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Предположим, у вас нет 27 тысяч дол-
ларов, но зато у вас есть почка, и вы без
27 тысяч не помрете. А у Паши Новико-
ва нет почки, и он без нее помрет. Уй-
дет, как говорит его мама. Еще немно-
го — и врачи, трижды в неделю делаю-
щие Паше гемодиализ, скажут, что пе-
ресаживать ему донорскую почку поз-
дно. Бесплатной почки не дождешься
никогда. Платную почку надо ждать ме-
сяцев восемь. После трех лет на диали-
зе операций не делают. Паша ходит на
диализ два года. Посчитайте: еще четы-
ре месяца Паша Новиков будет надеять-
ся выжить, а потом оставит надежду.

Однокомнатная квартира в Биби-
рево, где Паша живет с мамой, стоит
дешевле почки. Но и эту квартиру
продать нельзя, потому что попечи-
тельский совет запрещает продавать
квартиру, где прописан ребенок. У
Паши есть еще спортивный трена-
жер, но даже на десять таких тренаже-
ров не купишь почку. Они живут
вдвоем на 5 тысяч рублей алиментов
и Пашину пенсию.

Паше было шесть месяцев, когда
детская массажистка заметила, что
один бок у Паши плотный, а в другом
как будто пустота. На УЗИ подтверди-
ли: одной почки нет.

С одной почкой Паша жил себе,
раз в год сдавая анализы, до десяти
лет. Играл в футбол, занимался баль-
ными танцами. Когда Паше было де-
сять, врачи констатировали, что Па-
шина почка перестала расти. Но тог-
да Пашу беспокоило в основном то,
что он сам перестал расти вместе со

своей почкой. Все девочки в классе
оказались на две головы выше его.

Когда Паше было четырнадцать, у
него через день стало подниматься
давление за 220, и через день ему вы-
зывали «скорую». Он стал сдавать ана-
лизы каждый месяц. Однажды Паши-
на мама пошла в больницу за резуль-
татами очередного анализа, и в боль-
нице ей сказали, что все, срочно надо
класть мальчика на диализ. А Паша
играл в футбол. Он очень устал после
футбола и попросил у мамы разреше-
ния сдаваться в больницу не прямо в
тот вечер, а переночевать дома. Он ду-
мал, что пропустит неделю в школе и
какую-то важную контрольную.

Он больше не вернулся в школу. Он
пролежал месяц в больнице, а потом
стал три раза в неделю ходить на диа-
лиз на полдня. Он боялся тогда, что
одноклассники и дворовые футболь-
ные друзья забудут его, а теперь уже
не боится, потому что они его забы-

ли. Он говорит, что раньше у него бы-
ло много хороших девушек, а теперь
нет, потому что не возьмешь же с со-
бой на диализ девушку.

Там, в больнице, Паша познако-
мился с девочкой девяти лет, которая
лежала рядом с Пашей на диализе. Де-
вочке этой быстро нашли донорскую
почку и сделали успешную опера-
цию. Теперь эта девочка всякий раз,
когда видит Пашу, говорит:

— Ищи скорее почку. Я тебя буду
ждать.

Пашин отец хотел отдать сыну
свою почку, но не подошел в доноры.
Пашиной маме врачи сказали, что
лучше найти деньги на донорскую
почку в течение первого полугода ди-
ализа. Тогда операции получаются
почти наверняка. Она обратилась в
общество милосердия, и там ей пред-
ложили тысячу рублей. Она обраща-
лась в благотворительные организа-
ции и банки. Прошло два года.

Паша сидит напротив меня на ди-
ване и показывает мне фистулу. Фис-
тула — это на руке у Паши вывели под
самую кожу артерию и вену, чтобы
очищать кровь. Артерия, если прило-
жить к ней палец, гудит. Она гудит
так, что ее даже слышно, поэтому
ночью Паша кладет руку под подуш-
ку, чтоб шум артерии не мешал спать.

Из-за фистулы Паше нельзя ни во
что играть. Из-за диализа нельзя нику-
да уезжать и есть почти ничего нель-
зя, кроме мяса.

