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У Дани Горохова 25 апреля
будет первый в жизни день
рождения. И, может быть,
последний день рождения,
если не купить Дане ле-
карств. У него гистиоцитоз.
Он лежит в гематологичес-
ком отделении Российской
детской клинической больни-
цы (РДКБ). Он третий и един-
ственный ребенок в семье.

Горошек улыбается. Он разъез-
жает по больничной палате в си-
них ходунках по прозвищу «Мер-
седес». Горошком Даню Горохова
прозвали медсестры. Ходунки Го-
рошку дали напрокат, потому
что ему нельзя падать. Он мог бы
уже и сам научиться ходить, но
ему нельзя падать. У него гистио-
цитоз — опухоль, разъедающая
кожу, печень, селезенку, лопатку
и костный мозг. Костный мозг не
работает, поэтому кровь не свер-
тывается, и, значит, падать нель-
зя. У него послезавтра день рож-
дения. Ему будет год.

Такой, как у Дани, гистиоци-
тоз раньше вообще считался не-
излечимым. Недавно появи-
лась новая химиотерапия, и
врачи из Российской детской
клинической больницы с по-
мощью этой новой «химии» уже
спасли двоих ребят. И спасают
теперь Даню.

Даня бегает в ходунках от
кровати до окна палаты и обрат-
но, а на день рождения папа и
мама подарят ему велосипед.
Такой, с которого нельзя упасть.
Из груди у Горошка торчит плас-
тиковая трубка. По трубке из
прозрачных пакетиков в Даню
вливаются лекарства. Четыре
пакета с лекарствами свисают
со стойки. В пакетах антибиоти-
ки и противогрибковый препа-
рат фунгизон.

У Дани лихорадка. Химиоте-
рапия остановила рост опухоли,
но убила иммунитет, и у Горош-
ка теперь грибок. Если грибок
не лечить, он убьет Даню. Если
лечить медленно, то придется
отложить химиотерапию, и тог-
да опухоль снова станет расти.

Фунгизон не всегда эффекти-
вен против грибка, но всегда
разрушает почки. Дане нужно
справиться с грибком и пройти
еще две химиотерапии раньше,
чем почки откажут. И, похоже,
на фунгизоне Даня не успевает.

Дане срочно нужен амери-
канский препарат кансидас.
$638,8 за флакон, 36 флаконов
на весь курс лечения.

— Мне очень страшно,
очень,— плачет Данина мама.—
Я уже знаю, что значит поте-
рять ребенка.

Данина мама работает про-
давщицей в магазине в городе
Галиче Костромской области.
Данин папа — электромонтер.
Они собрали денег только на ве-
лосипед к дню рождения.

Первая беременность Любы
Гороховой закончилась выки-
дышем. Вторая беременность,
вполне благополучная, закон-
чилась тяжелыми родами.
Сын Владик умер через нес-
колько часов после рождения.
«У мальчика не раскрылось
легкое. Ты не виновата. Подож-
ди годик и рожай еще»,— ска-
зали врачи.

Люба два месяца не разгова-
ривала, только плакала. Ей
очень хотелось ребенка. Она
пошла работать в магазин «Мир
детства», в отдел игрушек.

— Вы очень сильная мама.
Как же надо хотеть ребенка, что-
бы вынести такое,— говорил
Любе доктор, наблюдавший ее
третью, невероятно тяжело про-
текавшую беременность.

Любе казалось, будто глав-
ное — это чтобы роды прошли без
осложнений, а дальше все будет
только хорошо. Так оно и было.
Даня родился здоровым, и пер-
вые месяцы его жизни были на
удивление безоблачными. До тех
пор, пока у семимесячного малы-
ша без всяких видимых причин
не поднялась температура. Два
месяца потом прошли в скитани-
ях по костромским больницам.
Лечить Даню начали, только ког-
да он наконец попал в РДКБ.

