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Девочке шесть лет. У нее врожденный
кифосколиоз четвертой степени, то есть
такое сильное искривление позвоночни-
ка, что сердцу и легким негде разме-
ститься под Ксюшиными ребрами. Горб
пока не очень заметен, особенно если
девочка одета в свободную кофту. Годам
к четырнадцати девочка станет похожа
на вопросительный знак, если не испра-
вить ей спину. Годам к тридцати, если не
прикрутить ей к позвоночнику два неве-
роятно дорогих железных прута, Ксюша
начнет задыхаться. До сорока лет Ксю-
ша не доживет с таким позвоночником.

Раньше Ксюша спала на шкафу. То есть
ночью она спала в своей кровати, а днем за-
биралась на шкаф, играла, будто там у нее
гнездо, и часто засыпала в своем гнезде. Так
получилось, потому что родители купили
для Ксюши детский гимнастический комп-
лекс со шведской лестницей, кольцами,
трапецией и качелями, чтобы развивать
слабенькую Ксюшину спину, но врачи ска-
зали, что Ксюше нельзя висеть, и строго-на-
строго запретили кольца, качели и трапе-
цию. Осталась только лестница. Лестница
стоит в детской комнате возле шкафа, вот
Ксюша и залезала на шкаф устраивать там
себе гнездо.

Правда, мама боялась, когда Ксюша засы-
пала на шкафу. И не только потому, что во
сне девочка могла упасть со шкафа, а просто
Ксюшина мама вообще боится, когда ее
дочь спит.

Едва родившись, Ксюша уже спала страш-
но. Все дети спят в колыбельках прямо, а
Ксюша спала наискось, так что ноги вылеза-
ли из колыбели на сторону. Все младенчест-
во девочка спала либо обложенная специ-
альными ортопедическими мешками с пе-
ском, либо в специальной шине, но это не
помогло, как не помогли массажи, гимна-
стика, физиотерапия и что там еще делают с
младенцами, чтобы спинка была прямой.

Когда Ксюше было два года и ей сделали
в Петербурге первую операцию, мама не
могла понять после операции, спит девоч-
ка или мертва. Дыхания не было слышно,
щеки были бледные, только электрические
импульсы сердца отражались на мониторе
рваною синусоидой, и только глядя на них,
мама могла поверить, что девочка не мерт-
ва, а спит.

К трем Ксюшиным годам выяснилось,
что от первой операции не было никакого
толка, и ее оперировали повторно. Она бы-
ла уже совсем разумная и спросила, когда ее
увозили в операционную:

— Я умру там?
— Нет,— отвечала мама,— ты просто ус-

нешь.
Операция была очень долгой, и пока опе-

рация длилась, мама все корила себя, что
дала девочке невнятный, неоднозначный
ответ.

От второй операции тоже не было толку.
К тому же в петербургской клинике окончи-
лась, как говорит Ксюшина мама, квота, то
есть не стало возможности лечить новоси-
бирского ребенка бесплатно. Они верну-
лись к себе в Новосибирск и обратились к
доктору Михайловскому, который в Ново-
сибирском НИИТО расправляет детям поз-
воночники, приделывая к позвоночникам
раздвижные железные пруты, называющи-
еся «Инструментарий VEPTR» и являющие
собою чудо современной медицинской тех-
нологии.

Только пруты эти очень дорогие. Доктор
Михайловский прооперировал Ксюшу тре-
тий раз, чтобы приостановить катастрофи-
чески прогрессировавший сколиоз, и те-

перь надо достать денег на пруты. А пока де-
нег на пруты нет, Ксюша спит.

Ночью она спит в своей кровати, а днем
спит где придется. Побегает немного, пока-
тается по комнате на велосипеде, устает, ло-
жится, где стояла, и засыпает.

