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Катя Михайлова лежит на ку-
шетке в кабинете УЗИ томско-
го НИИ кардиологии. Абсо-
лютно покорное лицо, ника-
ких эмоций. Кате так легче,
потому что она в свои 15 лет
попадает в эту больницу каж-
дые три месяца и каждый раз
остается там на все больший
и больший срок. Томские кар-
диологи просто поддержива-
ют в Кате жизнь, но вылечить
ее они не могут. Вылечить ее
сердце не может никто — ни
здесь, в Томске, ни в Москве,
нигде. Кате нужно другое сер-
дце. Нужна пересадка, кото-
рую берутся сделать только в
Италии. Если без пересадки,
то врачи какое-то время еще
смогут помогать Кате. Но не-
долго.

Таких, как Катя, во всей Рос-
сии человек 16–17. Диагноз —
рестриктивная кардиомиопа-
тия. Недостаточность кровооб-
ращения. Сердце у девочки
больше обычного. Из-за этого
оно вяло и плохо работает. У
15-летней Кати уже очень устав-
шее сердце. Есть такой медицин-
ский показатель — минутный
объем кровообращения. У здоро-
вого человека Катиного возраста
он составляет в среднем 2,8 л. У
Кати вдвое меньше.

Она просыпается. Встает, гу-
ляет. Точнее, медленно и недол-
го ходит по больничному двору
или по коридору. И устает уже от
этого. Сердце болит, грудная
клетка ноет. После получасовой
прогулки Катя ложится, чув-
ствуя себя разбитой и совершен-
но вымотанной. 

Лежа в палате, Катя рисует. У
нее хорошо получается. Темы
Катя выбирает абсолютно про-
извольно. По настроению, как
она говорит. А настроением мо-
жет быть и пейзаж за больнич-
ным окном, и море, над кото-
рым всходит солнце: в прошлом
году Катя с мамой Маргаритой
ездили в Анапу. Если можно про
пейзаж сказать, что он — доб-
рый, то вот это ровно тот случай.

— Первый раз море видела?
— спрашиваю. — И как?

Катя отвечает не сразу. Улыба-
ется.

— Море огромное,— говорит
она.— И мне кажется, оно доб-
рое, даже когда шторм.

— Ты во всем только добро
видишь?

Катя пожимает плечами. Но
улыбка с ее лица не сходит.

Мама Рита говорит, что Катю
обожают все друзья, подруги,
старшая сестра Лиза и русский
спаниель Пират. Мама думает,
что это потому, что у Кати хоро-
ший знак зодиака, Весы. Она от-
крытая, миролюбивая, опти-
мистичная. Последние лет
шесть, которые вообще-то бо-
лее точно характеризуются сло-
вом «кошмар», сделали ее разве
что немного задумчивой. На-
верное, дело не только в знаке
зодиака.

Всерьез все началось, когда
Кате было девять лет. Она и
раньше жаловалась, что грудная
клетка болит. Но тогда все как-то
быстро стало очень серьезно. Бо-
ли резко усилились. Она зады-
халась, поднимаясь по лестни-
це. Начала часто и сильно прос-
тужаться. А однажды закашля-
лась так сильно, что изо рта
пошла кровь. В туберкулезном
диспансере сказали, что с легки-
ми у Кати все в порядке. Сказа-
ли, что проблемы с сердцем. В
томском НИИ кардиологии ди-
агноз поставили сразу. И разве-
ли руками: операции по пере-
садке сердца в России делать не
умеют. Все, что смогли врачи: в
2003 году в Катино сердце был
имплантирован кардиостиму-
лятор, чтобы хоть как-то поддер-
живать скорость кровообраще-

ния. Поддерживать жизнь. Сей-
час врачи не скрывают, что мо-
гут только помогать Кате чув-
ствовать себя «более или менее
неплохо». А ей все хуже. Еще два
года назад она просто ходила в
кардиоцентр на обследования.
А в последний год ее каждые
три месяца госпитализируют.
Нужна пересадка.

