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SPECIAL 
GIFT

АКТРИСА ЧУЛПАН ХАМАТОВА – ПРО ВЛЮБЛЕННОСТЬ ВО ВРАЧЕЙ, 
НЕОБХОДИМОСТЬ ПОМОГАТЬ И СОВЕРШЕННО ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ ПОБЕДЫ НАД ДИАГНОЗОМ, КОГДА ФОНДУ НА САМОМ ДЕЛЕ 
УДАЛОСЬ ПОДАРИТЬ ЖИЗНЬ. ИНТЕРВЬЮ: АЛЕКСАНДР ЦЫПКИН 

НА ФОТО: 
ПОДОПЕЧНЫЕ 
ФОНДА «ПОДАРИ 
ЖИЗНЬ»: 31-ЛЕТНЯЯ 
ЯНА ЗАИМЕНКО 
(ВОСЕМЬ ЛЕТ 
НАЗАД ПОБЕДИЛА 
ДИАГНОЗ «ЛИМФОМА 
БЕРКИТТА»), 
19-ЛЕТНЯЯ МАША 
СКРЫПНИК (ДЕВЯТЬ 
ЛЕТ НАЗАД ЗАБОЛЕЛА 
ЛЕЙКОЗОМ, ЧТОБЫ 
ВЫЛЕЧИТЬСЯ, 
ЕЙ ПОНАДОБИЛОСЬ 
ТРИ ГОДА) 
И 20-ЛЕТНЯЯ АЛИНА 
БОЛОТИНА (10 ЛЕТ 
НАЗАД УЗНАЛА О ТОМ, 
ЧТО У НЕЕ ОСТРЫЙ 
ЛИМФОБЛАСТНЫЙ 
ЛЕЙКОЗ, ЧЕРЕЗ ДВА 
ГОДА ПОБЕДИЛА 
БОЛЕЗНЬ).

НА ЯНЕ: ПЛАТЬЕ, 
ULYANA 
SERGEENKO; 
БОТИЛЬОНЫ, 
MORESCHI; 
СЕРЬГИ И КОЛЬЦО – 
СОБСТВЕННОСТЬ 
ГЕРОИНИ; НА МАШЕ: 
ПЛАТЬЕ, ULYANA 
SERGEENKO; 
ТУФЛИ, MARELLA; 
СЕРЬГИ, ПОДВЕСКА 
И КОЛЬЦО – 
СОБСТВЕННОСТЬ 
ГЕРОИНИ; НА АЛИНЕ: 
ПЛАТЬЕ, ULYANA 
SERGEENKO; 
БОСОНОЖКИ, 
CASADEI 
(ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ)



127

ПЛАТЬЕ, ALENA 
AKHMADULLINA
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Чулпан 
Хаматова – космическая». Это слышишь практически каж-
дый раз, когда речь заходит об одной из самых харизма-
тичных отечественных актрис. Ее артистический талант 
настолько бесспорен, что нет смысла на эту тему искать но-
вые определения. Меня помимо вышесказанного восхища-
ет вот что: возглавляя фонд «Подари жизнь», ежедневно 
сталкиваясь с нестерпимой человеческой болью, неизбежно 
впитывая ее, она при этом остается фантастически жизне-
любивой, исключительно позитивной, какой-то светящей-
ся девочкой. В течение нашего разговора я пытался понять, 
как ей это удается. Понял. Уверен, и вы поймете. 
У каждого своя история вовлечения в благотворительность, 
чаще всего это какая-то личная история, у меня именно так. 
Что стало для тебя первопричиной?
Я влюбилась во врачей. Они были молодые и красивые. 
Честно и неожиданно. После такого начала хотелось бы под-
робностей.
Мы в свое время провели по просьбе врачей первый бла-
готворительный микроконцерт, ничего не собрали. Стало 
ясно, что надо действовать по-другому. Придумали акцию 
масштабней, и я решила пообщаться с врачами, чтобы по-
грузиться в детали ситуации. Пришла в больницу, с кото-
рой мы планировали проект. Встречаюсь с главным врачом, 
он говорит, что сейчас меня познакомит с завотделением. 
И через какое-то время приходит то ли студент, то ли аспи-
рант, то есть совсем молодой человек, но рассказывает все 
очень четко, с глубоким пониманием вопроса. Потом он 
говорит: «У вас есть еще вопросы?» Я говорю: «Да. А когда  
придет заведующий отделением?» Он говорит: «Это я». 
А я в процессе разговора думала: «Хороший врач из тебя 
получится когда-нибудь, очень хороший врач». 

