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Девочке двенадцать лет.

У нее остеосаркома бедрен-

ной кости, то есть рак. Чтобы

девочка могла ходить и мета-

стазы не разлетались по те-

лу, в минувший вторник ей

заменили кость и сустав аме-

риканским эндопротезом,

который умеет расти вместе

с ребенком. Поставщики

протеза предоставили его

Алле без предоплаты, не до-

жидаясь, пока Российский

фонд помощи соберет день-

ги. Они уверены, что деньги

найдутся. И всегда будут на-

ходиться. Для всех. Впер-

вые, насколько нам извест-

но, в России благотворитель-

ная цепочка выстроилась,

как и положено ей, на дове-

рии. Осталось только оправ-

дать доверие.

Алла приехала с родителя-
ми из своего Мурома накануне
операции в понедельник на
этой неделе. Пока мама оформ-
ляла необходимые для госпи-
тализации документы, девочка
сидела с отцом на скамейке у
входа в Онкоцентр на Каширке
и рассказывала нехитрую исто-
рию. Как заболела остеосарко-
мой? Гуляла у бабушки в саду
возле родника. И там были веч-
но мокрые и гнилые доски. И
одна из досок сломалась. Де-
вочка упала и ударилась бед-
ром. Несколько дней ушиблен-
ная нога болела, потом вроде
прошла, а недели через три
разболелась снова. Остеосарко-
ма часто так начинается — с бе-
зобидного ушиба, который
причиной болезни не являет-
ся, но как бы запускает запрог-
раммированное организмом
деление раковых клеток. А в
местной больнице не было вра-
ча, пришлось ехать во Влади-
мир. А во Владимире сделали
снимок и послали с подозрени-
ем на раковую опухоль в Моск-
ву. А в Москве поставили онко-
логический диагноз. И сделали
химию. И потом еще во Влади-
мире сделали химию. И всего
курсов химиотерапии сделали
девять. И, конечно, после каж-
дого курса сильно тошнило,
причем во Владимире тошни-
ло сильнее, чем в Москве.

Алла совершенно неинте-
ресно рассказывает об остео-
саркоме. Она из нового поколе-
ния больных. Рак не кажется ей
трагической катастрофой, а ка-
жется досадным и не стоя-
щим особого внимания недо-
разумением.

Ее папа и то рассказывает
интереснее. Хоть он и водитель
автобуса, а потому не рассказ-
чик вовсе. Он-то как раз восп-
ринимает рак как трагедию.
Ему-то как раз тот факт, что доч-
ку от рака лечат и лечат успеш-
но, представляется чудом. Он
очень волнуется накануне опе-
рации. Он взял отпуск на неде-
лю и приехал бессмысленно
(но почему-то так нужно) дежу-
рить под дверью операцион-
ной. Ему не предоставили ни-
какой комнаты в больничном
пансионате, потому что нет ни-
какого больничного пансиона-
та. Он ночует на автовокзале у
метро «Щелковская». Каждый
вечер на автовокзал приезжа-
ют знакомые водители между-
городних автобусов из Мурома
и разрешают Аллиному папе в
своих автобусах переночевать.

Он не думает, что в той ситуа-
ции, в которую попали он и его
дочь, естественно, чтобы все
вокруг помогали. Он поверить
не может, что помогают.

— Как вы думаете,— он ис-
пуганно заглядывает в глаза,—
удастся найти деньги?

— Вы-то чего волнуетесь?—
успокаиваю я.— Ваш протез
уже приехал. Операцию вам
уже делают. У дочки вашей точ-
но теперь все будет хорошо.
Это Российский фонд помощи
должен волноваться, получит-
ся ли собрать деньги.

Но он все равно не верит в
естественную, на мой взгляд,
солидарность людей перед ли-
цом болезни ребенка. Ему ка-
жется, будто нужно найти ка-
кую-то дополнительную при-
чину, которая сподвигла бы
незнакомых людей собрать
для его дочери деньги. И он го-
ворит:

— Вы знаете, Алла, пока тут
лежала в Москве, выиграла
олимпиаду по русскому языку.
Сочинение написала...

— Во как?— переспраши-
ваю я девочку.— Про что же со-
чинение?

— Про всю мою жизнь,— от-
вечает девочка, болтая ногами
и щурясь от солнца.— Про то,
как в семь лет я пошла в школу,
и какая была линейка на пер-
вое сентября, и чему меня учи-
ли, и про учительницу...