Ее берутся сделать в клинике
итальянского города Бергамо.
Вероятность успеха в этой кли-
нике после такой операции 90%.
Это лучший показатель среди
остальных европейских боль-
ниц. Но операция и сопутствую-
щие обследования стоят
€46 тыс. Таких денег семья Ми-
хайловых просто никогда не ви-
дела. Мама Рита едва расплати-
лась с долгами за кардиостиму-
лятор. Но та операция была в де-
сять раз дешевле. Рита — обыч-
ный служащий. Двух дочерей
растит одна: их отец умер еще в
1995 году. Не так давно семье
Михайловых пришлось перее-
хать из общежития в съемную
квартиру — только потому, что
сырой воздух общежития стал
губительным для Кати.

— Ты не боишься этой опера-
ции? — я скорее констатирую,
чем спрашиваю. Я, кажется, по-
нимаю, что она уже давно ниче-
го не боится.

— Все нормально,— Катя го-
ворит, нисколько не колеблясь.
Но потом чуть-чуть срывается.

— Понимаете, я устала очень
сильно. Устала жить вот так, как
сейчас! Раз нужна операция —
пусть будет операция!

И тут же берет себя в руки.
— Я оптимист. Раз операция

нужна, буду верить, что все
пройдет хорошо.

Катя так говорит, что верю — я.
— И еще я хочу увидеть эту

их итальянскую кривую башню.
И посмотреть, как на деревьях
растут апельсины. Конечно, ес-
ли возможность такая будет,—
все же добавляет она и вновь
обаятельно улыбается.

Если возможность такая бу-
дет. Если будет такая возмож-
ность, все повторяю и повторяю
я, уже выйдя из Катиной палаты
и слушая томских докторов. Буд-
то пока ты видишь эту возмож-
ность, надежда остается.

Андрей Козенко

Слишком большое сердце
Кате Михайловой срочно нужна трансплантация сердца
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У 15-летней Кати
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объем кровообра-

щения у здорового

15-летнего человека —

2,8 литра. У Кати —

в два раза меньше
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Д ЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ 
РОССИЙСКОГО ФОНД А ПОМОЩИ

Саша едет 
в Германию 
в конце февраля
Саша Куликова может хоть сейчас ехать в Германию за дефи-
цитным лечением. Так считаем мы в фонде, потому что финан-
совых препятствий для этой поездки больше не существует.
26 января мы рассказали в 

”
Ъ“ историю этой десятилетней

девочки из Московской области со злокачественной опухолью
мозга, и вы, дорогие друзья, собрали необходимые €103 тыс.
В Германии Саше предстоит высокодозная химиотерапия и
аутотрансплантация костного мозга. Однако у Сашиных док-
торов другое мнение: поездка может состояться не раньше
чем в 20-х числах февраля.

В январе Саше закончили оче-
редной, 13-й по счету курс «хи-
мии», и теперь девочка «восста-
навливается», как говорят ее док-
тора. Профессор Ольга Желудко-
ва, в частности, считает, что Саша
перенесла эту «химию» даже луч-
ше, чем ожидалось: «анализы,
правда, низкие, но общее состоя-
ние вполне неплохое». Настоль-
ко неплохое, что 30 января Сашу
выписали домой. Она тут же пот-
ребовала учителей на дом, и те-
перь каждый день у нее уроки.
Некоторым из читателей, кто ос-
тавил Куликовым свой телефон,
Саша уже позвонила, поблагода-
рив за деньги «на Германию».

Так вот, по словам профессора
Желудковой, к третьей декаде
февраля девочка окончательно
выйдет из состояния аплазии
(это когда костный мозг не про-
дуцирует никаких клеток крови,
и ребенок совершенно не защи-
щен от инфекций и кровотече-
ний). Как раз в 20-х числах февраля Сашин костный мозг восстано-
вит показатели крови, и можно будет приниматься за германское
лечение. Кстати, к этому сроку немецкая клиника обещает подгото-
вить и визы для Куликовых.

