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Помогаем детям вместе!



В 2021 году на помощь
детям направлено 

30 704 666 рублей!



     С другой стороны, одиннадцать лет для общественной
организации - это не так уж и много; особенно когда речь
идет о фонде, занимающимся проблемами детей с
ограниченными возможностями здоровья.

     Но все эти одиннадцать лет – НАШИ, выстраданные,
непростые, приносившие радость, счастье, а подчас даже
и боль… И фонд не преодолел бы этой временной
дистанции, всех трудностей, сложностей и проблем в
одиночку. Потому что все эти годы с БОФ «Мархамат»
были те, кому можно верить и на кого можно положиться!
К этим людям, нашим друзьям, быть может, даже не надо
было обращаться за помощью – став с нами плечом к
плечу, они все ощущали на интуитивном уровне,
поддерживая фонд и его подопечных даже не ожидая
просьб. Образно говоря, мы с вами, дорогие друзья, как
те десять пальцев на обеих руках.

     Эти одиннадцать лет есть своеобразное рукопожатие
двух ладоней; два крепко сжатых кулачка, поднятых
вверх, в понятном всему миру призыве: «Мы вместе!»

     Много или мало одиннадцать лет
для пути, пройденного
благотворительной организацией?

     С одной стороны – это можно
сравнить с жизнью ребенка, который
появился на свет, прошел все этапы
младенчества, хвори, сложности,
связанные с ростом, затем встал на
ножки, научился ходить… и вот он уже
легко бегает, радуя родителей своей
подвижностью.

Председатель Совета Фонда, Учредитель 
Хамитова Гульшат Гафуровна
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О фонде: миссия, цели, задачи

Благотворительный фонд
«Мархамат» был создан
27 сентября 2010 года
Основной вид деятельности - оказание
социальных услуг и благотворительной
помощи. 16 августа 2011 года фонд был
переименован в Благотворительный
образовательный фонд «Мархамат» в связи с
добавлением образовательного вида
деятельности (дополнительное образование
детей с ограниченными возможностями
здоровья). 
В 2021 году фонд переименован и сейчас
носит название  Благотворительный
образовательный фонд «Мархамат»
(Милосердие).

Миссия фонда - Содействие развитию
культуры благотворительности и оказание
комплексной помощи детям. 
Основной целью деятельности
Благотворительного образовательного
фонда «Мархамат» является комплексное
решение проблем полноценного развития
детей, включая детей-сирот и детей с
ограниченными возможностями здоровья, а
также поддержка инициатив граждан и
организаций, занимающихся указанными
проблемами. 
На достижение этих целей направлены шесть
долгосрочных благотворительных программ,
реализуемых Фондом

Территория деятельности –
Республика Башкортостан

2010 год

2011 год

2012 -
2020

2021 год

благотворительные
программы3
благотворительные
программы4

благотворительных
программ6

благотворительных
программ6

В 2021 году помощь оказана более 2 000 детей



Программа «Центр детского развития»

При фонде создан Центр детского развития
для детей с ограниченными возможностями
здоровья, имеется лицензия на
образовательную деятельность по
программам дополнительного образования
детей. В рамках программы дополнительное
образование получают более 200 детей с ОВЗ,
реализуются грантовые проекты, созданы
условия для работы по программам «ранней
помощи» детям, организована программа
социализации семей и психологической
поддержке родителей. При поддержке фонда
«Абсолют-Помощь» реализуется проект, в
рамках которого фонд «Мархамат»
тиражирует опыт в четырех регионах
Российской Федерации

Программа «Линия сердца»

Программа «Линия Сердца» направлена
на поиск комплексного решения проблем
профилактики, лечения и реабилитации
детей, на оказание финансовой помощи
детям до 18 лет, проживающим на
территории Республики Башкортостан. 

 Договора заключенные в рамках
программы составлены на оплату
лекарственных препаратов, приобретение
инвалидных колясок, оплату лечения и
другое.