Паша зажмуривает глаза и пере-
числяет:

— Жареная картошка, орешки, гам-
бургер за пятнадцать рублей, фрукты
нельзя…

Он раньше хотел быть врачом, по-
ка не увидел, как бывают врачи бес-
сильны. Теперь он хочет быть гене-
ральным директором компании
«Красноярские авиалинии». Еще он
мечтает пойти в поход с палаткой и
котелком.

Вместе с вредными веществами
диализ вымывает из Пашиной крови
гемоглобин. Паша бледный. И рассу-
дительный. Он говорит:

— Про генерального директора —
это программа-максимум. Сначала на-
до программу-минимум выполнить.

— Какая, Паша, программа-ми-
нимум?

Мальчик смотрит мне в глаза. Ему
осталось надеяться четыре месяца.
Он говорит:

— Выжить.
ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН

Осталось 
четыре месяца

«Дорогие друзья из Российского фон-
да помощи! Со словами благодарнос-
ти и низким поклоном к вам, к чита-
телям 

”
Коммерсанта“ обращается Га-

лина Михайловна Абрамова, мать 15-
летней Алены из Кузбасса. У Алены
детский церебральный паралич в тя-
желой форме. Она с рождения прико-
вана к постели и при этом разносто-
ронне одаренная девочка. Каждый
день мы разбиваем невидимые цепи
болезни: занятия по вокалу, армрес-
тлинг, живопись. Как неходячему
выбраться в спасительный мир? На
инвалидной коляске. Но та, что есть,
тяжела, неповоротлива и сломана.
Каким же счастьем стало известие о
том, что незнакомые люди в Москве
купили отличную коляску! Спасибо
всем, кто понял, принял и помог».

Это отклик на февральскую стра-
ницу фонда (

”
Ъ“ от 28.02.03). Мы тогда

рассказали об удивительном хоре
юных талантов, который создал пиа-
нист Владислав Тетерин. Его фонд
«Мир искусства» ищет и находит вы-
сокоодаренных подростков среди ин-
валидов России. Девятерым из них
требовались инвалидные коляски.
Кроме Алены Абрамовой это Настя
Виноградова (20 лет, амиотрофия Гоф-
фмана, Пензенская обл.), Люда Василь-
ева (18 лет, нарушения опорно-двига-
тельной системы, Вологодская обл.),
Рамзия Галимзянова (18 лет, нижняя
спастическая параплегия, Киров-
ская обл.), Лена Гагарина (16 лет, спи-
нальная амиотрофия, Москва), Сам-
вел Маркосян (15 лет, мышечная дис-
трофия, Орловская обл.), Света Зару-

бина (13 лет, ДЦП, Республика Марий
Эл), Зураб Темо-Аглы (15 лет, ДЦП, Пен-
зенская обл.), Юля Самойлова (13 лет,
паралич ног, Республика Коми). Чита-
тели собрали для них 220 500 руб., ти-
тановые коляски «Крошка Ру» заказа-
ны и со дня на день будут высланы
персонально каждому.

И вот что еще удалось сделать за
минувший месяц.
Приобретено: медицинское оборудо-
вание для Дениса Бартоша (5 лет, ДЦП,
Приморский край, 48 100 руб.); эндоп-
ротез для Кати Вологодских (13 лет, нек-

роз головки бедра, перекос таза, Ново-
сибирская обл., 113 688 руб.); компью-
теры Аиде Миловой (28 лет, миопатия,
Мурманская обл., 26 тыс. руб.) и На-
дежде Мягковой (17 лет, ДЦП, Челябин-
ская обл., 27 940 руб.).
Оплачены: операции по поводу ско-
лиоза в Новосибирском НИИТО Вере
Кубасовой (15 лет, Удмуртия, 184 643
руб.), Асе Таборовой (15 лет, Амур-
ская обл., 187 450 руб.), Наталье Са-
винковой (24 года, 204 535 руб.) и Де-
нису Устинову (13 лет, 146 154 руб.,
оба — Новосибирская обл.); лечение

