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Семимесячный
Проект «Правонападение»  
подводит первые итоги

Проекту «Правонападение» семь месяцев. Этого времени ма-
ловато, чтобы, например, толком выносить ребенка, но, как 
оказалось, вполне достаточно, чтобы судить о том, жизнеспо-
собным ли получается наш детский правозащитный проект. 
Первые результаты мы выносим теперь на ваше обсуждение. 
Ваши отзывы, советы и деньги, которые вы перечислите в 
поддержку «Правонападения», мы сочтем похвалой. Если же 
«Правонападение» вам не нравится, мы его все равно продол-
жим, потому что считаем важным делом.

На сегодня наш правозащитный проект — это один человек, 
юрист Светлана Викторова: она единственная получает зарпла-
ту за эту адвокатскую работу. За семь месяцев Светлана Викторо-
ва рассмотрела 110 обращений людей с просьбами о юридичес-
кой помощи. К сожалению, мы не всегда можем помочь. Часто лю-
ди просят о том, чего законно не добиться. И тогда мы отказываем.

Главный вопрос, разумеется, квартирный. Многие дети живут в 
чудовищных антисанитарных условиях. По совести, всякий ребе-
нок достоин человеческих условий проживания, но мы вмешива-
емся, лишь когда жилье ребенку полагается не только по совести, 
но и по закону. В этом смысле главной нашей победой является от-
мена в Верховном суде РФ указа губернатора Красноярского края, 
по которому жилье сиротам предоставлялось не по месту прожи-
вания, а по месту потери родительского попечения. Нина и Саша 
Гусевы остались без родителей в деревне, а жилье хотели получить 
в Красноярске, где Нина учится, а Саша работает. И мы доказали, 
что жилье сиротам должно предоставляться не там, где это удобно 
власти, а там, где это удобно детям.

В отстаивании прав сирот на жилье мы накопили достаточный 
опыт, чтобы Светлана Викторова смогла составить методические 
рекомендации и выступить в Тюмени на съезде уполномоченных 
по правам ребенка. Теперь, надеемся, уполномоченные смогут по-
мочь тем, кто о «Правонападении» и не слыхивал.

Такие дела начинаются с того, что мы инициируем прокурорс-
кую проверку. Часто одной проверки достаточно, чтобы восстано-
вить справедливость и чиновники действовали не по произволу, 
а по закону. Мы инициировали десять прокурорских проверок.

Если прокурорская проверка не приносит результата, мы идем 
в суд. За отчетный период мы участвовали в 11 судебных процес-
сах, два из них уверенно выиграли, а в остальных не оставляем на-
дежды и не прекращаем усилий. Кроме дела Гусевых нам очень до-
рога победа в деле Маши Школиной и Игоря Полукарова — сирот 
с умственной отсталостью, которых муниципалитет признал не-
дееспособными и определил в психоневрологический интернат 
на всю жизнь. С помощью психологов, экспертов и самих Маши 
и Игоря мы убедили суд, что они могут жить самостоятельно нор-
мальной жизнью. Трогательная деталь этого процесса: Маша с уго-
тованной ей пожизненной психушкой продемонстрировала судье 
свободное владение английским языком.

Мы всерьез думаем, что дела Школиной—Полукарова и Гусевых 
— прецедентны: после этих судов дети с умеренной умственной 
отсталостью могут избежать заключения в сумасшедшие дома, а 
сироты — получить квартиры по месту жительства.

К сожалению, у нас нет пока командировочных бюджетов, и 
мы не можем участвовать в судебных процессах далеко от Моск-
вы. Поэтому важной частью проекта являются составление судеб-
ных исков и консультации людям, которые самостоятельно защи-
щают права своих детей. 25 таких исковых заявлений составила 
наш юрист. Мы всерьез полагаем, что смысл проекта не только в 
том, чтобы защитить в суде конкретного ребенка, но и в том, что-
бы научить людей защищать права своих детей, чтобы они вери-
ли: защитить эти права можно и нужно.

