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Девочке десять лет. У нее по-
рок сердца. Очень большой
порок. С таким пороком дети
не доживают до года. Не до-
жила бы и Даша, если бы
в одиннадцать месяцев ей
не сделали операцию, так
что она смогла хотя бы ды-
шать. К восьми Дашиным го-
дам ее сердечный клапан пе-
рестал справляться с давле-
нием крови, и девочке сде-
лали вторую операцию.
Не слишком удачную. Стало
только хуже. Сердце разду-
лось у Даши в груди и стучит
так, что его видно сквозь реб-
ра. Теперь ей нужна третья
операция. Сложная и на ме-
дицинском жаргоне называю-
щаяся «даблсвич». Если сде-
лать эту операцию, девочка
будет практически здорова.
Но ни одна российская клини-
ка не берется сделать Даше
«даблсвич».

«Синицына ВПС» — прочла
Катя табличку, прикрепленную
к кроватке, в которой лежала ее
новорожденная дочь. Кате было
двадцать лет, Даша была ее пер-
вый ребенок. Родилась седьмо-
го мая, прошло двое суток, на
улице праздновали победу, в
роддоме никого не было, ребен-
ка долго не приносили, Катя со-
скучилась и пошла свою девоч-
ку искать. И нашла — «Синицы-
на ВПС».

— Что такое ВПС? — спроси-
ла Катя медсестричку, беззабот-
но перекладывавшую какие-то
бумаги на сестринском посту.

— Врожденный порок сердца.
— Как врожденный порок

сердца?
— Не знаю. Выходные кон-

чатся, доктор придет, объяснит.
Никто ничего не объяснил.

Доктор пришел после праздни-
ков и просто сказал, что у девоч-
ки порок сердца. В Москве и Пе-
тербурге сказали, что за деньги
сделают операцию немедленно,
а без денег могут только поста-
вить на очередь, до окончания
которой девочка, вероятнее все-
го, не доживет. Главный кардио-
лог Ставропольского края (они
из Ставрополя) посоветовала не
тратить зря денег.

Никто ничего не объяснил, и
Катя не знала, что думать. Она
видела только, что у других де-
тей сердце бьется незаметно, а у
ее девочки работу сердца видно
сквозь ребра. И еще Даша зады-
халась. Стоило взять ее на руки,
девочка начинала кашлять при
каждом выдохе, как кашляют
больные сердечной недостаточ-
ностью старики. Когда Катя но-
сила Дашу к доктору, соседи в
лифте говорили:

— Чего это у тебя ребенок
кряхтит? Какать хочет?

Никто ничего не объяснил.
Катя не знала, чего ждала: то ли
чудесного исцеления, то ли ти-

хой смерти во время одной из
поездок в лифте. Она носила ре-
бенка к знахаркам. Она верила
бог знает каким колдунам. Пока
однажды Катина мама не поеха-
ла в Москву по делам и не узна-
ла случайно про клинику Норк-
Мараш в Ереване, где работает
сумасшедший доктор: приехал
из Америки, не имеет ни семьи,
ни детей, живет в клинике и
оперирует-оперирует-опериру-
ет. Катя только боялась, что не
довезет Дашу до Еревана. Но до-
везла. И операция была сделана.
И на третий день после опера-
ции одиннадцатимесячная Да-
ша пошла, потому что в этом
возрасте детям пора ходить. Ка-
тя водила Дашу за руку по пала-
те, а в другой руке носила кисло-
родный баллон. Трубка от бал-
лона вела Даше в нос.

Начались семь счастливых
лет жизни. По крайней мере
внешне Даша ничем не отлича-
лась от других детей. Носилась
по двору. Взлетала бегом на тре-

тий этаж «мама, дай попить», бе-
жала играть во двор снова. С нео-
бычной легкостью заучивала
стишки, очень хорошо рисовала,
очень хорошо училась в школе…

И Даше уже исполнилось
семь лет, когда однажды она
впервые поднялась с прогулки в
лифте, а не бегом по лестнице.
Потом Катя стала замечать, что
делая уроки, девочка тяжело
вздыхает и говорит, что ей не
хватает воздуха. Потом однажды
ночью из аквариума выпрыгну-
ла рыбка, и утром, когда Катя
проснулась, рыбка лежала на
ковре, беспомощно раскрывая
рот. Потом доктор сказал, что
развилась сердечная недоста-
точность, и надо оперировать
еще раз.

