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Павлику Шихову почти три го-
да. У него запущенная рети-
нобластома глаза, это злока-
чественная опухоль. Если бы
она росла внутрь, то дала бы
метастазы по всему организ-
му, и спасти Павлика было бы
вряд ли возможно. Но Паше по-
везло — опухоль растет нару-
жу. Больно так, что мальчик уже
несколько дней лежит под ка-
пельницей с обезболивающим
и снотворным. Российские
врачи спасти Павлика не берут-
ся, срочно нужна операция в
Германии. Но ее цена на рус-
ские деньги 850 тыс. рублей.
Столько у родителей Павлика
никогда не было.

Что рассказать трехлетнему
ребенку, чтобы он перестал стес-
няться и проявил интерес? Мож-
но передать привет от Шрека, но
кому-то этого покажется мало. И
тогда хорошо, если получится
обойтись Кевином из страны
драконов. Я иду по коридору от-
деления интенсивной терапии
областной детской больницы
Екатеринбурга к трехлетнему
Павлику Шихову, думаю об этом
и слегка улыбаюсь. Мама Павли-
ка Лена, говорит, что мультфильм
про зеленого несуразного Шрека
Паше нравится.

Улыбка моя сошла в тот мо-
мент, когда я зашел в палату, где
сейчас лежит этот мальчик. Я
знал, что с Пашей плохо, но на са-
мом деле с ним просто беда. Сей-
час он спит. Бинты на пол-лица,
из приоткрытого рта торчит тру-
бочка для дыхания. Рядом капель-
ницы, катетер в вене. На руках си-
няки от этих катетеров. Един-
ственный не спрятанный бинта-
ми глаз закрыт. Даже по спящему
Павлику видно, как он измучен.

— Может быть, разбудим его?
— спрашиваю я у мамы Лены, хо-
тя уже понимаю, что Павлику сов-
сем не до Шрека и Кевина.

— Сейчас нельзя будить. Ему
ввели обезболивающее и снот-
ворное. А иначе он кричит от бо-
ли,— говорит мне Лена.

Беда пришла к Паше прошлым
летом. Начиналось все, как и
обычно, с пустяка. Неожиданно
посветлел зрачок. Глаза серо-голу-
бые, а зрачок из черного стал жел-
тым. Павлику больно, ему все ху-
же, опухоль появилась. Родители
— к окулистам, окулисты плеча-
ми пожимают. Мама Лена дошла
до главного хирурга Екатеринбур-
га, и только тот поставил диагноз:
ретинобластома глаза, злокачес-
твенная опухоль. Это такая крова-
во-красная шишка, она выдавли-
вает мальчику глаз. Если станет
расти внутрь, то даст метастазы по
всему организму. Пока не растет.

Все врачи до главного хирурга
ошибались в диагнозе, потому
что думали о другом. Когда Пав-
лик родился, он не закричал, как
все младенцы, а сразу начал зады-
хаться. Его тут же отправили в ре-
анимацию, положили на искус-
ственное дыхание. День отхажи-
вали, отходили и отдали родите-
лям. Но на третий день жизни у

мальчика опять случилась оста-
новка дыхания, и опять началась
для него реанимация. В итоге
пострадал мозг, пораженной ока-
залась и центральная нервная
система.

«Вам нужен невролог, он-то раз-
берется»,— говорили поэтому Па-
шиным родителям все окулисты,
которых Шиховы обошли. И вре-
мя, которое в онкологии решаю-
щий фактор, было упущено. На
начальной стадии ретинобласто-
ма лечится легко. Но все резко ос-
ложняется, когда болезнь прини-
мает запущенные формы. У Пав-
лика как раз этот случай. Сейчас
его берутся оперировать только в
Германии. Там обещают удалить
опухоль с глазом и вставить им-
плантат. Говорят, что операция это
быстрая и нестрашная. В России
такие операции пока делаются
только в качестве эксперимента.

