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После первой операции на сердце Настя
Светикова научилась ходить. Ей было
тогда два года. После второй операции на
сердце — научилась разговаривать.
Просто в мозг стало поступать достаточ-
но кислорода. Ей было три. Сейчас ей
шесть, давление в аорте втрое превыша-
ет норму и продолжает расти. Если не
сделать третью операцию на сердце, Нас-
тина аорта лопнет. Вы представляете се-
бе, как выглядит разрыв аорты?

Настя говорит игрушечному белому мед-
ведю:

— Медведь, не прыгай, тебе прыгать
нельзя.

Это маленькая квартира на «Бабушкин-
ской». Настя с мамой сидят на диване, игру-
шечный медведь прыгает у Насти на коле-
нях, а я сижу возле Насти на полу и спраши-
ваю девочку:

— Почему медведю нельзя прыгать?
— Потому что он болеет.
— Чем он болеет?
— Он что-то поел.
— Ему совсем нельзя прыгать?
— Можно три раза. Или если очень хо-

чется прыгать, то можно десять раз.
Ирина, мама Насти Светиковой, гово-

рит, что девочка просто транслирует бело-
му игрушечному медведю те запреты, кото-
рые получает сама. Это Насте нельзя пры-
гать, а не медведю, просто все Настины иг-
рушки воздерживаются от прыжков и бе-
готни из солидарности с Настей. Если Нас-
тя прыгнет три раза, не будет ничего. Если
прыгнет десять раз, просто десять раз под-
прыгнет на месте, то у нее начнется тахи-
кардия, как у здорового человека начинает-
ся, если пробежать километр. Больше деся-
ти раз Настя прыгать не пробовала.

Ирина говорит, что шесть лет назад в ро-
дильном доме она не знала, какого цвета
должны быть новорожденные дети. Ей по-
казали дочь, а она просто испытывала ра-
дость и облегчение и не замечала, что кожа
у девочки синеватого оттенка.

Через несколько часов в палату пришла
акушерка и сказала:

— Что-то у вас девочка синюшная. Ну, ни-
чего, в понедельник педиатр посмотрит.

Была суббота. Девочку принесли кор-
мить, но она не взяла грудь, а тихо лежала у
Ирины на руках. И теперь Ирина видела,
что у всех в палате дети розового цвета, а ее
девочка — синего.

В понедельник пришел педиатр, посмот-
рел девочку и немедленно отправил в 67-
ю больницу. Ирина просила, чтобы и ее то-
же перевели в 67-ю больницу к дочери, но
врачи сказали, что так нельзя. Ирина гово-
рит, что не хотела понимать, что происхо-
дит, и не понимала. Муж забрал ее из роддо-
ма одну. Они поехали в 67-ю больницу, Ири-
на думала, что ее положат вместе с дочерью
в больницу, но вместо этого Настю просто
выписали. Ирина показывает мне фотогра-
фии этих дней. Счастливая семья. Мама, па-
па и девочка. Только девочка синяя, а мама
и папа не понимают, что происходит.

Они возили девочку на обследования в
Бакулевский центр. Они думали, что сей-

час девочку обследуют, в крайнем случае
сделают операцию, и жизнь наладится.
Они не понимали, что происходит, пока
профессор из Бакулевки не сказал вот ка-
кую фразу. Ирина собирается с духом преж-
де, чем повторить:

— Я ничем не могу вам помочь. Вам ник-
то, нигде, ничем не может помочь. Никто,
никогда, нигде…

Если переводить медицинские термины
в простые человеческие слова, то надо ска-
зать так: у Насти Светиковой нашли пять
пороков сердца. Такие дети, как Настя, не
доживают до четырех лет.

Ирина совсем не похожа на человека, ко-
торый может как-то там бороться, сражаться,
не сдаваться, но она нашла клинику в Берли-
не, она нашла деньги на первую операцию,
она повезла девочку в Берлин и говорит, что
четыре часа бродила по улицам Берлина, по-
ка Насте делали операцию. Она не помнит
улиц, помнит только, что улицы были очень
чистые, а в реанимацию можно было прино-
сить детям игрушки. Через четыре часа Ири-
на пришла в реанимацию с плюшевой пят-
нистой собачкой. Настя лежала без созна-
ния. Ирина вложила ей в руку собачку.