Мы говорим: боритесь. И поэтому результатом проекта можно 
считать и публикации о нашем опыте борьбы за права детей. Этих 
публикаций не только в ”Ъ“, но и в других СМИ теперь десятки.

110 рассмотренных обращений, 10 прокурорских проверок, 11 
судебных процессов, 25 судебных исков и десятки публикаций за 
семь месяцев — много это или мало, судить вам. Много это или 
мало, если проектом занимаются буквально полтора человека — 
юрист и автор этих строк на общественных началах? Судить вам. 
Мы скажем только, что мы этот проект не бросим.

И что нам нужна ваша помощь.

Девочке два года. В апреле 
этого года она засунула руку 
в электрическую мясорубку. 
Ей сделали операцию, и неко-
торое время казалось, что 
пальчики живые и даже будут 
шевелиться. Но так только ка-
залось. Прошло чуть больше 
месяца, пальцы у девочки вы-
сохли, и их пришлось ампути-
ровать. Теперь Вика ничего 
не может взять этой рукой,  
и у нее не получается то, что 
уже очень хорошо получалось 
— например, одеваться. А еще 
— мир стал казаться Вике до-
вольно опасным местом: про 
любой предмет девочка дума-
ет, что того и гляди он поведет 
себя так же, как мясорубка.

Я сижу на полу, а Вика сидит 
на диване. Мы пытаемся играть, 
но это очень опасно. На диване, 
кроме Вики, сидят плюшевый 
медведь, плюшевый заяц, еще 
какой-то неопознанный плюше-
вый зверь и кукла. Довольно лег-
комысленно я беру в руки мед-
ведя, а Вика вскрикивает и гово-
рит мне:

— Кусается!
— Да ладно! — не верю я.
Ну, как можно поиграть с плю-

шевым медведем? Он может тан-
цевать, шептать что-нибудь де-
вочке на ухо, обнимать девоч-
ку… Но Вика говорит:

— Кусается!
Ей всего два года. Она доволь-

но много для своего возраста го-
ворит слов, но почти совсем еще 
не говорит фраз. Поэтому я не по-
нимаю ее.

— Кто кусается? — спраши-
ваю.— Медведь? Ты думаешь, он 
меня укусит?

Девочка берет у меня игруш-
ку. И вдруг игрушка кусает ее. За 
палец той руки, что осталась це-
лой. Я хочу сказать: девочка игра-
ет с медведем так, как будто тот ее 
укусил. И констатирует удовлет-
воренно:

— Кусается!
И отдает медведя мне. Теперь, 

насколько я понимаю, медведь 
должен укусить и меня. И маму, 
и бабушку, и фотографа, который 
приехал со мной, чтобы пофотог-
рафировать Вику. Дай медведю 
волю, он бы вообще перекусал 
все население города Александ-
рова, где живет Вика, и все насе-
ление города Владимира, где Ви-
ке делали операцию, и особен-
но врача, который обещал, что 
все будет хорошо с пальчиками, 
и еще медсестер, которые после 
неудачной операции требовали 
тем не менее денег. Он бы всех 
покусал. Он опасный.

Вообще, я так понял, про лю-
бую вещь на земле Вике теперь 
интересно вообразить возмож-
ную ее опасность. И поиграть в 
эту опасность. Вероятно, таким 
образом девочка изживает в иг-
ре слишком тягостные опасения 
по поводу окружающего мира.

Мы проводим у Вики часа 
полтора. Все это время играем в 
опасное-безопасное, как, быва-
ет, играют в съедобное-несъедоб-

ное. Эти игры придумывает Ви-
ка. И если мы не играем с ней в 
опасное-безопасное — девочка 
плачет.

Вот, например, фотограф Са-
ша. Он наверняка опасный. И 
это легко проверить. Чтобы про-
верить это, Вика берет большую 
клубнику из вазочки и несет Са-
ше. Пока несешь ягоду, опаснос-
ти нет. Даже такой опасный че-
ловек, как Саша, не нападет же 
на маленькую девочку, пока та 
несет ему клубнику. Вика отдает 
ягоду. Саша берет, благодарит. И 
в этот момент девочке становит-
ся интересно. Что есть духу Вика 
бежит от фотографа к бабушке. 
Но пока девочка бежит и пря-
чется, Саша успевает сфотогра-
фировать несколько раз. Вика 
удовлетворена, и Вика плачет. 