Программа «Дети Плюс»

Программа «Дети Плюс» направлена
создание благоприятных условий для
выявления, развития и поддержки
одаренных детей. В рамках программы
фонд проводит Открытый конкурс
«Дверца в сердце!...» для выявления
одаренных детей республики. В рамках
программы проходят концерты  и
мероприятия, организуются выезды в
отдаленные районы республики. 

Наши программы в 2021 году



Программа «Круг семьи» 

Программа направлена на поддержку
малообеспеченных семей и семей,
воспитывающих детей, оставшихся без
попечения родителей. В рамках программы
оказывается помощь в приобретении
одежды, канцелярских принадлежности и
оплаты оборудования для детей. Ведется
деятельность в рамках оказания помощи
приемным семьям по восстановлению
ресурсов, а также ведется работа Клуба
приёмных родителей подростков Беседка.
Фонд работает с 50 семьями и более 100
детей. Ведется работа по формированию
фостерных семей.

Программа «Мы сильнее вместе»

Программа поддержки и развития
социально-ориентированных
некоммерческих организаций,
занимающихся проблемами материнства,
отцовства и детства,  а также лечения и всех
видов реабилитации детей и их семей. В
рамках программы работает клуб по
повышению эффективности и устойчивости
деятельности СО НКО на
территорииРеспублики Башкортостан для
развития активного межрегионального
сотрудничества в схожих социальных
сегментах, обмена опытом и
распространения новейших методик и
технологий, оказывается юридическая,
методическая и финансовая поддержка НКО
республики.

Программа «Шаг вперед»

Программа направлена на организацию
добровольческой деятельности молодежи,
реализацию молодежных проектов в сфере
поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
а также детей-сирот, и детей, оставшихся без
попечения родителей. В рамках программы с
добровольцами регулярно проводятся
инструктивные встречи, семинары, выездные
смены. Добровольцы фонда принимают
участие в конкурсах профессионального
мастерства, реализуют грантовые проекты.

