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Никита Маслов, 9 лет, злокачественная опухоль, жизненно
необходимы антигрибковые препараты. 98 280 руб.

Мне до сих пор не верится, что Никитка сейчас со мной, ходит в
школу, мастерит игрушки из конструктора, придумывает и рисует
мультики. С ужасом вспоминаю день, когда меня вызвали в школу,
потому что Никите стало плохо. Он был белее снега. На «скорой» от-
везла его в больницу и там услышала страшный диагноз — рак
кишечника. После блока химиотерапии началась грибковая инфек-
ция. Никита умирал, «грибы» были в легких, в носоглотке, в крови.
Он не мог есть, не вставал, лежал весь в катетерах. Почти пять меся-
цев сын находился в реанимации. Врачи победили болезнь, опухоль
исчезла. Но остались «грибы». И вот сейчас мы постоянно боремся с
ними. Причем помогает только одно лекарство — дифлюкан. Пробо-
вали перейти на другое, подешевле, сразу началось ухудшение. Я кас-
сир в магазине, муж рабочий на заводе. Все деньги уходят на оплату
анализов и лекарств для Никиты. Помогите, пожалуйста, от этого за-
висит жизнь моего ребенка. Инна Маслова, Санкт-Петербург
Заведующая отделением детской онкогематологии горболь-
ницы № 31 Маргарита Белогурова (Санкт-Петербург): «У Ники-
ты полная ремиссия. Но грибковая инфекция представляет угрозу
для его жизни. Прием дифлюкана нельзя прерывать ни на день».

Дмитрий Митраков, 38 лет, инвалид 1-й группы, 
нужны средства реабилитации. 41 996 руб.

У меня в полгода от роду случился туберкулез позвоночника. Бо-
лезнь победили, но позвоночник скривился и защемил спинной
мозг. В 13 лет парализовало, но после операции я все же стал ходить
с палкой. С отличием окончил техникум, был электриком на заво-
де. Женился на девушке своей мечты, родился сын. А когда ждали
дочку, у меня совсем отказали ноги. Девять лет не встаю с инвалид-
ной коляски. Жена работает по 12 часов в день закройщицей, полу-
чает до 5 тыс. руб. А дом на мне: вожу детей в школу, в кружки, в по-
ликлинику, готовлю и убираю, езжу на рынок (туда-обратно 7 км). И
вот моя коляска, тяжелая да широкая, за этот год трижды ломалась,
дни ее сочтены. Фонд социального страхования (ФСС) выдал новую
с электроприводом, теперь не знаю, куда ее деть: 60 кг, в двери не
проходит, управлять очень тяжело. Мне бы коляску «Майра-1850»:
14 кг, складная, годится для дома и улицы. И еще нужен стул, кото-
рый ставится на туалет. Я уже три унитаза разбил. От вечного сиде-
ния у меня пролежни, но противопролежневые подушки не входят
в список ФСС. Выручайте! Дмитрий Митраков, Саратовская область
Специалист райцентра соцобслуживания Елена Ладнушки-
на: «Дмитрий активный, занимается хозяйством, любит детей,
очень заботится о семье. Живут скромно, но в чистоте. Если мож-
но, помогите ему средствами реабилитации».

Маша Малышева, 4 года, органическое поражение нервной
системы, требуется курсовое лечение. 188 тыс. руб.
Внимание! Фонд «Джойнт» внес 47 тыс. руб. 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 141 тыс. руб.

