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Лев Амбиндер,
РУКОВОДИТЕЛЬ  
РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ, 
ЧЛЕН СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ 
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Мы скупы и несчастливы
Россия скупа и несчастлива, если верить Мировому рейтингу 
благотворительности по версии британского фонда Charities 
Aid Foundation (CAF). Мы в этой шкале доброты и счастья толь-
ко 138-е среди 153 стран, на одной строчке с Вьетнамом и Чер-
ногорией. Не скажу насчет счастья, а вот по части доброты как-
то непривычно и обидно. Но обижаются, как известно, дураки, 
тем более что модель расчетов, предложенная CAF и испол-
ненная институтом Гэллапа, ломает многие стереотипы. США, 
мировой лидер по объемам пожертвований, к примеру, в этом 
рейтинге только пятые. 

«Социологи уверены, что пожертвования и волонтерский труд 
свидетельствуют о целостности общества,— пишет о рейтинге ис-
полнительный директор CAF Джон Лоу (публикация на cafrussia.ru), 
— уровень участия граждан в благотворительности многое говорит 
о развитии гражданского общества и о том, насколько люди готовы и 
способны внести вклад в решение общественных проблем».

Британцы исчислили состояние благотворительности по трем ви-
дам: пожертвования в организацию, волонтерство в организации, 
прямая помощь незнакомым людям. Эти показатели они сопостави-
ли с ВВП стран и удовлетворенностью качеством жизни («счастьем»). 
Выводы: чаще всего люди напрямую помогают нуждающимся; «счас-
тливые» страны жертвуют больше, чем «богатые»; чем старше мы, тем 
больше жертвуем. И вот американцы, которые до кризиса ежегодно 
жертвовали сотни миллиардов долларов, в рейтинге лишь пятые. А 
возглавляют таблицу Австралия, Новая Зеландия и Ирландия. 

Из окна Русфонда вид на российскую благотворительность совсем 
не плох: тысячи жертвователей (и число их постоянно множится), со-
тни миллионов рублей (и суммы пожертвований растут), тысячи де-
тей, возвращенных к жизни (их год от года все больше). Вообще у нас 
уже немало фондов, не уступающих европейским и американским. 
Как-то все это в моей голове не вяжется со 138-м местом России. 

Исполнительному секретарю Форума доноров Наталье Каминар-
ской, она из лучших экспертов третьего сектора, наше место в рей-
тинге тоже представляется «не точным»: «Это удивительно удачный 
продукт. И все же некоторые результаты хотелось бы расшифровать. 
Так, 14-е место Туркменистана или 16-е Ганы вызывает уж очень мно-
го вопросов. И более высокие в сравнении с РФ оценки Азербайджа-
на (67) и Белоруссии (106) выглядят тоже немного подозрительно». По 
российским исследованиям последних лет, число граждан, участву-
ющих у нас в благотворительности, больше, чем в британском рей-
тинге. Но наши люди часто не осознают свою деятельность благотво-
рительной. «Не в этом ли дело?» — задается вопросом госпожа Ками-
нарская. А может, еще и в том, что российские респонденты Гэл лапа 
в нашей небедной стране чувствуют себя некомфортно? Ведь если 
считать по пятибалльной шкале, то они удовлетворены жизнью на 
двойку с плюсом, не больше. Сказано же: «счастливые» страны жерт-
вуют больше, чем «богатые». И, может, эта неудовлетворенность в не-
бедной стране от лицемерия и лжи, которых так много вокруг? 

У почты Русфонда свой рейтинг. Обе наши читательские аудито-
рии, дающая и принимающая, из десятка тем отдают предпочтение 
детскому здравоохранению. Причем наиболее эффективным оста-
ется адресный фандрайзинг, а не безличные сборы, как повсюду в 
Европе и Америках. Спасение конкретных детей читатели считают 
главной бедой России — и готовы жертвовать. Но предложите им 
жертвовать «в общий котел», и они проголосуют ногами. Не верят. 

