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Мальчику 13 лет. В сентябре
он разжигал костер с прияте-
лями, нечаянно облился бен-
зином и загорелся. 60% его
кожи — руки, ноги, спина,
грудь — поражены ожогом.
Четыре месяца Сережа жи-
вет в ожоговом отделении
Соловьевской больницы го-
рода Ярославля. Перенес
три операции по пересадке
кожи. Теперь мальчик даже
может ходить, но только
благодаря постоянным вли-
ваниям гормонов и обезбо-
ливающих. Раны поджива-
ют, но на их месте образу-
ются рубцы — это как если
бы костенела кожа.

В этом учебном году у Сере-
жи в школе начался новый
предмет — физика. Первый
урок физики прошел как-то без
потерь, а на втором уроке учи-
тельница поставила Сереже
сразу три двойки — за невыпол-
ненное домашнее задание, за
плохое поведение и за то, что
разговаривал в классе. С двумя
двойками Сережа даже бы и
согласился, а вот третья двойка
была обидная, потому что пло-
хо вести себя в классе и разгова-
ривать в классе — это одно и то
же. Следующий урок физики
Сережа решил прогулять.

Он пошел с друзьями в лесо-
посадку и стал разжигать костер.
У мальчиков была трехлитровая
банка бензина, старые ящики и
хворост разгорелись дружно. А
еще мальчишки нашли в посад-
ке поролоновый пуфик, смочи-
ли его бензином с одного бока и
стали бросать друг другу. Это бы-
ла как будто игра в огненный
мяч. Сережа не сообразил толь-
ко, что всякий раз, когда он под-
нимает с земли пропитанный
бензином пуфик, его одежда то-
же пропитывается парами бен-
зина и руки покрываются тон-
кой бензиновой пленкой.

Время от времени огонь в ко-
стре угасал, и мальчики по оче-
реди подливали в костер горю-
чего. И когда пришла Сережина
очередь поддерживать огонь, он
взял банку как-то неловко, так
что немного бензина вылилось
ему на майку. А потом он подо-
шел к костру, плеснул бензина в
огонь…

И все загорелось: костер, бан-
ка у Сережи в руках, майка, про-
питанная бензином, кожа, ума-
щенная бензином, синтетиче-
ские штаны… Сережа горел
весь, как факел. И бежал, сры-
вая с себя одежду. Ему было ве-
село и страшно, потому что, ког-
да люди горят, у них — ожого-
вая эйфория.

Еще минут двадцать Сережа
не понимал, насколько тяжело

ранен. Эйфорического состоя-
ния хватило на то, чтобы прибе-
жать в квартиру приятеля, кото-
рый жил неподалеку, рассказать
маме приятеля, что случилось, и
увидеть, как мама приятеля вы-
зывает скорую помощь. Потом у
Сережи задрожали ноги, и он
бы упал, если бы его не положи-
ли на диван.

Потом началась боль. Вы
представляете себе ожоговую
боль? Вам случалось обжечь па-
лец об утюг? Представьте себе,
что так же, как болит крохотный
волдырь на пальце, болит у вас
все тело.

Наркотики. Реанимация. Нар-
котики. Ожоговое отделение.
Специальная кровать с подду-
вом и подогревом. Опять нарко-
тики, но боль все равно была не-
стерпимой. Даже сквозь нарко-
тическое забытье. 

Смешной рыжий мальчик.
Наркотики. Боль. На какой-то
день нестерпимой боли смеш-
ной рыжий мальчик крикнул

сквозь потолок, прямо в небо:
«За что?!»

И тогда в Сережину палату в
ожоговом отделении Соловьев-
ской больницы города Ярослав-
ля снизошла с небес Пресвятая
Богородица. Она заботливо
склонилась над мальчиком,
посмотрела на него нежно и ска-
зала кротко:

— Ты знаешь за что…
— За то, что я физику прогу-

лял? — переспросил Сережа.
Богородица только улыбну-

лась в ответ, и образ ее растаял в
воздухе.