И вот еще новости.
Оплачены: операции по поводу врожденных пороков сердца то-
мичам Полине Круженко (1 год, 186 600 руб.), Вике Комягиной
(6 месяцев от роду, 191 196 руб.), Матвею Борисову (4 года,
186 600 руб.), Диме Ельцову (13 лет, 235 300 руб.), красноярцам Да-
ниле Маю (14 лет, 191 196 руб.) и Даше Акимкиной (4 месяца,
199 700 руб.); операции по поводу сколиоза Даше Марочкиной
(12 лет, 239 940 руб., Кемеровская обл.), Александре Лисовиченко
(18 лет, 61 748 руб., Новосибирская обл.), Кристине Евдокимовой
(15 лет, 185 384 руб., Иркутская обл.); лечение детского церебраль-
ного паралича стоимостью 150 400 руб. краснодарцам Коле Горес-
лавскому (3 года) и Кате Межерицкой (2 года), липчанам Захару Ку-
тепову (2 года) и Андрею Полукарикову (5 лет), Матвею Кортунову
(6 лет, Тюменская обл.), Ане Гарбузовой (1 год, Ростовская обл.), а так-
же Тимофею Толстухину (1 год, 156 тыс. руб., Свердловская обл.); че-
люстно-лицевые операции Жоре Еремину (9 лет, 100 тыс. руб., Са-
халинская обл.), Паше Петухову (2 года, 160 тыс. руб., Тверская обл.),
Евгении Резвых (16 лет, 80 тыс. руб., Украина); урологическая опе-
рация Дане Колесникову (5 лет, 88 382 руб., Ставропольский край).
Отправлено: 1,08 млн руб. на онкологический эндопротез колен-
ного сустава Альберту Даниеляну (14 лет, Москва); 188 900 руб. на
ортопедические «доспехи» Константину Лобачеву (36 лет, Москва)
и Аслану Бахитову (34 года, Владимирская обл.); 126 982 руб. на ме-
дицинское оборудование для Вики Лях (1 год, Ростовская обл.);
95 825 руб. на наборы реагентов для детского отделения тран-
сплантации костного мозга Медицинского университета им. Пав-
лова (Санкт-Петербург); 51 тыс. руб. на реабилитационное лечение
Светлане Литвиновой (21 год, Ставропольский край).
Помогли: благотворительный фонд «Русский дар жизни», Общес-
тво помощи русским детям, Сергей (все — США), Виктория от руко-
водителя, компания «Огнеупорные технологии», фирма БЭСКИТ,
Алексей и Анна, Аля (все — Санкт-Петербург), Айрат (Казань), Ра-
виль (Тольятти, Самарская обл.), Инесса (Алексин, Тульская обл.),
Сергей Исаакович (Ухта, Коми), Евгений (Екатеринбург), Игорь Иль-
ич (Калининград), Алексей (Нижний Новгород), ООО «Оценочная
компания 

”
Тереза“» (Пермь), ОСАО «Ингосстрах», ЗАО «АКБ 

”
Русь-

банк“» и сотрудники его филиалов в Москве, Новосибирске, Кур-
ске, Томске и Белгороде, фонд «Созидание», ООО «Уайтхол-центр»,
Герман, Любовь от руководителя, Марк Анатольевич, Олег Славо-
мирович, Борис Николаевич, Михаил и Оксана, три Алексея, Ан-
тон, Николай Александрович, две Татьяны, три Олега, Рамиль, два
Александра, два Дмитрия, три Натальи, два Владимира, три Юлии,
две Екатерины, Елена Евгеньевна, два Бориса, Михаил, Арман, Ева
и Михаил, Валерий Геннадьевич, Виктор, Вадим, четыре Андрея,
два Кирилла, две Ольги, Любовь, Марина, две Светланы, Ирина
Александровна, Ольга Викторовна, Андрей Евгеньевич, Наталья
Олеговна, две Ирины, Денис, Геннадий Геннадьевич, Петр, Илья,
Инна, Лариса, Александр Борисович, Дмитрий, Павел, Алла, Поли-
на, Евгения (все — Москва).