Вот много говорят о праве человека выбирать себе врача. Одни, 
чиновники, говорят об этом праве как о факте. Другие, «простые» 
люди, говорят о нем как о мечте. Это право у нас ничем не гарантиро-
вано, кроме личной воли «простого» человека к спасению своего ре-
бенка, кроме его личных представлений о качестве лечения, кроме 
личного дохода человека, у которого болен ребенок. «Простой» чело-
век лишен государственной информации о качестве медицинских 
услуг в соседних регионах, в столицах, я уж не говорю о зарубежных. 
Лечись либо дома, либо как знаешь. Хотя рядом, у соседей, замеча-
тельные клиники, где детей спасают высокими технологиями не ху-
же, чем в столицах. Я не знаю, отчего это так. У Минздрава ответа не 
добиться, он, как всегда, на положении осажденной крепости. Гово-
рят, тут амбиции и перестраховка местных чиновников. Признаешь-
ся в недоразвитости своих клиник — лишишься кресла. Всех во влас-
тной вертикали это устраивает. Кроме «простого» человека. И он оце-
нивает комфортность своей жизни на двойку с плюсом. 

Вот много говорят о государственно-частном партнерстве. Но кли-
ника не может дополнить взносом семьи госквоту, если ее недоста-
точно. Почему? Ведь существуют же государственно-частные бизнес-
проекты. Кстати, в 90-е годы, когда в Серпухове прикрыли выпуск 
инвалидных колясок, власть продавала инвалидам «Оку» с ручным 
управлением, вычитая из цены стоимость бесплатной коляски.

А мы все удивляемся, отчего человеку все не по себе, когда стра-
на богатеет.

Полный текст отчета CAF «Мировой рейтинг благотворительности» 
читайте на rusfond.ru.

8-месячная Соня тянет пра-
вую руку и пытается отнять 
у меня блокнот, в который 
я записываю всякие подроб-
ности о ее жизни. Блокнот па-
дает, девочка едва не плачет. 
У Софьи Николенко из укра-
инского Каменца-Подольско-
го от рождения нет пальцев 
на правой руке. Это называ-
ется аплазия. Такие патоло-
гии лечатся, но только в Рос-
сии — и за деньги, которых 
у семьи Николенко нет и не 
предвидится. Девочке повез-
ло, у нее очень настойчивые 
родители, ради нее на все 
пойдут. Но без вашей помощи 
не справятся.

Российско-украинская гра-
ница, пограничный контроль.

— Цель визита? — спраши-
вает меня российский погра-
ничник.

— Командировка,— отве-
чаю.— Понимаете, на Украине 
есть девочка, которую могут вы-
лечить только у нас, в России. 
Мы про нее напишем, с помо-
щью читателей денег соберем, 
и девочка будет здорова.

— Как будто всех своих уже 
вылечили,— ворчит погранич-
ник, протягивая мне паспорт. 
Особого интернационализма я 
в его голосе не услышал.

У меня в ответ много всего 
на языке вертелось. От баналь-
ного, что у добра нет нацио-
нальности, до рационального, 
что девочке помогут и читатели 
украинского ”Ъ“. И еще верте-
лись разные обидные для пог-
раничника слова. Но он был 
при исполнении, а меня ждали 
в Каменце-Подольском. Я про-
молчал.

Это такой райцентр в Хмель-
ницкой области. Красивые пей-
зажи и простаивающие заводы. 
На окраине живет семья Нико-
ленко, у которой в январе это-
го года родились двойняшки — 
Тимофей и Софья. Мой приезд 
им был обещан с утра. Ирина, 
мама, утверждает, что дети про-
снулись на час раньше и заму-
чили родителей вопросом: «Где 
дядя?!» Они ползком и перебеж-
ками исследовали всю кварти-
ру: вдруг этот дядя все же при-
ехал и прячется.

Сказать, что двойняшки бы-
ли желанными детьми,— тихо 
преуменьшить. Ирина и Алек-
сей женаты уже больше десяти 
лет, и они очень хотели ребен-
ка. Получили сразу двух. Ирина 
рассказывает, что врачи в роддо-
ме Каменца-Подольского вмес-
то обычных поздравлений как-
то тихо подошли к ней и сказа-

ли: «С девочкой у вас не все в по-
рядке. Руки у девочки нет».

