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На деревню дедушке
Не успев еще начать работать, новый проект Российского фон-
да помощи «Правонападение» столкнулся с неожиданными 
трудностями. Около месяца назад мы объявили, что всякий раз, 
когда встретимся с нарушением прав ребенка, будем защищать 
эти права всеми средствами, включая судебные иски. Логично 
было бы ожидать, что мы столкнемся с противодействием госу-
дарственных чиновников или неповоротливостью российских 
судов. Но первая проблема оказалась другой. Оказалось, что 
люди не могут сформулировать просьбы о помощи.

Это напоминает знаменитый рассказ Чехова про мальчика Вань-
ку, который писал о том, как плохо ему живется, умолял милого де-
душку Макара Ивановича забрать его в деревню и адресовал письмо 
«на деревню дедушке». Когда впервые нам пришло письмо «Помо-
гите, органы опеки изымают детей из многодетной семьи», мы по-
думали, что автор просто писал в состоянии аффекта, что был край-
не расстроен свалившимися на него несчастьями, что через пять ми-
нут обнаружит абсурдность своего письма и перепишет его. Письмо 
было без подписи. В письме не было ни обратного адреса, ни контак-
тного телефона. В письме не говорилось даже, о каком городе идет 
речь. И уж тем более к письму не прикладывалось ни одного доку-
мента, который можно было бы показать юристу хотя бы для нача-
ла разговора.

Мы знаем о существовании этой проблемы. Мы знаем, что органы 
опеки взяли моду изымать детей из семьи на том только основании, 
что семья бедная. Мы сочувствовали несчастным людям, у которых 
отнимают детей. Но мы никак не могли помочь, ибо как поможешь 
человеку, который не написал даже своего имени.

Мы полагали, что письмо без подписи и обратного адреса — это 
досадный курьез. Мы так полагали, пока нам не пришел еще деся-
ток подобных писем.

В растерянности я даже спрашивал у старейшей российской пра-
возащитницы Людмилы Алексеевой:

— Людмила Михайловна, что происходит? Почему люди шлют 
мне письма «на деревню дедушке»?

Ответ был неожиданный:
— Валерий, это нормально. Правосознание граждан очень низ-

кое. Люди очень часто не могут сформулировать, кто и чем их оби-
дел. Не знают своих прав. Не готовы за свои права бороться. А пишут, 
только чтобы выплеснуть удушающее их смутное чувство неспра-
ведливости. Надо разбираться с каждым случаем. Помогать каждо-
му человеку сформулировать свою проблему прежде еще, чем на-
чать эту проблему решать.

Мы были готовы. Мы были готовы не только оказывать людям 
журналистскую и юридическую помощь в решении их проблем, 
но и помогать сформулировать саму проблему. Я не мог ответить на 
письма без обратного адреса, но на электронную почту я мог отве-
тить, благо есть в электронной почте кнопка «ответить». Я писал: «Кто 
вы? Откуда вы? Пришлите, пожалуйста, телефон, по которому мож-
но было бы с вами поговорить. Пришлите какие-нибудь документы, 
которые можно было бы показать юристу».

Ответы были трех типов. Во-первых, никакого ответа: человек, 
приславший просьбу о помощи, больше не выходил на связь, когда 
мы выражали готовность эту помощь ему оказывать. Во-вторых, бы-
ли люди, которые пугались, как только понимали, что дабы отсто-
ять права своего ребенка, придется назвать свое имя и открыто от-
стаивать свои права, причем на страницах газеты, а то и в суде. В-тре-
тьих, были люди, с которыми поступили несправедливо, но по за-
кону. Например, у нас есть три случая, когда детей выгнали из квар-
тир на улицу, но не по произволу чиновников, а потому что таков за-
кон. Теперь мы понимаем, что очень часто нарушение прав ребен-
ка упирается именно в несовершенство касающегося детей законо-
дательства.

И все же мы намерены продолжать проект «Правонападение». 
Только помогите нам. Сейчас мы обращаемся даже не к возможным 
спонсорам или волонтерам, а к тем, кому нужна помощь: помогите 
нам помочь вам.

