ГОДОВОЙ ОТЧЁТ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА

#читаемпомогаем
«Последние 25 лет я читаю только «АиФ».
Помогаю разным фондам, с разной периодичностью. Но каждое утро начинается с
одного ритуала – я отправляю смс в «АиФ.
Доброе сердце». Намеренно не подписываюсь на
регулярные платежи – мне нужно набирать эти
цифры вручную. Сумма символическая, рублей
100. Но это важное для меня действо. Так я настраиваю себя на добрый день!.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

ДАНИИЛ БАЛНОКИН, инженер, Москва
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ИнформИнг: детИ, которые до 10 лет занИмалИсь спортом, эмоцИонально стабИльнее

замРи-вОСкРеСни

Акция «АиФ»

Не плакать, не двигаться, не умирать: Лёнька бросает вызов

От дОма Селезней в пОСёлке
Рыбачьем дО мОгилы дюннОгО инСпектОРа Эфа – РукОй
пОдать. нО, пОжалуй, мОим
геРОям не пРидёт на ум, чтО
их иСтОРия в чём-тО СОзвучна иСтОРии челОвека, бОльше 100 лет назад СпаСавшегО
СевеРнОе пОбеРежье От нашеСтвия Стихии…

Как не приходит на ум мест
ным вздыхать над закатами
над Куршской косой: они остав
ляют эту радость туристам,
а сами пекутся, как бы успеть
в сезон сдать угол приезжим. Ке
сарю кесарево, рыбаку – рыба
чье, Селезням – их, селезневое…
Каждому свой удел. Казалось бы,
да? А ведь она, эта аналогия,
и связь всего со всем на самом
деле есть. Послушайте, и вы са
ми поймёте.
Мальчишек родилось двое,
Фёдор и Леонид, каждый –
чуть больше чем килограмм.
Через 2 месяца выхаживания
в дом у моря принесли Федю,
и его выкармливала бабушка.
Второго близнеца, Лёню, мама Женя перенесла через порог дома только в его 7 месяцев. После двух ком, остановки
дыхания, сепсиса, пневмонии
и нескольких переломов. И сама – минус 11 кг от пережитого
ужаса.
Мальчишки выскочили
из Жени, не дожидаясь срока, совсем кутятами, и Федя
в своей недоношенности смог
адаптироваться и в итоге к сегодняшнему дню совершенно
догнать сверстников. А Лёнина
судьба… это даже не про достижения и провалы медицины,
это вообще – про вызов стихии.
Похожий на тот, что бросил
в этих местах силам природы
дюнный инспектор Эфа, который всю жизнь останавливал ходячие горы песка. Самая
высокая из остановленных
в своём движении дюн (её
«подруги» в прошлых веках
поглотили на своём пути несколько посёлков), 64 метра
высотой, названа его именем.
Местная достопримечатель-

ность. Хотя по правде сказать,
Лёня Селезень с Пограничной
улицы из посёлка Рыбачий достоин внимания и удивления
не меньше.
лёня не СлушаетСя
Больше 100 лет назад инспектор Эфа силой мысли и упорным трудом велел танцующей
вдоль прибрежных посёлков
«Сахаре» остановить свой набег
на человеческое жильё – прекратить песку просачиваться
сквозь щели, забиваться в двери, засыпать дома. Нашему
современнику Лёне Селезню,
в его несколько дней от роду,
когда он ещё умещался у мамы на двух ладонях, велели не
плакать. Под страхом смерти.
А сейчас, в 4 года, – не двигаться. Год лежать ничком. Иначе
никогда не сможет ходить.
Согласитесь, абсурдные
требования к естеству. Как
к ветру – не дуть. Как к маме –
не целовать… Но 64-метровая
гора песка однажды послушалась человека. Как вы думаете, послушался ли врачей Лёня
Селезень?
Конечно же, нет.
Родившийся с атрезией (заращением) пищевода – так,
что сразу пришлось вывести
на живот стому – килограммовый Лёня надрывался в плаче –
и стома тут же от напряжения
вылезала наружу. Операция за
операцией в попытках заправить Лёнины внутренности назад, все неудачные. «В какой-то
момент я увидела, как в мешочек вывалился весь Лёнькин
живот…» 28 наркозов. Переломы рук и ног – от капельниц:
из-за того, что не усваивалось
питание, начался рахит. Любой
плач приводил к спазмам, оста-

Стихию остановить проще, чем этого живучего мальчишку.
новкам дыхания. Жене сказали,
что остаётся только «сделать
ему попку» – сформировать
выходное отверстие. Обычно
это делается по достижении веса в 7 кило… В Лёне было всего
2 кг, но – «нам сказали, он умрёт либо от слёз, либо от операции… Ну или у нас появится
шанс». И Лёня зацепился за
эту соломинку, за тончайшую
нить… Пережил операцию.
«Вы пукаете?!» – открывалась каждый час дверь в палату,
где лежали после реанимации
Селезни. «Вы срыгиваете?!» –
строго спрашивал врач. И Женя
суеверно и молча кивала: заработало… И Селезни наконец выписались домой. К брату-близнецу,

тем, ктО хОчет пОмОчь

»

который принимал за маму бабушку. К папе, который был с их
старшим сыном, Митей, и со
своей копчёной рыбой, которая
давала «летний доход» для зимней жизни. И к дюне Эфа, уже
100 лет стоявшей спокойно.
Так спокойно, как вскоре
потребовали врачи от Лёни.

Зайдите на сайт
фонда www.dobroe.
aif.ru
В меню выберите раздел «Как помочь», затем
зайдите в окно «С помощью
банковской карты».
Следуйте инструкциям.

Счёт фонда в Сбербанке:
БФ «АиФ. Доброе сердце»,
№ сч. 40703810838090000738
в ПАО «Сбербанк» (Москва),
ИНН 7701619391,
БИК 044525225,
корр/сч 30101810400000000225.
В графе «назначение платежа» напишите: пожертвование.

P.Ivanuskina@aif.ru

Фонд «АиФ. Доброе сердце»
начинает сбор 2 183 000 рублей
для Лёни Селезня на операцию
в клинике Хелиос.
как Узнать, поСтУпили
ли ваши СредСтва?

Фонд газеты - это, разумеется, читательский фонд. Фонд
людей, которые доверяют проверенному источнику - а еще
верят в себя и в других читателей.
Одни из первых появившихся в стране, мы увидели расцвет
благотворительного движения,
пережили разные «климатиИ правда, со снимка смотрит счастливый ребёнок, а во взгляде мы читаем:
«Посмотрите, какие у меня красивые
ушки!» Но так было не всегда. Вита родилась с синдромом Гольденхара, без
ушек, но с внутренними слуховыми
проходами и врождённой способностью слышать. Согласитесь, это шанс,
но российские врачи были категоричны:
«Вам помогут только слуховые аппараты, альтернативы у вас нет».
«Альтернатива есть!» – сказали американские врачи и последовательно, сначала в 2017-м, а затем в 2018 году сделали
Виталии операции на ушках: открыли
слуховые проходы, сформировали ушные раковины. И вот пришла весточка

