
Просьба всего одна —
берегите себя

Как признался руководитель
республики, его очень тревожит
тот факт, что за последние две-
три недели среди заболевших
коронавирусом ощутимо вырос-
ла доля пожилых. На данный мо-
мент более 300 инфицированных
— это люди старше 75 лет, и
они очень тяжело болеют.

— Из тех, кто находится сей-
час на аппаратах ИВЛ, боль-
шинство — пожилые, — под-
черкнул Радий Хабиров. — Нам
бы потерпеть еще недели две-
три в плане тщательного соблю-
дения безопасности, и, я абсо-
лютно уверен, мы потихонечку
будем сходить по количеству за-
раженных ниже и ниже. Все наши
действия, то, что жители дол-
гое время находились в само-
изоляции, то, что мы сейчас осу-
ществляем довольно серьезные
карантинные мероприятия, —
все это дает результат.

По заболеваемости COVID-
19, отметил глава региона, Баш-
кирия, судя по всему, уже взошла
на самую высокую  точку. Даль-
ше должен начаться спад.

— Наша медицина, я говорю
про республику, этот удар при-
няла очень достойно, — высказал
свое мнение Радий Хабиров. —
Мы подготовили всю матери-
альную базу, обеспечили коеч-
ный фонд, закупили оборудова-
ние. Я вообще считаю, что исто-
рия с коронавирусом очень силь-
но укрепила наше общество. Я
много чего насмотрелся за это
время, и подлостей много, и глу-
постей, но в целом люди пока-
зали себя очень достойно, под-
держивали друг друга, столько
примеров бескорыстной помощи
мы видели. Ни один из волон-
терских штабов мы не сворачи-
ваем, молодежь до сих пор по
звонку пожилых людей готова
помчаться купить лекарства, при-
везти продукты. Тем, у кого со-
всем плохо с деньгами, мы по-
прежнему помогаем продукто-
выми пакетами, уже раздали их
110 тысяч. 

Продолжая тему, глава рес-
публики заметил: в ходе этой
работы выявилось немало слу-
чаев, когда люди живут букваль-
но на грани голода. Где-то жен-
щина без мужа тянет на себе
ребятишек, в том числе детей-
инвалидов, где-то маются ста-
рики, больные, одинокие и с ма-
ленькой пенсией.

— Вследствие коронавируса
стало известно очень много та-
ких адресов. Мы договорились их
фиксировать и потом, когда ин-
фекция отступит, нет-нет, да и
стучаться к этим людям, оказы-

вать какую-нибудь помощь. А
пока будем раздавать и разда-
вать продуктовые пакеты, — по-
обещал Радий Хабиров.

Обращаясь к участникам
встречи, он попросил их донес-
ти до ветеранов главный посыл:

— Мы за вас можем в магазин
сходить, города делать краси-
выми, но соблюдать за вас меры
безопасности мы не сможем. У
меня к вам только одна просьба
— берегите себя. Поживите пока
максимально закрыто. Можно
ехать в сады. Можно гулять, но
аккуратно, избегая людных мест.
Желательно не ездить в обще-
ственном транспорте. Правила
простые, но от их соблюдения
сейчас очень много зависит.

75-летие Победы
отпразднуем 
в сентябре

— Пока по республике гулял
коронавирус, общественные ор-
ганизации ветеранов продолжа-
ли делать что могли. В частности,
работая удаленно, удалось под-
готовить к изданию дополненный
биографический справочник о
Героях Советского Союза, Рос-
сии и полных кавалерах ордена
Славы из Башкирии, — сообщил
председатель республиканского
совета ветеранов Валерий Ша-
рипов. — Однако многое из за-
планированного с учетом эпи-
демической обстановки при-
шлось отложить.

Валерий Шарипов поинтере-
совался, смогут ли ветераны
принять личное участие в от-
крытии двух новых гранитных
стел в уфимском парке Победы
и когда оно состоится. На них
увековечены имена 45 героев и
полных кавалеров ордена Славы,
не упомянутые на стелах, уста-
новленных в 1985 году.

— Откроем стелы в сентябре,
пока стоит хорошая погода, —
пообещал Радий Хабиров, до-
бавив, что мероприятие, несо-
мненно, стоит провести торже-
ственно, в присутствии ветера-

нов, и что в парке дополнитель-
но проведено благоустройство.

Также он поддержал предло-
жение, высказанное Валерием
Шариповым, перенести торже-
ства по случаю 75-летия Победы
на 2-3 сентября, приурочив их к
дате окончания Второй миро-
вой войны.

— Скажу честно, я об этом не
задумывался, но идея очень хо-
рошая, — признал глава рес-
публики. — Осталось некое ощу-
щение недосказанности: мы к
юбилею Победы предполагали
такое огромное количество ме-
роприятий, и не получилось. Я
ваше предложение возьму в про-
работку.

