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Саше пять лет, он болеет с самого рожде-
ния, диагноз редкий и тяжелый: симпто-
матическая височная эпилепсия. Снача-
ла были судороги, потом начались при-
падки с остановкой дыхания. Каждый раз
Сашины родители, Ирина и Александр,
обмирают от ужаса: а вдруг дыхание не
восстановится? Врачи перепробовали
разные лекарства, а болезнь прогресси-
рует. Между тем она победима. Но чтобы
определить, как бороться, необходимо
обследование, которое в России невоз-
можно. Оно возможно в Германии, 
на это необходимы €25 тыс.

Мы с Сашей разговариваем, и он в луч-
шем положении, чем я: он-то меня понима-
ет, но отвечает на понятном только ему язы-
ке. Правда, Ирине знаком этот язык, и она
мне переводит:

— Мультик хочет досмотреть.
Мы встретились в воскресенье, вся семья

в сборе, и Саша отправляется к отцу на диван
досматривать телевизор.

Ирина рассказывает:
— Очаг болезни находится в зоне мозга,

которая отвечает за речь. Вот и врачи говорят,
что мальчик смышленый, даже очень спо-
собный, а говорит плохо из-за эпилепсии.

По экрану толпой бегут мамонты. Саша
реагирует на происходящее молча, но по
лицу видно: мультик нравится. У него вооб-
ще очень живое лицо. Ирина продолжает
рассказывать:

— Мы лечимся с рождения. Лекарства
сначала помогали, даже приступы почти
прекратились, и Саша начал говорить. А по-
том резкое ухудшение, стал терять равнове-
сие и падать.

Саша с Александром перебрались на ко-
вер, рассматривают огромный семейный
альбом. Мальчик радуется, показывая на фо-
токарточки и что-то говоря на своем языке.

— Это он рассказывает,— переводит мне
Ирина,— когда и где каждый снимок мамы,
папы и его самого был сделан.

Одно время им казалось, что помогает
плазмаферез — переливание, очистка кро-
ви. Была надежда, но потом стало еще хуже.

— Как часто бывают приступы? — спра-
шиваю я.

— Очень часто, иногда до пятидесяти в
день. Вот сегодня уже были. Это может на-
чаться в любой момент.

— И что же тогда нужно делать?
— А ничего сделать нельзя, только голо-

ву надо удобно положить. И ждать, когда
пройдет. Это может начаться прямо сейчас,
или через минуту, или через час,— говорит
Ирина, глядя мне прямо в глаза и отчаянно
стараясь не заплакать,— понимаете, в лю-
бой момент.

Эпилепсия — болезнь очень разнообраз-
ная по проявлениям и по причинам воз-
никновения. Вот в причинах-то и нужно
тщательно разобраться, чтобы понять, как
лечить. Исследование это очень сложное,
оно требует специальной аппаратуры и вы-
сочайшей квалификации докторов. А в Са-
шином случае полноценное исследование
возможно лишь в специальных центрах, ко-
торых в мире считанные единицы. Один из
них в Германии.

Семья живет в небольшой двухкомнат-
ной квартире, вместе с Сашиной прабабуш-
кой. Кажется, достаток здесь только в одном
— в игрушках. Саше уже надоело рассматри-
вать фотографии, они с отцом занялись стро-
ительством. Огромный, выше Саши, подъем-
ный кран тянет наверх строительные блоки,
рукоятку крутит отец, а Саша откровенно ху-
лиганит, устраивая на строительной площад-
ке бурю, заставляя блоки раскачиваться. Ко-
нечно, веселее, когда груз качается.

— Нам и в Германию ехать придется втро-
ем,— говорит Ирина.— Мне одной не спра-

виться. Представляете, если приступ случит-
ся в аэропорту или на автобусной остановке?

Саша ни на минуту не остается один. Ког-
да Ирина уходит на работу, а ей приходится
работать, хорошо хоть, что не каждый день,
с Сашей остается ее двоюродная сестра. Ро-
дители не сидят сложа руки, они водят маль-
чика в специальный детсад, там с ним зани-
маются логопед и психолог. Саша регулярно
посещает реабилитационный центр. И всег-
да, каждую минуту Ирина настороже, в ожи-
дании неизбежного очередного приступа.

