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Мальчику полтора года. Чуть
меньше. У него порок сердца
и все органы внутри перепу-
таны. Сердце справа, печень
слева. Кишки уложены про-
тив часовой стрелки, так что
если болит живот, то гладить
надо не как всех детей, а нао-
борот. Но главное — перепу-
таны вены с артериями, сме-
шивается венозная кровь
с артериальной, и не достав-
ляется достаточное количест-
во кислорода всем этим пе-
репутанным органам. И ему
нужна операция, сложная
операция в Германии.
Все можно поправить.

Наталья и Юрий всегда меч-
тали иметь сына. Их старшие
дочки Катя и Света тоже мечта-
ли иметь брата. И Света даже пи-
сала письмо Деду Морозу, чтобы
тот подарил ей на Новый год
брата, а не игровую приставку.
Но забеременеть в третий раз у
Натальи долго не получалось,
может быть, Дед Мороз знает по-
чему. Наталья забеременела,
когда Свете было уже почти де-
сять, а Катя стала уже совсем
почти взрослой девушкой.

Беременность проходила без
осложнений. Только за полтора
месяца до родов Наталье сказа-
ли, что у плода у нее во чреве
«зеркальное отображение орга-
нов». «Это ничего страшного,—
сказал врач.— Так бывает. В мил-
лионном Краснодаре один раз в
год рождается ребенок, у кото-
рого сердце справа, а печень
слева, и нормально живет, толь-
ко сердце у него справа, а пе-
чень слева».

Когда начались схватки,
Юрий отвез Наталью в роддом,
а сам вернулся домой и стал
ждать: у них в Краснодаре не
принято еще мужу присутство-
вать при родах. Он сидел и
ждал, и постепенно к нему при-
ходили родственники и тоже
ждали. У Натальи в родильном
зале был сотовый телефон: она
обещала позвонить сразу, как
только родит.

Она позвонила. У нее был
счастливый голос, потому что
после родов у женщин — эйфо-
рия и они испытывают счастье.
«Я родила! Я родила! — улыба-
лась она в трубку.— Я родила
мальчика!»

И Юрий принялся открывать
коньяк. И праздновать. И проп-
раздновал полчаса вместе с род-
ственниками и друзьями. А че-
рез полчаса Наталья позвонила
снова. Она сказала: «Наш маль-
чик. Его отнесли в реанимацию.
У него тяжелый порок сердца».
Коньяк стоял открытый, рюмки
были в руках. Юрий встал и по-
ехал в роддом. Гости встали и ти-
хо разошлись.

Доктор в роддоме сказал, что
если мальчик переживет ночь,

то наутро его перевезут в сердеч-
ную клинику. Он пережил ночь.
Его отвезли на реанимобиле, а
Юрий поехал следом и, конеч-
но, от реанимобиля отстал.

И когда он приехал и спро-
сил в регистратуре сердечной
клиники, где его мальчик, реги-
страторша ответила: «Какой
мальчик? Как его зовут?» Юрий
опешил. Ему не приходило в го-
лову, что его мальчика никак не
зовут. И он сказал: «Никак не зо-
вут. Он вчера родился».

Наталью продержали в род-
доме еще неделю. А когда она
приехала домой, дочки спроси-
ли ее, почему она приехала без
мальчика. И Наталья не знала,
что врать. Что он слабенький?
Что его пока из роддома не отпу-
стили и держат в кювезе?

Каждый день Наталья приез-
жала в реанимацию сердечной
клиники, и ее даже ненадолго
пускали поглядеть на мальчи-
ка. Лицо у него было синим.
Доктор сказал, что его нельзя
оперировать, пока он чуть-чуть
не окрепнет и не наберет вес,
но мальчик и не думал наби-
рать вес. Ему становилось все
хуже. Уровень содержания кис-
лорода в крови падал, отказала

одна почка, потом другая. На-
талья заставляла врачей объяс-
нять ей, что значат все эти циф-
ры на реанимационных прибо-
рах, и она видела, что цифры с
каждым днем становятся хуже.

Однажды, выйдя из реанима-
ции, Наталья подумала, что ни-
чем не может помочь своему
мальчику, ничего не может ему
дать. Ничего кроме имени. По-
тому что если дать ему имя, то
можно будет за него молиться. А
если у него не будет имени, его
нельзя будет даже по-человече-
ски — она сделала усилие, что-
бы мысленно произнести это
слово,— похоронить.