Наши программы в 2021 году



Наша команда

Президент Фонда
Ломакина Гульнара Рашидовна

Единоличный исполнительный орган

Отдел Благотворительных программ

Руководитель
Афанасьева Ксения Константиновна

Видеоконтент-менеджер
Садыков Ильдар Радикович

Менеджер программ
Герасимов Виталий Александрович

Специалист по работе с волонтерами
Гареева Чулпан Айдаровна

Программно-проектная деятельность



Наша команда

Отдел развития

Руководитель

Мугтасимова Альбина Марсовна

Менеджер

Вахитова Ольга Юрьевна

Специалист по информационному
сопровождению

Красноярская Олеся Артуровна



Наша команда

БЭК-офис

Главный бухгалтер

Ощепкова Ксения Владимировна

Бухгалтер

Колясникова Ольга Евгеньевна

Секретариат

Заманова Альбина Мусаевна

Юрист

Хисамутдинов Игорь Ниязович



Наша команда

Центр детского развития

Образовательная деятельность

Заместитель руководителя
по учебно-воспитательной работе

Галиахметова Альбина Мидхатовна

Заместитель руководителя
по методической работе

Васильева Анна Юрьевна



Педагог-психолог
Андросова Динара Талгатовна 

Педагог-психолог
Меркулова Юлия Викторовна

Педагог-психолог
Гимаева Алсу Фановна

Педагог-психолог
Голубева Анастасия Александровна

Педагог-психолог
Толстых Светлана Назифовна

Учитель-дефектолог
Исмагилова Гульбуляк Абулаесовна

Учитель-дефектолог
Файзуллина Юлия Салаватовна

Учитель-дефектолог
Федосенко Илсеар Альфировна

Учитель - логопед
Протасова Оксана Александровна

Наша команда



Учитель - логопед
Семенова Гульсина Ильгизовна

Воспитатель, Педагог дополнительного образования
Сафарова Оксана Минисламовна

Педагог дополнительного образования
Архипова Ольга Эдуардовна 

Педагог дополнительного образования
Бешерян Анаит Арташесовна

Педагог дополнительного образования
Мухсинова Лариса Зубаеровна

Концертмейстер
Каримова Гульсина Вакиловна

Инструктор по физической культуре
Ширяева Татьяна Геннадьевна

Наша команда

Инструктор по физической культуре
Кархалева Юлия Михайловна

Учитель - логопед
Рыжова Елизавета Валерьевна



Структура доходов

Благотворительные пожертвования российских коммерческих
организаций

7 877 436,22 рублей

Благотворительные пожертвования физических лиц

2 400 201,22 рублей

Гранты от некоммерческих неправительственных организаций

5 066 394,15 рублей

Благотворительные пожертвования в натуральной форме

67 743 рублей

Прибыль от коммерческой деятельности фонда

7 667 000,86 рублей

Государственная субсидия по постановлению Правительства РФ
от 07.09.2021 № 1513

575 640 рублей

Итого доходов и поступлений

23 654 415,45 рублей



Структура расходов

Благотворительная программа
«Дети Плюс»

5 820,00 руб.

За счет средств благотворителей
5 820,00 руб.

Благотворительная программа
«Линия сердца»

1 469 567,00 руб.

За счет прибыли от деятельности фонда
9 000,00 руб.

 
За счет средств благотворителей

1 460 567,00 руб.

Благотворительная программа
«Круг семьи»

2 956 288,53 руб.

За счет прибыли от деятельности фонда
241 463,33 руб.

 
Гранты от некоммерческих

неправительственных организаций
2 423 372,62 руб.

 
За счет средств благотворителей

291 452,58 руб.
 



Структура расходов

Благотворительная программа
«Мы сильнее вместе»

976 713,45 руб.

За счет прибыли от деятельности фонда
921 713,45 руб.

 
За счет средств благотворителей

55 000,00 руб.
 

Благотворительная программа
«Шаг вперёд»

2 247 914,99 руб.

За счет прибыли от деятельности фонда
456 010,31 руб.

 
Гранты от некоммерческих

неправительственных организаций
1 736 904,68 руб.

 
За счет средств благотворителей

55 000,00 руб.
 



Структура расходов

Благотворительная программа
«Центр детского развития»

16 166 731,96 руб.

За счет прибыли от деятельности фонда
2 456 211,44 руб.

 
Гранты от некоммерческих

неправительственных организаций
6 899 278,63 руб.

 
Целевые поступления бюджетов субъектов РФ

200 000,00 руб.
 

За счет средств благотворителей
6 611 241,89 руб.

 

Итого по благотворительным программам
23 823 035,93 руб.

За счет прибыли от деятельности фонда
4 084 398,53 руб.

 
Гранты от некоммерческих

неправительственных организаций
11 059 555,93 руб.

 
Целевые поступления бюджетов субъектов РФ

200 000,00 руб.
 

За счет средств благотворителей
8 479 081,47 руб.

 



Структура расходов

Содержание фонда
3 983 526,81 руб.

За счет прибыли от деятельности фонда
1 039 138,49 руб.

 
Гранты от некоммерческих

неправительственных организаций
1 588 408,66 руб.

 
За счет средств благотворителей

1 355 979,66 руб.
 

Приобретение основных средств
2 898 103,55 руб.

За счет прибыли от деятельности фонда
1 072 786,55 руб.

 
Гранты от некоммерческих

неправительственных организаций
504 427,00 руб.

 
За счет средств благотворителей

1 320 890,00 руб.
 



Структура расходов

Итого
30 704 666,29 руб.

За счет прибыли от деятельности фонда
6 196 323,57 руб.

 
Гранты от некоммерческих

неправительственных организаций
13 152 391,59 руб.

 
Целевые поступления бюджетов

субъектов РФ
200 000,00 руб.

 
За счет средств благотворителей

11 155 951,13 руб.
 



Деятельность в 2021 году

     В 2021 году было заключено 109 договоров пожертвования по
данной программе.  Договора составлены на оплату
лекарственных препаратов, приобретение инвалидных колясок,
оплату лечения и другое.