Он совсем необразованный,
смешной, рыжий мальчик, этот
Сережа Волков. Он похож на ка-
кую-то комическую мумию в
этих своих промокших сукро-
вицей бинтах. Он лежит в своей
палате четыре месяца, и нигде
на тумбочке нет даже ни одной
книги. Он ничем не занимался,
кроме футбола. Его отец работа-
ет на заводе, производящем ми-
неральную вату. Его не научили
разговаривать ни про Бога, ни
про спасение, ни про чудеса. Он
рассказывает мне про свое виде-
ние, и он не умеет даже толком
про свое видение рассказать. Он
говорит:

— Ко мне пришла Бог. И она
сказала: «Ты знаешь, за что». А я
ее спросил: «За то, что я физику
прогулял?»

— Кого ее? — переспраши-
ваю я.

— Бога,— отвечает мальчик.
Я сижу рядом с Сережиной

кроватью на стуле. Я сижу на том
самом месте, где, по словам маль-
чика, стояла Она. Я думаю про бо-
левой шок, про наркотики, про
механизм зарождения видений.
Я не сумасшедший, но я думаю и
еще — зачем Пресвятая Богоро-
дица явилась несчастному маль-
чику, который не знает даже, как
ее назвать? Я думаю, почему у ме-
ня нет для этого мальчика слов
утешения, а у Нее есть?

У него обожжено больше по-
ловины тела. Его раны, заживая,
превращаются в костяные руб-
цы. Из-за рубцов его уцелевшие
в огне суставы не сгибаются и не
разгибаются. Ему не хватает дви-
жения, и от недостатка движе-
ния плохо заживают раны. Ему
нужны пластические операции,
которые здравоохранение наше
считает блажью и не оплачивает,
как не оплачивают операции ко-
кетливым девчонкам, желаю-
щим поправить форму носика.

И еще я думаю, что если на се-
кунду поверить Сереже, если на
секунду предположить, что
Пресвятая Богородица и впрямь
являлась в палату № 613 Соло-
вьевской больницы, то Она яв-
лялась не только смешному, нес-
частному, рыжему мальчику.
Вот он же рассказывает с чест-
ными глазами…

Она являлась и мне. И вам.
Валерий Панюшкин

Явление Богородицы
в Соловьевскую больницу
Сереже Волкову нужны пластические операции
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ФОТО ОЛЬГИ ЛАВРЕНКОВОЙ

Спасибо за доверие!
Мой первый в жизни главный редактор любил в конце года
повздыхать: «Как много бы узнал читатель, если бы его позна-
комили с планами редакции». Думаю, нынче он порадовался
бы за Российский фонд помощи (Русфонд). В прошлом декаб-
ре мы думали, что кризис вряд ли позволит читателям в бли-
жайшие годы повторить сборы 2008 года (218,5 млн руб.).
Вполне достойным для 2009 года нам представлялся итог
фандрайзинга двухлетней давности (159,3 млн руб.). Но се-
годня еще 25 декабря, впереди (хочется верить!) новогодние
и святочные пожертвования, а собрано уже 216 млн руб.
Спасибо за доверие, друзья!

•  В 2009 году структура адресных читательских предпочтений
оставалась той же, что и в докризисную пору. Больше всего по-
жертвований читатели ”Ъ“ и сайта www.rusfond.ru вложили
в лечение врожденных пороков сердца (Томский НИИ кардиологии
РАМН и Берлинский кардиоцентр), затем следует онкогематоло-
гия (Институт им. Р. М. Горбачевой, Санкт-Петербург), ортопе-
дия (Новосибирский, Нижегородский НИИТО и Ярославская больни-
ца имени Соловьева), церебральные параличи и челюстно-лицевые
патологии (Институт медтехнологий и Центр детской челюст-
но-лицевой хирургии, Москва), несовершенный остеогенез, ожоги,
диабет.
Как и в 2008 году, доноров из интернета у нас больше, чем среди

читателей ”Ъ“, и пожертвовали они соответственно тоже больше.
В частности, свыше 4 тыс. читателей сайта www.rusfond.ru, «Газе-
ты.ru» и сайта радио «Эхо Москвы» внесли более 85 млн руб. И
80 млн руб. перевели 3 тыс. читателей ”Ъ“.