«Надо его окрестить,— сказа-
ла Наталья врачу, вернувшись в
реанимацию.— Можно его ок-
рестить?» «Нельзя,— сказал
врач.— Нельзя же пустить в реа-
нимацию священника в этой
его рясе, с кадилом, с купелью.
Вы что, мамочка?»

Тогда Наталья пошла в цер-
ковь. А в церкви священник ска-
зал ей, что бывает заочное кре-
щение. Это называется «погру-
жение в веру». Наталья возьмет
святой воды для крещения, от-
несет в реанимацию, окропит
ребенка, а священник тем вре-
менем будет молиться у себя в
храме за новорожденного раба
Божьего Михаила. «А Богу,—
сказал священник,— не важно,
приду ли я в реанимацию физи-

чески, ему важно, чтобы чаяния
мои и помыслы были там, с
этим мальчиком в кювезе».

Наталья принесла в реанима-
цию крестильной святой воды.
Раскрыла на секунду кювез,
брызнула водою крестом на спя-
щего ребенка и сказала, что во
имя Отца и Сына и Святого Духа
нарекает его Михаилом.

С этого момента Господь уз-
нал мальчика по имени. На-
талья говорит, что именно с это-
го момента мальчику стало по-
легче. Он немного набрал вес, и
через полтора месяца врачи
смогли прооперировать его и
ушить самые зияющие дыры
между артериями и венами.
Кислорода в крови стало боль-
ше. Еще через десять месяцев
Мишу крестили уже, как всех, в
церкви, окунали в купель, и
крестные отец с матерью дули
за него, плевали и отрекались
за него от диавола. А потом на
день рождения крестные пода-
рили Мише по велосипеду. Те-
перь у него два одинаковых ве-
лосипеда.

Теперь, если Мишу не проо-
перировать еще раз, он будет
жить до десяти лет примерно. А
если прооперировать, то мы,
люди, не будем знать, сколько
Мише отпущено лет или деся-
тилетий.

Только Бог будет знать.
Валерий Панюшкин

Сердце справа
Мише Макарову нужна операция в Германии

Если Мишу не проопе-

рировать, он доживет

только до десяти лет
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Д ЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ 
РОССИЙСКОГО ФОНД А ПОМОЩИ

Время тощих коров
Январская конференция в Киеве, посвященная судьбам корпо-
ративной социальной ответственности (КСО) во время мирово-
го кризиса, вызвала столь большой интерес, что это стало при-
ятной неожиданностью, по-моему, даже для ее организаторов
из газеты «Коммерсантъ-Украина». Будущее КСО многие уча-
стники конференции связывают с курсом на устойчивую эко-
номическую политику. Для участников рынка сейчас важно
не просто выживать, но и не терять доверия общества.

Первым в истории курс противоциклической экономической по-
литики властям предложил, кажется, еще библейский Иосиф. Если
кто не помнит, во сне египетскому фараону привиделось, как семь
тощих коров появились вслед за семью тучными и сожрали их, при
этом оставаясь по-прежнему костлявыми. Иосиф истолковал сон сле-
дующим образом: когда за семью тучными годами придут семь неуро-
жайных лет, то спасение от полного разора в госзапасах. По Иосифу,
в тучные годы следовало пятую часть урожая откладывать, не прое-
дать, и тогда голодные годы не подорвут благополучие страны.

Эта история в последние месяцы весьма востребована различны-
ми комментаторами глобальных экономических и финансовых неу-
рядиц. Мне она видится как метафора и даже прямой аналог тезисов
сегодняшних авторитетных экономистов о важности «противоцик-
лической» политики. Какая же судьба ждет КСО на этом фоне? В оо-
новских кругах оценки сводятся прежде всего к вопросу о доверии
рынкам. Все признают, что пошатнувшаяся вера в их функциональ-
ность является одной из главных проблем, порожденных спадом.
Среди причин приводят пагубное увлечение кредитами, жизнь не
по средствам, слабые контрольные механизмы, отсутствие всесто-
ронней информации. Важно выделить еще один капитальный фак-
тор: одержимость финансовых рынков краткосрочными целями.