Еще через год Ирина опять нашла денег и
опять поехала с Настей в Берлин. На этот раз
она несла Настю до самой операционной. На
пороге девочку взяла у Ирины медсестра.
Настя ничего не сказала, потому что к трем
годам не умела разговаривать от нехватки
кислорода в мозгу, просто заплакала. Ирина
не плакала. Она еще восемь часов бродила по
берлинским улицам — и опять не запомнила
улиц. Зато запомнила, что операция называ-
лась «фонтан» и суть ее была в том, чтоб отде-
лить в Настином сердце красную кровь от
синей. А через несколько дней Настя научи-
лась говорить. Она говорит:

— Медведь, не прыгай, тебе прыгать
нельзя.

Еще после этой операции Настя стала
расти. Вся, кроме аорты. Аорта у Насти Све-
тиковой остается такой же, какие бывают
аорты у младенцев. Давление втрое превы-
шает норму и продолжает расти вместе с де-
вочкой. Тот американский фонд, который
давал Насте денег на две предыдущие опе-
рации, на этот раз отказал. Фонд мотивиро-
вал отказ тем, что есть дети, которые без
операции умрут быстрее, чем Настя.

ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН

Давление растет
вместе с девочкой
Насте Светиковой нужно расширить аорту

Последняя полоса Российского
фонда помощи в 

”
Ъ“ (см. но-

мер от 20 сентября) была цели-
ком посвящена трагедии в Бес-
лане. Мы открыли в Сбербанке
лицевые счета семьям с тяже-
лоранеными детьми и семьям,
потерявшим кормильцев. Рек-
визиты этих счетов и были
опубликованы в 

”
Ъ“. Таким об-

разом мы выполнили просьбу
многих компаний, банков и час-
тных лиц, обращавшихся к нам
в дни трагедии.

Готовя ту бесланскую страни-
цу, мы исходили из традицион-
ной схемы фонда для наших чи-
тателей: читатель должен полу-
чить возможность напрямую вы-
разить участие пострадавшим,
поэтому никаких посредников-
«комиссаров» между ними быть
не должно. Мы отправились в Се-
верную Осетию, составили спи-
сок семей тяжелораненых детей,
которым предстоит длительная
реабилитация (а это всегда боль-
шие деньги), и семей, оставших-
ся без кормильцев. Затем откры-
ли им лицевые счета в Тверском
отделении Сбербанка РФ в Мос-
кве и опубликовали. Мы искрен-
не хотели помочь всем постра-

давшим. Однако, к большому со-
жалению, наш список оказался
меньше, всего 99 фамилий. Ров-
но на столько семей нам удалось
собрать информацию ко дню
публикации. Эти счета, кстати, и
сейчас доступны на интернет-
сайте фонда www.rusfond.ru (раз-
дел «Беслан. Банковские счета»).
Помочь пострадавшим еще не
поздно.

А теперь о других ваших доб-
рых делах.
Оплачено лечение: Никите Зи-
новьеву (9 лет, пересадка сердца в
Германии, 966 345 руб., Пензен-
ская область); по поводу сколио-
за — близнецам Лизе и Алисе Ти-
товым (13 лет, 386 160 руб., Кеме-
ровская область), Кате Лукиных
(17 лет, 203 000 руб., Свердлов-
ская область), новосибирцам Оль-

