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Девочке три года. У нее сен-
соневральная тугоухость чет-
вертой степени. Это значит,
девочка не слышит почти ни-
чего, даже с двумя слуховы-
ми аппаратами. Это значит,
она не научится говорить, ес-
ли до пяти лет не импланти-
ровать ей в голову специаль-
ные приспособления, изоб-
ретение которых превратило
глухоту в излечимую болезнь,
а немоту по причине глухоты
сделало невозможной. В сов-
сем недалеком будущем всех
таких детей, как Рита, будут
легко лечить. Но пока кохле-
арная имплантация — это вы-
сокая технология, это оче-
редь на несколько лет, и Ри-
та рискует остаться одним
из последних глухонемых
людей на земле.

Вечером, когда приходит вре-
мя спать, Рита снимает не только
одежду, как все другие дети, но
еще и два слуховых аппарата,
прикрепленные за ушами. И
погружается в невообразимую
тишину. Прежде чем заснуть, де-
вочка долго разговаривает сама
с собой, потому что она очень
любит и очень хочет разговари-
вать. Только она разговаривает
не словами, как все другие дети,
а лепетом. В ее лепете можно ра-
зобрать интонацию: вот она про-
сит что-то, вот она хвастается,
вот она огорчается, вот она злит-
ся и ругается. Слуховые аппара-
ты, ужасно искажающие звук, из
всей человеческой речи вокруг
достоверно доносят до девочки
только интонацию. Поэтому ин-
тонациями она разговаривать
научилась, а словами нет.

Из слов Рита знает только «ма-
ма», «папа», «ав-ав» (собака) и «ам-
ам» (еда). На бесконечных своих
занятиях с сурдологом и логопе-
дом Рита почти не может учить
буквы, поскольку слуховой ап-
парат не доносит ей внятного
звука. Она учится грамоте, запо-
миная слова целиком. Она уже
безошибочно кладет на заняти-
ях карточку со словом «мама» ря-
дом с картинкой, изображаю-
щей маму, а карточку со словом
«корова» безошибочно кладет
рядом с картинкой, изображаю-
щей корову. Выговаривать слова
она тоже учится целиком, опи-
раясь на интонационный рису-
нок, а не на звуки, из которых
слово составлено. Это огромная
работа — научить неслышащего
разговаривать: неслышащий
повторяет интонацию, а врач
кропотливо размещает на изги-
бах интонации губы и язык ре-
бенка. Не понимаете?

Для Риты это значит, что она
попадет в интернат для глухоне-
мых за сотню километров от до-
ма, если не сделать ей кохлеар-
ную имплантацию. А если сде-
лать кохлеарную имплантацию,
она пойдет учиться в обычную
школу.

Она любит учиться. Судя по
тому, как она раскладывает
учебные картинки, ей хорошо
знакомы заяц, кошка, собака,
корова и коза. И она знает, что
заяц ест морковку, кошка — ры-

бу, корова и коза — сено, а соба-
ка ест кости. И Рита даже умеет
подражать голосам этих живот-
ных. Чтобы подражать лаю, до-
статочно слышать интонацию
лая. Чтобы научиться человече-
ской речи, различать интона-
цию недостаточно.

Ритина мама рассказывает,
что, вероятнее всего, глухота на-
ступила от каких-то антибиоти-
ков, которые вводили девочке в
роддоме. Ритина мама расска-
зывает, что первый ухо-горло-
нос, к которому они пришли жа-
ловаться на задержку речевого
развития, щелкал пальцами у
девочки над ушами и говорил,
что девочка слышит. Девочка
следила за рукой доктора, док-

тор думал, будто девочка обора-
чивается на звук. Мама повери-
ла доктору, что ребенок слышит.
И полтора года из тех драгоцен-
ных трех лет, в которые роди-
тель неслышащего ребенка дол-
жен добиться кохлеарной имп-
лантации не мытьем так ка-
таньем, были потеряны.