     В рамках празднования масленицы благотворительный
образовательный фонд «Мархамат» ежегодно проводит акцию
«Солнечный блин». 13 марта на площадке лайфстайл центра
«Башкирия» прошла данная благотворительная акция,
направленная на сбор средств для специализированной коляски
для Юлии Юлдыбаевой. В гости на масленицу приезжали 40 детей
и многодетных малообеспеченных семей Кармаскалинского и
Архангельского района. Они приняли участие в мастер-классах,
посетили с экскурсию в мультимедийном историческом парке
«Россия – моя история».

     В июне в рамках проекта «Добрые мастер-классы» в городском
центре «Арт-квадрат» прошла акция по сбору средств для
вертикализатора для 13-летней Кати Суворовой. Данная акция
была поддержана и блинная Crepes.

     Для сбора средств на оказание помощи детям по данн
яой программе были использованы такие инструмента как: 

     -размещение истории ребенка на сайте фонда и сбор
благотворительных пожертвований на его нужды (в разделе
новости)

     -размещение историй на платформе «Майл.Добро» (всего
размещены истории и организован сбор средств для 3-х
воспитанников Центра детского развития).

Программа «Линия сердца» 

     Программа «Линия Сердца» направлена
на поиск комплексного решения проблем
профилактики, лечения и реабилитации
детей, на оказание финансовой помощи
детям до 18 лет, проживающим на
территории Республики Башкортостан. 

В 2021 году на реализацию благотворительной программы
направлено 1 469 567,00 рублей



Деятельность в 2021 году

     Проект направлен на профилактику возвратов приемных детей в учреждения семейного
устройства путем оказания профессиональной поддержки и адресной помощи семьям,
воспитывающим приемных детей в возрасте от 7 до 18 лет, у которых низкий уровень
дохода и(или) ухудшилось финансовое благополучие в связи с эпидемиологическими
ограничениями на территории Республики Башкортостан (любые виды опеки).
     В проект включено 100 семей и проведены акции по оказанию адресной помощи —
«Собери ребенка в школу», «Новый год к нам мчится» (приобретение новогодних полезных
подарков), «Умный дом» (приобретение необходимой бытовой техники по запросу семей),
«Комплект первой помощи» (приобретение гигиенических средств и продуктовых наборов
первой необходимости). С детьми проведены мастер-классы социальной направленности,
на которых можно были повышены навыки коммуникации, развиты творческое мышление и
снят общий уровень напряженности, возникший в результате длительного карантина. Для
родителей проведены вебинары различной тематики от рассмотрения вопросов как и где
получить помощь семье, воспитывающей приемного ребенка до рассмотрения вопросов,
касающихся приобретения внутренних родительских ресурсов и компетенций (как снять
стресс и напряжение, чем занять ребенка в свободное время, как найти время на себя и
свои собственные потребности).
     На начальном этапе реализации проекта нами отобрано 100 заявок от родителей
приемных детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, проведены
инструктивные вебинары, на которых будут разъяснены цели и задачи проекта, определены
роль и степень участия семей в проекте. В рамках этого же этапа мы сформирована рабочая
группа проекта из профессионалов НКО-сектора и социальной защиты, которые принимали
участие в проекте в рамках сопровождения целевой группы.
     В проект включено 20 добровольцев, которые на каждом его этапе оказывали помощь в
реализации: подготавливали необходимые материалы для мастер-классов, сопровождали
семьи во время акций и мероприятий.
В рамках основного этапа проекта прошел комплекс мероприятий, направленных на
улучшения качества жизни семей, воспитывающих приемных детей. Проведено два public-
Talk c участием представителей профильных министерств и ведомств, чья деятельность
направлена на поддержку семей из целевой группы проекта, чтобы совместными усилиями
решить наиболее острые и актуальные вопросы и оперативно предоставить помощь
нуждающимся.
     Также из числа приемных семей выбраны 10 наиболее ресурсных семей, которые по
завершении проекта будут работать как профессиональные приемные семьи. По результату
проекта были устроены в семью 5 ребят старше 10 лет и 5 детей в процессе оформления.
Создан клуб приемных родителей «Беседка», который посещают 50 семей и более 100 детей.
По завершению проекта издано электронное методическое пособие с описанием как можно
получить помощь для приемных семей в Республике Башкортостан. Заключено соглашение
с фондом «Арифметика добра» о дальнейшей совместной деятельности.