Вот так все и началось.
Были бы мы в программе у Малахова, я бы тебя спросил, 
сколько у тебя было романов с врачами.
Не было романов с врачами. Ни с одним.
Расходимся. Не о чем с тобой говорить.
Я так и знала.
Вопрос теперь серьезный. Как ты справляешься с проблемой, 
что всем помочь нельзя?
Ты имеешь в виду нашим детям, которые болеют раком, 
или вообще всем?
Давай разобьем на несколько частей. Допустим, ты видишь, 
что ребенку помочь нельзя, его не спасти. В какой-то момент 
у тебя появился врачебный цинизм, когда ты понимаешь, что 
это неизбежно, это происходит, и ты стала спокойнее на это 

смотреть, потому что иначе можно съехать головой? Я слы-
шал, что врачи скорой помощи через два-три года работы на-
чинают смотреть на летальный исход совершенно по-другому, 
иначе психика не выдерживает. Они выстраивают защиту.
Мне кажется, это плохие врачи. Я была свидетелем, когда 
нашего врача, который плакал, успокаивала мама ребенка, 
который ушел. Я не сразу поняла, кто кого успокаивает, что 
произошло. Невозможно никакие защиты выстроить.
Я спрашиваю с точки зрения, как людей привлечь в эти 
проекты. Многие не идут не потому, что не хотят по-
могать, а потому, что им страшно сталкиваться с этой 
реальностью.
Им страшно что? Им страшно, что так устроена жизнь везде?
Да. Они закрывают глаза, не хотят смотреть. 
Мы все умрем. Все умрут когда-нибудь, и главное – никто 
не знает когда. Мы сидим тут, я в красивом платье, ты вы-
ставил диктофон...
А может быть, через пять минут... Легко. Но переживаешь 
ты так же? Как тогда, так и сейчас? Все проходит через тебя?
Конечно. Но я переживаю как? Я переживаю о потерях, ко-
торые я переживаю. Я же не знаю, что с ребенком там про-
изошло, за той чертой, кто его там встретил.
У тебя изменились взгляды на смерть и на то, что после нее 
нас что-то ждет?
Ты не читал книжку нашу с Катей? 
Нет.
Я тогда тебе расскажу. У меня была девочка – прямо друг. 
Мы же помогаем не только детям, но и молодым взрос-
лым. Почему-то в нашей стране молодых взрослых лечат 
как взрослых, а их надо лечить как детей. Извини, я от-
влекусь на эту важную тему и потом расскажу про девочку, 
иначе потом оба забудем. Очень важно отметить, что мо-
лодых мальчиков и девочек, которые уже вроде бы вышли 
из возраста детей, все равно лечить нужно как детей.
Психологически?
Нет, с медицинской точки зрения – это разные подходы. 
Плюс еще одна проблема: иногда заболевает человек в дет-
ском возрасте, а лечение идет так долго, что он или она ста-
новятся взрослыми, и государство перестает им помогать 
в прежнем объеме, и все это ложится на плечи фонда, все 
эти дети ложатся на плечи фонда. И для них очень сложно 
собирать деньги. Но вернемся к той девочке, которая стала 
мне другом. Она была фантастически талантлива. Я пришла 
в больницу, мы с ней познакомились. У нее прошла опера-
ция, все было хорошо. И мы с ней подружились, она какое-то 
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НА НАТЕЛЛЕ: 
КЕДЫ, VETEMENTS; 

СЕРЬГИ – 
СОБСТВЕННОСТЬ 

ГЕРОИНИ 

НА МИХАИЛЕ: 
ПИДЖАК И БРЮКИ 
(ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ), 

SUITSUPPLY; СОРОЧКА, 
КЕДЫ И БРАСЛЕТ – 

СОБСТВЕННОСТЬ ГЕРОЯ 
 
 

«Я переживаю о ПОТЕРЯХ, которые 
я переживаю. НО я не знаю, что с ребенком 
ТАМ произошло, за той ЧЕРТОЙ, кто его 

ТАМ встретил...» 