Тот самый волшебный ар-
мянский доктор. Он опериро-
вал, а Катя сидела в специаль-
ном гостиничном номере, и
каждый час ей звонила медсест-
ра, информировала, как идет
операция: доктор вскрыл груд-
ную клетку, доктор работает над
сердцем, операция идет по пла-
ну… Потом звонки прекрати-
лись. Катя подождала два часа и
сама позвонила медсестре. Но та
не имела никаких новостей из
операционной.

Катя не помнит, сколько
прошло времени. Наконец
дверь отворилась, вошел доктор
и сказал, что операция прошла
тяжело, но успешно. Он сказал,
что очень долго не удавалось за-
вести остановленное для опера-
ции Дашино сердце, и повел Ка-
тю в реанимацию.

Даша лежала в реанимации с
разверстой грудной клеткой. На
тот случай, если сердце опять ос-
тановится, и чтобы можно было
делать прямой массаж сердца
немедленно. Девочка лежала с
раскрытой грудной клеткой три
дня. Пришла в сознание. Ей ко-
лоли опиаты. Отвечая доктору,
она называла свое имя, город,
где живет, улицу, дом, квартиру.
В ответ на вопрос, как она себя
чувствует, снова называла имя,
город, дом, квартиру.

— Даша, ты узнаешь меня? —
склонилась Катя над дочерью.

— Мама,— глаза девочки рас-
ширились.— Мама, спаси меня
отсюда. Здесь всюду скелеты и
мертвецы.

На четвертые сутки грудную
клетку зашили, но Даше стало
хуже. Она не может больше хо-
дить в школу. Она устает играть
с младшим братом Макаркой. У
нее малокровие, и она ненави-
дит шоколад, потому что ее кор-
мят смесью шоколада с нутря-
ным жиром, каковое средство
якобы помогает от малокровия.
Ей снятся ужасные сны, вроде
тех, которые снились под дейст-
вием опиатов. И Катя не знает
ни одного российского хирурга,
который взялся бы помочь.

Зато она знает немецкого хи-
рурга. Совсем уж от отчаяния
она написала письмо в берлин-
скую клинику DHZB. И на следу-
ющий день позвонил этот не-
мецкий хирург. И сказал:

— Мы вылечим вашу девоч-
ку. Приезжайте.

Валерий Панюшкин

Сердце не дышит
Даше Синицыной нужна операция в Германии
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ФОТО ОЛЬГИ ЛАВРЕНКОВОЙ

Российский фонд помощи (Русфонд) создан осенью 1996 года для помощи авторам от-
чаянных писем в «Коммерсантъ». Проверив письма, мы публикуем их в 

”
Ъ“, в «Газете.ru»

и на сайте www.rusfond.ru. Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты авторов и даль-
ше действуете сами либо отправляете пожертвования через систему электронных пла-
тежей. Возможны переводы с кредитных карт и электронной наличностью, в том числе
и из-за рубежа (подробности на www.rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
Читателям затея понравилась: всего собрано свыше $29,93 млн. В 2009 году (на 12 мар-
та) собрано 28 306 369 руб. Мы организуем и акции помощи в дни национальных ката-
строф: 53 семьям погибших горняков шахты «Зыряновская» (Кузбасс), 57 семьям сго-
ревших 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 пост-
радавших 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

Стучу по дереву
Читатели 

”
Ъ“ и сайта www.rusfond.ru в эти дни, как сговорив-

шись, просят рассказать, что делает кризис с нашими партне-
рами-клиниками. Не проходит недели, чтобы журналисты дру-
гих СМИ не спрашивали нас: как кризис душит российского фи-
лантропа? Так вот, пока кризис с нашими клиниками не сделал
ничего плохого, кроме хорошего. Есть снижение объемов помо-
щи и числа откликов, но авторы всех опубликованных писем по-
прежнему получают исчерпывающую помощь. Зато ожидания
везде самые мрачные. Я съездил в Томск, в клинику, наиболее
востребованную читателями,— в НИИ кардиологии РАМН.