Она плачет потому, что ее иска-
леченную руку заметили.

Она удовлетворена тем, что 
фотограф Саша действительно 
оказался опасным человеком, 
который только и думает, как бы 
сфотографировать искалечен-
ную руку. Прячась за спиной ба-
бушки, Вика плачет и смотрит на 
свою искалеченную руку горес-
тно. А я думаю: эта игра в опас-
ности и этот плач нужны девоч-
ке, чтобы в игре преодолеть как-
то открывшуюся ей вдруг опас-
ность мира.

Наконец, мы идем гулять. На 
улице жарко. Очень жарко, и Ви-
ка одета в легкое короткое пла-
тье, которое мама нарочно вы-
брала, чтобы на фотографиях 
девочка получилась красивее. 
Обычно девочка не ходит гу-
лять в коротком платье. Обычно 
ходит в штанах, потому что так 
удобнее возиться в песке, качать-
ся на качелях и кататься с горки.

Горка, обычная металличес-
кая горка, какие бывают у нас во 
дворах на детских площадках,— 
это самое опасное место. Вика это 
знает. Горка стала особенно опас-
ной с тех пор, когда у Вики оста-
лась только одна действующая 

рука. С одной рукой очень не-
удобно взбираться на горку по ле-
сенке, потому что нечем держать-
ся за поручни, а лесенка крутая.

Именно поэтому, мне кажет-
ся, Вика решительно идет к гор-
ке. Взбирается по лесенке, де-
ржится одной рукой, и это опас-
но. Опасно, конечно, но слева 
стоит бабушка, а справа — мама. 
Они поддержат. Вика забирается 
сама, но на всякий случай бабуш-
ка и мама стоят рядом с руками, 
воздетыми вверх — туда, где Ви-
ка. На всякий случай.

Вика забирается на горку, са-
дится, и вот тут-то оказывается, 
что горка значительно опаснее, 
чем Вика даже могла предполо-
жить. Горка — раскаленная. Горя-
чая металлическая горка, кото-
рую раскалило жаркое июльское 
солнце. Вика садится и обжига-
ется. Если бы она была в штанах, 
может, и ничего. Но Вика в корот-
ком красивом платье. Она садит-
ся на раскаленную металличес-
кую горку практически голой по-
пой. Обжигается и кричит.

И катится вниз. Потому что 
катиться по горячей горке не так 
страшно, как просто сидеть.

Валерий Панюшкин

Опасное-безопасное
Вике Арутюнян нужны пальцы на руке

Настя Баранова, 6 лет, сахарный диабет 1-го типа,  
требуется постановка инсулиновой помпы. 109 900 руб.
Внимание! Стоимость лечения 159 900 руб.  
Холдинг «Металлоинвест» внесет 50 тыс. руб. Не хватает 109 900 руб.

В этом году моя девочка пойдет в школу. Ей придется учиться 
быть самостоятельной. Я уже не смогу постоянно находиться ря-
дом, контролировать ее состояние, диету. Будь у нее инсулино-
вая помпа, все стало бы намного проще. Конечно, помпа не отме-
няет диабет, но она возвращает к жизни. Сейчас Насте нельзя от-
менить укол или измерение сахара в крови. Число уколов растет, 
но выровнять сахар так и не удается. Вот дочка жалуется, что пло-
хо видит,— я уже знаю, это резко упал сахар и надо принимать 
меры. Сейчас главное не упустить момент, когда диабет приве-
дет к страшным последствиям. Помпа, работающая как здоровая 
поджелудочная железа,— это наша надежда на будущее. Но нам 
не на что ее купить, помогите нам, пожалуйста! Наталья Баранова, 
 Тверская область
Заведующий детским эндокринологическим центром  Олег 
Дианов (Тверь): «Болезнь у Насти протекает нестабильно, частые 
декомпенсации. Помпа поможет стабилизировать течение болез-
ни и избежать тяжелых осложнений».