Ирина расплакалась. Когда 
девочку ей дали, выяснилось, 
что все действительно плохо, 
но хоть не так страшно. У Софьи 
врожденная патология правой 
ладони. Четырех пальцев у нее 
просто нет, а вместо них — ко-
жаные комочки. А большой 
пальчик состоит лишь из одной 
фаланги. Сама ладонь на треть 
меньше, чем левая. Это называ-
ется аплазия.

Ирина и Алексей пошли по 
больницам и начали монито-
рить интернет. В областном 
центре врачи просто не знают о 
том, что такие патологии лечат-
ся. В Киеве пытаются делать та-
кие операции, но менее слож-
ные. «Приезжайте к нам,— ска-
зали в Киеве.— Но лечение бу-

дет экспериментальным». На 
вопрос, сколько это будет сто-
ить, сказали: а договоримся. 
Но Николенко решили, что 
«на эксперименты ребенка не 
отдадут».

Мы сидим в комнате, Ирина 
мне эту историю рассказывает. 
Я весь в двойняшках — Софья 
копошится где-то в ногах, Ти-
мофей исследует серьгу в ухе. 
Девочка пытается забрать у ме-
ня блокнот. Она, судя по всему, 
правша, потому что сначала пы-
тается уцепить его правой руч-
кой. Блокнот падает — цеплять 
нечем. Мне кажется, девочка 
недовольно сопит и даже готова 
заплакать. Хотя она еще совсем 
не осознает, что отличается от 
других детей. Поднимает блок-
нот левой рукой, а я совершаю 
стратегическую ошибку, протя-
гивая еще и фломастер и про-
должая разговаривать с Ириной 
«Софинька, шо ты там маешь?» 
— только и успела спросить 
приглядывающая за детьми ба-
бушка, мама Ирины. Девочка 
упоенно изображала фломасте-
ром у себя на лице не то разуда-
лый макияж, не то индейскую 
боевую раскраску.

В интернете Николенко на-
шли информацию о хирурге 
Игоре Голубеве, работающем в 
московском ЦИТО и Ярослав-
ской клинической больнице 
имени Соловьева. Он один из 
лучших специалистов по де-
тской аплазии как минимум на 
постсоветском пространстве. 
Отправили доктору фотогра-
фию Сониной ручки. Получи-
ли ответ: приезжайте. Техноло-
гия лечения сложная и состоит 
из нескольких этапов. Сначала 
у девочки возьмут фаланги двух 
пальцев ног и будут вживлять 
их на руку. Доктор не исключа-
ет, что сможет восстановить все 
пять пальцев. Нога, разумеется, 
пострадает, но не сильно. Доста-
точно сказать, что Софья, когда 
вырастет, не будет даже прихра-
мывать. Сейчас ей восемь с по-
ловиной месяцев. Когда испол-
нится десять месяцев, можно 
ехать в Ярославль.

Но цена вопроса только пер-
вого этапа лечения — 1,5 млн 
руб. Родители двойняшек зара-
батывают 1400–1500 гривен в 
месяц, это чуть больше наших 
5,5 тыс. руб. Полтора миллиона 
Николенко не соберут, даже ес-
ли продадут все, что у них есть.

— Страшно,— говорит Ири-
на.— И сумма страшная, и то, 
что мы из другой страны. Мож-
но было смириться, но я не мо-
гу. Мало того что у нее правая ру-
ка — рабочая, так ведь она еще 
и девочка. До конца пойду, не 
хочу, чтоб она выросла, а мне 
стыдно было: могла что-то сде-
лать, а не сделала.

Мама укладывает двойняшек 
спать. Тимофей почти сразу за-
сыпает, а Софья вертится, ей ста-
новится скучно, она тянет бра-
та за руку. Тот просыпается. Сна-
чала плачет, а потом они с сест-
рой устраивают потасовку. Ма-
ма с невозмутимостью челове-
ка, ежедневно имеющего дело с 
двумя 8-месячными детьми, рас-
таскивает их по разным крова-
тям. Они засыпают, я перед ухо-
дом аккуратно глажу их по го-
ловам. Девочка чуть улыбается. 
Возможно, мне показалось.