ге Васенковой (14 лет, 185 935
руб.), Наде Аркатовой (16 лет,
224 330 руб.), Насте Бобровой
(12 лет, 202 135 руб.), Кате Гера-
симчук (12 лет, 185 935 руб.), Све-
те Колмогоровой (16 лет, 185 935
руб.), Даше Смирновой (9 лет,
185 935 руб.); по поводу врожден-
ного порока сердца — томичам
Славе Чернышеву (9 лет, 158 500
руб.) и Артему Столярову (2 года,
195 500 руб.); Кристине Гавриль-
чик (8 лет, обширный ожог,
90 000 руб., Новосибирская об-
ласть); Маше Романовой (1 год,
ДЦП, 148 000 руб., Москва), Арте-
му Павлюкову (4 года, ДЦП,
130 000 руб., Саратовская об-
ласть); Матвею Мамаеву (2 года,
ДЦП, эпилепсия, 166 000 руб.,
Московская область). К сожале-
нию, спасти Матвея не удалось.
Он умер 8 октября, и его родите-
ли передали собранные деньги
на лечение другого ребенка.
Отправлено: 202 240 руб. на
протез ноги Сергею Семенову
(26 лет, капитан, травма на служ-
бе, Нижегородская область);
78 800 руб. на инвалидные ко-
ляски Ольге Вильчик (42 года,
инвалид 1-й группы, Ярослав-
ская область) и Ирине Колесни-

ковой (25 лет, инвалид 1-й груп-
пы, Хакасия); 58 200 руб. на циф-
ровые слуховые аппараты Лене
Соколовскому (2 года, Москва);
11 650 руб. на стиральную ма-
шину и 49 500 руб. на одежду
многодетной семье Сорокиных
(Читинская область); вещевые
посылки семьям Шипицыных
(Пермская область), Михаши-
ных и Тучнолобовых (Архан-
гельская область), Лапши (Став-
ропольский край), Назимовых
(Санкт-Петербург), Кулаковых
(Саратовская область), Кон-
дратьевых (Ярославская об-
ласть); 300 томов художествен-
ной литературы в библиотеку
школы № 2 в городе Западная
Двина (Тверская область).
Помогли: компания Allied
Domecq spirits & wine, Марина
(Великобритания), неизвестный
(Швейцария), Елена (Финлян-
дия), Катя (Германия), Виктория
от руководителя, фирма «Бэс-
кит», Александра, Алексей, Ека-
терина и Вадим (все шестеро —
из Санкт-Петербурга), Андрей
Петрович, ОАО «Белон» (Новоси-
бирск), Филипп от руководителя
(Ярославль), Алексей (Нижний
Новгород), ОСАО «Ингосстрах»,

компания «Базовый элемент»,
Росбанк, сотрудники компании
«Морские и нефтегазовые проек-
ты», российские сотрудники
компании Microsoft, компании
«Тинькофф», «М. Видео», «Центр
Диализа», фонд «Вектор-по-
мощь», Денис Леонидович, Ан-
дрей Сергеевич, Сергей Влади-
мирович, Владимир Михайло-
вич, Олег, Татьяна Борисовна,
Никита, Ростислав, Ксения, Оль-
га Ивановна, Антон, Констан-
тин, Ольга от Владимира, Юрий,
Вячеслав, Анна, Галина, два
Александра, Владимир, Екатери-
на, Станислав, Павел, Светлана
от компании, два Сергея, Мари-
анна и Иван, три Ольги, Галина,
Елена Смирнова (фонд «Созида-
ние»), Игорь, Ирина (компания
«Техтранс интернешнл»), Анато-
лий Викторович, два Андрея,
две Елены, Алена, Вячеслав Юрь-
евич, Николай, Наталья от ком-
пании, Иван, Катерина, Марина,
Валерий, Марина Викторовна,
Алексей, Лев, Виктор, Евгений
Борисович, Александр Олегович
(все — из Москвы).

Спасибо!
ЛЕВ АМБИНДЕР,  руководитель

Российского фонда помощи

Беслан. Помощь идет

Алина Полякова, 13 лет, врожденный кифоз грудного отде-
ла III степени, нужна срочная операция в Новосибирском
НИИТО, 203 170 руб.