Программа «Круг семьи»

     В 2021 году фонд продолжил реализовывать грантовый
проект при поддержке Фонда президентских грантов «Круг
семьи - проведение комплекса мероприятий и оказание
адресной помощи семьям, воспитывающим детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей для
предотвращения возврата в учреждения семейного
устройства». 

В 2021 году на реализацию благотворительной программы
направлено 2 956 288,53 рублей



Деятельность в 2021 году

     В рамках программы в январе 2021 года фонд в подвёл итоги 9-го
Открытого конкурса «Дверца в сердце!» (прием заявок и работ на конкурс
осуществлялся в период с 17 ноября по 25 декабря 2020).

      Цели конкурса: 
      -Привлечь внимание к понятию «дружба», важности дружественных
отношений и добрых поступков;
      -Формирование у детей базовых общечеловеческих ценностей;
      -Развитие умения анализировать поступки и соотносить их со своими и с
общечеловеческими ценностями;
      -Раскрытие творческого потенциала детей
     
Общая тематика конкурса в этом году звучала следующим образом:
«У дружбы великое множество лиц: Человек. Событие. Поступок».

    Конкурс проводится по номинациям:
 1)Поделка;
 2)Рисунок;
 3)Авторское произведение (проза или стихотворение);
 4)Видеоролик или презентация. Участие в конкурсе принимали авторы от 3
до 18 лет.

     На конкурс в этом году участники прислали 259 работ из городов Уфа,
Ишимбай, Салават, Стерлитамак, Балговещенск, Белебей, Бирск,
Давлеканово, Уфимский район, Архангельский район, Илишевский район,
Чишминский район, Ермекеевский, Иглинский, Благовещенский,
Бижбулякский район. Участники – дети до 18 лет, воспитанники школ,
детский садов, подростковых клубов, коррекционных учреждений,
социальных приютов, подопечные некоммерческих организаций республики.
Впервые пришло большое количество работ (более половины) от
самостоятельных участников (физических лиц), а не представителей
учреждений. 

     12 февраля в кинотеатре «Родина» прошла церемония награждения
творческого конкурса «Дверца в Сердце – 2021». Мероприятие открыла
Айгуль Гареева, депутат Госсобрания – Курултая РБ, член совета Фонда
«Мархамат». Призы победителям вручали Президент Фонда «Мархамат» и
директор кинотеатра «Родина», член Попечительского Совета Фонда
«Мархамат». Победители получили подарки и приятные сувениры, грамоты,
чаепитие и просмотр мультфильма «Душа».

Программа «Дети Плюс»
     Программа «Дети Плюс» направлена на
создание благоприятных условий для
выявления, развития и поддержки одаренных
детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей,
воспитывающихся в социальных учреждениях. 

В 2021 году на реализацию благотворительной программы
направлено 5 820,00 рублей



Деятельность в 2021 году

     Комплексная поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Башкортостан. В
рамках данной программы создан клуб СО НКО, оказывается
финансовая и информационная помощь некоммерческим
организациям республики. Цель программы – повышение
эффективности и устойчивости деятельности СО НКО на
территории Республики Башкортостан, а также развития
активного межрегионального сотрудничества социально-
ориентированных некоммерческих организаций, работающих в
схожих социальных сегментах для обмена опытом и
распространения новейших методик работы.

     Для обеспечения получения и передачи опыта президент и
специалисты БОФ «Мархамат» приняли участие в следующих
мероприятиях: Круглый стол в рамках Всероссийской выставки
форума «Мир семьи, материнства и детства», проводились
встречи с представителями НКО Республики Башкортостан на
базе фонда, а также с использованием онлайн площадок Zoom и
Pruffemy. 

