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Мальчику три года. У него тетрада Фалло
— сочетание четырех тяжелых пороков
сердца. Операция в России может быть
сделана Ване, только если он подрастет,
так чтобы легочные артерии не были в
три раза тоньше хирургических инстру-
ментов. Но Ваня не растет из-за этой сво-
ей тетрады Фалло. Не ест почти ничего,
задыхается и болеет каждые два месяца
гриппом. Если однажды, прежде чем бу-
дет сделана операция, грипп обернется
воспалением легких, Ваня умрет.

А еще он молчит. Как-то так сказывается
порок сердца на Ванином развитии, что он
понимает все, но молчит. Предпочитает
пользоваться жестами. Если Ваня прикла-
дывает ладошку к уху, это значит, что пора
спать. Если тычет пальцем в стоящее на сто-
ле блюдо с бутербродами, это значит, что Ва-
ня хочет не бутербродов вовсе, а конфет.
Просто Ваня маленький. Он не дотягивает-
ся до вазочки с конфетами, а дотягивается
только до блюда с бутербродами. Но можно
быть уверенным, что Ваня хочет конфет, по-
тому что из еды он никогда ничего, кроме
конфет, не хочет. Но конфеты ему нельзя.

И он молчит. Говорит его мама, молодая
женщина, пышущая кустодиевским здоро-
вьем, рассказывающая про Ванину болезнь
бодро и по-деловому до тех пор, пока не
спросишь ее:

— Катя, а что вы чувствовали, когда?..
Когда ребенка унесли из роддомовской

палаты в реанимацию... Когда кардиолог
сказала, что такие дети живут обычно дней
40... Когда волгоградский (они живут под
Волгоградом) кардиохирург сказал, что ни-
чего не может сделать… Когда плыл вниз по
Волге пароход с кардиохирургами из мо-
сковского Бакулевского центра и газеты пи-
сали про эту гастроль бакулевских хирур-
гов, но ни один знакомый Кате врач не знал,
как записаться к бакулевским хирургам на
прием… Когда записаться все же удалось, и
в Москву удалось поехать, и оперировал Ва-
ню великий Алексей Иванович Ким, чело-
век веселого нрава, но потупивший глаза,
будучи спрошенным, как прошла опера-
ция… Потому что операция прошла неудач-
но. Что вы почувствовали, Катя, когда пос-
ле долгой реанимации вам, наконец, пока-
зали ребенка — худого, как скелет?

В ответ Катя только плачет. В руках у нее
пакетик бумажных платков, и платки эти
все вымокнут, пока Катя дорасскажет свою
историю, сбиваясь временами на плач.

А Ваня не плачет никогда. Этот четвер-
ной порок сердца как-то так сказывается на
Ванином развитии, что у него закупорены
слезные железы. И он не плачет никогда. А
если чувствует испуг, обиду или страх, то
хватается за сердце, как взрослый человек.
Я увижу этот его жест на улице. Мы пойдем
гулять, в соседнем дворе взвоет бензопила,
и Ваня схватится за сердце, притом что ли-
цо его будет оставаться бесстрастным, без
всякого намека на гримасу плача.

У Вани бесстрастное лицо еще и потому,
что в связи с четверным пороком сердца у
него парез лицевого нерва, половина лица
не двигается и один из уголков рта вечно
опущен. Особенно это заметно, когда Ваня,
сделав несколько шагов по комнате, устает
и ложится на диван пережидать одышку и
грустить.

Лежит и молчит. А говорит Катя. Говорит,
не сразу поняла, что врачи бессильны. Не зна-
ют, что делать с ребенком, который не растет,

пока его не прооперируют, и которого про-
оперировать нельзя, пока он не подрастет. Ка-
тя рассказывает, как московский кардиолог
показывала ей в компьютере Ванино сердце
и объясняла: «Вот видите, мамочка, легочные
артерии. Они очень тонкие, 0,7 миллиметра.
А мы умеем работать с артериями толщиной
не меньше 3 миллиметров».