Ритина мама рассказывает, а
мы тем временем общаемся же
с Ритой как-то. Как-то же я пони-
маю из Ритиного невнятного ле-
пета, что среди всех разнообраз-
ных фруктов на прилавке в ка-
фе, где мы сидим, Рита выбрала
мандарин и яблоко. Как-то же я
понимаю, что из яблок она выб-
рала красное, а не зеленое. Во
всяком случае, когда я покупаю
Рите мандарин и яблоко, инто-
нация девочкиного лепета ста-
новится совершенно удовлетво-
ренной и благодарной. Или, мо-
жет быть, больше мандарина и
больше яблока Рите нравится
играть в игру, что она как будто
бы говорит, а я как будто бы ее
понимаю.

— Былылылылылылылылы-
лылы,— говорит Рита.

— Конечно, я почищу тебе
мандарин,— отвечает Ритина
мама.— Давай.

И в глазах девочки загорается
неподдельный восторг от того,
что вот она так хорошо с нами
поговорила, а мы так хорошо ее
поняли.

Ритина мама рассказывает,
что девочка все время играет в
эту игру, все время лепечет что-
то на разные лады и, когда
взрослые кормят ее, одевают,
обувают, ведут гулять, очень ра-
дуется, что можно играть, будто
она хотела именно есть, одевать-
ся, обуваться или гулять.

— Только перед сном,— го-
ворит Ритина мама,— когда мы
снимаем слуховые аппараты на
ночь, она долго еще лежит, не
засыпая, и лепечет совершен-
но беззвучно. Я не могу на это
смотреть.

Рита не умеет отличать тиши-
ну от звука. Тому, кто слышит,
даже трудно понять, как это. Ес-
ли сделать кохлеарную имплан-
тацию, Рита станет тем, кто слы-
шит. Если не сделать, на то, что-
бы отличать тишину от звука
гортанью, у девочки уйдут годы
труда.

Валерий Панюшкин,
специально 
для Российского 
фонда помощи

Девочка не слышит
Рите Белоглазовой нужен миллион на кохлеарную имплантацию
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ШАПОШНИКОВА

Российский фонд помощи (РФП) создан осенью 1996 года для помощи авторам от-
чаянных писем в «Коммерсантъ». Проверив письма с помощью местной власти, мы
публикуем их в ”Ъ“, в «Газете.ru» и на сайте www.rusfond.ru. Решив помочь, вы полу-
чаете у нас реквизиты авторов и дальше действуете сами. Деньги через нас не хо-
дят. Мы просто помогаем вам помогать. Читателям затея понравилась: всего собра-
но свыше $20,865 млн. В 2008 году (на 31.01.08) собрано 10 342 362 руб. Мы орга-
низуем и акции помощи в дни национальных катастроф: 53 семьям погибших горня-
ков шахты «Зыряновская» (Кузбасс), 57 семьям сгоревших самарских милиционе-
ров, 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 118 семьям мо-
ряков АПЛ «Курск», 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 39 семьям погиб-
ших 6 февраля 2004 года в московском метро, 100 семьям пострадавших в Бесла-
не. Фонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник».
Адрес фонда: 125252 г. Москва, а/я 50; 
www.rusfond.ru; e-mail: rfp@kommersant.ru.
Телефоны: 8-499-943-91-35, 8-499-158-69-04 с 10.00 до 21.00.
Страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «Помощь».

Д ЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ 
РОССИЙСКОГО ФОНД А ПОМОЩИ

Люди в России куда щедрее,
чем где бы то ни было
$100 тыс. предложила Российскому фонду помощи (РФП) ком-
пания «Найт Фрэнк» (Москва), оговорив два условия: деньги пой-
дут на лечение детей с больным сердцем и непременно в Москве.
РФП, как известно, свою сердечную программу реализует в Том-
ском НИИ кардиологии РАМН. Однако в фонде резонно решили
от дара не отказываться и пригласили в партнеры Центр гумани-
тарных программ, который обслуживает благотворителей в сто-
личных клиниках (подробности на www.rusfond.ru). О том, что
стоит за этой акцией компании «Найт Фрэнк», руководитель РФП
ЛЕВ АМБИНДЕР расспрашивал ее директора ДЖЕРЕМИ УОТСА.