Папа Алексей провожает ме-
ня до вокзала. «Живешь и хо-
чешь, чтобы не хуже, чем у лю-
дей. Много-то и не надо,— рас-
суждает он.— А потом вот так 
бац, и ты получаешь проблему, 
с которой один из десяти тысяч 
сталкивается. И отчаяние у нас 
было, и злость, и надежда. Не 
знаю, что еще будет».

Надежда у этих чудесных и не 
сдающихся людей только на вас.

Андрей Козенко

Золотая ручка
Соне Николенко нужно пересадить пальцы

Саша Зинченко, 5 лет, детский церебральный паралич,  
срочно требуется лечение. 86 тыс. руб.
Внимание! Стоимость лечения 136 тыс. руб. Группа компаний РЕНОВА 
внесла 50 тыс. руб. (подробности на rusfond.ru). Не хватает 86 тыс. руб.

У моего сына двойная гемиплегия спастико-гиперкинетичной 
формы. Саша появился в стремительных родах, с двойным обви-
тием пуповины. На вторые сутки появилась желтушка, которая 
переросла в желтуху. Билирубин в крови превышал норму в не-
сколько раз. До года мы наблюдались у невропатолога, дважды де-
лали пересадку стволовых клеток. Кредит, взятый на оплату лече-
ния, еще не выплатили. Желтуха оставила большие последствия: 
прокрасились подкорковые ядра головного мозга в зонах, отвеча-
ющих за двигательный аппарат. Ночами мышцы тянуло так, что 
Сашу выгибало дугой. А в больнице начался аллергический брон-
хит, и лечили бронхит, а не паралич. Умственно Саша развивается, 
а вот сидеть и ходить не может, руки не работают. Пожалуйста, по-
могите попасть в Институт медтехнологий! Муж сторожем получа-
ет 3 тыс. руб. Ольга Зинченко, Ростовская область
Невролог Института медтехнологий Елена Молодыченко 
(Москва): «Есть надежда уменьшить гиперкинезы Саши и увели-
чить его двигательную активность, но начать терапию надо сроч-
но: слишком много времени упущено». 

Аня Носова, 14 лет, сахарный диабет 1-го типа,  
требуется постановка инсулинового дозатора. 151 450 руб.

У нас в роду ни у кого не было этой болезни, я знать не знала, что 
это такое. Аня вдруг стала худеть, но аппетит был хороший, а потом 
ей стало так плохо, что пришлось на скорой срочно везти в больни-
цу. Измерили сахар, а он почти 40! Аня попала в реанимацию. За ме-
сяц в стационаре нас научили рассчитывать хлебные единицы и до-
зы инсулина, рассказали о диете и режиме. Аня очень боится уко-
лов, иной раз готова ничего не есть, лишь бы их не ставить. А в день 
нужно шесть! Начался подростковый период, и сахар стал неуправ-
ляемым, теперь поднимается под утро — это называется синдром 
утренней зари. Ночью приходится Аню будить и делать подколку. В 
школе она стесняется делать уколы, ждет возвращения домой, что 
тоже вредно. Дочь раз-два в год лежит в больнице. Врачи говорят, ес-
ли поставить помпу, то сахара будут держаться в норме, уколов не бу-
дет. А главное, не будут дальше развиваться осложнения, а то сейчас 
у Ани падает зрение. Просим помощи в покупке помпы, живем в се-
ле, и помпа нам не по карману. Наталья Носова, Вологодская область
Эндокринолог детской областной больницы Жанна Безруко-
ва (Вологда): «Компенсировать диабет не удается, уже появились 
осложнения на глаза и почки. Помпа, имитирующая работу здоро-
вой поджелудочной железы, поможет Ане справиться с болезнью». 

Миша Омельченко, 7 месяцев, врожденная расщелина губы 
и альвеолярного отростка, необходима операция. 70 тыс. руб.
Внимание! Цена операции 105 тыс. руб. Благотворительный фонд 
«Наша инициатива» компании «М.Видео» внес 35 тыс. руб.  
(подробности на rusfond.ru). Не хватает 70 тыс. руб.

