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Девочке десять лет. Согласно материа-
лам уголовного дела, год назад бойф-
ренд ее матери изнасиловал Аделину,
а потом поджог ее, чтобы скрыть следы
преступления. У девочки сгорели ноги,
ягодицы, задний проход, половые органы
и кожа на руках, на спине и на груди. Уго-
ловное дело было заведено, закрыто, по-
том заведено снова. Мы не будем в этом
разбираться. Мы будем лечить девочку.

Я не понимаю, как это может быть. Как мо-
жет быть, что оставшаяся половина девочки
улыбчива, весела, доброжелательна, прыгает
на руках по дивану и играет с подружками в
магазин, используя вместо денег опавшие
осенние листья. Как это может быть, что ос-
тавшаяся половина девочки не считает всех
людей, включая меня, врагами. Наоборот, об-
щительна, гостеприимна, показывает мне
мультик про девочек-волшебниц Вингз, раск-
ладывает передо мною рисунки, этих самых
Вингз изображающие, сообщает мне конфи-
денциально, что математика ей дается легко,
а вот с русским языком проблемы.

— Какие у тебя проблемы с русским
языком?

— Я очень плохо пишу. Показать вам?
— Покажи, конечно.
Девочка достает тетрадку. В тетрадке акку-

ратным детским почерком, правда с несколь-
кими ошибками, написано: «Для письма лю-
ди используют буквы и другие знаки. Не сра-
зу люди придумали буквы. В древние време-
на писали рисунками».

— Как это,— спрашиваю,— рисунками?
— Не знаю,— девочка пожимает плечами,

плечи у нее есть.— Наверное, как дорожные
знаки, стрелочки всякие, кружочки…

— Так можно выразить только простые ве-
щи. Со сложными вещами сложнее. Ты зна-
ешь, что до сих пор есть языки такие, что лю-
ди пишут картинками? Картинки очень уп-
рощенные, схематичные и называются ие-
роглифы. Китайский, например, язык…

Девочка отводит взгляд в сторону, выта-
скивает из папки рисунки, изображающие
колдуний Вингз, я понимаю, что девочке
скучно и я потерял ее внимание. У меня пос-
ледний шанс увлечь ее.

— Например, китайцы рисуют кошку и
бамбук. Получается бамбуковая кошка, и это
медведь панда.

— Как это? — Внимание девочки возвра-
щается ко мне.

— Так это,— я улыбаюсь.— А если хочешь
написать по-китайски слово «хорошо», то
нужно нарисовать женщину и ребенка. Пото-
му что женщина и ребенок — это хорошо.

У девочки загораются глаза. Особое выра-
жение глаз, когда дети узнают что-то новое и
начинают соображать, прикладывая это но-
вое знание к своей жизни. Последний год, с
тех пор как случилось несчастье, Аделина
живет с мамой. По больницам, по пансиона-
там, по приютам, но всегда с мамой. Мама
почти никогда не уходит. И теперь Аделина
понимает, что имел в виду древний китай-
ский каллиграф, придумавший выразить
понятие «хорошо», составив вместе изобра-
жения женщины и ребенка.

Некоторое время мы играем с Аделиной,
сочиняя доморощенные, только к ее жизни
относящиеся иероглифы. Например, если
нарисовать ребенка и листок дерева, то по-
лучится «игра», потому что Аделина с при-
ютскими подружками играют в магазин,
используя вместо денег листья. А если на-
рисовать девочку и штаны, то получится
«красота», потому что на обычных протезах
Аделина ходить не может. Ей нужны специ-
альные протезы. И прежде чем их делать,
нужно нарастить кожу на культях, ибо ко-
жа слишком тонкая и, если стать на проте-
зы, рвется, превращаясь в сплошную рану.
Те протезы, которые теперь у Аделины
есть, она надевает на прогулку исключи-
тельно для красоты. Передвигается все рав-
но в инвалидном кресле, а протезы — для

красоты, для того чтобы поверх протезов
можно было надеть джинсы и кроссовки.