«Павлик у меня необыкно-
венный. Он добрый, прямо
с первых дней улыбается»,—
тихо, почти шепчет мне Лена

и долго смотрит на спящего и
тихо стонущего сына.

Я тоже смотрю на него и верю,
что Паша необыкновенный. А ка-
кой же еще, если, по рассказам
Шиховых, растет веселым, музы-
кальным и совсем не замкнутым.
Я думал, он мне сам расскажет
про то, как на ксилофоне играет и
колокольчиками подыгрывает
себе. Когда вместо Паши мне об
этом рассказывает Лена, я думаю
о том, что на свете полно и других
мам. Которых концерт ребенка на
ксилофоне да еще с колокольчи-
ками довел бы до исступления и
мигрени. И которые таких детей
сдают в детдома. А Пашу любят.

Ему немного, но повезло и с
этой болезнью: опухоль растет
наружу и не дает метастазов.
Только она причиняет малышу
дикие боли. И вот несколько су-
ток он не просыпаясь лежит под
капельницей с обезболивающим
и снотворным.

Екатеринбургские врачи из от-
деления интенсивной терапии
мне прямо говорят: боль снять мо-
жем, а вот помочь, спасти — нет.

Зато немецкие врачи в состоя-
нии помочь. Вот только 850 тыс.
рублей за эту операцию Паши-
ным родителям найти негде. Все
три Пашиных года жизни все
свои заработки Шиховы тратят

на лекарства и консультации. Па-
па Паши слесарь, а мама уже дав-
но не работает, она круглые сутки
с сыном.

Я ухожу из больницы, иду по
Екатеринбургу и думаю, а что все-
таки сказал бы Павлику, вдруг
проснись он? Про Шрека, навер-
ное, сейчас не стал бы. Сейчас,
наверное, рассказал бы, что за
последний год видел много де-
тей — растерянных и лысых пос-
ле химиотерапии, с сиреневыми
губами и одышкой из-за тяжелых
пороков сердца, жутко горбатых
— со сколиозом четвертой, са-
мой жестокой степени. И как
встретил их потом, после всех
этих бед. И как в этом «потом»
они оказались самыми обычны-
ми детьми, то есть веселыми и
беззаботными, словно ничего та-
кого с ними и не было. Я думаю о
том, что и с Павликом будет вот
так же все хорошо. Должно быть,
раз врачи берутся.

А может, Павлик, когда прой-
дет год, тебе уже не потребуются
мои жизнеутверждающие исто-
рии, и мы обсудим что-то новень-
кое из жизни Шрека. Или Кевина.
Обязательно обсудим следую-
щим летом.

Если это следующее лето для
Павлика наступит.

Андрей Козенко

Дожить до следующего лета
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Лена Шихова только

в Германии нашла

хирургов для Павлика.

Они обещают удалить

опухоль с глазом 

и говорят, что это 

быстро и не страшно

Российский фонд помощи создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных
писем в «Коммерсантъ». Проверив письма с помощью местной власти, мы публику-
ем их в 

”
Ъ“ и на сайте www.rusfond.ru. Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты

авторов и дальше действуете сами. Деньги через нас не ходят. Мы просто помогаем
вам помогать. Читателям затея понравилась: всего собрано свыше $15,97 млн.
Мы организуем и акции помощи в дни национальных катастроф: 53 семьям погиб-
ших горняков шахты «Зыряновская» (Кузбасс), 57 семьям сгоревших самарских
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, 100 семьям постра-
давших в Беслане. Фонд — лауреат Национальной премии «Серебряный лучник».
Адрес фонда: 125252 г. Москва, а/я 50; 
www.rusfond.ru; e-mail: rfp@kommersant.ru.
Телефоны: (499) 943-91-35, (495) 158-69-04 с 10.00 до 21.00.
Страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «Помощь».