Поэтому одним из элементов возвращения доверия должен стать
упор на долговременные ценности. Предстоит понять, что лицен-
зия общества частному сектору на производство товаров и услуг и
погоня за сиюминутной выгодой не одно и то же. «Неравнодушный»,
по словам Билла Гейтса, капитализм — вот каким должен быть век-
тор движения. И ооновский подход, апеллирующий к «просвещен-
ному своекорыстию», крепко привязывает бизнес к социальному
контексту. Теперь тезис о смысле деятельности корпораций за преде-
лами экономической прибыльности вовсе не отдает идеализмом.

Во время тощих коров адвокаты КСО задаются вопросом: что не-
сет с собой кризис для добровольных инициатив? Сейчас правитель-
ства решительно вмешиваются в финансовые процессы и экономиче-
скую жизнь, повышая уровень контроля над ними. Но для ООН нет
сомнения, что по мере расширения масштабов госкапитализма будут
сохраняться пробелы, до которых у регуляторов не дойдут руки в кри-
зисной атмосфере. Поэтому следует обязательно позаботиться, чтобы
пространство для добровольных акций было защищено.

Более того, растет спрос на коллективные действия. Позиция об-
щества сегодня — это не трепетное ожидание донорских жестов, а
прямой указ бизнесу: вы не должны забывать о тех, кому сейчас слож-
нее, чем вам. То, что в России не идеальные институты и господство
права еще только цель, ничего не меняет. Общественные ожидания
— это не абстракция, и чем хуже ситуация, тем менее виртуальными
они становятся. Понятно, что несладко приходится почти всем, но,
как известно, проблемы одних заключаются в размере жемчужин, а
других — в наваристости щей. Глупо игнорировать повышенную со-
циальную температуру. Умно быть более восприимчивыми к обще-
ственным недомоганиям.

В неурожайный год более остро звучит привычный вопрос: КСО
— это роскошь или необходимость? Или же между КСО и пиаром
можно ставить знак равенства и пора брать тайм-аут? Однако такие
вещи, как развитие человеческого капитала, забота об окружающей
среде и общественном здравии, не снимаются с повестки дня.

Успешные компании по этой логике демонстрируют, что и в кри-
зис социальная ответственность не опция, а элемент их работоспо-
собности. ООН ожидает, что финансовые и экономические неуряди-
цы не подорвут позиции тех фирм, которые сделали КСО элементом
стратегического управления рисками, включив во все стороны своей
деятельности. Добавлю, что более 250 исследований на тему взаимос-
вязи между социальными и финансовыми показателями не обнару-
жили негативного воздействия КСО. Напротив, фундаментальный
доклад Гарвардского университета сделал вывод о «некотором пози-
тивном» воздействии КСО на финансовые результаты во всех секто-
рах. Согласно этому исследованию, наиболее заметен эффект от бла-
готворительности и мер по охране окружающей среды.

Действия экономических игроков и правительств неплотно сты-
куются и в благополучные времена. Но в «тучные» годы, когда на ка-
ких-то направлениях власть предпочитает держаться в стороне, кор-
поративное влияние разрастается, заполняя вакуум. Теперь вопрос
в том, в каком виде и в каких объемах официальные лица на феде-
ральном и региональном уровне готовы поощрять корпоративную
социальную ответственность.

Данностью, увы, остается большой дефицит социально ответствен-
ного чиновничества в России. Конечно, просвещенный отряд бизнес-
сообщества знает, что застой в экономике не идеальный момент, что-
бы указывать правительству на недостаточный учет интересов обще-
ства. И все же рецессия — хороший повод настаивать на более проз-
рачных правилах игры, элементах нового правосознания, реальной,
а не показной борьбе с теневой экономикой. Взаимного доверия не
обрести, если не видеть, что рост, прибыль не эквивалент всеобщего
успеха. Ориентиром должны оставаться большая справедливость,
сокращение имущественных разрывов и социальных болячек.

Витя Заворницын, 4 года, детский церебральный паралич,
надо срочно начать курсовое лечение. 156 тыс. руб.
Внимание! Благотворительный фонд РЕНОВА внес 50 тыс. руб. 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 106 тыс. руб.