Если вы считаете, что права вашего ребенка нарушены, напиши-
те нам об этом. Но…

Поставьте подпись под своим письмом.
Укажите обратный адрес и контактный телефон.
Постарайтесь максимально разумно сформулировать в письме 

вашу проблему.
Напишите, какое решение вашей проблемы вы считали бы спра-

ведливым. Напишите, от кого, на ваш взгляд, зависит решение ва-
шей проблемы. Приложите к письму копии хоть каких-нибудь до-
кументов.

Но главное, укажите хотя бы ваше имя, обратный адрес и контак-
тный телефон.

Понимая, что нижеследующие наши слова, скорее всего, останут-
ся без внимания, мы все же еще раз хотим уточнить: проект «Право-
нападение» посвящен защите прав ребенка. При всем сочувствии 
мы не сможем оказывать помощь заключенным (если только речь 
не идет о заключенных детях), обманутым вкладчикам (если только 
речь не идет о детях, лишившихся жилья), инвалидам (если только 
речь не идет о детях-инвалидах), людям, живущим с ВИЧ (если толь-
ко речь не идет о ВИЧ-положительных детях)…

Одним словом, мы готовы оказывать журналистскую и юридичес-
кую помощь детям, чьи права нарушаются. Но только детям. Для того 
чтобы помогать еще и взрослым, у нас просто не хватит сил.

Всеобщая конвенция о правах ребенка определяет ребенка как 
человеческое существо, не достигшее 18-летнего возраста.

Десятимесячная Даша Макаева сидит 
на полу. Перед ней тяжелая книжка с кар-
тинками — с такими толстыми картонны-
ми страницами. Даша пытается перево-
рачивать их, страницы не поддаются. 
 Даша раздражается и начинает плакать. 
Она родилась без кисти левой руки. Та-
кое редко, но бывает: это называется 
 аплазия. Но теперь Даше можно помочь. 
 Хирург возьмет два пальчика с Дашиных 
ног и пришьет на руку. И тогда рука будет 
функционировать. Цена вопроса — мил-
лион рублей. «Меня как будто под дых 
ударили, когда я эту сумму услышала,— 
говорит мама девочки,— но что же де-
лать, если иначе руки не вернуть?»

Мы сидим в однокомнатной квартире на 
окраине Вологды. Даша на коленях у мамы 
ест манную кашу. Несколько ложек девоч-
ка осилила, а потом, в честь прихода гостя, 
не иначе, она взяла ее в рот, повернулась ко 
мне и издала радостный фыркающий звук. 
Ну ладно, я все равно собирался стирать этот 
свитер.

Таня, Дашина мама, рассказывает, что бе-
ременность ее прошла спокойно и без пато-
логий. УЗИ делали трижды и ни разу не на-
шли никаких отклонений. Но желанная де-
вочка родилась без кисти левой руки. 

— Я сразу поняла: что-то не так. Едва ро-
дила, а врачи уже бегали вокруг, консилиу-
мы собирали,— рассказывает Таня.— А по-
том один из них подошел ко мне и говорит: 
ситуация плохая, кисти руки у ребенка нет 
и не будет. И что можно от девочки отказать-
ся. Я на него смотрю и говорю: вы что, с ума 
сошли?!

Врачи в роддоме так ничего толком объяс-
нить и не смогли. Аплазия — не генетичес-
кое заболевание и встречается редко. Сказа-
ли: видимо, в экологии все дело. Хотя, недо-
умевает мама Таня, в Вологде воздух на всех 
один и тот же.

Даше окончательно надоедает каша. Она 
усаживается на пол и начинает выстраивать 
в ряд свои мягкие игрушки. Я смотрю на это 
и сначала думаю: какой идиот наладил про-
изводство плюшевых пчел ядовито-сирене-
вого цвета? Но быстро сбиваюсь на другое: в 
глаза бросается, как Даше трудно управлять-
ся фактически только одной рукой — пра-
вой. Игрушки не слушаются и падают. Кро-
хотные отростки-пальчики на левой руке не 
шевелятся. Со временем они атрофируются 
полностью, и будет только хуже. Смотрю, и 
просто физически больно за девочку, хотя Да-
ша ничего не чувствует.