Машенька родилась шестимесячной с весом всего 960 г и ростом
34 см. В больнице заболела бактериальной пневмонией, полтора ме-
сяца лечили антибиотиками. В три месяца нас выписали домой.
Сначала боролись с внутричерепным давлением и последствиями
кровоизлияния, а потом оказалось, что Маша не слышит. Занимает-
ся в спецсаду для глухих, но не говорит, возбудимая и неусидчивая.
В Институте медтехнологий (ИМТ) нашли задержку формирования
основного ритма в правом полушарии и изменения стволовых
структур мозга. Один курс мы прошли в мае, и Маша стала осознан-
ней. Надо еще пять таких курсов с интервалом в три месяца, а я не
могу их оплатить. С больным ребенком трудно найти работу, живем
на пенсию Маши и пособие 800 руб. Моя мама-пенсионерка пошла
няней в Машин детсад. Отец умер. Если бы не крайняя нужда, по-
верьте, не посмела бы вас беспокоить. Ольга Малышева, Москва
Врач ИМТ Ольга Рымарева: «При задержке психоречевого раз-
вития физические функции Маша сохранила полностью. Она
вступает в контакт, по губам и жестам стала понимать речь. Оста-
навливать лечение нельзя».

Марина Громышева, 13 лет, сколиоз 4-й степени, спасет сроч-
ная операция с применением имплантата. 185 384 руб.
Внимание! Русь-банк внес 75 тыс. руб. (подробности на www.rusfond.ru). 
Не хватает 110 384 руб.)

Два года назад у дочери стала выпирать одна лопатка. Ортопед ус-
тановил искривление в 32 градуса! Маришка всегда была энергич-
ной и спортивной, с шести лет занималась танцами. Врачи сразу зап-
ретили танцы, коньки и верховую езду. Дочка днем и ночью в корсе-
те. Но за полгода прогресс еще на 26 градусов, вырос реберный горб,
туловище перекосило, деформируются внутренние органы. В спец-
школе для детей со сколиозом Марина чувствует себя со всеми нарав-
не, даже в конкурсах красоты участвует, а за пределами школы ком-
плексует. Она одаренная: рисует, поет, стихи пишет, мечтает стать ди-
зайнером одежды. Но что ее ждет? Инвалидная коляска? Сейчас са-
мый момент для операции, искривление можно убрать практичес-
ки полностью. Но у нас нет денег! Мы с мужем менеджеры в неболь-
ших фирмах, оклады по 3500 руб. Я с ужасом думаю, что будет, если
упустим время. Помогите! Наталья Громышева, Новосибирская область
Заведующий отделением Новосибирского НИИТО Михаил
Михайловский: «У Марины сколиоз с противоискривлением, ре-
берный горб. Мы ее долго лечили, но деформация так опасно
прогрессирует, что спасет только срочная операция».

Ира Лямкова, 3 года, врожденный порок сердца, 
спасет эндоваскулярная операция. 133 600 руб.
Внимание! Фонд «Русский дар жизни» (США) внес $2500 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 66 320 руб.

Моя первая малышка Ирочка родилась с дефектом межжелудоч-
ковой перегородки. Она крайне слабая и худенькая, весит меньше
нормы, вся кожа в красно-синей сеточке сосудов. Томские кардио-
хирурги не сомневаются: пока еще можно помочь, надо срочно опе-
рировать. Но операция стоит больших денег, которых мне, учитель-
нице, не заработать. С мужем прожили четыре года, но он неожи-
данно ушел, оставив меня на пятом месяце беременности, а за ме-
сяц до родов мы развелись. Было очень больно и обидно. В феврале
я родила хорошую, здоровую дочку Алинку. Теперь воспитание де-
вочек и лечение Ирочки на моих плечах. Сейчас я в декрете, денег
нет совсем. Пенсию на Иру не получаем, никто и не предлагал офор-
мить инвалидность. Надеюсь лишь на вашу поддержку. Низкий пок-
лон людям, которые делают добро, ничего не требуя взамен. Елена
Лямкова, Алтайский край
Ведущий специалист НИИ кардиологии НЦ СО РАМН
Сергей Иванов (Томск): «У Иры функционирует артериальный
проток. Этот тяжелый порок можно закрыть щадяще, не вскрывая
грудную клетку. И девочка будет здорова».

Реквизиты авторов и поставщиков услуг есть в фонде.

У семилетней Насти Бояринцевой син-
дром Мебиуса. Паралич лица, другими
словами. Она не может толком глотать,
жевать, моргать, внятно говорить, улы-
баться. У нее неправильно растут зубы,
челюсти и скулы. Очень скоро лицо
девочки оплывет вниз безвольными
складками, если только хирурги не пус-
тят новый нерв от спинного мозга к
мышцам лица.