Д ЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ 
РОССИЙСКОГО ФОНД А ПОМОЩИ

С Днем спасения
больных детей!
Сегодня Международный день защиты детей, и так уж совпа-
ло, что очередная страница фонда в 

”
Ъ“ пришлась как раз 

на 1 июня. Впрочем, о предстоящем совпадении нам в фонде
было известно давно, и мы с большой охотой принимали пред-
ложения от компаний, общественных организаций и частных
лиц с просьбами подготовить материалы о больных детях для
их последующего спасения. В предпраздничных заявках было
две особенности: из всех больных, опекаемых Российским
фондом помощи, интересовали главным образом сердечники
и дети с лейкозами. Здоровые же дети не интересовали никого.

То есть на самом деле у нас с вами сегодня большой День спасения
тяжелобольных юных сограждан. Мы приветствуем это решение чи-
тателей. Сотрудников фонда такие перегрузки только радуют, потому
что ежемесячно мы публикуем в 

”
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письма, помочь удается в среднем 70 авторам просьб, но в месяц в
фонд приходит до 400 писем. И это при том что наши клиники-пар-
тнеры способны вдвое увеличить объемы «дорогостоя» — не финан-
сируемое госказной лечение тяжелобольных при помощи высоких
медтехнологий. Это Новосибирский НИИТО Росздрава (лечение тя-
желых сколиозов), Томский НИИ кардиологии РАМН (врожденные
пороки и нарушения ритма сердца), московские Центр детской челюс-
тно-лицевой хирургии, Институт медтехнологий (детские церебраль-
ные параличи), Российская детская клиническая больница (лейкозы)
и НИИ им. Н. Блохина (остеосаркомы), петербургские больницы № 1
и № 31 (ожоги, пороки сердца и лейкозы), ярославская больница ско-
рой помощи (аномалии развития конечностей).

Марафон с заявками «на больных к 1 июня» начался еще в марте.
Общественные организации надеялись организовать концерты, а вы-
ручку перечислить в клиники. Компании и частные лица планирова-
ли собственные пожертвования. Потом некоторые заявители честно
отказались, сославшись на «временные трудности». Так бывает, и фонд
не видит в этом ничего страшного. В 2006 году и нынче в первом квар-
тале 38% читателей, которые взяли у нас реквизиты для помощи авто-
рам опубликованных писем, потом не помогли. Бывает.

Вот результаты предпраздничного марафона. Три частных лица
(так они разрешили представить себя в 

”
Ъ“) предложили 2 млн руб. и

попросили подобрать «с дюжину самых срочных сердечников». Выш-
ло одиннадцать детишек и 2 052 600 руб. Каждая из операций обой-
дется в 186 600 руб.. Всем высланы приглашения в клинику. Вот эти
счастливчики: Мамикон Восканян (10 лет), Настя Бражникова (3 года)
и Ваня Дудин (2 года) из Алтайского края, омичи Полина Северюхина
(2 года) и Саша Герман (9 лет), томичка Надя Пашкова (11 лет), трехлет-
ние Настя Кизуб, Саша Дубовиков и Даша Парсяк (Еврейская АО), Нас-
тя Чиркова (6 лет) и Ильнас Низамутдинов (15 лет, Удмуртия).

Другой участник «нашего» дня защиты — ООО Comedy Club Piter
Style — 31 мая провел благотворительный ужин в Петербурге. «Гости,
отдыхая, соберут деньги для онкобольного земляка»,— заявил нам ис-
полнительный директор компании Виталий Ерошеня. Так и вышло:
собрано €15 тыс., оплачен поиск донора костного мозга для Сережи
Саламонова (10 лет, лимфогрануломатоз — злокачественная опухоль
лимфоузлов). Поиск донора уже начал Фонд Стефана Морша, Герма-
ния. Гости на ужине встретились с артистами Анастасией Мельнико-
вой, Анной Ковальчук, художником Анатолием Белкиным и музыкан-
том Максимом Леонидовым в роли официантов. Вечер вел актер Ан-
дрей Ургант. Было весело.