•  В 2008 году читатели ”Ъ“, «Газеты.ru» и сайта www.rusfond.ru
отправили 59,3 млн руб. в Томский НИИ кардиологии СО РАМН на ле-
чение детей с врожденными пороками и аритмией сердца — это
больше четверти всех сборов Российского фонда помощи (Русфонд).
В том числе на 18,44 млн руб. приобретено оборудование. Всего томи-
чи оперировали 417 детишек, из них 192 — по нашей программе «Бес-
порочное сердце». В 2007 году оперировано соответственно 377 и 153
ребенка. В эти годы среди больных детского отделения НИИ стали
преобладать пациенты с тяжелыми пороками и аритмиями.
«За ценами на бензин следят все, включая интернет, газеты, теле-

видение, правительство и Госдуму, а вот расходники не интересны
никому»,— ворчит мой партнер по нашей программе «Беспорочное
сердце» Вадим Лебедько. Он заведующий внебюджетным отделом
Томского НИИ кардиологии.

Расходники, если кто не знает, это лекарства и другие материа-
лы, включая имплантаты, без которых не обходится современная
клиника. В Томске, как и в девяти остальных наших клиниках-парт-
нерах, со дня на день ждут скачка цен на расходники. Эти ожидания
обусловлены девальвацией рубля по отношению к евро и доллару и
историями о том, как поставщики уже приступили к накрутке цен.
Пока лекарства дорожают на 15–20%, но у некоторых наших кли-
ник еще есть возможность отовариваться по прежним ценам, хотя
прошлогодние запасы быстро улетучиваются. Истории же о злост-
ных накрутках мгновенно распространяются среди клиник и бла-
готворительных фондов, обрастая жуткими подробностями. Вот од-
на из них, вполне реальная: поставщик импортных эндопротезов
для онкобольных детей, будучи фактическим монополистом, в этом
году уже удвоил цены по сравнению с декабрьскими. Коллеги воз-
мутились, я тоже подписал их протест в Минздравсоцразвития РФ.

Директор Томского НИИ академик Ростислав Карпов говорит, что
РАМН сохранила прошлогодний бюджет институту на этот год. Тот
бюджет не был щедрым, как, впрочем, и бюджеты прежних лет. В Том-
ском НИИ как-то привыкли к такому финансированию, однако начи-
нающийся рост цен на расходники теперь серьезно встревожил кар-
диологов. Он грозит обесценить бюджет. «Мы очень рассчитываем на
ваших читателей в этом году,— сказал мне Ростислав Сергеевич.— Тог-
да хотя бы детское направление у нас будет подстраховано. Было бы
жаль утратить достигнутое». Я понимаю, о чем он. Русфонд пришел в
Томск в 2004 году. По счастливому совпадению тогда готовился к пу-
ску в эксплуатацию новый лечебный корпус, и в НИИ мечтали о разви-
тии детской кардиохирургии. Поэтому мы быстро договорились о сот-
рудничестве. С тех пор объемы оперативной помощи детям Сибири,
Дальнего Востока и Европейской России в Томске выросли в разы, па-
раллельно росло и качество этой помощи. Наши читатели помогли с
оборудованием и отделкой первой здешней детской реанимации и
больничных палат. А в начале прошлого года в НИИ был праздник по
случаю открытия новой детской операционной. Здесь теперь лучшее
в России оборудование, его закупили тоже наши читатели.

Всего в эти годы доноры Русфонда вложили в оснащение Томско-
го НИИ около 60 млн руб.— и здесь сформировалась отличная коман-
да детских кардиохирургов, а имя ее лидера Евгения Кривощекова
теперь хорошо знают не только в Сибири, но и в Москве и в Санкт-Пе-
тербурге. Все это не случайное совпадение. В Томске сейчас выполня-
ют любые операции, известные современной мировой кардиохирур-
гии, кроме разве что пересадки детского сердца. Она, как известно, в
России пока запрещена. И в эти же годы в Томском НИИ резко сокра-
щена послеоперационная летальность. Сюда стали привозить детей,
которым отказали в других клиниках России и стран СНГ.

Теперь академик Карпов и его коллеги опасаются остановки это-
го развития. Их можно понять.

Еще одна подробность: госказна в эти годы финансировала Том-
скому НИИ кардиологии лечение «квотных» детей и ремонт обору-
дования, но не его закупки. Я это даже не в упрек, а для общего по-
нимания: оснащая НИИ оборудованием высоких технологий, наши
читатели не подменяли государство. Некого было подменять. Наши
читатели государство дополняли.