•  Консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110
лет назад, она активно действует на мировом рынке элитной недви-
жимости: сдача в аренду, продажа и управление недвижимостью, под-
бор и оценка объектов, исследование рынка и привлечение инвести-
ций. В России Knight Frank действует десять лет и входит в пятерку
крупнейших международных компаний в этой области. Является чле-
ном Американской торговой палаты в Москве, Ассоциации европей-
ского бизнеса в РФ, Гильдии управляющих и девелоперов (Петербург).

— Уважаемый Джереми, примите нашу искреннюю призна-
тельность за такой подарок российским детям. Это очень тро-
гательное и пока весьма редкое явление, когда иностранная
компания воспользовалась бы благотворительными програм-
мами РФП. Что подвигло вас на столь щедрый дар?
— Позвольте и мне поблагодарить ваш фонд за быструю реакцию на
нашу просьбу, за поиск клиники и больных детей, которые нуждают-
ся в такой помощи. Очень важно, что пожертвования направлены
конкретным людям на конкретное дело. А теперь о вашем вопросе
— зачем? «Найт Фрэнк» является консалтинговой компанией по нед-
вижимости, мы освоили весь цикл вплоть до управления недвижи-
мостью и хотели бы развиваться и впредь. Крупные компании сегод-
ня реализуют программы корпоративной социальной ответственно-
сти, и мы в их числе. К примеру, лондонский офис «Найт Фрэнк» дей-
ствует в области охраны окружающей среды и защиты прав людей
при трудоустройстве.
— Это обучение желающих найти хорошую работу?
— Эта деятельность позволяет исключать любую дискриминацию
человека при трудоустройстве. Например, офисное здание может
использоваться в том числе инвалидами. Значит, оно должно быть
надлежаще оборудовано. Это оборудование надо приобрести и
смонтировать. Понимаете, это нужно не только инвалидам. Это нуж-
но всем нам. Мы должны понимать, что люди, которые по каким-то
физическим параметрам отличаются от нас, наши соседи в этой жиз-
ни, они ничем не хуже и тоже вправе иметь все условия для саморе-
ализации. Лондонский офис «Найт Фрэнк» тратит на такие цели
около $500 тыс. в год. В Лондоне у нас есть еще одна своеобразная
схема, которая, по-моему, еще не получила большого распростране-
ния в России. Дословно по-русски это звучит так: жертвуй по мере то-
го, как ты зарабатываешь.
— Это частная благотворительность сотрудников компании?
— Да, если сотрудник жертвует заработанный им $1, то компания
прибавляет еще $0,5. Обычно жертвуют в крупные фонды.
— Компания определяет, в какой именно фонд сотрудник мо-
жет передавать свой доллар? Или выбор за сотрудником?
— Что вы, никаких рекомендаций со стороны компании. Фонд дол-
жен быть зарегистрированным в налоговой службе, вот и все.
— И каков максимальный размер пожертвования, при котором
компания сохраняет эту пропорцию: $1—$0,5?
— Компания поддержит любую акцию сотрудников. Но вот что я вам
скажу: в России на личностном уровне я вижу куда больше щедрости,
чем где бы то ни было по всему миру. И это при том, что программы
социальной ответственности в России — дело новое. Впрочем, как и
на Западе. Все мы в начале пути, но я уверен, что корпоративная фи-
лантропия вскоре станет неотъемлемой частью деловой жизни.
— Существуют ли различия между западной филантропией и
российской? У нас, например, все с удовольствием жертвуют на
спасение больных детей и на сирот. А вот помогать старикам и
взрослым инвалидам не очень-то принято.
— Во всем мире к детям особое отношение, и это так понятно. Но мне
проще говорить о Востоке, чем о Западе. Последние 16 лет я работал
в Азии. Таиланд. Сингапур, Корея, Объединенные Арабские Эмира-
ты. Там благотворительная деятельность ведется через религиозные
учреждения. Россия более многопланова: можно жертвовать через
храмы и есть масса светских фондов. Знаете, как только люди привы-
кают отдавать деньги на благотворительность, обычно появляются и
другие направления, помимо детских. И еще одно здешнее наблюде-
ние: бытует мнение, будто если развивается благотворительность, то
это якобы означает, что государство хуже работает. Это же неверно.
Про Голландию, к примеру, никак не скажешь, что там государство
не работает, однако филантропия там хорошо развита.
— Ваше отношение к мысли нобелевского лауреата Милтона
Фридмана о том, что филантропией должны заниматься част-
ные лица, а не компании, целью которых является прибыль?
— Это самый провокационный вопрос, заданный мне в России! На-
верное, чисто теоретически было бы правильно, если бы филантро-
пией занимались лишь частные лица. Но компании должны участ-
вовать в жизни местных сообществ, помогать им решать социальные
проблемы. Мы не работаем в вакууме, мы тоже часть общества. Фи-
лантропия — это еще и возможность влиять на него. И потом, согла-
ситесь, во всем, что касается благотворительности, инициатива поч-
ти всегда идет сверху, будь то государство или компания. И тогда чем
больше компания занимается филантропией, тем чаще ее сотрудни-
ки будут задумываться о своем месте и роли в окружающем мире. 