Если непреодолимое желание спать за-
стигает Ксюшу не совсем мгновенно, она ус-
певает взять собаку Лизу и пойти спать с Ли-
зой в игрушечную палатку, которая стоит в
гостиной. Там, в палатке у Ксюши гнездо, та-
кое же приблизительно, как было на шкафу,
пока мама не запретила девочке спать на
шкафу. Там лежит книжка детских стишков,
одежда для кукол, кукольная подушка и ку-
кольное одеяло, которым укрываются Ксю-
ша и Лиза. Собака не очень любит, чтобы де-
вочка утрамбовывала ее спать в игрушеч-
ной палатке, но ничего — терпит.

Впрочем, чаще, побегав несколько ми-
нут по комнате, Ксюша устает так сильно,
что ложится и засыпает прямо на ковре. Ма-
ма знает, что девочка поспит четверть часа,

восстановит силы и проснется. Нет смысла
переносить ее в кровать: только разбудишь
ненароком, и у нее заболит голова на весь
день. Увидев, что дочь уснула на ковре, ма-
ма просто присаживается рядом с нею на
корточки и тихонько гладит ее по спине.
Это особое чувство. Я тоже гладил Ксюшу по
спине — рука неестественно ныряет, прова-
ливается, повторяя искривление.

Собака Лиза, увидев, что девочка уснула
на ковре, подходит и ложится рядом. Соба-
ки что-то такое понимают. Вернее, чуют что-
то про детские болезни.

А понимает про детские болезни доктор
Михайловский. Он делает около 300 опера-
ций в год, в том числе с этими дорогущими
прутами. Он говорит, что после операции у
детей расправляется не только собственно
позвоночник, но и легкие. Дети начинают
дышать по-человечески. Кислорода посту-
пает в кровь сколько нужно. Щеки переста-
ют быть бледными, глаза перестают быть
грустными. Дети перестают спать целыми
днями и в течение первого года вырастают
сантиметров на 12–15.

Так говорит мне доктор Михайловский.
А Ксюша спит на ковре тем временем. А ма-
ма гладит по спине свою вечно спящую де-
вочку, и мамина рука проваливается.

Валерий Панюшкин

Девочка и сон
Ксюше Лопатиной надо расправить спину
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и проснется   ФОТО ОЛЬГИ ЛАВРЕНКОВОЙ

Российский фонд помощи (Русфонд) создан осенью 1996 года для помощи авторам от-
чаянных писем в «Коммерсантъ». Проверив письма, мы публикуем их в “Ъ”, в «Газете.ru»
и на сайте www.rusfond.ru. Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты авторов и даль-
ше действуете сами либо отправляете пожертвования через систему электронных пла-
тежей. Возможны переводы с кредитных карт и электронной наличностью, в том числе
и из-за рубежа (подробности на www.rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
Читателям затея понравилась: всего собрано свыше $30,85 млн. В 2009 году (на 14 мая)
собрано 58 826 648 руб. Мы организуем и акции помощи в дни национальных катаст-
роф: 53 семьям погибших горняков шахты «Зыряновская» (Кузбасс), 57 семьям сгорев-
ших самарских милиционеров, 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волго-
донске, 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 52 семьям погибших заложников «Норд-Ос-
та», 39 семьям погибших 6 февраля 2004 года в московском метро, 100 семьям постра-
давших 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) 926-35-63, (495) 926-35-64 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

Кому доверять миллионы
Еще год назад на традиционной ежегодной конференции по
проблемам благотворительности в России утверждалось,
что отечественному фандрайзингу не нужны профессионалы,
его менеджментом должны заниматься волонтеры. И вот только
что в Москве образована инициативная группа, целью которой
является создание российской ассоциации профессиональных
фандрайзеров. Группу возглавила директор широко известной
в третьем секторе «Школы НКО» ТАТЬЯНА БУРМИСТРОВА. 
С ней встречался руководитель Российского фонда помощи
ЛЕВ АМБИНДЕР.

•  «Школа НКО» является одной из наиболее компетентных экс-
пертных организаций страны в области законодательства и
менеджмента некоммерческих организаций. В числе ее партне-
ров крупнейшие российские и зарубежные компании и фонды.
Татьяна Бурмистрова возглавляет «Школу» с 2003 года, она
эксперт Общественной палаты РФ и Министерства экономиче-
ского развития и торговли РФ, автор ряда крупных публикаций
по проблемам возрастной психологии и благотворительности.
Кандидат психологических наук. С предложениями по вопросам
создания ассоциации обращаться по тел. (495)792-59-88 и e-mail:
burmistrova@ngoschool.ru.