— Та-ак? А дальше?

— А дальше про двенадцать
лет. Про то, как я учусь в школе
и езжу к бабушке и гуляю там.

— Угу. И что?
— А дальше про семнадцать

лет. Про то, как я окончу школу
и поступлю в ветеринарную
академию, потому что я очень
хочу быть ветеринаром. А даль-
ше про тридцать лет. Про то,
как я буду работать ветерина-
ром в городской ветлечебнице.
И я уже буду замужем, и у меня
уже будут дети. Двое детей, на-
верное. А дальше про пятьдесят
лет, про то, какие у меня будут
уже внуки, и как я буду с ними
играть и ухаживать за ними.

Девочка рассказывает безза-
ботно. Она совершенно увере-
на, что жизнь ее просто должна
сложиться именно так гладко,
как написано у нее в сочине-
нии. Как же еще может сло-
житься жизнь? Девочка болтает
ногами и заслоняет лицо от
травы, летящей по ветру, пото-
му что неподалеку садовник
косит больничный газон.

— Остеосаркома,— спраши-
ваю я,— в твоем сочинении
упоминается?

—Нет,— девочка искренне
удивляется вопросу.— Это же
про жизнь сочинение. При чем
тут остеосаркома? Остеосарко-
ма не по теме.

Валерий Панюшкин,
специально 
для Российского фонда
помощи

Доверительное
протезирование
Аллу Буянову прооперировали в долг

Алла заболела остео-

саркомой у бабушки

в саду возле родника.

Там были гнилые до-

ски, и одна слома-

лась. Девочка упала

и ударилась бедром.

Остеосаркома часто

так начинается —

с безобидного ушиба,

который как бы запу-

скает запрограмми-

рованное организ-

мом деление

раковых клеток

ФОТО СЕРГЕЯ КИСЕЛЕВА

Российский фонд помощи создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных

писем в «Коммерсантъ». Проверив письма с помощью местной власти, мы публику-

ем их в 
”
Ъ“, в 

”
Газете.ru“ и на сайте www.rusfond.ru. Решив помочь, вы получаете у

нас реквизиты авторов и дальше действуете сами. Деньги через нас не ходят. Мы

просто помогаем вам помогать. Читателям затея понравилась: всего собрано свы-

ше $23,968 млн. В 2008 году (на 19 июня) собрано 84 123 742 руб. Мы организуем

и акции помощи в дни национальных катастроф: 53 семьям погибших горняков шах-

ты «Зыряновская» (Кузбасс), 57 семьям сгоревших самарских милиционеров, 153

семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 118 семьям моряков АПЛ

«Курск», 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 39 семьям погибших 6 фев-

раля 2004 года в московском метро, 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд —

лауреат национальной премии «Серебряный лучник».

Адрес фонда: 125252 г. Москва, а/я 50;

www.rusfond.ru; e-mail: rfp@kommersant.ru.

Телефоны: (495) 540-35-63, (495) 540-35-64 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

Благотворительность —
это возвращение к себе
Десять дней осталось до окончания приема работ на конкурс

«Корпоративный донор России». Его третий год проводит

Форум доноров вместе с Российским союзом промышленни-

ков и предпринимателей, Министерством экономического

развития РФ и Общественной палатой РФ. Нынешний конкурс

обещает стать самым массовым. О нарождающейся конкурен-

ции руководитель Российского фонда помощи ЛЕВ АМБИНДЕР

расспрашивает ОЛЕГА АЛЕКСЕЕВА из группы компаний «Рено-

ва», ставшей одним из лидеров конкурса 2007 года.

•  Конкурс «Корпоративный донор России» проводится по междуна-
родной методике, созданной партнерскими донорскими организация-
ми европейских стран. В этом году он состоит из двух частей: ренкин-
га компаний по размерам вложений в благотворительность и соци-
альную сферу и выбора лучших практик в пяти номинациях (подроб-
ности на www.donorsforum.ru). Информационные партнеры — изда-
тельский дом «Коммерсантъ» и Агентство социальной информации. 