Мы идем гулять. Аделина укатывается в
своем инвалидном кресле играть с подруж-
ками. Я разговариваю с ее мамой. Но выду-
мывание персональных иероглифов для
Аделины продолжается у меня в голове.

Например, чтобы выразить понятие «му-
чение», я бы нарисовал девочку и мешок.
Маленький мешочек. Потому что после сво-
его ожога Аделина не может ни писать, ни
какать: кал и моча стекают в мешочек, при-
вязанный к животу и спрятанный под одеж-
дой, и это очень мучит девочку. Когда мы со-
бирались на прогулку, Аделина надевала
протезы и просила меня выйти из комнаты:
стеснялась, скрывала не то, что обычно
скрывают девочки — у Аделины этого нет, а
мешочек.

Чтобы выразить понятие «преступле-
ние», я бы нарисовал плед и плитку. Потому
что этот человек накрыл Аделину синтети-
ческим пледом, чтобы наверняка сгорела, и
комнату поджег при помощи электриче-
ской плитки.

Чтобы выразить «отчаяние», я бы нарисо-
вал девочку и одеяло. Потому что однажды,
проснувшись после одной из своих много-
численных операций, Аделина сказала маме:

— Мама, мне кажется, что вот теперь мне
пришили ножки,— села в кровати, откинула
одеяло, не увидела ног, да только и сказала:
— Нет, не пришили…

Чтобы выразить «надежду», я бы нарисо-
вал скальпель и деньги.

Валерий Панюшкин

Половина девочки
Аделине Долгополовой нужно все, что ниже пояса

Однажды, проснувшись после оче-

редной операции, Аделина сказала

маме: «Кажется, мне пришили нож-

ки». Потом села в кровати, откину-

ла одеяло, не увидела ног, да толь-

ко и сказала: «Нет, не пришили…»

ФОТО ОЛЬГИ ЛАВРЕНКОВОЙ

Российский фонд помощи (Русфонд) создан осенью 1996 года для помощи авторам
отчаянных писем в «Коммерсантъ». Проверив письма, мы публикуем их в “Ъ

”
, в «Газе-

те.ru», на сайте «Эха Москвы» и на www.rusfond.ru. Решив помочь, вы получаете у нас
реквизиты авторов и дальше действуете сами либо отправляете пожертвования че-
рез систему электронных платежей. Возможны переводы с кредитных карт и элект-
ронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на www.rusfond.ru).
Мы просто помогаем вам помогать. Читателям затея понравилась: всего собрано
свыше $33,388 млн. В 2009 году (на 24 сентября) собрано 137 626 087 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 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

В блогосфере 
ваших интересов
В последние три месяца у нас, кроме регулярной страницы
в

”
Ъ“, собственного и неплохо раскрученного сайта www.

rusfond.ru, страничек в «Газете.ru» и на сайте «Эха Москвы»,
действует еще и ЖЖ-сообщество (http://community.livejour-
nal.com/rus_fond/). Три месяца, конечно, не срок. Блогу, будь
то личный дневник или сообщество, на раскрутку надо много
больше времени. Но блогеры собрали 320 тыс. руб. на опера-
ции двум крохам из Алтайского края — Вике Спицыной и Даше
Канышковой. Это уже оправдывает нашу попытку поработать
в океане блогосферы.

•  Блогосфера (от англ. blogosphere) — термин, обозначающий со-
вокупность всех блогов как сообщество или социальную сеть. Суще-
ствующие в мире десятки миллионов блогов обычно тесно связаны
между собой, блогеры читают и комментируют друг друга, ссыла-
ются друг на друга и таким образом создают свою субкультуру…
Блогосфера является важной средой изучения общественного мне-
ния… она часто учитывается в академических и неакадемических
работах, исследующих современные глобальные социальные тен-
денции (из Википедии — свободной энциклопедии).
Это действительно океан. По данным исследования «Яндекса»

«Блогосфера Рунета. Весна-2009», в русскоязычном секторе сферы
насчитывается 6,9 млн личных дневников и более 0,5 млн сооб-
ществ. Активную жизнь в этом океане ведет лишь каждый восьмой
дневник и каждое шестое сообщество, но речь все равно идет об ог-
ромной аудитории: читателей блогов в 30 раз больше, чем актив-
ных блогеров.