И российская компания Bigbord (свыше 2500 рекламных конструк-
ций в Москве и 21 городе РФ, входит в холдинг Bigbord Group, учреж-
денный в Чехии в 1993 году) предложила 800 тыс. руб. для онкобольно-
го малыша. Выбор пал на трехлетнего Илюшу Верескуна из Алтайско-
го края. У него острый лимфобластный лейкоз, его спасет только здо-
ровый чужой костный мозг. На деньги Bigbord удалось оплатить по-
иск донора и противогрибковые препараты. В компании нам заяви-
ли, зачем это ей: «Залогом устойчивости и успешности любого бизне-
са является здоровое социальное окружение. Своей акцией мы хотим
показать, что у российского бизнеса человеческое лицо».

А вот решение членов Российской ассоциации менеджеров:
2 531 161 руб. на операции детям-сердечникам. Вчера, когда верстал-
ся этот номер, компании АКГ АРНИ, ФК «Открытие», «Пиоглобал Эссет
Менеджмент», МКБ САТУРН, корпорация «Эконика», «АльфаСтрахова-
ние», ИК «Велес-Капитал», «Лебедянский» уже оплатили лечение по по-
воду врожденных пороков сердца Геле Скоковой (4 года, 194 180 руб.,
Кузбасс), жителям Удмуртии Ване Балтачеву (13 лет, 191 770 руб.), Рос-
тику Яковлеву (2 года, 191 196 руб.) и Жене Булдакову (13 лет, 191 770
руб.), казахстанцам Нурбеку Кадыртаю (5 лет, 191 800 руб.) и Алине
Сайбель (7 месяцев от роду, 206 796 руб.).

Как заявили нам в ассоциации, в ближайшее время компании «Ка-
устик», Московское речное пароходство, «Базовый элемент», Всерос-
сийский выставочный центр (ВВЦ), «Газфонд», «Кнауф Гипс», агентство
«Контакт», ГК «Корпорация развития территорий», Международный
акционерный банк, УК «Металлоинвест», благотворительный фонд
«Наша инициатива» компании «М.Видео», «Пепеляев, Гольцблат и пар-
тнеры», Первый национальный пенсионный фонд, «Ростик’с — KFC»,
«Руссдрагмет», «Саймаа Лайнс Групп», «Севморнефтегеофизика», «Си-
менс», Стройсевзапбанк, «Сургутгазпром», «ЭЛВИС-Плюс» оплатят опе-
рации Алене Макаровой (14 лет, 191 770 руб., Томская обл.), Руслану
Латыпову (9 лет, 191 196 руб., Башкирия), Ксюше Корепановой (14 лет,
212 915 руб., Удмуртия), Коле Айдарову (3 года, 191 196 руб., Казахстан),
омичам Ксюше Карлиной (3 года, 191 196 руб.), Алене Искаковой (17
лет, 194 180 руб.) и Амиру Садретдинову (5 лет, 191 196 руб.).
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Ъ“ проследит за лечением ваших «крестников», дорогие друзья.

Даша Князева, 14 лет, прогрессирующий сколиоз 4 степени,
остеохондроз, спасет срочная операция. 185 384 руб.
Внимание! Удалось найти 70 тыс. руб. Не хватает 115 384 руб.