Подросли старшие сыновья (один оканчивает среднюю школу и в
армию пойдет, второй учится в ПТУ), а проблем меньше не стало. Муж
плотник, работает один, денег вечно не хватает. Получаем пособие в
1,5 тыс. руб. как малоимущие. На первом месте у нас маленький Витя:
сначала решаем его проблемы — лекарства, процедуры, поездки.
Считается, что для инвалидов все бесплатно, а на деле все сами поку-
паем. И если б хоть лечение на пользу было! Витя неуверенно берет
руками игрушку — и это все, чего достигли. Когда хочет что-то ска-
зать, то кричит и гримасничает, а чужой подойдет — съежится от стра-
ха. Есть-пить сам не может. Вся надежда на Институт медтехнологий,
но его лечение нам не по карману. Вите нужен толчок, чтобы разви-
тие пошло в нужное русло. Евгения Заворницына, Свердловская область
Невролог Института медтехнологий Ольга Рымарева (Моск-
ва): «Начав лечение Вити немедленно, есть шанс преодолеть спа-
стику и задержку психоречевого развития. Малыш начнет пони-
мать речь и выполнять инструкции, фиксировать взгляд, а главное
— ходить и обслуживать себя».

Зоя Довгань, 16 лет, грудной сколиоз 4-й степени, 
неудачно оперирована, спасет операция. 204 764 руб.
Внимание! Русь-банк внес 102 500 руб. (подробности на www.rusfond.ru).
Не хватает 102 264 руб.

Моя дочь Зоя умница и красавица, пишет стихи и побеждает на
творческих конкурсах. С семи лет у нее сколиоз. Мы жили в Казахста-
не. Врачам подчинялись безропотно, но гимнастика и массаж не по-
могли, а лечение по методу Бобыря, как выяснилось, противопока-
зано Зое. Ей на позвоночник установили «гребенку», но крепежные
кольца не выдержали роста костей и сломались. Боли адские, ноги
отнимались, а Зое назначали гимнастику. У девочки поседели воло-
сы. Она стала психически неуравновешенной. «Гребенку» удалили и
даже не сказали, как жить дальше. Теперь позвоночник закручивает-
ся вправо. Лопатка торчит крылом, одна нога короче, а вся спина в бе-
зобразных шрамах. Я одна воспитываю дочь. Мы переехали в Новоси-
бирск. Здесь доктора ужаснулись, увидев Зою, назначили операцию.
Я устроилась уборщицей в цех за 4,5 тыс. руб., оплатить операцию
мне нечем. Помогите! Татьяна Довгань, Новосибирская область
Заведующий клиникой Центра патологии позвоночника РФ
профессор Михаил Михайловский: «Зою неудачно оперировали,
применив неадекватный имплантат. Деформация прогрессирует.
Мы выпрямим спину и уберем шрамы, хотя это и очень трудно».

Вика Шило, 2 года, артроз височно-нижнечелюстного сустава,
спасет срочная операция. 90 тыс. руб.
Внимание! Общество помощи русским детям (США) внесло $1250 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 44 775 руб.

С рождения кормим Вику через зонд. Она не знает, что такое же-
вать, в рот не проходит даже плоская ложка. Зевнуть не может. Когда
болеет, мокроту из горла надо удалять электроотсосом в больнице.
Нижние зубы упираются в верхние и не дают им расти. Так Вика и го-
ворить не научится. Мы были в разных клиниках Брянска и Москвы,
но нигде не брались лечить. А вот профессор Рогинский обнадежил.
Оперировать, он считает, надо немедленно, много времени упуще-
но. Молю вас о помощи. Мы деревенские жители. Я кручусь с боль-
ным ребенком, муж работает один: арендует гараж и чинит там ма-
шины. Иногда в месяц выходит 5–6 тыс. руб., а в декабре не было ни
одного заказа. Родителей мужа уже на свете нет, мои живут за 300 км
и ничем не помогают. Мы очень боимся, что не найдем денег на опе-
рацию и дочка на всю жизнь останется инвалидом. Марина Шило,
Брянская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Ро-
гинский (Москва): «При родах Вике раздавили головку нижней че-
люсти. Развился артроз, и челюсть не растет. Рот не открывается, ли-
цо асимметрично. Надо срочно открыть рот и сформировать сустав.
Затем ортодонтия, обучение глотанию и пережевыванию пищи».

