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Сирота теряет квартиру
У нас очень большая страна. Пересечь ее из конца в конец сто-
ит 20 тыс. руб. И у нас очень маленькие зарплаты. Мало кто, 
особенно в провинции, может позволить себе пересечь стра-
ну, даже если от этого зависит будущее благополучие — свое 
и детей. И у нас странные законы. Кое-что никому нельзя пе-
репоручить, даже нотариально. Например, никто не может 
за тебя вступить в права собственности. Даже если ты живешь 
за тридевять земель и нет денег приехать. Даже если иначе 
потеряешь собственность и останешься нищим. Что и случит-
ся с 22-летней Леной Заболотневой, если она не найдет денег 
съездить за своей квартирой через всю страну.

До шести лет Лена жила с родителями в поселке Прогресс Райчи-
хинского района Амурской области. В 1995 году родителей не стало, 
девочку приютила бабушка, живущая в Лукояновском районе Ни-
жегородской области.

Вы представляете карту России? Вы представляете, где Нижего-
родская область и где Амурская? Где Нижний Новгород и где Благо-
вещенск? И как добраться из Лукояновского района Нижегородс-
кой области в Райчихинский район области Амурской? Автобусом 
до Нижнего, потом поездом до Москвы, потом самолетом до Благо-
вещенска, потом опять же автобусом до поселка Прогресс. Читатели 

”Ъ“, разумеется, люди мобильные, но представьте, каково это дере-
венской бабушке? Это деревенской бабушке невозможно. Особен-
но если надо изловчаться и воспитывать внучку в условиях поволж-
ской глубинки.

Даже мысли полететь в Благовещенск и разобраться там с внуч-
киной квартирой не приходило в бабушкину голову. При пенсии в 
5 тыс. руб. как купишь авиабилеты на двоих за 40 тыс.? 20 месяцев 
нужно ничего не есть ради авиабилетов. Картошку и огурцы с огоро-
да нельзя ведь обменять в кассе на авиабилет. Вот бабушка и не дума-
ла, полагая, что внучка вырастет, а государство сохранит ей родитель-
скую однокомнатную квартиру в Прогрессе. 

И государство сохранило. Первые лет девять по документам в Ле-
ниной квартире никто не жил. Про последние шесть лет документы 
свидетельствуют, что квартира сироты сдавалась на условиях ком-
мерческого найма. За какие деньги? Куда они делись, и почему де-
вочка ничего не получала? Об этом документы молчат.

По поводу этой квартиры проводилась даже прокурорская про-
верка. Но прокурорская проверка установила только, что квартира 
существует и что Лена может в любой момент приехать в Амурскую 
область, вступить в права собственности, приватизировать кварти-
ру, продать и купить себе новое жилье под Нижним Новгородом, где 
вроде как налажена жизнь. Почему-то прокуроры не посчитали нуж-
ным проверить, правда ли пустовала квартира первые девять лет Ле-
ниного сиротства и каковы были условия коммерческого найма в 
последние шесть лет.

Прокурор города Райчихинска Порохов утверждает, что кварти-
ру сдавать было необходимо, должен же кто-то платить по комму-
нальным счетам. Но документов об уплате за квартиру и оплате сче-
тов местная администрация до сих пор не предоставила даже в от-
вет на запрос уполномоченного по правам ребенка. Еще полагается 
думать, что люди, жившие в Лениной квартире на условиях коммер-
ческого найма, установили в квартире новые батареи отопления, так 
что теперь если и съедут, то только вместе с батареями отопления... 

Мы, разумеется, инициируем новую прокурорскую проверку и 
выясним, как это так могла местная администрация сдавать кварти-
ру сироты, не перечисляя сироте денег.

Беда только в том, что в ноябре этого года Лене исполнится двад-
цать три — возраст, до которого по закону сироте можно вступать в 
права собственности оставшейся от родителей квартиры. Если до но-
ября Лена квартиру не приватизирует, та перейдет в ведение местной 
администрации, чего, кажется, администрация и добивается. Чтобы 
приватизировать квартиру, продать и купить жилье в Нижегородс-
кой области, Лене нужно 40 тыс. руб. на авиабилеты (в одиночку ехать 
она опасается), 10 тыс. руб. на оформление документов и еще 10 тыс. 
на гостиницу, поскольку в Лениной квартире живут чужие люди.