Спасибо!

Захар Шолыгин, 4 года, детский церебральный паралич,
гидроцефалия, требуется курсовое лечение. 150 400 руб.

Всего за две недели до родов я была на УЗИ — никакой патоло-
гии! И вдруг, на седьмом месяце, кровотечение, отслоение плацен-
ты. Кесарево сделали лишь через сутки, когда сердце ребенка не
прослушивалось, а моя жизнь была под угрозой. С кровоизлияни-
ем в мозг и поражением центральной нервной системы сына пе-
ревели в реанимацию облбольницы. Обычное лечение лишь ухуд-
шало его состояние, появились судороги, даже дыхание останав-
ливалось. Это страшно, поверьте. Лишь после лечения биоактив-
ными препаратами в Институте медтехнологий (ИМТ) приступы
поутихли, стали развиваться речь и память, уменьшилась спасти-
ка. Захар еще не сидит и не ходит, а вот сказки Пушкина наизусть
знает. Такой стал хохотушка, проказник! Я бы все отдала, лишь бы
его вылечить. Но отдавать-то нечего: муж токарем на заводе получа-
ет 7 тыс. руб., а я из-за ребенка не работаю. На первый курс лечения
20 тыс. руб. дал завод, остальное мы занимали и еще не расплати-
лись. Но мы верим в Захарку, у него есть шанс. Помогите нам! Оль-
га Шолыгина, Нижегородская область.
Врач ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Захар весьма тяжелый ре-
бенок, но на наш метод он ответил. Лечение надо продолжить.
Тогда он будет ходить и учиться в спецшколе».

Максим Трусов, 4 года, синдром жаберных дуг, необходимо
комплексное лечение. 190 тыс. руб.
Внимание! Общество помощи русским детям (США) внесло $1250
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 156 900 руб.

Наш Максим родился с патологией, которую врачи назвали син-
дромом I–II жаберных дуг: рот опущен, подбородка почти нет, уш-
ки разные по форме и асимметричные. Из-за дефекта челюстей
Максим ест все жидким да протертым. Боюсь, заработает хроничес-
кие желудочно-кишечные болезни. А главное — никак не научим
сына говорить, половины звуков не произносит! Логопед заявила:
«Пока рот не исправите, я бессильна». Взрослые его не понимают,
все сложнее общаться с детьми на улице и в детсаду: его обижают.
Максимка пока не понимает, что болен, но уже знает, что он хуже
других. Мы очень любим нашего мальчика, но оплатить три опе-
рации и ортодонтическое лечение не в состоянии. Я парикмахер,
со всеми подработками приношу до 18 тыс. руб. У меня на руках
два инвалида: сын и муж-сердечник (у него протез аортального кла-
пана). Живем в квартире с семьей брата, продать нечего. Надеемся
лишь на вашу доброту. Инесса Трусова, Москва.
Руководитель Центра детской челюстно-лицевой хирургии
Виталий Рогинский (Москва): «У Максима сложное врожден-
ное заболевание, но помочь можно: увеличим размеры костей,
исправим прикус и устраним дефекты мягких тканей».

Настя Усачева, 14 лет, грудной прогрессирующий сколиоз
4-й степени, необходима срочная операция. 185 384 руб.
Внимание! Русь-банк внес 90 тыс. руб. (подробности на www.rusfond.ru).
Не хватает 95 384 руб. 