Левы Бутайтеса (1,5 года, ДЦП, Крас-
ноярский край, 112 200 руб.) и Ани
Курзаевой (2 года, лейциноз, Москов-
ская обл., 110 855 руб.); препарат сан-
диммун Ксении Чурилиной (18 лет,
трансплантация почки, Краснодар-
ский край, 378 625 руб.); вязальная
машина для Ларисы Кочетаевой (без-
работная, одинокая мать ребенка-ин-
валида, Хакасия, 50 500 руб.).
Отправлены: посылки Оле и Свете
Кузнецовым (Коми-Пермяцкий наци-
ональный округ, две штуки), Елене
Черновой (Республика Марий Эл),
Людмиле Бошенятовой (Самар-
ская обл., четыре посылки), Елене Гад-
жиевой (Волгоградская обл., две по-
сылки), Надежде Динейкиной (Став-
ропольский край, две посылки и
3 тыс. руб.), Инне Богдановой (Челя-
бинская обл., две посылки), Ларисе
Сподобец (Архангельская обл.), На-
талье Патрушевой (Архангельская
обл., две посылки и 33 тыс. руб.),
семье Кокшаровых (Республика Ко-
ми, две посылки и 8 тыс. руб.).
Помогли: Светлана, две Лены, три
Наташи, Ольга, Марина (все — Ницца,
Франция), Юлия Соломоновна (Узбе-
кистан), Светлана (Санкт-Петербург),
Максим, Олег, Марина С. (от руково-
дителя), Марина, Марк, два Алексан-
дра, Константин, Маргарита, Миха-
ил, Ольга, А. Караджев, Сергей, Елена,
Анна и Михаил, Наталья, Татьяна, Ма-
рия, Людмила Михайловна, Руслан,
Владимир с друзьями, Ольга Смирно-
ва и Людмила Гнесина (фонд «Созида-
ние»), Борис, Антон, Александр и Оль-
га, Юрий, Екатерина (все — Москва).

Спасибо всем, кто понял, принял и помог

Что за жизнь 
после смерти

Группа членов оргкомитета Гражданского фо-
рума (того самого, 2001 года) прислала в фонд
занятное заявление. Среди авторов — предсе-
датель Московской Хельсинкской группы
Людмила Алексеева, а также Александр Аузан
(институт «Общественный договор»), Юрий
Джибладзе (Центр развития демократии и
прав человека), Арсений Рогинский («Мемо-
риал»), Алексей Симонов (Фонд защиты глас-
ности). «Поскольку угроза полного провала
грантовых послефорумных проектов стала
более чем очевидной,— говорится в заявле-
нии,— мы считаем необходимым объяснить
НКО России ситуацию». Но это еще и попыт-
ка объяснить, почему комитет жив, хотя дол-
жен бы ликвидироваться год назад. И это, ко-
нечно, ответ на сплетни вокруг как бы про-
павших грантов.

Все дело в деньгах, которые остались
после форума.

НКО, если кто не знает, это — некоммерчес-
кие организации. НКО бывают правозащит-
ные, экологические или, к примеру, вот наш
Российский фонд помощи — тоже НКО. Сло-
вом, гражданские организации. Правда, есть
версия Минфина: НКО бывают чистые и не-
чистые. То есть встречаются такие, что норо-
вят еще и прибыль извлечь. Но как отделить
чистых от нечистых, у нас не знает никто.

О чем, в сущности, сейчас и речь.

Ъ МНС требует от некоммерческого пар-
тнерства «Форум-2001» (таков правовой

статус оргкомитета) уплаты единого соци-
ального налога (ЕСН) и подоходного налога с
сумм, потраченных на проезд участников фо-
рума и их проживание в гостиницах. МНС,
ссылаясь на статьи № 211, 236 Налогового ко-
декса (НК), рассматривает эти траты как
произведенные в пользу налогоплательщиков и
потому налогооблагаемые. Оргкомитет ссы-
лается на те же статьи и утверждает, что
оба налога неуместны, так как финансовой
пользы эти выплаты участникам не принес-
ли. Если МНС добьется своего, то штрафы и
налоговые платежи обойдутся оргкомитету
в 10 млн руб. Плюс с каждого из 3000 участни-
ков взыщут подоходный налог. Существует и
уголовная ответственность за уклонение от
уплаты ЕСН, если сумма налогового сбора пре-
вышает 450 тыс. руб.

