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Никита Иванов сидит на полу и
плачет. Он бегал и упал, упал и
ушибся. С головы у него свали-
лась пилотка со звездой, и он го-
ворит: «Пилотка упала, надень
мне ее». Ушибаться Никите боль-
нее, чем любому другому ребен-
ку, потому что на обездвижен-
ных руках у него атрофированы
мышцы. Если спросить сейчас
Никиту, чем ему можно помочь,
он скажет: «Подними меня».

В Ермолинский детский дом
Никита попал двух лет от роду. У
него не гнулись суставы на ру-
ках и ногах, и он был косола-
пым. Он думал, что другие дети
ходят, потому что у них есть бо-
тинки, а он только лежит или
ползает на попе, потому что у
него ботинок нет. Он все время
просил ботинки. На самом де-
ле ноги у Никиты так вывора-
чивались вовнутрь, что там, где
у обычного человека пятка, у
Никиты был подъем стопы. К
трем годам ему сделали опера-
цию и вернули ноги на место.

Еще через полгода он под-
полз вдруг к стене, оперся спи-
ной о стену и встал во весь рост.
Воспитатели, видевшие его тог-
да, говорят, что на лице его был
восторг, какой был бы на лице
обычного человека, если бы тот
вдруг взмахнул руками и поле-
тел. Никите купили ботинки и
перевели из группы «тяжелых»
детей в группу «ходячих».

Среди его новых товарищей
была девочка, которую родите-
ли забыли в лесу во время пик-
ника, и она трое суток жила в ле-
су, как Маугли. Другая девочка
понимала все слова, но не умела
их говорить. Третья — знала, как
зовут всех нарисованных зве-
рей в разорванной книжке. Ни-
кита ходил на прямых ногах,
загребая ногами, как луноход,
тем не менее самая красивая в
этой новой группе девочка Ан-
жела соглашалась с Никитой
танцевать, а другие дети помо-
гали Никите брать игрушки. Он
не мог тогда сам брать игрушки,
потому что руки у него были
негнущиеся и тонкие, а пальцы
на ладонях были склеены вмес-
те, как у утки.

Потом детдомовский лого-
пед Галина Кузьминична взяла
Никиту и поехала с ним в Пе-
тербург. В Петербурге Никите
должны были отклеить боль-
шой палец от левой ладони и,
вырезав лоскут широкой мыш-
цы спины, сделать из него двуг-
лавую мышцу на левой руке,
чтоб рука сгибалась. Никита
очень хотел эту операцию. Он
забыл, как бывает после опера-
ции больно, а помнил только,
что после первой операции
стал ходить.

По дороге Никита спраши-
вал, можно ли ему звать Галину
Кузьминичну мамой.

— Ну я же тебе не мама.
— А можно тогда я буду звать

вас бабушкой?
— Ну я же тебе не бабушка.
— А мне найдется мама или

бабушка?
В петербургской больнице,

когда кто-нибудь из детей спра-
шивал Никиту, кем ему прихо-
дится Галина Кузьминична, Ни-
кита отвечал, имея в виду не про-
фессию, а как бы степень родства:

— Она мой логопед.
Там же, в больнице, Никита

участвовал в конкурсе детского
рисунка. Он взял фломастер,
сжимая его запястьями двух
рук, и нарисовал на листе бума-
ги дождь. Он всегда рисует
дождь. Он пока не умеет рисо-
вать ничего, кроме дождя. Те-
перь, когда ему отклеили боль-
шой палец от ладони, Никита
научится брать фломастер од-

ной рукой и сможет нарисовать
дом с дымом из трубы и соба-
кой на пороге.

Я пришел к Никите в гости.
На веранде своего детского до-
ма Никита посадил меня на дет-
ский игрушечный стульчик,
взял запястьями банку кофе и
поставил передо мной. Банка
была пуста. Никита поставил
передо мной чашку и хотел пос-
тавить блюдце, но блюдце ока-
залось слишком плоским, чтоб
ухватить его запястьями.