Одной из крупных новостей Русфонда в этом году стало появле-
ние любителей жертвовать с помощью электронных платежей:
4121 человек перечислил 23 794 054 руб. (итог на 23 декабря). Мы
еще не располагаем достаточными данными, чтобы определить,
газетные это или интернет-читатели. Мы обязательно все проана-
лизируем и доложим, а пока отмечу вот что: эти стабильные (в кри-
зис!) 2 млн руб. электронных перечислений в месяц очень дороги
Русфонду. Мы завели собственную систему таких перечислений
сравнительно недавно — в сентябре 2008 года. И вот в этом году са-
мый крупный электронный платеж составил 1 млн руб., а самый
малый — 30 (тридцать) руб., но, честное слово, я не знаю, какой из
них более ценен. Эти стабильные 2 млн руб. в месяц лично мне го-
ворят о том, что кризис кризисом, а совесть совестью, а доброта —
сильнее. И прав оказался тот читатель, написавший нам в ”Ъ“ еще
полтора года назад: ответственный человек и ответственная ком-
пания в самую последнюю очередь откажутся от собственной бла-
готворительности. Почему, спросил я тогда. Потому что в бизнесе,
ответил читатель, нравственная составляющая, как правило, не
очень востребована — в отличие от благотворительности, которая
всегда моральна. А человек бизнеса нуждается в морали.

Рад сообщить, что с нами в 2009 году, как и прежде, сотруднича-
ли постоянные партнеры Русфонда компании «Ингосстрах», ТТК,
«М.видео», группа компаний «Ренова», Русь-банк, благотворитель-
ные фонды «Русский дар жизни» и Общество помощи русским де-
тям (США), благотворительный фонд «Феникс». И появились новые
замечательные партнеры: петербургский фонд «Адвита» (програм-
ма «Антираковый корпус») и казахстанское общество «Милосер-
дие» (программа «Беспорочное сердце»). Казахский след Русфонда
поначалу представлялся проблемным: мы не были уверены в под-
держке читателей. Все-таки дети другого государства, станут ли им
помогать? Меж тем лечение ряда сложных пороков сердца в Казах-
стане еще не освоено, а детские хирурги в Томском НИИ кардио-
логии РАМН великолепно справляются с ними, и расстояние от Ал-
ма-Аты до Томска не столь уж велико. Мы подумали, будет правиль-
но, если хотя бы русские дети и дети других национальностей, чьи
этнические корни в России, получат спасение на исторической ро-
дине. Получилось даже лучше, чем задумали: невзирая на нацио-
нальность, оплачено лечение 62 казахстанцам на 13,2 млн руб., по-
ловину суммы внесла казахская сторона.

Кризис, конечно, дает о себе знать. К счастью, в нем много пози-
тива. Резко, к примеру, вырос спрос доноров на индивидуальную
отчетность Русфонда. Кстати, компаний—разовых доноров нынче
даже больше, чем в 2008 году,— свыше 500. Выросло и число част-
ных жертвователей. Теперь зачастую они настаивают на заключе-
нии индивидуального договора пожертвования. Это законное тре-
бование, и Русфонд оказался готов к такому развороту событий.

Дорогие друзья! Мы и впредь готовы предоставлять вам бесплат-
ный аутсорсинг благотворительных услуг. Звоните, пишите, пред-
лагайте и — с наступающим Новым годом!
Полный текст статьи публикуется на сайте www.rusfond.ru.

Ваня Маклецов, 2 года, детский церебральный паралич, 
требуется курсовое лечение на год. 156 тыс. руб.
Внимание! Группа компаний «Ренова» внесла 50 тыс. руб. 
Не хватает 106 тыс. руб.