Еще за месяц до форума оргкомитет обра-
тился в МНС за разъяснениями. Неразумно,
доказывал он, платить налоги за встречу с пре-
зидентом страны. Ответ, по словам Павла Га-
мольского, председателя российского клуба
бухгалтеров НКО, «пришел через год, и он был
отрицательный». Но на форуме бывший вице-
премьер Валентина Матвиенко заверила, что
платить налоги не придется. И ей поверили. С
тех пор прошли десятки встреч оргкомитета с
руководством МНС. В них участвовали чины
из правительства и администрации президен-
та, причем, считают авторы заявления, на их
стороне. Но МНС непоколебимо, и неизвес-
тно, когда и чем закончится противостояние.

Тут, конечно, коса нашла на камень. Ведь
победа оргкомитета создала бы прецедент и
означала, что тысячи НКО, проводя семина-
ры и конференции общественников, зря
вносили за них подоходный налог с подо-
рожных и гостиничных трат. И впредь уж на-
верняка вносить не будут. И наоборот, если
МНС не уступит, абсурд будет продолжаться.

При всем при том лишь какой-нибудь уж
очень наивный общественник у нас не зна-
ет, как налоговики умеют закрывать глаза
на отдельных неплательщиков. Да возьми-
те дары от Российского фонда помощи:
только в 2002 году наши читатели перечис-
лили нашим бедолагам $716 тыс. Очень
сомневаюсь, что хотя бы с части этих даров
был взыскан налог. Удерживать с умираю-
щих у нас еще не научились. Но обязаны же!

В сущности, оргкомитет добивается ле-
гализации права не делать абсурдных трат.
МНС отстаивает право чиновников на са-
мостоятельность: с кого удерживать, а с ко-
го погодить. Не мне судить, насколько за-
конны позиции сторон. Но судить о нрав-
ственности каждой мы с вами вправе.

Тем временем широкая общественность
забеспокоилась. Она, разумеется, знала,
что историческое мероприятие стоило зат-
рат и что это дары бизнеса и банков. А
именно 44,2 млн руб. Событие обошлось в
22,6 млн. И 21,6 млн руб. остались.

Так как пожертвования сделаны под идеи
развития гражданского общества, то вполне
логично решение оргкомитета потратить ос-
таток на это развитие. Как рассказывает Юрий
Джибладзе, «для нас этически было важно са-
мим не участвововать в получении денег». Бы-
ли определены программы (взаимодействие
НКО и власти; рост профессионализма НКО;
информатизация НКО). Деньги поделили на
семь федеральных округов, а тем поручили ор-
ганизовать раздачу грантов по конкурсам.
Кое-где конкурсы прошли, и были победите-
ли. Даже сроки реализации грантов были.
Сроки вышли, а грантов на местах не увидели.

Теперь понятно почему.
Между прочим, я на тот форум не попал.

Я приехал на метро и отстоял час у Боро-
вицких ворот, чтобы сдать портфель. С ним
в Кремль почему-то не пускали. Когда через
час «Маяк» выдал аплодисменты по случаю
открытия форума, а очередь еще не подош-
ла, я плюнул и ушел. Ведь потом за портфе-
лем тоже неизвестно сколько отстоишь.
Можно же и по телевизору.

А что, президент прекрасно смотрелся и
с экрана. Даже лучше. И правильные слова
о необходимости диалога власти и общес-
тва ни один канал не сократил.

Лев Амбиндер
руководитель 
Российского фонда помощи

Полина Баштанник, 6 лет, спастическая диплегия. 
Требуется лечение. 84 150 руб.

Моя Полина родилась недоношенной. Таким деткам противопо-
казаны прививки до года, а дочке сделали комплексную. И вот ди-
агноз: ДЦП, спастическая диплегия. Где мы только ни лечились!
Дочь стала разговаривать и немного ходить, сама умывается, одева-
ется. Научилась читать, рисует, с удовольствием занимается англий-
ским и поет в хоре. До сих пор мы лечились у ортопедов. А недавно
прошли курс в Научно-терапевтическом центре, тут работают с нев-
рологией. И уменьшилась спастика, причина неустойчивости. По-
линка стойко переносит болезненные процедуры. Она истово ве-
рит, что научится ходить, как все. Назначили четыре курса, каждый
по 28 050 руб. А муж получает 5250 руб. Он майор. А надежда на спа-
сение — вот она! Это последний шанс: время-то уходит. Умоляю, по-
могите оплатить лечение! Татьяна Баштанник, Московская обл.
Заведующая отделением НТЦ Ольга Тарасова: «Умственное и
психоречевое развитие у Полины абсолютно нормально. Мы улуч-
шили питание клеток, это сняло напряжение в мышцах. Девочка
демонстрирует хорошие резервы, и лечение надо продолжать».