Настя живет в Воронеже. Я приезжаю
очень рано утром, девочка не выспалась и
зевала бы во весь рот, если бы умела зевать.
Она угощает меня чаем. У нее к чаю вкус-
ный торт, но каждый кусочек, чтобы про-
жевать и проглотить, Настя подталкивает
пальцем сквозь щеки. Иногда мама берет
Настю за подбородок и двигает подбородок
вверх-вниз. Вот так и жуем. Чай стоит перед
Настей в чашке, но девочка его не пьет. Ей
легче пить из бутылки, просто заливая жид-
кость в горло.

Я не понимаю половины слов, которые
Настя говорит, но девочка все время болта-
ет. Быстрее, чем экзотическим Настиным
способом можно проглотить кусок торта,
девочка рассказывает мне про космичес-
ких человечков Фога, Дубля, Вулкана и Ак-
вамуса, которые путешествуют по картон-
ной игре, причем выигрывает тот челове-
чек, который придет к финишу последним.
Еще Настя рассказывает про телеканал
СТС, населенный неизвестным мне персо-
нажем по имени Соникс, если я правильно
разобрал Настину дикцию. Еще Настя чита-
ет мне стишки собственного сочинения:
«На машине сидит птица, из машины
гвоздь торчит, этот гвоздь на самом деле
спица,— маленькая импровизаторша на се-
кунду задумывается,— если дальше не при-
думала — молчи».

Настина мама смеется. Она говорит:
— Я представляю себе, как после опера-

ции ты будешь есть две недели через трубоч-
ку. Но как ты будешь молчать две недели?

— Офе афе уну аша оча,— отвечает Настя.
За час общения с нею я уже научился пони-
мать, что фраза значит: «Очень даже буду
молчать молча».

Настина мама смеется:
— Ты совсем не стараешься говорить

внятно. Дядя Валера ничего не понимает.
— Понимаю,— возражаю я.
— Сараи (стараюсь),— возражает Настя.
Она шутит, но не улыбается. Когда при-

дет наш фотограф, она будет растягивать
пальцами уголки губ, чтобы получилась
улыбка. Она смеется, но горлом, а не ртом.
Она берет меня за руку и ведет по крохот-
ной двухкомнатной квартире показывать
фарфоровую куклу, в которую нельзя иг-
рать, потому что у куклы разобьется голова.
Еще она показывает мне собаку Джесю, ко-
торая заперта в маленькой комнате, чтобы
не воровала еду со стола. Мы с Настей тай-
но относим собаке горсть еды. Мы немнож-
ко играем в фарфоровую куклу.

— Ыся айо тао уя а детаю ащау (мы сейчас
с тобой пойдем гулять на детскую площад-
ку),— говорит Настя, заранее уверенная,
что детская площадка мне очень понравит-
ся, и плюхается посреди коридора наде-
вать сандалии.

Пока Настя обувается, Настина мама
рассказывает. Как метались и отводили гла-
за акушеры в родильном зале. Как ребенка
не показали и унесли. Как на второй день
пришла педиатр и уговаривала от ребенка
отказаться. Как на пятый день ребенка, на-
конец, разрешили навестить: в реанима-

ции под капельницей и с зондом во рту. Как
в месяц от рождения ночью у Насти вдруг
остановилось дыхание, и мама почувство-
вала это во сне и проснулась. И с тех пор по-
няла, что спать вообще нельзя. И не спит
иначе как вполглаза, семь лет каждый день
продолжая бороться с болезнью, которой в
мире болеет человек четыреста и которую
в России ни один врач не видел.

Настина мама выучила английский,
чтобы узнать про синдром Мебиуса, сама
отыскала в интернете сообщество людей,
у которых дети болеют этой болезнью, ра-
зослала тысячи запросов и объявлений,
нашла клинику в Штатах, клинику в Кана-
де. И клинику в Ярославле.