В этой командировке Вадим Лебедько и Евгений Кривощеков
опять передали мне список оборудования, снова самого необходи-
мого. Это наркозный аппарат «Драгер», мини-прибор «Пульмонокс»
(контроль подачи окиси азота в послеоперационный период для де-
тишек с высокой легочной гипертензией), устройство для вентиля-
ции легких у оперированных младенцев — всего в перечне семь ап-
паратов на 15 млн руб. Я принял этот список, как принимал такие же
в прежние годы. На этот раз я не знаю, что ответить томичам. Будет
отлично, если удастся хотя бы повторить сборы 2008 года для оплаты
детских операций.

И все же вдруг томичам опять повезет и в НИИ появятся новые ап-
параты? Вместе с коллегами-фандрайзерами я стучу по дереву и
плюю через левое плечо. Конечно, кризис — это проверка, все решит
созданный за 12 лет запас прочности наших отношений с читателя-
ми. И все же я стучу по дереву.

Рамиль Мингареев, 5 лет, детский церебральный паралич,
требуется курсовое лечение. 136 тыс. руб.
Внимание! Благотворительный фонд РЕНОВА внес 50 тыс. руб. 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 86 тыс. руб.

Долго не решалась написать, пытались справиться сами, но об-
стоятельства оказались нам не по силам. У нас двое детей. Дочь учит-
ся в четвертом классе, она здорова. А у сына ДЦП. На 34-й неделе бе-
ременности из-за отслойки плаценты мне сделали кесарево сече-
ние. Но пока врачи решали, оперировать или сохранять, прошло
двенадцать часов. В итоге кислородное голодание. Почти вся зарп-
лата мужа (он работает шофером «Газели») уходит на лечение. Пробо-
вали все: лекарства, массаж, бассейн, иппотерапию. Ездим в реаби-
литационные центры, на дом приходят педагоги. Сын охотно игра-
ет с сестренкой и ее друзьями, ползает по-пластунски, говорит нем-
ного и внимательно слушает. Голову хорошо держит, а вот спина у
него слабая. Из-за повышенного тонуса руки действуют плохо, вып-
рямить ноги или согнуть в коленях малыш не может. Мы очень на-
деемся на Институт медтехнологий (ИМТ), но не в состоянии опла-
тить его лечение. Надежда Мингареева, Красноярский край
Невролог ИМТ Ольга Тарасова (Москва): «При условии что лече-
ние будет непрерывным и планомерным, есть шанс преодолеть за-
держку психоречевого развития и снять спастику».

Костя Нестеров, 14 лет, болезнь Шойермана-Мау 3-й степени,
спасет операция. 200 564 руб. 
Внимание! Русь-банк внес 102 500 руб. (подробности на www.rusfond.ru).
Не хватает 98 064 руб.

Костя знает, что без операции ему не жить, и ждет ее, а у нас нет
возможности ее оплатить. Лечим сына с десяти лет, но спина и через
одежду выпячивается полукругом, слева вырос горб. Ужас в том, что
позвонки начали разрушаться. Мальчик терпит такие боли — про-
сто пытка! Лежит и встать не может. А теперь шум в сердце появился,
дышать трудно. Все из-за кривого позвоночника: он сдавил сердце и
легкие, «съел» семь сантиметров роста Кости. Сын в восьмом классе.
Учиться ему трудно, уроки пропускает, да еще одноклассники нас-
мехаются. Надо укрепить позвоночник имплантатом, но он страш-
но дорогой. А мы с мужем вдвоем зарабатываем 17 тыс. руб.: я на ави-
азаводе, он — на вагоноремонтном. Своих детей трое (еще Вика и Са-
ша, школьники), да двоих осиротевших племянников опекаем. Про-
шу, помогите! Пропадает наш мальчик. Лариса Нестерова, Бурятия
Заведующий клиникой Центра патологии позвоночника РФ
профессор Михаил Михайловский: «При таком грубом грудном
сколиозе консервативное лечение бессмысленно. Паренек страда-
ет и сильно комплексует. Операция снимет все его проблемы».

Дима Ишкильдин, 3 года, врожденная расщелина неба, 
нужна заключительная операция. 65 000 руб.

