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За три с половиной года Даня Карпухин

перенес такое, что одни диагнозы пе-

речислить — заметки не хватит. Даню

спасли, но он не умеет глотать, нет у него

такого рефлекса. Даню кормят через

зонд. А дышит он через другую трубку.

И из-за этих трубок мальчик не может

говорить. Наши врачи больше ничего

для Дани сделать не могут. А вот немец-

кие способны научить Даню глотать.

Тогда у него уберут все эти трубки, и он

будет есть, дышать, говорить. Жить.

Лечение стоит €34 200.

Даня настолько приветлив и открыт, это
так хорошо написано у него на лице, что в
больнице, говорит Данина мама Ольга, «он
всех врачей подкупил». Врачи ходили в реа-
нимацию смотреть на жизнерадостного и
приветливого пациента.

Когда Даня родился, вроде бы все было
нормально.

— Рвало его иногда, но это ведь у детей
бывает,— рассказывает мне Ольга.— Вот и
врачи говорили: бывает. А к году он уже бо-
ялся кушать, потому что знал, чем это кон-
чится. Такой был худющий!

А потом Даня нечаянно обварился ки-
пятком. Не сильно, но на скорой его увез-
ли в ожоговое отделение детской больни-
цы № 1 Петербурга. Этим отделением за-
ведует Марина Бразоль, она лауреат наци-
ональной премии «Призвание», потому
что, как говорят в Питере, врач божьей ми-
лостью. И вот она-то, вылечив ожог, и заби-
ла тревогу, собрала консилиум, организо-
вала первое настоящее обследование
мальчика, который к тому времени стал
настоящим дистрофиком. Магнитно-резо-
нансная томография показала опухоль го-
ловного мозга. Но еще до операции приш-
лось спасать Даню от сепсиса, и он попал
в реанимацию. Вот в эту реанимацию и хо-
дили врачи смотреть, как двухгодовалый
Даня лежал, заложив ногу на ногу, и радо-
стно улыбался всем.

Нейрохирург Алсу Абульханова расска-
зывает:

— Опухоль была абсолютно доброкачест-
венная. Прошел год, и никаких рецидивов
нет. Но опухоль располагалась в бульбарной
зоне, которая отвечает за глотание, и после
операции Даня перестал глотать. Мы надея-
лись, что все восстановится, но увы.

У Дани и сейчас такая улыбка, что нельзя
не улыбнуться в ответ. Вот только смеяться
Даня не может, потому что смех ведь тоже
связан с дыханием, как кашель и глотание,
как многое другое, о чем мы с вами даже не
задумываемся. А вот Даня задумывается. Он
уже понимает, что не такой, как все. Он ви-
дит, как самостоятельно ест, смеется и гово-
рит его двухгодовалая сестренка Катя. Ему
это пока не под силу.

— Он все понимает,— говорит Ольга.—
Кажется, даже больше, чем мы думаем. Пос-
ле операции он так повзрослел!

Данина комната заполнена помимо иг-
рушек всякими аппаратами и приспособле-
ниями — два увлажнителя воздуха, генера-
тор кислорода, особенно нужный по ночам,
потому что у Дани без него останавливается
дыхание, и фильтры, шприцы, зонды — на
все это уходит половина зарплаты родите-
лей. Понятно, что родители по ночам спят
по очереди, дежуря возле Дани. Они и рабо-
тают по очереди, оба на полставки, ведь сы-
на даже на минуту одного не оставишь. И
никакая няня не справится с постоянным
санированием, очисткой фильтров, корм-
лением через зонд.

Ольгино письмо в фонд напоминает ме-
дицинскую выписку, в нем множество по-
нятных и незнакомых, но все равно тревож-

ных слов: люмбальные пункции, гипоксия,
апноэ, вентрикулит, абсцесс, перитонит,
удаление аппендикса, эндобронхит, спай-
ки, шунтирование, остановка сердца, ко-
ма… Все это выпало на одного Даню.

А он еще и улыбается.
— Он стал очень терпеливым и мужест-

венным,— говорит Ольга.— Я думаю, он все
сможет преодолеть.