— В феврале Тед Харт из США, которого американское посоль-
ство представило как «специалиста высшей квалификации
по оценке Ассоциации профессиональных фандрайзеров
(АПФ)», провел в Москве серию семинаров о сборах пожертво-
ваний в интернете. Меня поразили даже не его лекции, сколь-
ко посольская ссылка на оценку общественной организации.
А у нас до сих пор всерьез спорят, есть ли такая профессия
фандрайзер. Возможна ли сегодня в России эффективная Ас-
социация профессиональных фандрайзеров?
— Не только возможна, но и необходима. Вы же реально существу-
ете — тысячи фандрайзеров по всей стране. И у вас куча проблем.
Ты, кстати, сам недавно на одной из московских дискуссий удачно
сформулировал необходимость такого объединения. Множество
фандрайзеров, организаций и одиночек, сейчас пришли в интер-
нет и развертываются там. Обращения к гражданам за благотвори-
тельной помощью становятся массовыми, а скоро будут массиро-
ванными, потому что граждане откликаются. В этих акциях раск-
рывается огромный потенциал доброты общества и одновременно
кроется серьезная опасность. Слишком много благодуроватости,
есть такое определение у Владимира Даля, когда деньги начинают
собирать без какой бы то ни было проверки объекта помощи.
Слишком велика вероятность появления всякого рода мошенни-
ков и как реакция на них массовая — и надолго — утрата общест-
венного доверия к благотворительным институтам, и без того
хрупкого. Пока не поздно фандрайзеры должны договориться, как
общаться с гражданами, как отчитываться и как тратить пожертво-
вания. То есть выработать общие этические нормы, принять еди-
ные правила игры и добиваться их повсеместного исполнения. Без
объединения этого не сделать. Такова первая предпосылка созда-
ния ассоциации.
— Из благотворительных сайтов сейчас не узнать, на что жи-
вут фандрайзеры. В том числе и на нашем www.rusfond.ru это
трудновато выяснить. Но доноров такая практика не оттал-
кивает, если пожертвования продолжаются, верно?
— Ты тоже обратил внимание? Это весьма распространенное, ес-
ли уже не повальное явление, когда ребята показывают большие
сборы, но из их отчетов совершенно не понять, на что живут. Я уве-
рена, что все это ненадолго, число доноров растет вместе с объема-
ми пожертвований, и отрезвление у благотворителей наступит уже
скоро. Мы, в сущности, не выдумываем ничего нового. Американ-
цы, например, пришли к идее объединения больше полувека, а ев-
ропейцы — три десятилетия назад. И там все начиналось абсолют-
но с того же: общие принципы работы с донорами, повышение ста-
туса профессии, эффективное взаимодействие с властями. В оди-
ночку ничего не добиться. В США, кстати, действует международ-
ная ассоциация. В ней 30 тыс. членов, 200 отделений по миру. Прав-
да, 98% членов — это американцы. Я была у них на последнем съез-
де. Представь: пять тысяч участников, познавательные доклады и
грандиозная выставка работ 200 бизнес-структур, специализация
которых выстроена на обслуживании фандрайзеров.
— Это такие call-центры?
— И фандрайзинговые call-центры в том числе, а также исследова-
тельские организации. Лидируют на этом рынке консалтинговые
компании с их сильным креативом, разработкой и запуском рек-
ламных акций. Самая большая тема — консалтинг по проведению
долгосрочных капитальных кампаний. У нас пожертвования соби-
рают на больных детей, а там за колоссальные благотворительные
деньги строят новые корпуса больниц и университетов. Причем
эти бизнес-структуры тоже входят в АПФ. Организация такого сер-
виса в России, включая образовательный, по-моему, также должна
стать актуальной для этого альянса фандрайзеров.
— Тебе не кажется, что становление ассоциации будет зави-
сеть от ее престижа в среде частных и корпоративных доно-
ров, которые хотят воспользоваться услугами фандрайзеров,
чтобы не заводить собственные фонды?
— Конечно, если благотворители воспримут ассоциацию как экс-
пертный институт, способный профессионально оценить качест-
во и возможности любого фандрайзера, то число ее членов быстро
вырастет. При этом ассоциация должна будет уметь оценивать
фандрайзинг и фондов, которые в нее не входят.
— Успеха и удачи!