Итого 60 тыс. руб. Сумма небольшая, но дело не в деньгах, а в том, 
чтобы на примере Лены Заболотневой объяснить всем местным ад-
министрациям страны элементарные приличия. Нельзя иначе как 
в пользу детей сдавать сиротские квартиры, пользуясь несовершен-
нолетием ребенка. Нельзя, пользуясь огромностью наших расстоя-
ний, отнимать квартиры у сирот. Нельзя, наконец, не иметь закона, 
по которому в права наследования можно было бы вступить заочно.

Девочке два года. У нее аплазия, то есть 
недоразвитие кисти правой руки. Указа-
тельного, среднего и безымянного паль-
цев у девочки просто нет. Большой па-
лец очень маленький, а мизинец очень 
искривлен. Это ничего страшного? 
Да, это ничего страшного. С этим мож-
но жить? Да, можно. Только, если бы де-
вочка умела уже говорить, она сказала 
бы, что жить с этим очень горько. А еще 
она сказала бы, что пальцы ей нужны 
не просто для красоты, а для дела.

Девочка выходит во двор. И хорошо, что 
зима. Зимой можно надеть варежки, и тог-
да соседские дети не станут спрашивать Ле-
рину маму: «А где у Леры пальцы?» И Лери-
на мама не станет отвечать шутливо: «Еще 
не выросли!», как будто речь идет о молоч-
ных зубах.

Зимой хорошо. Зимой Лера шагает со 
своей пластмассовой лопаткой, красивый, 
розовощекий, голубоглазый малыш. И ник-
то не спрашивает глупостей, которые отче-
го-то принято спрашивать про Леру с само-
го дня ее рождения.

Алина, Лерина мама, рассказывает, что 
как только девочка родилась, доктор сразу 
унес ее. У Алины была послеродовая эйфо-
рия. Она слышала, как девочка плачет, то 
есть дышит. И у Алины была послеродовая 
эйфория, когда всякой женщине кажется, 
будто она совершенно счастлива. Она даже 
не очень волновалась, что девочку унесли. 
На постсоветском пространстве роженицы 
привыкли доверяться врачам. Мало ли за-
чем унесли. Ну, может быть, взвесить ново-
рожденную или измерить рост, или Бог их 
знает, что там еще положено с новорожден-
ными делать. Алина испытывала счастье, 
но ровно до того момента, пока доктор не 
подошел к ней и не спросил:

— Вам ребенка показывать?
— Что значит «показывать»? Конечно, по-

казывать! Как же не показывать?! — эта пос-
леродовая эйфория такая сильная штука, 
что Алина поначалу даже и не испугалась.

Но ровно до тех пор, пока доктор не ска-
зал:

— Ну, может быть, вы не хотите на это 
смотреть. Я же не знаю.

— На что смотреть? Что это? Что смот-
реть? Покажите! — теперь, когда рассказы-
вает, Алина даже не может вспомнить, кри-
чала ли тогда, и если кричала, то как громко.

Алине принесли ребенка. Послеродовая 
эйфория так устроена, что мать испытывает 
счастье, когда ей кладут ребенка на грудь. 
Алина испытала счастье и стала любить Ле-
ру, как и положено, с первого взгляда. Поду-
маешь, пальчиков нет на правой руке! Инс-
тинкт сильнее.

Но дурацкие вопросы продолжались. Ес-
ли люди начинают задавать дурацкие воп-
росы, их ведь не остановишь. Посмотрев на 
Алину с девочкой, доктор позвонил Алини-
ному мужу и спросил:

— Тут ваша жена хочет ребенка вашего 
домой забрать. Вы согласны?

— Вы че прикалываетесь? — Лерин папа 
подумал сначала, что доктор шутит.

Но доктор не шутил. Он сказал:
— Нет, вы приезжайте сперва, посмотри-

те на ребенка, а потом решите, будете заби-
рать или нет.

Как-то это так устроено, что отцы не сра-
зу научаются любить своих детей. Привы-
кают постепенно. Но для Лериного папы 
этот телефонный звонок и эта сумасшед-
шая поездка в роддом по оттаивающему го-
роду Черкассы были как вызов: он научил-
ся любить ребенка, еще пока ехал, он готов 

был увидеть все что угодно. А увидел — ну, 
подумаешь, пальцы. И он сказал доктору:

— Вы че, прикалываетесь? Это же моя 
кровь!