Люба и в самом деле очень
сильная мама. Врачи не дают ей
никаких гарантий. Они говорят
только, что надежда справиться
с опухолью есть и надо бороться.
Люба борется. Она с утра до ночи
протирает палату и все Данины
вещи обеззараживающим сред-

ством бетадин, моет, кипятит,
стерилизует. Только бы не было
грибка. Но грибок уже есть в
мальчике, и с этим сильная мама
ничего не может поделать.

Без пяти минут годовалый Го-
рошек машет мне на прощание
рукой и улыбается. Он пока не
знает, какие такие бывают у лю-
дей дни рождения. И Люба улы-
бается. Я раньше всегда удивля-
лась, как мамы смертельно боль-
ных детей могут улыбаться. Те-
перь я понимаю. Просто я улыба-
юсь в ответ Дане, а Люба — в от-
вет мне. Она, кажется, просто не
верит, что ребенок смертельно
болен. Он же улыбается. У него
же послезавтра день рожденья.

Вы же знаете, что ему пода-
рить?

ЕКАТЕРИНА ЧИСТЯКОВА

Ему нельзя падать
Первый день рождения 
не должен стать для Дани Горохова последним

На этом снимке трехлетний
Андрюша Давыдюк. У него
первичный иммунодефицит, и
если бы не наши читатели, ма-
лышу пришлось бы очень туго.
Его спасает препарат октагам.
Без него Андрюша обречен.
170 тыс. руб.— на целый год
жизни — собрали мальчику
посетители нашего сайта rus-
fond.ru. Это один из первых
серьезных успехов Российско-
го фонда помощи в интернете.

Андрюша Давыдюк живет с
мамой в Новгородской области,
очень хочет в детсад, но с его за-
болеванием туда не принима-
ют. И все же, как утверждают
врачи, регулярный прием окта-
гама делает жизнь Андрюши
«практически нормальной».
Всего нашим читателям удалось
собрать 339 447 руб. Их Давы-
дюкам хватит на два года.

Такой счастливый итог приме-
чателен и сам по себе. Но дело еще
в том, что мы вообще не расска-

зывали в 
”
Ъ“ об этой новгород-

ской беде. Заметка сначала поя-
вилась в журнале «Домовой», за-
тем на нашем сайте rusfond.ru. В
последние месяцы сайт стал при-
носить серьезную помощь авто-
рам писем в фонд, сюда ежеднев-
но заходят до 2000 человек.

А теперь о других ваших доб-
рых делах. В Новосибирске ус-
пешно прооперирована Катя Но-

викова, студентка из Томска, о
которой мы рассказали в марте
(см.

”
Ъ“ от 26.03.2004.). У Кати рев-

матоидный артрит, им пораже-
ны все крупные суставы. Так что
позади первая из операций, за
которые наши читатели внесли
951 998 руб. и которые Кате пред-
стоит перенести в этом году. Про-
оперированы по поводу сколио-
за новосибирцы Саша Проценко
(14 лет, 203 659 руб.) и Илья По-
пов (15 лет, 184 019 руб.), а также
Михаил Ябанжи (17 лет, Тюмен-
ская область, 201 296 руб.), Нас-
тя Зиновьева (16 лет, Казахстан,
187 722 руб.), Женя Батрак
(19 лет, Амурская область,
195 943 руб.), Лена Жураковская
(11 лет, Кемеровская область,
195 516 руб.). Альбине Темирка-
новой (13 лет, Новосибирская
область, 179 552 руб.) операция
назначена на июнь.
Оплачено лечение: Вике Глаза-
чевой (1,5 года, Архангельская
область, 133 000 руб.), Дмитрию