Да, Леру вылечили от рака.
И вот уже 10 лет она пытается
просто встать на ногу. Левую.
Ослепительная. В свои неж
ные 16 с умным взглядом давно
повзрослевшего ребёнка. Крас
ный диплом музыкалки, школь
ные экзамены на 5, «бредит своей
хирургией», готовится посту
пать, слушает треки из «Амели»,
смотрит «Сумерки» – обычный
московский подросток. Человек.
Даже круче обычного. Вот вы бо
лели раком в детском саду? Хо
дили на ногах с разницей в 12 см?
Подгадывали операции к летним
каникулам, чтобы не пропускать
школу? Ну, тогда вы не скажете
Абакумовым: что уж теперь суе
титься, раз смерти больше нет.
И, услышав сумму к сбору, не
сделаете круглые глаза. То есть
сделаете: сумма большая… Но
сначала дослушайте.
КостыЛи Кстати

Зайдите на сайт фонда
www.dobroe.aif.ru в раздел
«Наши отчёты».
Позвоните по указанным номерам
тел.: (916) 941-41-12;
(495) 646-57-89 (доб. 4554).
Спросите нас по e-mail
dobroe@aif.ru

«мы Стали ушаСтыми – пРО СлухОвые аппаРаты забыли»

от Зыковых: «Виталия чув
ствует себя хорошо и очень
гордится новыми ушками,
бережёт их, ходит, всем
показывает! Про аппараты
мы забыли, а точнее, отдали
другому ребёнку. Пару недель
назад сделали аудиограмму.
Результат просто на ура!
Правое ушко – норма, левое
чуть похуже, но надеемся,
тоже подтянется. Виталия
стала очень много говорить,
регулярно занимаемся с ло
гопедом, но занятия дают
ся нам сложно. Так вовремя
мы успели сделать операции,
ведь дочке 6 лет, и через год
она идёт в школу. Поэтому «Теперь я вас слышу. Хоро
мы интенсивно готовим шо слышу! Спасибо!»
ся, начинаем потихоньку

читать и считать до 100,
чтобы ничем не отличать
ся от сверстников. Очень
нравится Вите книжка про
Незнайку – каждый вечер
её читаем, наверное, поэто
му начинает задумываться
о будущей профессии, хочет
стать певицей или врачом.
По приезде домой папа по
дарил Вите собаку, и она
назвала её «Волшебник Рай
ниш» – именем доктора,
который сделал ей ушки.
Она любит своего пёсика,
заботится о нём. Спаси
бо нашему дорогому фонду
«АиФ. Доброе сердце», чи
тателям газеты и, конечно,
нашему меценату, компа
нии «Дом. РФ». Вы открыли

для Виталии новую «обычную» жизнь,
жизнь без аппаратов. Спасибо вам ог
ромное!»

За май помощь получили 48 человек на
3 млн 991 тыс. руб. Полный отчёт фонда на сайте
www.dobroe.aif.ru. Нам помогали: Селенгинская А. (С.-Петербург), Наумычева К. (Москва),
Щукин Ю. (Елец), Любарский В. (Тюмень), Воронов В. (Ковров), Есипова И. (Самара), Шакиров К.
(Оренбург), Авдонин С. (Уфа), Аглиуллина Д. (Казань), Акутова Т. (Пятигорск), Алмакаев А. (Ульяновск), Андреева Т. (Псков), Андрейчиков С. (Хабаровск), Анисимов А. (Воронеж), Антонова А.
(Рязань), Арнаутов В. (Липецк) и др. Компании:
«ЮниКредит Банк», «Ростелеком», ОЧУ СОШ
«Классика», «Фонд Курбанова», «ТПГ «Кунцево», «НСТ Верк», «ББК», Троицкий собор (Клин),
«Электропромснаб» и др. Спасибо всем!

руководитель
редакционной программы
и фонда «аиф. доброе сердце»
маргарита широкова,
shirokova@aif.ru

Лере маЛо жизни

говой доступности папу и хоть
какието финансовые резервы.
И маму вылечили тоже.
После этого понятно, что
Абакумовы не из тех, кого легко
сломать и остановить.

Когда Лера могЛа умереть,
абаКумовы помощи не просиЛи. а сЛышаЛи часто таКое: «разве не проще ногу
просто отрезать и не мучиться?» сейчас абаКумовы о помощи просят. и сЛышат: «но
вы же уже не умираете…»

полина
иванУшкина,

Через банковСкий перевод

Через интернет

Напишите SMS на номер 8910.
В SMS укажите, какую сумму
в рублях вы хотите перечислить
(например: 300).
Дождитесь ответного SMS с просьбой
подтвердить платёж.
Напишите любой ответ для подтверждения платежа.

Совет федерации одобрил закон о выплатах поСобий на детей до трЁх лет
Ей хочется ещё и ногу. А нога дорогая

«мама, деРжи меня»
У Лёни ДЦП, последствия
преждевременных родов – ножки буквой Х. И можно было бы
пусть с трудом, сначала в аппарате, но ходить – однако сейчас
это невозможно из-за подвывиха тазобедренного сустава.
Лёня не может ступать на ногу:
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Акция «АиФ»

пеРечиСлить деньги на Счёт мОжнО тРемя СпОСОбами:

С помощью Сотового телефона

«пРОшлО 4 меСяца пОСле ОпеРации, и
Результат налицО. мы Стали ушаСтыми! фОтО пРилагаю, – пишет анаСтаСия, мама виталии зыкОвОй. – какОе
ЭтО чудО, не пеРедать СлОвами».

38

переусердствует – и сустав вылетит из своего ложа. Как у сломанной куклы.
В России Лёне готовы попытаться помочь, не давая
большой уверенности в исходе:
в ходе кровавой (кость отпилят)
и полной металлических конструкций операции. После которой нужно будет год лежать
недвижимо в ложементе, гипсовом «корыте» (и свести на нет
все годы массажей, ЛФК, бассейна, все усилия Лёни ходить
вдоль стеночки). Попробуйте
сказать «замри» горе песка –
она послушается вас скорее,
чем 4-летний весёлый ребёнок…
В Германии тоже готовы помочь – держа в уме этот вариант
как крайний, от бессилия. А уж
с суставами у немцев, кажется,
бессилия не бывает, они заговаривают кости, как Эфа – дюны.
В Германии Лёне Селезню могут сделать менее травматичную
и более надёжную операцию,
после неё он встанет на ноги
через 2 месяца. «Мама, держи
меня, я боюсь упасть! Держи
меня всегда!» – говорит Лёня
Жене, лучшему парикмахеру
побережья, которую до сих пор
ждут благодарные клиентки
(«Кто нам так чёлку подстрижёт, Женьк!»). И всё ещё может
быть. Лёня пойдёт своими ногами, Женя выйдет на работу,
и всё будет хорошо…
И только дюна Эфа останется
стоять на месте.
Она же природа. А Лёнька –
венец её.
Человечище, уже в одиночку являющий чудо. И ждущий
людей.