С тех пор про Лерину руку спрашивали 
все, кому не лень, кроме детей, которые с 
самого младенчества играли с Лерой во дво-
ре. Маленькие дети воспринимали Леру та-
кой, какая она есть, и только дети постар-
ше задавали Лериной маме неприличные 
вопросы, чтобы получить шутливый ответ: 
«Еще не выросли».

Главным человеком, который до сих пор 
не спрашивал об отсутствующих пальцах, 
остается сама Лера. Она просто не умеет го-
ворить. Она произносит отдельные слова: 
«мама», «папа», «дай», «мое», но она не уме-
ет еще складывать фразы, чтобы сформули-
ровать вопрос о том, что случилось, почему 
у всех детей есть пальцы на обеих руках, а у 
Леры — только на левой.

Алина рассказывает, что потому-то зима 
лучше, чем лето, что зимой, когда на руках 
варежки, Лера про пальцы забывает. А ле-
том, стоит только Лере выйти во двор, де-
вочка берет свою правую руку левой рукой 

и принимается рассматривать. Не играет в 
песочнице. Не дерется за ведерко и совочек. 
Сидит тихонечко, держит правую руку в ле-
вой руке, рассматривает и все никак не мо-
жет понять, что случилось, отчего это с ней, 
как вообще про это сказать. Уже очень ско-
ро девочка научится говорить фразами и 
задаст вопрос: «Почему у меня нет пальчи-
ков?» или: «Где мои пальчики?» И если Али-
на привычно ответит Лере, что пальчики 
еще не выросли, то получится — соврала.

Если рядом нет других детей, Лера недо-
развившуюся свою руку не рассматривает. 
И над отсутствием пальцев не раздумыва-
ет. Лера злится.

Девочке было всего четыре или пять ме-
сяцев, когда она впервые разозлилась. Она 
хотела взять книжку. Знаете, такие детские 
книжки с толстыми страницами, которые 
предназначены для того, чтобы их сладост-
растно рвать. Лера взяла книжку в левую ру-
ку, но правой рукой не смогла раскрыть. Тог-
да Лера попыталась взять книжку в правую 
руку, чтобы раскрыть левой. Но не смогла 
взять. И девочка закричала от ярости. Она от-
бросила книжку так далеко, как только смог-
ла, за диван в угол, чтобы не видеть. С тех пор 
всякую вещь, с которой не может справить-
ся, Лера выбрасывает. А Алина спрашивает:

— До-очь! Как же ты будешь чистить кар-
тошку?

А я думаю: в Лериных снах сколько у де-
вочки пальцев?

Валерий Панюшкин

Еще не выросли
Лере Семеновой нужны пальцы на руке

Алеша Архипов, 2 года, органическое поражение центральной 
нервной системы, требуется курсовое лечение. 118 500 руб.
Внимание! Стоимость лечения 168 500 руб. Группа компаний РЕНОВА 
внесла 50 тыс. руб. (подробности на rusfond.ru). Не хватает 118 500 руб.

Алеша родился раньше срока, натуго обвитый пуповиной. Из-за 
удушья погибла часть клеток головного мозга. Сын был ни жив ни 
мертв. Еще и пневмония развилась после вентиляции легких. Домой 
попали через полтора месяца. Мы лечились, но Алеша не держал го-
лову, не двигался и ничего не видел. А в полгода начались такие судо-
роги, что малыш орал от боли. Начали принимать лекарства, а судо-
роги с каждым днем больше. Через Минздрав РФ мы добились вызо-
ва в Москву, помыкались по больницам, да лечение не дало эффекта. 
В ноябре 2010 г. прошли пробный курс в Институте медтехнологий 
(ИМТ), и лишь там и удалось купировать судороги. Алеша еще не ви-
дит, но уже пытается держать голову и издает звуки. Пока он малень-
кий, лечение в ИМТ максимально эффективно, а платить нечем. Жи-
вем в военном городке, муж военнослужащий, все деньги уходят на 
лечение Алеши. Наталья Архипова, Архангельская область
Невролог ИМТ Елена Молодыченко (Москва): «Первый курс по-
казал, что можно увеличить двигательную активность Алеши и на-
учить его ходить, улучшить зрение, развить речь. Но терапия долж-
на быть непрерывной в течение года».