Аржанову (15 лет, Ростовская об-
ласть, 63 000 руб.) и Насте Моро-
зовой (2 года, Рязанская об-
ласть, 142 800 руб.) — по поводу
ДЦП; Игорю Масленику (41 год,
инвалид, операция по восста-
новлению рук, Калининград-
ская область, 129 910 руб.); Са-
ше Чигрину (4 года, папиллома-
тоз гортани, лечение препара-
том роферон, Хабаровский
край, 91 314 руб.); Кристине
Бойковой (22 года, операция по
восстановлению ноги, Санкт-
Петербург, 36 551 руб.); Жене Ба-
турину (6 лет, порок сердца, тре-
буется операция, Волгоград-
ская область, 34 778 руб.).
Отправлены: 242 062 руб. на
спецпитание Наде Курзаевой
(2 года, лейциноз, Московская
область); 127 800 руб. Ирине Вла-
совой (30 лет, черепно-мозговая
травма, Москва); 203 622 руб. на
слуховые цифровые аппараты
Максиму Егорову (5 лет, Санкт-
Петербург), Кате Василихиной

(11 лет, Ставропольский край),
москвичам Лене Захаровой
(8 лет) и Юрию Малинковичу
(57 лет, слепоглухой инвалид);
видеокамера Sony, магнитофон
и 59 200 руб. для детского онко-
хосписа (Москва); 50 000 руб. на
газификацию дома Варваре Ва-
сильевой (74 года, Воронежская
область); 44 181 руб. на покупку
компьютера и музыкального
центра Детскому центру «Ра-
дость» (Хакасия); 20 670 руб. на
приобретение кур и перепелов
Людмиле Кучерявых (одинокая
мать двоих детей, Курская об-
ласть); 20 000 руб. на бытовую
технику Смородиным (трое ин-
валидов, Липецкая область).
Помогли: Виктория от руково-
дителя, фирма БЭСКИТ (Санкт-
Петербург), Андрей Петрович
(Новосибирск), Игорь Петров
(Киев), Юлия Соломоновна (Узбе-
кистан), Алексей (Нижний Нов-
город), Марина от руководителя,
участники программы «Форт Бо-

ярд» телеканала «Россия», РСУ
«Строительные конструкции»,
Елена Смирнова (фонд «Созида-
ние»), две Светланы, Евгений
Александрович, Александра, три
Марины, Андрей Викторович,
Максим, Алевтина Петровна, два
Сергея, Константин, два Юрия,
Александр, два Алексея, Ирина
Борисовна, Иван и Марианна,
Татьяна, Екатерина и Сергей, Вя-
чеслав Юрьевич, две Юлии, Ки-
ра, Михаил и Нелли, Олег, Ири-
на, Вероника, Виктор, Ирина
Викторовна, Ираклий, Оксана,
две Натальи, Анна, Елена и Дмит-
рий, Елена и Иван, Игорь, Татья-
на и Денис, Ксения, Евгений и
Ольга, Екатерина, Александр
Анатольевич, Ольга, Борис, Фати-
ма, семья Липатовых, Денис,
Александр Павлович, Николай,
Мария, Нина, Галина Алексан-
дровна, Елена Валерьевна, Миха-
ил (все — Москва). Спасибо!

ЛЕВ АМБИНДЕР,  руководитель

Российского фонда помощи

Rusfond.ru подарил год жизни Андрюше Давыдюку

Российский фонд помощи и компания «Ингосстрах» подписали
договор о совместной деятельности, согласно которому компа-
ния предоставит $100 тыс. на оплату счетов россиян, обратив-
шихся в фонд с просьбой о помощи, а фонд гарантирует отбор
обоснованных, прозрачных просьб и целевое использование
средств. Договор вступает в силу в апреле и действует до конца
2004 года. Это первые в семилетней практике нашего фонда
программные, неанонимные деньги. До сих пор абсолютное
большинство читателей

”
Ъ“ предпочитали делать единовремен-

ные и безымянные пожертвования. О том, чем мотивировано это
нетривиальное решение компании, руководитель Российского
фонда помощи ЛЕВ АМБИНДЕР расспрашивал первого замести-
теля гендиректора ОСАО «Ингосстрах» АНДРЕЯ ЗАГОРСКОГО.