— Дядя, возьми блюдце сам.
Никите нужно еще разде-

лить все пальцы на руках, сде-
лать из еще одного лоскута ши-
рокой мышцы спины двугла-
вую мышцу на правую руку,

чтоб рука сгибалась и разрабо-
тать все суставы, включая каж-
дую фалангу на каждом пальце.

Операций Никите нужно еще
восемь или десять. Операций
Никита не боится. Разрабаты-
вать суставы ему нужно каждый
день по несколько часов, но ра-
бочего времени детдомовского
массажиста хватает только на
один час в день, потому что, кро-
ме Никиты, там еще сорок детей.
Разрабатывать суставы Никита
не любит, это очень больно.

Воспитатели жалуются, что
сам Никита не занимается
разработкой суставов, а зани-
мается только под присмот-
ром массажиста. Мальчику,
недавно научившемуся хо-

дить, не хватает усидчивости,
говорят воспитатели.

Мне Никита не дает допить
понарошечный кофе.

— Побежали играть, дядя!
Он дарит мне все игрушки.

Он показывает, как научился бе-
гать, он прыгает, потому что ре-
бенка, умеющего прыгать, лег-
че полюбить. Он спотыкается,
падает и ушибается больней,
чем может ушибиться любой
другой шестилетний ребенок.
Он сидит на полу и плачет. С го-
ловы у него свалилась пилотка
со звездой, и он говорит:

— Пилотка упала, надень мне
ее,— потом плачет еще немного
и добавляет: — Подними меня.

ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН

Поднимите его

Сейчас, когда вы читаете эти
строки, 12-летняя Катя Горбуно-
ва находится в клинике немец-
кого города Фрайбурга. Мы ве-
рим, что у немецких докторов
все получится и Катя вернется
домой здоровой. Катя родом из
Республики Марий Эл, но пос-
ледние два года она провела в
Москве, потому что у нее ос-
трый лейкоз. Наши постоянные
читатели, конечно, помнят эту
историю. Девочке требуется
срочная пересадка костного
мозга, но в России такая тран-
сплантация невозможна. Мож-
но это сделать в Германии, но
туда прежде следовало отпра-
вить $177 тыс. Две трети из них
заплатил Минздрав РФ, а вот ос-
тальные $59 тыс. собрали наши
читатели в течение двух меся-
цев. Были десятки взносов. Са-
мый крупный, в $37 тыс., сдела-
ла компания «Мултон», один из
крупнейших российских про-
изводителей соков (марки Rich,
Nico, «Добрый», «Дары лета»).

Эта динамично развивающа-
яся компания, лидер отечес-
твенного рынка, в последнее
время проявляет заботу не толь-
ко о развитии своих брэндов,
но и о корпоративной культуре.

— Мы хотим быть социально
ответственной компанией,— за-
явил нам управляющий дирек-
тор «Мултона» Александр Крит-
ский,— отсюда и стремление по-
могать конкретным больным
детям и отечественному здраво-
охранению, способствовать
развитию охраны окружающей
среды.

По нашей акции «Зимние ка-
никулы для смоленских сирот»
удалось собрать 495 тыс. руб. От-
чет в следующем выпуске фонда.

Повезло на этот раз и сиротам
из интернатской группы детса-
да № 8 Белореченска (Красно-
дарский край). Теперь у них пол-
ностью обновлена мебель, поя-
вился спортинвентарь и даже
аппарат для приготовления кис-
лородного коктейля, всего на

173 тыс. руб. А еще новые книги,
игрушки и добротная одежда.

Вообще, последний месяц вы-
дался удачный. Двухлетнему Ва-
нечке Грибакову (Москва) с диаг-
нозом ДЦП собрали 169 тыс. руб.
на лечение в центре Скворцова.
И еще один москвич с ДЦП — че-

тырехлетний Руслан Асадов по-
лучит качественное лечение в
Туле, ему собрано 23,5 тыс. руб.
Удалось собрать деньги и на опе-
рацию для Сережи Решетникова
(17 лет, сколиоз четвертой степе-
ни, Новосибирская обл.,
153 536 руб.). Спокоен теперь ве-
теран Великой Отечественной
войны из Подмосковья 79-лет-
ний Иван Ильич Никулин. Соб-
ранных вами денег (31 190 руб.)
с лихвой хватит на газифика-
цию его дома.