Дима Лукьянов, 5 лет, несовершенный остеогенез  
(«стеклянный человек»), требуется лечение. 140 тыс. руб.
Внимание! Стоимость лечения 210 тыс. руб. Компания LVMH Perfumes 
& Cosmetics (Россия) внесла 70 тыс. руб. (подробности на rusfond.ru).  
Не хватает 140 тыс. руб.

Я тоже «стеклянная», но в детстве мне даже диагноз не постави-
ли, а теперь таких лечат. И так успешно, что мой сын с изломанны-
ми ножками теперь бегает. Благодаря вашей помощи. Муж нас бро-
сил, когда Дима родился, и врачи отказались: как лечить, если пере-
ломы через сантиметр? Я работать не могу, алиментов нет, содержат 
нас родители, мама санитарка, а отец дворник. Дима хорошо читает 
и считает. Любимый предмет — английский язык. Теперь Дима на-
чал расти, но физически еще слаб, особенно руки, а зубы так плохи, 
что лечим под общим наркозом. За год ни одного перелома. Спаси-
бо читателям Русфонда, они дали нам шанс на нормальную жизнь! 
Дорогие наши спасители, нам надо продолжать лечение. Я так ве-
рю, что вы не оставите нас. Ирина Лукьянова, Ульяновская область
Заведующая отделением педиатрии Европейского медцент-
ра Наталья Белова (Москва): «Дима бегает и прыгает даже на од-
ной ножке, это отлично. Но показатель плотности костной ткани 
еще слишком низок, и риск переломов остается».

Ева Картавова, 3 года, анкилоз височно-нижнечелюстных 
суставов, спасет операция. 160 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 240 тыс. руб. Благотворительный фонд  
«Наша инициатива» компании «М.Видео» внес 80 тыс. руб.  
(подробности на rusfond.ru). Не хватает 160 тыс. руб.

После тяжелых родов дочь перенесла остеомиелит тазобедрен-
ных суставов и сепсис, и вот осложнение на челюсти. Ева не могла 
нормально есть и дышать, а во сне дыхание вовсе останавливалось. 
После операции в 2008 году Ева стала хорошо развиваться. Однако 
она растет, а нижняя челюсть — нет. Я опять, как и два года назад, 
сижу ночами над ее кроваткой и слушаю, как она задыхается. Надо 
вовремя перевернуть, чтобы дыхание не прервалось. Рот у Евы пло-
хо открывается и всегда приоткрыт, отсюда часты простуды. Же-
вать не может. Пожалуйста, помогите нам! Я не в состоянии опла-
тить операцию. Сын студент, на учебу подрабатывает сторожем. Мы 
с мужем простые продавцы. А времени нет совсем: малышка может 
задохнуться в любой момент. Лариса Карвонен, Вологодская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий 
Рогинский (Москва): «Сепсис разрушил челюстные суставы. Кос-
тные наросты замуровали суставы, рот перестал открываться, а 
нижняя челюсть — расти. Это опасно для жизни. Нужна повторная 
операция в комплексе с ортодонтической помощью». 

Андрей Воробьев, 6 месяцев, врожденная левосторонняя  
косолапость, требуется лечение. 84 тыс. руб.

У нас в округе заработки невелики, денег вечно не хватает, бе-
рем в долг. Я сирота, а родители мужа — пенсионеры и живут дале-
ко. Помочь некому, вот и пишу вам. Левая ножка нашего Андрей-
ки сильно изогнута от колена до стопы. Стопа короткая и широкая, 
пятка ушла вверх. Левая нога короче правой. Гипсуют нас с восьмо-
го дня жизни, и все равно пятка и стопа в неправильном положе-
нии. Наш ортопед будет гипсовать до года, а потом пошлет на опе-
рацию, но я боюсь, ведь никаких гарантий. Малыш при виде врача 
рыдает, больно же! Мы связались с ярославской клиникой, где пре-
красные результаты. Там нас торопят, надо выпрямить левую ногу, 
чтобы впредь обе ноги развивались одинаково. Помогите оплатить 
лечение Андрейки! Вдруг останется хромым да еще с кривым поз-
воночником? Елена Воробьева, Брянская область
Заместитель главврача больницы им. Соловьева Юрий Фили-
мендиков: «Мы применяем многоэтапное лечение по методу Пон-
сети с ношением ортопедической обуви. Если начать немедленно, 
гарантирую излечение Андрея без рецидива». 