— Андрей Олегович, признайтесь, это пиар-ход? Если да, то
это радует. До сих пор читательскую помощь авторам писем
в Росфонд можно было называть деньгами чистой доброты.
Миллионы долларов уже пожертвованы с подачи

”
Ъ“, и

почти все дарители резко против упоминания о себе и о сво-
их компаниях в газете. Хотя мы и не против. Мы уважаем
этот выбор. Его мотив известен: неэтично называться, доб-
ро творить надо анонимно. А потом, вдруг другие бедолаги
письмами завалят? Еще ссылаются на православную этику,
которая, мол, тоже запрещает. Между тем серьезные иссле-
дователи дореволюционной филантропии утверждают: до
80% пожертвований в царской России были деньгами прес-
тижа, то есть заботой о правильном имидже. И делалось это
с благословения церкви. Я уверен, пиар-направление фи-
лантропии надо реабилитировать.
— Считаете, это пиар? Наверное. Мы давно приглядываемся к де-
ятельности вашего фонда, правда, по более прозаическим причи-
нам. Для нас благотворительность — не тема для обсуждения, а
многолетняя традиция, финансовые действия, которые не прино-
сят компании сиюминутные дивиденды. И вот так в лоб мы не ста-
вим задачу пиара. Да, мы создаем базу богатого и успешного об-
щества, в котором компания сможет активнее развиваться и боль-
ше зарабатывать. И потому вкладываемся в культуру и образова-
ние, без них у общества нет будущего. Мы помогаем ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, «афганцам», семьям погибших ми-
лиционеров, сознавая, что обществу без памяти никогда не стать
богатым и успешным. У нас есть подшефные детские дома и спе-
циализированные детские сады, там дети со слабым здоровьем.
Мы убеждены, что успешное общество не может не быть нрав-
ственным, а помощь слабым есть одна из его обязанностей.
— Но это еще и плата за нормальные отношения с местны-
ми властями?
— Да, в регионах часто запросы идут от администраций. Но в Мос-
кве у компании такие нормальные деловые отношения с властя-
ми, что нажиму нет места. Абсолютно добровольные отношения,
вот как с вами. Правда, я лишь последние два года курирую тему
благотворительности в «Ингосстрахе». Вот прежде среди наших
проектов был так называемый Фрунзенский, инициированный
местными властями: бесплатные обеды для бездомных и малои-
мущих. Но мы вышли из него.
— Почему?
— Плохо контролируемая была программа, причем по нашей же
вине. И одна из проблем, по которой мы обратились в ваш фонд,—
это как раз необходимость понятной, прозрачной системы орга-
низации помощи. Создавать у себя в компании такую систему бы-
ло бы накладно. Между тем многие благотворительные фонды
скомпрометировали себя. Трудно понять, реальная там благотво-
рительность или налоговая оптимизация. А тут редкий случай. Вы
не предлагаете сдавать деньги в кучу, чтобы потом кого-то как-то
и где-то спасать. Вы предлагаете платить напрямую адресату по аб-
солютно конкретному поводу, да еще гарантируя целевое исполь-
зование денег компании. И вы отвечаете за селекцию просьб, за
их честность и обоснованность. Нас это очень устраивает. В ком-
панию поступает много просьб от частных лиц и организаций. И
мы традиционно выделяем серьезные средства на эти цели. А вот
дальше вопрос: как их потратить, между кем поделить? Ну нет у
нас людей, способных навскидку определять, кому помочь, а кто
недостоин. И слава богу, вы берете на себя эту функцию.
— Но вы же понимаете, что и мы субъективны? 
— По крайней мере, ваш субъективизм публичен. Ваши решения
очевидны, а схема прозрачна. Это и подкупает. Каждый читающий
ваши подборки писем может поддержать их или пройти мимо. Для
нас ваш фонд — это выход. Знаете, какая у нас заветная мечта? Пусть
люди с просьбами не в компанию обращаются, а пишут вам. Пись-
ма ваши — деньги наши, вот была бы идеальная схема.