Настя Думцева, 1 год, врожденная косолапость, надо срочно
начать лечение. 84 тыс. руб.

Врачи, приняв новорожденную Настю, были в шоке, но меня ус-
покоили: много врожденных дефектов, но все поправимо! Вскоре
дочке сделали операцию по сращению губы, теперь она симпатяга.
Порок сердца сам закрылся. С двух месяцев мы на учете у ортопеда.
На ножках Насти недоразвиты пальцы, ступни были скошены
внутрь. Ножки гипсовали и массировали, и вот левую стопу выпря-
мили, а правую будто и не трогали. Ходить больно: нога встает на реб-
ро. Причина патологий неизвестна. Я была здорова, травм не получа-
ла, и доктора уверяли, что плод в норме. Уход за Настей на мне, изред-
ка муж сопровождает нас к специалистам. Он военнослужащий, ка-
питан, получает 14 тыс. руб., половина идет на аренду квартиры. По-
верьте, я прилагаю все усилия, чтобы вылечить Настеньку. Пожалуй-
ста, помогите оплатить лечение. Светлана Думцева, Ивановская область
Заместитель главврача больницы имени Соловьева Юрий Фи-
лимендиков (Ярославль): «Этапное лечение (гипсования, пласти-
ка и перенос сухожилий) займет пару месяцев. Затем на полгода ор-
топедическая обувь. Если не откладывать лечение, мы добьемся
полного выздоровления, Настя будет ходить как все».

Дарина Реснянская, 1 год, врожденный порок сердца, 
спасет эндоваскулярная операция. 186 600 руб.
Внимание! Компания ТТК внесла $2500 (подробности на www.rusfond.ru).
Не хватает 96 150 руб.

В декабре нас ждали на операцию, а нам нечем платить. Живем в
деревне, муж совхозный слесарь, зарплату не дают по три месяца. Я
рабочая на маслосырзаводе, сейчас в отпуске по уходу за дочкой. Нас
признали малообеспеченными. Дарина мой второй ребенок. Я дол-
го не могла забеременеть, родила сына, но вскоре он умер. Я ужасно
боюсь потерять и дочку. Шумы в ее сердце услышали в три месяца.
Поначалу значения им не придали, но шум усилился, и нас напра-
вили в Бийск. Там как раз консультировали томские кардиологи,
они-то и определили врожденный порок. В октябре сказали, что от-
верстие в сердце стремительно увеличивается, растет давление в ле-
гочной артерии. Дарина перестала набирать вес, губы посинели. Я в
страхе: что же делать? Оперировать, говорят, надо срочно, иначе бу-
дет поздно. Помогите, пожалуйста! Светлана Майер, Алтайский край
Ведущий сотрудник Томского НИИ кардиологии СО РАМН
Сергей Иванов: «Крупный дефект межпредсердной перегородки
сопровождается значительным сбросом крови в легкие. Увеличе-
ны правые отделы сердца. Дефект можно закрыть специальной
заплаткой, обойтись без разреза грудины и сильного наркоза».

Реквизиты авторов и клиник есть в фонде. Возможны электронные
по жертвования (подробности на www.rusfond.ru).

Из свежей почтыАлександр Горелик
ДИРЕКТОР ИНФОРМАЦИОННОГО

ЦЕНТРА ООН В МОСКВЕ

Трехлетняя москвичка Ксюша
Голубкова 4 февраля опериро-
вана на Каширке, и теперь са-
мые большие страхи остались
позади. Поврежденный сустав
бедра удален, на его место
имплантирован эндопротез,
и«все прошло благополучно»,
заявил нам хирург Аслан Дзам-
паев. Эта операция стала воз-
можной благодаря читателям

”
Ъ“ и нашего сайта www.rus-

fond.ru. Это они оплатили по-
купку немецкого протеза для
Ксении после публикации ее
истории 23января. 

Операция длилась более четы-
рех часов, ее провел старший на-
учный сотрудник НИИ дет-
ской онкологии и гематологии
им. Н. Н. Блохина Аслан Дзампа-
ев: «Девочку хорошо подготови-
ли, и само вмешательство мы про-
вели в полном объеме. Удален-
ный сустав будет тщательно ис-
следован, и по результатам мы
назначим Ксении послеопераци-
онные курсы химиотерапии».