У нас две дочери, и обе страдают сколиозом. Наде уже 20 лет, учит-
ся в университете на программиста. Развитие болезни удалось оста-
новить. А у Насти, несмотря на лечение с первого класса в санатор-
ной школе вместе с Надей, мучения в корсете, бассейн, массажи и фи-
зиотерапия, деформация от стандартного нарушения осанки дошла
до 80 градусов, вырос межреберный горб, таз перекосило. Насте тя-
жело долго стоять, ходить, сидеть. Страдают легкие и сердце. Если бы
не уродующая деформация, дочка у нас красавица! Она любит танцы,
замечательные спектакли нам показывала, где она автор и актриса. А
теперь в бассейн ходить стесняется, часто плачет, депрессия. Что с ней
будет через несколько лет? Паралич? Я из-за болезни девочек долго
не работала, а недавно устроилась менеджером на 5 тыс. руб. Муж во-
дитель на почте (8 тыс. руб.). Долго переживала, но вот решилась про-
сить вас о помощи. Марина Усачева, Новосибирская область.
Зав. отделением Новосибирского НИИТО Михаил Михай-
ловский: «Деформация стремительно прогрессирует, несмотря
на все усилия. Оперировать необходимо сейчас. Еще год — и по-
мочь Насте будет чрезвычайно трудно».

Наталья Платонова, приемная семья, 10 детей, нужны 
бытовая техника и компьютер. 196 510 руб.

В конце 1999 года, когда я в роддоме ждала пятого ребенка, у нас
в квартире произошел пожар. Сгорело все, муж и дети еле спас-
лись. От переживаний у меня начались роды, и Даша появилась на
свет раньше положенного. Рядом с ней в барокамере лежала ма-
ленькая брошенная девочка, и из роддома я вышла с ними обеими
на руках. Новую квартиру нам не дали, так и живем в ветхом ста-
ром доме. Но беда оказалась не в пожаре, а в том, что приемная
дочь Маша больна ДЦП. Конечно, мы стараемся все сделать, чтобы
ее вылечить, возим по врачам, на массаж. Появились успехи — Да-
шенька начала ходить. У нас сейчас десять детей, трое из них при-
емные. Мы бы взяли еще, если бы были условия. Мы с мужем стара-
емся заработать, где можем, берем работу на дом, поэтому нам так
необходим компьютер. Конечно, у нас много проблем, но сейчас
нам нужнее всего стиральная машина и сушильный шкаф, потому
что высушить огромное количество белья обычным способом в на-
шем сыром доме почти невозможно. Будем очень благодарны, если
вы нам поможете. Наталья Платонова, Санкт-Петербург.
Главный специалист муниципального отдела опеки
Наталья Банькова: «Это одна из первых приемных семей в окру-
ге, пример для других. Родители много сил отдают детям, лече-
нию больной дочки. Они больше других нуждаются в помощи».

Аня Борисевич, 4 года, врожденный порок сердца, спасет
эндоваскулярная операция. 186 600 руб.
Внимание! Фонд «Русский дар жизни» (США) внес $2500 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 120 400 руб.

Я с годовалым сыном Вовой сбежала от пьяницы-мужа, устрои-
лась санитаркой в дом престарелых. Жилье дали казенное. И тут у
меня нашли туберкулез, отняли часть обоих легких. В 2000 году мне
встретился Дима, моторист судоходной компании. В сезон он полу-
чает до 10 тыс. руб., а зимой работы нет. Он быстро поладил с моим
Вовкой. Вовка и придумал имя будущей сестренке. А из роддома вы-
писали нас с врожденной катарактой обоих глаз и пороком сердца.
Анечка отстает в развитии, пошла в 2 года. Началась атрофия зри-
тельных нервов, но после лазерной коррекции дочка видит. А сер-
дце раньше не брались оперировать (Аня слабая, плохо набирает
вес), но недавно сброс крови в легкие опасно повысился. Дочка все
время болеет, лежит, играть сил нет. Мы любим нашу девочку и меч-
таем, чтоб она поправилась, но нам не собрать средств на операцию.
Если вы в силах, помогите! Наталья Сейвальд, Томская область.
Ведущий специалист НИИ кардиологии РАМН, профессор
Сергей Иванов: «Дефект в межпредсердной перегородке лучше
закрыть через сосуды, избежав тяжелой и травматичной опера-
ции. Откладывать нельзя, идет выраженный сброс крови, а после
операции девочка станет нормально развиваться».