На предметах в комнате надписи: «стул»,
«стол», «подоконник». Удивляюсь:

— Зачем, он же еще не умеет читать?!
— Он уже знает многие буквы, а это такая

развивающая методика, очень помогает. Вы
же видите, интеллект у него в порядке.

Спрашиваю Даню, где стул. Он небрежно
кивает в сторону стула и снисходительно
смотрит на меня.

И мы с Даней разговариваем. Хотя он не
может ответить, наше общение односторон-
ним не назовешь. Его живое и выразитель-
ное лицо отвечает на мои вопросы даже без
помощи языка.

В последнее время часто думаю: ну вот
что бы делали мамы больных детей без об-
щения друг с другом и без интернета? В та-
ких случаях, как Данин, да даже и в менее
тяжелых случаях наши медики, особенно
детские врачи, все еще проявляют удиви-
тельную беспомощность.

— Меня понимают,— говорит Ольга,—
только нейрохирурги и реаниматологи, а у
педиатров одно и то же: «Ой, боюсь даже вы-
писку дочитывать».

Именно в интернете Ольга нашла похо-
жий случай, описанный родителями ребен-
ка из Харькова. Именно там она узнала ад-
рес немецкой клиники, где харьковскому
малышу помогли восстановить утраченные
рефлексы, в том числе глотательный.

Ольга написала в Германию и получила
скорый ответ. В конце августа неврологиче-
ская больница для детей и подростков в го-
роде Гайлинген готова принять Даню Кар-
пухина для интенсивной диагностики, ле-
чения и реабилитации.

Однако немцы готовы принять, а вот
Карпухины не готовы ехать. Им негде
взять €34 тыс. для оплаты счета в Герма-
нии. Если честно, у них и на дорогу денег
нет. Карпухины живут строго от зарплаты
до зарплаты.

Виктор Костюковский, 
специально 
для Российского фонда помощи

Глоток надежды
Трехлетнего Даню надо научить глотать, дышать и говорить

У Дани в комнате кроме игрушек

есть генератор кислорода —

без него у Дани во сне останавлива-

ется дыхание, и однажды он может

просто не проснуться. Родители

по ночам спят в очередь, дежуря

возле малыша 

ФОТО ВИКТОРА КОСТЮКОВСКОГО

Российский фонд помощи (РФП) создан осенью 1996 года для помощи авторам от-

чаянных писем в «Коммерсантъ». Проверив письма с помощью местной власти, мы

публикуем их в ”Ъ“, в «Газете.ru» и на сайте www.rusfond.ru. Решив помочь, вы полу-

чаете у нас реквизиты авторов и дальше действуете сами. Деньги через нас не хо-

дят. Мы просто помогаем вам помогать. Читателям затея понравилась: всего собра-

но свыше $25,403 млн. В 2008 году (на 14 августа) собрано 118 766 598 руб. Мы ор-

ганизуем и акции помощи в дни национальных катастроф: 53 семьям погибших гор-

няков шахты «Зыряновская» (Кузбасс), 57 семьям сгоревших самарских милиционе-

ров, 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 118 семьям мо-

ряков АПЛ «Курск», 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 39 семьям погиб-

ших 6 февраля 2004 года в московском метро, 100 семьям пострадавших 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: (495) 926-35-63, (495) 926-35-64 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

Синдром любви
На следующей неделе в Подмосковье стартует трехдневный

благотворительный велопробег «Красная площадь-2008»,

организованный российским фондом «Даунсайд Ап». Он за-

вершится 24 августа в Москве, на Васильевском спуске. Уча-

ствуют 170 сотрудников московских компаний «ДжамильКо»,

«Шелл», HSBC, Renaissance & Courtyard by Marriott Hotels of

Russia, Deloitte, Johnson & Johnson, Clifford Chance, TNT Exp-

ress, Western Union и других, а также члены семей — подопеч-

ных фонда и журналисты. Сборы от пробега пойдут на под-

держку работы фонда с детьми с синдромом Дауна. О дея-

тельности уникального фонда Ирину Меньшенину расспра-

шивал руководитель Русфонда Лев АМБИНДЕР.