Не менее важно и качество аудитории. Не вдаваясь в многочис-
ленные и хорошо известные в Сети исследования, замечу только,
что это люди в массе своей молодые, неравнодушные, активные. А
применительно к нашей теме следует еще и отметить, что среди
них множество отзывчивых и милосердных людей.

Благотворительность стала если и не одной из ведущих, то уж
точно постоянной темой в блогосфере. Исследователи считают, что
этому способствует мгновенное распространение информации и
«личные» отношения блогера и читателя, особая степень взаимо-
доверия и налаженная «обратная связь» (по данным специального
доклада московского офиса компании Mmd «Взгляд на российскую
блогосферу»).

Зачем Российскому фонду помощи (Русфонду) блогосфера? Для
нас не было бы такой уж сложной задачей найти деньги для спасе-
ния двух малышек с Алтая и без блога. В этом году мы собираем в
месяц более 15 млн руб. Но деньгами не измерить главного: спа-
сенных жизней, спокойствия родителей девочек и — доброты но-
вых друзей Русфонда. И вот что еще: некоторые блогеры, пожертво-
вав на операции Вике и Даше, потом пришли к нам на www.rus-
fond.ru и участвуют в новых акциях помощи. Это дорогого стоит.

Внимательный читатель дневников и сообществ наверняка за-
метит, что сильные стороны блогосферы оборачиваются и больши-
ми ее слабостями. Даже горячие блогоманы согласятся: блогосфе-
ра — идеальная среда для сплетен, дезинформации, клеветы. И она
же — идеальная среда для опровержения сплетен и дезинформа-
ции, для общественного наказания клеветников и сплетников. Ди-
алектика…

Согласно этой диалектике блогосфера, удобная среда для быст-
рой организации помощи людям, отчаявшимся найти ее еще где
бы то ни было, столь же удобна и для мошенников. Вот один из ти-
пичных примеров, знакомый многим блогерам. По Сети долго гуля-
ло проникновенное письмо якобы родственников смертельно
больной пятилетней Вики Л. Все в нем было правдой: и девочка, и
болезнь, и отчаяние родных Вики. Правда, лечилась Вика не в Гер-
мании, как говорилось в проникновенном письме, а в Израиле.
Правда, лечили Вику там как раз потому, что все необходимые день-
ги были уплачены, и нужды в сборах не было. Для повышения дове-
рия в тексте значились телефоны и e-mail реального благотвори-
тельного фонда. А вот номера счетов в электронных кошельках, раз-
мещенные под проникновенным письмом, ни к фонду, ни к семье
Вики отношения не имели. Наши читатели участвовали в судьбе
этой девочки в 1997 году, когда она еще лежала в Москве: купили
специальное оборудование для ухода за Викой. Она умерла в апре-
ле прошлого года. А письмо еще какое-то время гуляло по Сети…

Я точно знаю — деза никогда не пройдет у нас на сайте или в ”Ъ“.
Украсть фактуру можно и у нас, но теперь Русфонд в блогосфере, и
поймать шпану за руку не составит большого труда. Мы знаем цену
надежности информации при сборе пожертвований. Мы знаем,
что переоценить значение достоверности нельзя, а недооценивать
— значит плодить мошенников. Нам есть что предложить Сети: 13
лет мы совершенствуем систему экспертизы просьб и результатов
пожертвований, ею пользуются многие фонды, появившиеся пос-
ле нас. Эти проверки быстры, надежны и неоскорбительны. Мо-
жет, поэтому нам видны ошибки блогеров. Вера на слово — ошиб-
ка. Перевод денег по непроверенному адресу — ошибка. Сбор на-
личными зачастую ошибка. Правда (опять диалектика!), блогеры
способны лучше милиции разоблачить мошенников и опозорить
на весь интернетный свет.