В Ярославле есть хирург, стажировав-
шийся в Америке и оперировавший там де-
тей с синдромом Мебиуса. Нерв из Насти-
ного бедра будет пришит (понятия не
имею, как это возможно) к спинному мозгу
с одной стороны и мышцам лица с другой
стороны. Это три десятичасовые опера-

ции. На первую и самую сложную приедет
знаменитый американский доктор, учи-
тель ярославского хирурга.

Все, Настя обута. Мы вприпрыжку идем
на детскую площадку, качаемся на качелях,
горланим импровизированные стихи, ла-
заем по кольцам и лестницам. В моем блок-
ноте Настя рисует мне картинку: детская
площадка, на площадке Настя, собака Дже-
ся, мама и я. Мне в качестве бонуса Настя
пририсовывает к ногам роликовые конь-
ки. Я на Настиной картинке улыбаюсь. Ма-
ма — улыбается. Собака Джеся — улыбается.
Солнце над головой — улыбается. Облака —
улыбаются. Улыбаются даже роликовые
коньки, черт бы их побрал. Не улыбается
только Настя. Не умеет.

Когда я уезжаю, девочка дарит мне плас-
тмассовый игрушечный торт и говорит:

— Апая!
Догадываетесь, что это значит? На

память.
ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН

Новый нерв
Девочке нужно три операции, 
чтобы совладать с чувствами

В ноябре этого года в Новоси-
бирске появится первый реа-
нимобиль, собранный москов-
ским заводом СПМОТОРС на
шасси Volkswagen и полнос-
тью оснащенный современ-
ным оборудованием. Это ре-
зультат совместного благотво-
рительного проекта Россий-
ского фонда помощи и крас-
ноярского фонда SM-charity
«Реанимация Сибири». После
нашей публикации 30 июня чи-
татели ”Ъ“ внесли треть стои-
мости реанимобиля (1 427 632
руб.), его сборка начата, до ее
окончания SM-charity внесет
остальные две трети.

Когда мы готовили эту стра-
ницу фонда к печати, в хельсин-
кской клинике (Финляндия)
оперировали Алексея Зубова по
поводу опухоли головного моз-
га. У этого 23-летнего парня из
Санкт-Петербурга гигантская, в
37 мм, тромбированная анев-

ризма средней мозговой арте-
рии. Решение о финской опера-
ции приняли наши доктора, по-
тому что нужного лазерного
оборудования в России пока
нет. Финны выставили счет на
$64 942, две трети стоимости оп-
латил Росздрав, еще треть Зубо-
вы должны были найти сами.
Мы рассказали об Алексее в 

”
Ъ“

3 марта, и читатели собрали не-
обходимые 609 590 руб. 

”
Ъ“ неп-

ременно сообщит о результатах
операции.

И вот еще новости.
Оплачены: операции по по-

воду врожденных пороков сер-
дца стоимостью 133 600 руб. ал-
тайцам Маше Ждановой (3 года),
Жене Морозовой (15 лет), Лере
Синкиной (2 года), Кате Микуши-
ной (15 лет), а также импланта-
ция электрокардиостимулятора
томичу Вите Щеглову (17 лет,
204 815 руб.); операции по пово-
ду сколиоза новосибирцам Соне

Чирак (3 года, 162 096 руб.), Але-
не Черевко (17 лет, 173 060 руб.),
Ксении Тосаковой (15 лет,
173 060 руб.), Маргарите Капито-
новой (19 лет, 173 060 руб., Кеме-
ровская обл.), Тамаре Бобров-
ской (16 лет, 173 060 руб., Алтай-
ский край), Елене Бурдусовой (17
лет, 76 515 руб., Владимирская
обл.), Айдару Бадртдинову (19
лет, 173 060 руб., Свердловская
обл.), Игорю Куликову (17 лет,
76 515 руб., Ивановская обл.),
Ольге Сергиенко (16 лет, 73 515
руб., Санкт-Петербург), Маше Цо-
куровой (16 лет, 69 390 руб., Воро-
нежская обл.); лечение детского
церебрального паралича Олесе
Знаменщиковой (3 года, 130 тыс.
руб., Липецкая обл.), Тане Шапи-
ловой (2 года, 188 тыс. руб., Орен-
бургская обл.); челюстно-лице-
вые операции Арсену Герандоко-
ву (11 лет, 190 тыс. руб., Кабарди-
но-Балкария), Мартиньшу Фукси-
су (14 лет, 130 тыс. руб., Латвия).