•  Синдром Дауна — распространенная генетическая аномалия,
с лишней хромосомой в мире рождается один младенец из 700.
Ежегодно в России на свет появляется до 2500 таких детей.
Downside Up — игра слов, дословно с английского: «нижней стороной
вверх». Down («движение вниз») является еще и фамилией ученого
Джона Дауна, описавшего этот синдром в 1866 году. Российский
фонд «Даунсайд Ап» основал в 1997 году англичанин Джереми Барнс
после рождения его племянницы с синдромом Дауна. Узнав, что в
РФ 95% родителей оставляют таких новорожденных на попечение
государству, Барнс создал фонд для помощи таким семьям с момен-
та рождения ребенка. Благодаря фонду «Даунсайд Ап» в Москве чис-
ло отказов от новорожденных с синдромом Дауна сократилось
с 95% до 50%. Подробности — на сайте www.downsideup.org.

— Говорят, вы буквально за несколько лет сумели изменить в
Москве отношение к людям с синдромом Дауна. Говорят о ва-
ших «блестящих технологиях» воспитания толерантности и
политкорректности в обществе. Поделитесь секретами?
— Какие там секреты, все дело как раз в открытости. Давайте я сна-
чала о миссии нашего фонда, хорошо? Еще недавно в Москве, где в
год появляется на свет от 90 до 110 детей с синдромом Дауна, врачи
говорили роженицам: «У вас даун, лучше откажитесь, иначе вся
жизнь пойдет на заклание. Ему будет хорошо на госпопечении, а вы
себе родите здоровенького». Мы пошли по роддомам, объясняя вра-
чам, что так нельзя. Это же неправда, будто ребенок не станет узна-
вать родителей, не сможет ходить, читать, считать. Инвалидность
бывает разной. Но когда человек только родился, никто не знает, ка-
ким он станет. Нас не встречали с объятиями, но мы приходили с
чиновниками, и к нам прислушивались. Эта господдержка чрезвы-
чайно важна. Мы говорили врачам: дайте семье полноценную кар-
тину. Да, не будет этот ребенок ученым и бизнесменом. Но разве вок-
руг одни ученые и бизнесмены? Если семья решится оставить ма-
лыша в семье, то наши специалисты придут на помощь, обучат при-
емам воспитания и развития, помогут с устройством в детсад. Мы
изучили опыт служб раннего вмешательства Великобритании,
США, Нидерландов и Австралии и применили его, наработав за де-
сять лет собственный опыт. В отличие от западного принципа уз-
кой специализации, наш специалист не только педагог, он еще и
социальный работник, и психолог. Он навещает семью с первых же
дней после роддома. А когда ребенок подрастет, его запишут в на-
ши программы социальной адаптации. Стал постарше — попадет
к логопеду и специалисту по познавательному развитию. Так и ве-
дем, пока в садик не возьмут. Это и есть наша миссия: чтобы дети с
синдромом Дауна жили в семье и умели жить в обществе.
— И как реагировали врачи?
— Кто-то в штыки: нам видней, нас учили в мединститутах… А кто-то
начинал помогать. Одна врач со стажем рассказывала мне, что в 1950-
х годах ничего подобного в стране не было. Не было таких отказов.
Детей социально не мерили: подойдет новорожденный семье «по ста-
тусу» или нет, можно им гордиться или он не впишется в рамки об-
щественного сознания. Это явление появилось в 1970–1980-х годах.
— Так вот о толерантности и политкорректности…
— Мне не нравится понятие толерантности применительно к детям с
синдромом Дауна . Я не хочу, чтобы их терпели. Надо, чтобы принима-
ли. И потом, терпимость конечна, никто не будет терпеть вечно. И за-
чем терпеть, когда можно устроить встречное движение? Вот устрой-
ство встречного движения и есть задача таких, как наш фонд. Нужны
не призывы к терпимости, а обучение людей жить и помогать другим.
У меня нет готового рецепта. Есть такое понятие у психологов — безус-
ловная любовь. Им характеризуют отношения детей и родителей, ког-
да последние не применяют к своим чадам социальные стандарты, в
которых сами существуют. А принимают ребенка таким, какой он есть.
Да, инвалид, родители не стесняются его, а всячески поддерживают.
Так и в обществе необходимо безусловное принятие друг друга.
— Но потом человек выходит в мир, а он нетерпим к тем, кто
не как все.
— Когда родители на стороне ребенка, это уже много. Ведь врачи,
особенно в регионах, и сейчас предлагают матерям отказываться
от детей с синдромом Дауна. Но родители становятся другими. А
мы пишем, выступаем. Мы становимся ньюсмейкерами для СМИ,
у нас очень талантливый менеджер по PR и всегда наготове сюжеты
для журналистов. Наши детишки то и дело появляются в телевизо-
ре. Так, мы попали в программу «Квартирный вопрос» и к Кириллу
Набутову (НТВ), получились необычные сюжеты — и много добрых
откликов. Мир меняется.
— Как вы добываете деньги на содержание фонда?
— Классический набор источников: гранты западных и российских
фондов, государство, правительство Москвы, Общественная пала-
та РФ, частные, корпоративные пожертвования. Велопробег прине-
сет фонду 6 млн руб. Он начнется в Рузском районе, а 24 августа те-
левидение и семьи с ребятами, у которых синдром Дауна, встретят
велосипедистов у Кремля. Присоединяйтесь, будет интересно!
Полный текст интервью публикуется на сайте www.rusfond.ru.