Ъ Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» основа-
но в 1947 году. В настоящее время компания занимает одно из ли-

дирующих мест в России по объему собственного капитала, активов и
балансовой прибыли, сумме страховых резервов и инвестиций. Компа-
ния осуществляет операции по 86 видам страхования. Корпоративная
сеть «Ингосстраха» насчитывает 167 организаций в России и 17 за
рубежом. В 2003 году компания потратила на благотворительность
$330 тыс. В этом году будет израсходовано не меньше. $100 тыс., кото-
рые «Ингосстрах» доверил Российскому фонду помощи, будут потраче-
ны так: $60 тыс.— на лечение детей, по $10 тыс.— на лечение взрос-
лых; на оборудование детдомов и больниц, на многодетные семьи.

Андрей Загорский
первый заместитель гендиректора 
ОСАО «Ингосстрах»
Лев Амбиндер
руководитель Российского фонда помощи

Светлана Шикова, 44 года, мать-одиночка, нищета, 
безденежье, нужна квартира. 158 тыс. руб.

Никогда не писала такого, но сейчас я в отчаянии. Сюда приехала
с Сахалина. Работа на нефтепромысле тяжелая, вахта по колено в гря-
зи. Зато жили нормально. В 35 лет родила без мужа Полечку. В 1995 го-
ду в Нефтегорске было жуткое землетрясение, и наш поселок трясло
ежедневно все лето. Я потеряла сон в страхе за малышку. Мимо окон
шли грузовики с гробами. Каждый день узнавала о гибели знакомых
и не выдержала. Мы уехали к маме на родину. Городок бедный, рабо-
ты нет. Маме пенсию задерживали. Ели черный хлеб да суп из кар-
тошки и кубика. И так восемь лет. Я устроилась в «Южаторф» лаборан-
том на 1500 руб., но Поля все равно лишь мечтает о баночке йогур-
та. Живем в развалюхе втроем в одной комнате, в другой упал пото-
лок. Печь развалилась, крыша течет. По утрам одеваемся под одеялом.
Очередь на жилье подойдет не ранее чем через 25 лет. Я уже не плачу,
лишь пью таблетки, все болит от нервного напряжения. Такое чув-
ство, что мы обречены на вымирание. Я нищая, мой ребенок и моя
мать голодают, мерзнут, болеют. Светлана Шикова, Ивановская обл.
Начальник горсоцзащиты Елена Модина: «Жилье у нас не
строят. Мы нашли Светлане на вторичном рынке двухкомнатную
хрущевку за 158 тыс. руб. Но денег нет. Вы уж помогите! А я лично
прослежу за оформлением договора купли-продажи».

Арина Игошина, 5 лет, тугоухость четвертой степени, 
нужны цифровые слуховые аппараты. 50 964 руб.

В три года Арина стала требовать: «Повтори, не слышу!». Сурдолог
подтвердил худшие опасения: тугоухость. А через год слух настолько
упал, что Арине дали инвалидность. Соцзащита выдала один аппарат
«Ньютон-002», но в нем девочка уже ничего не слышит. Я постоянно
занималась с дочкой, и она ходила в обычный детсад. А сейчас речь
быстро ухудшается, дочь теряет накопленное. И поведение измени-
лось к худшему, с ней трудно общаться. Или кричи, или переписывай-
ся. За последний год она впервые расслышала меня в цифровых ап-
паратах, подобранных в сурдоцентре, и правильно повторяла слова.
Купить эти аппараты мы не в состоянии. Я начинающий юрист, за
год заработала 17 420 руб. С мужем в разводе, алиментов нет. Если чес-
тно, заработка не хватает и на питание. Спасают родители, а им уже
за 70. Если честно, на вас вся надежда. В цифровых аппаратах Арина
сможет учиться, а без них пропадет. Елена Игошина, Тамбовская обл.
Директор сурдоцентра «Отофон» (Москва) Ольга Смирнова:
«Умная, развитая девочка. Но из-за глухоты речь Арины распада-
ется. Ее папа работал на вредном производстве. Счастье еще, что
интеллект не пострадал. Через год Арина без аппаратов потеряет
речь. Обидно, у нее отличные задатки».

Олеся Узингер, 22 года, сколиоз четвертой степени, 
спасет операция в Новосибирском НИИТО. 191 395 руб.