Дарина Калигина, 1 год, врожденный порок сердца,  
спасет эндоваскулярная операция. 114 349 руб.
Внимание! Цена операции 186 600 руб. «Русский дар жизни» (США)  
внес $2500 (подробности на rusfond.ru). Не хватает 114 349 руб.

Накануне 2010 года я стала счастливой мамой. Через месяц пла-
новое обследование, кардиолог направляет нас на эхограмму, и 
вот диагноз: «открытое овальное окно». Врачи успокоили: само за-
кроется. На повторный осмотр мы пришли без опасений, а нам 
ставят диагноз «центральный дефект межпредсердной перегород-
ки диаметром 7 мм»! Сердце уже не справляется и деформируется! 
Оперировать велели срочно и в Томске. Я не поняла, почему так да-
леко, но коллега мужа рассказал, что его сына вылечили в Томском 
кардиоцентре, даже не разрезая грудь. Дарине предстоит такая же 
операция — эффективная и безопасная, но она дорогая. Мы в па-
нике. Как ее оплатить, не представляем. Муж строитель, зарпла-
та мала и нерегулярна, денег едва хватает на жизнь. Дарина такая 
красавица и умница, изо дня в день поражает нас своими способ-
ностями. Боюсь, что она угаснет. Алеся Калигина, Алтайский край
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО 
РАМН Евгений Кривощеков: «Большой дефект в центре меж-
предсердной перегородки можно закрыть эндоваскулярно при по-
мощи окклюдера. Следует поспешить: у Дарины развивается ле-
гочная гипертензия. После операции девочка будет здорова».

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“, «Газете.ru», «Боль-
шом городе», на сайтах rusfond.ru, радио «Эхо Москвы» и Здоровье@mail.ru. Решив 
помочь, вы получаете у нас реквизиты авторов и дальше действуете сами либо от-
правляете пожертвования через систему электронных платежей. Возможны переводы 
с кредитных карт и электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробнос-
ти на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Читателям затея понравилась: 
всего собрано свыше $46,67 млн. В 2011 году (на 3 марта) собрано 37 233 550 руб. 
Мы организуем и акции помощи в дни национальных катастроф: 53 семьям погибших 
горняков шахты «Зыряновская» (Кузбасс), 57 семьям сгоревших самарских милици-
онеров, 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

18 февраля в ”Ъ“, в «Газете.ru», 
на сайтах rusfond.ru, livejournal. 
com, «Эхо Москвы» и «Здоро-
вье@mail.ru» мы рассказали 
о полуторагодовалой Иветте 
Цабровой из Ленинградской 
области («Веточка», Виктор 
Костюковский). У девочки ред-
кая болезнь — анемия Даймон-
да—Блекфена, спасет пере-
садка чужого костного мозга. 
Рады сообщить: вся необходи-
мая сумма (1 699 376 руб.) 
на поиск донора и на лекарс-
тва собрана. В Русфонд при-
шло много писем с добрыми 
пожеланиями девочке (под-
робности на rusfond.ru, раздел 
«Наш почтамт»). Вера, мама 
Иветты, благодарит читателей 

”Ъ“ за щедрость и отзывчи-
вость. Спасибо!

И вот еще новости.
Оплачены: операция по пово-
ду порока сердца Ксении Шкля-
евой (3 года, 186 600 руб., Удмур-
тия); лечение церебрального па-
ралича Кириллу Крикунову (9 
лет, 168 тыс. руб., Свердловская 
обл.); челюстно-лицевые опе-
рации Жене Ивановой (1 год, 
240 тыс. руб., Нижегородская 

обл.); лечение косолапости Ва-
ре Медведевой (4 месяца, 84 тыс. 
руб., Петербург); лечение несо-
вершенного остеогенеза Ники-
те Шевченко (6 лет, 210 тыс. руб., 
Краснодарский край).