Еще в одной драматичной ис-
тории появился шанс на спасе-
ние: москвич Женя Ситников
(13 лет, порок сердца, 473 тыс. руб.
на операцию в Германии) вместе
с мамой вылетел в клинику «Грос-
схадерн» по билетам, купленным
на собранные вами 41,1 тыс. руб.

Полине Высоцкой (7 лет, туго-
ухость, Самарская обл.) отправ-
лены 54 460 руб. на слуховые ап-
параты DigiFocus II SP. Сереже За-
валину (13 лет, гепатит В, Удмур-
тия) приобретен препарат рофе-

рон А на 62 724 руб. А талантли-
вой скрипачке 12-летней Элине
Орличенко (Белгородская обл.)
на два года вперед оплачено пи-
тание в Центральной музыкаль-
ной школе (20 тыс. руб., Москва).
Посылки с теплыми вещами,
постельным бельем, игрушками
и канцтоварами для школьни-
ков отправлены бедствующим
семьям: Чумаковым и Аслан
(обе — Ставропольский край),
Кулаковым (Саратовская обл.),
Нагорновым и Кряжовым
(обе — Ярославская обл.), Лесни-
ковым (Удмуртия), Черновым
(Марий Эл), Сподобец (Архан-
гельская обл.), Мамоновым (Ря-
занская обл.), Могильным, Боше-
нятовым и Миловановым (все —
Самарская обл.). В семью инва-
лидов Валентины Бугиновой
(Ставропольский край) ушли
12 тыс. руб. 31 тыс. руб. послана
Марии Распоповой (Пермская
обл., няня в детсаду, трое соб-
ственных детей) на ремонт дома
и покупку теплых вещей.

Помогли: Григорий (США),
Юлия Соломоновна (Узбекис-
тан), Наталья, Нина (Санкт-Петер-
бург), ООО «Мултон», компания
«Лемек», Красбанк, ЗАО «Мари-
тал», Елена Смирнова (фонд «Со-
зидание»), два Алексея, семь
Ольг, Владимир, Владислав, три
Александра, Дина, Анна и Ан-
дрей, Владимир Николаевич, Ма-
рина Валерьевна, Екатерина,
Елена, Рустам, два Сергея, Окса-
на, Марина, Вера, ООО «Омо-
ния», Юрий Анатольевич, Семен
Ефимович, Юрий Рамитович,
два Валерия, Марина, Владимир
Иванович, Константин, два Пав-
ла, Игорь, два Андрея, Марина с
коллегами, две Татьяны, Инна,
Артур, Лариса, Тата, Борис, Ната-
ша и муж, Стас, Нина Ивановна,
Татьяна Дмитриевна, Ю. А., два
Марка, Дарья Владимировна, Ан-
дрей Львович, Наталия, Руслан,
Тимур, две Юлии, Николай, две
Тани, Мария, Дмитрий и Лена,
две Галины, Анна, Олеся, Дмит-
рий (все — Москва). Спасибо!

Рождественские дары — самые обильные

Управляющий директор компании

«Мултон» Александр Критский 

строит свое предприятие 

как социально ответственное 

Налог 
на добро

Общение Российского фонда помощи с читателями «Коммерсан-
та» позволяет говорить о существовании тысяч предпринимате-
лей и бизнес-структур, готовых направить средства на лечение ма-
лоимущих сограждан, воспитание сирот, внедрение новых техно-
логий в медицине и образовании (перечень можно продолжать
сколько угодно). Эти люди лишь ждут сигнала от государства.
Единственной рыночной мерой, как не раз отмечал

”
Ъ“, являют-

ся налоговые льготы.
До 2002 года такая льгота составляла 3%, но в новом Налого-

вом кодексе она была ликвидирована. Последствия не застави-
ли себя ждать. По данным Союза благотворительных организа-
ций России (СБОР), число опекаемых им благотворительных ор-
ганизаций в минувшем году сократилось вдвое. Дело в том, что
благотворительные фонды существовали именно за счет отме-
ненной в 2002 году трехпроцентной льготы. Официальной ста-
тистики нет, но можно предположить, что примерно так же сок-
ратились и объемы пожертвований. А оборот на рынке благот-
ворительности в 2001 году, по разным оценкам, составил от
$300 млн до полумиллиарда.