Пожалуйста, помогите моей дочери! Алине 13 лет, она инвалид
c детства. То, что левое плечо ниже правого, мы заметили еще в три
года. Постепенно перекос увеличивался, а теперь горб не скрыть
никакой одеждой. Три года Лина спала на ортопедической крова-
ти, носила жесткий корсет. Не помогло. И после массажа, мануаль-
ной терапии и иголок улучшений нет. Из-за сколиоза у дочки повы-
шено внутричерепное давление, увеличена печень, боли в сердце.
Нигде не гарантируют эффективности лечения. Лишь в Новоси-
бирском НИИТО сказали: помочь можно, если срочно проопери-
ровать. Корригирующий инструментарий стоит 203 170 руб., и
нам его не оплатить. Я долго не работала из-за детей (у нас еще сын
Данила 9 лет), только три месяца назад устроилась диспетчером в
стройфирму на 2900 руб. Муж — бывший бортмеханик в летной эс-
кадрилье, комиссован по состоянию здоровья. Хорошо еще, что
взяли завскладом стройматериалов на зарплату 8000 руб. Прожить
можно, а на операцию не скопить. Да и некогда уже копить. С на-
деждой, Юлия Томина, Московская область.
Завотделением вертебрологии Новосибирского НИИТО Ми-
хаил Михайловский: «У Алины врожденный кифоз грудного от-
дела. Девочке 13 лет. Возраст таков, что повторная операция не по-
надобится. Но деформация прогрессирует очень быстро именно
в связи с возрастом. С коррекцией надо поспешить».

Фарид Миннибаев, 19 лет, коксартроз III степени, необходи-
мо эндопротезирование, 131 525 руб.

Я родом из Узбекистана, инвалид с детства. Мама рассказала, что
в день выписки из роддома у меня поднялась температура, и мне сде-
лали нестерильный укол. В правом тазобедренном суставе образо-
вался абсцесс, была задета кость. Узбекские хирурги пытались по-
мочь, несколько раз оперировали (выкачивали гной, переливали
плазму), но результат печальный: остеомиелит. Бросив жилье, мы
приехали в 1994 году к родне в Новосибирскую область. В НИИТО
мне поставили диагноз «коксартроз III степени». Я окончил класс во-
кала музшколы. Аттестат без троек. Поступил на факультет информа-
тики в филиал Новосибирского педуниверситета. Сейчас хожу с тру-
дом, быстро устаю. Мне нужен импортный протез стоимостью
131 525 руб., и надежда только на вас. Живем на мамину пенсию
1500 руб. (ей 58 лет), и 5000 руб. получает отец, работая в котельной.
Моя пенсия 673 руб. Помогите почувствовать себя полноценным. С
уважением, Фарид Миннибаев, Новосибирская область.
Хирург, профессор Валерий Прохоренко (Новосибирск): «Де-
формация тазобедренного сустава привела к искривлению позво-
ночника. Парень уже на костылях. Он молод, и если заменить по-
раженный сустав, еще можно уменьшить деформации».

Саша Пушкарев, 8 лет, поражение центральной нервной
системы, требуется лечение. 279 000 руб.

Саша с рождения лечится в Институте медтехнологий (ИМТ).
Внутриутробная вирусная инфекция поразила нервную систему и
зрительные пути. Но лечение эмбриональными тканевыми препа-
ратами дало на редкость положительную динамику. Саша пошел в
2,8 года, лазает по шведской стенке и многое умеет делать сам. Пони-
мание речи и сообразительность растут с каждым курсом. Сына взя-
ли в нулевой класс спецшколы, и ему нравится заниматься. Но Саша
не говорит. Лечение надо продолжать, курс через каждые три меся-
ца. Сначала сына лечили бесплатно, на последние пять курсов я со-
бирала деньги где только могла, но возможности исчерпаны. Я бо-
рюсь за ребенка одна: муж ушел от трудностей. Мне уже 50 лет, и я
спешу адаптировать Сашу, пока жива-здорова. Грешно и немыслимо
отказаться от надежды спасти ребенка лишь оттого, что денег нет.
Ольга Самарина, Москва.
Замдиректора ИМТ Ольга Рымарева: «Уникальный случай! Де-
ти с такими дефектами мозга обречены на неподвижность и сле-
поту. А Саша так быстро развивается, что осталось улучшить мото-
рику и развить речь. Это еще минимум десять курсов, и останав-
ливаться нельзя».