Наши старшие дети здоровы (дочь первоклассница, сын ходит в 
детсад), а вот Миша родился с большой патологией. Порок сердца, 
по словам врачей, операции не требует. Еще у него лишь одна поч-
ка и укороченная правая рука без большого пальца, она постоян-
но в шине. И такая расщелина губы и неба, что Миша долго учился 
есть. Жить без неба очень тяжело. Малыш захлебывается, не может 
закрыть рот и не говорит. Дети уверяют, что однажды он все же ска-
зал «мама». Боюсь, впереди у Миши много испытаний, но опера-
ция облегчит ему жизнь. Помогите собрать деньги на нее. Мы впя-
тером живем в «однушке» на зарплату мужа в 13 тыс. руб. Муж учас-
тник боевых действий, теперь электромонтажник. С июня Мише 
начисляют пенсию. Ни сбережений, ни участка, ни машины. И по-
мочь некому. Анна Омельченко, Воронежская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий 
Рогинский (Москва): «Помимо эстетических проблем у Миши гру-
бое нарушение дыхания, приема пищи, речи. Мы устраним расще-
лину губы и деформацию носа. Это эффективная операция».

Илья Голубев, 6 месяцев, врожденная косолапость,  
требуется лечение. 84 тыс. руб.

Нынче в марте я стала мамой. Это был самый счастливый день 
моей жизни. Я буду хорошей матерью, сын не почувствует себя 
ущербным оттого, что растет без отца. Но беда в том, что Илюша 
родился с кривой правой ножкой. Когда мне его показали, я расте-
рялась. Врачи заговорили об операции. У меня от ужаса ноги под-
косились. Он такой беззащитный, малюсенький. Я едва справи-
лась с желанием спрятать сына, чтобы ему не сделали больно. Мо-
жет, такая ножка оттого, что я беременной потеряла равновесие и 
упала с лестницы? Я была рабочей на стройке. Там и с отцом Ильи 
познакомилась. Он приезжал на заработки и потом уехал. Живем 
у моих родителей вместе с семьей брата. Нас кормят, а лечиться не 
на что. Сынок уже вертится в кроватке, вставать начинает. А опи-
раться на правую ногу нельзя. Очень надеюсь на вашу помощь. На-
талья Голубева, Санкт-Петербург
Заместитель главврача больницы имени Соловьева Юрий 
Филимендиков (Ярославль): «Правая стопа Ильи вывернута в са-
гиттальной и фронтальной областях. Лечение поэтапное, сложное, 
но эффективное. Если не упустим время».

Женя Иваньков, 1 год, врожденный порок сердца,  
спасет эндоваскулярная операция. 63 600 руб.
Внимание! Стоимость операции 133 600 руб. Компания ТТК внесла 
70 тыс. руб. (подробности на rusfond.ru). Не хватает 63 600 руб.

Женя и Кирилл — дети обожаемые и выстраданные, это понятно 
тем, кто прошел через бесплодие. Мои двойняшки родились 15 ок-
тября 2008 года. Через месяц у обоих нашли сердечные шумы. У Ки-
рилла дефект межпредсердной перегородки (операция пока не нуж-
на). А у Жени открыт артериальный проток диаметром 3 мм и тот 
же дефект, что у Кирилла. За год дефект закрылся, а вот проток уве-
личился. Денег на операцию нет. Я рабочая на фабрике, декретных 
уже не получаю. Муж слесарь на заводе, зарплата в 16 тыс. руб. ухо-
дит на коммунальные услуги, питание и лекарства: дети часто бо-
леют. Женя любит играть, как здоровые дети, от которых он на пер-
вый взгляд не отличается. Но доктора говорят, его состояние скоро 
ухудшится, пойдут необратимые процессы. Я в панике. Дети — это 
смысл моей жизни. Помогите! Лариса Иванькова, Томская область
Руководитель Центра детского сердца Томского НИИ кардиоло-
гии СО РАМН Игорь Ковалев: «У Жени функционирует открытый 
артериальный проток, соединяющий аорту и легочную артерию. 
Мы можем закрыть его через сосуды. И мальчик будет здоров».