И вот в самый канун Нового года в Минфине и Минтруда прош-
ли первые заседания рабочих групп по развитию филантропии
в стране. В состав обеих групп (создания которых, кстати, ждали
весь минувший год) вошли помимо чиновников представители
общественности и, как теперь принято говорить, «социально от-
ветственного» бизнеса. Образованы секции, утвержден экспер-
тный совет и объявлена тематика. Она сводится к совершенство-
ванию законодательства в интересах развития филантропии и ра-
ди решения социальных проблем страны.

Отдельные эксперты уже заявили, что власть наконец-то
прислушалась к жалобам филантропической общественности и
что уже весной в Госдуму отправятся поправки к Налоговому ко-
дексу, которые восстановят льготы для частных филантропов и
юридических лиц.

Другие эксперты менее оптимистичны. По их мнению, нет
оснований думать, что отношение Минфина и Минтруда к проб-
леме благотворительности поменялось. Так что ждать скорого
появления разумных правил в этой сфере, не говоря уж о льго-
тах, не приходится.

Не будем спешить с прогнозами. Пока известно вот что. В груп-
пе Минфина уже успели рассмотреть первые предложения СБОРа.
Речь идет об освобождении от налога на доход всех («либо полови-
ны») перечисленных физическим лицом пожертвований в благот-
ворительную организацию и об уменьшении налогооблагаемой
базы при исчислении налога на прибыль коммерческих органи-
заций на сумму пожертвований, «но не более 5–10%». Даже если
бы удалось провести через Госдуму только эти дополнения к Нало-
говому кодексу, то обе группы уже оправдали бы и свое существо-
вание, и надежды филантропов.

СБОР полагает, что льготу следует давать «только по факту взаи-
модействия с благотворительными организациями». Это требова-
ние вполне объяснимо. Если поправки будут приняты в редакции
СБОРа, то филантропы окажутся перед выбором: либо получить
льготы и 20% пожертвований пустить на поддержку фонда-посред-
ника (так в законе о благотворительности), либо отказаться от
льготы, а все пожертвования распределять самим. Возможен и
третий путь: создать свой фонд.

Однако Минфин вряд ли будет лоббировать эти льготы, не по-
лучив гарантий прозрачности и полной подконтрольности их
применения. По словам первого заместителя министра Сергея
Шаталова, «главный вопрос к рабочей группе — о критериях в
благотворительной сфере». С учетом сегодняшнего отношения
Минфина к филантропии поиски критериев могут затянуться
до бесконечности.

Взять хотя бы пресловутый 13-процентный налог, который на-
ши горемыки должны платить с пожертвований. В трактовке На-
логового кодекса это облагаемый доход. Кодекс предусматривает
избавление от налога, если помощь поступила через фонды, вклю-
ченные в перечень правительства РФ. Такого перечня нет, и на
этом основании Минфин и МНС настаивают на уплате налога.
Только по письмам наших бедолаг в прошлом году сотни филан-
тропов, передавая десятки тысяч долларов на лечение детей, пла-
тили казне за них эти 13%. А часть законопослушных родителей
отказалась от помощи, ссылаясь на невозможность самим рассчи-
таться с МНС. Хотя речь шла о жизни их детей. Абсурд, чушь? 

Вот какой комментарий дала адвокат московской аудиторско-
консалтинговой компании ФБК Надежда Орлова: «Отсутствие пе-
речня и неисполнение правительством РФ указаний законодате-
ля не препятствуют реализации прав на льготы, установленные
законом. Эта позиция подтверждена судебной практикой, в час-
тности, постановлением Федерального арбитражного суда Восточ-
но-Сибирского округа от 12.02.02 по делу № А58-2234/01-ФО-
132/02-с1».