Мне кажется, сейчас тот момент, когда зрелые фандрайзинго-
вые благотворительные фонды с их профессионализмом обязаны
прийти в блогосферу. Первые шаги Русфонда в Сети наверняка не
очень умелые, и нас, дорогие наши новые и старые друзья, есть за
что критиковать. Мы открыты для встреч, критики и предложений.

Пройдет время, и, кто знает, может, составители словарей буду-
щего назовут фандрайзинг в Сети блОготворительностью? ☺

Ваня Коннов, 5 лет, детский церебральный паралич, 
надо срочно начать курсовое лечение. 153 тыс. руб.
Внимание! Благотворительный фонд «Ренова» внес 50 тыс. руб. 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 103 тыс. руб.

Прошу вас, помогите моему тяжелобольному сыну. В пять лет он
совсем не может стоять и сидеть, не говорит. Кулачки крепко сжа-
ты. А вот слушать музыку и стихи любит. Ваня родился шестиме-
сячным. Я многое делала для реабилитации ребенка, но в полгода
у него начались судорожные приступы, по семь раз на дню. С тру-
дом добились ремиссии. А пока восстанавливались от эпилепсии,
запустили основное заболевание — ДЦП. В феврале возила Ванюш-
ку в Тулу, там его оперировали по методу Ульзибата. Теперь ноги
могут выпрямиться, но косолапят. Нас консультировали в Институ-
те медтехнологий (ИМТ) и предложили схему лечения. Говорят, она
эффективная. Я на все согласна, да денег у меня нет. Я не работаю,
занимаюсь Ваней и ухаживаю за моей мамой, она едва ходит. А му-
жа у меня нет. С надеждой на понимание, Лариса Балдина, Москва
Невролог ИМТ Ольга Тарасова (Москва): «Лечение надо начать
немедленно, много времени упущено. Вот увидите, Ваня сможет
ходить и разговорится».

Саша Калинин, 9 лет, сирота, сколиоз 4-й степени 
с противоискривлением, необходима операция. 220 695 руб.
Внимание! Русь-банк внес 102 500 руб. (подробности на www.rusfond.ru).
Не хватает 118 195 руб.

В детдом Саша и Наташа Калинины поступили в 2005 году. Их ро-
дителей сгубил алкоголь. Два года назад Сашу взяли в семью, офор-
мили опеку, но нынче в июле вернули мальчика к нам в детдом, бо-
лен, дескать. Да, горб за это время очень вырос, есть одышка и желу-
дочные боли. Мальчик перестал расти. Он сейчас в третьем классе,
любит рисовать. Но с учебой теперь проблемы, от боли Саша не мо-
жет долго сидеть. Он ранимый, до слез расстраивается от того, что
физические нагрузки запрещены. Дети его не обижают, и социально
Саша адаптирован, участвует в меру сил во всех мероприятиях. Видя
резкий прогресс заболевания, мы очень переживаем за мальчика,
но оплатить операцию нечем, и госквоты не найти. Прошу принять
участие в судьбе Саши. Очень надеюсь, что после лечения он обре-
тет семью. Директор детдома Вера Ланцова, Забайкальский край
Заведующий клиникой Новосибирского НИИТО Михаил Ми-
хайловский: «Саша еще мал, но деформация уже 90 градусов. Это
тяжелый грудной сколиоз с поясничным противоискривлением.
Надо оперировать поскорее, а то сердце и легкие необратимо по-
страдают».

Саша Кузнецов, 13 лет, анкилоз, недоразвитие нижней
челюсти, необходима операция. 130 тыс. руб.
Внимание! Общество помощи русским детям (США) внесло $1250 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 92 037 руб.