Настя Русскова, 1 год, микроцефалия, детский церебральный
паралич, срочно требуется лечение. 136 тыс. руб.
Внимание! Благотворительный фонд РЕНОВА внес 50 тыс. руб. 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 86 тыс. руб.

Уважаемый Русфонд, на ваших читателей вся надежда. Диагноз
Насте поставили уже в роддоме. В психоэмоциональном плане она
почти не отстает от ровесников, а вот с движениями проблема.
Лишь после курса в Институте медтехнологий (ИМТ) Настя в девять
месяцев начала держать голову, двигать ногами и ползать на живо-
те. Игрушку схватит, а удержать не удается. Мы объездили многих
врачей, и лишь в ИМТ у Насти появился шанс на выздоровление.
Поэтому мы из Волгограда перебрались в Москву, живем у тети в
однокомнатной квартире, а тетя ютится на кухне. Муж был уволен
по сокращению штатов и ищет работу, оплатить следующий курс
мы неспособны. А драгоценное время уходит! Я не отхожу от дочки:
делаю массаж и гимнастику, расслабляя скованные спастикой
мышцы, читаю ей книжки, играю. Екатерина Русскова, Москва.
Невролог ИМТ Ольга Тарасова (Москва): «Надо спешить, Настя в
том возрасте, когда коррекция дефектов мозга наиболее эффектив-
на. Но такая пластичность мозга сохраняется недолго».

Лиля Хакимова, 15 лет, грудной кифосколиоз 4-й степени,
спасет срочная операция. 200 564 руб. 
Внимание! Русь-банк внес 102 500 руб. (подробности на www.rusfond.ru).
Не хватает 98 064 руб.

Наших дочерей преследуют несчастья. Алия в семь лет перенес-
ла тяжелую операцию и с тех пор на строгой диете и дорогих лекар-
ствах. Только стало ее здоровье налаживаться, как вдруг на школь-
ном медосмотре у младшей дочери, Лили, нашли искривление
позвоночника. Два года лечились в горбольнице, но болезнь прог-
рессировала. Спина кривая, болит, появилась одышка, на уроках
сидеть — мучение. Дома Лиля все время лежит. Врачи говорят, она
скоро ходить не сможет. В октябре 2008 года нас направили на ле-
чение в Новосибирск. Там дочь включили в лист ожидания. А в
этом году наш минздрав не выделил квоту. Мы с мужем работаем в
частной компании, он водителем, я — сторожем. Лиля мучается,
мы страдаем вместе с ней. Очень надеемся на вашу помощь. Нурия
Хакимова, Татария
Заведующий клиникой Центра патологии позвоночника РФ
Михаил Михайловский: «Типичная тяжелая ситуация: грудной
сколиоз с реберным горбом, болевым синдромом и психологиче-
скими проблемами. Проблемы снимет лишь операция».

Магомед Албогачиев, 6 лет, синдром Крузона, 
срочно нужна операция. 160 тыс. руб.
Внимание! Общество помощи русским детям (США) внесло $1250 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 119 650 руб.