Отправлено: 165 тыс. руб. на
слухопротезирование Владими-
ру Копейкину (24 года, Башки-
рия); 123 тыс. руб. на покупку ко-
ров многодетной семье Чугайно-
вых (Иркутская обл.) — коров Чу-
гайновы купили, а заодно еще и
дом; 53 742 руб. на оргтехнику
для Дома адаптации детей-сирот
и инвалидов (Калужская обл.);
46 520 руб. на инвалидную ко-
ляску, противопролежневую по-
душку и быттехнику инвалиду 1-
й группы Вадиму Абрамову (38
лет, Саратовская обл.); вещевые
посылки многодетным семьям
Садовниковых (Липецкая обл.) и
Андреевых (Читинская обл.).

Помогли: благотворитель-
ный фонд «Русский дар жизни»
(США), Наталья от руководителя,
Юлия и Анна Львовна, Алексей и
Анна, Александр, Сергей, фирма
БЭСКИТ, Наталия от компании
(все — Санкт-Петербург), Равиль
(Тольятти, Самарская область),

Григорий (Тюменская обл.), Вла-
димир и Вера (Калуга), Фонд под-
держки экономического образо-
вания, Айрат (Казань), ОСАО «Ин-
госстрах», ЗАО «Русь-банк» и сот-
рудники банка, благотворитель-
ный фонд «Джойнт», Герман, Бо-
рис Николаевич, Ирина от ком-
пании, Марк Анатольевич, Эри-
ка и Григорий, Елена, Марина,
Юрий Вячеславович, две Светла-
ны, Владимир от руководителя,
два Евгения, Олег, Наталья, Лю-
бовь, Ева, Ирина Владиславовна,
Денис, Кирилл, Татьяна, Зинаи-
да, три Марии, две Екатерины,
пять Андреев, Игорь Михайло-
вич, Ирина, Роман, Нина Вален-
тиновна, Михаил, Сергей, Вера,
Инга, Антон, Анна, два Алексан-
дра, Константин, семья Липато-
вых, Вадим (все — Москва).

Спасибо!
ЛЕВ АМБИНДЕР,  

руководитель 

Российского фонда помощи

«Реанимация Сибири» идет успешно. Спасибо!

Из свежей почты

Настя не может толком глотать, жевать, моргать, внятно говорить. Она шутит, но не улыбается. 

Когда придет фотограф, она будет растягивать пальцами уголки губ, чтобы получилась улыбка 

ФОТО МИХАИЛА КВАСОВА

Алеша Зубов мечтал 

вернуться на работу и опять стать

самостоятельным. 28 июля 

его прооперировали в Финляндии.

Будем надеяться, теперь его мечта

сбудется ФОТО АЛЕКСЕЯ КУДЕНКО

российскийфонд помощи/www.rusfond.ru

Проникновение социальных призывов в традиционно коммер-
ческий рынок наружной рекламы становится настолько повсе-
местным, что это уже невозможно не замечать. Рынок «наруж-
ки» кишит предложениями со слоганами о «яркой стороне жиз-
ни» и будущем, зависящим «только от тебя». Реклама товаров
и брэндов уступает место текстам типа «Пристегните самого до-
рогого», «Побеждайте с нами», «Загляни в глаза ребенку», «Дет-
ских сигарет не бывает», «Участковый от слова Участие». Хозя-
ин, разумеется, барин, но отчего это наступление социалки так
неэффективно, а ее исполнение все чаще отдает пошлостью?