Овдовела я семь лет назад, муж погиб в автокатастрофе. С тех пор
все дома на моих руках. Изолировщицей труб в монтажном управле-
нии получаю 6 тыс. руб. Трудно одной поднять детей. У меня две доче-
ри, Валерия в техникуме, Даша перешла в десятый класс, мечтает о ме-
дицине. Но из школы идет в слезах от боли. В семь лет Даша неудачно
упала с лестницы. Лечили от сотрясения мозга, а на боль в спине не
обратили внимания. Через три года диагноз: сколиоз. Уже год назад
была предельная четвертая степень. Назначали все виды лечения, да
не помогает. Даша замкнулась, почти не выходит из дому, а мы не на-
ходим слов, чтобы вселить в нее хоть каплю уверенности. Мне сове-
товали выйти на новосибирских ортопедов. И вдруг узнаю из газеты,
что в Ижевск приехал сам профессор Михайловский! Я повезла к нему
дочь, и ей назначили срочную операцию, но дорогую. Мне никогда
столько не заработать. Прошу: помогите! Ирина Князева, Удмуртия
Заведующий клиникой Новосибирского НИИТО Михаил Ми-
хайловский: «Тяжелый S-образный сколиоз прогрессирует, дефор-
мация уже 75 градусов. У девочки еще и остеопороз. Прооперируем
поскорее — и эффект будет, обещаю. Другого пути нет».

Максим Фокин, 2 года, детский церебральный паралич, тре-
буется курсовое лечение. 150 400 руб.

Родился Максимка раньше времени, весь синюшный. Два месяца
его выхаживали в больнице под колпаком. Из-за недоношенности
нарушился мозговой кровоток, это вызвало кровоизлияние. Маль-
чик уже перенес семь операций. Мы делаем все: массаж, лекарствен-
ная терапия, восстановительное лечение у доктора Тарасовой. И
Максимка уже не лежачий! Он лихо бегает на четвереньках и ходит,
держась за мою руку. Один ходить боится: он же был совсем слепой,
теперь видит, но пока нет обзорного зрения. Впереди операция по
поводу косоглазия. После курса в Институте медтехнологий (ИМТ)
начался активный лепет, появились первые слова. Все лечение до-
рогое. Мы платили сами, но денег катастрофически не хватает. Я си-
жу дома с детьми (сыну Вадику восемь лет), а муж — инкассатор в
Сбербанке. Моя мама инвалид, а отец рабочий. Вшестером живем в
хрущевской «двушке». В поселковой соцзащите о помощи и разгова-
ривать не стали. Помогите! Наталья Гришина, Московская область
Невролог ИМТ Ольга Тарасова (Москва): «У Максима двигатель-
ные и психоречевые нарушения, атрофия зрительного нерва. Он
хорошо отвечает на наш метод, идет активный процесс восстанов-
ления. Надо бы еще хотя бы четыре курса, и мальчик будет и себя
обслуживать, и учиться, как обычные ребятишки».

Антон Сидоров, 30 лет, инвалид 1-й группы, нужна электро-
коляска с запасным аккумулятором. 159 550 руб.

Через интернет узнал о возможности адресной помощи и фило-
софии Росфонда и вот решил обратиться. Я с рождения стеснен в
движениях рук и ног (ненадолго встаю с поддержкой, работает
лишь левая рука), но благодаря упорству мамы получил образова-
ние лингвиста и преподавателя английского языка. Обучаю сту-
дентов практике речи в одном из вузов Москвы. Звучит громко, но
это полставки (3300 руб.). Десять лет стойко служила моя коляска,
латанная-перелатанная, пережившая десятки поломок. Но с ней я
сам передвигался в вузе, дома и на улице, она легко складывалась
и помещалась в автомобиль («Иж», выданный соцзащитой, водит
мама). При последнем ремонте мне сказали, что эта модель снята с
производства и моей коляске пришел кирдык. У нее уже отказали
тормоза. Приобрести сходную модель не позволяют средства. Мама
на пенсии, с отцом давно в разводе. Я веду активный образ жизни:
преподаю, пишу собственный курс, посещаю библиотеки и музеи.
Благодарю за понимание и помощь. Антон Сидоров, Москва
Директор представительства фирмы «Майра» Наталья Писа-
рева: «Коляска Duo-2 управляется одной рукой, легкая, складная,
пять скоростей. Антон — человек работящий, живет интенсивно.
Ему необходим и запасной аккумулятор».

Виталик Козырев, 3 года, нейрофиброматоз левой щеки
и уха, губы, требуется несколько операций. 120 тыс. руб.
Внимание! Общество помощи русским детям (США) внесло $1250
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 87 613 руб.