Катя рассказывает, что не сразу догада-
лась спросить, только ли наши врачи не
умеют работать с такими тонкими артерия-
ми, или никто на свете не умеет. А когда
спросила, наконец, то получила ответ —
умеют. Умеют в Германии и в Израиле.

В Германии и в Израиле Ваня может
быть прооперирован прежде, чем один из

его гриппов обернется пневмонией и до-
конает мальчика. Ваня может быть проопе-
рирован так, что перестанет задыхаться,
начнет есть, расти, научится разговари-
вать. Катя рассказывает, что нашла уже
клинику в Германии, где Ваню готовы вы-
лечить и готовы лечить — чем быстрей,
тем лучше. Но счет, выставленный это не-
мецкой клиникой — Катя говорит, что за
всю жизнь ей не заработать достаточно де-
нег, чтобы оплатить этот счет.

А Ваня молчит. Молчит, но все понимает.
Я точно знаю, что понимает. Он понимает
даже шутки. Когда мы соберемся гулять и
Ваня станет обуваться, я спрошу у мальчи-
ка, указывая на его сандалии, не валенки ли
это. И он улыбнется. Удивительным обра-
зом четверной порок сердца лишает Ваню
слез, но не лишает смеха.

Правда в Ваниной улыбке будет недоста-
вать верхних зубов. Четверной порок серд-
ца как-то так влияет на Ванин обмен ве-
ществ, что зубы вырастают уже гнилые.

Валерий Панюшкин

Четверной порок
Ване Захарову 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. Чи-
тателям затея понравилась: всего собрано свыше $31,27 млн. В 2009 году (на 18 июня)
собрано 72 172 240 руб. Мы организуем и акции помощи в дни национальных катаст-
роф: 53 семьям погибших горняков шахты «Зыряновская» (Кузбасс), 57 семьям сгорев-
ших самарских милиционеров, 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волго-
донске, 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 52 семьям погибших заложников «Норд-Ос-
та», 39 семьям погибших 6 февраля 2004 года в московском метро, 100 семьям постра-
давших в Беслане. Фонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник».
Адрес фонда: 125252 г. Москва, а/я 50; 
www.rusfond.ru; e-mail: rfp@kommersant.ru.
Телефоны: (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

«Продам почку. Дорого»
Пресса сейчас охотно использует информацию благотвори-
тельных фондов об объемах пожертвований в качестве инди-
катора кризиса в экономике. Объемы падают, приказывая од-
ним фондам долго жить, а другим сворачивать часть прог-
рамм. Нашего фонда проблема пока коснулась меньше дру-
гих, за что отдельное спасибо читателям 

”
Ъ“, «Газеты.ru» и

сайта www.rusfond.ru. За пять месяцев собрано 66,1 млн руб.,
это всего на 6 млн меньше, чем за январь—май 2008 года.
Но есть еще один показатель, тоже доступный и драматич-
ный, это письма попавших в беду людей. В нашей почте поя-
вились следующие предложения: «Продам почку. Дорого».
Мы не получали таких писем ровно десять лет.

Почта Русфонда в этом году стала заметно обильней, но новых тем
в ней практически всего две, да и те, в сущности, об одном и том же.
Первые авторы просят в долг, чтобы рассчитаться по кредитам, и обе-
щают вернуть заем «сразу же, как только все образуется». А вторые рас-
считывают на помощь в продаже собственной почки либо других ор-
ганов, потому что «бизнес рухнул и надо перехватиться». Эти письма,
как правило, исповедальные. Они очень похожи на нашу почту деся-
тилетней давности, времен кризиса 90-х. Впрочем, в интернете недо-
статка в таких объявлениях не было и в лучшие времена. Они, как
правило, анонимны и очень смахивают на мошенничество.

Мне удалось связаться с авторами нескольких писем в Русфонд.
25-летний Николай говорит, что его толкают на такой необычный
шаг «безысходность, безработица и долги». Он признается, что о
проблемах трансплантации органов и о законодательстве на этот
счет не имеет никакого понятия. Но он хорошо знает: «без одной
почки запросто можно жить». Действительно, если у человека от-
кажет одна из двух почек, «жить можно», но если откажет единст-
венная, то ему самому понадобится донор, и это в лучшем случае,
а в худшем — гроб. Мой собеседник долго молчит, кажется, эта
мысль ему в голову не приходила.