Глеб Малкин, 6 лет, детский церебральный паралич, 
требуется курсовое лечение. 153 тыс. руб.
Внимание! Один медицинский сайт внесет $2500. Не хватает 91 825 руб.

Мои двойняшки Егор и Глеб появились на свет в тяжелых родах.
Егорка здоров, а Глеб родился в гипоксии с кровоизлиянием в мозг, за-
тем появился еще и судорожный синдром. И развитие малыша оста-
новилось. Я ушла с работы (была психологом в школе), ведь Глеб себя
не обслуживает. На фоне консервативного лечения малыш окреп фи-
зически, но сам не ходил, интеллект не развивался, а речь до сих пор
на уровне младенческого лепета. В сентябре 2006 года мы обратились
в московский Институт медтехнологий (ИМТ), прошли там три курса.
Глеб начал ползать, а потом и ходить, но неуверенно, выворачивая
стопы. Появилась мелкая моторика и понимание речи. К сожалению,
августовский курс мы пропустили: нечем было платить. На лечение
ушли все сбережения и помощь родни. Пожалуйста, помогите. Татья-
на Малкина, Краснодарский край
Невролог ИМТ Ольга Тарасова (Москва): «Глеб поступил к нам с
ДЦП, частичной атрофией зрительных нервов, задержкой психо-
речевого развития и аутическим синдромом. После трех курсов хо-
дит самостоятельно, увеличилась речевая активность. Чтобы он на-
учился общаться, а речевое развитие приблизилось к возрастной
форме, лечение надо обязательно продолжить».

Саша Семенов, 10 лет, правосторонний сколиоз 3-й степени
с противоискривлением, спасет срочная операция. 185 384 руб.
Внимание! Компания «М.Видео» внесет 60 тыс. руб. Не хватает 125 384 руб.

Никогда никого ни о чем не просил, но вот пришлось. Пожалуй-
ста, помогите оплатить операцию ребенку, пока не поздно. Я води-
тель, постоянно в командировках. Когда Сашок родился, ничто беды
не предвещало: малыш здоров, планы были на долгую семейную
жизнь. Но спустя полгода жена запировала и ушла с ребенком. Когда
Саше шел пятый год, отсудил его, жену лишили родительских прав.
Мальчик был истощен, у него обнаружилось плоскостопие и искрив-
ление позвоночника. Сразу повел по врачам, устроил в садик, а позже
— в интернат для детей со сколиозом. Забираю на выходные и вижу,
что горбик растет, а спина уже окривела. К счастью, в интернат прие-
хал профессор Михайловский, он берет Сашу на операцию. Я верю,
что специалисты сделают все, что надо, и прошу вас помочь в оплате.
На дорогу в Новосибирск я соберу, а на операцию — никак. У меня
новая семья и заработок 6 тыс. руб. Иван Семенов, Челябинская область
Заведующий клиникой Новосибирского НИИТО Михаил Ми-
хайловский: «Плохо дело: у мальчика тяжелая деформация, с про-
тивоискривлением. Оперировать срочно, пока не парализовало!»

Миша Калинин, 6 месяцев от роду, врожденная косолапость,
спасет срочное лечение. 84 тыс. руб.