По месту жительства нам никто не поможет, только в Москве мо-
гут вылечить моих детей. Они родились с синдромом Крузона. Из
трех наших детей двое больны этой страшной болезнью. У млад-
шего сына и 12-летней дочери деформированы головы, глаза вы-
пучены. Особенно сыну тяжело: глазное яблоко уже вываливается
из глазницы. Магомед быстро теряет зрение, без операции он ско-
ро ослепнет. На улице над ним издеваются, мальчик боится из до-
му выйти. Живем в селе, работу найти трудно. Муж инвалид, у не-
го тот же синдром, но в более легкой форме. Иногда ему дают под-
работать на стройке каменщиком, но в основном живем на пенсии.
Душевой доход у нас 2590 руб. А операция предстоит очень слож-
ная и дорогостоящая. Мозг развивается по возрасту, а череп не ра-
стет, поэтому глаза такие. Пожалуйста, найдите возможность нам
помочь. Мы очень боимся за детей. Маддан Албогачиева, Ингушетия
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий
Рогинский (Москва): «У мальчика редкое наследственное заболе-
вание. Следствие раннего заращения швов черепа — его деформа-
ция и нарастание внутричерепного давления, отсюда снижение
остроты зрения вплоть до потери. Необходима операция по рекон-
струкции черепа и средней зоны лица».

Яна Вахрамеева, 3 месяца от роду, врожденная косолапость,
надо срочно начать лечение. 84 тыс. руб. 

Я студентка техникума, получаю социальную стипендию, так
как сижу с малюткой и учиться на «отлично» нет возможности. Муж
слесарь, зарабатывает 5 тыс. руб. Из-за кризиса зарплату ему часто
задерживают. А нашу кроху надо срочно лечить: у нее врожденная
косолапость тяжелой формы. Обе пятки сильно подняты, стопы
вывернуты так, что ножки опираются лишь на мизинцы. В полик-
линике намерены начать гипсование, но я знаю, каким мучением
это будет для дочки. Да и результат под большим вопросом, косола-
пость может вернуться. Мы очень хотим лечить Яну методом Пон-
сетти, но это дорого, а начать надо как можно скорее: чем младше
ребенок, тем податливее стопы. Если лечение отложим до време-
ни, когда дочь начнет стоять, то из-за неправильной нагрузки де-
формируется весь скелет. Помогите, пожалуйста! Анастасия Вахра-
меева, Ярославская область
Заместитель главврача больницы имени Соловьева Юрий Фи-
лимендиков (Ярославль): «Гипсование с пластикой и переносом
сухожилий, ортопедическая обувь позволяют добиться полного
выздоровления без рецидива. Главное — не затягивать».

Зарина Мингазова, 10 месяцев от роду, два врожденных поро-
ка сердца, спасет операция на открытом сердце. 191 196 руб.
Внимание! Компания ТТК внесла 70 тыс. руб. 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 121 196 руб.

Мы радовались появлению дочери, а через день узнали, что у
нее порок сердца. Сначала операцию планировали провести в пять
лет, но состояние сердца резко ухудшилось, и оперировать надо как
можно скорее. Зарина улыбается мне во все свои два зубика, а я
плачу: она то и дело синеет, а сердце как колотится! Кардиологи
вздыхают: «Воистину пламенный мотор». Оно увеличилось, стало
похоже на шарик, кардиограммы все тревожнее. Платить за опера-
цию нечем. Живем очень скромно, жилье без удобств. Мужа на ра-
боту не берут: после автоаварии он пожизненно инвалид второй
группы, был полностью парализован, а сейчас все-таки ходит. Сын
школьник, ему одиннадцать. Денег в обрез и только на еду. Я знаю,
вы многим помогли, тысячи детей живы и счастливы благодаря ва-
шему фонду. Пожалуйста, подарите жизнь и моему ребенку. Иск-
ренне благодарю. Лилия Гибадуллина, Удмуртия
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО
РАМН Евгений Кривощеков: «У крохи дефекты межжелудочко-
вой и межпредсердной перегородок. Очень много крови сбрасыва-
ется в легкие, есть признаки легочной гипертензии и сердечной
недостаточности. Закроем дефекты одномоментно».

Реквизиты авторов и клиник есть в фонде. Возможны электронные
пожертвования (подробности на www.rusfond.ru).

Из свежей почты

24 апреля в ”Ъ“ и на сайте
www.rusfond.ru мы опублико-
вали историю десятилетней
Аллы Кожевниковой из Крас-
нодарского края («Роднее не
бывает», Виктор Костюков-
ский). Приемная дочь в семье,
где кроме нее еще семеро де-
тей, Алла заболела лейкозом,
и врачи Петербурга принима-
ют сейчас все меры для ее
спасения. Теперь это будет
проще, потому что на помощь
пришли наши читатели. Они
собрали 1 397 500 руб. на ле-
карства для Аллы.