В ожидании первенца мы с женой строили большие планы, меч-
тая о крепкой здоровой семье. А жизнь распорядилась по-другому. И
вот все нервные, атмосфера напряженная, и никаких иллюзий. Ро-
дился сын с хорошим весом и ростом. Его забрали на обработку и
больше матери не приносили. Доктор сказала, что у ребенка останов-
ка дыхания, он в реанимации. Дальше кошмар: уколы, таблетки,
больницы. Мы испробовали разные виды терапии, но в два года Ва-
ня не ходит и не говорит. Грубая задержка психомоторного развития.
Лишь после трех курсов в Институте медтехнологий (ИМТ) сын начал
реагировать на звуки и различать цвета. Научился сидеть, жевать и
глотать. Не знаю, как дальше быть: в долг на лечение больше не дают.
Менеджером в маленькой фирме получаю 8 тыс. руб. Лечение мне не
по карману, но в ИМТ Ваню могут вылечить! Прошу о помощи и бла-
годарю за добрые дела. Александр Маклецов, Волгоградская область.
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Еще можно улучшить
состояние Вани, снять спастику, развить память и речь. Но лечение
должно быть непрерывным в течение года».

Карина Кулакова, 3 года, деформация коленных суставов,
необходима операция. 120 тыс. руб.
Внимание! Благотворительный фонд помощи детям «Шанс» внесет
30 270 руб. Не хватает 89 730 руб.

Мы с мужем не можем иметь детей и долго ждали очереди на
усыновление. Наконец нам предложили годовалую девочку, мать
отказалась от нее в роддоме. Заверили, что малышка здорова, но у
нее куча заболеваний. Конъюнктивит прошел лишь после зонди-
рования слезно-носового канала. Из-за слабого зрения и косогла-
зия дочка носит очки и посещает спецдетсад. Лечили выпадение
волос. И ортопед сказал, что Карина не будет ходить. В течение двух
лет каждые три месяца мы лежим в больнице. Ходить дочка начала
в полтора года, но кривит ножки и жалуется на боль. Без операции,
считают врачи, не обойтись, но для нашего бюджета она непосиль-
на. Муж рабочий, я продавщица. Карина знает много стишков, со-
бирает пазлы и считает до десяти. Мы любим свою девочку и дела-
ем все, чтобы она стала здоровой и счастливой. Помогите отвести
от дочери беду. Ольга Кулакова, Белоруссия.
Заведующий клиникой Новосибирского НИИТО Михаил Ми-
хайловский: «Тяжелое искривление голеней гарантирует массу
проблем с развитием и функционированием ног девочки. Наруше-
ние нормальной биомеханики приведет к артрозу. Необходимо
срочное корригирующее вмешательство».

Маша Клюкина, 7 месяцев от роду, недоразвитие челюстей
и ушной раковины, необходима операция. 180 тыс. руб. 
Внимание! Общество помощи русским детям (США) внесло $1250 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 141 812 руб.

Мы с мужем окончили университет. Я сразу родила Сережу (сей-
час ему три года), затем и Машу, так что декретных не получаю,
лишь детское пособие. Муж в кризис смог устроиться грузчиком
на пилораму за 5 тыс. руб. С помощью материнского капитала и
доплат по программе «Молодая семья» мы купили квартиру. Преж-
де у мужа была нормальная работа, и мы взяли ипотеку, но теперь
ее выплачивают наши родители. А дочке потребовалось сложное
обследование под наркозом и хирургическое лечение. У нее недо-
развита нижняя челюсть, асимметричны височные кости. В област-
ной больнице, куда нас направили прямо из роддома, Машу не вы-
лечить, только в Москве. Прошу о помощи и молюсь, чтобы люди
откликнулись. Тамила Клюкина, Ярославская область.
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий
Рогинский (Москва): «Лечение зависит от степени поражения тка-
ней и функциональных нарушений, требуется полное обследова-
ние. Но в любом случае сначала надо удалить кожные дивертикулы
и устранить поперечную расщелину. Необходимо и ортодонтиче-
ское лечение».

Эльдар Магомедов, 4 месяца от роду, врожденная двусторон-
няя косолапость, необходимо лечение. 84 тыс. руб.
Внимание! Один благотворительный фонд внес 20 тыс. руб. 
Не хватает 64 тыс. руб.