ПЛАТЬЕ, ALEXANDER 
TEREKHOV; КОЛЬЕ 

И КОЛЬЦА COCO CRUSH, 
CHANEL FINE 

JEWELRY (ЗДЕСЬ 
И ДАЛЕЕ) 
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время, пока родители за вещами уезжали, жила у меня дома, подружилась 
с моими девчонками. Она очень талантливый фотограф, у нее невероят-
ное чувство юмора. Она на выпускной притащила ведро раков вареных. 
У нее была шутка: «Алгебру прогуляли, давай прогуляем химию». Пони-
маешь? Она хотела сделать фотопроект: они лысенькие, в арестантских 
робах, анфас и в профиль, с номерами – «Их разыскивает рак». 
А что у нее было?
Рак очень сложной формы. Во всем мире немного... Мы хотели, чтобы 
она поступила во ВГИК. Она стала готовиться, как раз Вадим Абдра-
шитов курс набирал. Но потом резко все ухудшилось, и даже новейшее 
экспериментальное лечение, которое спасло девочку в США, к сожа-
лению, ей не помогло. Еще – чтобы ты понимал уровень наших врачей – 
они в курсе всего мирового опыта, соединяют успешные практики раз-
ных стран по каждому конкретному случаю. Мы поэтому так рьяно 
деньги и собираем, потому что точно знаем, каким именно лекарством 
можно попробовать вылечить пациента. Тем не менее, при всех ста-
раниях, девочке той помочь не получилось, стало ясно, что она ухо-
дит. Она уехала домой в Крым, и я полетела к ней туда, понимая, что 
остались считаные дни. Приехала без предупреждения, захожу к ней 
в комнату – она спит, отвернувшись к стене, то есть она меня не видит . 
И я представляю, какой будет сейчас ей сюрприз. Сажусь на край кро-
вати, не хочу будить, и вдруг она говорит не поворачиваясь: «Я так тебя 
ждала, как хорошо, что ты приехала».
Мистическая история, если честно.
Да. Мне стало не по себе, потому что понять, услышать, кто заходит, она 
не могла. А потом мы лежали, разговаривали, у нее уже была не очень 
связная речь, и она меня в этом разговоре ругала прямо, убеждала, что 
она ТАМ уже была, и все контакты наладила, и ТАМ все чудесные-пречу-
десные, и чтобы я не смела сидеть с таким кислым лицом, и это так ужас-
но, и противно, и мерзко, что я сижу тут и не знаю, как там – а у нее уже 
это знание есть, и что «понятное дело, что ты мне не поверишь, но было 
бы круто, если бы ты поверила». Все это она говорила, говорила – доста-
точно активно. Потом задремала, я держала ее за руку и тоже закрыла 
глаза, и вдруг произошло... чудо, что ли, я не знаю, как это назвать. Я нена-
вижу всякие мистические вещи, мне когда начинают втирать, я из веж-
ливости слушаю – а тут просто физически, физиологически в меня из ее 
руки полился яркий белый свет. Я его чувствовала не сознанием, я его 
чувствовала рукой, а потом всем телом. В меня влилась «жидкость света» 
и какого-то такого счастья – невозможно это описать, потому что я ни-
чего подобного ни до, ни после не испытывала. Какое-то состояние покоя, 
гармонии, радости. 
Тебе дали понять, как все устроено, чтобы ты дальше могла этим зани-
маться. А у тебя меньше после этой работы страх смерти?
Да, безусловно. Остается страх потери, он никуда не девается. Себя жал-
ко, ты сам остаешься здесь без ушедшего.
Теперь вторая часть вопроса: о том, что не всех можно спасти. Я сейчас 
о том, что все равно не хватит на всех денег.
Если в каждом отделении каждой больницы будет свой маленький фон-
дик и люди будут самоорганизовываться, то можно помочь всем абсо-
лютно либо поправиться, либо достойно уйти.
Это момент организации?
Да.
Стандартный вопрос, который задает очень много людей, которых пы-
таешься вовлечь в благотворительность: какого хрена мы должны это 