25 июля 2007 года у меня родился сын, его правая стопа была вы-
вернута вовнутрь. Миша постоянно в гипсе. Казахские врачи гово-
рят, что гипсовать будут до года, а потом сделают три операции. Но
они успешны на 5% и приводят к инвалидности. Узнав, что в Ярос-
лавле лечат косолапость за семь недель без тяжелого наркоза и реци-
дивов и что лечить надо как можно раньше, я, не раздумывая и не
дожидаясь вызова, сорвалась, как только получила от администра-
ции 24 тыс. руб. Ярославские врачи меня не ждали, но за дверь не
выставили. Поселили на квартире и уже наложили гипс, готовя Ми-
шу к операции. Но платить мне решительно нечем. Даже на обрат-
ную дорогу нет. Виновата, конечно, но поймите мое отчаяние. Ведь
каждый день на счету! Я на грани истерики. Готова идти по улицам
с протянутой рукой, лишь бы ребенок не остался инвалидом на всю
жизнь. Я учитель физики в школе, муж школьный лаборант, студент
первого курса. Помогите нам! Светлана Калинина, Казахстан
Заместитель главврача больницы имени Соловьева Юрий Фи-
лимендиков (Ярославль): «Этим методом лечения владеет в Рос-
сии только наш доктор. Действительно, надо начать как можно
раньше, пока связки и сухожилия эластичны, а кости и хрящи не
так сопротивляются реконструкции».

Кристина Гутрова, 10 лет, посттравматическая деформация
лица, необходимо ортодонтическое лечение. 110 тыс. руб.
Внимание! Общество помощи русским детям (США) внесло $1,25 тыс.
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 79 413 руб.

Дорогой Росфонд, я вновь обращаюсь к вам за помощью. Больше
не к кому, сама сирота и дочку одна воспитываю. Кристина — мое все,
в ней моя жизнь. Когда на детской площадке рухнула железная горка,
раздробив дочке лицо, я чуть с ума не сошла. Три года мы по больни-
цам. Жизнь спасли, лицо по косточкам собрали, но пол-лица парали-
зовано, зубы растут неправильно, говорить и жевать Кристине очень
трудно. В классе ее совсем затуркали. Я дочку утешаю: «Есть на свете и
добрые люди, они тебя жалеют». Ведь благодаря вам появилась воз-
можность прооперировать Кристину в клинике профессора Рогин-
ского. Дочку госпитализировали, но обследование показало, что
прежде надо провести два этапа ортодонтического лечения, а уж за-
тем можно приступать к хирургии. Оно займет много времени, зато
даст оптимальный результат. На это лечение понадобится еще 110 тыс.
руб. А я работаю кассиром в кооперативе (6700 руб.). Сердечное спаси-
бо вам за доброту. Светлана Ракитина, Кемеровская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий
Рогинский (Москва): «Мы обязательно вернем Кристине нормаль-
ный облик, реконструируем лицевой скелет. Но как решил конси-
лиум, хирургическое лечение можно начинать лишь после орто-
донтии, иначе не добиться хорошего результата».

Костя Гусев, 1 год, врожденный порок сердца, 
спасет операция на открытом сердце. 191 196 руб.
Внимание! Компания «Транстелеком» внесла $2500 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 130 020 руб.

Совестно денег просить, да выхода не вижу. В деревне на опера-
цию не заработать. Механизаторам в разгар лета платят 5–6 тыс. руб.
в месяц, а зимой — не больше тысячи. Жена вышла на работу, хотя
Костик совсем маленький. Доярки работают с утра до ночи за 4 тыс.
руб. А у Кости при рождении нашли порок сердца. Он был весь си-
ний. Жена долго плакала, было и вправду очень страшно. Первое вре-
мя мы только и думали: выживет — не выживет. Спасли. Костик с
рождения на лекарствах. Вот сейчас сынок сидит и смотрит, как я пи-
шу,— такой светлый и кареглазый. Что с ним будет? Врачи говорят,
он уже отстает в развитии и весит меньше нормы, а без операции бу-
дет много болеть и не проживет долго. Мы не голодаем, трудиться
привыкли, живем хозяйством — есть хороший огород и корова. А де-
нег на операцию взять негде. Леонид Гусев, Удмуртия
Ведущий специалист Томского НИИ кардиологии РАМН Сергей
Иванов: «У малыша дефекты межжелудочковой и межпредсердной
перегородок. Надо торопиться: камеры сердца увеличены, усилился
сброс крови в легкие. Оперировать будем на открытом сердце, ис-
пользуя импортные материалы».
Реквизиты авторов и поставщиков услуг есть в фонде.