Ъ Владимир Вайнер — автор более ста статей и семинаров по соци-
альной рекламе и организации информационных кампаний, соав-

тор «Справочника 
”
зеленого“ пиарщика», председатель оргкомитета

конкурса эффективности социально-маркетинговых кампаний «Индекс
брэнда». С 2004 года он выступает с лекциями по социальной рекламе в
Высшей школе экономики, МГУ имени Ломоносова, Невском институте
языка и культуры. С 2005 года господин Вайнер является российским
представителем международного фестиваля рекламы Clio Awards.

По ключевому слогану все эти соцновости билбордов формально
вполне можно отнести к социальной рекламе. Что и происходит. Да-
же напоминание ГИБДД о необходимости техосмотра теперь прохо-
дит по разряду социалки. Отличительная черта таких новаций — при-
сутствие (обычно в нижней части билборда) логотипа коммерческой
структуры с припиской: «партнер информационной кампании». Эле-
менты фирменного стиля партнера-спонсора занимают подчас до по-
ловины площади, что не часто встретишь даже в коммерческой рек-
ламе. Но смысловая связь социального призыва с логотипом партне-
ра нередко угадывается с трудом, а чаще и вовсе не угадывается. Чаще
впечатление такое, будто товарный знак спонсора остался тут от
прежней рекламы. Ну, не доскребли, не дооттерли, бывает.

Эти куцые кентавры «наружки» впервые поскакали по улицам на-
ших городов в конце 90-х годов. Вообще-то их появление было хоро-
шим знаком. Тогда только еще входило в моду словосочетание «соци-
альная ответственность бизнеса». Оно еще не оформилось в букваль-
ные требования властей к предпринимателям и еще не стало леги-
тимным прикрытием принудительной благотворительности. Но на-
иболее продвинутые уже сообразили, куда ветер дует, и на редкость
грамотно, с большой выгодой стали пользоваться кентаврами «наруж-
ки». Для меня классикой тех лет стала кампания «Врачей без границ»
и фонда «Фокус» по профилактике СПИДа среди молодежи со слога-
ном «Разумный человек — разумный выбор». Они пригласили в спон-
соры производителей презервативов и обвешали своими плакатами
линии метро, переходы и т. д. Логотипы спонсоров занимали не бо-
лее 7% плаката. И хотя спонсор платил за все, это «все» было куда де-
шевле, чем коммерческая реклама,— всего 40% от базовой ставки.
Исследования, проведенные до и после кампании, показали, что бо-
лее половины опрошенных запомнили и слоган, и имена спонсоров.

Именно тогда, в конце 90-х, о социальной рекламе на билбордах
заговорили как о новом методе, «когда прибыль больше, чем день-
ги». Кроме экономии от 30% до 80% рекламного бюджета спонсор
формировал социальную позицию, а если оплаченные им образы
социальной рекламы раскручивало еще и телевидение, скромное
присутствие логотипа спонсора на плакатах многократно преумно-
жало привычный эффект коммерческой рекламы. То есть сама воз-
можность поддерживать социальную рекламу с выгодой для бюд-
жета и имиджа спонсора выглядела настолько очевидной, что мож-
но было предположить: рекламодатели двинутся по этому пути.