Положение стоп моего малыша нарушено. Пяточки на месте, а
ступни повернуты вовнутрь. Все дальнейшее развитие пойдет неп-
равильно без опоры на ноги. Эльдар уже не может перевернуться
на бок, раздражается и плачет. Косолапость нельзя запускать, надо
вылечить, пока косточки не затвердели. Массаж ничего не изме-
нил. Лечение требуется серьезное и, увы, дорогостоящее, но опла-
тить его мы не в силах. У нас еще две дочери, Марине пять лет, Зари-
не второй год. Муж автослесарь, грузовики ремонтирует. Вместе с
родителями занимаем две комнаты в коммуналке. Мама работает
няней в детсаду, отец кондуктор в автобусном парке. Ярославские
доктора уже ждут Эльдара, но все упирается в деньги. А время ухо-
дит! Очень прошу, откликнитесь. Людмила Шеффер, Санкт-Петербург.
Заместитель главврача больницы имени Соловьева Юрий Фи-
лимендиков (Ярославль): «Время действительно дорого. Если
приступим к гипсованиям сейчас, а следующим этапом произве-
дем пластику и перенос сухожилий, то рецидива не будет. Мальчик
будет нормально расти и развиваться».

Максим Сапожников, 10 месяцев от роду, врожденный порок
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.

В августе врачи сказали, что дефект в межжелудочковой перего-
родке моего сына уже 8 мм и сам не закроется: неудачно располо-
жен. Максимка худенький и слабый, до сих пор самостоятельно на
ножки не встает, синева вокруг рта не исчезает. Когда плачет, зады-
хается. Сынишке года нет, а он уже трижды тяжело болел ОРЗ. Мне
23 года. Мать-одиночка, отец ребенка ничем не помогает. Живем в
селе у моих родителей. Работаю колхозным ветеринаром, сейчас в
декрете, а декретных получаю всего 2150 руб. Как операцию опла-
тишь? Пожалуйста, помогите. Я очень боюсь за Максимку. Наталья
Сапожникова, Удмуртия.
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО
РАМН Евгений Кривощеков: «Исходя из возраста и состояния
Максима ему показана радикальная коррекция порока: пластика
дефекта межжелудочковой перегородки в условиях искусственно-
го кровообращения. Лишь после операции мальчик сможет нор-
мально развиваться».

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

Из свежей почты

11 декабря в 
”

Ъ“, на сайте
www.rusfond.ru, в ЖЖ-сооб-
ществе Русфонда, в Газете.ru
и на сайте радиостанции «Эхо
Москвы» мы рассказали исто-
рию сироты Насти Пименовой
из Нижегородской области
(«Казенная Настя из Богород-
ска», Виктор Костюковский).
У нее два лейкоза: миелобла-
стный и лимфобластный. Без
пересадки чужого костного
мозга Настю не спасти. Наши
читатели собрали деньги для
трансплантации и оплатили
лекарства (1 843 600 руб.).

Поиск донора для Насти на-
чат. Она ждет перевода из ниже-
городской клиники в Институт
детской гематологии и трансп-
лантологии им. Р. М. Горбачевой
(Санкт-Петербург).

И вот еще новости.
Оплачены: операции по поводу
врожденных пороков сердца сто-
имостью 186 600 руб. томичам
Наташе Лязгиной (12 лет), шести-
летним Алеше Лячину и Вадиму
Голованенко, Даше Унжаковой (5
лет) и Антону Бондаруку (4 года),

стоимостью 191 196 руб. Тане Та-
миевой (8 мес.) и Тане Пластини-
ной (4 года) из Удмуртии, Маше
Мосиенко (17 лет, 133 600 руб.,
Алтайский край); операции по
поводу сколиоза Маше Андрее-
вой (14 лет, 197 250 руб., Нижего-
родская обл.), Даше Касьяновой
(15 лет, 87 760 руб., Новосибир-
ская обл.); лечение детского це-
ребрального паралича стои-
мостью 156 тыс. руб. Саше Куйди-
ной (3 года, Забайкальский край),