Из свежей почты

По оценке учителя-дефектолога Воронежской областной
детской больницы Натальи Еретновой, «Рита почти пол-
ностью глухая, но именно сейчас у нее очень высокие
шансы обрести слух и речь при помощи кохлеарной имп-
лантации». Родители строго раз в неделю привозят де-
вочку в Воронеж на занятия, звуковые данные Риты
здесь оценивают как отличные. Если не затягивать с опе-
рацией, «Рита обязательно заговорит и пойдет в массо-
вую школу», уверена госпожа Еретнова.

А вот мнение научного сотрудника Российского науч-
но-практического центра аудиологии и слухопротезиро-

вания Марины Гойхбург: «У Риты подходящий срок глухо-
ты: ей всего три года, а чем меньше ребенок, тем больше
шансов, что после кохлеарной имплантации он начнет
говорить. Девочка очень способная, родители уделяют
ее речевому развитию много внимания, поэтому, думаю,
все будет хорошо. Обычно такие дети за три года обуча-
ются устной речи». 

Операция проводится за госсчет, а имплант C124RE и
процессор обойдутся в 980 тыс. руб. Как всегда, наш по-
стоянный партнер инвестиционная группа «Капиталъ» вне-
сет $10 тыс. Таким образом, недостает еще 735 200 руб. 

Дорогие друзья! Жить, не слыша и не разговаривая,
разумеется, можно. Но только что это будет за жизнь?
Вот почему нам в фонде представляется спасение Риты
от глухоты лечением по жизненным показаниям. Пусть
вас не смущает цена спасения, любая ваша помощь
будет принята с благодарностью. Пожертвования мож-
но перевести на счет поставщика либо на московскую
сберкнижку Ритиной мамы Лилии Белоглазовой. Все
необходимые реквизиты есть в фонде.

Экспертная группа 
Российского фонда помощи 

К АК ПОМОЧЬ    ДЛЯ СПАСЕНИЯ ТРЕХЛЕТНЕЙ РИТЫ БЕЛОГЛАЗОВОЙ НЕ ХВАТАЕТ 735 200 РУБ.

Алеша Мутин с матерью вы-
летает во Францию в середи-
не февраля. После публика-
ции истории этого 17-летнего
паренька из Ленинградской
области в 

”
Ъ“ и на сайте

www.rusfond.ru наши читате-
ли собрали ему недостающие
€35 тыс. на высококачествен-
ные протезы рук (

”
Ъ“ от 18 ян-

варя 2008 года). Напомню,
мальчик попал под электроток
высокого напряжения и остал-
ся без рук. Парижская фирма
берется снабдить миопроте-
зом левую руку, правое же
плечо полностью утратило
чувствительность, поэтому
решено применить сборный
протез, он будет сгибаться
в локте. Протезы будут готовы
как раз к середине февраля.

В этой акции участвует питер-
ский фонд «Спасение», он внес
еще €20 тыс. на реабилитацию
Алеши в клинике, а также на оп-

лату транспорта, виз, жизни Му-
тиных в Париже и услуги пере-
водчика. Мы будем следить за раз-
витием событий.

И вот еще новости.
Оплачены: операции по поводу
врожденных пороков сердца сто-
имостью 191 196 руб. Герману Та-
расенко (11 месяцев, Новосибир-
ская обл.) и жителям Удмуртии Да-
не Третьякову (2 года) и Людмиле
Рысовой (16 лет), алтайцам Поли-
не Кривобоковой (4 года, 186 600
руб.), Даше Денисовой (9 лет,
133 600 руб.) и Паше Крысову
(5 месяцев, 266 196 руб.), Кате Кре-
пак (11 месяцев, 341 196 руб., Том-
ская обл.), Любе Частиковой (4 го-
да, 186 600 руб., Удмуртия); опера-
ции по поводу сколиоза стои-
мостью 185 384 руб. Вике Долго-
половой (10 лет, Челябинская
обл.), Наталии Шевченко (23 года,
Кемеровская обл.), Александру Ба-
занову (18 лет, Алтайский край),
Ирине Осиповой (16 лет, Татария),
Елене Головиной (24 года, Но-
восибирская обл.), стоимостью
189 584 руб. Юле Дроздовой
(15 лет, Кемеровская обл.), Маше