Илья Саморуков, 16 лет, тотальная слепота, нужен компью-
тер с системой Windows по Брайлю. 185 000 руб.

Мой сын тяжело болен уже шесть лет. Страшный диагноз «медул-
лобластома мозжечка (рак мозга), полная атрофия зрительных нер-
вов». В РДКБ сделали две операции, опухоль удалили. Илья заново
научился ходить, но уже ничего не видел. Он пропустил год учебы,
а школа отказалась заниматься с ослепшим ребенком. Спецшкол
здесь нет. В обществе слепых Илья пробовал поработать на компью-
тере с системой Брайля, все получается. Это единственный шанс по-
лучить среднее образование (дистанционно через интернет). Сын
говорит, неучем жить неинтересно. У него очень чуткие руки, и он
хочет поступить в школу массажистов для незрячих, да без аттеста-
та не берут. Я уборщица, получаю 1500 руб., столько же пенсия сы-
на. Одежду не купить, не то что компьютер. Муж умер за полгода
до того, как заболел Илья. Я очень надеюсь на вас. Больше не на ко-
го. Вера Николаева, Кировская область.
Руководитель отдела НИИ детской гематологии профессор
Ольга Желудкова (Москва): «После повторной лучевой терапии
достигнута длительная ремиссия. Хорошая память и прекрасный
интеллект позволяют Илье продолжать учебу. Компьютер с Брай-
лем даст возможность получить образование».

Даша Степурко, 8 лет, тугоухость, нужны слуховые аппараты
«Gala P» («Отикон»). 49 410 руб.

Я бывший военный. Зарплату месяцами не платили, а деньги нуж-
ны были на слуховые аппараты для дочки. В 1997 году в звании капи-
тана уволился. Переехали к теще, я устроился в автосервис на
5–7 тыс. руб., жена пошла работать. Накопили на Viva-703. Но оказа-
лось, левое ухо слышит хуже. Пришлось купить один Sioniks. Дочь
взяли в массовую школу, но даже на первой парте она недослышит.
Девочка умная, а успеваемость невысока: в аппаратах окончания
слов пропадают, сильный фоновый шум. Мы не знали, что нельзя ис-
пользовать разные аппараты. Слух ухудшился, и надо срочно исправ-
лять положение. В аппаратах, подобранных в сурдоцентре, Даша на-
конец-то услышала все звуки. Это было в марте. А в июне от рака умер-
ла жена. Она год болела, деньги уходили на ее лечение, все еще вып-
лачиваю долги. Я остался с двумя детьми (старший — Ваня, 11 лет).
Они тяжело перенесли потерю мамы, особенно Даша. Я-то работать
буду, пока сил хватит. Все детям, мне ничего не надо. А Даше на аппа-
раты заработать не смог… Александр Степурко, Нижегородская область.
Директор сурдоцентра «Отофон» Ольга Смирнова (Москва):
«Один аппарат почти развалился, а второй маломощный. Но глав-
ное, они разные. В кору мозга поступает разная информация, ско-
рость ее обработки и мыслительных процессов замедляется. Даша
очень перспективна, я очень прошу за эту девочку».

Из свежей почты

Для тех, кто впервые знакомится
с деятельностью 
Российского фонда помощи
Российский фонд помощи создан осенью 1996 года для помощи авто-
рам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Проверив письма с помощью
местной власти, мы публикуем их в ”Ъ“, «Домовом» и на сайте www.rus-
fond.ru. Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты авторов и дальше
действуете сами. Деньги через нас не идут. Мы просто помогаем вам
помогать. Читателям затея понравилась: всего собрано свыше
$6,9 млн. Мы организуем и акции помощи в дни национальных катас-
троф: 53 семьям погибших горняков шахты «Зыряновская» (Кузбасс),
57 семьям сгоревших 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, 99 семьям пострадавших в
Беслане. 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 (тел./факс).
Страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «Помощь».