И вот еще новости.

Оплачены: операции по поводу
врожденных пороков сердца Ма-
ше Ивановой (2 года, 191 196 руб.)
и Кристине Клюевой (1,4 года,

133 600 руб.) из Алтайского края,
Наташе Судникович (1 год,
320 200 руб., Томская обл.), Вике
Павловой (1 год, 133 600 руб.) и
Анжеле Плотниковой (3 года,
191 196 руб.) из Казахстана, Руша-
не Набиуллиной (16 лет) и Соне
Шкляевой (6 лет) по 191 770 руб.,
обе — Удмуртия; операции по по-
воду сколиоза Алине Сапожни-
ковой (15 лет, 189 584 руб., При-
морский край), операции стои-
мостью 204 764 руб. Максиму За-
болотному (9 лет, Молдавия) и На-
сте Кравченко (17 лет, Саратов-
ская обл.), Лене Власовой (12 лет,
204 564 руб., Казахстан); лечение
ДЦП стоимостью 156 тыс. руб. Са-
ше Рыженкову (5 лет, Ростовская
обл.) и Юле Перепелкиной (5 лет,
Свердловская обл.), Даниле Гле-
бову (3 года, 153 тыс. руб., Удмур-
тия), Маше Мухиной (2 года,
136 тыс. руб., Московская обл.);
челюстно-лицевые операции Да-
ше Кашириной (5 лет, 85 тыс.
руб., Саратовская обл.), москви-
чам Насте Горюновой (5 лет,
90 тыс. руб.) и Коле Романову (7

мес., 110 тыс. руб.), Ирине Наза-
ровой (14 лет, 220 тыс. руб., Мор-
довия), Стефании Солодухиной
(17 лет, 82 тыс. руб., Ростовская
обл.); операции Расите Хутовой (2
года, 196 тыс. руб., Карачаево-
Черкесия) и Кристине Асташи-
ной (8 лет, 260 тыс. руб., Татария).
Отправлено: 338 тыс. руб. на ле-
карства Саше Вьюниковой (14
лет, острый лейкоз, Калининград-
ская обл.), петербуржцам 159 600
руб. Ксении Маслобоевой (14 лет),
171 250 руб. Андрею Самарину (9
лет, анапластическая астроцито-
ма) и 140 400 руб. Даше Винокуро-
вой (4 года, опухоль мозга).
Помогли: благотворительный
фонд «Русский дар жизни» и Об-
щество помощи русским детям,
Владислав, Инга, Яна (все —
США), Руслан (Болгария), Анна
(Англия), Анна, Артур (оба — Ка-
нада), Александр, Юлия (оба —
Швейцария), Ирина (Нидерлан-
ды), Лина (Греция), Елена, Алек-
сандр, Антон, Светлана, Рудниц-
кий И. Б., Маргарита от руководи-
теля (все — СПб), Татьяна (Ниж-

ний Новгород), Настя и Дима (оба
— Екатеринбург), Олег (Кемеро-
во), Александр (Новосибирск),
Владимир (Хабаровск), Владимир
(Курск), Андрей, Илья (оба —
Пермь), Наталья от руководителя
(Саратов), Наталия (Новорос-
сийск), Мария (Ростов-на-Дону),
Тимур (Башкирия), Рустем, Айрат,
Равиль (все — Татария), САО «Ин-
госстрах», ЗАО «Компания ”Транс-
телеком“», компания «М.Видео»,
благотворительный фонд «Рено-
ва», ОАО «Русь-Банк», Герман,
Олег, компании ЗАО «ПМП», ЗАО
«ТПГ ”Кунцево“», ООО «Юнайтед-
ЭкспоСити», Андрей Николае-
вич, Любовь от руководителя, Ев-
гения от руководителя, Андрей
раб Божий, Стивен, Наталья от ру-
ководителя, благотворительный
фонд сотрудников компании «Ди-
асофт» — фонд «Доброе дело»,
компания «Мейджор-Авто», ГК
«КомпьюЛинк»,три Дмитрия, че-
тыре Натальи, три Александра,
Валерия, Евгений, три Татьяны,
Наталия, Владислав, три Сергея,
Филипп, Руслан, три Юлии, Диа-