Рустем Ямалов, 24 года, прогрессирующий сколиоз четвер-
той степени, реберный горб. Спасет операция, 197 335 руб.

Здравствуйте! Местные врачи предрекли мне жизнь в инвалид-
ной коляске. И все-таки послали в Новосибирский НИИТО. А там бе-
рутся вылечить, но операция стоит 197 335 руб. Для меня такие
деньги — чистая астрономия. Я горбат, в горбе беда всей моей жиз-
ни. Но теперь появилась надежда, и она корежит меня. Кто хоть од-
нажды испытал такое, тот поймет, каково это — знать, что есть док-
тора, которым твоя беда по плечу. Да что там знать! Уже видеть себя
прямым, как стрела из колчана и как твоя душа, и тут же ощутить
свое бессилие. Я живу с мамой, она рабочая, получает около 1,5 тыс.
Я мечтал о ветеринарии, учился в техникуме, но эта работа не для
сколиоза. Год был водителем, а больше не потянул. Но я все равно
работаю, теперь диспетчером на стройке. Правда, зарплата 600 руб.
Боюсь, и тут долго не продержат. Вокруг безработных хватает. А от
горбатого, считают, проку мало. За последние годы меня так перек-
рутило, что стыдно людям показаться. Вырос остроконечный горб.
Наш Минздрав денег на операцию не дал. В соцзащите обещали
5 тыс. руб. на дорогу, и это все. Рустем Ямалов, Башкирия
Заведующий клиникой вертебрологии Новосибирского
НИИТО Михаил Михайловский: «Рустема надо оперировать
быстрее: у него появился болевой синдром. Это уже сколиоз взрос-
лого человека. Но вылечить парня можно».

Саша Грицкевич, 7 лет, врожденная ампутация рук. 
Требуется лечение в Московском реабилитационном 
центре (МРЦ), 27 530 руб.

Так вышло, что мы с женой стали опекунами своих же внуков. У
дочки личная жизнь не сложилась. Так она свою Женю (ей 10 лет)
просто отдала нам. От Александра, это внук от нашего сына, мать от-
казалась еще в роддоме. Саша родился совсем без рук. Так не его же в
том вина! Мой сын Сашу признал, но живет во Владивостоке и не по-
могает. Так мы и стали внукам родителями. Саша у нас умница, но в
школу его не взяли. Очень уж физически слаб. Ему бы протезы рук, а
их даже надеть не на что. Вы не думайте, он все делает ногами, даже
пишет и рисует. Никто его не учил, все сам. Любит собирать «Лего». Го-
ворят, вот подрастет, укрепит позвоночник и нарастит мышцы, тог-
да можно и в школу. В реабилитационном центре уверяют, что помо-
гут. Два сеанса дали бесплатно, Саша хорошо «отозвался», а теперь на-
до внести за курс 27 530 руб. Я слесарь в «Мостоотряде», а жена на
инвалидности. Выходит у нас по 3 тыс. руб. на человека. Не так и пло-
хо. Но Сашино лечение я не потяну. Геннадий Грицкевич, Москва
Директор МРЦ Владимир Шолохов: «Саше нужно укрепить
тело, наработать мышечный каркас позвоночника. Это генетичес-
кий сбой, нарушен процесс образования костей. Наша комбина-
ция процедур наладит функции всех органов. Надо развить эф-
фект от первых сеансов. Тогда и в школу можно».

Липату Умаева, 43 года. Протезирование колена, 165 588 руб.
(Это письмо учительницы русского языка из Грозного мы публи-
куем повторно. Мы печатали ее просьбу в октябре 2002 года, как
раз в дни «Норд-Оста». Так уж совпало. И собрали лишь 32 тыс. руб.)