Другой случай: 40-летние супруги, предприниматели. Они как раз
все знают, все риски оценивают и пытаются пойти на незаконное до-
норство сознательно. Другого выхода, говорят, нет: кризис, долги…
Эти люди явно не мошенники, они действительно загнаны в угол.

Главный научный сотрудник отдела хирургии Российского на-
учного центра радиологии и хирургических технологий профес-
сор Дмитрий Гранов уверен, что в любом случае все подобные пред-
ложения — криминального свойства. По законодательству боль-
шинства стран мира, в том числе и России, органы и ткани челове-
ка не могут быть объектами купли-продажи. Трансплантация вы-
полняется либо от трупа, либо от близкого родственника пациен-
та, и других законных вариантов не существует. Наивно полагать,
будто можно продать почку, которую хирург вырежет и положит в
некий «банк органов». Таких банков нет, потому что органы для
трансплантации живут считаные часы. Рассказы о похищениях лю-
дей «на органы» и о подпольных клиниках представляются Дмит-
рию Гранову страшилками, за которыми нет ничего, кроме боль-
ной фантазии их авторов. В то же время он рассказывает о прошло-
годней Стамбульской конференции трансплантологов, на которой
принята декларация против трансплантационного туризма и тор-
говли органами. Хирурги, действительно способные провести та-
кую операцию, никогда этим заниматься не будут, считает профес-
сор. Риск слишком велик, а врачу высочайшей квалификации есть
что терять. Значит, если кто и занимается, то коновалы, не обреме-
ненные совестью: «Вы готовы вручить им свою жизнь?»

Однако известный криминолог профессор Санкт-Петербургско-
го юридического института Академии Генеральной прокуратуры
РФ Яков Гилинский полагает, что исключать возможность соверше-
ния таких преступлений в России нельзя. Спрос на донорские ор-
ганы огромен, а цены слишком велики, чтобы эту тему криминаль-
ные структуры обходили стороной. Преступления такого рода
(статья 120 УК РФ «Принуждение к изъятию органов или тканей че-
ловека для трансплантации, к донорству органов») хорошо замаски-
рованы. Они практически всегда совершаются организованной
группой. Количество зарегистрированных в мире преступлений
исчисляется буквально единицами, а о делах, дошедших до суда,
никто и не слышал. Куда больше сведений в прессе. Профессор Ги-
линский находит их весьма правдоподобными. Тот факт, что изъя-
тие органов производится, скорее всего, не в России (по слухам, это
делается в Турции, Индии, Пакистане, Китае), утешение слабое. На-
ши граждане могут стать как жертвами преступлений, так и пре-
ступниками, например посредниками, поставщиками «товара».

Так что иронически называть «страшилками» разговоры о кри-
минальном донорстве, о продаже органов и даже живых людей
Яков Гилинский не решается. Проблема, считает он, реальна.

Казалось бы, обо всем этом не стоило и писать, потому что тема
возврата чужих долгов никогда еще не пользовалась спросом сре-
ди наших читателей. В кризисные 90-е, к примеру, читатели не отк-
ликались на просьбы помочь вернуть долг банку или партнеру. Как
тогда, так и сейчас помогают тяжелобольным детям, и подчас лишь
читательская помощь не превращает тех детей в безнадежных.

Или все-таки стоит, дорогие друзья, вернуться к непопулярной
теме? Дайте, пожалуйста, нам знать.

Вот новое письмо: «Семья оказалась в кредитной зависимости,
бизнес прогорел, работы в городе нет. Надо выплатить банку 2 млн
руб. долга. Нет возможности продать жилье, уже нет вещей на про-
дажу. Предлагаю собственную почку или часть печени. Помогите
найти покупателя».

Я пока не знаю, что ответить. Разве что: не спешите!

Маша Романова, 6 лет, детский церебральный паралич, 
надо продолжить курсовое лечение. 153 тыс. руб.
Внимание! Благотворительный фонд РЕНОВА внес 50 тыс. руб. 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 103 тыс. руб.