Во всем остальном она полноценный ре-
бенок. Инвалидность, разумеется, офор-
мить пришлось, но развивается Даша, как и 
все обычные дети. Таня ее в детсад записа-
ла. Я хочу уточнить: в обычный детсад или в 
специализированный какой-то? Но вспоми-
наю слова того врача из роддома и понимаю, 
что это будет неуместный вопрос. 

В обычный, конечно.
Борьбу за Дашину руку ее родители нача-

ли сразу. Девочке только месяц исполнился, 
а они уже приехали в ярославскую клини-
ческую больницу имени Соловьева. Хирург 
посмотрел и сказал, что операция возможна. 
С Дашиных ног он возьмет по среднему паль-
цу и пришьет их на руку — на место большо-
го и указательного. Рука будет функциониро-
вать, сформируется щипковый хват. Да, это 
довольно сложная операция, причем не од-
на, а в несколько приемов. Да, девочке при-
дется лежать в гипсе, а потом заново учиться 
ходить. Да, кисть нельзя будет восстановить 
полностью. Да, это по-прежнему инвалид-
ность. Но Даше будет принципиально луч-
ше, у нее появятся принципиально другие 
возможности. У Даши появится работающая 
рука, и это главное.

Мама Таня нашла в интернете форум ро-
дителей, у чьих детей аплазия. Большинс-

тво на этом форуме говорят, что согласились 
на более простую операцию — протезирова-
ние. Плюс этой операции в том, что потра-
ченные на нее деньги возвращает государс-
тво. Минус — работоспособной руки как не 
было, так и не будет. 

А пересаженные пальцы государство по-
ка не оплачивает. Дашина операция обойдет-
ся в 931 тыс. руб. Ее папа — оперуполномо-
ченный вологодского УВД — зарабатывает 
12 тыс. в месяц, мама в декрете, а это по ны-
нешним временам копейки. Дашина пен-
сия по инвалидности — 9 тыс. руб. Теперь вы 
понимаете, почему эта сумма маме Тане как 
удар под дых была? Дашина бабушка решила 
было продать свое жилье. Но, во-первых, все 
равно не хватит, а во-вторых, вчетвером в од-
нокомнатной квартире совсем тяжело будет.

— Главное, чтоб Даша рукой хоть что-то 
делать могла. А красота — это уже для нас 
вопрос второй,— упрямо так говорит мне 
мама Таня. 

Я начинаю заранее ненавидеть будущих 
Дашиных одноклассников. Дети жестокие, 
они и не поймут, насколько сильно своими 
насмешками девочку ранят. 

А Даша в этот момент, словно поняв, что 
речь о ней, приосанилась, по-королевски так 
приподняла голову и посмотрела на нас сво-
ими большими голубыми глазами. 

На улице солнце в этот момент выгляну-
ло — я, возможно, и рад бы преувеличить, но 
все так и было.

Да уж, думаю, девочка, с красотой у нас и 
так все в порядке.

Андрей Козенко

Подать руку
Хирурги готовы пересадить Даше Макаевой пальцы

Дима Лушин, 2 года, детский церебральный паралич,  
срочно требуется курсовое лечение на год. 106 тыс. руб.
Внимание! Стоимость лечения (4 курса) 156 тыс. руб. Группа компаний 
«Ренова» внесла 50 тыс. руб. (подробности на www.rusfond.ru).  
Не хватает 106 тыс. руб.