У меня два сына, и оба инвалиды. У Владика больные почки. А
Виталик родился с такой огромной опухолью на лице, что она зак-
рывала нос и глаз. В Харькове оперировать не отважились, велели
ждать до четырех лет. А он дышать толком не мог! В полтора года мы
не выдержали, поехали в Киев. Там лишь взяли ткани на анализ, как
начался сильнейший абсцесс. Сыну даже промывания делали под
общим наркозом. На Украине нашего малыша не вылечить. В декаб-
ре 2006 года мы приехали в Москву. Профессор Рогинский поставил
диагноз и назначил операции. Первая самая сложная: убрать опу-
холь. Потом коррекция лица, уха, языка. Опухоль уже перешла на
губы и язык. Когда язык воспаляется, малыш совсем не ест и не го-
ворит. И опухоль все растет! Отяжелела, свисает вниз и очень меша-
ет. Виталик все время оттягивает ее ручкой. Только нам операции
самим не оплатить. Мы с мужем работаем на узле связи, механиком
и монтером. Помогите! Наталья Козырева, Украина
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий
Рогинский (Москва): «У малыша врожденное заболевание с то-
тальным поражением щеки, губы и уха. Предстоит сложное этап-
ное лечение в три-четыре операции. Мы остановим рост патологи-
ческой ткани, иначе опухоль вырастет до чудовищных размеров».

Виталий Хотулев, 16 лет, нарушение ритма сердца, тяжелая
предсердная тахикардия, спасет срочная операция. 191 770 руб.
Внимание! Фонд «Русский дар жизни» (США) внес $2500 (подробности
на www.rusfond.ru). Не хватает 126 995 руб.

Я врач-бактериолог в противотуберкулезном диспансере и мать чет-
верых детей. Три сына — школьники, а дочери год. Поскольку доход
нашей семьи ниже прожиточного минимума, мне пришлось выйти
на работу, а отпуск по уходу за ребенком взял муж (он кочегар с зарпла-
той 3 тыс. руб.). Прошу у вас помощи. Мой старший сын Виталий в 10-
м классе. Он активно занимался в секции легкой атлетики, а прош-
лым летом стал жаловаться на слабость, одышку, сердцебиение. Мес-
тный кардиолог диагностировал тахикардию и направил Виталия в
Томский кардиоцентр. Получить государственную квоту на операцию
не удалось. Меж тем самочувствие сына резко ухудшилось. Последние
полгода он даже не ходил в школу. Операция крайне необходима, и я
в отчаянии! Очень прошу помочь в оплате дорогостоящих расходных
материалов для операции. Венера Хотулева, Алтайский край.
Ведущий научный сотрудник Томского НИИ кардиологии
РАМН Игорь Ковалев: «Единственным методом, позволяющим ра-
дикально вылечить непрерывно рецидивирующую предсердную
тахикардию, является радиочастотная аблация. Иначе Виталию гро-
зит сердечная недостаточность и пожизненная инвалидность». 
Реквизиты авторов и поставщиков услуг есть в фонде.

Из свежей почтыЛев Амбиндер
РУКОВОДИТЕЛЬ 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ

Сегодня лечащие врачи трехлетнего Павлика Шихова
убеждены, что средствами терапии малышу уже не по-
можешь. Как полагает невропатолог профессор Татьяна
Штаркман из Екатеринбурга, «у Павлика ретинобластома
левого глазного яблока с инвазией интраорбитального
отдела левого зрительного нерва». Профессор убежде-
на, что спасет ребенка только хирургическое вмешатель-
ство в московских клиниках или за рубежом и немедлен-
но. Клиники Москвы оперировать отказались. Опериро-
вать опухоль глазного яблока в Екатеринбурге госпожа
Штаркман считает большим риском.

