Русфонд комисси-
ей. В строчке «назначение платежа» обязатель-
но укажите, какому ребенку конкретно вы хотите
помочь (например: Пожертвование на лечение
Юли Юсуповой. НДС не облагается). Если воз-
никают сложности при платежах, сообщите нам
по телефону 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-он-
лайн», оплатить через кошелек Rbk Money, Web-
money, через систему «Яндекс. Деньги», «Contact»,
получить квитанцию для перечисления через
Почту России.

Диане Ахметовой оплачен окклюдер
для операции на сердце

Как помочь Юле и Егору

Вдохновитель, создатель и
неизменный руководитель цент-
ра — врач-психотерапевт Рита
Стрельцова, которая сама бо-
лее тридцати лет воспитывает
ребенка с аутизмом. С помо-
щью благотворителей и обще-
ственных деятелей ей удалось
сплотить матерей и сформиро-
вать коллектив центра.

Дети и молодые люди, кото-
рые сюда приходят, рисуют, за-
нимаются физкультурой, музы-
кой, играют в настольные игры,

вместе гуляют и обедают. Но
для них эти занятия особенные.
Ведь многие в свое время были
признаны необучаемыми, не по-
сещали детские сады, школы,
не смогли вписаться в систему
школьного обучения. В их жизни
не было ни уроков, ни школьных
обедов, ни продленки…

А здесь, в «Аленьком», у них
все это есть. Даже продленка,
которая решает еще одну су-
щественную задачу — дает воз-
можность родителям немного

отдохнуть и заняться своими
делами. Ведь большинство из
них полностью посвятили себя
уходу за своими детьми и сами
нуждаются в помощи. Пока ре-
бенок на занятиях, мама может
пройтись по магазинам, сходить
в парикмахерскую или просто
почитать книжку на скамейке в
парке. Маленькие радости… Но
именно они зачастую дают силы
жить. А мамам особенных детей
этих сил нужно особенно много.

Недавно заслуги центра были
оценены на высоком уровне —
его признали лучшей обществен-
ной организацией России. «Алень-
кий цветочек» стал победителем XII
Всероссийского конкурса «За под-
вижничество в области душевно-
го здоровья» и получил диплом
Министерства здравоохранения
РФ «За всестороннюю лечебно-
педагогическую и социальную по-
мощь детям с расстройствами ау-
тистического спектра».

Теперь в жизни особенных детей появились маленькие радости.
// Фото предоставлено автором.

Доброе дело/

Счастье для особенных возможно
Уфимский центр помощи детям с аутизмом 
стал лучшей общественной организацией России 
Региональная общественная организация инвалидов
«Аленький цветочек» более двадцати лет
поддерживает детей и молодых людей с аутизмом 
и ментальными нарушениями. Все это время
сотрудники «Аленького» стараются помочь им
обрести радость общения с миром, которой они
лишены из-за тяжелой болезни.

Вера ПЕЧОРИНА

Горение происходило на вто-
ром этаже, под кровлей. Тушение
было еще в самом разгаре, когда
социальные сети, по крайней мере
уфимский их сегмент, прямо-таки
взорвались от возмущений, обви-
нений и даже проклятий в адрес
властей, в очередной раз не су-
мевших или не захотевших сбе-
речь памятник культурного насле-
дия, самим законом обязанный
охраняться государством.

Не скрою, среди сотен мнений
было и мое. Тезисно. 1. Это далеко
не первый и даже не десятый случай
возгорания подобных ценных объ-
ектов, на месте которых потом по-
являлись элитное жилье и развле-
кательные центры. 2. Ни в одном
случае виновные в уничтожении на-
родного достояния не были назва-
ны. 3. Ссылка на случайность, из-
ношенную проводку, вездесущих
бомжей несостоятельна: в про-
центном отношении возгораний де-
ревянных памятников архитектуры

неизмеримо больше, чем горений в
обычном ветхом частном секторе. А
в Черниковке или, скажем, в Шакше
такие халупы и вовсе редко горят,
потому как «заинтересованные
лица» в такой земле не заинтере-
сованы. И наконец 4. Похоже, уфим-
цев местные власти давно и удачно
держат за одного большого дурака,
которого можно бесконечно водить
за нос, заверять, рассказывать ему
сказки, самим же в ответ только «ку-
шать да есть».

Город на обвинения интернета
среагировал оперативно. Уже в
выходные в пространном объ-
яснении пресс-службы много и ви-
тиевато говорилось о чем-то, из
чего четко выделялось лишь одно:
данное место отдавать под ком-
мерческую застройку не планиро-
валось. (Еще бы планировалось!
Еще бы в этом признались!).