6 мая Алле проведена трансп-
лантация стволовых клеток от
неродственного донора. Важно
предотвратить любые осложне-
ния, поэтому оплаченные вами,
дорогие друзья, лекарства сей-
час очень кстати. Мама девочки
Нина Михайловна Козловских
и врачи Института им. Р. М. Гор-
бачевой благодарят вас за щед-
рость и доброту. Мы будем сле-
дить за развитием событий.

И вот еще новости.
Оплачены: операции по поводу
врожденных пороков сердца Да-
рине Сатаевой (9 мес., 346 196
руб., Томская обл.), Соне Ермако-
вой (1 год, 320 200 руб.) и Полине
Каракулиной (8 лет, 191 770 руб.)
из Удмуртии, Элине Пашаевой (6

лет, 191 196 руб.) и Карине Кожа-
новой (4 года, 320 200 руб.) из Ка-
захстана; операции по поводу
сколиоза стоимостью 200 564
руб. Олесе Олонцевой (14 лет) и
Денису Дружинину (17 лет) из Бу-
рятии, а также Никите Калыгину
(12 лет, 212 609 руб., Москва), Ксе-
нии Сережетдиновой (18 лет,
363 800 руб., Челябинская обл.);
лечение ДЦП стоимостью
136 000 руб. Егору Ковалеву (1
год, Ростовская обл.), Ване Сомо-
ву (3 года, Ставропольский край)
и Гене Калюкину (14 лет, Курская
обл.), стоимостью 156 000 руб.
Грише Григоряну (7 лет, Москва)
и Кириллу Алимушкину (13 лет,
Костромская обл.); челюстно-ли-
цевые операции Маше Буниной
(7 лет, 130 000 руб., Москва), Ан-
тону Ишметову (16 лет, 100 000
руб., Вологодская обл.), Ане Мо-
розовой (9 лет, 80 000 руб., Сара-
товская обл.), Наташе Козловой
(15 лет, 120 000 руб., Ростовская
обл.); операция по поводу врож-
денной косолапости Никите Ла-

зареву (6 лет, 84 000 руб., Ленинг-
радская обл.), Максиму Иванову
(4 мес., 196 000 руб.) и Кириллу
Полякову (15 лет, 190 000 руб.) из
Ярославской обл., Аркаше Галки-
ну (7 лет, 260 000 руб., Татария).
Отправлено: 521 000 руб. на ле-
карственные препараты Ната-
ше Плахиной (8 лет, острый ми-
елобластный лейкоз, Республи-
ка Марий Эл) и 176 020 руб. Вале
Демидовой (15 лет, лимфома
средостения, Петербург), 67 210
руб. на операцию Саше Лукья-
нову (7 лет, тугоухость 3-й степе-
ни, Петербург).
Помогли: благотворительный
фонд «Русский дар жизни» и Об-
щество помощи русским детям,
Виталий (все — США), Алек-
сандр (Канада), Георгий (Герма-
ния), Илья, Василий (оба — Фин-
ляндия), Александр (Англия),
Виктор (Нидерланды), Матанат
(Азербайджан), Айрат (Татария),
Сергей (Новосибирск), Татьяна
(Южно-Сахалинск), Игорь (Воро-
неж), Ирина (Тверь), Руслан (По-