Мои беды начались с рождения. Нас, детей, в семье двое, но все
несчастья свалились именно на меня. Родилась с двусторонним
вывихом тазобедренных суставов, который не лечили. Спохвати-
лись в три года, наложили гипс, утягивали ноги бинтами, но бы-
ло поздно. Заодно выяснилось, что у меня косоглазие и глухота. Я
плохо развивалась. Бедренные кости «ходили» в суставе, головки
могли раздробиться. И в первый класс родители носили меня на
руках. Как смеялись надо мной в школе, как обижали! Я безумно
завидовала брату, у которого было все: здоровье, друзья. После че-
тырех операций я начала ходить, но искривилась спина. В это вре-
мя отец нас бросил. А у меня развился S-образный сколиоз с ребер-
ным горбом и хромота. Только в 2000 году мне дали слуховой ап-
парат, и я смогла поступить на экономфак Алтайского госунивер-
ситета. На 500 руб. снимаю комнату. Из деревни ездить на занятия
тяжело: все тело же перекошено. Порой жалею, что на свет появи-
лась. Лишь мамина любовь удерживает. Доктор Михайловский
сказал, что еще можно спасти меня, но где найти деньги на опера-
ции? Помогите мне! Олеся Узингер, Алтайский край
Заведующий отделом вертебрологии Центра патологии
позвоночника МЗ РФ (Новосибирский НИИТО) Михаил Ми-
хайловский: «У Олеси две сколиотические дуги в 90 и 60 граду-
сов. Вот победим сколиоз, примемся за тазобедренный сустав».

Коля Есенов,12 лет, врожденная катаракта обоих глаз, 
нужна операция в МНТК «Микрохирургия глаза». 38 694 руб.

Мой сын с рождения не слышит, а теперь теряет и зрение. Го-
ворить он учился по жестам и артикуляции взрослых. Но тут ока-
залось, что у Коли стремительно развивается близорукость (сразу
обнаружили минус 6 в обоих глазах!), а ведь глухие обучаются че-
рез зрение. Отправили было Колю в интернат для слепоглухих, но
оттуда он вернулся с сотрясением мозга и больше в интернат не
хочет. Окулист интерната нашел у сына еще и катаракту. В «Микро-
хирургии глаза» велели срочно менять оба помутневших хруста-
лика на искусственные, а на операцию денег нет. Коля почти не
видит даже в очках. Очень хочет вернуться в школу для глухих, но
туда его не берут из-за зрения. Мальчик полтора года сидит дома!
Я не работаю, у меня кроме Коли и 13-летней дочери есть еще ма-
ма инвалид первой группы. Муж работает водителем с зарплатой
3 тыс. руб. Пожалуйста, спасите Колю! Алевтина Есенова, Калмыкия
Врач-окулист МНТК «Микрохирургия глаза» Сергей Балалин
(Волгоград): «Коле грозит полная слепота. А замена хрусталиков
вернет зрение и от близорукости избавит. Сейчас операция будет
эффективной, а отсрочка повлечет осложнения».

Починковская коррекционная школа-интернат, 45 км 
до Смоленска, нужен микроавтобус «Ривьера». 268 тыс. руб.

Дорогие друзья! Еще раз от души благодарю за рождественские по-
дарки для наших воспитанников. У нас обучается 115 детей, из них
40 сирот, в том числе 8 инвалидов. Остальные дети из малообеспечен-
ных и многодетных семей, ваши подарки для них стали настоящим
чудом. В июне у нашего интерната юбилей — 140 лет! К сожалению,
никаких ярких мероприятий не планируем: нет денег. Живем в де-
ревне, здесь нет предприятий, а областной бюджет выделяет деньги
лишь на зарплату персоналу, питание детей и коммунальные плате-
жи. Правда, на квартал дали 6,9 тыс. руб. на детскую одежду и 600 руб.
на медикаменты. Главная беда — нет транспорта, не на чем возить де-
тей в больницы, а до областного центра 45 км. Нужен микроавтобус,
он очень облегчил бы жизнь интерната. Предпочтительнее «Ривье-
ра», она на семь мест, пять из них откидные для отдыха и перевозки
больных. Если поможете, будем чрезвычайно признательны. С ис-
кренним уважением директор интерната Игорь Петрович Чепурышкин,
Смоленская обл.
Заместитель начальника областного департамента образо-
вания Наталья Сухорукова: «Замечательный педагог Игорь Пет-
рович, всей душой в детях. Мы помогаем ему, но ресурсы крайне
ограничены. Машины у интерната нет. А он ведь детей не только
по больницам возит, но и на олимпиады, экскурсии».