ческие» ситуации в обществе
и сами в отчетном, 2019 году,
претерпели значительную перезагрузку формата работы.
Все это время основным направлением нашей деятельности оставалась адресная помощь
- читателям силами читателей:
в лечении, реабилитации, получении медицинского обо-

рудования и лекарств. А если
смотреть шире - человеку человеком. Газета - как площадка
объединения тех, кому важно
знать, интересно жить и важно
соучаствовать. Фонд - как место приложения сил. Не только
слова. Но и возможность дела.
Все эти 14 лет основным активом фонда «АиФ.Доброе сер-

Центральный округ
ФОНД

работает во всех регионах России,
оказывая адресную помощь
взрослым и детям, нуждающимся

16 040 125 руб

Первый раз в башню Сауро
на на юге Москвы Абакумовы
пришли, когда Лере было 6 лет.
Принесли на Каширку на ручках.
Саркома Юинга, очень агрес
сивная опухоль бедренной кос
ти. Мама, полковник милиции,
и папа, менеджер крупной ком
пании, ещё не так давно жившие
в Москве в статусе беженцев,
нашедшие здесь укрытие после
резни в Душанбе (папа вообще
с охранников начинал в столи
це). И Леру в Москве спасли.
11 блоков «химии», эндопротез
вместо ампутированной кос
ти. Кожа, мышцы, нервы, со
суды – всё Лерино. А косточка
внутри немецкая. В апреле Леру
вынесли из башни и понесли
домой. Живую, можно сказать
здоровую, так как без рака, с не
гнущейся ногой. В сентябре она
пошла в 1й класс.

стыд, но не страх

10 лет Лера ждала, когда «растущий» и неработающий протез можно будет заменить на постоянный. Время пришло. Деньги кончились.
Пошла на костылях: за ле
то успела сломать «свою» часть
протезированной ноги, поэтому
никто не удивился, что Лера весь
1й класс проходила на костылях,
и не спросил, почему на линей
ку она явилась с едва отросшим
после «химий» ёжиком на голове.
В этом же сентябре Леру от
дали в 1й класс музыкальной
школы по классу фортепиано,
на педали которого она жала од
ной правой, а левую отставляла
в сторону, так как она не гнулась
и упиралась в инструмент. От

дали – чтобы жизнь была гус
тойгустой и плотно замазывала
кошмар воспоминаний.
Ближе к зиме на Каширку
пришла уже одна Лерина ма
ма: понесла в жертву раковой
геенне свою грудь. Вернулась
туда, где, не жалуясь и не про
ся никого ни о чём, Абакумо
вы стоически вынесли весь
положенный многомесячный
ад противораковой терапии –
успевая попутно помогать дру
гим, иногородним, мамочкам,
которым не повезло иметь в ша

тем, Кто хочет помочь

»

Следующие годы прошли
под знаком возвращения воз
можности сгибать ногу, ходить
на своих двоих, бегать, прыгать
и, может быть, даже кататься
на коньках. Представляете?
Им мало жизни! Они хотят ещё
и чтобы прямая, как у Барби,
нога не мешала Лере играть
на фортепиано! И чтобы не
приходилось носить ортопеди
ческую обувь с одним каблу
ком на 12 см больше другого,
а можно было покупать лодоч
ки! И чтобы, когда Лера гово
рит, что никакой музыкальной
карьеры – она будет поступать
на медицинский, только на
хирургию, ей не приходилось
слышать в ответ: «Тебе? Да ты
просто не сможешь часами сто
ять за операционным столом!»
Да, Абакумовы всего этого хо
тят. Другое дело, что не могут.
И просят о помощи – «превоз
могая стеснение и стыд».
Дело вот в чём. Лерин про
тез, установленный в детстве,
должен был позволять ноге
двигаться и расти (раздви
гаться, как телескоп). Но но
га не двигалась. И никто не
знал почему. Мама Таня на
шла паспорт Лериной ноги, то
есть протеза. Нога оказалась
детищем инженерной лабора
тории профессора Госхегера
из Мюнстера. Таня сказала:
«Мы едем к вам». Кто, кроме
создателя, может вмешаться
в своё творение?
Абакумовым помогли фон

ды, Госхегер диагностировал
ошибку московской установки
и начал её исправлять. Но Ле
риной ноге не везло. Её то рас
тягивали на 4 см за месяц, то
«сворачивали» эти сантиметры
обратно; то ломался микрочип,
то обрывались провода, веду
щие к мотору; то Лерин мозг за
время бездействия ноги забы
вал, как её сгибать (в то время
как пальцы могли виртуозно
сыграть Рахманинова); то она
ломала эту ногу, и, пока лежала
в гипсе, вторая давала резкий
скачок – так, что приходилось
ставить скобы, чтобы забло
кировать там рост… Ошибка
первой операции оказалась
фатальной: несмотря на то что
профессор знал Лерину ногу
до шовчика, до стежка, только
недавно разницу в ногах уда
лось свести ко «всего» 4 см.
И тут случилось то, чего следо
вало ожидать: Лера Абакумова
выросла. И перестала расти.
И сейчас она не просто умни
ца и красавица, но и пациент, ко
торому пора ставить постоянный
протез, раз и… Ну, лет на 25. Лера
не дошла до финала. Она просто
до него дожила. Но денег на эту
последнюю операцию взять не
где. Никто не даёт. Вопервых,
Лера не умирает. Вовторых, пос
тоянные протезы ставят и в Рос
сии. Но именно Лере Абакумовой
и именно сейчас (вытянутые 8 см
могут в любой момент – «Слава
богу, ты худенькая!» – говорит
Госхегер – «задвинуться» обрат
но) лечение нужно закончить у
«своего» профессора.
А теперь открывайте глаза.
полина
ИВАнУШКИнА,
P.Ivanuskina@aif.ru

Пожалуйста, помогите собрать 3 700 000 рублей на замену протеза в Университетской
клинике Мюнстера для Валерии
Абакумовой, 16 лет, Москва.

перечисЛить деньги на счЁт можно тремя способами:

С пОМОщью СОтОВОгО телеФОнА

ЧеРез ИнтеРнет

Напишите SMS на номер 8910.
В SMS укажите, какую сумму
в рублях вы хотите перечислить
(например: 300).
Дождитесь ответного SMS с просьбой
подтвердить платёж.
Напишите любой ответ для подтверждения платежа.

Зайдите на сайт
фонда www.dobroe.
aif.ru
В меню выберите раздел «Как помочь», затем
зайдите в окно «С помощью
банковской карты».
Следуйте инструкциям.

ЧеРез бАнКОВСКИй пеРеВОД

Счёт фонда в Сбербанке:
БФ «АиФ. Доброе сердце»,
№ сч. 40703810838090000738
в ПАО «Сбербанк» (Москва),
ИНН 7701619391,
БИК 044525225,
корр/сч 30101810400000000225.
В графе «назначение платежа» напишите: пожертвование.

КАК УзнАть, пОСтУпИлИ
лИ ВАШИ СРеДСтВА?

дце» остается человеческий: мы
прослеживаем судьбы наших
подопечных на протяжении
двух десятилетий - и делимся
этими историями с читателями.
И этот бесценный багаж позволяет нам, во-первых, продолжать верить в то, что все или
почти все на свете преодолимо
- если все вместе. А во-вторых,

дима амеЛин с рождения воюет со
своими иммунными КЛетКами, Которые выжиЛи сначаЛа первую донорсКую почКу, а теперь пытаются
выжить и вторую.

Кажется, что Дима живёт обычной
жизнью, «всё стабильно» – как говорит
его мама. Ему 15 лет, он закончил 9й
класс на 4 и 5, сдал экзамены, озадачил
ся выбором будущей профессии. Но эта
стабильность такая хрупкая… А виной
всему тяжёлые и инфицированные роды
у мамы и сепсис у Димы – левую почку
удалили, а на правой сделали несколько
операций. Когда она совсем перестала
работать, Диму перевели на аппаратный
диализ (вместо почек кровь очищает ме
дицинская машина), а в 11 лет сделали
первую пересадку донорской почки.
Увы, она не прижилась – тогда врачи
подобрали неправильную терапию. Ди
ме вновь пришлось перейти на диализ

почКа, держись!