Помочь Шиховым вызвалась Университетская клини-
ка города Эссена (Германия). Здесь действует офтальмо-
логический медицинский центр, его руководитель доктор
медицины профессор Норберт Борнфельд согласен при-

нять нашего малыша в самое ближайшее время. Он гово-
рит, что лечение ретинобластом является одной из глав-
ных специализаций клиники. Это одно из самых распрос-
траненных злокачественных заболеваний глаза в детском
возрасте и одно из немногих онкологических заболева-
ний, которое хорошо поддается лечению, утверждает не-
мецкий профессор. По приезду Павлику будет проведена
углубленная, под наркозом, диагностика и определено
необходимое оперативное вмешательство. При правиль-
ной диагностике и лечении полностью выздоравливает до
95% маленьких пациентов, заявил господин Борнфельд.

В 850 тыс. рублей включены все расходы, связанные
с поездкой Шиховых в Германию, в том числе лечение и
пребывание там, а также услуги переводчика и встречи-
проводы.

Собственно лечение обойдется в Эссене в €11 тыс.,
или 383 тыс. рублей. Остальные 467 тыс. рублей Шихо-
вым предстоит уплатить за страховку, пансионат в Герма-
нии, переезды и за работу переводчика. Как всегда, наш
партнер инвестиционная группа «Капиталъ» внесет $10
тыс. (подробности на сайте www.rusfond.ru). Таким обра-
зом, не хватает еще 591 тыс. рублей. 

Дорогие друзья! Вашу помощь можно перечислить
как в клинику Эссена (€11 тыс. одномоментно) или в руб-
лях на сберкнижку мамы Павлика Елены Юрьевны Шихо-
вой, которую фонд открыл для нее в Москве. Любая ваша
помощь будет с благодарностью принята. Все банков-
ские реквизиты есть в фонде.

Экспертная группа 
Российского фонда помощи

К АК ПОМОЧЬ    ДЛЯ СПАСЕНИЯ ПАВЛИКА ШИХОВА НЕ ХВАТАЕТ 591 ТЫС. РУБЛЕЙ

Если бы все зависело от денег,
то Павлик Митин был бы уже
спасен. Вся необходимая сум-
ма на покупку уникального ле-
карства для этого малыша соб-
рана нашими читателями. Это
1638 тыс. руб. Мы рассказали
о злоключениях семьи Мити-
ных в 

”
Ъ“ от 18 мая. У Павлика

мукополисахаридоз (синдром
Хантера). Его организм не спо-
собен выводить токсины —
происходит самоотравление,
и человек постепенно умира-
ет. Но Павлик не умрет. В июне
первые упаковки препарата
элапразе, который малышу
предстоит принимать пожиз-
ненно, будут в Москве.

И еще две хорошие новости
от врачей—«крестников» наших
читателей. Пятилетней Поле
Глушковой из Хакасии (см.

”
Ъ“ от

2 марта), для которой вы собрали
1,08 млн руб. на эндопротез, на
следующей неделе предстоит
операция в московском НИИ

им. Н. Н. Блохина по поводу ос-
теосаркомы левой бедренной
кости. Ей имплантируют специ-
альный онкологический эндоп-
ротез, который будет расти вмес-
те с девочкой. По словам хирур-

га Аслана Дзампаева, девочку
планировали оперировать еще
30 мая, но из-за аномально жар-
кой погоды операцию отложили
на неделю.

14 июня в Москву из Германии
будет доставлен донорский кос-
тный мозг для Саши Харитонова
(10 лет, апластическая анемия,
публикации фонда в 

”
Ъ“ от 20 ап-

реля и 18 мая). И в ночь на 15 ию-
ня Саше пересадят здоровые
стволовые клетки. Сейчас Саша в
Российской детской клиничес-
кой больнице, и подготовка к
операции начата. Российский
фонд помощи будет следить за
развитием событий.