Они и двинулись. Десятки, сотни, тысячи социальных слоганов
на билбордах наших городов зовут, предостерегают, убеждают, стра-
щают и просвещают население. Так, во всяком случае, представля-
ется их авторам. Наиболее характерна социальная реклама, где ав-
тором текста является серьезное учреждение вроде Красного Крес-
та, мэрии или ГИБДД, УВД, а партнер содержательно совсем ни при
чем. Помните слоган «Папа, не пей»? Дело прошлое, эффективность
этого билборда проанализировали, и оказалось: фразу запомнили
100% опрошенных, а имя спонсора менее 2%. Результат был абсо-
лютно прогнозируем, потому что спонсор не имел никакого отно-
шения к борьбе с пьянством на дорогах. Вот пример почище: на зеб-
ре пешеходного перехода изображен силуэт человека и жутковатая
надпись рядом: «Никто не застрахован». А ниже имя спонсора, стра-
ховой компании. Не надо быть профессионалом рекламы, чтобы
увидеть гарантированный обратный эффект этого кентавра. А как
вам антиникотиновые рекламные ролики на площади трех вокза-
лов в Москве? Горящая сигарета прожигает ладонь, камера отъезжа-
ет, виден распятый человек и текст: «Вам не удастся воскреснуть».
Пошлость, да еще вокруг святых символов, еще никого не отврати-
ла от беды. Понятно, отчего это происходит. Большинство таких
партнерских социальных кампаний не предусматривают эффек-
тивность рекламы. Никто и не пытается оценивать ее результаты,
как это делается в коммерческой рекламе. Бессмысленные, откро-
венно пошлые плакаты, ролики появляются, исчезают, и никого
это не беспокоит. Такая социалка на билбордах скорее напомина-
ет оброк, дань. Действительно, дружба с властями предержащими
еще никому не помешала, и декларации о социальной ответствен-
ности собственного бизнеса тоже не повредят. Разговоры о социаль-
ной ответственности даже выгодней, чем ее реальное бремя.

И все же я думаю, это ненадолго. Потому что бесполезное вред-
но, и налицо упущенная выгода. Потому что бизнес чем дальше,
тем больше учится считать деньги, в том числе и затраты на рек-
ламу, пусть даже и социальную. И если можно получать от таких
затрат дивиденды не только в виде дружбы чиновников, но еще
и позитивным имиджем, то отчего же не воспользоваться?! Вот
тогда социальная реклама, как коммерческая сейчас, станет уде-
лом профессионалов.

Владимир Вайнер
генеральный директор компании Enter Media

Как сообщает заместитель главврача Ярославской
клинической больницы скорой медпомощи Юрий
Филимендиков, болезнь Насти напрямую связана
с параличом лицевых нервов: «Проблема в соответ-
ствующих зонах головного мозга, у нас этот син-
дром Мебиуса не лечат». Настя не может сомкнуть
веки, не может жевать, отсюда частые воспаления
слизистой. Девочка плохо говорит, так как губы не
слушаются. В мире известно около 400 больных с
синдромом Мебиуса. Они живут, как правило, дол-
го, но затворниками. Лицевой скелет у них недораз-
вит, кожа лица сильно обвисает, вытягиваются вниз
даже веки. В последние годы в США и Канаде врачи
добились хороших результатов в возвращении та-

ких больных к нормальной жизни. На счету хирурга
Джулии Терзис из штата Виргиния (США) уже 24
прооперированных ребенка.

Хирург Михаил Новиков стажировался у Джу-
лии Терзис. Узнав о Настиных проблемах, он приг-
ласил американского хирурга к себе в Ярославль,
и госпожа Терзис согласилась. Хирургическое ле-
чение проходит в три этапа, в Настином случае оно
займет от года до полутора лет. Операции сводятся
к трансплантации Настиных нервов с голени и бе-
дер на лицо. В результате лицо оживает, веки, рот,
губы начинают действовать как у всех.

В США, по данным Юрия Филимендикова, пер-
вый этап лечения стоит до $100 тыс. В России все

три операции вместе с реабилитацией обойдутся
в $37 тыс. Не располагая такими деньгами, Боярин-
цевы обратились в Российский фонд помощи. Как
всегда, наш партнер компания «Ингосстрах» внесет
$11 500 (подробности на нашем сайте www.rus-
fond.ru). Не хватает еще 682 166 руб. Пусть вас не
смущает эта сумма: любые пожертвования будут
с благодарностью приняты. Деньги можно пере-
числить в ярославскую больницу или на банков-
ский счет Настиной мамы Ольги Бояринцевой, ко-
торый мы специально открыли ей в Москве. Рекви-
зиты есть в фонде.

Экспертная группа 

Российского фонда помощи

Чтобы вернуть лицо Насте Бояринцевой, не хватает 682 166 руб.

Куцые кентавры 
наружной 
рекламы

● Как сделать социальную рекламу 
профессиональнее

● Чтобы Настя смогла глотать, моргать 
и говорить, достаточно трех операций
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