•  В 2007 году размер программ социальных инвестиций компаний
группы «Ренова» и благотворительности ее акционеров превысил
$30 млн (без учета расходов «Русала» и ТНК-ВР, где «Ренова» не являет-
ся контролирующим акционером). Это программы поддержки куль-
туры, искусства, образования и спорта в России и за ее пределами, об-
щественных инициатив в регионах. На конкурсе «Корпоративный до-
нор России-2007» три программы «Реновы» попали в шорт-листы, од-
на из них, программа «Уралплатины Холдинга» на Камчатке, победи-
ла в номинации «Лучший проект социальных инвестиций в регионе».

— При огромных даже по международным меркам объемах бла-
готворительности в стране число участников прежних конкур-
сов как-то не впечатляло. К примеру, в прошлом году их бы-
ло 19. Чем вызвано это прохладное отношение? Компании не
хотят конкурировать в помощи ближнему?
— Конкурс — это не совсем конкуренция. По-моему, все сложнее. На
фоне разговоров о том, что корпоративная филантропия — это рабо-
та для галочки, я вижу, как заметно умножается число молодых лю-
дей, которые делают благотворительность основной линией жизни.
Эти люди и сами делают пожертвования, и проекты инициируют, и
стимулируют коллег и друзей. Приятно, что и в наших компаниях
много таких людей. Это вызвано, если хотите, переосмыслением со-
держательности труда, проявлением социальной солидарности. Сей-
час модны темы об офисном рабстве, но вместе с этим усиливается
акцент на нефинансовой мотивации. Если у человека нет искры, нет
высоких духовных переживаний и содержательной работы, то стрес-
сы и депрессии становятся неотъемлемой частью его жизни. Вот гово-
рят, что для акционеров главная цель — прибыль. И где это вы виде-
ли таких, для которых самое важное — прибыль?
— А что самое важное?
— Устойчивость, общественное признание, достижение экстраорди-
нарных результатов. Бизнесмены хотят продемонстрировать себя ок-
ружающим. Они все чаще задаются вопросом: что я делаю? Работаю
на износ, постоянно откладывая самые важные вопросы на будущее?
То есть ухожу от себя? Для них благотворительность — потрясающий
инструмент. Это сопереживание, возвращение к себе и радость от
ощущения нормальных человеческих отношений, на которых вся
структура личности держится. Благотворительность — это разговор с
самим собой. Молодые люди, о которых я упоминал, об этом разго-
варивают довольно часто и вне зависимости от того, наемные это ме-
неджеры или хозяева компании. И это естественно.

Для компаний участие в национальных инициативах крайне важ-
но, поскольку это возможность сравнить, понять, где находишься, в
какой точке, и сделать выводы. Это важно для сотрудников, посколь-
ку они на рынке труда тоже получают соответствующий рейтинг и
цену. Хотя, согласен, есть компании, которые не желают ни сравне-
ний, ни оценок, кроме тех, которые проплатили сами.
— Этих последних много?
— Хватает. Но до многих компаний информация о конкурсе просто
не доходит. Вашего брата, журналиста, обычно занимают лишь
суммы пожертвований. Кто больше вложил, тот и лучше. А бывает и
так: журнал Time Out по итогам конкурса за 2007 год опубликовал пя-
терку самых крупных доноров: ЛУКОЙЛ, «Русал», «Северсталь», затем
шли мы, но нас вычеркнули, вписав «Аэрофлот» и «Дирол». Почему,
спрашиваем? Эти компании более известны, отвечают в журнале.

Вообще ренкинг компаний по объему пожертвований вызывает
раздражение у многих. Большие и малые компании не могут срав-
ниваться. Выигрывает всегда монстр. А корпоративная благотвори-
тельность — это не только деньги. Каждый менеджер ищет решение,
позволяющее меньшими затратами ресурсов обеспечить наиболь-
ший эффект. Размер пожертвований не касается содержания благот-
ворительности, и конкурс тогда превращается в соревнование денег
вместо соревнования идей и решений. Поэтому когда в 2007 году в
«Корпоративном доноре» появились номинации лучших практик,
мы тут же подключились.
— Вы уже подали заявки на конкурс? Участвуете во всех пяти
номинациях?
— Еще подадим, время есть. Сейчас мы подводим итоги своего кон-
курса среди компаний группы «Ренова», наиболее эффективные про-
екты компаний будут включены в заявку на национальный конкурс.
Скорее всего мы примем участие в трех номинациях. Но пока об этом
говорить преждевременно.