в ожидании следующей пере
Почка и сейчас работает,
садки. Пока ждал – дождался
Дима живёт. Нынешним ле
нового сепсиса. Когда на од
том у него – впервые за долгие
ном аппарате чистят кровь
годы – настоящие каникулы.
десяткам больных в неделю,
С препаратом «Солирис»
достаточно одной равно
Димка настолько окреп, что
душной медсестры в смене,
не слезает с велосипеда и ув
чтобы чтонибудь оказалось
лекается кулинарией! «Вы
плохо продезинфицировано.
представляете, – рассказы
Так и случилось – темпера
вает мама Елена, – я ведь его
тура 40˚, бред, потом кома.
почти ничему не учила, всё
Дима выжил, но оглох. После
сам: добывает рецепты в Ин
второй пересадки почка на
тернете, смотрит кулинарные
чала отторгаться уже на 3й
каналы и теперь, как заправ
день. Спасти её мог только
ский шеф, на кухне жа
дорогой препарат, но к этому
ритваритпарит, бисквиты
моменту на лечение сына се Дима закончил 9-й класс всякие печёт. Вкусно получа
мья потратила все средства. на 4 и 5!
ется! А ещё у Димы появилась
На помощь пришли читатели
мечта: он спит и видит себя в
«АиФ», и почку удалось спасти специа форме полицейского. Сначала хотел быть
оперативником уголовного розыска, но
листам РНЦХ им. Петровского.

Зайдите на сайт фонда
www.dobroe.aif.ru в раздел
«Наши отчёты».
Позвоните по указанным номерам
тел.: (916) 941-41-12;
(495) 646-57-89 (доб. 4554).
Спросите нас по e-mail
dobroe@aif.ru

с кохлеарным имплантом в оперативники
не берут, с пересаженными органами –
тоже. Надеемся, следователем точно возь
мут! Хочу выразить всем вам огромную
благодарность за оказанную помощь, вы
подарили моему ребёнку возможность
полноценно жить и радоваться каждому
дню!» Анализ, проводившийся в мае, по
казал, что в крови мальчика ещё есть ан
титела, организм может отторгнуть почку.
Диме нужно продолжать курс «Солириса»
строго по плану – только тогда есть шанс
избавиться от угрозы отторжения. Но до
рогостоящего препарата ему хватит толь
ко до ноября этого года. Амелины наде
ются, что лекарство от Минздрава придёт
вовремя. Надеемся и мы, ведь у Димы так
много планов на будущее.
Руководитель
редакционной программы
и фонда «АиФ. Доброе сердце»
Маргарита ШИРОКОВА,
shirokova@aif.ru

Северо-западный округ

а также опекает воспитанников детских
домов в нескольких
областях страны.

№ 11, 2019 г.
WWW.AIF.RU

МинэконоМразвития предложило ввести льготы для жертвующих на благотворительность

Акция «АиФ»

ДопрыгнУть До лУны
Кто поможет леди Ди?

впивающуюся внутрь, и несколько лет подкручивать эти винты,
раздвигающие и заставляющие
расти кость. При таком вмешательстве шансы рецидива достаточно велики. А до 2-летнего возраста следовало лежать. Скорее
всего, в гипсе, так как нога будет
и дальше ломаться. Как уложить
любознательного и в остальном

У Дианы сейчас Две косички,
смотрящие пУшистыми хвостиками прямо в космос. маленький лУнтик. наэлектризованные, стоящие торчком
косички – совершеннейшие
антенки Для связи… с УДачей,
пожалУй.

«

И разве не удача это – когда
родители уже почти смирились
с тем, что единственный выход
починить Дианину ножку – не
дающая гарантий операция
с риском дальнейшей ампутации – вдруг получить письмо
от доктора Пейли, который утверждает: «Вы – мой случай! Даю
100%: через полгода Диана будет
бегать и прыгать!»
Конечно, это удача. Кто-то услышал сигнал маленькой леди
Ди, которая не может покинуть
свой трон – кроватку. Не может
ходить.
Осталось теперь её маме Марине до своих докричаться.

Дианина правая ножка
на рентгеновском снимке напоминает, пожалуй, козью – как
будто изломанную в двух точках,
вместо одной коленки. Это Дианино врождённое заболевание.
Что-то бросилось в глаза сразу
в роддоме: ребёнок был усыпан
как будто гречневой крупкой, 40
маленьких пятнышек! В их родном Тутаеве это никого не насторожило – Диана чувствовала
себя хорошо, пятнышки начали
сходить… А когда их было 30,
Искандаровых догнали совсем
другие проблемы, которые несёт
с собой Дианин диагноз. В один
из дней – гуляют с мамой на площадке, только-только начали
ходить – Диана захлебнулась
от боли, поджала ножку, которую и так последние дни подволакивала, и её крик не утихал уже
до вечера.
В поликлинике терапевт сказала: «Хорошо бы рентген, но
у нас нет, хорошо бы к хирургу,
но он в отпуске, я вообще тут
одна, хорошо бы в центр, но
это уже только завтра, а сейчас

Искандаровы из Тутаева – одна из тысяч семей,
живущая без оглядки и остановленная в своём беге
посреди самого счастливого отрезка пути.

здорового младенца в кровать
на круглые сутки до достижения
2 лет – задача по зубам разве
Эйнштейну. Сейчас Диана живёт
у мамы на ручках или ползает,
так как нога почти постоянно
загипсована, ну и ломается, естественно. Жить так Искандаровым предстояло ещё год, когда…
Марина узнала о докторе Пейли.
100% УДачи

лУнтик
Ещё немного времени – и у девочки с этого старого фото отрастут
косички. Ещё чуть-чуть везения её родителям – и Диана сможет
ходить.
попейте нурофена». Диана заходилась на руках у Марины воем.
В Ярославль рванули на попутке
сразу же. На снимке оказалось
2 тёмных пятна на голени. Положили в больницу и начали искать. Искали туберкулёз кости,
искали рак… Не нашли. Марина за эти дни чуть не поседела,
Диана была на обезболивающих.
Оказалась доброкачественная
опухоль. Трещина в кости, начавшая обрастать хрящевой тка-

нью, формируя ложный сустав.
Генетическое заболевание, часто
ассоциированное с нейрофиброматозом, гемангиомами на коже.
Поражённый участок, 8 сантиметров (вообразите себе вообще всю длину ноги 10-месячного младенца!), предполагалось
в 2-летнем возрасте удалить,
вырезать, выпилить, изъять.
А на его место поставить имплант, снаружи соорудить железную ажурную башню, металлом

тем, кто хочет помочь

»

цев проносить телескопический
штифт, месяц гипс и пройти
полугодовую реабилитацию, то
есть разрабатывать ногу, учиться
ходить. Прыгать. Бегать. И потом, научившись, просто делать
это. «Вы – мой случай», – написал из Флориды Дрор Пейли
Марине Искандаровой в Тутаев.
И рассказал о трёх девочках с тем
же диагнозом, которые недавно
вернулись от него в Россию. «Я
столько плакала, что не могу
больше плакать – могу только
молиться, но вы не представляете, как это вдохновляет: я нашла