Ангелина Бутина, 6 лет, врожденная расщелина альвеоляр-
ного отростка, нужна операция ортодонтия. 100 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 160 тыс. руб. Благотворительный фонд 
 «Наша инициатива» компании «М.Видео» внесет 60 тыс. руб.  
(подробности на rusfond.ru). Не хватает 100 тыс. руб.

Моя Геля родилась с полной расщелиной верхней губы и аль-
веолярного отростка. В год ей разделили нос и губу. А недавно ре-
конструировали нос. Геля еще нехорошо дышит, шепелявит и ест 
только протертое. А зубы выросли, даже в расщелине торчит мо-
лочный зубик. Врачи говорят, надо до смены зубов обязательно за-
кончить хирургию, иначе коренной прорастет в расщелину. Опе-
рация предстоит сложная, две предыдущие проведены по госкво-
те, но сейчас такой возможности нет, а мы заплатить не можем. 
У нас две дочери, старшей Полине 10 лет, а работает только папа, 
менеджером в макаронной фирме. Мы очень стараемся, чтобы 
дочь не комплексовала. К счастью, в садике ее не дразнят. Когда 
она вернулась в группу после операции, дети радовались за нее. 
А вот как школа примет, неизвестно. Нам же в первый класс идти! 
Елена Бутина, Московская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий 
Рогинский (Москва): «Еще сохраняется костная расщелина альве-
олярного отростка, верхняя челюсть недоразвита. Мы устраним 
расщелину методом костной аутопластики и проведем ортодонти-
ческое лечение. Ангелина будет здорова».

Даша Тимофеева, 2 месяца, врожденная двусторонняя 
 косолапость, требуется лечение. 120 тыс. руб.

Нам с женой давно хотелось девочку. И вот 3 мая она появилась. 
К великому сожалению, с врожденным дефектом: ее крошечные 
ступни изуродованы косолапостью тяжелой формы. Нас вывели 
из шока сообщением, что недуг устраним. Малышке придется не-
которое время полежать в гипсе, а потом проводится ахиллото-
мия — наращивание сухожилия. Иначе Даша не сможет ходить. 
В семье работаю только я, инженер-монтажник с зарплатой 9 тыс. 
руб. До декрета зарплата жены составляла 12 тыс. руб., декретных 
еще нет. Без вашей помощи денег на лечение не найти, а сейчас 
каждый день дорог: промедление снижает эффективность лече-
ния. Андрей Тимофеев, Санкт-Петербург
Заместитель главврача больницы имени Соловьева Юрий 
Филимендиков (Ярославль): «Чем раньше приступим к гипсова-
нию по методу Понсети, тем с большей уверенностью можно ждать 
полного выздоровления».

Арсений Бережной, 1 год, врожденный порок сердца,  
спасет операция на открытом сердце. 121 196 руб.
Внимание! Цена операции 191 196 руб. Компания ТТК внесла  
70 тыс. руб. (подробности на rusfond.ru). Не хватает 121 196 руб.

Я один содержу семью. Сыну Савелию 4 года, он инвалид 
с врожденным дефектом: левая кисть беспалая. У младшего об-
наружили порок сердца: Арсений худой и слабый, мало двигает-
ся, а сердце бьется очень сильно и часто. Кардиологи единодуш-
ны — поможет только операция. В Омске делать ее не будем, так 
как у местного кардиоцентра неважная репутация. Я пытался вы-
бить госквоту в Томск. Не получилось. Но я не хочу, чтобы на моем 
сыне практиковались здешние хирурги. Томск готов принять, но 
я не в силах оплатить операцию. Там не только хирургия высоко-
го уровня, но и хорошо организованная реабилитация. Очень на-
деюсь на вас и благодарю за понимание. Александр Бережной, Омс-
кая область
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО 
РАМН Евгений Кривощеков: «Учитывая топику порока, Арсе-
нию показано зондирование правых отделов сердца и операция 
в условиях искусственного кровообращения».