Этому медведю Настя Светикова запрещает прыгать, потому что он болен ФОТО ПАВЛА СМЕРТИНА

Насте Светиковой, несмотря ни на что,
везет. Ей повезло с родителями, с немец-
кими врачами, с американским фондом,
который оплатил две Настины операции
в Берлине и сейчас готов профинансиро-
вать дорогу в Германию и обратно. Даже
с НЦ им. Бакулева повезло. В этой кли-
нике, прекрасно оснащенной по россий-
ским меркам, нет необходимого оборудо-
вания для таких операций и, соответ-
ственно, нет опыта их проведения. Заве-
дующий отделением хирургического ле-
чения заболеваний сердца с прогресси-
рующей легочной гипертензией Бакулев-

ки Сергей Горбачевский считает, что эта,
третья по счету, берлинская операция
позволит расширить артериальный ствол
и создаст Насте хорошие возможности
для нормального развития. Господин
Горбачевский уверен в немецком хирур-
ге: как и в первых двух случаях, опериро-
вать будет Владимир Олекси-Месхишви-
ли, он еще несколько лет назад работал в
Бакулевке.

Настина операция обойдется в €21 480,
еще €4920 необходимо на зондирование
сердца катетером, итого требуется
€26 400 ($32 400). Как всегда в 2004 году,

$11 500 внесет страховая компания «Ин-
госстрах» (подробности договора компа-
нии с Российским фондом помощи на сай-
те www.rusfond.ru). Таким образом, недос-
тает $20 900. Берлинская клиника любез-
но согласилась принять оплату крупными
долями (не менее €5 тыс.). Однако дорога
любая ваша помощь, она будет с благо-
дарностью принята. Деньги можно пере-
числить на рублевую сберкнижку Ирины
Светиковой, мамы Насти. Банковские рек-
визиты есть в фонде.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА РОССИЙСКОГО

ФОНДА ПОМОЩИ

Настю Светикову спасут $20 900

Минздрав
предупреждают

Российская общественность, озабоченная здоровьем нации,
особенно по части охраны детства, может успокоиться. Адми-
нистративная реформа здравоохранения и соцзащиты законче-
на, и уже очевидно, что новый Минздрав и подчиненное ему од-
ноименное федеральное агентство намерены трудиться по-но-
вому. А может, и лучше прежнего. Хотя это утверждение мно-
гим покажется излишне оптимистичным, но вот факт: впервые
за восемь лет существования Российского фонда помощи госу-
дарственный орган — Федеральное агентство по здравоохра-
нению и социальному развитию — откликнулся на нашу публи-
кацию и даже выразил надежду на сотрудничество. Однако
встретиться с руководством агентства для обсуждения кон-
кретных форм сотрудничества не удалось по причине его заня-
тости. Поэтому прошу рассматривать настоящую заметку как
выражение нашей ответной надежды на сотрудничество.

Ъ На опубликованной в 
”
Ъ“ 28 июля странице фонда пять сюжетов посвя-

щены детям. У трехлетней Нади Кольцовой апластическая анемия (рак,
костный мозг не продуцирует клетки крови) и грибковая инфекция. Ее лечит
Российская детская клиническая больница (РДКБ). Для борьбы с грибком тре-
бовался препарат кансидас (682 110 руб.), на его покупку у РДКБ нет средств.
Трехлетняя Вика Горелова больна детским церебральным параличом, ей нуж-
но лечение (90 000 руб.) в Научно-терапевтическом центре (НТЦ). У четырех-
летней Кристины Пилюгиной сколиоз 4-й степени, спасет операция в Ново-
сибирском НИИ травматологии и ортопедии (202 135 руб.). Семилетний
Илья Бортников с двухсторонней тугоухостью нуждался в цифровых слухо-
вых аппаратах (58 348 руб.). Читатели

”
Ъ“, как обычно, оплатили все счета.