ЯНА ЗАИМЕНКО (на фото крайняя слева), специа
лист по земельному праву: «Диагноз “лимфома Бер
китта” мне поставили в Боткинской больнице 9 лет 
назад. Тогда показалось, что жизнь кончилась и боль
ше ничего уже не будет. Но все оказалось не так! Во 
многом благодаря волонтерам фонда и лично Чулпан, 
с которой мне повезло быть знакомой лично. Через 
два года я победила болезнь. Трудности помогли мне 
стать такой, какая я есть. Пройдя через все это, я на
чала больше ценить жизнь. У меня появилось все – 
и любовь, и замужество, и диплом, и работа, и малень
кая дочь. До сих пор внутри такое ощущение, что я не 
могу надышаться самой жизнью. И для меня сейчас 
не существует какихлибо ограничений, я сама их 
себе больше не ставлю. Ведь если я победила рак, то 
могу осилить в этой жизни все что угодно». 

МАША СКРЫПНИК, будущий кинооператор, сту
дентка: «Мне тогда было 10 лет. Я занималась худо
жественной гимнастикой, раз в полгода все прохо
дили диспансеризацию. Однажды после очередного 
обследования маме позвонили и сказали, что у меня 
плохие анализы. Я пересдавала кровь несколько раз. 
В итоге меня на скорой ночью увезли в Морозов
скую больницу, а на следующий день я узнала, что 
у меня рак крови. За три года лечения были момен
ты, когда хотелось сдаться, опустить руки.. . Было тя
жело не только физически, но и эмоционально. Не 
хотелось ни уколов, ни лекарств, единственное, чего 
я хотела, чтобы меня все оставили в покое. Чтобы  
вылечиться, мне понадобилось три года. И в этот 
момент на помощь пришли не только семья и врачи, 
но и волонтеры из фонда. Именно они помогли мне 
не замкнуться в себе, не остаться наедине со сво
ей проблемой. С последним очень помогла фото
графия и волонтерский реабилитационный проект 

“Кино школа”, благодаря которому я решила стать 
кино оператором. Иду к своей цели». 

АЛИНА БОЛОТИНА (на фото крайняя справа), куль
туролог: «Я узнала о болезни в 11 лет, когда все было 
совсем запущено. Врачи сразу же начали очень жест
кое лечение, потому что у меня обнаружили не про
сто лейкоз, а острый лимфобластный, да еще и с фи
ладельфийской хромосомой. Конечно, это был удар, 
и его нужно было правильно принять. Нельзя рассла
бляться, раскисать и опускать руки. Наоборот, необхо
димо сгруппироваться, как будто в тебя летит чтото 
тяжелое. Нельзя впадать в панику. В родном Томске 
я пролечилась около месяца. А дальше – это совер
шенно удивительный случай. Наши знакомые увиде
ли по телевизору программу с Федором Бондарчуком 
и Чулпан Хаматовой, в которой они говорили, в том 
числе, о помощи детям с онкологией. Так я оказалась 
в Москве. И все кардинально изменилось. Я даже не 
знаю, как это объяснить. У меня самые теплые и свет
лые воспоминания о врачах, друзьях по несчастью 
и волонтерах. Иногда даже ностальгия накатывает. 
Мне удалось победить болезнь через два года. Борьба 
с раком – это очень высокая планка, но она была мне 
для чегото дана. Нужно радоваться тому, что мне вы
пали такие испытания. Благодаря им можно подняться 
намного выше и увидеть намного больше».



НА НАТЕЛЛЕ: 
ДЖИНСОВАЯ КУРТКА, 

DANIIL ANTSIFEROV; 
ХУДИ, BALENCIAGA; 

ДЖИНСЫ – 
СОБСТВЕННОСТЬ 

ГЕРОИНИ; 
НА МИХАИЛЕ: 

ПИДЖАК И ДЖИНСЫ, 
FENDI; ФУТБОЛКА – 

СОБСТВЕННОСТЬ ГЕРОЯ 

«Мы поэтому так РЬЯНО деньги 
и собираем, потому что точно ЗНАЕМ, 
каким именно ЛЕКАРСТВОМ можно 