Улыбающийся американский
умница-хирург, в молодости стажировавшийся у нашего профессора Илизарова, изобретателя тех
самых металлических конструкций, что удлиняют кости, причиняя много боли и дискомфорта,
доктор Пейли усовершенствовал находки курганского светила
и запатентовал свои методы коррекции нарушений в конечностях. В том числе лечения ложного
сустава. Края сломанной кости
будут зачищены от опухоли, хрящевых наростов, а стыки заполнятся своей же костной тканью,
небольшое количество которой
возьмут в ходе той же операции
у Дианы с подвздошной кости.
Эта ткань, как клеем, свяжет отломки и в дальнейшем соединит
длинную кость в одну, целую.
Нужно будет только 4–5 меся-

этих девочек и их мам. Одна семья живёт в 30 км от нас, в Ярославле. Я видела видео, на котором их Соня танцует! Они уже
пошли в сад! Это вселяет такую
надежду… Главное – успеть сделать операцию до 2 лет, когда
всё идеально срастается и риск
осложнений минимален».
На заднем плане во время нашего разговора я вижу рвущиеся вверх от подушки косички
Лунтика, которого папа пытается
удержать лёжа. Папа – оператор
тутаевской теплосети, мама –
менеджер в интернет-магазине,
Искандаровы – одна из миллионов семей, живущая без оглядки и остановленная в своём
беге посреди самого счастливого
отрезка пути. Уже отплакавшая
слёзы. Уже узнавшая надежду.
И теперь посылающая сигнал
своим. Слышащие да услышат.
полина
иванУшкина,
P.Ivanushkina@aif.ru

На лечение Дианы искандаровой, полтора года, г. Тутаев, в St.
Mary᾿s Medical Center (США) выставлен счёт – 6 700 000 рублей.
Давайте поможем!

перечислить Деньги на счЁт можно тремя способами:

С помощью Сотового телефона

Через интернет

Напишите SMS на номер 8910.
В SMS укажите, какую сумму
в рублях вы хотите перечислить
(например: 300).
Дождитесь ответного SMS с просьбой
подтвердить платёж.
Напишите любой ответ для подтверждения платежа.

Зайдите на сайт
фонда www.dobroe.
aif.ru
В меню выберите раздел «Как помочь», затем
зайдите в окно «С помощью
банковской карты».
Следуйте инструкциям.

Через банковСкий перевод

Счёт фонда в Сбербанке:
БФ «АиФ. Доброе сердце»,
№ сч. 40703810838090000738
в ПАО «Сбербанк» (Москва),
ИНН 7701619391,
БИК 044525225,
корр/сч 30101810400000000225.
В графе «назначение платежа» напишите: пожертвование.

как Узнать, поСтУпили
ли ваши СредСтва?

истории тех, чью жизнь когдато изменил фонд «АиФ.Доброе
сердце», дают нам возможность заражать этой верой всех
остальных. И делать свое дело
дальше. Вместе пишем историю, которая дарит жизнь. Вы
с нами?
Зайдите на сайт фонда
www.dobroe.aif.ru в раздел
«Наши отчёты».
Позвоните по указанным номерам
тел.: (916) 941-41-12;
(495) 646-57-89 (доб. 4554).
Спросите нас по e-mail
dobroe@aif.ru

Оказанная помощь
по округам:

4 549 520 руб

Дальневосточный округ

132 740 руб

в высокотехнологичной
помощи,
лекарственной терапиии и медицинских
изделиях,

38

Южный округ

3 538 481 руб

Уральский округ

2 235 548 руб

Северо-Кавказский округ

2 218 595 руб

Приволжский округ

7 023 958 руб

Сибирский округ

4 561 029 руб

2

DOBROE.AIF.RU

АРГУМЕНТЫ ЗА ЖИЗНЬ. ФАКТЫ ПРО ЛЮДЕЙ

СЮЖЕТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ИЗМЕНИТЕ. ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ВАС

СОБИРАЕМ ЛЮДЕЙ

Председатель
Попечительского совета
БФ «АиФ.Доброе сердце»,
Генеральный директор
ИД «АиФ»
РУСЛАН НОВИКОВ
Коллеги и меценаты!
Позади еще один рубеж. Еще
один год со смыслом: изменив к лучшему отдельную
жизнь, преобразить мир в
целом. Вместе мы делали все
возможное для обратившихся
к нам семей – собирали средства на решение медицинских проблем, помогали своей экспертизой, оказывали
психологическую поддержку.
И в целом – ширили вокруг
себя круг людей, которым не
все равно.
А еще 2019-й стал очень
важным периодом в истории
фонда «АиФ. Доброе сердце».
Новая команда и новый курс
развития в тренде системных
вызовов современного мира
– такой базис дальнейшей
траектории движения фонда был заложен в прыдущем
году. И на этом фундаменте
уже в 2020 мы продолжаем
возводить светлое здание
благотворительного фонда
«АиФ. Доброе Сердце» - медиасообщества, которое меняет жизни людей.

Быть человеком. Любить. Помогать вместе

СЛЫШАТЬ МИР
Арина Ларькова - обладательница самых дорогих
ушных раковин в поселке
Умет. 5 миллионов за каждую операцию по открытию
запрятанного в «сплошном»,
без отверстий, черепе слуха и
формированию на каркасе из
материала «медпор» отсутствующих от рождения ушных раковин проводят только в одном
месте в мире - клинике «Глобал
Хиаринг» в Америке. В феврале 2019 доктора Робертсон и
Райниш подарили нашей Арине
правое ухо, а в августе - левое.
Арина начала слышать - и лучше говорить.

ОГРАНИЧЕНИЯ - ЛИШЬ В
НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ КАЖДОГО
ОБРАТИВШЕГОСЯ. ПОЭТОМУ
НАМ ВАЖНО РАССКАЗЫВАТЬ О
ТОМ, НА ЧТО ХВАТАЕТ СОБРАННЫХ СРЕДСТВ, - ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИХ СТАНОВИЛОСЬ
БОЛЬШЕ.
О ТОМ, ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ
В 2019-ОМ, - ИСТОРИИ НАШИХ
ПОДОПЕЧНЫХ С САМЫМИ
РАЗНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ.

СКЛЕИТЬ РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ

Такой же сбор на одно ухо мы
помогли закрыть для маленького псковича Демы Зубова,
которому предстоит операция
в сентябре 2020.
А еще у многих наших подопечных уши есть, а слуха - нет,
либо он снижен. Необходимость в покупке качественных
и не предоставляемых государством слуховых аппаратов
и в оплате курсов реабилитации
после кохлеарной имплантации частые поводы для обращения
в «АиФ. Доброе сердце». В 2019
году такую помощь получили 9
детей.

Проблемы с
сердцем, которые можно решить
за деньги, - это ставшие
практически рутинными задачи по установке в мышцу «дублирующего двигателя» - кардиодефибриллятора, который
даст разряд, если собственный
«мотор» ребенка остановится.
И выполняющаяся через вену
установка «заплатки» (окклюдера) на «дефект», дырочку в
сердечной ткани. И сложнейшие и с гарантией проводи-

ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА,
Иркутск:

«Мне всегда было
очень жаль детей,
которые болеют.
Всегда хотелось
помочь. Мне 72 года.
У самой трое детей, внуков
еще больше. Раньше наука
и медицина не позволяли
излечивать многие болезни,
а теперь это возможно.
Только вот денег у людей
нет. Я решила помогать
в меру сил. Подписаться
на рекуррентные платежи
посоветовала внучка. Она
сама волонтер и будущий
педиатр. Когда отчисляешь
на благое дело, живешь
спокойно».