А если родителям удалось отбиться от налоговиков, могут те ис-
требовать налог с фонда? Слово той же Надежде Орловой: «Фонд
приобретает статус налогового агента только при наличии нало-
гооблагаемого дохода, а в нашем случае его нет». Можно ли пере-
ложить налог на такой доход с больной головы на здоровую? С ре-
бенка на родителя? «Нет, Налоговый кодекс обязывает всех пла-
тить налоги независимо от возраста».

Полный текст беседы с госпожой Орловой мы разместим на на-
шем сайте www.rusfond.ru. Напоследок вот еще ее заявление: «Ес-
ли Минфин и МНС стоят на своем, надо судиться. Мы готовы под-
держать такой иск».

Лев Амбиндер
руководитель Российского фонда помощи

Детсад № 724 для детей с нарушениями зрения. 
Необходима современная медаппаратура, 146 738 руб.
Обращаюсь к вам от полной безысходности. В наш детсад поступа-
ют дети с нарушением зрения, которых надо не только подгото-
вить к школе, но прежде всего вылечить их: избавить от косогла-
зия, астигматизма (сочетание дальнозоркости с близорукостью и
нормой) и амблиопии (когда сам глаз здоров, но не работает из-за
очага торможения в головном мозге). И у всех имеют неврологи-
ческие отклонения: нарушения речи и координации движений,
заикание. Работать с ними надо с ясельного возраста, а в школь-
ные годы лечить уже поздно. Нам удается добиться 80% излечен-
ности благодаря новым технологиям. Эти методы требуют совре-
менного оборудования, то есть огромных денег. Финансируют же
нас, как обычный садик, крайне скудно. Сейчас аппаратура, кото-
рую мы годами собирали, выработала ресурс, и нет средств на но-
вую. Надо выкупить лечебные программы, диагностический ап-
парат «Форбис» и три компьютера (не для игры и даже не для обу-
чения, а для лечения!). На это от государства мы не получаем ни
копейки. Вылеченные наши детки могут учиться в любой школе,
но упустишь время — их вообще в школу не примут. Душа болит за
ребятишек. Завдетсадом № 724 Альбина Кузьмина, Москва.

Галина Гусейнова, мать девятерых детей. 
Требуется мебель, одежда, бытовая техника, 63 800 руб.
Беспокою вас, а самой не справиться. Воспитываю девятерых детей.
Два мальчика у меня и семь девочек: старшая в девятом классе, а са-
мой младшей годик. Работы здесь нет, детей кормить нечем, дом раз-
валивается, и муж мой от этого совсем свихнулся. Может, у него и
раньше психика не в порядке была, но я старалась, все делала, как
он хотел. Год назад ушел, а потом явился и все разгромил, порезал,
одежду сжег. Грозился детей убить. Живем на детские пособия по
70 руб. в месяц. Завели цыплят, но зима холодная, и половина пти-
цы замерзла. Я не работаю: четверо дошкольников на руках, да и нет
работы. Прежде было трудно, а уж после погрома просто невмоготу.
Остатки мебели не отремонтировать. Ни холодильника, ни газовой
плиты, ни стиральной машины, ни постельного белья теперь нет. А
при такой семье как без них? Детям на улицу выйти не в чем. И я
без пальто осталась, совсем беда. Галина Гусейнова, Ставропольский край.

Начальник отдела райсоцзащиты Людмила Малова: «Да,
этой семье очень тяжело. Среднедушевой доход 63 руб./мес. Им
нужно все, о чем пишет Галина. Мы и рады помочь, да нечем». Раз-
меры одежды и реквизиты Гусейновых есть в фонде.