Сашу оперируют поэтапно с полутора лет. Его нижняя челюсть пос-
ле родовой травмы совсем не развивается и западает. Сразу после опе-
раций все хорошо, но как только верхняя челюсть подрастет, Сашин
рот закрыт. Вот и сейчас он приоткрывается на 1 см. Сын учится в ше-
стом классе. Целыми днями он дома, никуда не ходит, а в школе об-
щается лишь с теми, кого знает давно. Сейчас нам предстоит очень
сложная операция. В Ульяновске такие не делают, надо ехать в Моск-
ву. На работе меня сократили, живем вдвоем на Сашину пенсию. И
как перед операцией работу искать? Сразу на больничный? Уволят.
Муж нас бросил давно, не помогает. Я благодарна его матери, вот она
переживает за Сашу и пытается хоть как-то поддержать нас. Пожалуй-
ста, помогите! Наталья Кузнецова, Ульяновская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий
Рогинский (Москва): «Анкилоз (тугоподвижность суставов) поя-
вился в послеродовой период и привел к недоразвитию челюсти.
Ее надо увеличить компрессионно-дистракционным остеосинте-
зом. Для Саши уже созданы искусственные суставы».

Марианна Беляева, 1 год, врожденная аплазия фаланг пальцев
и костей плюсны руки, нужна серия операций. 190 200 руб.
Внимание! Благотворительный фонд «Феникс» внес 50 тыс. руб. 
Не хватает 140 200 руб.

Впервые увидев мою малышку, на левой ручке которой не бы-
ло четырех пальцев, я потеряла сознание. Как ей жить? Это мучит
постоянно. Марианна все берет правой, левой лишь помогает удер-
жать предмет. Цепляется единственным пальцем за край кроват-
ки, он срывается, а одной рукой не удержаться. Нет и опоры на ле-
вую кисть, когда дочка пытается ползти или перевернуться. Уста-
новка хорошего импортного протеза в стране-изготовителе непо-
мерно дорога для нас, да и с ростом ребенка протез надо менять.
Остается трансплантация. В провинциальном городке уровень
зарплат ниже, чем в областных центрах. Мы с мужем заводские ин-
женеры, с осени постоянно задерживают зарплаты. Экономим на
всем, с двумя детьми (Наташа в третьем классе) и свекровью живем
в старом доме. Без вашей помощи лечение не осилить. Юлия Беляе-
ва, Ярославская область
Заместитель главврача больницы имени Соловьева Юрий
Филимендиков (Ярославль): «Планируем аутотрансплантацию.
Поэтапно сформируем ладонь и пересадим на кисть первые паль-
цы стоп. Девочка сможет себя обслуживать. А движения восстанов-
ленных пальцев заставят работать мышцы левой руки, и она будет
нормально развиваться».

Дима Мазин, 3 года, врожденный порок сердца, 
необходима эндоваскулярная операция. 186 600 руб.
Внимание! Компания ТТК внесла 70 тыс. руб. 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 116 600 руб.

Мой Димка долгожданный ребенок. Восемь лет лечения — и без-
результатно. Уже отчаялась, но в один прекрасный день поняла, что
беременна. Дима родился рыженьким, как солнышко. Такое счас-
тье! Он развивался по возрасту, но вскоре дыхание у малыша стало
неровным. Нас направили к кардиологам, те нашли аневризмати-
ческое изменение и несколько дырочек в межпредсердной пере-
городке. Врачи надеялись, что к трем годам дефект зарастет, но, к
сожалению, не случилось. Нужна срочная операция на нашем ма-
леньком сердечке. Она очень дорогая, у нас с Димкой просто нет
таких средств. Я одна воспитываю сына. Постоянной работы нет,
иногда шью на заказ. Может, найдутся добрые люди, которые по-
могут? Светлана Лановенко, Томская область
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО
РАМН Евгений Кривощеков: «Появились признаки легочной ги-
пертензии. Надежды, что порок закроется сам, уже нет. После опе-
рации Дима будет нормально развиваться».