Тане Шапиловой (6 лет, Оренбург-
ская обл.), Кристине Багирян
(1 год, Ивановская обл.), Дане Сал-
казанову (5 лет, РСО-Алания); че-
люстно-лицевые операции Лизе
Володиной (5 лет, 100 тыс. руб.,
Краснодарский край), Даше Фи-
ногеновой (1 год, 135 тыс. руб.,
Тульская обл.), Маше Гудковой (5
лет, 150 тыс. руб., Ростовская
обл.); операции Жанне Ахтямо-
вой (3 года, 174 тыс. руб., Казах-
стан), Олегу Панину (11 лет,
196 тыс. руб., Липецкая обл.),
Ксюше Козляевой (9 мес. от роду,
300 тыс. руб., Ивановская обл.),
по поводу врожденной косолапо-
сти стоимостью 84 тыс. руб. Илье
Галахову (5 мес. от роду, Ярослав-
ская обл.) и Адалине Домниной (3
года, Якутия); лечение несовер-
шенного остеогенеза стоимостью
140 тыс. руб. Ване Канунникову (6
лет, Ростовская обл.) и Ксюше
Шпади (7 лет, Воронежская обл.).
Отправлено: 679 тыс. руб. на ле-
карства для Ани Андреевой (6 лет,
острый лимфобластный лейкоз,
Краснодарский край) и 150 тыс.
руб. в Тверскую область на инсу-

линовый дозатор Ане Егоровой
(8лет, сахарный диабет 1-го типа).
Помогли: благотворительный
фонд «Русский дар жизни» и Об-
щество помощи русским детям,
Роман, Андрей, Александр (все —
США), Ольга (Австралия), Дмит-
рий, семья Хопп (все — Герма-
ния), Игорь (Великобритания),
Всеволод (Франция), Наталья, Гу-
зель (обе — Румыния), Рихард, На-
талья (оба — Литва), Татьяна (Лат-
вия), Иван (Грузия), Алексей (Саха-
лин), Ильдус, Айдар, Айрат, Кон-
стантин, Рустем (все — Республи-
ка Татарстан), Наталия, Ольга,
Андрей (все — Краснодарский
край), Владимир (Архангельская
обл.), Павел (Свердловская обл.),
Мария (Челябинская обл.), Лео-
нид (Красноярский край), Кон-
стантин из Ноябрьска (ЯНАО),
Екатерина, Дмитрий, Елена (все
— Новосибирская обл.), Роман
(Курганская обл.), Евгений (Сара-
товская обл.), ЗАО «Реммагист-
раль» (Самарская обл.), Георгий
(Нижегородская обл.), Максим
(Ярославская обл.), Елена (Твер-
ская обл.), Александр (Тульская

обл.), Руслан, Ольга, Зинаида, Ин-
на, Наталья, Александр, Андрей,
Татьяна, Василий, Михаил, Алек-
сей (все — Петербург), ЗАО «Ком-
пания ”Транстелеком“», благотво-
рительные фонды «Ренова» и «Фе-
никс», компания Группы МРКС,
ООО «Жемальто», ОАО «Система-
Галс», представительство ООО
«Нойманн Электроник Остойро-
па ГмбХ (ФРГ) в России», ЗАО
«Транссеть», ЗАО ПМП, ООО «Тор-
говые центры—Девелопмент»,
группа компаний ИНТАЛЕВ, ад-
вокатское бюро «Вашъ Юридиче-
ский Поверенный», Андрей —
раб Божий, друзья и клиенты
компании «Dashevsky and Part-
ners», сотрудники «Интеко» и
UniCredit Securities, губернатор
Кемеровской области Аман Гуми-
рович Тулеев, Елена от руководи-
теля, сотрудники госкорпорации
«Росатом», Михаил Васильевич,
три Владимира, два Михаила, Ле-
вон, четыре Ольги, С. Г. Канева,
шесть Александров, четыре Ири-
ны, Виктория, Влад, пять Сергеев,
два Леонида, три Константина,
два Виталия, два Евгения, Равиль,

два Максима, три Елены, три Оле-
га, Инна, три Юрия, три Татьяны,
Ремизов Алексей, две Анны, два
Кирилла, два Павла, два Дениса,
Артем, Елена и Максим, Павел, че-
тыре Дмитрия, Светлана, Виктор,
три Ильи, два Валерия, два Ивана,
Татеос, Федор, три Андрея, два
Николая, Дэн, три Натальи, Ма-
рия, два Игоря, Иосиф, три Екате-
рины, Марина, Павлентий, Олег
и Алексей, Олеся, Антонина, Сте-
пан, три Алексея, Ирина и Мак-
сим, Валерия, Гани, Алиса, Яков,
Снежана, семья Бачериковых, Ро-
ман, Наиль, Гульнара, Дина,
А. Н. Малюков, Жанна, Алеся,
Елена Викторовна, Юлия, Ки-
рилл, Максим, Анжела и Павел,
Людмила, Вячеслав, Станислав,
Валентин Иванович, wonderer@,
superjohnstick@, olmial@,
a7209528@ (все — Москва). 
Спасибо!