мые пока только за рубежом
операции на открытом сердце
у новорожденных в самых тяжелых случаях. В октябре 2019
в немецкой клинике появился
на свет и сразу был прооперирован нащ подопечный Степа
Гладких, сын актрисы МХТ
им.Чехова Яны Гладких, у которого теперь впереди самая
обыкновенная жизнь. А шестилетний Сережа Барахов и еще 8
детей получили помощь в московских клиниках, их жизнь
тоже вне опасности.

ДЫШАТЬ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ
Муковисцидоз душит вязкой
мокротой, которая постоянно инфицируется, поражает ЖКТ. Не излечивается и сокращает
жизнь пациентов
в нашей стране до
юношеского возраста - в то время как
на Западе при должной терапии люди с муковисцидозом счастливо
доживают до старости и нянчат
внуков. Антибиотики, муколитики - ежедневная и пожизненная статья расходов для семей,

Фонд повзрослел. Впереди
его 15-летие. Позади - много
работы. Интересной и непростой. Подводить итоги рано,
будем строить планы.
Спасибо всем, кто делал
добро с нами весь год, - мир
стал чуточку лучше нашими
усилиями. Продолжаем вместе!
Загадывайте только добрые
желания. Иные не сбываются... Несите добро. Оно единственное имеет смысл.

где растут дети с МВ. А еще
каждой из них хотелось бы,
чтобы у их ребенка был
виброжилет «Вест»,
который механически облегчает откашливание, заменяет
собой ежедневную
кинезиотерапию и
продлевает таким
образом жизнь. В 2019
такой жилет получили от
фонда братья Порядины из Хакассии, а еще для нескольких
ребят мы вели сборы на лекарства.

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОМОЩИ
В 2019 ГОДУ

СДЕЛАТЬ ШАГ
Кто-то делает первый шаг,
когда ровесники уже пошли в
первый класс. Кто-то учится
ходить заново - однажды потеряв эту способность.
Истории наших подопечных, которым
нужна помощь, чтобы встать на ноги,
не похожи одна на
другую: Милана Тарасенко в три года
выпала с 5 этажа своего
дома, Захар Книга попал
под машину, возвращаясь из

школы, а тройняшки сестры
Русаковы и близняшки Нечволод до сих пор преодолевают
последствия родовой травмы,
как и братья Горовенко.
Кому-то требуется реабилитация в хорошем
центре, кому-то - тренажеры для домашнего использования.
Таких детей очень
много по всей стране.
И шанс на лучшее качество жизни, движение и
социализацию есть - у каждого.

нок похож на ежика, - это тоже
очень больно плюс существует
постоянный риск инфицирования «кладбища клеток», которыми покрыта кожа. Но когда
мы помогаем детям с заболеваниями кожи, мы решаем не
только медицинские проблемы.
Мы помогаем им выйти в мир.
И увидеть его красоту. Которая
в том, что мы вместе.

НАРУШЕНИЯ
СЛУХА
7 подопечных

ДОЖИТЬ ДО ЛЕКАРСТВА

ЗАБОЛЕВАНИЯ
ПОЧЕК
5 подопечных

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
16 подопечных

ТРАВМЫ
4 подопечных

ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЛЕГКИХ
13 подопечных

ЭНДОКРИННЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
3 подопечных

КАРДИОЛОГИЯ
9 подопечных

ПАТОЛОГИИ
ОПОРНО -ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА
3 подопечных

ЗАБОЛЕВАНИЯ
КОЖИ
7 подопечных

Мамам новорожденных со
СМА (спинальной мышечной
атрофией) обычно говорят так:
«Рожайте другого». Потому что
у «этого» шанса нет: в нашей
стране 900 «смайликов» - и
только в начале 2020 года единицам из них удалось получить
«укол жизни», доступ к препаратам стоимостью десятки миллионов за годовой курс - за счет
бюджета. И пока родительское
сообщество пробивает обеспеспечение лекарствами,
фонды работают на то, чтобы
облегчать ежедневную жизнь не
сдающихся смайликов. В 2019 мы
помогали дожить до

ОНКОЛОГИЯ
6 подопечных

НЕВРОЛОГИЯ
26 подопечных

БЫТЬ МОЛОДЦОМ И КРАСАВЦЕМ
Заболевания кожи - это не
только про красоту или отталкивающую внешность. Все
серьезнее. Гигантские родинки,
как, например, у Артемия Белорусова - это риск развития
меланомы.Раневые поверхности
по всему телу у детей-бабочекэто очень больно, а еще требует четыречасовых перевязок
каждый день. А «колючий»
ихтиоз, при котором ребе-
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НАХОДИМ СМЫСЛ

Спасти жизнь. Повысить ее.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ,
НУЖДАЮЩИМСЯ В ЛЕЧЕНИИ,
РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ ЛЕКАРСТВАХ И МЕДОБОРУДОВАНИИ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ВОЗРАСТУ, ЗАБОЛЕВАНИЯМ.

DOBROE.AIF.RU

ДРУГОЕ
2 подопечных

НЕ СОСТАРИТЬСЯ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ
Болезнь моя-моя - редчайшая:
1 ребенок на миллион человек
начинает стареть раньше времени: сужаются сосуды головного мозга, инсульт, паралич... В
Цюрихе, сильнейшем хирургическом центре, специализирующемся по этому заболеванию,
в 2019 пересадили сеть сосудов
годовалому Ростику Иванову из

Петербурга - и сейчас малыш,
которого инсульт разбил в 7 месяцев от роду, проходит курс
реабилитации. А до него ювелирнейшему хирургическому
вмешательству там же подвергся еще один наш подопечный
- 11-летний Гена Морозов из
Королева.

ЛОЛИТА МИЛЯВСКАЯ:

«Я хочу поблагодарить всех дарителей,
всех, кто чем может
помогает этому фонду. Слава богу, я на личном
опыте убедилась, что тут
не воруют деньги, тут считают каждую копейку, да ещё
и со своих зарплат докладывают. Тут и труд, и слёзы,
и перо – всё отдаётся фонду».

АНТОН ВОЗМИЩЕВ,
актер и тренер-реабилитолог:

«Мы отличаемся от животных тем, что слабого не съедим, а наоборот, постараемся вытянуть. Я всегда откликался на просьбы
о пожертвованиях, мне как актеру сериала «След» постоянно
пишут, но хочется помогать не только деньгами - но и тем, в чем
я силен. По профессии я тренер-реабилитолог, по духу – волонтер».

лекарства, например, четверокласснице Полине Федоровой
из Нижнего Новгорода: операция (фонд оплатил титановую
конструкцию) распрямила Полинин позвоночник, не удерживаемый мышцами спины,
на 90 градусов и Полине стало
легче дышать. А для 5-летней
Кати Фукс из Красноярска мы
открыли сбор на инвалидную
электроколяску: пока Кате приходится делить средство передвижения со старшим братом
Оскаром, куда родители встегивают ее с помощью автокресла. Катя, несмотря ни на что,
- звезда подиумов и настоящий
живчик. Смайл - значит «улыбайтесь». Берем пример с несгибаемых смайликов.