В октябре 2007 года моему сыну провели первую операцию: за-
шили щель между губой и носом и сделали ноздрю (ее вообще не
было). Деньги на лечение собрали ваши читатели. Дай вам Бог здо-
ровья, добрые люди! Дима теперь совсем иначе выглядит, ему гораз-
до легче дышать и есть, хотя пища забивает щель в небе и глотать
ему трудно. Сейчас нам предстоит операция на небе, а с деньгами у
меня еще хуже, чем в тот раз. Год назад я родила Анечку, а муж ушел
и никак не помогает. Пытаюсь хотя бы алиментов добиться. Живем
на детские пособия, пенсии Димы и бабушкины 4,5 тыс. руб., что
она зарабатывает уборщицей на заводе. Очень прошу, помогите до-
лечить Диму. В клинике нас уже ждут, операцию назначили на март,
а счет не оплачен. Мне не удалось найти такую большую сумму, и
ничего лучше я не придумала, как опять просить вас и молиться,
чтобы меня услышали. Екатерина Ишкильдина, Тульская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий
Рогинский (Москва): «Задержка операции на небе приведет к зак-
реплению порочных речевых навыков. Кроме того, нарушен при-
ем пищи. Операция полностью восстановит анатомию неба. Маль-
чик станет полноценным человеком».

Ярослав Рухло, 6 месяцев от роду, врожденная двусторонняя
косолапость, срочно требуется лечение. 84 тыс. руб. 

Сначала я даже не поняла, с чем мы столкнулись. Врачи подбад-
ривали: косолапость не проблема, на дворе ХХI век! Лечить Яросла-
ва начали с седьмого дня, как врач велел. У нас в городе младенцев
гипсовать не умеют, ездили в Гомель. Ножки под гипсом загноились,
мы по очереди ночи напролет носили на руках плачущего малыша,
а врач сказал: «Настоящие мучения впереди, гипсовать будем до 18
лет, и нет гарантий, что косолапость не вернется». Однажды свежий
гипс отлетел, а в поликлинике нам с порога отказали в помощи: са-
ма виновата, что такого родила. Случайно узнала о ярославской кли-
нике, и теперь последняя надежда на вашу помощь, самим денег не
собрать. Моя мама на пенсии, отец тракторист, муж и брат трудятся
на стройке, живем в одной квартире. Марина Рухло, Белоруссия
Заместитель главврача больницы имени Соловьева Юрий Фи-
лимендиков (Ярославль): «Случай тяжелый, но если приступим к
лечению немедленно, все поправимо. После цикла гипсований
сделаем пластику ахиллова сухожилия (оно короткое) и перенос
сухожилия сгибателя стопы, чтобы избежать рецидива. Лечение
займет около двух месяцев».

Соня Лохова, 9 лет, врожденный порок сердца, 
спасет эндоваскулярная операция. 186 600 руб.
Внимание! Компания ТТК внесла 70 тыс. руб. 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 116 600 руб.

Соня — добрый, талантливый и любознательный человечек. Хоро-
шо учится в третьем классе, играет на пианино и поет, посещает кру-
жок «Исследователь» и здорово рисует. До поры ей все легко давалось,
а теперь — с большим трудом. Все чаще болеет и так устает, что, войдя
в дом, садится прямо у двери в полуобморочном состоянии, мокрая
от испарины, и никак не отдышится. Соня с рождения наблюдается у
кардиолога. Надеялись, что дефект межжелудочковой перегородки
сам закроется, но этого не произошло. Врачи говорят, операцию надо
делать как можно быстрее: дефект стал больше, сердце увеличилось,
грудная клетка развивается неправильно. Шумы такие, будто сердце
захлебывается. На операцию нужны большие деньги, а у нас их нет. У
мужа развилась тяжелая астма, теперь он может работать лишь сторо-
жем за 2,5 тыс. руб. Я преподаю математику и информатику в техни-
куме (8 тыс. руб.). Старший сын — студент. Родители — сельские пен-
сионеры. Умоляю, помогите! Анжелика Лохова, Алтайский край
Ведущий сотрудник Томского НИИ кардиологии СО РАМН
Сергей Иванов: «Возможности консервативного лечения Сони ис-
черпаны, надежды на самопроизвольное закрытие дефекта уже
нет. Операция неизбежна. Лучший вариант — щадящее закрытие
дефекта специальной заплаткой без вскрытия грудной клетки».