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

Из свежей почты

11 сентября мы опубликовали
в

”
Ъ“, «Газете.ru», на сайтах

www.rusfond.ru и радиостан-
ции «Эхо Москвы» историю
12-летней Даши Половко, уко-
торой острый лимфобластный
лейкоз («Родная кровь», Виктор
Костюковский). 14 сентября
врачи Института им. Р. М. Гор-
бачевой пересадили Даше
стволовые клетки ее старшего
брата Артема. После трансп-
лантации девочке надо обяза-
тельно принимать противовос-
палительные и противогрибко-
вые препараты стоимостью до
1 млн руб. Наши читатели ус-
пели как раз вовремя и собра-
ли для Даши 1 145 400 руб.
Мама девочки Людмила Вла-
димировна благодарит всех
запомощь. Мы продолжаем
следить за состоянием Даши.

Дорогие друзья! Если не будет
ваших возражений, то «излиш-
ки» в сумме 156 400 руб. пойдут
на лекарства для Юли Ильиной

(12 лет, тяжелое заболевание кро-
ви, требуется 284 714 руб., под-
робности на www.rusfond.ru).

И вот еще новости.
Оплачены: операции по поводу
врожденных пороков сердца сто-
имостью 186 600 руб. томичам Со-
не Суходоловой (2 года), Косте Ча-
рыкову (3 года), Саше Мельничук
(14 лет) и Даше Канышковой (2 го-

да, Алтайский край), Матвею Бу-
лаеву (5 мес., 366 196 руб., Кеме-
ровская область), Фариджане Бах-
ридиновой (1 год, 191 196 руб., Уд-
муртия); лечение детского цереб-
рального паралича стоимостью
156 тыс. руб. пятилетним Никите
Гамзаеву и Ване Добрякову (Твер-
ская область), Артему Юринскому
(1 год, Забайкальский край), Варе
Геккер (7 лет, Москва), Паше Тере-
хову (8 лет, Московская область),
Ирине Тихой (9 лет, Пермская об-
ласть), Наташе Некрасовой (9 лет,
153 тыс. руб., Кемеровская об-
ласть), Артему Чачуа (6 лет,
136 тыс. руб., Ростовская область);
челюстно-лицевые операции Ре-
гине Сулеймановой (10 лет,
150 тыс. руб., Челябинская об-
ласть), Вадиму Трофимову (5 лет,
75 тыс. руб., Чувашия), Николаю
Боровикову (16 лет, 80тыс. руб.,
Смоленская область); операции
по поводу врожденной косолапо-
сти стоимостью 84 тыс. руб. Гоше
Арсентьеву (1 год, Вологодская об-

ласть), Саше Ермолаевой (1 год,
Краснодарский край), Сабине Гу-
сейновой (7 лет, 196 тыс. руб.,
Ярославская область); лечение не-
совершенного остеогенеза Насте
Костериной (4 года, 140 тыс. руб.,
Нижегородская область).
Отправлено: 174 тыс. руб. на
лекарственные препараты Ни-
ките Лобашеву (5 лет, острый
миелобластный лейкоз, Архан-
гельская область), 128 800 руб.
на операции Саше Пугачу (9 лет,
обширный термический ожог,
Петербург).
Помогли: Благотворительный
фонд «Русский дар жизни» и Об-
щество помощи русским детям,
Алекс, Мария, Марина, Анаста-
сия, Виталий (все — США), Анна
(Индия), Наталья, Альбина (обе —
Румыния), Матвей (Германия),
Марина, Иван (оба — Англия),
Михаил (Финляндия), Фарис (Ни-
дерланды), Татьяна (Новая Зелан-
дия), Екатерина (Сингапур), Евге-
ний, Андрей, Константин (все —