Жанна Кочемасова, 19 лет, S-образный сколиоз 
четвертой степени, нужна операция, 203 453 руб.
Всегда считал, что сам должен справляться со своими проблема-
ми, на то и мужик. Но когда речь идет о жизни дочери, не до амби-
ций. Эта беда пришла, когда Жанне было одиннадцать, и все каза-
лось поправимым. Нас лечили в Москве и Питере, но сколиоз
прогрессировал. В пояснице искривление достигло 63°. Ей боль-
но ходить и лежать, а сидеть вовсе запретили. Она делает уроки,
стоя на коленях. Учится на «отлично» в университете, пишет сти-
хи. У нее уже немеют и подкашиваются ноги. Нам всерьез прогно-
зируют паралич. Клиника при Новосибирском НИИТО готова
принять, но цена операции и имплантата 203 453 руб. Два года ис-
кал деньги. Прежде был сотрудником Института прикладной фи-
зики РАН, закончил аспирантуру, но пришлось уйти. Ремонтирую
автомобили, это до 5000 руб. в месяц. Жена безработная. Облздрав
не помощник. Я обошел знакомых, хотел взять ссуду под залог
квартиры, не удалось. Состояние Жанны ухудшается, врачи торо-
пят. Прошу, спасите дочь! Андрей Кочемасов, Нижегородская обл.

Врач Жанны в Нижегородском НИИТО Диана Вашкевич
объясняет ее сколиоз запоздалым и резким скачком рос-
та: «Если Жанна найдет деньги и попадет к хирургу Михайловско-
му в НИИТО Новосибирска, я спокойна: она вернется в нормаль-
ную жизнь, сможет работать, выйти замуж и иметь детей».

Лиза Иванова, 6 лет, двусторонняя тугоухость 
четвертой степени, требуются слуховые аппараты 
Digifocus SP (Oticon), $1648.
Лиза оглохла после прививки от свинки и полиомиелита. Я заня-
ла и купила два аппарата «Бернафон». И девочка нормально разви-
валась. Лиза очень перспективная. С огромным желанием ходит
в детсад, здесь слабослышащие занимаются вместе с обычными
детьми. Тут она первая. И во дворе лидирует. С ней охотно играют
и ни о чем не догадываются. А она сейчас и впрямь глухая. Уже не
слышит в этих аппаратах. Сурдологи рекомендуют цифровые ап-
параты, без них, мол, не сможет учиться в школе. А стоят они,
страшно сказать, $1648! Такие деньги нам и не снились. У меня
старший сын тоже инвалид (осложнение после операции), и муж
после травмы позвоночника два года лежал, а теперь в организа-
ции инвалидов «Родник» получает 4000 руб. Я уже 21 год мастер в
ПТУ № 68, зарплату недавно повысили до 3600 руб. Плюс две пен-
сии на детей по 1795 руб., и все. Сердце болит за дочь. Без этих ап-
паратов умный ребенок станет изгоем. Марина Иванова, Москва.

Директор центра реабилитации неслышащих «Отофон»
Ольга Смирнова: «Лиза быстро теряет слух, если не помочь циф-
ровыми аппаратами, массовую школу она не потянет. Сейчас зак-
ладывается база для дальнейшего развития. Страшно оглохнуть,
когда такой базы нет».

Таисья Виборова, одинокая мать четверых детей, 
безденежье. Требуются вещи.
Здравствуйте! Пишет вам мать четырех детей. У меня дважды
рождались по двое, и оба раза девочка и мальчик. И вот одним
14 лет, а другим 13. Саша с Наташей ходят в школу, им там нра-
вится. А младшие, Люда и Вова, не учатся: они инвалиды детства,
речь нарушена. Мужа у меня нет. Я с ним развелась. Сам не рабо-
тает и нам ничем не помогает. А я доярка в бывшем колхозе, те-
перь СПК «Иртовский». Зарплату давно не платят. Я прикинула,
мне задолжали аж 15 тыс. А получаю только инвалидные пенсии
по 1100 руб. на младших. Да из этих пенсий по 300–400 руб. на-
до на лекарства, бесплатных лекарств у нас не дают. Дети у меня
дружные, по дому все делают. Огородик есть — шесть соток, кар-
тошку сажаем да овощи. А так на молоке живем, даже на хлеб не
всегда денег хватает. Еще со мною моя мать, ей 75 лет, тоже дояр-
кой была. Теперь только лежит, за ней ухаживать надо. Дети хо-
дят в том, что соседи дадут. Ни себе, ни ребяткам одежду купить
не могу. Вот я и подумала: может, вы поможете? С уважением, Та-
исья Виборова, Архангельская обл.