попробовать вылечить пациента»
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делать, есть государство, на наши налоги оно должно помогать. У тебя 
есть ответ такому человеку?
Да, в идеальном мире это должно делать государство, можно дождаться, 
пока этот мир наступит, но дети этого могут не дождаться – как с этим 
потом жить? И я не знаю ни одной страны в мире, где бы все аналогич-
ные проблемы закрывало государство. Если обществу плевать на кон-
кретного человека, то такое общество никогда не построит государство, 
которое будет иным.
У тебя есть внутренние границы: условно, ты занимаешься фондом та
куюто часть своей жизни? Все же успеть невозможно.
Невозможно, но у меня такая команда крутая, что я могу всегда перело-
жить на них что-то. Единственное, что никогда не могу отложить, – это 
экстренную просьбу о помощи. 
Еще один важный момент, особенно в нашем менталитете – в европейском 
и американском давно это решенная проблема, – у нас почемуто большая 
часть общества считает, что люди в благотворительности не должны по
лучать достойные зарплаты, должны отдавать все свое время просто по
тому, что так правильно, и как только узнают, что есть какието день
ги на содержание фонда, сразу: «Как так, у вас бухгалтер деньги получает 
в фонде?» Но это же обычный бухгалтер, у него есть дети и так далее.
Да, мы долго находимся в этой проблеме, между прочим. К сожалению. 
Но здесь такой тонкий момент. Я за то, чтобы люди, работающие в этой 
сфере, получали достойную зарплату, потому что это позволит привле-
кать лучших, и значит, будут эффективно собираться и тратиться день-
ги, и значит, мы поможем большему количеству людей.
Я даже больше скажу, работа в благотворительном фонде сложнее, чем ра
бота в обычной компании, потому что – колоссальная психологическая на
грузка, эти люди регулярно сталкиваются с человеческой бедой.
Надеюсь, в скором времени работа в благотворительном фонде станет 
одной из самых престижных в нашем обществе.
Вопрос по сбору средств: кто вносит основные пожертвования? Крупные 
компании?
Отнюдь. Огромные суммы собираются через небольшие пожертвования, 
сто-двести рублей. И я знаю, что для людей это деньги, что они получа-
ют очень небольшие зарплаты и делятся последним. Это ценно, особен-
но с учетом того, что денег фонду катастрофически не хватает, поэтому 
мы благодарны абсолютно любой помощи. За каждым денежным пере-
водом – спасенная жизнь.
Правда, что спасать стали в разы больше, что медицина шагнула вперед 
и рак уже не всегда приговор?
Конечно! Некоторые виды рака хорошо излечиваются, важно вовремя  
поставить диагноз и назначить правильную терапию. Очень многих 
можно спасти. И это счастье. Знаешь, я была два раза в жизни абсолют-
но счастлива. Первый раз, когда рождаются твои дети. Тот самый мо-
мент, когда тебе его кинули, мокрого, скользкого, на грудь. Это такое 
вот счастье, без всяких нюансов. И второй раз, когда было десятилетие 
фонда, все, кто смог, ребята наши, приехали в Москву и пошли в ресто-
ран – пить, танцевать, гулять и праздновать. И вот там, когда я смо-
трела на толпу танцующих уже молодых людей, поняла, что я абсолют-
но счастлива. Они все были здесь, живые, здоровые, и многих из них 
я помню в ситуации, когда вообще не было шансов.
Мы расскажем про них, и, уверен, для многих людей это станет весомой 
причиной начать помогать фонду.
Повторюсь, мы будем благодарны абсолютно любой поддержке. Сейчас 
она нужна как никогда.

ВАЖНЫЕ 
ЦИФРЫ: 

К 2019 году фонд «Подари жизнь» 
оказал помощь более чем 48 000 ДЕТЕЙ.  

На попечении фонда единовременно более 
1000 ДЕТЕЙ с онкологическими, гематологическими 

и другими тяжелыми заболеваниями. 
300 МЛН РУБЛЕЙ в год фонд тратит 

на диагностику, анализы и реагенты, чтобы детям 
вовремя ставили правильный диагноз. 
56 МЛН РУБЛЕЙ в год фонд тратит 

на противогрибковые препараты для детей, 
у которых из-за химиотерапии ослаблен иммунитет. 