Вот что еще удалось за послед-
ние две недели.
Оплачены: операции по поводу
врожденных пороков сердца Ка-
те Соловьевой (4 года, 186 600
руб., Пермская область), алтай-
цам Максиму Ионкину (8 лет,
133 600 руб.), Никите Ковалеву (2
года, 191 196 руб.), Кристине Бал-

диной (1 год, 191 196 руб.), жите-
лям Еврейской АО Сергею Калин-
никову (16 лет, 266 196 руб.) и Ти-
мофею Горсткову (6 месяцев,
191 196 руб.), томичам Алене Шу-
миловой (2 года, 191 196 руб.), По-
лине Музафаровой (7 месяцев,
191 196 руб.), Сюзанне Григорян
(4 года, 151 196 руб.), омичам Ма-
рине Шкариной (14 лет, 281 600
руб.) и Алине Конашевой (2 года,
133 600 руб.), Вите Свахину (5 лет,
206 796 руб., Казахстан); опера-
ции по поводу сколиоза стоимос-
тью 185 384 руб. Ане Козловой (15
лет, Кемеровская обл.), жителям
Удмуртии Маргарите Чумаковой
(16 лет) и Елене Лебедевой (17
лет), читинцам Насте Барковской
(15 лет), Саше Самойлову (17 лет),
Оксане Черных (16 лет), Наташе
Гайфулиной (17 лет), Коле Ивано-
ву (15 лет), Галине Дыниной (18
лет), Наде Большаковой (14 лет),
Славе Кузьмину (16 лет), а также
Олегу Никулину (16 лет, 216 784
руб.); лечение детского цереб-

рального паралича Диме Ладано-
ву (4 года, 150 400 руб., Мордо-
вия), Ване Савченко (2 года, 67 300
руб., Челябинская обл.), Диане Ян-
баевой (3 года, 182 800 руб., Ниже-
городская обл.); челюстно-лице-
вые операции стоимостью
120 тыс. руб. Насте Мананнико-
вой (11 лет, Московская обл.) и Ка-
те Ворошиловой (12 лет, Чува-
шия), а также Андрею (16 лет,
90 тыс. руб.) и Александру (14 лет,
140 тыс. руб.) Федуловым (Ростов-
ская обл.); пластическая опера-
ция Егору Орлову (1 год 8 месяцев,
52 220 руб., Ленинградская обл.).
Отправлено: 2 млн руб. на опе-
рации детям в Томский кардио-
центр; 139 800 руб. на лекарства
онкобольной Антуанетте Дени-
сенко (59 лет, Московская обл.);
97 тыс. руб. на импортный шунт
Тане Ковганко (2 месяца, прогрес-
сирующая гидроцефалия, Санкт-
Петербург).
Помогли: Благотворительный
фонд «Русский дар жизни», Об-

щество помощи русским детям
(оба — США), ООО «Огнеупорные
технологии», Наталья от руково-
дителя, Руслан, Александр Ярос-
лавович, Александр Георгиевич
(все — Санкт-Петербург), Игорь
Ильич (Калининград), Юрий (Ба-
лаково, Саратовская обл.), Влади-
мир (Новосибирск), ОСАО «Ин-
госстрах», Герман, Марина Ген-
надьевна, Эрика и Григорий, че-
тыре Дмитрия, четыре Алексан-
дра, Олег, Иван, две Екатерины,
Галина, Эскендер, Павел Викто-
рович, Мария, Елена Владими-
ровна, два Николая, Андрей Ев-
геньевич, Ираида, Алена, две Ма-
рины, Ирма, три Ольги, Евгений,
две Ирины, Анна, Рустам, Инес-
са, Виктория, Эдуард, Наталья, че-
тыре Андрея, Игорь Васильевич,
Валерий Геннадьевич, Антон, Ва-
лерия, два Сергея, Кира, Инга,
два Алексея, Лана, Любовь, Мак-
сим (все — Москва).

Спасибо!
Лев Амбиндер

Деньги есть! Дело за поставщиками и погодой
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