У нас трое детей, денег катастрофически не хватает. Кате два года,
близнецам Саше и Маше по шесть лет. Сын ходит в обычный детсад, а
дочку наконец взяли в ортопедический. Для нас это победа. Маша ро-
дилась в асфиксии, с кровоизлиянием в мозг, мы узнали об этом позд-
но, после томограммы. Как следствие, ДЦП, нарушение двигательно-
го развития. Все эти годы муж и наши родители фактически работали
на Машу. После пяти курсов в Институте медтехнологий (ИМТ) Маша
хорошо говорит, запоминает стихи, но правая рука еще не работает, а
правая нога полусогнута, дочь ее подволакивает. Все мелкие движе-
ния Маша выполняет левой рукой, медленно и неловко. Лечение в
ИМТ надо обязательно продолжить, а мы иссякли. Наш семейный
бюджет 29 тыс. руб., но Маше постоянно нужны дорогие лекарства,
уколы и массажи. Экономим на всем. Говорят, вы многих детишек
спасли. От всей души прошу: помогите! Маргарита Романова, Москва
Невролог ИМТ Ольга Тарасова (Москва): «Надо справиться с оста-
точными явлениями правостороннего гемипареза: улучшить тро-
фику мышц правых руки и ноги. Маша сможет учиться в школе, по-
лучить профессию, трудиться и жить в обществе».

Олеся Третьякова, 14 лет, грудной прогрессирующий сколи-
оз с противоискривлением, спасет операция. 200 564 руб.
Внимание! Русь-банк внес 102 500 руб. (подробности на www.rusfond.ru).
Не хватает 98 064 руб.

В свое время местные врачи не сумели поставить правильный
диагноз, и мы упустили время. Теперь болезнь лишь прогрессирует,
позвоночник Олеси скручен буквой S: ниже поясницы искривлен
влево, а верхняя часть — вправо. Все внутренние органы смещены
и сдавлены, все болит. Накануне Нового года в Улан-Удэ консульти-
ровал профессор Михайловский, и мы попали на прием. Профес-
сор сказал, что позвоночник еще можно выпрямить. Со страхом доч-
ки перед операцией мы справились, но денег не найти. А время ухо-
дит, уже полгода потеряли. Работы на участке у мужа приостановле-
ны, но он уверен, что и в кризис бульдозеристы нужны и вот-вот его
вызовут. А пока я помогаю односельчанам за скромную плату что-
то сшить, кого-то подстричь. Так и перебиваемся. Одноклассники
поддерживают Олесю, но надо получать профессию, а дочь стала бо-
яться людей и косых взглядов. Пожалуйста, помогите, нам больше
некого просить. С уважением, Раиса Ванчикова, Бурятия
Заведующий клиникой Центра патологии позвоночника РФ
Михаил Михайловский: «Деформация 45 градусов, реберный
горб, боли — все это пока еще устранимо. Но откладывать опера-
цию дольше нельзя».

Рита Кудряшова, 3 года, синдром жаберных дуг, 
требуется продолжение лечения. 160 тыс. руб. 
Внимание! Общество помощи русским детям (США) внесло $1250 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 120 875 руб.

Недавно я устроила Риту в детсад, но она жевать не может, гово-
рит плохо и плачет все время. С ней не играют. А я надеялась найти
работу. На пенсии не прожить, и моя мама пошла работать продав-
цом, все же 10 тыс. руб. После двух операций внешность дочки за-
метно улучшилась: удалили большой свищ на щеке и перемести-
ли мочку уха, выровняли рот. Без вашей помощи это было бы не-
возможно. От чистого сердца благодарю вас! Скоро начнется под-
готовка к следующей операции, но внести плату надо сейчас. На
бывшего мужа никакой надежды. А Рита растет, и ее лицо искажа-
ется. Мне ничего другого не остается, как только умолять ваших чи-
тателей не бросать нас. Юлия Кудряшова, Рязанская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий
Рогинский (Москва): «У Риты сложные пороки развития челюстей
и ушной раковины плюс поперечная расщелина лица. Теперь пред-
стоит дистракция (растяжение) нижней челюсти и ортодонтия».