Владик Максимов, 3 года, детский церебральный паралич,
эпилепсия, нуждается в курсовом лечении. 156 тыс. руб.
Внимание! Собинбанк внес 50 тыс. руб. (подробности на www.rusfond.ru).
Не хватает 106 тыс. руб.

Беременность проходила хорошо, но роды были долгими и тяже-
лыми. Владик не дышал. Он перенес кровоизлияния в мозг и в желу-
док, переливание крови. Потом начались легкие вздрагивания, а за-
тем дошло до того, что он весь день дергался, теряя сознание. Лекар-
ства приносили облегчение, но они не дают развиваться мозгу. А мас-
саж и физиотерапия при судорогах запрещены. Кредит за три курса
лечения в Институте медтехнологий (ИМТ) еще не выплачен. Я сижу
с Владиком, а муж кладовщиком зарабатывает 12 тыс. руб., из них
5 тыс. тратим на лекарства. Зато после этих курсов взгляд Владика
стал осмысленным, он улыбается нам, подолгу смотрит, как ветер
листьями играет. И судороги уменьшились. Но все еще лежит непод-
вижно со стиснутыми кулачками. Курсы следуют через три месяца, а
денег нет. Я очень хотела этого ребенка и не знаю, почему так вышло.
Очень надеюсь на вас. Спасибо. Жанетта Максимова, Татарстан
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Владик поступил в тя-
желом состоянии, но теперь понимает речь на эмоциональном
уровне, произносит звуки, улучшилось зрение, есть надежда на
дальнейшую реабилитацию».

Люда Закирова, 10 лет, прогрессирующий сколиоз 
4-й степени, спасет срочная операция. 189 584 руб.
Внимание! Русь-банк внес 86 200 руб. (подробности на www.rusfond.ru).
Не хватает 103 384 руб.

Кляну себя, что вовремя не заметила начала искривления позво-
ночника у дочери. Люда очень гибкая, занималась гимнастикой, я
думала, это полезно. Может, сложные трюки подорвали слабый поз-
воночник? В школе детей не осматривали. Повела Люду по врачам,
у нее нашли запущенный сколиоз, предельная степень. Нас посла-
ли на комиссию, но в инвалидности отказали: раз не лечились, зна-
чит, не нужна. Развивается болезнь стремительно. Дочке нужна слож-
ная и дорогая операция, а платить нечем. Я инвалид третьей группы
по слуху, работаю швеей. Старший сын учится в аграрном колледже
так хорошо, что переведен на «бюджет». И Люда молодчина: круглая
отличница, занимается еще и в художественной школе, получает
грамоты на выставках. С мужем я разведена. Пожалуйста, помогите
собрать на операцию! Молюсь, чтобы дочь не осталась инвалидом
на всю жизнь. Валентина Курманова, Челябинская область
Заведующий клиникой Новосибирского НИИТО Михаил Ми-
хайловский: «В 10 лет деформация 50 градусов — это тяжело. В пе-
риод бурного роста Люды сколиоз будет мощно прогрессировать.
Надо укрепить позвоночник имплантатом».