Директор фонда
ЕКАТЕРИНА ДОНСКИХ
Доброе, друзья!
Это мое первое обращение к
людям, причастным к жизни
фонда “АиФ.Доброе сердце”,
в качестве его руководителя. И
могу честно сказать, что 2019ый стал большим этапом развития как для фонда, так и для
всех тех, кто каждый день делает свою работу по расширению
наших возможностей помощи
людям, попавшим в беду.
“АиФ.Доброе сердце” – необычный фонд. И не только потому, что один из старейших в
нашей стране. Или потому что
его учредитель – еженедельная
газета. Наша главная особенность – в тех ресурсах, которыми мы располагаем. А это
– люди. Всегда были. И будут.
Я говорю о наших подопечных
семьях, во многих из которых
за годы деятельности фонда
стали взрослыми дети (а ктокто – вырастил свою некоммерческую организацию) и
чьи судьбы – сокровищницы
вдохновляющих историй преодоления, мудрости и силы.
Я говорю о наших жертвователях и партнерах, которые
делятся с фондом не просто
денежными средствами, - а
своим вниманием и позволяют нам стать значимой частью
их жизни.
Я говорю о друзьях фонда,
амбассадорах наших сборов и
волонтерах различных акций
– которые не просто поддерживают нашу работу, а делятся
своим взглядом на мир и помогают ориентироваться.
И я говорю о наших сотрудниках – которые пропускают все
эти истории через себя и рассказывают о них так, что эти
рассказы не только позволяют
решать конкретные проблемы,
но и создают магнитное поле
взаимодействия, которое, как
невидимые волны, меняет вокруг себя весь окружающий
ландшафт.
Мы все по-другому начинаем смотреть на многие вещи,
с которыми сталкиваемся в
жизни. Мы начинаем меньше
жаловаться – и больше благодарить. Меньше тратить время
на неважное и сиюминутное –
и больше радоваться тому, что
имеем. И мне кажется, что этот
“побочный” эффект работы
фонда – и есть то, ради чего
мы все здесь собрались.
Ради этого взаимообмена целительной энергией, которая
затрагивает всех, кто с любой
стороны имеет отношение к
деятельности фонда “АиФ.
Доброе сердце”.
И спасибо нам всем за это!
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#ЧИТАЕМ ПОМОГАЕМ

СОБИРАЕМ ЛЮДЕЙ

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: ГОД СО СМЫСЛОМ
■ Фестиваль здорового

образа жизни и спорта SN
PRO. «Сила не в мышцах,
сила в добре». На нашем
стенде ведем сбор на операцию на сердце для Милены
Безугловой.

■ Поддерживаем флешмоб #детям_ну-

жен_каабак. Фонд давно сотрудничает
с командой выдающегося трансплантолога
Михаила Каабака.

■ В Беслан прибывают интерактивные

экспонаты от «Компании «НОК» для самой
продвинутой школы республики, где учеба
- не просто уроки, а реабилитация к
жизни.

■ Из Нью-Джерси приходит первый перевод

от бывшего ленинградского врача Аллы Федоровны Б., приятельницы Иосифа Бродского
и князей Трубецких, которая решила пожизненно
отсылать часть своей пенсии подопечным фонда
«АиФ.Доброе сердце».

■ «Эйнштейн party» проводит квиз в пользу
подопечных «Доброго сердца», для гостей
поет группа DYAGEL, в команде фонда шоумен Григорий Погосян, тенор России
Дмитрий Галихин и виолончелист Борислав
Струлев.

■ Стартует «Большое пудца» на международной
выставке собак «Россия-2019». В фотопроекте нашего
редактора Дарьи Сухановой – собаки из фонда
помощи бездомным животным
«Ника» и наши подопечные: Гена
Морозов после операции по пересадке сосудов в Цюрихе и пережившие
трансплантацию почек Ева Веженко и
Алия Максудова.

рождается Степа Гладких,
который стал нашим
подопечным еще в животе
у мамы: внутриутробно у
малыша был диагностирован
несовместимый с жизнью
порок сердца. Спустя 10
дней Степу оперируют
лучшие кардиохирурги - и у
мальчика начинается самая
обычная жизнь.

■ флешмоб «Покажи свои

уши» в поддержку Демы
Зубова, который родился без
одного уха: сбор закрыт, осенью 2020 Дему ждут в клинике
Global Hearing. Флешмоб поддерживает Леся Ярославская.

■ РФестиваль шарлоток в особняке «Аргумен-

тов и Фактов»: домашняя выпечка от сотрудников ИД, ярмарка зимних заготовок и сбор
в пользу Юли Степановой из Красноярска - ей
нужна реабилитационная перчатка «Аника» для
того, чтобы научиться держать карандаш и есть
самой ложкой.

ношению к себе, – это делать много хорошего другим! Милосердие и бескорыстность спасут наш
сумасшедший мир! А красота – всегда сопутствует
по-настоящему добрым людям»

Сборы по месяцам:

ИРИНА КРАСНОВСКАЯ,
специалист отдела верстки «АиФ»:

ИЮНЬ

«Можно просто пожертвовать деньги,
а можно превратить этот процесс в череду
радостей: мою, когда я леплю из глины, тех
людей, которые потом купят тарелку или чашку,
и тех, кто получит помощь. Это меняет привычное
отношение к процессу благотворительности как
к проявлению жалости. А ведь может быть и радость! От того, что ты делишься важным для себя,
и по цепочке эта радость идет от человека к чело■ В гости в фонд приходит Рамазан

Меджидов и Tooba (уже в январе
2020 мы закроем с их помощью свой
первый сбор за 5 дней. А второй –
за 3 часа!

■ Для 12 детских домов закупаем

лекарственные препараты и медоборудование (очки, брекеты, ортопедические
изделия, инвалидные коляски).

АНЯ АЛПАЦКАЯ, Москва, школьница:

«Я давно знакома с газетой «АиФ». Решила позвонить
и предложить свое участие в качестве волонтера. Это была
выставка «Формула рукоделия». Я поняла, что хочу волонтерить и дальше. Это заряжает энергией. А недавно я собрала
свой класс для помощи с переездом офиса фонда. Ребята были
рады помочь».

МАЙ

АПРЕЛЬ

«Журавлик, лети!»

разыгрываем на нашем стенде
подписку на «АиФ. Здоровье»,
гости фотографируются
с болонкой АиФкой, символом
еженедельника «Аргументы и
Факты». Выдающийся посетитель
– 98-летняя Александра
Борисовна Беляева, блокадница
и меценат.

■ представление «Детской книги
войны» на книжном фестивале
«Красная площадь»

Пожертвования приходили от:

220 рублей средняя сумма
пожертвования по смс
на номер 8 910

64

89 767 рублей максимальная сумма
переводов за 1 день по смс
1 509 рублей средний платеж через
«Робокассу»

Физических
лиц

%
36

Помощь получили:
12 детских домов
1 264 485,84 руб.

Юридических
лиц

101 подопечный
40 299 997,12 руб.

ФЕВРАЛЬ
На концерте группы «Ария» в
Нижнем Новгороде собираем
на откашливатель для Никиты
Шапочкина

■ фестиваль

■ фестиваль «Добрая Москва»:

фонда приходит Екатерина
Донских, до этого работавшая
в отделе благотворительности
крупной корпорации

ЯНА ГЛАДКИХ, актриса МХТ им. Чехова, мама нашего
подопечного: «Лучшее, что мы можем сделать по от-

сбор на покупку тренажеров для тройняшек Русаковых
из Новосибирска.