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

Из свежей почты

Российский фонд помощи (Русфонд) создан осенью 1996 года для помощи авторам 
отчаянных писем в ”Ъ“. Проверив письма, мы публикуем их в ”Ъ“, в «Газете.ru», в «Боль-
шом городе», на сайте радио «Эхо Москвы» и на rusfond.ru. Решив помочь, вы получае-
те у нас реквизиты авторов и дальше действуете сами, либо отправляете пожертвова-
ния через систему электронных платежей. Возможны переводы с кредитных карт 
и электронной наличностью, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). 
Мы просто помогаем вам помогать. Читателям затея понравилась: всего собрано свы-
ше $42,196 млн. В 2010 году (на 23 сентября) собрано 176 096 838 руб. Мы организуем 
и акции помощи в дни национальных катастроф: помощь оказана 53 семьям погибших 
горняков шахты «Зыряновская» (Кузбасс), 57 семьям сгоревших самарских милицио-
неров, 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 20.00.
Страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «Помощь».

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

10 сентября в «Коммерсанте», 
на rusfond.ru, в «Газете.ru» 
и на сайте радио «Эхо Москвы» 
мы рассказали о годовалом 
Дане Малыгине из Архангель-
ска («Без подарка не уйдешь», 
Валерий Панюшкин). У малы-
ша опасная болезнь, победить 
которую можно только с помо-
щью трансплантации костно-
го мозга. Поиск неродствен-
ного донора в международ-
ном регистре (Германия)   
и лекарства, которые помо-
гут после пересадки избе-
жать осложнений, Малыги-
ным не по карману. Рады со-
общить, что вся необходимая 
сумма (1 639 687 руб.) собра-
на. Ольга, мама Данилки, про-
сит передать благодарность 
всем читателям, кто отклик-
нулся и помог. Что мы с удо-
вольствием и делаем. Спаси-
бо,  дорогие друзья!

Сейчас у Данилки ремиссия, и 
Малыгины вернулись домой. По-
лучив донорский костный мозг, 
Институт детской гематологии 
им. Р. М. Горбачевой вернет ма-
лыша в Петербург.

И вот еще новости.
Оплачены: операции по пово-
ду врожденного порока сердца 
стоимостью 133 600 руб. двух-
летним Камиле Богаутдино-
вой и Леве Чурину, трехлетним 
Вике Курбановой и Веронике 

Ильиных, стоимостью 186 600 
руб. пятнадцатилетним Вита-
лию Ипатову и Регине Хурмато-
вой из Удмуртии, Анне Курино-
вой (17 лет, 191 196 руб., Омская 
обл.), Богдану Доротову (4 года, 
387 196 руб., Алтайский край); 
лечение детского церебрально-
го паралича стоимостью 156 тыс. 
руб. Лизе Панченко (4 года, Мос-
ква), Вите Чуканову (3 года, Вол-
гоградская обл.), Ринате Бадрет-
диновой (8 лет, Иркутская обл.), 
Вове Калмыкову (6 лет, Ростовс-
кая обл.), Артему Кириченко (2 
года, Самарская обл.), пятилет-
ним Вике Батчевой (155 700 руб., 
Кемеровская обл.) и Соне Мыси-
ной (136 тыс. руб., Смоленская 
обл.); челюстно-лицевые опе-
рации Денису Ионелу (4 мес., 
220 тыс. руб., Тверская обл.), сто-
имостью 120 тыс. руб. тринад-
цатилетним Вике Задорожной 
(Московская обл.) и Грише Ши-
банову (Москва), Алене Трифо-
новой (4 года, 150 тыс. руб., Че-
лябинская обл.), Оле Тарасен-
ко (6 лет, 100 тыс. руб., Москов-
ская обл.); лечение косолапос-
ти стоимостью 84 тыс. руб. Ма-
ше Ершовой (2 года, Липецкая 
обл.), Паше Поддубному (4 мес.) 
и Аише Айткожа (1 год) из Казах-
стана, лечение послеожоговых 
рубцов ярославцам Насте Пи-
воваровой (8 лет, 142 200 руб.) и 
Ване Кукушкину (1 год, 197 тыс. 