дольск), Ольга, Илья (оба —
Пермь), Сергей (Калининград),
Ильшат, Олег (оба — Краснодар),
Инна Витальевна (все — Екате-
ринбург), Ярослав (Ярославль),
Анна (Новгородская обл.), Макс,
Ксения, Дмитрий, Наталья, grey-
sky (все — СПб), ОСАО «Ингосст-
рах», ЗАО «Компания ”Трансте-
леком“», благотворительный
фонд «Ренова», компания «М.Ви-
део», ОАО «Русь-банк», ОАО «Со-
бинбанк», компании ООО «Рока-
да», ЗАО ПМП, ЗАО «ТПГ ”Кунце-
во“», ЗАО «Транссеть», ЗАО «Меж-
дународный акционерный
банк», ООО «Татнефть-Центроре-
сурс», «Швейцарский дом», ООО
«Компания ”Профессиональ-
ный правовой консалтинг“»,
ЗАО «Урал-Депозит», ООО «Агис
Сталь», Герман, Андрей раб Бо-
жий, Ирина от компании, На-
талья от руководителя, Андрей
Петрович Добров, Екатерина и
Рустам, Зося, два Евгения, Анна,
Ярослав, Олеся, два Игоря, Олег,
Виктория, Артур, три Натальи,

две Ирины, Маргарита, два Ки-
рилла, Мария, три Дмитрия,
Владимир, Руслан, Анастасия,
два Андрея, Леонид, две Юлии,
два Сергея, Елена, два Михаила,
Иван, Максим, Анжелика, Бо-
рис, Елена Викторовна, Денис,
Екатерина, Людмила, Екатери-
на и Ирина Васильевна, Нико-
лай, Зинаида, Армен, Кира, Па-
вел, Вера, Роман, Инна, три
Алексея, Ольга, два Александра,
Марина, Геннадий, Светлана,
Владислав, Татьяна, Надежда,
Вадим, семья Липатовых, Ар-
тем, Левон, Мария, Алла, Свет-
лана и Любовь, Антон, Илья, Ве-
ниамин, Алла, Долорес, Лариса,
Равиль, Галина, gugolan, Volkov-
MA@, BNNadja@, superjohns-
tick@, 5296474@ (все — Москва).

Спасибо!
Лев Амбиндер, 
Анна Железнова,
Антонина Надсадина

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

Алле Кожевниковой пересажен здоровый костный мозг

По словам врачей,

состояние Аллы после

трансплантации чужих

клеток «вполне штат-

ное, по протоколу»

ФОТО ВИКТОРА

КОСТЮКОВСКОГО

Татьяна Бурмистрова,
ДИРЕКТОР ФОНДА РАЗВИТИЯ 

«ШКОЛА НКО»

Вот что рассказывает хирург Михаил Михайловский:
«У Ксюши Лопатиной так называемый ювенильный иди-
опатический сколиоз. Обычно такие деформации поз-
воночника начинают развиваться в 12–14 лет, а когда
прогрессируют так рано, как у этой девочки, то это
очень плохой прогностический признак. В данном слу-
чае деформация уже перешагнула порог 50 градусов
и продолжает прогрессировать». По словам профессо-
ра Михайловского, такой сколиоз очень быстро дости-
гает крайних степеней, отсюда ранняя инвалидность
и короткая жизнь. Начинать лечить следует как можно
раньше, но для этого необходим «специальный и очень

дорогой инструментарий, которого до недавнего вре-
мени в России не было. Сейчас мы им располагаем
и уже имеем опыт применения». Поскольку Ксюша ра-
стет, то лечение предстоит поэтапное, с повторными
вмешательствами. Это трудно и для врача, и для ребен-
ка, и для родителей: «Однако другого выхода, кроме
операции, нет. Эта проблема считается самой трудной
в хирургической вертебрологии. У нас есть хороший
шанс помочь Ксюше, и надо его использовать».

Дорогие друзья! Если вы решили помочь этой ше-
стилетней девочке, то пусть вас не смущает стоимость
операции. Дорог буквально каждый рубль, и любой ваш

взнос будет принят с искренней благодарностью и приз-
нательностью. Пожертвования можно перечислить на
сберкнижку Ксюшиной мамы Юлии Геннадьевны Лопа-
тиной или в благотворительный фонд «Помощь» (учре-
дители — издательский дом «Коммерсантъ» и Лев Ам-
биндер). Необходимые реквизиты есть в Российском
фонде помощи. Можно воспользоваться нашей систе-
мой электронных платежей, сделав перевод с кредитной
карточки или электронной наличностью, в том числе и
из-за рубежа (подробности на сайте www.rusfond.ru).

Экспертная группа 
Российского фонда помощи
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