Новосибирская область), ЗАО
«Урал-Депозит», Светлана, Павел
(Свердловская область), Констан-
тин (Кемерово), Айрат (Казань),
Александр (Волгоград), Алексей
(Южно-Сахалинск), Наталия
(Краснодарский край), Роман (Во-
ронеж), ООО АЛИО (Самара), ООО
«Торговый дом ”Гидроремсер-
вис“» (Уфа), Илья (Пермь), Инга,
Ольга (обе — Тула), Александр,
Ольга, Раиф (все — Московская
область), Александр, Вероника,
Наталья, Мария, Кирилл, Денис,
Майя (все — Петербург), ЗАО
«Компания ”Транстелеком“», бла-
готворительный фонд «Ренова»,
благотворительный фонд «Фе-
никс», ОАО «Русь-Банк», ЗАО «Меж-
дународный акционерный банк»,
ЗАО «Гринвуд», ЗАО «ТПГ ”Кунце-
во“», ООО «НГК ИТЕРА», «Швей-
царский дом», Герман, два Игоря,
две Юлии, две Татьяны, Катери-
на, Еркин, два Владимира, две На-
тальи, два Алексея, Раиф, Вадим,
две Ларисы, Ринат, три Анны, Ле-

онид, два Антона, две Ольги, Ма-
рия, Олег, два Юрия, Кирилл, три
Дмитрия, два Андрея, два Сергея,
два Ивана, Вячеслав, Анастасия,
два Дениса, две Екатерины, Инна,
две Марины, два Максима, три
Александра, Семен, Ильшат, две
Оксаны, два Павла, два Михаила,
две Елены, Наталия Анатольевна,
Снежана, Нигора, Виктор, Нико-
лай, Яков, два Евгения, Валерий,
Рустам, Дарья, Гульнара, Элина,
Артем, Алена, Евгения, Игорь,
Майя, Долорес, Ярослав, Ольга и
Вячеслав, Виталий, Александр и
друзья, Ирада, Елена Викторовна,
две Ирины, Галина, Владислав,
Радик, apuro@, borisova_ea@, tai_-
ma@, dmanichev@, nomarkh@
(все — Москва).

Спасибо!
Лев Амбиндер, 
Анна Железнова,
Антонина Казакова

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

Даша Половко вовремя получила лекарства

Врачи оценивают

Дашино состояние

после пересадки как

нормальное, соответ-

ствующее «тяжести

операции»
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За лечение Аделины берется главный врач отделения
детской пластической хирургии клиники Мюнхенского
университета профессор Райнер Гранцоу. В Мюнхене
нам рекомендовали его как ведущего хирурга Герма-
нии в области реконструктивной медицины. В клинике
девочку ждет «тонкое и сложное обследование», зая-
вил профессор Гранцоу, «оно покажет, какие органы
сохранены и степень их сохранности, а какие органы
полностью разрушены». Будет оценена подвижность
тазобедренных суставов. Уникальная хирургия, кото-
рая потребуется в «этом тяжелейшем случае», предус-
матривает удаление зарубцевавшейся ткани и пере-
садку кожи для максимального улучшения функцио-
нальности тазовых суставов, воссоздание естествен-

ных выходов для опорожнения организма, возможно,
с использованием внутренних протезов, реконструк-
цию половых органов. Обязательным этапом лечения
станет реабилитация.

Начать профессор Гранцоу готов немедленно.
На практике это означает стопроцентную предоплату
лечения и реабилитации. Клиника выставила счет на
€58 092. Как всегда, наш постоянный донор-партнер
— компания «Ингосстрах» вносит 417 000 руб. То есть
для спасения Аделины не хватает еще 2 171 580 руб.

Дорогие друзья! В этот год кризиса мы еще не об-
ращались к вам за такой солидной суммой. Привычны-
ми, если позволительно употребить это слово, стали
просьбы с ценой спасения не выше 1 млн руб. Но и с

историей столь исключительной и трагичной мы еще
не сталкивались. Если вы решите спасти девочку, пусть
не смутит вас цена. Вы должны знать: любой, даже са-
мый малый ваш взнос обязательно поможет Аделине.
Пожертвования можно перечислить на счет клиники
в Мюнхен либо в благотворительный фонд «Помощь»
(учредители издательский дом «Коммерсантъ» и Лев
Амбиндер). Все реквизиты есть в Российском фонде
помощи. Можно воспользоваться и нашей системой
электронных платежей, сделав перевод с кредитной
карточки или электронной наличностью, в том числе
и из-за рубежа.

Экспертная группа 
Российского фонда помощи
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Костюковский,
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