руб.), лечение синдрома Меби-
уса Кристине Сигаевой (15 лет, 
960 тыс. руб., Волгоградская 
обл.); лечение несовершенно-
го остеогенеза Диме Терентьеву 
(9 лет, 210 тыс. руб., Москва).
Отправлено: 490 680 руб. на 
мешки для фотофереза Насте До-
миниковой (2 года, Омская обл.), 
453 732 руб. на лекарства Алеше 
Бардусову (2 года, Новгородская 
обл.) и 329 797 руб. Наташе Пла-
хиной (10 лет, Республика Ма-
рий Эл) с острым лимфобласт-
ным лейкозом, 218 554 руб. на 
лекарства Паше Чижикову (9 лет, 
саркома Юинга, Краснодарский 
край), 51 715 руб. Сергею Масса-
еву (20 лет, Карелия) и 51 185 руб. 
Алине Цукановой (7 лет, Липец-
кая обл.) с врожденными поро-
ками сердца на оплату авиаби-
летов в США на операции.

Помогли: Благотворительный 
фонд «Русский дар жизни» и Об-
щество помощи русским детям, 
Владимир, Наталья, Эмиль (все 
— США), Светлана (Великобри-
тания), Ирина (Болгария), Илья, 
Георгий, Сергей (все — Герма-
ния), Иван (Франция), Екатери-
на (Швеция), Андрей, Евгений, 
Лера (все — Украина), Дмитрий 
(Молдавия), Айдар, Наталья (оба 
— Башкирия), Ирина (Карелия), 
Светлана (Марий Эл), Айрат, Ан-
дрей, Виталий, Линар, Надежда, 
Роберт, Эльвира, Альбина, Раиля, 
Ольга, Саша, Нурия, Мария (все 
— Татария), Ольга (Удмуртия), 
Анатолий (Белгородская обл.), 
Оксана (Волгоградская обл.), Ви-
талий (Вологодская обл.), Мари-
на (Иркутская обл.), Светлана (Ке-
меровская обл.), Владимир, Еле-
на, Наталия (все — Краснодарс-
кий край), Леонид, Павел (оба — 
Красноярский край), Алексей, 
Михаил (оба — Липецкая обл.), 
Ольга (Нижегородская обл.), Ни-
колай (Новгородская обл.), Ека-
терина (Новосибирская обл.), 
Алексей, Александр (оба — Омс-
кая обл.), ООО «Оценочная ком-
пания ”Тереза“», Сергей, Юрий 
(оба — Пермский край), Мария 
(Псковская обл.), Евгений (При-
морский край), Антонина, Ан-
тон (оба — Ростовская обл.), 
Дмитрий (Томская обл.), Максим 
и Ирина (Саратовская обл.), ком-

пания ООО «Инсаюр-Автотрейд-
ТЛ», Анна, Татьяна, Эдуард (все — 
Самарская обл.), Виктор Алексан-
дрович (Оренбургская обл.), Бо-
рис, Кирилл, Павел (все — Свер-
дловская обл.), Александр (Туль-
ская обл.), Дмитрий (Ульяновс-
кая обл.), Алексей, Валерий, Ека-
терина (все — Челябинская обл.), 
Ольга (Хабаровский край), Лео-
нид (Якутия), Константин из Но-
ябрьска (Тюменская обл.), Рифат 
(Ямало-Ненецкий АО), ЗАО «Пер-
вомайский завод ЖБИ» (Москов-
ская обл.), компания ЗАО ПМП, 
Маргарита от руководителя, три 
Александра, Алексей, Анна, Ан-
тон, два Дмитрия, три Екатери-
ны, Елизавета, Василий, Игорь, 
две Ирины, Карина, Мария, Ни-
колай, Оксана, три Ольги, Рус-
лан, Таисья, Татьяна, Филипп, 
две Юлии (все — Петербург), 
ОСАО «Ингосстрах», ЗАО «Ком-
пания ”Транстелеком“», группа 
компаний «Ренова», благотвори-
тельный фонд «Наша инициати-
ва» компании «М.Видео», компа-
нии LVMH Perfumes & Cosmetics 
(Россия), «Мейджор-Авто», ООО 
«Алкорусс», генеральный дирек-
тор ООО «Смарт-Лоджистикс» 
Александр Николаевич Шелков, 
Наталья от руководителя, Лиа-
на от руководителя, Влад, Вениа-
мин, два Игоря, Василий, Анато-
лий, Владислав, два Константи-
на, Елизавета, Слава, пять Алек-