180 МЛН РУБЛЕЙ фонд тратит в год 
на незарегистрированные в России лекарства 

для лечения детского рака. 
230 МЛН РУБЛЕЙ в год фонд тратит на современ-
ные иммунопрепараты для детей, больных раком. 
32 МЛН РУБЛЕЙ фонд тратит в год на аренду 

квартир в Москве для детей, которые 
приезжают в столицу лечиться от рака. 

КАК ОКАЗАТЬ 
ПОМОЩЬ 

ФОНДУ 
«ПОДАРИ ЖИЗНЬ» 

Самый эффективный способ – ПОДПИСАТЬСЯ 
на регулярные пожертвования в пользу фонда 
на сайте podari-zhizn.ru  или СКАНИРОВАТЬ 

этот QR-код, который приведет с телефона 
сразу на страницу, где можно подписаться 
на автоматический платеж в пользу детей. 
Либо: отправьте любую сумму цифрами 

в тексте SMS на номер 6162. Например, «500». 
Доступно абонентам 

«Билайн», «Мегафон», МТС, YOTA, «Летай» и Tele2.  

  
ФОТОГРАФ: ОЛЬГА ТУПОНОГОВА-ВОЛКОВА; 

КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР: МИХАИЛ РЯБОВ; 
СТИЛИСТ: СОФЬЯ САМОЙЛОВИЧ; МАКИЯЖ 

ЧУЛПАН: НАТАЛЬЯ ВЛАСОВА; МАКИЯЖ 
ЯНЫ, МАШИ И АЛИНЫ: АННА ЗВЯГИНЦЕВА; 

ПРИЧЕСКИ: АНДРЕЙ ДРЫКИН @ THEAGENT; 
АССИСТЕНТЫ СТИЛИСТА: АННА ДЕМЧЕНКО, 

КРИСТИНА НОСОВА, БОГДАН КОЛОДИН; 
АССИСТЕНТЫ ФОТОГРАФА: КОНСТАНТИН 

ЕГОНОВ, АНТОН ГРЕБЕНЦОВ;
ПРОДЮСЕРЫ: ВИКТОРИЯ МЫСКИНА, 

РАИСА МУРАШКИНА
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ФОТОГРАФ: ДАМИР 

ЖУКЕНОВ; СТИЛЬ НАТЕЛЛЫ: 
НИКОЛАЙ ОВЕЧКИН; 

МАКИЯЖ НАТЕЛЛЫ: АНДРЕЙ 
ДРЫКИН @ THEAGENT; 

ПРИЧЕСКИ НАТЕЛЛЫ: 
КОНСТАНТИН КОЧЕГОВ; 

СТИЛЬ МИХАИЛА: 
ЕВГЕНИЯ АВАЙСОВА;
АССИСТЕНТЫ СТИЛИСТА: 

АННА ДЕМЧЕНКО, ЮЛИЯ 
НОВИКОВА; АССИСТЕНТЫ 

ФОТОГРАФА: АННА КАГАНОВИЧ, 
ИНГВАР КНЯЗЕВ;

ПРОДЮСЕР: ВИКТОРИЯ 
МЫСКИНА

«Два раза в жизни я была абсолютно СЧАСТЛИВА – первый, когда 
родились мои ДЕТИ. Второй – когда на десятилетие фонда все наши 

ребята приехали в Москву. Они были здесь: ЖИВЫЕ и ЗДОРОВЫЕ». 

НА МИХАИЛЕ: 
БОТИНКИ, BRUNELLO 

CUCINELLI

НА ЧУЛПАН: ЖАКЕТ 
И БРЮКИ, CHANEL; 

ТОП И БРАСЛЕТ – 
СОБСТВЕННОСТЬ 

ГЕРОИНИ; 
НА АЛЕКСАНДРЕ: 

ДЖЕМПЕР, FALCONERI; 
ДЖИНСЫ И ЧАСЫ – 

СОБСТВЕННОСТЬ ГЕРОЯ 

«Я была два 
раза в жизни 

АБСОЛЮТНО 
счастлива. Первый – 

когда родились 
мои дети. И второй 

раз – на десятилетии 
фонда, когда все 
наши РЕБЯТА 

приехали в Москву 
и мы пошли 
в ресторан. 

Они ВСЕ были 
здесь: живые 

и ЗДОРОВЫЕ» 