Данила Шельпов, 2 года, детский церебральный паралич,
спастика, требуется курсовое лечение. 136 тыс. руб.
Внимание! Собинбанк внес 50 тыс. руб. (подробности на www.rusfond.ru).
Не хватает 86 тыс. руб.

Данилка родился шестимесячным, весом 890 граммов. Он остался
жив, но смотреть на его страдания невыносимо. Он не ходит, не си-
дит и даже плохо держит голову. Руки и ноги сведены спастикой. Без
напряжения может только лежать: если его поднять, позвоночник
вытягивается струной, а это очень болезненно, и малыш захлебыва-
ется от слез. Ест лишь жидкое, но усваивает пищу плохо, обычная те-
рапия не в силах снять рвотный рефлекс. Температура постоянно око-
ло 38 градусов, и ее не сбить. Данилка все понимает, но не говорит.
Мы строго соблюдаем рекомендации врачей, применяли нетради-
ционные методы, покупаем дорогие лекарства, делаем платные мас-
сажи и прошли курс лечения в Институте медтехнологий (ИМТ). Пос-
ле этого курса и появилась надежда на улучшение состояния малы-
ша, но оплатить хотя бы годовое лечение в ИМТ мы не в силах. Я бы-
ла продавцом в магазине, да пришлось уволиться. Муж пожарный,
профессия героическая, а зарплата невелика — 9800 руб. Екатерина
Шельпова, Ростовская область
Невролог ИМТ Ольга Тарасова (Москва): «На фоне ДЦП у Дани-
лы нарушена терморегуляция. Одного курса, конечно, мало. Если
лечить непрерывно и планомерно хотя бы в течение года, это че-
тыре курса, есть шанс его реабилитировать».

Андрей Моор, 17 лет, недоразвитие нижней челюсти,
спасет операция. 120 тыс. руб.
Внимание! Общество помощи русским детям (США) внесло $1250
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 90 488 руб.

В роддоме моего сына заразили стафилококком и, вероятно, он по-
лучил травму, о которой я не знала. У Андрея искривилось лицо и пе-
рестал открываться рот. По месту жительства оперировали, но безус-
пешно. В Москве у профессора Рогинского сделали три операции, но
Андрей еще так плохо говорит, что даже я не всегда его понимаю. И
стала отставать в росте левая рука, ее надо оперировать, но врачи ве-
лят сперва вылечить челюсти. Несмотря на все беды, Андрей хорошо
учится в техникуме. Он добрый, но не очень общительный. Так хочет-
ся, чтобы он жил не пряча лицо. У меня порок сердца, оперирована,
не могу найти работу. Муж в 50 лет трудится на шахте за 15 тыс. руб.
Старшая дочь санитарка в Доме ребенка. Проживаем в шахтерском
городке, в бараке на восемь семей, в комнате с дощатой переборкой
и «удобствами» на улице. Лилия Моор, Кемеровская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Ро-
гинский: «Мы сформировали новые височно-нижнечелюстные су-
ставы, открыли рот Андрею, удлинили нижнюю челюсть. Но лицо
скошено, и это угнетает мальчика. Необходима контурная пластика
эндопротезами. Она вернет мальчику нормальный вид».

Даша Панова, 12 лет, грудопоясничный сколиоз IV степени,
спасет срочная операция. 189 584 руб.
Внимание! Компания «М.Видео» внесла 87 500 руб. Не хватает 102 084 руб.

В моей семье трагедия, и, как бы я ни бился, самому не справить-
ся. Почти все, что зарабатываю продавцом в «Триада-авто», уходит на
лечение дочери, но ее сколиоз все равно стремительно прогрессиру-
ет. Даша худенькая, одно плечо выше другого, бедра перекошены, в
результате одна нога укоротилась. Дочке запретили заниматься тан-
цами, и она очень переживает. И хотя сидеть долго уже не может
(очень сильно болит спина), но учится хорошо, особенно по матема-
тике. Жена уволилась с работы, шесть лет возит Дашу по медцентрам
России, но результат нулевой. Последняя надежда на профессора Ми-
хайловского. Когда он заявил, что нужна операция, Даша сразу согла-
силась. Но стоимость имплантата, который выпрямит и укрепит поз-
воночник дочери, для нас слишком велика. Ни отказаться от опера-
ции, ни отложить. Выручайте! Владимир Панов, Челябинская область
Заведующий клиникой Новосибирского НИИТО Михаил Ми-
хайловский: «Девчушке всего 12 лет, а деформация перевалила за 50
градусов. Консервативное лечение бесперспективно. Ничего, кроме
развития сколиоза, не ожидается. Оперировать надо прямо сейчас,
только это остановит беду».