Всего c 17 февраля помощь по-
лучили 15 тяжелобольных детей.
Помогли: «Русский дар жизни» 
и Общество помощи русским 
детям, Дмитрий, Елена, Ирина, 
Олег, Татьяна Грибкова, Тимо-
фей, Татьяна (все — США), Дмит-
рий (Канада), Александр, Ири-
на, Марина, Юрий (все — Вели-
кобритания), Анна, Виктория, 
Илья (все — Германия), Наталья, 
Ольга (обе — Испания), Дани-
эль (Нидерланды), Юрий (Пакис-
тан), Сергей (Финляндия), Елена, 
Татьяна (обе — Франция), Лилия 
и Растислав, Юлия (все — Чехия), 
Александр, Игорь (оба — Швей-
цария), Дмитрий, Игорь (оба — 
Япония), Александр, Алла, Ар-
тем (все — Белоруссия), Виктор, 
Даурен, Неля, Олеся (все — Ка-
захстан), Ольга (Латвия), Мария 
(Литва), Павел (Молдавия), Алек-
сандр, Евгений, Ольга, Роман 
(все — Украина), Людмила (Эсто-
ния), Алексей, Анжелика, Иван 

(все — Алтайский край), Аксан, 
Елена, Марсель, Наталья (все — 
Башкирия), Анна, Галина (обе — 
Волгоградская обл.), Ризван (Да-
гестан), Виолетта, Владимир (оба 
— Ивановская обл.), Андрей, Та-
тьяна (оба — Иркутская обл.), Ан-

дрей, Мария, Роман (все — Кали-
нинградская обл.), Василий, Сер-
гей (оба — Калужская обл.), Олег 
(Камчатский край), Ирина (Каре-
лия), Вероника, Татьяна (обе — 
Кемеровская обл.), Елена, Миха-
ил, Наталья, Оксана (все — Крас-
нодарский край), Денис, Оль-
га, Павел, Стас, Максим Губин 
из ООО «ЗапЧасть», Константин 
от ООО «Союз Архитектурного 
Инжиниринга» (все — Красно-
ярский край), Светлана (Киров-
ская обл.), Вадим (Костромская 
обл.), Аркадий (Курская обл.), 
Михаил (Липецкая обл.), Свет-
лана (Марий-Эл), Ольга (Ниже-
городская обл.), Алексей (Новго-
родская обл.), Алексей, две Еле-
ны, София (все — Новосибир-
ская обл.), Игорь, Николай, Ти-
мур (все — Омская обл.), Айдар, 
Дмитрий, Ильдус, Марина, Ра-
дик, Тимур (все — Татария), Ве-
нера, Ирина, Ольга, Рифат (все 
— Тюменская обл.), Александр, 
Андрей, Валерий, Вероника, Ин-
на, Марьяна, две Натальи, Па-
вел, Юлия, Светлана (все — Че-
лябинская обл.), Анна (Ярослав-
ская обл.), ЗАО «ПМП», Наталья 
от руководителя, Александр, 

Александра, два Алексея, Аль-
бина, Анатолий, Андрей, Анже-
лика, три Анны, Антон, Артем, 
Виктор, Виталий, Владимир, 
Владислав, Дарья, Евгения, две 
Екатерины, Елена, Жанна, две 
Ирины, Кирилл, два Констан-
тина, Николай, Ольга, два Пав-
ла, Петр, Руслан, два Сергея, Ста-
нислав, две Татьяны, две Юлии, 
два Юрия, Янина (все — Петер-
бург), ОСАО «Ингосстрах», ГК «РЕ-
НОВА», фонд «Наша инициати-
ва» компании «М.Видео», Сбер-
банк, компания LVMH Perfumes 
& Cos metics (Россия), «Здоро-
вье@mail.ru», ООО «Инстар Лод-
жистикс» генеральный дирек-
тор Шелков Александр Николае-
вич, ЗАО ТПГ «Кунцево», Андрей 
Юрьевич, ООО «Оценочная ком-
пания «Тереза», ReDeal Group, 
ООО «Совершенные окна», ком-
пания «Старик Прорабыч», семья 
Бачериковых, Арсений, Станис-
лав, Лилия Николаева, две Эль-
виры, Дамир, Алина, Баирма, Ру-
фия, Дарья и Максим, Людмила, 
Ксения, Гульнара, Олег Викторо-
вич, Рустам, Альбина, Игорь Чер-
кашин, Анатолий, Лариса, Ка-
рина, девятнадцать Александ-