Я спрашиваю:
— А как вы узнали, где именно можно об-

следоваться?
— Это Софья Рэмовна подсказала, — гово-

рит Ирина.
Врач-эпилептолог Софья Болдырева из

детской больницы № 1 Санкт-Петербурга
давно наблюдает Сашу. Все эти годы она тес-
но сотрудничает с зарубежными больница-
ми, в том числе с нейропедиатрической кли-
никой и детским эпилептическим центром
в баварском городе Фохтеройде, с главным
врачом этой клиники, одним из самых авто-
ритетных в мире эпилептологов, доктором
Хансом Хольтхаузеном. Вот доктор Болдыре-
ва и договорилась с доктором Хольтхаузеном
об обследовании Саши.

— Теперь,— говорит Ирина,— все на-
дежды на Германию. Только потом врачи
смогут сказать, как спасти Сашу.

— Это может быть и операция?
— Да, я очень ее боюсь, но если это шанс,

конечно, соглашусь.
Я спрашиваю: а что если в Германии вы-

яснится, что вылечить Сашу можно только
там? Это тоже будет недешево.

Ирина отвечает немедля:
— Мне даже подумать об этом страшно.

Я и не думаю. Вот главное сейчас обследова-
ние, правда? Надо же понять, что делать. Ле-
чат же немцы, и специальные технологии у
них есть.

Обследование в Германии обойдется в
€25 тыс. Сюда войдет поездка, проживание,
цена обследования. Что такое эта сумма для
Сашиной семьи? «Чистая фантазия»,— гово-
рит Ирина. Она работает кассиром в банке, а
Александр — менеджером в книжном торге.
Чтобы собрать такие деньги, им нужно от-
кладывать свои зарплаты ровно два с поло-
виной года и ни на что другое не тратиться.

Но у Саши нет в запасе этих двух с поло-
виной лет, просто нет. Последний приступ
может случиться в любой момент.

— Нам нельзя медлить,— как-то заучен-
но говорит мне Ирина, а потом долго смот-
рит мне прямо в глаза и продолжает.— Ведь
ему уже пять лет. Через два года в школу.

И она ждет моего ответа. Я не знаю, что
ответить.

Виктор Костюковский,
специально для Российского
фонда помощи

Пять лет как один приступ
Сашу Дейно нужно срочно обследовать в Германии
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Саша ни на минуту не остается

один. И всегда родители насторо-

же, в ожидании неизбежных

очередных приступов. 

Их случается до пятидесяти в день. 
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Д ЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ 
РОССИЙСКОГО ФОНД А ПОМОЩИ

Новая кровь
В последней перед праздниками колонке принято подводить
итоги года. Они обнадеживающие: за истекший год вы, доро-
гие читатели, собрали $6,1 млн (данные на 20 декабря), по-
могли почти тысяче больных детей и взрослых, сирот, непол-
ных и многодетных семей. Это достойно благодарности и вос-
хищения. Но на восхищение жаль тратить целую колонку.
Тем более что сами по себе новогодние праздники таят смер-
тельную опасность для десятков, сотен детей и взрослых.
И тут деньгами не поможешь. Нужна ваша кровь.

Новый год у нас устроен так, что как минимум на две недели стра-
на замирает. Люди разъезжаются в отпуска, исчезают автомобильные
пробки на улицах, почти никто не работает, кроме экстренных служб.

Так вот, служба крови в России не считается экстренной. В новогод-
ние каникулы работают только лаборанты, выдающие кровь, собран-
ную в декабре. Новую донорскую кровь в первые недели нового года
никто не собирает. В новогодний отпуск уходят врачи, принимающие
доноров крови, лаборанты, обрабатывающие кровь и делящие ее на
фракции, и, наконец, сами доноры — кому же, честное слово, придет
в голову не выпивать в Новогоднюю ночь и 1 января тащиться сдавать
кровь для совершенно незнакомых людей, детей и взрослых.