Булат Шакиров, 1 год, гипоплазия пальцев правой кисти,
необходима операция. 196 тыс. руб.
Внимание! Один фонд внес 100 тыс. руб. Не хватает 96 тыс. руб.

В роддоме нам поставили диагноз гипоплазия второго—четверто-
го пальцев правой кисти. У трех пальцев Булата по одной фаланге, а
дальше кости нет, только кожный нарост. Малыш удержать ничего не
может, берет все большим пальцем и мизинцем. Гляжу на него спяще-
го и плачу. Сможет ли общаться с людьми, выбрать желанную профес-
сию, не замкнется ли? Булат растет общительным, обаятельным и
смышленым. Мы прочли в газете о ярославской клинике, и вот там
нам предложили пересадку суставов и фаланг с ноги на руку. Сейчас
ребенок легко перенесет операцию, и функции пальцев восстановят-
ся быстро. Пожалуйста, помогите оплатить операцию! Я работаю на
полставки педагогом-психологом (3,5 тыс. руб.), муж помощник ма-
шиниста в депо (20 тыс. руб.). Старшему сыну четыре года. Живем у ро-
дителей мужа вместе с семьей его брата. Альбина Шакирова, Татарстан
Заместитель главврача больницы имени Соловьева Юрий Фи-
лимендиков (Ярославль): «Мы реконструируем кисть и вернем
пальцам их функции. Восстановим костный корсет, затем подклю-
чим сухожилия. Рука будет действовать как у всех при полной сохран-
ности опороспособности ног и функций движения».

Полина Черепанова, 2 года, врожденный порок сердца,
спасет эндоваскулярная операция. 133 600 руб.
Внимание! Компания ТТК внесла $2500 (подробности на www.rusfond.ru).
Не хватает 74 575 руб.

Пять лет мы жили без детей и уже стали терять надежду, когда ро-
дилась Полина. Надо ли говорить, как мы любим ее. Это наше сол-
нышко, свет в окошке. А когда Поле исполнилось два месяца, педиатр
нас ошарашил: у нее порок сердца. Сначала думали, все обойдется
без операции. Но теперь кардиологи говорят: она неизбежна, и де-
лать ее надо срочно. Поля ослабла, совсем не набирает вес, за год так
и осталась весом 10 кг. Вот беда: и откладывать операцию нельзя, и
платить нечем. Муж водитель в частной фирме за 4 тыс. руб. Я в дек-
ретном отпуске. Живем втроем в однокомнатной квартире, и то из-
за трат на лечение Поли накопили уйму коммунальных долгов. Най-
ти денежную работу мужу не удается, в нашем городке нет крупных
заводов. Родители выручают картошкой с огорода. Помогите выле-
чить нашу малышку! Ольга Черепанова, Алтайский край
Ведущий сотрудник Томского НИИ кардиологии РАМН Сергей
Иванов: «У Полины открыт артериальный проток, нарушена гемо-
динамика. Девочка ослаблена, и крайне желательно обойтись без тя-
желого наркоза и вскрытия груди. Проведем щадящее эндоваскуляр-
ное закрытие порока, Поля быстро окрепнет».
Реквизиты авторов и поставщиков услуг есть в фонде.

Из свежей почты

6 июня в 
”

Ъ“ и на сайте

www.rusfond.ru мы рассказа-

ли историю этого пятилетнего

мальчика из Санкт-Петербур-

га. Напомним, у Саши Дейно

редкая болезнь — симптома-

тическая височная эпилеп-

сия, избавиться от которой,

по признанию питерских док-

торов, можно в Германии. Это

заключение появилось после

поездки Саши с матерью Ири-

ной Латковой в баварскую

клинику на обследование,

которое немцы провели на

деньги наших читателей. Те-

перь, после публикации 6 ию-

ня, вы, дорогие друзья, опла-

тили и операцию для Саши

(1 162 143 руб.).