Богдан (12 лет, Казахстан), а также
Ольге Никитенко (14 лет, 348 620
руб., Сахалинская обл.); лечение
детского церебрального парали-
ча москвичам Матвею Сергееву
(3 года, 150 400 руб.) и Кате Муру-
новой (5 лет, 136 тыс. руб.), Влади-
ку Давиденко (4 года, 134 600 руб.,
Кемеровская обл.); челюстно-ли-
цевые операции Андрею Касатки-
ну (13 лет, 120 тыс. руб., Нижего-
родская обл.), Диане Шогеновой
(6 лет, 115 тыс. руб., Кабардино-
Балкария); операция по поводу
двусторонней косолапости Васе
Фурсову (1 месяц, 84 тыс. руб.,
Томская обл.).
Отправлено: 225 тыс. руб. на
препарат вифенд Наташе Мясни-
ковой (15 лет, сирота, острый лей-
коз, Санкт-Петербург), 360 500
руб. на операцию по поводу атре-
зии прямой кишки Максиму Лю-
бину (2 года, Томская обл.).
Помогли: благотворительный
фонд «Русский дар жизни», Обще-

ство помощи русским детям (оба
— США), Григорий (Ванкувер, Ка-
нада), фирма БЭСКИТ, компания
«Артерия», Пааво Сергеевич, Вла-
дислав Борисович, Андрей, Ека-
терина (все — Санкт-Петербург),
Ирина и Мила (Волгоград), Ро-
ман, Алексей (оба — Воронеж),
Мария (Ростов-на-Дону), Светлана
(Нижний Новгород), Инна Ви-
тальевна (Екатеринбург), ОСАО
«Ингосстрах», Русь-банк, компа-
ния «Транстелеком», один меди-
цинский сайт, один частный
фонд, компания «Инател», группа
компаний ТЕРРА ПРИНТ, ЗАО
ТПГ «Кунцево», Герман, Борис Ни-
колаевич, Федоров Алексей Ин-
нокентьевич, две Марии, пять
Елен, Дмитрий Андреевич, две
Ольги, Кирилл, Эльвира, три
Татьяны, Лилия, Власов С. Н., Ев-
гений, Оксана, Любовь Никола-
евна, Эмиль, две Марины, пять
Сергеев, Екатерина, Георгий «от
группы лиц, относящих себя к

среднему классу», Наталия, четы-
ре Андрея, Вячеслав, три Юлии,
четыре Александра, три Ивана,
Елена Николаевна, Андрей Ев-
геньевич, Денис, Инна, три Алек-
сея, Ангелина, Григорий, Мари-
анна Борисовна, Валентин Ива-
нович, Татьяна Викторовна, три
Николая, Елена и Михаил, Вале-
рий Геннадьевич, Юрий Зиновье-
вич, Роман Борисович, Марьяна,
три Дмитрия, Максим Александ-
рович, Светлана Юрьевна, Алек-
сандр Трофимович, Любовь,
Татьяна Викторовна, Долорес и
Мая, Рустам, Кира Михайловна,
Ефросиния, Елена Владимиров-
на, Надежда, Владимир Ивано-
вич, Тамара от руководителя, Вла-
дислав, Анна, Максим, Аркадий,
Лариса, Ирина, два Владимира,
Илья, Олег, Наталья Викторовна,
Филипп, Лариса Александровна,
Вадим (все — Москва).

Спасибо!
Лев Амбиндер

Французские протезы будут готовы к середине февраля

Первые примерки но-

вых протезов и первые

тренировки Алеши Му-

тина состоятся в Пари-

же уже в феврале

ФОТО НИКИТЫ ИНФАНТЬЕВА

Джереми Уотс,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР

КОМПАНИИ «НАЙТ ФРЭНК»