22 июня на железнодорожном
вокзале Уфы будет открыт па-
мятник уходящим на фронт жи-
телям республики. Эту дату, по-
яснил глава региона, переносить
не хочется, она символичная.

— Посмотрим на ситуацию:
если заболеваемость к тому мо-
менту пойдет вниз, пустим боль-
ше людей присутствовать на от-
крытии, по крайней мере, пред-
ставители ветеранских органи-
заций там должны быть, — ска-
зал Радий Хабиров. — Памятник
получился очень красивый, будет
еще одно хорошее памятное ме-
сто для ветеранов.

Народному
университету быть

В Башкирии уже не один год
реализуется уникальный проект
— народный университет третье-
го возраста, по программам ко-
торого успели обучиться свыше
110 тысяч пенсионеров. Пора

выводить его на более высокий
уровень, внедрять новые про-
граммы и направления, в первую
очередь обучение цифровым тех-
нологиям и финансовой грамот-
ности, выступил с инициатвой
руководитель общественной ор-
ганизации Народный универси-
тет третьего возраста РБ Рафик
Хайдаров.

— Конечно, поможем, — с го-
товностью откликнулся глава ре-
гиона. — Все, что полезно и ра-
ботает, все живое и настоящее
мы будем поддерживать. Коро-
навирус как раз предоставил
уникальную возможность понять,
какие организации пустышки, а
какие действительно необходи-
мы людям.

Он сразу же распорядился
подготовить предложения по
дальнейшей поддержке универ-
ситета, подчеркнув, что повы-
шением финансовой грамотно-
сти пенсионеров нужно зани-
маться обязательно. Это позво-
лит им реже попадаться на удоч-
ку многочисленных аферистов
и мошенников, от которых, как
признался Радий Хабиров, в свое
время пострадала и его собст-
венная мама. 

Дети войны есть,
статуса нет

Гораздо более сложным ока-
зался вопрос о присвоении ста-
туса «дети войны» людям, чье
детство пришлось на трудные
годы Великой Отечественной,
— большинству из них сейчас
за 80. Как заметили выступав-
шие, один  исторический шаг
Радий Хабиров уже сделал:
сумел добиться, чтобы наш ле-
гендарный земляк генерал-май-
ор Шаймуратов был-таки удо-
стоен Звезды Героя. Теперь ве-
тераны-общественники надеют-
ся, что он сделает и второй — по-
ставит на особый учет «детей
войны», которые до сих пор не
имеют никакой поддержки от го-
сударства. Причем, уточнил Ра-
фик Хайдаров, речь даже не
столько о деньгах: просто полу-
чить открытку за подписью гла-
вы региона, знать, что о них не
забыли, для этих людей было
бы большой радостью.

— Мы все знаем об этой про-
блеме и, поверьте, сделали не
один подход, пытаясь ее как-то
решить. Но как только начинали
считать, думая оказать даже со-
всем маленькую, одноразовую
помощь, и умножали ее на коли-
чество детей войны (а их у нас
более 200 тысяч), это вылива-
лось в такую сумму, что я каждый
раз останавливался. Мы просто
исходим из наших ресурсов, —
честно сказал Радий Хабиров.

Он согласился: конечно, мож-
но подумать о статусе, подписать
открытку, даже выдать удосто-
верение. Но за этим сразу сле-
дует логичный вопрос — а что
оно мне дает? Нужны социаль-
ные гарантии — выплаты, посо-
бия, льготы, а сейчас, когда эпи-
демия сильно ударила по бюд-
жету региона, с этим стало еще
труднее.

— Я вам не отказываю, я твер-
до говорю: мы соберемся с кол-
легами и еще раз подумаем, по-
считаем деньги, — пообещал
глава республики. — Может, при-
думаем что-то такое, что не убьет
наш бюджет, а вам будет приятно
и полезно.

Лишний рубль 
на путёвки

Получат ли продолжение про-
граммы социального туризма
для пенсионеров, особенно в
части санаторного отдыха? По-
жилые хотят не только расширять
кругозор, но и поправлять здо-
ровье, заявили в ходе разговора
участники встречи.

Радий Хабиров сообщил: сей-
час одна из главных задач пра-
вительства республики — обес-
печить заполняемость санато-
риев, экономика которых в пе-
риод вынужденного простоя
сильно просела. Открыть рес-
публиканские здравницы пла-
нируется с 1 июля. Два санато-
рия возьмут на себя реабилита-
цию медиков и соцработников,
которые заразились коронави-
русом, выполняя свою работу.
Остальные готовы принять по-
жилых граждан.