Тем не менее люди, нуждающиеся в донорской крови в самый Но-
вый год и на всем протяжении новогодних каникул, существуют. Лей-
кемия, например, детский рак крови, знать ничего не знает о том, что
у нас праздники. Дети, больные лейкемией, могут выздороветь, выз-
доравливают, но обычное их лечение требует переливания крови и
не терпит перерывов. И аневризмы рвутся, не сообразуясь с красны-
ми днями календаря. И несчастные случаи, травмы, сопровождаю-
щиеся большой потерей крови, в праздники происходят, к сожале-
нию, даже чаще, чем в будни. Не хотелось бы портить никому ново-
годние торжества, но когда вы поднимаете бокалы, полные шампан-
ского, холодильники в хранилищах крови пусты.

Это тем более печально, что проблема разрешима. Цельную донор-
скую кровь можно хранить в холодильниках до 45 дней, плазму —
еще дольше. Тромбоциты хранятся недолго, но кровь на тромбоци-
ты можно сдавать даже в самый разгар праздников независимо от
группы крови и с меньшими ограничениями по здоровью.

Послушайте, мы не можем изменить отечественную систему здра-
воохранения и заставить службу крови работать днем и ночью, как
службу скорой помощи. Мы не можем изменить обычаев, предписы-
вающих всей стране бездельничать две недели после Нового года. Мы
не можем сделать так, чтобы после Нового года на донорские пункты
приходило хотя бы столько же доноров крови, сколько приходит в
будни. Но мы можем сдать кровь впрок перед Новым годом. Мы мо-
жем создать запас донорской крови для тех, кому она будет жизненно
необходима в праздничные дни.

В Москве новогодний дефицит донорской крови осознан уже нес-
колько лет назад. Наши друзья из общественной организации «Доно-
ры детям» каждый раз перед Новым годом нарочно проводят кампа-
нии в прессе и на телевидении, чтобы привлечь доноров. В Москве
ситуация не катастрофична, но крови все равно не хватает. Донору-
новичку может показаться, что не очень-то его и ждут, не очень-то ему
и рады. Служба крови устроена неудобно: нужно прийти дважды,
сначала, чтобы сдать анализы, потом, чтобы сдать кровь. Как правило,
в неудобное раннее утреннее время. Донору-новичку может пока-
заться, что его кровь не нужна. Не верьте! Это обманчивое впечатле-
ние. Кровь нужна. Вас ждут. Вас ждет не безразличная медсестричка,
на станции переливания привычным движением запускающая вам
иглу в вену, вас ждет ребенок, который иначе умрет.

В Москве кровь для детей можно сдавать в Российской детской
клинической больнице на Ленинском проспекте. Кровь для всех
можно сдавать в Центре крови на Щукинской. Доноры, желающие
сдать кровь за деньги, могут сделать это в онкоцентре на Каширке.

В регионах дела с донорской кровью, особенно в Новый год, об-
стоят куда хуже, чем в Москве. Крови не хватает катастрофически,
служба крови поставлена из рук вон плохо, и общественных органи-
заций, объединяющих и координирующих доноров, нет. Но прини-
мают же кровь! Как минимум в каждом областном городе принима-
ют обязательно. И если вы не знаете, где в вашем городе принимают
донорскую кровь, то это не повод опустить руки и не повод, чтобы в
новогодние праздники в областной клинической больнице погиб от
недостатка донорской крови ребенок. Позвоните в организацию «До-
норы детям» в Москву. Позвоните по телефону 8 495 517 2286 — вам
скажут, где в вашем городе сдать кровь. Или напишите на адрес
info@donors.ru — вам ответят, где в вашем городе сдать кровь.

Наконец, если вы предприниматель, если у вас есть, неважно,
крупная, средняя или даже небольшая компания, повесьте на доске
объявлений или разошлите по корпоративной почте предложение
для своих сотрудников — не хотят ли они сдать кровь детям. И если
отыщется пара десятков добровольцев, то никому не нужно будет
ехать ни на Ленинский проспект, ни на Щукинскую: напишите по ад-
ресу info@donors.ru, к вам приедут и возьмут кровь в офисе.