Как сообщает Ирина Латко-
ва, 30 июня они с Сашей выле-
тают из Петербурга в Мюнхен. В
клинике нейропедиатрии и
неврологической реабилита-
ции города Фохтеройде с 1 по 12
июля будет проведен предопе-
рационный мониторинг. Опе-
рация назначена на 21 июля. Ее
проведет главный врач клини-
ки профессор Ханс Хольтхаузен.

Послеоперационный период
составит три недели. Мы будем
следить за развитием событий.

Отличная новость из Томска:
вчера в НИИ кардиологии РАМН
детский кардиохирург Евгений
Кривощеков опробовал новый

операционный стол, приобре-
тенный на деньги наших чита-
телей (1,59 млн руб.). По поводу
врожденного порока сердца ус-
пешно оперирована пятимесяч-
ная Алиса А. из Хакасии (по го-
сударственной квоте). Доктор
Кривощеков заявил: «За 20 лет
хирургической практики не ви-
дел ничего лучшего. Это самый
современный по оснащению и
удобству стол, такой и должен
быть в современной клинике.
Спасибо читателям ”Ъ“ от нас,
врачей, и от всех семей, чьи де-
ти будут спасены благодаря ва-
шей помощи». В этом году чита-
тели оплатили покупку шести
аппаратов (10,201 млн руб.) для
этого быстро развивающегося
академического кардиоцентра.
Новое оборудование смонтиро-
вано в операционной, которая
открыта в феврале и тоже благо-
даря нашим читателям.

И вот еще новости.
Оплачены: операции по по-
воду врожденных пороков
сердца Люде Егарминой (10
лет, 133 600 руб., Томская обл.),
Артуру Барабанову (15 лет,

191 196 руб., Казахстан), Ни-
ките Огородникову (15 лет,
191 770 руб., Удмуртия); опера-
ции по поводу сколиоза стои-
мостью 189 584 руб. Наташе
Брындиной (15 лет, Бурятия)
и Кате Красиковой (18 лет,
Челябинская обл.); лечение
детского церебрального пара-
лича Максиму Янчуку (6 лет,
139 600 руб.) и Ксюше Бара-
шевой (1 год, 156 тыс. руб.) из
Краснодарского края, а также
Саше Мутыгулину (3 года, 156
тыс. руб., Кемеровская обл.); че-
люстно-лицевые операции На-
сте Рябовой (16 лет, 130 тыс.
руб., Москва).
Отправлено: 146 280 руб. на
средства реабилитации Никите
Цвиркуну (2,5 года, детский це-
ребральный паралич, порок
развития мозга — пахигирия,
Санкт-Петербург), 67 тыс. руб.
на инвалидную детскую коля-
ску Элине Лебедевой (6 лет, ин-
валид детства, лейкодистрофия,
Санкт-Петербург), 198 800 руб.
на противогрибковый препа-
рат «Вифенд» Ане Федотовой
(10 лет, острый лимфобластный

лейкоз, Калининградская обл.)
и 129 705 руб. на инсулино-
вую помпу Этери Олисашвили
(47 лет, тяжелый декомпенсиро-
ванный сахарный диабет).
Помогли: благотворительный
фонд «Русский дар жизни», Об-
щество помощи русским де-
тям (оба — США), Юлия (Анг-
лия), Александр Анатольевич,
Татьяна, Александр Георгие-
вич, Дарья Сергеевна, Филипп,
Максим Владимирович, Майя,
В. Новиков (все — Санкт-Петер-
бург), Владимир и Вера (Калу-
га), Илья (Пермь), Наталия (Но-
вороссийск), Инна Витальевна,
Константин, Елена (все — Ека-
теринбург), ГК «XXI Век», Ма-
рия (все — Ростов-на-Дону), Ай-
рат (Татарстан), Анна Валерьев-
на (Челябинск), ОСАО «Ингос-
страх», ЗАО «Компания ”Тран-
стелеком“», компания «М. Ви-
део», ОАО «Русь-банк», Собин-
банк, «Швейцарский дом», ЗАО
ПМП, ООО «Рокада», ООО «Ста-
диум», ЗАО «Международный
акционерный банк», два Олега,
Игорь Ильич, две Елены, две
Марии, два Алексея, две Мари-