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

Из свежей почты

Историю трехлетнего Владика
Вакуленко из Киева мы расска-
зали 20 февраля (

”
Ъ“, «Трое

среди нас»). У малыша рак кро-
ви, его спасет трансплантация
чужого костного мозга. На Ук-
раине таких операций не дела-
ют, и родители Владика обра-
тились в петербургский Ин-
ститут детской гематологии
и трансплантологии имени
Р. М. Горбачевой.

Сотни людей в обеих странах
собирали средства для оплаты
поиска донора, а когда деньги
нашлись, выяснилось, что нуж-
ны еще послеоперационные ле-
карства на 1 324 600 руб. Эту
сумму и собрали наши читате-
ли. Пока ищут полностью сов-
местимого донора, малыш до-
ма. Семья Вакуленко просит пе-
редать нашим читателям, что
навсегда запомнит щедрую
братскую помощь. Мы будем
следить за развитием событий.

И вот еще новости.
Оплачены: операции по поводу
врожденных пороков сердца сто-

имостью 186 600 руб. Матвею
Менжулину (три года, Алтай-
ский край), Люде Пановой (12

лет, Томская обл.) и Ярославу
Окишеву (три года, Казахстан),
Андрею Кузьмину (10 лет,
191 770 руб., Удмуртия), Дане Ко-
потилову (восемь лет, 191 196
руб., Казахстан); 
операции по поводу сколиоза Ка-
те Демаковой (17 лет, 204 764
руб., Тюменская обл.), операции
стоимостью 75 522 руб. Диме Ва-
лишину (15 лет, Новосибирская
обл.) и Максиму Толмачеву (15
лет, Алтайский край), Алене Ре-
куновой (14 лет, 200 564 руб., Ка-
захстан); лечение ДЦП стои-
мостью 156 тыс. руб. Даниле
Кравченко (пять лет, Москва),
Арине Бабушкиной (пять лет,
Владимирская обл.), Льву Бекле-
неву (пять лет) и Даше Асылгара-
евой (три года) — оба из Сверд-
ловской обл., Кристине Беседи-
ной (два года, 136 тыс. руб., Ни-
жегородская обл.); челюстно-ли-
цевые операции Дане Смирнову
(два года, 110 тыс. руб.) и Вике
Афанасьевой (девять лет, 76 тыс.
руб.) из Ярославской обл., Кате
Локтевой (14 лет, 60 тыс. руб., Ро-

стовская обл.), Даниле Умеренко-
ву (один год, 75 тыс. руб., Курская
обл.), Элине Абумислимовой (12
лет, 48 тыс. руб., Ставропольский
край); операции Тимуру Артюхо-
ву (три месяца, 84 тыс. руб., Ро-
стовская обл.), Дане Бурлак (че-
тыре года, 192 тыс. руб., Иванов-
ская обл.), Кириллу Киселеву (13
лет, 176 тыс. руб.) и Жене Сызды-
кову (семь лет, 196 тыс. руб.) из
Ярославской обл.
Отправлено: на дорогостоящие
лекарственные препараты 507
тыс. руб. Ване Затону (один год,
миелобластный лейкоз, Красно-
дарский край), 575 тыс. руб. Вла-
дику Коврову (три года, острый
лимфобластный лейкоз, Воло-
годская обл.), 157 800 руб. Стасу
Шалунову (десять лет, злокачест-
венная опухоль лимфома Ходж-
кина, Санкт-Петербург).
Помогли: благотворительный
фонд «Русский дар жизни» и Об-
щество помощи русским детям,
Ольга (все — США), Анна, Евге-
ний (все — Англия), Эдуард
(Бельгия), Семен, Владимир, Ге-

оргий, Ирина (все — Германия),
Сергей (Канада), Екатерина (Ве-
ликобритания), Наталья, Ольга
(все — Литва), Александр (Гру-
зия), Инна, Екатерина, Алексей
(все — СПб), Владимир (Екате-
ринбург), Сергей (Калинин-
град), Владимир, Наталия (все —
Н. Новгород), Олег (Владиво-
сток), Денис (Иваново), Ирина
(Уфа), Николай (Екатеринбург),
Андрей, Александр (Новоси-
бирск), Илья, компания «Техно-
троникс» (Пермь), ОСАО «Ингос-
страх», ЗАО «Компания ”Трансте-
леком“», компания «М.Видео»,
благотворительный фонд «Ре-
нова», ОАО «Русь-Банк», ОАО
«Собинбанк», ООО «Компания