Хотя логика здесь напрашива-
ется совершенно другая. Случай-
но ли произошел этот пожар, на-
меренно ли, поджог это или ко-
роткое замыкание, власть отвеча-
ет за культурное наследие даже то-
гда, когда оно находится на ре-
ставрации.

Вы только представьте, что было
бы с ответственным хранителем
музея, допусти он, скажем утрату
картины Нестерова, Поленова или
Айвазовского?

Я думаю, другой логики нор-
мальные люди не приемлют.

О масштабах драмы говорит тот
факт, что следующую рабочую не-
делю глава Башкортостана Радий
Хабиров начал с обсуждения во-
проса о доме Бухартовских. «Пока
я сижу на этом месте, я не допущу
его уничтожения!» — сказал руко-
водитель республики.

Вечером 13 марта, в начале
десятого, пожарным МЧС
Уфы поступило сообщение 
о возгорании в нежилом 
так называемом доме
Бухартовских,
расположенном на углу
улиц Аксакова 
и Коммунистической.

Евгений ВОРОБЬЁВ

Происшествия/

В пятницу, тринадцатого
В Уфе горел очередной объект культурного наследия
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Справка
Дом построен в 1890-х годах, принадлежал
семейству дворян польского происхождения
Бухартовских, из которых наиболее известен
Генрих Генрихович Бухартовский, 
родившийся в Витебске (Белая Русь),
впоследствии — уфимский полицмейстер,
основавший «для рабочих северной окраины
Уфы» парк народной трезвости со многими
играми и аттракционами (ныне парк имени 
И. Якутова) и организовавший сбор средств 
на строительство Народного дома Аксакова
(ныне театр оперы и балета).
При нем значительно улучшилась 
материально-техническая база уфимской
полиции и заметно снизилась преступность,
особенно в организованной сфере (грабители,
бомбисты, террористы, экспроприаторы).
Исторический казус заключался в том, 
что созданный Бухартовским народный парк
трезвости через два десятилетия был назван
именем одного из тех, за кем так долго «гонялся»
полицмейстер при губернаторе А. Ключареве —
большого «друга детей» Ивана Якутова.

К слову
Реставрация объекта культурного наследия
«Дом Бухартовских» может стоить от 30 до 50
млн рублей. Уфимское экспертно-проектное
бюро «Архтамга» произвело 3D-съемку 
и оцифровку объекта. Полученные данные могут
сохранить и возвратить памятник архитектуры.

Конкурсы/

Грант поможет развивать культуру и язык
С 19 марта по 7 апреля Фонд содействия гражданскому обществу
РБ принимает заявки на второй конкурс грантов главы региона.
Конкурс направлен на сохранение и развитие государственных
языков республики и языков проживающих в ней народов, со-
общают организаторы.

Еще в начале проекта в крес-
ла для отбора вокалистов сели
люди, имена которых хорошо
известны, — это певец, аран-
жировщик, ведущий Раиль Умет-
баев и арт-ведущая Светлана
Утяева. К ним в этом году доба-
вились популярный музыкант,
танцор, шоумен Загир Зайнет-
динов (Zainetdin) и певица, ос-
новательница, директор и педа-
гог Школы развития голоса На-
дежда Комагорова.

Именно наставники обес-
печили разноплановый и само-

бытный состав отобранных во
время слепых прослушиваний
исполнителей.

В финале «Голоса Зауралья»
все спели великолепно, но уда-
ча в этот день улыбнулась Раяну
Юнусову.

— Участвовать в конкурсе мне
посоветовал мой друг из Сибая.
Неожиданную победу обеспечи-
ло смс-голосование. Конечно, я
старался, пел, просил друзей и
знакомых поддержать меня. И у
нас получилось! — рассказыва-
ет Раян. — Спасибо всем!

Наставники конкурсантов
тоже подготовили зажигательные
номера для концерта.

Светлана Утяева пела вме-
сте с образцовым ансамблем
«Вдохновение». 

— Моя команда — супер! —
сказала арт-ведущая. — Хочу
выделить дуэт Руслана Жулму-
хаметова и Миры Харрасовой.

Раиль Уметбаев, Зайнетдин с
Зилией Бахтиевой, Надежда Ко-
магорова тоже выступили на
бис.

А впереди не менее захваты-
вающее творческое соперниче-
ство во втором сезоне конкурса
«Голос Зауралья. Дети».

Гульдар КАДАЕВА.

Творчество/

«Голос Зауралья» мы ещё услышим

Удача улыбнулась Раяну Юнусову // Фото автора.

Во втором сезоне этого вокального шоу-проекта победителем
стал певец Раян Юнусов. «Голос» стал настолько популярен в
регионе, что организаторы планируют продолжить его.