ров, две Александры, семь Алек-
сеев, Алена, Анастасия, тринад-
цать Андреев, Анжелика, десять 
Анн, три Антона, Аркадий, два 
Артема, два Вадима, Валентина, 
Валентин, Валерий, две Верони-
ки, два Виктора, две Виктории, 
три Виталия, два Владимира, 
Влад, четыре Владислава, три Га-
лины, Гаянэ, Глеб, два Григория, 
Давид, семь Максимов, две Ма-
рианны, две Маргариты, восемь 
Марий, четыре Марины, три Ми-
хаила, тринадцать Наталий, три 
Николая, три Оксаны, два Оле-
га, Олеся, семь Ольг, Павел, Петр, 
две Полины, два Романа, четыре 
Светланы, одиннадцать Сергеев, 
две Татьяны, Ульяна, Фарид, Эль-
шан, шесть Юлий, три Юрия, Ян, 
Ксения и Кайрат, Любовь и Миха-
ил, Алексей Ремизов (все — Мос-
ква). Спасибо!

Лев Амбиндер,  
Евгения Забелина, 
Марина Аларичева, 
Ирина Бруггер,  
Анна Железнова, 
Антонина Казакова

Полный текст отчета  
на rusfond.ru.

Иветта Цаброва: теперь все решит поиск донора

Когда Лера появилась на свет, док-
тор спросил Алину: «Вам ребенка 
показывать?» — «Как это? Что зна-
чит ”показывать“?» — испугалась 
Алина. «Может, вы не захотите 
на это смотреть. Я же не знаю»,— 
сказал доктор   фото Алексея сечкАря

Чтобы Вета Цаброва 
поправилась, 752 чи-
тателя Русфонда при-
няли участие в сборах 
пожертвований
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К А К  П о М о Ч ь
Ч Т о Б ы  С ТАТ ь  С о Б С Т В е Н Н И Ц е й ,  Л е Н е 
З А Б о Л о Т Н е В о й  Н У ж Н ы  6 0  Т ы С .  Р У Б .

Юрист программы Русфонда «Правонападение» Светлана Викторова рассказывает: 
«В соответствии с законом ”О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей“ (ФЗ-159, ст. 8, ч. 1) 
Лена Заболотнева утратит право на квартиру родителей, если не зарегистрируется 
в ней и не оформит в собственность до 23 лет. Оформление берет на себя компа-
ния ”Амурская недвижимость“, так что с этой стороны недоразумений не будет».

Дорогие друзья! Решив помочь Лене, вы можете перевести пожертвования 
в Русфонд на программу «Правонападение» либо на Лену Заболотневу. Возможны 
пожертвования с кредитной карточки или электронной наличностью, в том числе 
и из-за рубежа (все подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Российского фонда помощи

К А К  П о М о Ч ь Д Л Я  С П А С е Н И Я  Л е Р ы  С е М е Н о В о й  Н е  х В АТА е Т  1  0 3 6  0 0 0  Р У Б .

Рассказывает заместитель главного врача Ярослав-
ской больницы имени Соловьева Юрий Филименди-
ков: «У Леры аплазия — недоразвитие правой кисти. 
Мы в несколько этапов пересадим пальцы стопы 
на кисть. Сначала будут восстановлены пястные 
кости, затем пересадка второго пальца — и у Леры 
появится щипковый хват, рука сможет выполнять 
практически все бытовые функции. А через полгода 
займемся восстановлением кулачного захвата. Функ-
ции ноги при этом не пострадают». 

Лечение Леры обойдется в 1 480 000 руб. Наш 
партнер Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» 
внесет 30 процентов — 444 тыс. руб. (подробности 
на сайтах rusfond.ru и ufond.ua). То есть не хватает 
еще 1 036 000 руб. 

Дорогие друзья! Если вы решите помочь спасти 
Леру Семенову, то пусть вас не смущает цена 
спасения. Любое ваше пожертвование будет с бла-
годарностью принято. Деньги можно перечислить 
в благотворительный фонд «Помощь» (учредители 

Издательский дом «Коммерсантъ» и Лев Амбиндер) 
и на банковский счет мамы Леры Алины Валериев-
ны Семеновой. Все реквизиты есть в Российском 
фонде помощи. Можно воспользоваться и нашей 
системой электронных платежей, сделав пожер-
твование с кредитной карточки или электронной 
наличностью, в том числе и из-за рубежа (подроб-
ности на rusfond.ru). 

Экспертная группа  
Российского фонда помощи