”Профессиональный правовой
консалтинг“», ЗАО «ТПГ «Кунце-
во», ЗАО «Транссеть», ЗАО ПМП,
Михаил Лаврухин — Центр гу-
манитарных программ, Стивен,
Герман, Андрей раб Божий, Але-
ксандр Орлов, Михаил Василье-
вич, сотрудники ЗАО «Бука», Ок-
сана, три Ольги, Константин,
три Елены, Андрей, Руслан, два

Александра, два Михаила, три
Ирины, Игорь, две Екатерины,
Владислав, Роза, два Дмитрия,
Роман, две Анны, два Алексея,
два Андрея, Олеся, два Сергея,
Марина, Андрей Юрьевич, две
Людмилы, Кирилл, Павел, Ната-
лия, Роман, Владимир, Рустам,
Василий, Валерий Леонидович,
Лариса, Анатолий, два Антона,
две Натальи, Валентин, Алек-
сандра, Александр Сергеевич,
Николай, две Татьяны, два Дми-
трия, Анастасия, Сергей, Люд-
мила и Илья, Лилия, два Дениса,
Елена Николаевна, Валерия, Фа-
тима, Ярослава, Марат, Любовь
и Сергей, Евгения, Вадим, Вита-
лий, Елена Викторовна, Викто-
рия, Кирилл, Валентина, mrs-
jan@, limslava@, vcst@ (все —
Москва).

Спасибо!
Лев Амбиндер, 
Анна Железнова,
Антонина Надсадина

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

Лекарства для Владика Вакуленко оплачены

Как только немецкий

Фонд Морша найдет

Владику донора кост-

ного мозга, Институт

детской гематологии

вызовет малыша с ро-

дителями в Петербург

на пересадку  ФОТО

ВИКТОРА КОСТЮКОВСКОГО

Лев Амбиндер,
РУКОВОДИТЕЛЬ 

РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ

Вот что рассказывает берлинский кардиолог Станис-
лав Овруцкий: «У Даши коррегированная транспози-
ция магистральных сосудов и недостаточность три-
куспидального клапана четвертой степени. Девочку
дважды оперировали, ей ушили дефект межжелудоч-
ковой перегородки и открытое овальное окно, прове-
ли вальвулопластику трикуспидального клапана.
Но серьезные проблемы остались. У Даши сильная
одышка, цианоз, она плохо растет и набирает вес,
мало двигается».

Как полагает доктор Овруцкий, медицинские доку-
менты, которые Синицыны прислали в Берлин, позволя-
ют надеяться на возможность операции на магистраль-

ных сосудах (операция double switch — «двойное пере-
ключение»). Если это хирургическое вмешательство
пройдет успешно, «Дашины сердечные проблемы за-
кончатся, она сможет вести нормальный образ жизни».

Берлинский кардиоцентр выставил Синицыным
счет на €31 155, по курсу на 12 марта это 1 384 086 руб.
Наш постоянный читатель, предпочитающий оставать-
ся в таких случаях неназванным, внес 400 тыс. руб.
Таким образом, не хватает еще 984 086 руб.

Дорогие друзья! Если вас тронула история Даши
Синицыной из Ставрополя, пусть вас не смущает
серьезная цена за спасение этой девочки. На дворе
кризис, объемы пожертвований падают, поэтому дорог

в буквальном смысле каждый ваш рубль. Ваши по-
жертвования в рублях и в валюте можно перечислить
на московскую сберкнижку Дашиной мамы Екатерины
Синицыной или в благотворительный фонд «Помощь»
(учредители издательский дом «Коммерсантъ» и Лев
Амбиндер). Все необходимые реквизиты есть в Рос-
сийском фонде помощи. Можно также воспользовать-
ся нашей системой электронных платежей, сделав пе-
ревод с кредитной карточки или электронной налич-
ностью, в том числе и из-за рубежа (подробности
на сайте www.rusfond.ru). 

Экспертная группа 
Российского фонда помощи

К АК ПОМОЧЬ    ДЛЯ СПАСЕНИЯ ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ДАШИ СИНИЦЫНОЙ НЕ ХВАТАЕТ 984 086 РУБ.
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