Дания Караваева, 2 года, лимфангиома левой половины
лица, спасет срочная операция. 85 тыс. руб.
Внимание! Общество помощи русским детям (США) внесло $1250
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 54 288 руб.

Диагноз «лимфангиома» поставили еще на 25-й неделе беремен-
ности. Я показывала новорожденную многим врачам, но мне гово-
рили: подождите, пусть ребенок подрастет, может, само пройдет. Я
долго не могла найти профильную клинику. И вот в мае привезла
Данию на прием к профессору Рогинскому. Он сказал, надо скорее
оперировать, пока опухоль не разрослась, и операций, вероятно,
будет несколько, потому что такую опухоль сразу не убрать. Госпи-
тализация 9 сентября. Время уходит, а я не могу найти денег. Муж
ушел. Кроме алиментов в 3 тыс. руб. у меня ничего нет. Даже дек-
ретных не было, я сразу после школы замуж вышла, не успела по-
работать. Моя мама дворник, помогает чем может. Дана все время
трогает опухоль, будто убирает ее с лица. А та растет, как желе стано-
вится, висит на щеке. Пожалуйста, найдите деньги на лечение!
Татьяна Орлова, Марий Эл
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий
Рогинский (Москва): «Эта опухоль доброкачественная, но она дей-
ствительно растет и вовлекает новые участки здоровых тканей.
Оперировать надо срочно, пока не поврежден лицевой нерв».

Марк Азоян, 4 месяца, врожденная двусторонняя косола-
пость, необходимо срочно начать лечение. 84 тыс. руб.
Внимание! Один благотворительный фонд внес 34 тыс. руб. 
Не хватает 50 тыс. руб.

Время против нас. Если упустим его, то начнется физическое, а
вместе с ним и психическое отставание в развитии нашего сына,
которое очень скоро станет необратимым. Стопы ног малыша по-
вернуты друг к другу и загнуты вверх, похожи на вопросительные
знаки. Чем старше Марк, тем сложнее, болезненнее и дольше лече-
ние, тем больше ограничений оно несет в будущее малыша: ни сто-
ять не научится, ни ходить. Сквозь слезы смотрю на крохотные но-
сочки и ползунки и не верю, что мой ребенок их не наденет. Начать
лечение не позволяет безденежье. Я из одного декрета в другой
(дочке три года), муж с зарплатой 4 тыс. руб., родители пенсионе-
ры, живем все вместе в двухкомнатной квартире. Пожалуйста, по-
могите оплатить это лечение! Наталья Азоян, Ростовская область
Заместитель главврача больницы имени Соловьева Юрий Фи-
лимендиков (Ярославль): «Лечение предстоит длительное, комп-
лексное — гипсование выведенных в максимально возможное
правильное положение стоп, операция на сухожилиях и вновь гип-
сование, затем ортопедическая обувь,—— но оно наиболее эффек-
тивно. Приступить следует немедленно».

Егор Абразумов, 1 год, врожденный порок сердца, жизненно
необходима операция. 133 600 руб.
Внимание! Компания ТТК внесла $2500 (подробности на www.rusfond.ru).
Не хватает 72 175 руб.

Мы с мужем были счастливы, когда узнали, что будет ребенок.
На пятый день после рождения у Егора были выявлены шумы в
сердце и тахикардия, он задыхался. Казалось, рухнул мир. У нас
нашли порок сердца. Недавно обследование показало, что опера-
ции не избежать. Егор так слаб, а щадящая операция нам не по кар-
ману. Зарплату мужа (20 тыс. руб.) по нынешним меркам нельзя
назвать высокой, хотя он сотрудник спецподразделения МВД, вы-
езжал в командировки в Чечню, ветеран боевых действий, имеет
государственные награды. В октябре вот снова уезжает. У нас нет
ничего, кроме однокомнатной квартиры, за которую расплачи-
ваться еще двадцать лет. И вот мы узнали, что многие благодаря
Русфонду спасли своих детей. Ваша поддержка так много сейчас
значит для нас. Юлия Абразумова, Томская область
Ведущий сотрудник Томского НИИ кардиологии РАМН
Сергей Иванов: «У Егора выявлен функционирующий артери-
альный проток. Повышено давление в легких, увеличены каме-
ры сердца. Избавиться от порока можно щадящим методом, при
нем и реабилитация проходит успешнее и быстрее».
Реквизиты авторов и поставщиков услуг есть в фонде.