Мы живем натуральным хозяйством. Я прошу помощи. Мой 
Дима сидит с поддержкой, голову плохо держит, а ладошки сжа-
ты в кулаки. Вздрагивания перешли в эпилепсию. Лечение в Са-
маре не помогло. Мы продали скотину, зерно и овощи, этого хва-
тило на три курса в Институте медтехнологий (ИМТ). И вот сынок 
уже общается с нами мимикой, пытается заговорить. Ползать на-
чал! Врачи говорят о внутриутробном дефекте. Может, оттого, что 
я давно тяжело работаю. Мама болела, и хозяйство было на моих 
плечах. Потом я замуж вышла, двух деток родила (Наташа перво-
классница). Муж организовал фермерское хозяйство, да его нало-
ги «съели». Мы крестьянствуем. Вся выручка и пенсии идут на ле-
чение. Здесь все живут своим хозяйством, а вот денег нет. Сына 
можно вылечить! Услышьте мою боль, помогите! Оксана Лушина, 
Самарская область
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Дима не двигался и 
не видел, речь не понимал. Положительный эффект есть, и лече-
ние нельзя прерывать. Диагноз тяжелый, но ребенок малень-
кий, и есть все основания надеяться, что он еще будет ходить и 
говорить».

Номина Аюрова, 4 года, несовершенный остеогенез  
(«стеклянный человек»), спасет срочное лечение. 140 тыс. руб.
Внимание! Стоимость лечения 210 тыс. руб. Компания LVMH Perfumes 
& Cosmetics (Россия) внесла 70 тыс. руб. Не хватает 140 тыс. руб.

Наша Номина очень талантливая. Кроха, а как здорово рисует! 
Красиво поет, легко запоминает стихи, рассказывает сказки и уже 
сама читает. Ей очень хочется ходить, но «ходит» она только у нас 
на руках или в коляске. Номина родилась с переломами бедер и 
правого предплечья. За эти четыре года у нее было тридцать пе-
реломов! С помощью благотворителей мы прошли пробный курс 
лечения, и дочка стала активнее, больше двигается. Надо продол-
жать, а платить нечем. Муж водителем на хлебозаводе зарабатыва-
ет 15 тыс. руб. Живем в доме у дяди мужа, своего жилья нет. Пожа-
луйста, не оставьте нас в беде. Крепкого здоровья всем, кто помога-
ет людям! Елена Аюрова, Бурятия
Заведующая отделением педиатрии Московского американ-
ского медицинского центра Наталья Белова: «Говорить о ре-
зультатах первого курса пока рано. Но у Номины хорошие перспек-
тивы, выздоровление реально. Ее родители очень активные люди, 
они помогают девочке окрепнуть». 

Саша Качура, 2 года, атроз височно-челюстных суставов,  
необходима операция. 120 тыс. руб.
Внимание! Стоимость операции 180 тыс. руб. Благотворительный 
фонд «Наша инициатива» компании «М.Видео» внес 60 тыс. руб.  
Не хватает 120 тыс. руб.

Однажды Саша чуть не умер на моих глазах, потому что не смог 
разжевать клубничку и едва не задохнулся. С каждым днем его рот 
все хуже открывается. Жевать сын совсем не может, даю все про-
тертое. В роддоме Саше занесли инфекцию. Начался сепсис с ос-
теомиелитическими процессами в костях, а это вызвало останов-
ку в развитии и искривление нижней челюсти. Местные медики 
советовали ждать до семи лет, а там, мол, видно будет. А московс-
кие врачи считают, что нужна операция, иначе рот Саши скоро пе-
рестанет открываться. А это опасно для жизни. Узнав диагноз, муж 
ушел. Помогают нам мои родители-пенсионеры, кормят с огоро-
да. Я преподаю математику в университете. Но сейчас на работу не 
выйти: Саше нельзя в детсад. Пожалуйста, не откажите нам! Дарья 
Качура, Липецкая область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий 
Рогинский (Москва): «Сразу после рождения Саша перенес сеп-
сис с локальным поражением локтевых и височно-нижнечелюст-
ных суставов. Рот его почти закрылся. Лечение предстоит комплек-
сное. Сейчас надо сформировать новый сустав. Ребенка можно 
полностью реабилитировать».

Роза Соболева, 8 лет, послеожоговые рубцы туловища,  
контрактура плеча, необходима операция. 165 400 руб.