Реквизиты для помощи есть в фонде.  
Возможны электронные пожертвования (подробности на rusfond.ru).

все сюжеты 
rusfond.ru: помогите, пожалуйста

Из свежей почты

Российский фонд помощи (Русфонд) создан осенью 1996 года для помощи авто-
рам  отчаянных писем в ”Ъ“. Проверив письма, мы публикуем их в ”Ъ“, в «Газете.
ru», на сайтах rusfond.ru, livejournal.com, «Эхо Москвы», «Здоровье@mail.ru», 
интернет-портале «БИЗНЕС Online» (Татария) и «Кавказском узле». Решив помочь, 
вы получаете у нас реквизиты авторов и дальше действуете сами либо отправляете 
 пожертвования через систему электронных платежей. Возможны переводы с кре-
дитных карт и электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности 
на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Читателям затея понравилась: 
всего собрано свыше $51,1 млн. В 2011 году (на 21 июля) собрано 168 619 641 руб. 
Мы организуем и акции помощи в дни национальных катастроф: 53 семьям погиб-
ших горняков шахты «Зыряновская» (Кузбасс), 57 семьям сгоревших 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 постра-
давших в Беслане. Фонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник».
Адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 50;
Rusfond.ru; e-mail: rusfond@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

8 июля в ”Ъ“, «Газете.ru» и 
на сайтах rusfond.ru, «Эхо 
Москвы», livejournal.com и 
«Здоровье@mail.ru» мы рас-
сказали историю двухлетнего 
Глеба Калинюка из Петербур-
га («Главный сын», Виктор 
Костюковский). У Глеба ост-
рый миелобластный лейкоз. 
Спасти малыша можно при 
помощи пересадки ему чужо-
го здорового костного мозга. 
Читатели собрали всю сумму 
(1 660 986 руб.) для оплаты 
поиска донора в международ-
ном регистре  (Германия) и 
покупки лекарств. Калинюки 
благодарят вас, дорогие дру-
зья, примите и нашу призна-
тельность.

И вот еще новости.
Оплачены:  операции Лизе 
Шестаковой (7 мес., Свердловс-
кая обл.) и Роме Тюрину (1 мес., 
Московская обл.); лечение За-
хару Зайцеву (3 года, Кемеровс-
кая обл.) и Имилю Губайдулли-

ну (4 мес., Башкирия); инсули-
новая помпа Насте Калининой 
(Петербург).

Всего с 8 июля 250 читателей 
оказали исчерпывающую по-
мощь (14 256 173 руб.) 38 тяже-
лобольным детям.
Помогли: Русский дар жизни и 
Общество помощи русским де-
тям, Ирина Валерьевна (все — 
США), Дмитрий, ruscantor (оба 
— Канада), Анна, Евгений, Ири-
на, TNOH (все — Великобрита-
ния), Georgy (Германия), Свет-
лана (Норвегия), A. Demidova 
(Франция), alex021 (Швейца-
рия), Ника (Швеция), Bealrus 
(Япония), Екатерина (Белорус-
сия), Наталья (Литва), Рома (Ук-
раина), сайт kino4udo.ru (Амурс-
кая обл.), Людмила, Руслан, Ека-
терина Пинчук (все — Башки-
рия), Елена Куклева (Волгоградс-
кая обл.), Елена, Алексей (оба — 
Вологодская обл.), Заира (Дагес-
тан), Ирина (Карелия), Глеб (Кост-
ромская обл.), Инна, Стасич (оба 

— Краснодарский край), Леонид 
Лапатин, Полина (оба — Красно-
ярский край), Екатерина (Мур-
манская обл.), Ольга, Л. Ф. (оба 