Программа
«Мы сильнее вместе»

В 2021 году на реализацию благотворительной программы
направлено 976 713,45 рублей



Деятельность в 2021 году

     Программа «Шаг вперёд» направлена на организацию
добровольческой деятельности молодежи, реализацию
молодежных проектов в сфере поддержки детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей. В рамках программы с
добровольцами регулярно проводятся инструктивные встречи,
семинары, выездные смены. Добровольцы фонда принимают
участие в конкурсах профессионального мастерства, участвуют в
реализации грантовых проектов.

     В рамках программы добровольцы фонда принимали участия в
грантовом проекте «Школа социальных добровольцев «Шаг
вперёд». В ходе реализации проекта «Школа социальных
добровольцев «Шаг вперёд» будут созданы группы добровольцев
в трех городах ( г. Уфа, г. Октябрьский и г. Туймазы), которые
пройдут обучение и, по итогу, будут работать на постоянной
основе в качестве социальных волонтеров с воспитанниками
Серафимовского детского дома. Постковидные ограничение не
позволили провести часть очных мероприятий, запланированных
в рамках проекта, они продолжатся в 2022 году.

Программа
«Шаг вперёд»

В 2021 году на реализацию благотворительной программы
направлено 2 247 914,99 рублей



Деятельность в 2021 году

     При фонде создан Центр детского развития для детей с ограниченными
возможностями здоровья, дополнительное образование по инклюзивным
методикам получают более 200 детей в возрасте до 18 лет.  Центр работает
по лицензии на образовательную деятельность по программам
дополнительного образования. 

     В рамках данной благотворительной программы фонд реализовывал
проекты:

     - С января по июнь 2021 года фонд завершал проект, поддержанный
фондом президентских грантов «Я РАСТУ!» - модульная образовательная
программа для детей с РАС и другими особенностями развития. В рамках
проекта были проведены мероприятия, направленные на создание и
продвижение инклюзивной модульной образовательной программы для 100
детей от 4 лет до 16 лет. Проведены прямые эфиры, вебинары, public-talk по
тематики работы с детьми с диагнозом РАС.

     -Завершился проект «Детско-родительская группа «Вместе можем все». В
рамках проекта организованы и проведены 2000 часов занятий детей с ОВЗ
совместно с родителями с опорой на социализацию семей, и гармонизацию
отношений родитель – ребенок воспитывающих ребенка с особыми
потребностями. Помощь в рамках проекта получили 50 семей.

     -При поддержки Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь»
реализован первый этап проекта «Доступное образование - систематизация
и тиражирование опыта работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья». Цель проекта - организация комплексного психолого-
педагогического и методического сопровождения детей-инвалидов и детей
с ОВЗ (2000 детей в возрасте от 4 до 14 лет) и членов их семей, расширение
практики доступного образования на базе некоммерческих организаций,
образовательных и воспитательных учреждений в 4 регионах Российской
Федерации, в течении 24 месяцев. Благодаря реализации проекта будет
увеличено количество благополучателей в 10 раз (ежегодно в ЦДР обучается
200 детей-инвалидов, с учетом применения практик на других территориях,
количество детей целевой группы получивших психолого-педагогическое
сопровождение вырастет до 2000). 

Центр детского развития



Деятельность в 2021 году

          -В рамках серии Russialoppet 7–8 марта 2021 года в Уфе на
территории СОК «Биатлон» прошел XXXVI Уфимский лыжный марафон.
От фонда на данном мероприятии участвовали благолыжники. Они
участвовали в лыжне и собирали на платформе «Сделай. Орг» средства
для 9 подопечных — детей с ОВЗ из Фонда «Мархамат», чтобы они
начали заниматься с педагогами Центра детского развития
«Мархамат», и подарили сувениры добрым лыжникам.

     -С 1—22 июля в пятый раз БОФ «Мархамат» провел ежегодный
гастрономический благотворительный фестиваль «Добрый плов». В
2021 году фестиваль «Добрый Плов» снова прошел в онлайн-формате:
участие приняли 8 ресторанов из Уфы. Всего неравнодушные уфимцы
заказали за два дня только для врачей и пожилых людей 800 порций
доброго плова. Все средства были направлены на данную программу.