Реквизиты авторов и поставщиков услуг есть в фонде.

Из свежей почты

По заключению томского кардиолога профессора Сер-
гея Иванова, у Кати Михайловой крайне редкий диагноз:
рестриктивная кардиомиопатия. Болезнь и обнаружили-
то почти случайно. Ультразвуковое исследование показа-
ло резкое расширение полостей предсердий. Так совпа-
ло, что именно с этого УЗИ Катя стала жаловаться на сла-
бость и боли в сердце. Обнаружился синдром слабости
синусового узла: между двумя ударами сердца у Кати ре-
гистрировалась пауза в три секунды. Кате срочно им-
плантировали электростимулятор. Но в последние годы
резко прогрессирует сердечная недостаточность. «Тера-
пия абсолютно неэффективна,— заявил профессор
Иванов,— замена сердца является единственным спосо-
бом спасти Катю. Но в России она невозможна».

Томичи связались с несколькими клиниками Евро-
пы, выбор пал на госпиталь в городе Бергамо (Италия).

Первую пересадку сердца здесь сделали в 1985 году.
На сегодня Бергамо выполнил 594 трансплантации
сердца у взрослых и 126 у детей. Результаты выживае-
мости: 94% больных в течение одного года после тран-
сплантации и 70% — в течение десяти лет. «Наши ре-
зультаты превосходят статистику регистра Междуна-
родного общества сердечных трансплантологов»,—
утверждает бергамский хирург доктор Пак.

То есть если нам повезет собрать деньги на опера-
цию, мы отдадим Катю в хорошие руки. Итальянцы
выставили счет на 46 тыс. евро. Сюда входит обследо-
вание, пересадка и пребывание в больнице не более
78 дней. Наш постоянный партнер Инвестиционная
группа «Капиталъ» перечислит $10 тыс. (подробности
на сайте www.rusfond.ru). Таким образом, недостает
еще 1317 860 руб.

К сожалению, госпиталь не готов принять разроз-
ненные пожертвования и настаивает на одномомен-
тном переводе всей суммы. Это усложняет дело,
между тем как цена спасения Кати очень серьезна,
и было бы чрезвычайно жаль потерять хотя бы и не-
большие пожертвования. Дорог буквально каждый
ваш рубль, дорогие друзья. Наше предложение: час-
тные пожертвования можно делать на московскую
сберкнижку Катиной мамы Маргариты Васягиной.
А юридические лица могут сделать переводы на счет
благотворительного фонда «Помощь» (учредители из-
дательский дом «Коммерсантъ» и руководитель Рос-
сийского фонда помощи Лев Амбиндер). Реквизиты
можно получить в фонде.

Экспертная группа 
Российского фонда помощи

Д ЛЯ СПАСЕНИЯ К АТИ МИХ АЙЛОВОЙ НЕ ХВАТАЕ Т 1 317 860 РУБЛЕЙ

Лев Амбиндер
РУКОВОДИТЕЛЬ 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ

Катя Шабакина — это та самая
девочка, которая в интервью
для 

”
Ъ“ в мае 2003 года само-

отверженно заявила, что хо-
чет вылечить сколиоз четвер-
той степени только для красо-
ты и чтобы одежду было легче
покупать. Сейчас 17-летняя
Катя гораздо более рассуди-
тельна. Сделанная на сред-
ства читателей 

”
Ъ“ операция

привела ее к мысли стать вра-
чом. И она уже начала гото-
виться к поступлению в Ново-
сибирский медуниверситет.