— Мы сейчас ищем возмож-
ность увеличить субсидируемую
часть стоимости путевок по сер-
тификатам для пенсионеров,
чтобы поехать в санатории мог-
ли как можно больше людей, —
сказал глава республики. — Эко-
номически это очень правильное
решение. Лишний рубль, кото-
рый мы вложим в сертификат,
потом вернется к нам же, поз-
волит загрузить санатории и
обеспечить их стабильную ра-
боту.

Также руководитель региона
посоветовал изучить опыт Мос-
ковской области, где успешно
развивается внутренний соци-
альный туризм: пенсионерам
бесплатно выделяются автобу-
сы, они ездят по красивым ме-
стам. Башкирия в этом смысле
обладает очень богатым по-
тенциалом. Туристические
маршруты в республике есть,
нужны предложения по воз-
рождению внутреннего туриз-
ма, которые частично готов
поддержать деньгами феде-
ральный бюджет.

На общение с ветеранами Ра-
дий Хабиров отвел два часа, но
их, разумеется, не хватило, что-
бы обсудить все, что волнует по-
жилых. В завершение глава ре-
гиона предложил осенью встре-
титься вновь, уже вживую.

— По тем вопросам, которые
здесь поднимали, я составлю
перечень поручений, будем по
нему работать, — подытожил он.

Первоначально задумка
была — собраться 
и вместе 
с представителями
ветеранских 
организаций республики
обсудить, как уберечь 
от коронавируса тех, 
кому за 65. Однако
разговор, оттолкнувшись 
от исходной точки, 
плавно перетек 
на другие проблемы,
волнующие старшее
поколение. 
Встреча, разумеется, 
была дистанционной:
каждый сидел у экрана
своего компьютера. 

Татьяна КРУГЛОВА

Встречи/

Всё живое и настоящее
будем поддерживать
Радий Хабиров выслушал идеи и предложения ветеранов республики 
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Молодежь до сих пор по звонку пожилых
людей готова помчаться купить лекарства,
привезти продукты. Тем, у кого совсем
плохо с деньгами, по-прежнему 
помогают продуктовыми пакетами, 
их уже раздали 110 тысяч. 

Многие после выхода на пенсию заполнили свою жизнь увлекательными делами.

Несмотря на трудности  прожитых лет, старшее поколение не разучилось радоваться каждому дню. // Фото Раифа БАДЫКОВА.

У нас с мужем 13 лет не было
детей. И вот чудо произошло!
Беременность протекала хоро-
шо, дочка родилась в срок. Но с
первых дней Элиза не могла пи-
таться нормально — сразу на-
чинала кашлять, задыхаться. Из
роддома нас направили в Рес-
публиканскую детскую клини-
ческую больницу (РДКБ, Уфа).
Здесь врачи обнаружили врож-
денный порок развития челюсти.
До сих пор Элиза не может есть
твердую пищу, часто поперхи-
вается, задыхается. По ночам у
дочки бывает сильный кашель,
остановка дыхания. Из-за бо-
лезни страдает и речь: многие
звуки ребенок произносит не-
разборчиво. Элиза — смышле-
ная, любознательная девочка.
Она обожает учиться, с удо-
вольствием посещает школу. Но
общение со сверстниками да-
ется ей с трудом — Элиза жалу-
ется, что ее дразнят. Мне боль-
но это слышать! Врачи говорят,

что дочке поможет только опе-
рация. Ее проведут в РДКБ по
госквоте. Но специальный ап-
парат для коррекции челюсти
— дистрактор — надо оплатить.
У нас нет такой возможности.
Муж умер в прошлом году, я
одна воспитываю дочь. Денег

едва хватает на жизнь. Пожа-
луйста, помогите!

Снежана САЛИХОВА.

Башкортостан.

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

— У ребенка наблюдается
нарушение жизненно
важных функций — питания
и глотания. 
Необходима операция
с использованием
дистракторов.
Она позволит восстановить
физиологический размер
нижней челюсти
и нормализовать процессы
дыхания и глотания.
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Благотворительность/

И учиться, и дружить
Элиза Салихова, 9 лет, нижняя микрогнатия (врожденная аномалия
развития нижней челюсти), спасет операция, 
требуется дистракционный аппарат. 499 896 рублей

Рафаэль и Рустем — двой-
няшки. Мальчики родились рань-
ше срока, были слабыми, сами
не дышали. Сыновей положили
в реанимацию, подключили к
аппарату искусственной венти-
ляции легких. Сначала задышал
Рустем, за ним и Рафаэль. С
первых недель мы замечали, что
Рафаэль отстает от брата. Ока-
залось, у сына была родовая
травма шейного отдела позво-
ночника. В год Рафаэлю поста-
вили диагноз ДЦП. Мы не опу-
стили руки и занялись лечением.
Регулярные курсы терапии, мас-
сажа, ЛФК дали положительный
результат. Сейчас Рафаэль уже
учится стоять у опоры и пытает-
ся делать шаги с поддержкой. Он
все понимает, умеет строить
фразы и простые предложения,
учит алфавит и счет. Рафаэль —
общительный, веселый ребе-
нок. Он тянется к другим детям,
обожает брата, мечтает играть с
ним в догонялки. Но сыну толь-