И вот в письме от 6 августа главному редактору
”
Ъ“ руководитель

Федерального агентства по здравоохранению и социальному разви-
тию Вячеслав Прохоров сообщает о своей поддержке нашей «заботы
о здоровье подрастающего поколения и выражает надежду на сот-
рудничество с газетой». А дальше начинается самое интересное. Ока-
зывается, по заключению специалистов, как пишет господин Про-
хоров, всем вышеупомянутым детям «медицинская помощь может
быть оказана в полном объеме за счет средств федерального бюдже-
та», а в случае с Ильей Бортниковым — за счет башкирского. Так, глав-
врачу РДКБ поручено оказать медицинскую помощь Наде Кольцовой
в полном объеме. Кате Дегтяревой выделена квота на лечение в Но-
восибирском НИИ имени Мешалкина. Вика Горелова направлена в
реабилитационный центр «Надежда». А Кристину Пилюгину аген-
тство договорилось пролечить в Санкт-Петербургской государствен-
ной педиатрической медицинской академии.

Получалось, что помощь читателей
”
Ъ“ вовсе и не нужна. Мы не

поверили и связались с заинтересованными лицами. И тут обнару-
жилось, что врачи и родители детей на помощь госбюджета не рас-
считывают. Потому что этой помощи либо просто нет, либо она плат-
ная. Для Нади Кольцовой РДКБ так и не купила ни одного флакона
кансидаса. Вика Горелова уже два года лечится в центре «Надежда»,
однако без платных курсов НТЦ ей не поправиться. Кате Дегтяревой
действительно выделена квота в НИИ имени Мешалкина, но у роди-
телей Кати нет денег не только на жизнь в Новосибирске, но и на
дорогу туда. Родные Кристины Пилюгиной отказались от услуг пе-
тербургской педиатрической академии, потому что за имплантат и
там пришлось бы платить. А Илюше Бортникову бюджетные слухо-
вые аппараты не годятся из-за их малой мощности.

То есть никакой реальной помощи, несмотря на указания феде-
рального агентства, не было. Тогда что же было? Я намеренно ухожу
от оценок: когда просишь о помощи, критика в чей-либо адрес бес-
полезна. Но ведь для чего-то этот комментарий в редакцию послан?

Вопрос тем более важен, что все пять «детских» писем ничем не вы-
деляются на общем фоне нашей работы. Мы помогли уже тысячам та-
ких детей (а тут нам дают понять, что занимаемся не своим делом?).
Помогая им, мы знаем, что наш читатель не станет подменять госказ-
ну. Он законопослушный налогоплательщик и готов спасать лишь
тех, кому государство по бедности не помощник (а тут нам намекают,
что госказна разбогатела?). Мы сознательно выбираем для публика-
ций просьбы об оплате лечения при помощи высоких медицинских
технологий, невозможных без импортных лекарств и инструмента-
рия, на которые у государства нет денег (а тут нам разъясняют, что
есть и отечественные технологии, пусть неэффективные, зато патри-
отичные?). И судя по откликам читателей, наш выбор тем для публи-
каций — точный. В 2002 году мы собрали $716 тыс., в 2003-м —
$1,2 млн. А в этом году те же $1,2 млн «собрались» уже к августу.

Мы очень дорожим такими итогами, потому что эти цифры —
еще и цена читательского доверия к

”
Ъ“. Постоянный рост числа же-

лающих помогать толкает нас на поиск новых социальных проек-
тов, куда читатель готов был бы вкладываться, а у государства руки
все равно никогда не дойдут. Вот почему мне чрезвычайно дорог ин-
терес государственных органов здравоохранения к Российскому
фонду помощи, пусть даже и такой странноватый.

Так совпало, что именно 28 июля, в день выхода очередной стра-
ницы фонда, меня приняла начальник департамента медико-соци-
альной помощи материнству и детству Минздрава РФ Ольга Шарапо-
ва. Я рассказал ей о работе фонда, о поисках новых проектов. Ради
этих проектов я, собственно, и шел к Ольге Викторовне. И если выра-
жение надежды на сотрудничество, о котором в редакцию так нео-
бычно сообщил господин Прохоров, и есть результат той встречи, то,
что ж, отлично, надо встречаться вновь. Предупреждаем, мы готовы.

Лев Амбиндер
руководитель Российского фонда помощи

Серьезная финансовая поддержка, оказанная читателями ”Ъ“ пострадавшим

семьям Беслана, пришлась весьма кстати ФОТО ИЛЬИ ПИТАЛЕВА