ны, Евгений Данилович, Анна
Сергеевна, Евгений Николае-
вич, три Андрея, три Игоря, Ка-
рина, Владислав Борисович,
две Ирины, четыре Александ-
ра, Зинаида, Дмитрий Юрье-
вич, Елена Ивановна, Федор
Дмитриевич, три Сергея, три
Натальи, Денис, две Юлии, Ми-
хаил, Рустам, Сергей Владими-
рович, Елена Владимировна,
два Дмитрия, два Евгения,
Юрий, два Максима, две Екате-
рины, А. С., два Владислава, До-
лорес, Антон, две Татьяны, Ве-
ра Анатольевна, Ольга, Анаста-
сия от Дмитрия, Елена Ана-
тольевна, Вадим, Наталия, Де-
нис Евгеньевич, Маруся, Рус-
лан, Инна, Галина, Анна, won-
derer@, a7209528@, syroegin@,
samaks@, marushchak@ (все —
Москва).

Спасибо!
Алексей 
и Лев Амбиндеры, 
Анна Железнова, 
Антонина Надсадина

Полный текст отчета публикуется
на сайте www.rusfond.ru.

30 июня Саша Дейно летит в Мюнхен

21 июля Сашу Дейно

прооперирует глав-

врач баварской клини-

ки профессор Ханс

Хольтхаузен. Он высо-

ко оценивает шансы

на успех  ФОТО ВИКТОРА

КОСТЮКОВСКОГО

Олег Алексеев,
ДИРЕКТОР ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 
И КОРПОРАТИВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РЕНОВА»

17 июня Алла Буянова с диагнозом «ос-

теосаркома левой бедренной кости»

прооперирована в Москве на Каширке

(НИИ Российского онкологического

научного центра имени Блохина). Вот

что рассказал хирург, старший научный

сотрудник отделения опухолей опорно-

двигательного аппарата НИИ Аслан

Дзампаев: «Девочке имплантирован

американский раздвижной эндопро-

тез, так как ей еще расти, и это опти-

мальный вариант. Во время операции

возникли некоторые трудности: ослаб-

ленный многократной химиотерапией

организм сложно реагировал на нор-

мальную кровопотерю. Но в целом

все прошло успешно. Теперь Алле

предстоит реабилитация: курсы хими-

отерапии и занятия лечебной физ-

культурой».

Такая история с нами впервые за

все двенадцать лет работы. Операция

позади, протез уже имплантирован,

но еще не оплачен. Родители теперь

должники, и им не выкрутиться. Еще

никогда мы не работали на чужой долг,

так как обычно читатели не платят по

чужим долгам. Платят, когда операция

еще предстоит. Но вот случилось, пото-

му что это рак и многое непредсказуе-

мо. Когда наши эксперты проверили

просьбу Аллиной мамы Татьяной Буя-

новой, то доктора подтвердили, что

время в запасе есть: «четыре курса хи-

миотерапии дали очень хороший ре-

зультат, опухоль сильно уменьшена,

метастазов нет». Мы получили счет от

поставщика эндопротеза и гарантиро-

вали публикацию. Обычно на изготов-

ление протеза требуется до полутора

месяцев, поставщик делал заказ в

США после публикации. Все сроки мы

оговорили. И вдруг врачи заволнова-

лись, потребовав немедленной опера-

ции: «откладывать нельзя». А тут выяс-

няется, что протез на месте, в Москве.

Оказывается, поставщик, учитывая на-

ше двухлетнее беспорочное сотрудни-

чество, все заказал заранее. И девоч-

ке крупно повезло, все обошлось,

и это самое главное.

Дорогие друзья, мы очень рассчиты-

ваем на вас. Этот американский эндоп-

ротез стоит 1,08 млн руб. Как всегда наш

постоянный партнер инвестиционная

группа «Капиталъ» внесет 262 тыс. руб.

(подробности на сайте www.rusfond.ru).

Таким образом, не хватает еще 818 тыс.

руб. Пожертвования можно перечислить

на сберкнижку Татьяны Буяновой либо

на счет поставщика. Все необходимые

реквизиты есть в фонде.

Экспертная группа 

Российского фонда помощи

К АК ПОМОЧЬ    ДЛЯ СПАСЕНИЯ 12-ЛЕТНЕЙ АЛЛЫ БУЯНОВОЙ НЕ ХВАТАЕТ 818 ТЫС. РУБ.
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