     -26 июля для 10 воспитанников центра детского развития
Благотворительного образовательного фонда «Мархамат» и их
родителей стартовала уникальная программа. В течение 5 дней на
турбазе Малиновка в Белорецком районе Башкортостана прошел
специальный лагерь. В рамках 5-дневной программы дети с ОВЗ
познакомились с природой родного края, сходили в поход на гору
Малиновая, катались на лошадях, приняли участие в спортивных
соревнованиях и мастер-классах от педагогов Центра детского
развития.

     -В сентябре в рамках седьмого Уфимского международного
марафона на платформе «Сделай» прошла благотворительная акция
«Бегу помогу», благодаря которой были собраны средства для
обучения детей Центра.

Центр детского развития

В 2021 году на реализацию благотворительной программы
направлено 16 166 731,96 рублей

Благотворительные акции
в рамках программы:



АО «Фармленд»
ГК «Пышка»
ПАО «ОДК-УМПО»
НПФ «Пакер»
Банк ПТБ
ООО «Гелиосити»
М. М. Нагуманов
А. В. Артюхов
А. А. Шайнуров

Торговая сеть «Байрам»
ГУП кинотеатр «Родина»
Городской телеканал «Вся Уфа»
Газета «Вечерняя Уфа»
Уфа. Собака.ru

БФ «Нужна помощь»
Planeta.ru
Добро Мail.ru

 
Фонд Президентских грантов
Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь»

И многие другие…

 БОФ «Мархамат» благодарит всех
неравнодушных людей, которые поддерживают
наших подопечных и совершают пожертвования в
пользу программ и проектов, на официальном
сайте фонда, а также площадках «Добро Mail.ru»,
«Нужна помощь» и «Planeta.ru».

         Спасибо!

Наши партнёры



Благотворительный образовательный фонд
«Мархамат»

Юридический адрес:
450005, Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул. Цюрупы, д. 104

ИНН 0274990303
КПП 027801001
ОГРН 1100200003584
ОКПО 67184877
ОКАТО 80401390000
ОКВЭД 88.99; 85.41

Расчетный счет 40703810716240001828
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва

Корреспондентский счет 30101810145250000411

БИК 044525411

Телефон/факс: 8(347) 246-43-18
E-mail: marhamat02@mail.ru

Адрес:
450005, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 104

Социальные сети
https://vk.com/marhamat02

наши контакты и реквизиты

mailto:marhamat02@mail.ru


     В незапамятные времена, говорит предание, один
праведник разрушил идолов в храме идолопоклонников,
оказался в заточении и оставался там сорок дней. За этот
срок многобожники закончили приготовления, чтобы сжечь
его на костре. Они построили башню высотой свыше
тридцати метров и сверху огласили народу: «Слушайте
повеление правителя! Соберите дров и сложите костер,
равный по высоте с этой башней. Кто будет отлынивать от
этой работы, того бросим в огонь вместе с праведником».
Сорок дней без остановки таскали дрова. Чтобы отомстить
за своих идолов, неверующие сложили целую гору дров, а
затем разожгли костер. Пламя костра поднималось до
небес. От костра исходила такая жара, что от нее погибали
птицы, летящие на расстоянии в день пути.

     Предание гласит, что один малюсенький муравей
зачерпнул воду ртом и нес ее выплеснуть на костер, чтобы
потушить его.

     Звери стали смеяться и спросили: «Разве ты надеешься
своей водой погасить это пламя?». 

     Муравей ответил: «Нет, я не надеюсь, что смогу затушить
огонь, но я надеюсь, что когда придет судный день, Господь
спросит меня: «Что ты делал, когда хотели сжечь
праведника?», то это будет моим оправданием, перед Ним.
Я скажу Ему: «О, мой Господь, я носил воду, я сделал все,
что было в моих силах защитить Истину, и показать другим,
в чьих я рядах!».

Мархамат в переводе с башкирского языка - Милосердие 