Из свежей почты

В медцентре «Сураски» (Тель-

Авив, Израиль) успешно проо-

перирован годовалый Гаврю-

ша Григорьев. Та самая удача,

на которую мы все — родители

малыша и читатели, врачи и

журналисты — надеялись, вот

она. Все получилось, и  хирург

профессор Константини зая-

вил, что вырезал 99 процентов

опухоли: «Это большой ус-

пех,— сказал профессор,— те-

перь дело за радиотерапией».

Дорогие друзья, огромное спа-
сибо! Эта операция Гаврюше ста-
ла возможной только благодаря
вашей щедрости. Мы рассказали
о беде этого малыша из Петербур-
га 1 августа (”Ъ“, «Поцелуй как
признак здоровья»). Напомним, у
мальчика эпендимома, рак го-
ловного мозга, в России и ряде
стран Европы его отказались опе-
рировать, утверждая, что слиш-

ком велик риск. А израильские
врачи разглядели возможность
операции как единственный
шанс Гаврюши. Мы говорили:

«Будем верить в удачу!», отклады-
вая на потом разговоры о цене
неизбежной в случае удачи тера-
пии. И вот удача с нами. Ваших
пожертвований (3 753 275 руб.)
хватило не только на операцию.
Их хватит и на терапию в госпи-
тале Хаим-Шиба. Доктор Нойман
первым шагом за послеопераци-
онной реабилитацией малыша
считает «сверхточное облучение
ложа опухоли. И несколько меся-
цев понадобится на химиотера-
пию». Мы будем следить за разви-
тием событий.

И вот еще новости.
Оплачены: операция по поводу
врожденного порока сердца Ве-
ронике Коровиной (1 год, 133 600
руб., Томская обл.);  операция по
поводу сколиоза Насте Путиной
(13 лет, 189 584 руб., Хакасия); ле-
чение детского церебрально-
го паралича Вике Дубиевой (3 го-

да, 136 тыс. руб., Москва); челюст-
ная операция Жене Симонову (10
лет, 130 тыс. руб., Калининград-
ская обл.); операция по восста-
новлению функций кистей рук
Никите Трандофиру (13 лет,
146 тыс. руб., Татария).
Отправлено:892 тыс. руб. на ле-
карства по поводу острого лейко-
за Саше Присекину (17 лет, Бел-
городская обл.) и Насте Суровиц-
кой (16 лет, Ленинградская обл.);
262 802 руб. на инсулиновый до-
затор и расходные материалы к
нему для Максима Подъячева
(6 лет, сахарный диабет 1-го типа,
Тверская обл.).
Помогли: благотворительный
фонд «Русский дар жизни», Об-
щество помощи русским детям
(оба — США), Илья (Голландия),
Дмитрий (Германия), «несколь-
ко русских израильтян» (Изра-
иль), ЗАО ПМП, Наталья от руко-

водителя, Александр, Игорь,
Яков Максимович, трое друзей
— Дмитрий, Вадим и Андрей
(все — Санкт-Петербург), ГК «XXI
век» (Ростов-на-Дону), Владимир
и Вера (Калуга), Ирина Михай-
ловна (Омск), Илья, Анастасия
(оба — Пермь), Александр
(Амурская обл.), Григорий (Тю-
менская обл.), Кирилл (Нижего-
родская обл.), ОСАО «Ингосст-
рах», ЗАО «Компания ”Трансте-
леком“», компания «М.Видео»,
ОАО «Русь-банк», Собинбанк,
ЗАО «ТПГ ”Кунцево“», компания
ИВЛЕС, ООО «ЮнайтедЭкспоСи-
ти», сотрудники компании «Ди-
асофт», сотрудники ООО «Термо-
студия», Герман, два Олега, Анд-
рей, два Михаила, Владимир
Михайлович, два Кирилла, Ан-
на, Ираида, четыре Юлии, Анна
от компании, Егор, четыре Оль-
ги, Ринат, три Татьяны, Нико-