«Радостно, когда я вижу, что
малыш побеждает болезнь
или операция облегчает его
страдания! И тогда хочется
помогать дальше и больше. Мне всегда очень жаль родителей больного
ребенка. Особенно матерей, которые
часто остаются одни, без мужского
плеча. Вот таким самоотверженным
мамам всегда хочется помочь. Я даже себе представить не могу, как эти мамочки радуются, когда необходимая, казалось
бы, заоблачная сумма, наконец собрана. Плачут от счастья,
цепенеют, не верят, что это с ними происходит… Один раз
со своей зарплаты я не схожу в кафе, а отправлю это сумму
какому-то – я понимаю, что из копеек складываются рубли…
И слава богу, что нас – копеечных меценатов – много!»

■ На должность директора
в 1 класс идут
наши подросшие
подопечные.

добро под руководством Владимира
Шушкина, главного редактора
портала aif.ru, и приобретают
за пожертвования детские поделки
и авторские работы.

■ На ярмарке «Формула рукоделия» на ВДНХ мы ведем

ИРИНА МАЛИНА, редактор-куратор
«АиФ»:

АВГУСТ

Робертсон подносит камертон к новенькому уху
Арины Ларьковой - и та
улыбается: ура, девочка
слышит!

в особняке «АиФ» на Мясницкой:
сотрудники Издательского Дома
пекут рождественские угощения,
ведут интеллектуальные бои за

ются сотрудники «Аргументов и Фактов»: поддерживем
флешмоб #щедрый вторник.

летит на месячный курс реабилитации в Грецию.

■ 19 октября в Бонне

■ В Пало-Альто доктор

«После
теракта
фонд до сих пор оказывает нам поддержку,
которая способствует
эмоциональной реабилитации
наших детей. Мы испытываем
большую благодарность к читателям газеты и сотрудникам
фонда. Они дали нам понять,
что людей, желающих добра
другим, очень много, как и тех,
кто в нелегкие времена находит
силы и средства для того, чтобы
напоминать миру о том, что мы
вместе и никакие темные силы
не смогут разорвать цепь добра».

■ аБлаготворительная ярмарка

■ В любви к фонду призна-

■ Милана Тарасенко, выпавшая с 5 этажа,

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

АЛЛА ХАБЛИЕВА, директор
школы #8 г. Беслан:

тешествие Деда Мороза» на
НТВ: на карте маршрутов адреса и подопечных фонда
«АиФ.Доброе сердце».
Он привозит туда
самые важные и
недетские подарки.
Перчатку «Аника»
дедушка надевает
Юле Степановой

■ Стенд «Доброго сер-

■ По всей стране

ПОСТУПЛЕНИЯ
В 2019 ГОДУ

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

DOBROE.AIF.RU

■ 10-ый фестиваль
«Пасхальная
радость»
■ В Хьюстоне оперируют

опухоль головного мозга
Милане Гатауллиной - приступы эпилепсии, мучившие ее
много лет, прекращаются.
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ПИШЕМ ИСТОРИЮ, КОТОРАЯ ДАРИТ ЖИЗНЬ

КОМАНДА ФОНДА:
Екатерина
ДОНСКИХ

директор
направляющий вектор
«вперед»

Полина
ИВАНУШКИНА

директор по развитию
рабочее вдохновение

Екатерина
ДЕНИСЮК

специалист отдела
подопечные, клиники,
документы – и много
терпения и поддержки

Надежда
РОДИОНОВА

специалист отдела
адресной помощи

Ксения
ШКУРАТОВА

Снежана
ТИМОШКОВА

координатор
волонтеров

руководитель
подразделения
социального маркетинга
и рекламы
здравый смысл на страже
желания спасти мир

Татьяна
АНИКОВИЧ

Екатерина
ВИНОКУРОВА

Татьяна
ВИНОКУРОВА

главный бухгалтер
прозрачность, отчетность
и тыл
Надежда
ДЕНИСОВА

экономист
анализ, но не медицинский

Дарья
ТЯНИКОВА

фандрайзер
взаимодействие
с компаниями и креатив
новых форматов
Дарья
СУХАНОВА

Наталья
ПРОХОРОВА

фандрайзер,
практикующий мастер
рассылок

Дарья
ДОБРИНА

специалист отдела
внешних коммуникаций
smm, редактор сайта,
фотограф и зооволонтер

руководитель отдела
адресной помощи
самый важный фронт –
работа с семьями

фандрайзер,
поиск новых друзей
и коллаборации

Зайнаб
ХИЗРИЕВА

специалист отдела
внешних коммуникаций
перо на службе доброго
сердца

специалист отдела
региональных
коммуникаций
региональная сеть добра

Надежда
ГРИЩУК

заместитель
руководителя отдела
адресной помощи
Марина
ЩЕЛОКОВА

фандрайзер
такт, напор и КСО – работа
с крупными донорами

Марина
ПУЗАНОВА

специалист
по внутренним
коммуникациям
внутренний дзен
и надежность

ПОМОГАЕМ НАШИМ
ГЕРОЯМ ТАК:

ПАРТНЁРЫ И МЕЦЕНАТЫ

ПО SMS НА НОМЕР
8910
напишите сумму
пожертвования
цифрами.
ПО КАРТЕ
в разделе
«Как помочь» на
www.dobroe.aif.ru.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
■ «АиФ. Доброе сердце»

запускает партнерскую
программу с Институтом
педиатрии им. академика
Вельтищева в поддержку
научно-клинических проектов
по выявлению генетических
причин наследственных
заболеваний у детей с целью
внедрения новейших достижений
соверменной генетики и педиатрии
в клиническую практику.
Заслуженный деятель науки РФ
профессор Мария Школьникова:
«Этот фонд объединяет
неравнодушных, отзывчивых,

facebook.com/aifdobroe/

бескорыстных людей,
не способных пройти мимо
чужой боли и готовых
без промедления прийти
на помощь. Благодаря их
искренней заботе и поддержке
многие наши пациенты
победили болезнь и вернулись
к полноценной жизни».

■ Стартует совместный

просветительский проект
с командой Михаила Каабака,
профессора, руководителя отдела
трансплантации органов в НЦЗД:

vk.com/aif.dobroeserdce

«Мы рассчитываем, что
«АиФ. Доброе сердце»
поможет нам сократить
тот дефицит информации
в обществе, который привел
к трагической ситуации
в трансплантологии
в последнее время. Как
известно, плохая разведка
дает проигрыш в бою. Фонд
«АиФ. Доброе сердце» – наш
боевой товарищ».

■ «АиФ. Доброе сердце»
и Национальный регистр

доноров костного мозга им. Васи
Перевощикова проводят
совместную кампанию.
Людмила Геранина, координатор:
«Мы надеемся, что вместе
мы сможем собрать 3.5 млн.
на реагенты, которые
позволят протипировать
500 жителей России для того,
чтобы они могли вступить
в регистр, и проведем еще
три экспедиции, которые
расскажут россиянам о том,
как мощный и доступный банк
костного мозга – это шанс
на жизнь для каждого из нас».

instagram.com/aif.dobroe_serdce

ok.ru/aif.dobroeserdce

БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ
Благотворительный
фонд «АиФ.
Доброе сердце»
ИНН 7701619391
КПП 774301001
Банк получателя:
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225
р/с: 40703810838090000738
к/с: 30101810400000000225
УЗНАТЬ ПОСТУПИЛИ ЛИ
СРЕДСТВА
(916) 941-41-12;
(495) 646-57-89 (доб. 4554)
и по e-mail dobroe@aif.ru
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