Знаете, когда сдаешь кровь (разумеется, если здоров и нет противо-
показаний), возникает легкая эйфория, тихая улыбчивая радость.
Врачи объясняют ее физиологическими причинами. В конце концов
«кровопускание» испокон веку применяли для лечения тысячи бо-
лезней, от гипертонии до стресса. Врачи говорят, организм мобилизу-
ется, давление стабилизируется. Но я думаю, дело не только в этом. Я
думаю, особая, известная всякому сознательному донору радость воз-
никает от того, что вот идешь по улице или работаешь, или веселишь-
ся с друзьями, или поднимаешь праздничный бокал шампанского,
а где-то там делегированная тобою часть твоей плоти висит в полиэ-
тиленовом мешке на хромированном крючке капельницы — и бо-
рется со смертью незнакомого тебе человека, то есть со смертью всех
людей на земле. От этой мысли испытываешь счастье.

С новым счастьем.

Андрей Бачин, 4 года, органическое поражение центральной
нервной системы, требуется курсовое лечение. 150 400 руб.
Внимание! Благотворительный фонд «Джойнт» внес 42 500 руб. 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 107 900 руб.

Мы вынуждены обратиться за помощью. У нас два сына, восьми-
летний Семен и Андрейка, который тяжело болен. Обычная тера-
пия не дала результата: ребенок лежал молча и неподвижно. Три
года мы лечим сына в Институте медтехнологий (ИМТ). От былой
пассивности и следа не осталось: он всем интересуется, играет с иг-
рушками, калякает карандашом, ползает и ходит с подстраховкой.
Голос Андрюши мы услышали в два года. Он еще не говорит, но зву-
ки произносит и даже подпевает детским песенкам. Раньше меня
пугали, что сын останется незрячим, а теперь он видит даже мел-
кие предметы! Мы так стремимся продолжить лечение. Но за три
года наш бюджет иссяк, мы выдохлись. Я 24 часа в сутки при ребен-
ке. Муж содержит семью, работая сварщиком за 16 тыс. руб. Очень
надеемся на вас, помогите! Светлана Вишнякова, Липецкая область
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва):«Лечение нельзя останав-
ливать. Андрей прошел путь от грубой задержки развития до вполне
удовлетворительного состояния. Если лечить дальше, он будет ходить
и говорить, научится себя обслуживать».

Настя Токарева, 12 лет, грудопоясничный прогрессирующий
сколиоз IV степени, спасет срочная операция. 185 384 руб.
Внимание! Компания IC&M внесет 50 тыс. руб. 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 135 384 руб.

Жили мы спокойно, работали, три года назад взяли ссуду на дом
(своего-то жилья не было). Думали, расплатимся без особых проб-
лем: я юрист, муж милиционер, вместе 20 тыс. руб. получаем. А че-
рез год у Настеньки нашли сколиоз. Положили в больницу, назна-
чили массаж и гимнастику, но болезнь развивается безумными тем-
пами. Подвижная, жизнерадостная Настя стала молчаливой и безу-
частной, друзей сторонится. Боли — до потери сознания, опусти-
лись почки, сдавлены легкие. До консультации профессора Михай-
ловского я уже знала, что спасет мою девочку только операция, но
здесь таких операций не делают. Появилась надежда, когда профес-
сор сказал, что поможет, и угасла: нам не по карману имплантат, а
без него операция невозможна. Выплачивать ссуду еще года три,
дом не оформлен в собственность. Молю, не откажите нам! Елена То-
карева, Сахалинская область
Заведующий клиникой Новосибирского НИИТО Михаил
Михайловский: «Деформация резко стартовала год назад и прог-
рессирует неостановимо. Откладывать операцию категорически
нельзя. Ничто другое Настю не спасет».

Настя Селиванова, 8 лет, послеожоговая деформация лица,
кистей и бедер, нужна пластическая операция. 130 тыс. руб.
Внимание! Общество помощи русским детям (США) внесло $1,25 тыс.
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 99 125 руб.