Мы рассказывали историю
Кати Шабакиной из Новосибир-
ска в мае 2003 года. У этой краси-
вой и одновременно ужасно кап-
ризной девочки был сколиоз чет-
вертой степени. Самая тяжелая
форма. В Катином случае речь
шла не только об искривленной
спине и необходимости носить
мешковатую одежду (девочку-
подростка это просто сводило с

ума!). На то, чтобы успеть сделать
операцию тогда, в мае 2003 года,
оставались считанные месяцы.
Дело в том, что из-за искривле-
ния у нее стремительно происхо-
дила деформация внутренних
органов — легких, сердца. Не
сделали бы операцию до конца
лета 2003 года — и ее можно бы-
ло бы не делать уже вообще. Сер-
дце бы не выдержало.

А Катя капризничала. Гово-
рила, что единственное, зачем
ей эта операция,— это чтобы
майки обтягивающие можно
было носить. Упиралась и не хо-
тела делать операцию летом. По-
тому что лето — это каникулы,
дача, друзья и речка, а не палата
Новосибирского НИИТО и дол-
гие реабилитационные проце-
дуры. И никто не знает, что на
самом деле думала и чувствова-
ла тогда сама Катя.

Мы с ней встретились через
три с половиной года, и она до

сих пор не хочет об этом гово-
рить. «Знала, что нужна опера-
ция, ну и согласилась. Мне же
было некуда деваться»,— прос-
то, так спокойно объясняет она.

Катя, наверное, сильно изме-
нилась за прошедшее с опера-
ции время. Я напоминаю ей про
опубликованную в 2003 году за-
метку, а она смеется и отвечает:
«Я стеснялась, у меня же не каж-
дый день интервью берут, а все-
го второй раз. Тогда — незадол-
го до операции, да вот вы сей-
час. Ну и наговорила всяких глу-
постей».

Операция тогда прошла ус-
пешно. «Я так долго встать не
могла. На пятые сутки только.
Больно, спину тянет. Первые ме-
сяцы вообще ужасные были: си-
деть нельзя, толком лечь тоже.
Забыла, что такое по улице
пройтись. Настроение ужасное!
Зато когда первый раз сесть раз-
решили — это была такая ра-

дость. А однажды проснулась ут-
ром, в зеркало на себя посмотре-
ла… И поняла, я — другой чело-
век. Счастливый».

Добавим. Катя так понрави-
лась нашим читателям, что
средств тогда для нее было соб-
рано столько, что хватило еще
на девять (!) аналогичных (и ус-
пешных) операций. И Катя это
знает. После школы, точнее,
двух лет домашнего обучения,
пошла в медучилище. А этим ле-
том поступает в медуниверси-
тет. Сначала хотела на педиатри-
ческий, но проучившись год, го-
товится этим летом поступать
на более престижный лечфак.
Сейчас изо всех сил химию под-
тягивает. Не очень хорошо у нас,
по честному Катиному призна-
нию, с химией.

Я хотел спросить: это та исто-
рия с собранными для нее день-
гами на выбор профессии так
повлияла? И почему-то не решил-

ся. Катя производит впечатление
девушки, у которой свои тайны.
И первому встречному она их не
раскроет. К тому же ответ, если
честно, и так знаю — в Новоси-
бирском НИИТО рассказали.

Я спросил другое. Как-то сло-
жился же стереотип, что врач —
это наследственная профессия.
А родители у Кати — инженеры.
Вот об этом и спросил — трупы-
то, говорю, в анатомичке по но-
чам сниться не будут?

«Ну… я, конечно, очень брез-
гливый человек»,— неуверенно
начинает Катя. Но потом загора-
ется: «Ведь это же интересно:
изучать человеческий орга-
низм, разбираться во всех тон-
костях, практиковаться посто-
янно». И, подумав, добавляет: «И
людям помогать тоже здорово. Я
уже была на практике — работа-
ла фельдшером на скорой помо-
щи. Я знаю, что это такое».

Андрей Козенко

Катя вылечилась и хочет лечить сама

Катя Шабакина:

«Однажды я просну-

лась, в зеркало пос-

мотрелась и поняла:

я — другой человек.

Счастливый»

Необходимые

на уникальное лече-

ние в Германии деньги

собраны, и теперь все

зависит от мастерства

немецких докторов

и от самой Саши
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