Меня из Чечни привезли в ЦИТО. Врачи хорошие, но не помогли,
так как нужен протез колена. С операцией он стоит 165 588 руб. Я ра-
нена снайпером при выходе из Грозного 23 января 2000 года. Пять
пуль в ноги и в правую руку. Я пролежала на снегу более десяти часов,
солдаты никого не подпускали. Все решили, я мертвая, а потом видят:
дышу. Через что прошла, известно Богу. Так и не разработана правая
рука. Лишь кружку могу поднять. Но главная беда с левой ногой. На
ступню не встать, колено не сгибается, ходить совсем не могу. Боюсь
потерять ее. У меня нет семьи и никого, кто бы помог. Не моя вина,
что случилась война. Она лишила меня жилья, радости, работы, здо-
ровья. Так неужели жизнь лишена смысла и я обречена на муки? Про-
шу вас, помогите! Богу угодно, чтобы я осталась жива. Он дает чело-
веку жизнь и Он ее лишает. Но на земле вершить правосудие Он дове-
рил людям. Не знаю, зачем пишу, но я по-прежнему верю людям.
Ваша доброта выше алчности чиновников. Липату Умаева, Чечня
Председатель организации помощи беженцам «Граждан-
ское содействие» Светлана Ганнушкина: «Липату не участни-
ца, она жертва проклятой войны. Она еле двигается. Живи она в
мирном городе, в доме с ванной и туалетом, ее положение не бы-
ло бы так ужасно. Но она живет в Грозном, ее дом разрушен. На
власти надежды нет, но осталась надежда на добрых людей».

Калужский интернат № 5 для слабослышащих детей,
нужен радиокласс «Сонет-Р», 69 599 руб.

Наша школа — одна из старейших и лучших в России, нынче ей ис-
полняется 100 лет. Мы стараемся создать условия для развития детей
и раскрыть их лучшие способности. У нас свои кандидаты в мастера
спорта, лучшие юные волейболисты страны, чемпионы России по
настольному теннису. Уже 20 лет нашему ансамблю танца «Росинка».
Для детей это все — двойные победы. Они преодолевают комплекс не-
полноценности, завоевывают социальный статус. Они выходят в
жизнь сильными и добрыми. Сейчас технический прогресс позволя-
ет добиваться поразительных результатов. Но они стоят денег. Впро-
чем, кому, как не вам, это знать. Нам крайне нужен радиокласс «Со-
нет-Р». Хотя в интернате 180 детей, даже один комплект «Сонета-Р» на
8 человек весьма облегчит их обучение. Беспроводная система поз-
волит детям свободно двигаться под музыку, заниматься ритмикой,
участвовать в экскурсиях и речевых конференциях. Нагрудные уси-
лители и специальные насадки на слуховые аппараты обеспечива-
ют радиоконтакт в радиусе до 30 м. «Сонет-Р» выделяет голос учителя
из окружающего шума, чего не могут наши слуховые аппараты. Пи-
шу в надежде на ваше милосердие. Спасибо. Валентина Родичева,
директор, Калужская обл.

Реквизиты авторов писем и поставщиков услуг есть 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, г. Москва, а/я 50; 
www.rusfond.ru; E-mail: rfp@kommersant.ru.
Телефоны:(095) 943-91-35, 158-69-04 (т/ф)

По заключению заведующего отделением «Искусственная почка» Москов-
ской детской городской больницы № 13 Георгия Назарова (здесь Паше чис-
тят кровь трижды в неделю), «у Новикова дисплазия единственной, правой
почки, хроническая почечная недостаточность и терминальная стадия. Сос-
тояние мальчика крайне тяжелое. Нуждается в срочной пересадке един-
ственной почки». Трансплантация почки возможна в Российском научном
центре хирургии РАМН «на условиях 100% предоплаты» — так в договоре.
Стоимость предоперационного обследования и проведения операции —
$27 255 по курсу ЦБ в рублях на день оплаты. Реквизиты Новиковых и Рос-
сийского научного центра хирургии есть в фонде.

Экспертная группа Российского фонда помощи

Как помочь Паше Новикову

После трех лет на гемодиализе не оперируют. Паша Новиков на диализе два года  ФОТО ИЛЬИ ПИТАЛЕВА

С подачи читателей «Коммерсанта» спасительный мир искусства стал ближе неходячим

талантам Владислава Тетерина ФОТО ИЛЬИ ПИТАЛЕВА