Трагедия произошла в июле 2004 года. Автобус, в котором еха-
ли муж и дочка, сломался. Водитель развел на обочине костер, плес-
нул солярки, а канистра загорелась. С испугу парень отбросил ее к
автобусу, где стояли муж с дочкой. Взрыв, столб огня. Синтетичес-
кий костюм Насти вспыхнул мгновенно. На муже горели брюки,
но он повалил Настю на землю и своей кожаной курткой сбивал с
нее пламя. Попутка увезла дочь и мужа в больницу. Лишь через ме-
сяц меня пустили к ребенку. Был шок. На меня смотрело существо
без кожи, носа, ушей и губ. Сгоревшие пальчики на руках ампути-
ровали. Уже потерян счет операциям по пересадке кожи. Три года
Настя страдает от боли. Дышит трудно, ртом, приоткрывается он
на чайную ложку. Остатками пальцев в одну фалангу учится писать.
На лице кожи не было. Веки сделали, а лицо шло трещинами и гно-
илось. Понемногу кожа заживает, но вернуть Насте лицо могут
лишь в Москве. Раны мужа зарубцевались. Живем на одну его зар-
плату аппаратчика НПО в 12 тыс. руб., без вашей помощи нам не
справиться. Ольга Селиванова, Томская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий
Рогинский (Москва): «Деформация мягких тканей искажает ли-
цо Насти. Впереди долгое хирургическое и консервативное лече-
ние, ряд пластических операций. Первую надо делать сейчас».

Детский туберкулезный санаторий «Малютка», нужны 
новогодние подарки, видеотехника, одежда. 97 339 руб.

Так получилось, что наши дети остались без новогодних подарков.
Я, главный врач, пыталась найти возможность хоть что-нибудь ку-
пить им на Новый год, но не вышло. И тогда решила снова обратить-
ся к вам. В начале лета вы уже помогли нам. Благодаря вашим читате-
лям у нас появилась новая спортивная площадка, игрушки, мебель.
Низкий вам поклон! У нас лечатся совсем маленькие дети — от года
до четырех лет. Многие дома ничего хорошего не видят, только у нас
получают нормальную еду, лечение, чистую одежду. У ребят нет даже
курток. Мы подготовили к Новому году хорошую программу, будет
веселый утренник. Ребятишки, конечно, ждут подарков. Ну, нельзя
оставить их без этой радости! Помогите, пожалуйста, купить ребятам
подарочные наборы. И очень хотелось бы новый телевизор для сана-
тория, старый совсем сломался. Марина Михайлова, Санкт-Петербург
Заведующая методическим центром по работе детских сана-
ториев Маргарита Головина (Санкт-Петербург): «Мы будем
очень признательны, если вы не оставите больных детей на Новый
год без подарков».

Миша Глухов, 2 года, врожденный порок сердца, 
спасет эндоваскулярная операция. 186 600 руб.
Внимание! Компания «Транстелеком» внесла $2500 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 124 800 руб.

Моему сыну можно закрыть дефект межпредсердной перегород-
ки эндоваскулярно, что является лучшей альтернативой полостной
операции. Наркоз слабее, кровь не переливают, а главное — не раз-
резается сердце. Я сама кардиолог детской горбольницы и консуль-
тировалась у томичей. Моему сыну показана как раз такая опера-
ция. Вот только квоты на них не выделяются. А нашей многодетной
семье собрать 186 тыс. руб. не под силу. Воспитываем троих сыно-
вей — девяти, шести и двух лет. Болен младший, Мишутка. Ласко-
вый, любознательный и очень шустрый, хотя весит всего 11 кг, быс-
тро устает, а носогубный треугольник всегда синий. Братья малыша
любят, защищают и берегут. У старшего сына тоже был порок сер-
дца. Его вовремя прооперировали, и сейчас он хорошо учится, за-
нимается спортом. Деньгами помогали все: друзья, родня, коллеги.
Узнав, что Росфонд уже спас многих детей, прошу: помогите и нам.
Лариса Глухова, Кемеровская область
Ведущий специалист Томского НИИ кардиологии РАМН
Сергей Иванов: «Да, анатомия порока сердца Миши позволяет зак-
рыть дефект с помощью импортной заплатки, не вскрывая груд-
ную клетку. Надо спешить: налицо все признаки легочной гипер-
тензии. Порок не дает Мише расти и развиваться».
Реквизиты авторов и поставщиков услуг есть в фонде.