Секретарь поссовета Наталья Потапова: «Таисье 44 года,
трудно живет, но детей не обижает. Выделяли ей несколько раз по
100 руб., а больше помочь нечем». Реквизиты Виборовых и раз-
меры одежды можно получить в фонде.

Из свежей почты

Для тех, кто впервые знакомится
с деятельностью 
Российского фонда помощи
Российский фонд помощи создан осенью 1996 года как попытка по-
мочь авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Проверив письма с
помощью местной власти, мы публикуем их в ”Ъ“, «Домовом» и на
сайте www.rusfond.ru. Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты
бедолаги и дальше действуете сами. Деньги через нас не ходят. Мы
просто помогаем вам помогать. Читателям затея понравилась: всего
собрано свыше $3,9 млн. Мы организуем и акции помощи в дни нацио-
нальных катастроф: 53 семьям погибших горняков шахты «Зырянов-
ская» (Кузбасс), 57 семьям сгоревших милиционеров (Самара),
153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске,
118 семьям моряков АПК «Курск», 52 семьям погибших заложников
«Норд-Оста». Фонд — лауреат национальной премии «Серебряный
лучник».
Адреса фонда: 125252, Москва, а/я 50; www.rusfond.ru.
Телефоны: (095) 943-91-35, 158-69-04 (тел./факс).
E-mail: rfp@kommersant.ru.
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По данным клиники Института имени Турнера
(г. Пушкин, Ленинградская обл.), Никите Иванову
в ближайшее время предстоят как минимум четы-
ре операции. Врач Ольга Агранович считает, что
главное — «позволить ребенку обслуживать себя
самому». У него врожденная неразвитость соеди-
нительной и мышечной тканей: «Попросту отсут-
ствуют мышцы». Нужно вывести кисти в правиль-
ное положение, чтобы Никита мог захватывать и
держать предметы. На левую руку уже пересаже-
ны мышцы со спины. В итоге в локте уже непло-
хой объем движений. На март Никите запланиро-
вана операция на правой руке. «Сейчас сложно
дать прогноз, с уверенностью о результатах мож-
но будет говорить только после операции,— зая-
вила врач,— но руки впредь необходимо разраба-
тывать, нужна хорошая реабилитационная прог-
рамма массажа. Но она денег стоит».

Интервал между операциями, как полагают в
институте, зависит от возможностей сопровож-
дающего лица: «Хорошо бы продержать мальчи-
ка в клинике хотя бы три месяца кряду и сделать
сразу две операции. А через полгода — еще на

три месяца к нам. К сожалению, это невозможно
из-за нехватки средств у дома ребенка». Нужно
и неврологическое лечение, нервные ткани у
мальчика пока недоразвиты, «а денег все нет».

То есть уже в этом году можно выполнить все
четыре операции, если найти деньги на шести-
месячное пребывание Никиты и, главное, его
сопровождающего в Пушкине.

Вот смета главврача Ермолинского дома ре-
бенка Людмилы Хлебченко на оптимальное ле-
чение Никиты в 2003 году:

ежедневный массаж — 36 000 руб.;
аренда жилья для сопровождающего —

12 600 руб.;
его питание плюс витамины для Никиты —

36 000 руб.;
лекарственные препараты — 60 000 руб.
«Идеальным выходом для Никиты были бы

новые родители»,— вздыхает главврач.
Реквизиты Ермолинского специализирован-

ного дома ребенка можно получить в фонде.
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА 

РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ

Лечение Никиты Иванова 
обойдется в 144 600 рублей

Мальчику, недавно научившемуся ходить, не хватает усидчивости  ФОТО АЛЕКСЕЯ КУДЕНКО