Реквизиты авторов и поставщиков услуг есть в фонде.

Из свежей почты

Для тех, кто впервые знакомится
с деятельностью 
Российского фонда помощи
Российский фонд помощи создан осенью 1996 года как попытка по-
мочь авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Проверив письма с
помощью местной власти, мы публикуем их в ”Ъ“, «Домовом» и на сай-
те www.rusfond.ru. Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты авто-
ров и дальше действуете сами. Деньги через нас не ходят. Мы просто
помогаем вам помогать. Читателям затея понравилась: всего собрано
свыше $5,48 млн. Мы организуем и акции помощи в дни национальных
катастроф: 53 семьям погибших горняков шахты «Зыряновская» 
(Кузбасс), 57 семьям сгоревших самарских милиционеров, 153 семьям
пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 118 семьям моря-
ков АПК «Курск», 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста»,
24 семьям погибших 6 февраля 2004 года в московском метро. 
Фонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник».
Адреса фонда: 125252, г. Москва, а/я 50; 
www.rusfond.ru; E-mail: rfp@kommersant.ru.
Телефоны: (095) 943-91-35, 158-69-04 (т/ф)
Страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «Помощь».

По словам заведующего отделением РДКБ
Михаила Масчана, у Дани Горохова «очень
тяжелая форма гистиоцитоза — редкая
опухоль, происходящая из клеток костного
мозга и поражающая многие внутренние
органы». Его начали лечить традиционны-
ми препаратами по международным стан-
дартам, но вскоре выяснилось, что болезнь
устойчива к традиционной химиотерапии.
«Тогда мы применили,— заявил господин
Масчан,— новейшие препараты, которые в
последнее время показали высокую эф-
фективность. Шансы на успех лечения Го-
рохова высоки». Эти новые курсы для Да-

ни оцениваются в сотни тысяч рублей и оп-
лачиваются из федерального бюджета.

Однако сейчас малыша надо избавить
от новой страшной напасти — грибковой
инфекции. Проблема решается при помо-
щи современной антигрибковой терапии.
Между тем финансово такая терапия пока
недоступна федеральным лечебным уч-
реждениям. Бюджет не предусматривает
их снабжение антигрибковыми препарата-
ми. Дане Горохову срочно нужны 36 флако-
нов препарата кансидас на общую сумму
$22,996 тыс. (661 829 руб. по курсу постав-
щика 28,78 руб./$ на 20.04.2004.).

Внимание! Для Дани Горохова надо соб-
рать только половину стоимости антигриб-
кового курса: 330 915 руб. Вторую полови-
ну внесет компания «Ингосстрах» (подроб-
ности на этой странице в интервью «Иде-
альная схема: письма ваши, а деньги на-
ши» и на сайте www.rusfond.ru). Сумма по-
лучается все равно приличная, поэтому мы
договорились с поставщиком, и счет для
Дани Горохова работает как накопитель-
ный. Так что любая ваша помощь будет
спасительна.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА 

РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ

От грибковой инфекции малыша спасут 330 915 руб.

У Дани лихорадка. Химиотерапия остановила рост опухоли, но убила иммунитет, и у малыша теперь грибок. 

Если грибок не лечить, он убьет Даню  ФОТО ВАЛЕНТИНА КОНОВАЛОВА
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«Идеальная 
схема: 

письма ваши, 
а деньги 
наши»