Мои внучки Аня и Роза растут в безотцовщине, а их мать, моя 
дочь, не работает и за детьми не смотрит. Вот несчастье и случи-
лось. Ане четыре года было, Розе два. Роза спала, а к Ане пришли 
подружки, нашли зажигалку и стали баловаться. Платье на спящей 
Розе и загорись. Соседи огонь загасили и «скорую» вызвали. Две 
операции позади, сейчас нужна третья, платная. Рубцы кожу стя-
нули, рука не поднимается. Спина в страшных шрамах. Роза все 
молчком, но переживает так, что волосы выпадают, а сама милая 
да улыбчивая. Я над внучками опекунство взяла, в детдом не от-
дам. Живем в общежитии. Я 25 лет отработала дояркой, теперь сил 
нет. До пенсии четыре года. Живем на опекунские. На лечение кре-
дит мне не дадут. Помогите! Любовь Соболева, Ярославская область
Заместитель главврача больницы имени Соловьева Юрий 
Филимендиков (Ярославль): «Все тело Розы в рубцах. Контракту-
ра левого плеча. Планируется иссечение рубцов и пластика кожно-
жировыми лоскутами плечевого сустава».

Аня Юдина, 2 года, врожденный порок сердца,  
спасет эндоваскулярная операция. 116 600 руб.
Внимание! Стоимость операции 186 600 руб. Компания ТТК внесла 
70 тыс. руб. (подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 116 600 руб.

Результат осмотра Ани в первый месяц жизни насторожил педи-
атра, и у нас нашли порок сердца. Мне говорили, что дефект с воз-
растом и сам закроется. Мы верили, но дефект резко увеличился. 
Кардиологи говорят об операции. Но у нас в Омске кардиохирур-
ги не оперируют детей до пяти лет. Щадящее закрытие дефекта бе-
рутся провести томские специалисты, они уже консультировали 
нас. На такую операцию нужны большие деньги, а доход нашей се-
мьи — зарплата мужа (он системный администратор) на четверых. 
У нас еще сын Сережа, учится в четвертом классе. Пожалуйста, от-
кликнитесь! Сейчас под вопросом будущее и сама жизнь Ани. Спа-
сибо за ваши добрые дела. Елена Юдина, Омская область
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО 
РАМН Евгений Кривощеков: «У Ани дефект межпредсердной пе-
регородки. Правые отделы сердца уже увеличились. Чтобы девоч-
ка нормально развивалась, дефект надо закрыть, и лучше это сде-
лать эндоваскулярно. Скоро Аня будет здорова». 

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

Из свежей почты

Российский фонд помощи (Русфонд) создан осенью 1996 года для помощи авто-
рам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Проверив письма, мы публикуем их в ”Ъ“, 
«Газете.ru», «Большом городе», на сайте радио «Эхо Москвы» и на www.rusfond.ru. 
Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты авторов и дальше действуете сами ли-
бо отправляете пожертвования через систему электронных платежей. 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 за-
тея понравилась: всего собрано свыше $39,35 млн. В 2010 году (на 13 мая) собра-
но 88 130 867 руб. Мы организуем и акции помощи в дни национальных катастроф: 
53 семьям погибших горняков шахты «Зыряновская» (Кузбасс), 57 семьям сгорев-
ших 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 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».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ 
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ

16 апреля в ”Ъ“, на сайте  
www.rusfond.ru, в «Газете.ru» 
и на сайте радио «Эхо Моск-
вы» мы опубликовали исто-
рию годовалой Маши Тикуно-
вой из Петербурга («У кого 
широкий нос», Валерий Па-
нюшкин). У девочки мукопо-
лисахаридоз 1-го типа, ее 
спасет трансплантация кост-
ного мозга. Чтобы обезопа-
сить Машу от осложнений 
после операции, нужны про-
тивовирусные препараты. 
Дорогие друзья, вы оплатили 
их покупку, собрав 1 711 650 
руб. Мы будем следить 
за развитием событий.