Из свежей почтыВалерий Панюшкин
СПЕЦИАЛЬНО 

ДЛЯ РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ

По словам члена Европейской академии эпилепсии
доктора Софьи Болдыревой, «обследование в Герма-
нии сейчас является единственным реальным шан-
сом определить стратегию спасения Саши Дейно».
В России пока нет соответствующей аппаратуры и
специалистов, «способных предоставить немецким
нейрохирургам материал для анализа». Коллега пи-
терских врачей доктор Хольтхаузен уже многое знает
о Саше и согласен принять его. Госпожа Болдырева
уверена, что Саша «перспективный пациент, к тому
же он умен, интеллект полностью соответствует воз-
расту, и если победить болезнь, с речью все будет
в порядке».

Дорогие друзья! Никогда еще за 11 лет существова-
ния нашего фонда мы не обращались к вам с такой нео-
бычной просьбой — помочь оплатить обследование.
Обычно мы выносим на ваш суд историю, где речь идет
о дорогом лечении «по жизненным показаниям». Но
жизнь такая штука, что никогда не угадаешь, что она
предложит в следующий раз. Вот сейчас как раз тот слу-
чай. Мы надеемся, что и на этот раз у нас с вами все по-
лучится, и с вашей помощью малыш обретет свой шанс
выжить. И если так сложится, что потом Саше понадо-
бится дорогостоящее лечение по тем же жизненным
показаниям (а так, скорее всего, и случится!), то Рос-
сийский фонд помощи и тогда не останется в стороне.

Как всегда, наш постоянный партнер инвестицион-
ная группа «Капиталъ» внесет $15 тыс. (подробности
на www.rusfond.ru). То есть при общей стоимости об-
следования в €25 тыс. недостает еще 518 700 руб.
Помощь можно перечислить на сберкнижку Сашиной
мамы Ирины Латковой. Юридические лица могут пере-
числить пожертвования для Саши на счет благотвори-
тельного фонда «Помощь» (учредители ИД «Коммер-
сантъ» и Лев Амбиндер). Отсюда ваша помощь будет
немедленно переведена Ирине Латковой. Реквизиты
есть в фонде.

Экспертная группа 
Российского фонда помощи

К АК ПОМОЧЬ    ДЛЯ СПАСЕНИЯ ПЯТИЛЕТНЕГО САШИ ДЕЙНО НЕ ХВАТАЕТ ЕЩЕ 518 700 РУБ.

Завтра полуторагодовалый
Ваня Кругов с матерью отпра-
вятся в Германию на обследо-
вание, а на март немецкие кар-
диохирурги планируют опера-
цию. Теперь это возможно, по-
тому что наши читатели собра-
ли всю необходимую сумму.
Мы рассказали Ванину ис-
торию 7 декабря в 

”
Ъ“ и

на www.rusfond.ru, и теперь
все страхи Круговых позади. 

Благотворительный трюфель-
ный ужин только что провели в
Москве компания «Симпл» и наш
фонд. Участники, российские
бизнесмены, заранее выкупили
билеты по 10 тыс. руб., так что
еще до ужина было собрано 690
тыс. руб., на них оплачены кар-
диооперации Наташе Калаевой
(8 лет) и Полине Игнатьевой (2 го-
да) из Удмуртии, Олегу Крючкову
(1 год) с Алтая. На ужине также
были посол Италии Витторио

Клаудио Сурдо и генконсул Мар-
ко Риччи. Собравшихся привет-
ствовали шеф-редактор ИД «Ком-
мерсантъ» Андрей Васильев и ге-
неральный директор «Симпл»
Максим Каширин. 1,5 кг пьемон-
тского белого трюфеля было за-
пито пьемонтскими винами, ме-

ню придумал шеф-повар рестора-
на «Семифреддо» Нино Грациано.
Закуски были вкладом рестора-
на, вино — компании «Симпл», а
трюфель — лично господина Ка-
ширина. Все сошлись во мнении,
что такие мероприятия хорошо
бы проводить и впредь.