ко предстоит сделать первые
шаги. Недавно я узнала о хоро-
ших результатах лечения в Ин-
ституте медицинских технологий
(Москва). Здесь Рафаэлю могут
помочь, но терапия дорогая. Я
одна воспитываю двоих сыно-
вей, живем на пенсию и пособия

по инвалидности сына. Нам не
справиться без помощи добрых
людей. Помогите!

Алия ШАКИРОВА.

Башкортостан.

Елена МАЛАХОВА,
невролог Института
медицинских
технологий (Москва):

— Рафаэлю требуется
госпитализация. 
В ходе лечения 
мы планируем снизить
тонус спастичных мышц,
увеличить объем движений
в суставах и общую
двигательную активность,
развить мелкую моторику 
и координацию движений,
улучшить развитие речевой
сферы,
психоэмоциональное
состояние ребенка.
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Не опустили руки
Рафаэль Шакиров, 8 лет, детский церебральный паралич, 
требуется лечение. 199 998 рублей

29 апреля на сайте rus-
fond.ru, на kommersant.ru и в
эфире «Вести-Башкортостан»
мы рассказали историю де-
сятилетнего Карима Басыро-
ва из Башкортостана. У маль-
чика двусторонняя нейро-
сенсорная тугоухость 3-й сте-
пени. Кариму необходимы
мощные цифровые слуховые
аппараты. С ними мальчик
сможет полноценно общать-
ся, учиться, развиваться. За
счет госбюджета такие при-
боры не выдают. У мамы Ка-
рима нет возможности купить
слуховые аппараты само-
стоятельно. Рады сообщить:
вся необходимая сумма (221
558 рублей) собрана. Зуль-
фия, мама Карима, благода-
рит всех за помощь. Примите
и нашу признательность, до-
рогие друзья.

Всего с 29 апреля 1255 чи-
тателей rusfond.ru, vesti.ru,
rbc.ru, kommersant.ru, res-

bash.ru, газеты «Республика
Башкортостан», телезрите-
лей ГТРК «Башкортостан» и
Башкирского спутникового
телевидения исчерпывающе
помогли двоим детям — оче-
редникам бюро Русфонда в
Башкортостане на 508 667
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

Оплачены: специализиро-
ванное кресло-коляска Егору
Шумкову (7 лет, 279 552 руб.,
Башкортостан); слуховые аппа-
раты Кариму Басырову (10 лет,
221 558 руб., Башкортостан).

Все пожертвования наших
читателей, произведенные через
сайт, можно увидеть на стра-
нице «Отчет о пожертвованиях
Русфонда».

Спасибо!

Ваш Русфонд.

Русфонд (Российский фонд помощи) создан
осенью 1996 года для помощи авторам отча-
янных писем в «Ъ». Проверив письма, мы разме-
щаем их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, kommer-
sant.ru, в эфире ВГТРК и радио «Вера», в соци-
альных сетях, а также в 147 печатных, телеви-
зионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с
банковских карт, электронной наличностью и
SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа
(подробности на rusfond.ru). Мы просто помога-
ем вам помогать. Всего собрано свыше 14,556
млрд рублей. В 2020 году (на 28 мая) собрано 
495 265 521 рублей, помощь получили 433 ре-
бенка. Русфонд — лауреат национальной премии
«Серебряный лучник» за 2000 год, входит в реестр
НКО — исполнителей общественно полезных
услуг. В 2019 году Русфонд выиграл президент-
ский грант на проект «Совпадение. Экспедиция до-
норов костного мозга», а его Национальный РДКМ
— президентский грант на проект «Академия до-
норства костного мозга», грант мэра Москвы на
проект «Спаси жизнь — стань донором костного

мозга» и грант Департамента труда и соцзащиты
населения Москвы на проект «Столица близне-
цов». Президент Русфонда Лев Амбиндер — лау-
реат 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 Нажи-
пова.

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 Элизы
Салиховой. 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

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/bash-

kortostan вы найдете и другие способы перечис-
ления пожертвования и сможете выбрать для
себя наиболее удобный. Например, получить и
распечатать счет для оплаты в любом платежном
терминале, оплатить через Сбербанк Онлайн,
оплатить через кошелек Rbk Money, Webmoney, че-
рез систему Яндекс. Деньги, «Contact», получить
квитанцию для перечисления через Почту России.

Кариму Басырову 
оплачены слуховые аппараты

Как помочь Элизе и Рафаэлю