сандров, четыре Алексея, семь 
Андреев, три Анастасии, шесть 
Анн, Айгуль, Аделя, Антон, Ан-
тонина, Артем, Валерий, два Ва-
дима, две Вероники, две Викто-
рии, два Виктора, три Владими-
ра, Вячеслав, два Геннадия, Геор-
гий, Дарья, Дина, пять Дмитри-
ев, два Дениса, пять Евгениев, 
две Евгении, восемь Екатерин, 
девять Елен, Завен, три Ивана, 
Ильшат, три Ильи, Инвар, три 
Инны, одиннадцать Ирин, пять 
Кириллов, Ксения, Лиля, Лари-
са, Леонид, Людмила, четыре 
Марии, два Максима, три Ма-
рины, два Михаила, Настя и Ва-
ня, две Надежды, две Нины, де-
вять Наталий, два Николая, Ни-
кита, два Олега, Оксана, Оле-
ся, четыре Ольги, три Павла, Ра-
виль, Раиса, Роман, три Руслана, 
две Светланы, девять Сергеев, 
два Станислава, Тамара, три Та-
тьяны, Тоомас, Чингиз, Эдуард, 
Эльмира, Ульяна, Христина, три 
Юлии, Юрий, Ян, Ярослав, Яна, 
Алексей Ремизов, Майкл, Елена 
Викторовна, Виталий, Снежана, 
Ольга Викторовна, Анна и Ната-
лья, Светлана Мартынушкина, 
shapovalov@, a7209528@ (все — 
Москва).

Спасибо!
Лев Амбиндер,  
Алла Амбиндер,  
Анна Железнова, 
Антонина Казакова

Ждем трансплантат для Дани Малыгина

У Сони врожденная 
 патология правой ла-
дони. Четырех паль-
цев у нее просто нет, 
а большой пальчик со-
стоит лишь из одной 
фаланги. Это называ-
ется аплазия 
фото МаксиМа колендзяна

Данилка Малыгин 
 теперь дома, но, воз-
можно, еще осенью 
вернется в Петербург — 
на трансплантацию
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К А К  П О М О Ч ь Д л я  С П А С е Н и я  С О Н и  Н и К О л е Н К О  Н е  х В АТА е Т  9 8 6  6 6 7  Р У Б .

Рассказывает заместитель главного врача Ярослав-
ской больницы имени Соловьева Юрий Филимен-
диков: «У Софии аплазия (недоразвитие.— ”Ъ“) 
правой кисти, все пальчики на правой руке в зача-
точном состоянии, фаланги отсутствуют. Необходима 
многоэтапная хирургия. На первом этапе планируем 
восстановить первую пястную кость. Затем со стопы 
на кисть пересадим первый и второй пальцы. Таким 
образом, мы восстановим щипковый хват. А через 
полгода решим, как восстановить кулачный захват 
при помощи пересадки третьего, четвертого или 
пятого пальца. После хирургического лечения правая 

рука Сони будет выполнять все бытовые и профес-
сиональные функции, а не как сейчас — функцию 
руки-помощницы. Функция ног не пострадает».

Лечение Сони обойдется в 1 480 000 руб. У семьи 
Николенко таких денег нет, и они обратились за по-
мощью к нам. Как всегда, наш постоянный партнер 
фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» внесет 
30% цены — 493 333 руб. То есть не хватает еще 
986 667 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти Соню 
Николенко, то пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью 

принято. Деньги можно перечислить в благотвори-
тельный фонд «Помощь» (учредители издательский 
дом «Коммерсантъ» и Лев Амбиндер) и на банковский 
счет Сониной мамы Ирины Станиславовны Николен-
ко. Все необходимые реквизиты есть в Российском 
фонде помощи. Можно также воспользоваться 
и нашей системой электронных платежей, сделав по-
жертвование с кредитной карточки или электронной 
наличностью, в том числе и из-за рубежа (подроб-
ности на rusfond.ru).

Экспертная группа  
Российского фонда помощи