на, два Андрея, два Евгения, Де-
нис, Татьяна от Евгении, два Кон-
стантина, два Максима, две Оле-
си, Вадим, две Ирины, две Елены,
Владимир, два Павла, Валерий,
две Любови, Анна, Виктория, Ал-
ла, Виктор, Ася, Полина, Верони-
ка, два Алексея, две Анастасии,
две Елизаветы, Станислав, Ки-
рилл, Игорь, Катя, Михаил, две
Марии, Светлана и Диана, Лена,
Левон, Волков М. А., Екатерина,
Ольга, Надежда и Юрий, две Еле-
ны, два Николая, Илья, Вениа-
мин, Наталья Олеговна, Рустам,
две Марии, Матвей, Марат, Инна,
Нигмат, Андрей, Афанасьев А. В.,
Марина, Артем, Юрий, Ольга Ви-
кторовна и Вячеслав, Кира, Генна-
дий, Надежда, Иван, Роман, Яков,
Виталий, Данил, 7209528@,
5296474@ (все — Москва).

Спасибо!
Лев Амбиндер, 
Анна Железнова, 
Антонина Надсадина

Полный текст отчета публику-
ется на сайте www.rusfond.ru.

Ксения Голубкова успешно прооперирована 4 февраля

Теперь после долгож-

данной операции

Ксюше остались четы-

ре закрепляющих кур-

са «химии», и можно

будет возвращаться

домой

ФОТО ДМИТРИЯ ЛЕБЕДЕВА

Вот как оценивает ситуацию берлинский кардиолог
Станислав Овруцкий: «У Миши очень сложный врож-
денный порок сердца: левосформированное право-
расположенное сердце, транспозиция магистральных
артерий с дефектом межжелудочковой перегородки и
стенозом выводного желудочка и клапана легочной ар-
терии, функционирующее овальное окно, хроническая
гипоксия. Поэтому малыш плохо набирает вес и растет.
Явно выражены хроническая гипоксия и синюшность».

По словам господина Овруцкого, проведенная Ми-
ше Макарову в России «облегчающая» операция не ре-
шила проблем мальчика: «Чтобы ребенок мог нор-
мально развиваться, необходима очень сложная опе-
рация в клинике с опытом подобных операций и с ис-
пользованием высокотехнологичного оборудования».

Во всем мире сделано пока около 30 подобных опера-
ций. Пять из них успешно выполнены в Берлинском
кардиоцентре.

Немецкие хирурги предполагают радикальную кор-
рекцию порока. «Весь базис сердца вместе с легочным и
аортальным клапаном снимается. Сужение выводного
отдела левого желудочка расширяется за счет рассече-
ния подартального мышечного конуса и закрытия дефек-
та межжелудочковой перегородки. Базис сердца разво-
рачивается на 180 градусов и пришивается в новой пози-
ции, коронарные артерии снова вшиваются в аорту»,—
говорит доктор Овруцкий. Он и его коллеги ожидают, что
после операции Мишино сердце будет работать в усло-
виях нормальной анатомии и физиологии и «мальчик
сможет расти и развиваться, как обычные дети».

Дорогие друзья! Берлинский кардиоцентр выста-
вил Макаровым счет на 1 498 854 руб. Один из на-
ших постоянных читателей, пожелавший остаться
неназванным, уже внес 387 920 руб. То есть не хва-
тает еще 1 110 934 руб. Ваши пожертвования можно
перевести на счет в благотворительный фонд «По-
мощь» (учредители издательский дом «Коммер-
сантъ» и Лев Амбиндер). Реквизиты есть в Россий-
ском фонде помощи. Можно также воспользоваться
нашей системой электронных платежей, сделав по-
жертвование с кредитной карточки или электронной
наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробно-
сти на сайте www.rusfond.ru).

Экспертная группа 
Российского фонда помощи

К АК ПОМОЧЬ    ДЛЯ СПАСЕНИЯ ГОДОВАЛОГО МИШИ МАКАРОВА НЕ ХВАТАЕТ 1 110 934 РУБ.
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