И вот еще новости.
Оплачены: операции по поводу
врожденных пороков сердца то-
мичам Илье Карташову (14 лет,
186 600 руб.) и Эльвире Мурсали-
мовой (2 года, 133 600 руб.), оми-
чам Насте Чернышевой (4 года,
133 600 руб.) и Денису Муленко
(12 лет, 186 600 руб.), операции
стоимостью 133 600 руб. Лере
Микрюковой (3 года), Саше Сло-
веснову (2 года) и Наташе Калае-
вой (8 лет, 266 600 руб.) из Удмур-
тии, Олегу Крючкову (1 год,
341 196 руб., Алтайский край);
операции по поводу сколиоза
Алеше Чун (4 года, 185 964 руб.,

Сахалинская обл.), операции сто-
имостью 185 384 руб. Диане Ни-
колаевой (13 лет) и Максиму Мар-
кову (10 лет) из Удмуртии, Насте
Перистой (14 лет, 192 983 руб.,
Приморский край); лечение ДЦП
стоимостью 134 600 руб. Насте
Лапик (4 года, Краснодарский
край) и Насте Абраменко (4 года,
Самарская обл.), Олегу Гайдуку (4
года, 150 400 руб., Москва); лице-
вые операции Рашаду Амирасла-
нову (16 лет, 80 тыс. руб., Москва)
и Татьяне Будковой (17 лет, 190
тыс. руб., Московская обл.).
Отправлено: 154 тыс. руб. на ле-
чение косолапости Филе Щети-
нину (1 год, Краснодарский край)
и 84 тыс. руб. Молдир Болатовой
(3 года, Казахстан), 196 тыс. руб.
на лечение паралича руки Анне
Смирновой (22 года, Вологодская
обл.), 195 тыс. руб. многодетной
семье Филипповых на покупку
ВАЗ-21 (Петербург).

Помогли: Фонд «Русский дар
жизни», Общество помощи рус-
ским детям (оба — США), Евге-
ний (Гибралтар), Виктория от ру-
ководителя, Игорь, Владислав Бо-
рисович (все — Санкт-Петер-
бург), Любовь Владимировна
(Краснодарский край), Дмитрий
(Новосибирск), Илья (Пермь), Ве-
ра и Владимир (Калуга), Алексей
(Н. Новгород), ЗАО Knight Frank,
ОСАО «Ингосстрах», инвестици-
онная группа «Капиталъ», ЗАО
«Компания 

”
Транстелеком“», ЗАО

«АКБ 
”
Русь-Банк“», благотвори-

тельный фонд «Джойнт», Собин-
банк, ООО «Эллис», ООО «Рокада»,
ЗАО «ТПГ 

”
Кунцево“», компания

«Мейджор-Авто», Борис Николае-
вич, Марк Анатольевич, Любовь
от руководителя, Герман, Андрей
раб божий, два Павла, две Ири-
ны, Юрий, Олег, две Марины,
Яков, две Марии, Инна, Михаил
и Кирилл, две Ольги, Виктор, три

Елены, Панченков А. А., Чурсин
Ю. А., Семенисова Н. П., Вытнова
Л. Г., Пушнов С. М., Гусакова Ю. А.,
Сарычев Г. Л., Вегельман, Ольга и
Олег, два Евгения, Юлия и Алек-
сей, Елена, Валентина и Андрей,
Надежда, два Александра, Вячес-
лав, Владимир, Олег и Алексей,
две Юлии, Михаил и Ирина, две
Наталии, Николай Константино-
вич, Антон и Дмитрий, Андрей
Николаевич, Сергей Калугин,
Юлия и Юрий, Максим Алексан-
дрович, Ираида, два Ивана,
SJV2@, Дмитрий, Андрей, два
Сергея, wonderer@, Юлия и Сер-
гей, две Натальи, Валерий Ген-
надьевич, Данил, два Алексея,
Марина, Лара, Вадим, Екатерина,
Равиль, Светлана, Анатолий, Ва-
силий, Елена и Андрей, Виталий,
Татьяна, Яна, Владислав, Анна,
Марат, Д. М. Иткина и М. И. Родак
(все — Москва). Спасибо!

Лев Амбиндер

Берлин назначил операцию Вани Кругова на март

Со следующей недели

берлинские врачи

начинают подготовку

Вани Кругова к опера-

ции (на снимке он

с мамой Ольгой)

ФОТО АЛЕКСЕЯ КУДЕНКО