— Нижегородская обл.), Алек-
сандр Якункин, Максим Нико-
лаевич (оба — Омская обл.), ООО 
«Русхимсеть-Пермь» (Пермский 
край), Галина Марченко, Татья-
на (обе — Самарская обл.), Ири-
на и Максим, Дмитрий Лунин 
(все — Саратовская обл.), Вале-
рий, Павел (оба — Свердловс-
кая обл.), интернет-портал «Биз-
нес-Online» и Сергей Курги-
нян, Марина, фан-клуб «Руби-
на» Rubin Ultras, Эдуард Ибраги-
мов, Татьяна, Дамир, Айрат, Ан-
дрей (все — Татария), Дмитрий 
Соколов, Socrat (оба — Тверская 
обл.), Александр (Тульская обл.), 
ООО «Ру-тур», Галина (оба — Че-
лябинская обл.), Леонид Федо-
ров (Якутская обл.), фонд «Адви-
та», Маргарита, Валентина, Де-
нис, Елена, Лариса, Юлия и Мак-
сим, Михаил, Алексей Марков, 
Валерия Косенкова, Юлия Жу-
кова, Сергей (все — Петербург), 
ОСАО «Ингосстрах», ГК «Рено-
ва», фонд «Наша инициатива» 

компании «М.Видео», Сбербанк, 
ЗАО «Райффайзенбанк», компа-
нии LVMH Perfumes & Cosmetics 
(Россия), «Здоровье@mail.ru», 
livejournal.com, программа «Ми-
ли милосердия» компании «Аэ-
рофлот», интернет-СМИ «Кав-
казский узел», холдинг «Метал-
лоинвест», ЗАО «Страховой бро-
кер ”Малакут“», ООО «Бытснаб», 
ЗАО «ТПГ ”Кунцево“», ООО «Мар-
тиКом», ООО «МСК ”ЭрфолГ“», 
четыре Натальи, пять Дмитриев, 
четыре Екатерины, Ирина и Па-
вел, две Анны, два Влада, Игорь 
Борисович Юхтмахер, Гульна-
ра, пять Михаилов, Сергей Вик-
торович, Виктор Николаевич, 
три Алексея, Вячеслав Хлопу-
нов, Олег Кока, сотрудники ЗАО 
БУКА, Елена Викторовна, четы-
ре Ольги, три Юлии, три Ивана, 
три Владимира, три Ксении, Ка-
терина, четыре Елены, Констан-
тин, семь Александров, четыре 
Сергея, четыре Марии, Валерий, 
Альберт, Альбина, Амир, Анас-

тасия, шесть Андреев, Анжели-
ка, Антон, Виталий, Владислав, 
четыре Дениса, Евгения, Евге-
ний, Игорь, Ильдар Ж., Ильшат, 
два Ильи, Ингвар, Кирилл, Мак-
сим, Никита, Оксана, Павел, Ро-
ман, Тарас, Татьяна, Тоомас, Фа-
ина, Юрий, А.И.Б. и Е. К., А. К., 
Алексей Ремизов, Андрей Севе-
рилов, Андрей Финансист, Ан-
на Воробьева, Антонова, Влади-
мир Воеводин, Д. Локшин, Евге-
ний Давыдович, Екатерина Куз-
нецова, ЗДБ, Иван Иванович, 
Илья Белобородов, Ирина Сазо-
нова, Юляша и Кирилл Лукашу-
ки, Константин Жаров, Ксения 
и Кайрат, Наталья Атаманчук, 
pyshkin, Sirorezka, tu1245, zakaz-
okon.ru, a7209528@ (все — Моск-
ва). Спасибо!

Антонина Казакова

полный отчет
rusfond.ru: сделано

Немцы начали поиск донора для Глеба Калинюка

К А К  П о М о Ч ь
Д л я  Э ф ф Е К Т и В Н о й  р А б о Т ы 
« П р А В о Н А П А Д Е Н и ю »  Н Е  х В АТА Е Т 
9 7 5  2 0 0  р У б .