И вот еще новости.
Оплачены: операции по пово-
ду врожденных пороков сердца 
Маше Бочкаревой (3 года, 133 600 
руб.) и Андрею Шадрину (1 год, 
191 196 руб.) из Удмуртии; опе-
рация по поводу сколиоза Насте 
Смирновой (12 лет, 199 060 руб., 
Нижегородская область); лечение 
детского церебрального парали-
ча стоимостью 156 тыс. руб. Анд-

рею Бачину (6 лет, Липецкая об-
ласть) и Марине Федотовой (3 го-
да, Волгоградская область); че-
люстно-лицевые операции Насте 
Плешевниковой (7 мес., 140 тыс. 
руб., Ярославская область) и Варе 
Гапоновой (8 мес., 200 тыс. руб., 
Московская область); операции 
Полине Пасько (7 мес., 84 тыс. 
руб., Архангельская область), Ни-
ките Авдееву (7 лет, 163 800 руб., 
Ярославская область), Глебу Яков-
леву (3 года, 196 тыс. руб., Кост-
ромская область); лечение несо-
вершенного остеогенеза Уле Осе-
редько (2 года, 210 тыс. руб., Воро-
нежская область).
Отправлено: 152 582 руб. на ин-
сулиновый дозатор Эльвире Ах-
медовой (12 лет, сахарный диабет 
1-го типа, Тверская область).
Помогли: благотворительный 
фонд «Русский дар жизни» и Об-
щество помощи русским детям, 
Андрей, Виталий, Евгения, Ека-
терина, Зоя, Илья, Олег, Ольга, 
Петр, Сергей, Юрий (все — США), 
Полина (Австрия), Елена (Бель-
гия), Анна, Диана, Мария (все — 

Великобритания), Георгий (Гер-
мания), Марина (Испания), Мари-
на (Кипр), Екатерина (Нидерлан-
ды), Всеволод (Франция), Андрей, 
Лилия и Растислав (все — Чехия), 
Александр, Александра, Игорь 
(все — Швейцария), Екатерина 
(Швеция), Рихард (Литва), Алина 
(Молдова), Рифат (ЯНАО), Анаста-

сия, Антон, Наталья, Тагир (все — 
Башкирия), Алексей, Светлана 
(оба — Марий Эл), Айрат, Андрей, 
Ильдус, Марат, Эмиль (все — Тата-
рия), Геннадий (Сахалин), Алек-
сей (Алтайский край), Владимир 
(Архангельская область), Мария 
(Белгородская область), Мария 
(Волгоградская область), Влади-
мир, Павел (оба — Воронежская 
область), Юлия (Кемеровская об-
ласть), Валентина, Владимир, 
Наталия (все — Краснодарский 
край), Леонид, Павел (оба — Крас-
ноярский край), Михаил (Липец-
кая область), Елена, Ольга (обе — 
Нижегородская область), Анаста-
сия, Екатерина, Ольга (все — Но-
восибирская область), Андрей 
(Омская область), Ольга (Перм-
ский край), Олег (Псковская об-
ласть), Владимир (Ростовская об-
ласть), Дмитрий (Самарская об-
ласть), Виталий, Евгений, Елена, 
Ольга, Павел, Роман, Юлия (все 
— Свердловская область), Алек-
сандр (Тульская область), Ната-
лья (Челябинская область), ком-
пания Capital Legal Services, Мар-

гарита от руководителя, Татья-
на, два Александра, два Алек-
сея, Алена, Алик, Алина, два Ан-
дрея, Андриус, Арзум, Валентин, 
Владимир, Даниель, Денис, Ека-
терина, Константин, Людмила, 
Михаил, две Натальи, Ольга, Та-
мара, Элен, Юлия, Елизавета (все 
— Петербург), ОСАО «Ингосст-
рах», ЗАО «Компания ”Транстеле-
ком“», группа компаний «Рено-
ва», компания LVMH Perfumes & 
Cosmetics (Россия), благотвори-
тельный фонд «Наша инициа-
тива», компании «М.Видео», ЗАО 
«ТПГ Кунцево», ЗАО «ПМП», ООО 
«Коралайн Инжиниринг», сотруд-
ники компании «Диасофт», Чер-
вяков Александр Николаевич, 
Денис Васильевич, Наталья от ру-
ководителя, девять Александров, 
Александра, семь Алексеев, Алек-
сей Ремизов, Алина, две Анаста-
сии, Анжелика, Антон, семь Ан-
дреев, семь Анн, Вадим, два Ва-
лерия, Валерия, Вера, Верони-
ка, Виктор, три Владимира, три 
Вячеслава, две Евгении, четыре 
Евгения, три Екатерины, шесть 