лай, Залина, две Ирины, Дания,
Рамиль, Ксения, два Максима,
Анатолий, Наталья Александ-
ровна, три Натальи, Евгения,
три Александра, Екатерина Ва-
лерьевна, Светлана, Елена, Ан-
жела, Алексей, Влад, Дмитрий,
Евгений, две Екатерины, Ки-
рилл Александрович, Мария,
Марк Анатольевич, Илья, две
Инны, Артем, Ярослав, Эля, Ки-
ра, три Павла, Константин,
Иван, Вениамин, Анна и Юрий,
Эдуард, Дмитрий Евгеньевич,
Сергей, Владислав, Владимир,
Марина (все — Москва). 

Спасибо!
Алексей и 
Лев Амбиндеры, 
Анна Железнова, 
Антонина Надсадина

Полный текст отчета публикуется
на сайте www.rusfond.ru.

Гаврила Григорьев успешно оперирован. Теперь — терапия

Израильские врачи

оценивают операцию

Гаврюше Григорьеву

как большой успех 

ФОТО МАШИ РУБИНОЙ

Ирина Меньшенина,
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ

РОССИЙСКОГО ФОНДА «ДАУНСАЙД АП»

По словам нейрохирурга многопрофиль-

ной детской больницы № 1 Петербурга

Алсу Абульхановой, «нужные» мышцы у

трехлетнего Даниила Карпухина не атро-

фированы: «Их тонус сохранен, поэтому

при правильном лечении и реабилитации

глотание можно восстановить. К сожале-

нию, ни в Петербурге, ни вообще у нас в

стране этого осуществить нельзя — нет

специалистов. Они есть в Германии».

Госпожа Абульханова говорит о нев-

рологической больнице Хегау-Югенд-

верк с реабилитационным центром для

детей, подростков и молодых людей в

городе Гайлинген. Главный врач больни-

цы специалист в области неврологии и

психиатрии доктор Арне Фосс и веду-

щий врач интенсивной терапии доктор

медицины Пауль Дизенер откликнулись

на просьбу о помощи Ольги Карпухиной.

Они сообщают, что готовы уже 26 авгу-

ста принять мальчика с мамой у себя.

«Лечению будет предшествовать интен-

сивная диагностика в течение четырнад-

цати дней»,— говорится в их письме

Карпухиным.

Хегау-Югендверк выставила родите-

лям мальчика счет на €34 177,5. Как всег-

да, постоянный партнер Российского

фонда помощи инвестиционная группа

«Капиталъ» внесет 262 тыс. руб. (подроб-

ности на сайте www.rusfond.ru). Таким об-

разом, для спасения Дани не хватает еще

974 866 руб. Другой наш партнер, благот-

ворительный фонд «Подари жизнь», бе-

рется профинансировать авиаперелет

Карпухиных в Германию и обратно.

Дорогие друзья! Сезон отпусков в

самом разгаре, нас с вами, читателя-

ми, сейчас значительно меньше, чем в

любое другое время года, поэтому до-

рог буквально каждый пожертвован-

ный рубль. Деньги можно перечислить

в рублях на банковский счет Даниной

мамы Ольги Владимировны Карпухи-

ной, а также в рублях или валюте в бла-

готворительный фонд «Помощь» (учре-

дители издательский дом «Коммер-

сантъ» и Лев Амбиндер). Все реквизи-

ты есть в фонде. 

Экспертная группа 

Российского фонда помощи

К АК ПОМОЧЬ    ДЛЯ СПАСЕНИЯ ДАНИ КАРПУХИНА НЕ ХВАТАЕТ ЕЩЕ 974 866 РУБ.
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