Дорогие друзья! Годовая смета на проект составляет 3 775 200 руб. (зарплата трех 
сотрудников, расходы на командировки и связь). Двое москвичей готовы внести 
2,8 млн руб. при условии, что недостающие 975 200 руб. внесут читатели. Если вы 
решите поддержать нас, переводите свой взнос в фонд «Помощь» (подробности 
на  rusfond.ru). Любое ваше пожертвование будет принято с благодарностью.

Лев Амбиндер, руководитель Русфонда, 
член Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам человека

весь сюжет 
rusfond.ru: колонка

К А К  П о М о Ч ь Д л я  С П А С Е Н и я  Д В У х л Е Т Н Е й  В и К и  А р У Т ю Н я Н  Н Е  х В АТА Е Т  9 7 1  Т ы С .  р У б .

Рассказывает заместитель главного врача больницы 
им. Соловьева Юрий Филимендиков (Ярославль): 
«Из-за несчастного случая у Вики размозжена правая 
кисть, открытые переломы пястных костей со сме-
щением и повреждением сухожилий сгибателей, 
срединного нерва и сосудисто-нервных пучков паль-
цев. По программе ОМС ей ампутировали пальцы 
до первой фаланги. Сейчас предлагают ампутировать 
всю кисть, заменив протезом. Но он не позволит 
пользоваться правой рукой, с ним рука с трудом 
будет выполнять даже функцию руки-помощницы. 
Мы предлагаем иное решение. Удалив некроти-
зированные элементы кисти, сформируем ладонь 

кожными и костными трансплантатами с голени. 
Восстановив ладонь, мы сможем пересадить сначала 
первый палец, потом второй. Мы возьмем их со стоп 
и восстановим щипковый хват. И тогда Вика сможет 
себя обслуживать, держать правой рукой предметы 
первой необходимости, в том числе ручки, каранда-
ши. Как показывает практика, это позитивно скажется 
на ее дальнейшем развитии и на социализации. 
Жаль, это решение не подпадает под ОМС».

Лечение обойдется семье Арутюнян в 971 тыс. руб. 
Родные девочки не в состоянии оплатить этот счет.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти Вику 
Арутюнян, то пусть вас не смущает цена спасения. 

Любое ваше пожертвование будет принято с вели-
кой благодарностью. Деньги можно перечислить 
в благотворительный фонд «Помощь» (учредители 
издательский дом «Коммерсантъ» и Лев Амбиндер) 
или на банковский счет Викиной мамы Натальи Але  
ксандровны Деминой. Все реквизиты есть в Российс-
ком фонде помощи. Можно воспользоваться и нашей 
системой электронных платежей, сделав пожертвова-
ние с кредитной карточки или электронной налич-
ностью, в том числе и из-за рубежа (подробности 
на rusfond.ru). Спасибо.

Экспертная группа 
Российского фонда помощи
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Прячась за спиной 
 бабушки, Вика плачет 
и смотрит на свою ис-
калеченную руку го-
рестно. Может, эта иг-
ра в опасности и этот 
плач нужны девочке, 
чтобы преодолеть как-
то открывшуюся ей 
вдруг опасность мира?

Шанс на спасение Гле-
ба Калинюка оплатили 
73 читателя, компания 
«ингосстрах» и благо-
творительный фонд 
«Адвита»

УМЕрлА ольГА АлЕКСЕЕВА
20 июля скоропостижно скончалась Ольга 
Алексеева. Людей с сердцем в нашем сек-
торе много, людей с головой перечтешь по 
пальцам. Ольга была человеком с сердцем 
и с головой. Долгое время она возглавляла 
российское отделение CAF и буквально на-
учила благотворительности многих состоя-
тельных людей в России. В последнее время 
она создала свой собственный благотворительный фонд и продол-
жала осуществлять все ту же миссию — расширять и оптимизиро-
вать благотворительность. Ольгу было интересно слушать, с Оль-
гой было интересно спорить. Нам всем будет очень не хватать Оль-
ги. Мы глубоко скорбим в связи со смертью Ольги Алексеевой и 
выражаем свои соболезнования ее родным и близким.

Сотрудники Российского фонда помощи

Соболезнование