Лев Амбиндер, 
Анна Железнова,
Антонина Казакова

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

Насте срочно ищут донора

Как только Насте най-

дут донора, ее госпи-

тализируют в Институт

им. Р. М. Горбачевой
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Рассказывает заместитель главного врача Ярослав-
ской больницы имени Соловьева Юрий Филименди-
ков: «У поступившего к нам 15 сентября Сережи Волко-
ва площадь ожогов составила 60%, и только 4% из них
были поверхностные, остальные глубокие». К сегод-
няшнему дню мальчик перенес уже четыре операции:
три пересадки кожи, а также иссечение ожоговых стру-
пов. Сейчас, по словам доктора Филимендикова, поя-
вились некоторые улучшения, в частности Сережа стал
передвигаться. «Но остались плохо заживающие раны
на спине, а также контрактура правого плечевого су-
става». Необходим курс пластических операций в об-
ласти спины, плечевого сустава и ног. Они позволят

восстановить функции суставов и уменьшить после-
ожоговые келоидные рубцы. «Предстоящее многоэтап-
ное лечение серьезно улучшит внешний вид Сережи,
а главное, вернет ему возможность нормально дви-
гаться»,— заявил господин Филимендиков.

Больница оценила затраты на спасение мальчика
в 1 453 700 руб. Как всегда, наш постоянный партнер
компания «Ингосстрах» внесет 417 тыс. руб. (подроб-
ности на сайте www.rusfond.ru). Таким образом, не хва-
тает еще 1 036 700 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите в эти предновогод-
ние и святочные дни помочь Сереже Волкову поправить-
ся и вернуться к нормальной жизни, то пусть вас не пугает

цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с бла-
годарностью принято. Деньги можно перечислить в бла-
готворительный фонд «Помощь» (учредители — издатель-
ский дом «Коммерсантъ» и Лев Амбиндер), в Ярослав-
скую больницу имени Соловьева и на банковский счет
Сережиной мамы — Татьяны Николаевны Волковой. Все
необходимые реквизиты есть в Российском фонде помо-
щи. Можно также воспользоваться нашей системой
электронных платежей, сделав пожертвование с кредит-
ной карточки или электронной наличностью, в том числе
и из-за рубежа (подробности на сайте www.rusfond.ru).

Экспертная группа 
Российского фонда помощи

К АК ПОМОЧЬ    ДЛЯ СПАСЕНИЯ СЕРЕЖИ ВОЛКОВА НЕ ХВАТАЕТ 1 036 700 РУБ.
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Лев Амбиндер,
РУКОВОДИТЕЛЬ 

РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ,

ЧЛЕН СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ

ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО

ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

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

”
Ъ“, «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 $36,026 млн. В 2009 году (на 24 декабря) собрано 216 154 382 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) 926-35-65 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 рамках акции «Благотворительность вместо сувениров» группа компаний «Ренова»
перечислила 2 931 560 руб. на программу «Щелкунчик» (помощь детям с церебраль-
ным параличом); ООО «Корунд» подарило наборы для сепарации компонентов крови
на 500 тыс. руб. Институту детской гематологии им. Р. М. Горбачевой (Санкт-Петер-
бург); ОАО «Система-Галс» перевело 300 тыс. руб. на лечение Ксении Козляевой
(8 месяцев, гипоплазия пальцев левой кисти, Ивановская область); ООО «Жемальто»
перечислило 186 600 руб. на операцию Алексею Лячину (6 лет, порок сердца, Томская
область) и 133 600 руб.— Маше Мосиенко (17 лет, порок сердца, Алтайский край).
Дорогие друзья! Акция продолжается, мы рассмотрим любое ваше предложение.
Спасибо!

Н О В О ГО Д Н Я Я  А К Ц И Я  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я