Елен, Дана, три Дениса, пять 
Дмитриев, два Ивана, три Игоря, 
Ильшат, два Ильи, Ираида, пять 
Ирин, три Кирилла, Константин, 
Лариса, Лидия, Любовь, Людми-
ла, четыре Максима, три Мари-
ны, две Марии, три Михаила, На-
дежда, Наталия, три Натальи, два 
Николая, Нина, Оксана, три Оле-
га, Олеся, восемь Ольг, три Павла, 
Равиль, Рашель, два Романа, Рус-
лан, три Светланы, пять Серге-
ев, Станислав, Сурен, пять Тать-
ян, две Юлии, два Юрия, Армен 
и Наталья, Ярослав, Дамир, семья 
Бачериковых, Виталий, Марина 
Николаевна, Гульнара, Сергей, 
Жанна, Мурат, Елена Викторов-
на, Григорий, Рустам, Леонид, Ва-
лентин Иванович, Николай, се-
мья Бачериковых, Ирма, Галина, 
a7209528@ (все — Москва).

Спасибо!
Лев Амбиндер,  
Анна Железнова, 
Антонина Казакова

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

Все лекарства для Маши Тикуновой оплачены

 как помочь      ДЛя сПасеНИя ДесяТИМесяЧНОй ДашИ МаКаеВОй НеОбХОДИМа 931 Тыс. РУб.

Даша родилась без левой кисти, нет 
даже ладошки, но суставы сохране-
ны. Вот что рассказывает заместитель 
главного врача ярославской больни-
цы имени Соловьева Юрий Филимен-
диков: «Девочке предстоит многоэтап-
ное хирургическое лечение — пересад-
ка пальцев со стоп на руку. Первые две 
операции — пересадка двух пальцев 
с ног — позволят восстановить щипко-
вый хват, а затем будет третья опера-

ция для восстановления костей ладони 
и в конечном счете кулачного захвата». 
Доктор Филимендиков уверен, что та-
кая многоэтапная хирургия вернет ле-
вой руке Даши способность «выполнять 
все бытовые и профессиональные фун-
кции». При этом Юрий Александрович 
подчеркивает, что «функции ног после 
операций не пострадают».

Дашино лечение обойдется 
в 931 тыс. руб. У Макаевых таких де-

нег нет, и они обратились за помо-
щью к нам в «Коммерсантъ». 

Дорогие друзья! Если вы реши-
те спасти Дашу Макаеву, то пусть вас 
не смущает цена спасения. Любое 
ваше пожертвование будет с благо-
дарностью принято. Деньги можно пе-
речислить в благотворительный фонд 
«Помощь» (учредители Издательский 
дом «Коммерсантъ» и Лев Амбиндер) 
и на банковский счет Дашиной мамы 

Татьяны Александровны Макаевой. Все 
необходимые реквизиты есть в Россий-
ском фонде помощи. Можно также вос-
пользоваться и нашей системой элек-
тронных платежей, сделав пожертво-
вание с кредитной карточки или элект-
ронной наличностью, в том числе и из-
за рубежа (подробности на сайте www.
rusfond.ru).

Экспертная группа 
Российского фонда помощи

Когда Даша появилась на свет, врач 
сказал Тане, что дело плохо, кисти 
руки у девочки нет и не будет, 
и можно от ребенка отказаться. 
Таня посмотрела на доктора 
и говорит: вы что, с ума сошли?!

Оплаченный нашими 
читателями, начат по-
иск донора здорового 
костного мозга для 
Маши Тикуновой. Как 
только Фонд Морша 
(Германия) найдет его, 
Машу ждет спаситель-
ная трансплантация
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