Леня Каркошкин, 8 месяцев от роду, врожденная двусторон-
няя косолапость, надо срочно начать лечение. 84 тыс. руб.

Наш третий сын родился с двусторонней косолапостью, это на-
стоящая трагедия. Не вылечим Леню сейчас, он всю жизнь будет
только ползать. Сейчас самое время лечить: пока сухожилия эла-
стичны и поддаются воздействию. Малыш вертится в кроватке, пы-
тается вставать, а ступни под тяжестью тела еще больше деформи-
руются. В краевой клинике предложили госпитализацию на семь
месяцев и операции, но ничего не обещают. Мы в испуге отказа-
лись. Стали искать сведения о других методах, но официальной ин-
формации нет. Наконец, в интернете узнали о методе Понсетти, ко-
торый уже применяют в России. Все попытки занять денег безус-
пешны, кредит недоступен. Муж работает в аварийно-спасатель-
ной службе при санаториях. Зимой, в «мертвый сезон», живем на
соцпособие, свекровь молоком снабжает, у нее корова. Помогите,
пожалуйста, вылечить Леню. Нурия Юсупова, Краснодарский край
Заместитель главврача больницы имени Соловьева Юрий Фи-
лимендиков (Ярославль): «Активное лечение Лени займет два ме-
сяца. Чередуя гипсование и пластику сухожилий, выведем стопы в
правильное положение. Затем — ортопедическая обувь. На умст-
венные способности ребенка заболевание не повлияет».

Марина Бусыгина, 2 года, врожденный порок сердца, 
спасет эндоваскулярная операция. 133 600 руб. 
Внимание! Компания ТТК внесла 70 тыс. руб. 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 63 600 руб.

Дочке третий год, а она едва ходит, будто воздуха не хватает. А ла-
донь к груди приложишь и слышишь, что сердце так и прыгает. В
роддоме говорили, что артериальный проток закроется сам. Мы жда-
ли улучшения, а Марине все хуже. Теперь врачи говорят, что нужна
срочная операция на сердце. Но она дорогая, и у меня самой сердце
болит от безысходности. Муж из монтажников уволился, там совсем
платить перестали. До десяти тысяч рублей ему еще удается добыть
разовыми подработками, но это все очень ненадежно: сегодня есть,
завтра нет. Я работала делопроизводителем в фирме по ремонту ма-
газинов, а сейчас сижу с больной малышкой и декретных уже не по-
лучаю. Прошу вашей помощи. Марина из-за больного сердца отстает
в развитии, это так тревожно. Наталья Бусыгина, Удмуртия
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО
РАМН Евгений Кривощеков: «Девочка крошечная, ослаблена.
Учитывая анатомию порока и признаки легочной гипертензии, ей
показано эндоваскулярное закрытие функционирующего артери-
ального протока специальной заплатой-окклюдером. Марина ок-
репнет и начнет нормально развиваться».

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

Из свежей почты

Дорогие друзья! Вы соб-
рали необходимые деньги
(1 725 800 руб.) для спасения
10-летнего Сережи Попова из
Омской области. 29 мая мы
рассказали его историю в 

”
Ъ“,

«Газете.ru» и на сайте www.rus-
fond.ru («Элитный мальчик»,
Андрей Козенко). Сережина
мама Лариса Повелягина про-
сит передать «всем читателям
благодарность за удивитель-
ную в наши дни доброту и щед-
рость». Что мы с удовольстви-
ем и делаем. Спасибо! 

У Сережи апластическая ане-
мия, излечить его можно лишь
при помощи чужого здорового
костного мозга. Транспланта-
цию оплачивает государство, а
вот за поиск донора и актива-
цию его стволовых клеток в
Фонде Морша (Германия), а так-
же за противогрибковую тера-
пию семья мальчика должна
платить сама. Теперь хотя бы
финансовая часть лечения поза-
ди, и Фонд Морша начал поиск
донора для Сережи.

И вот еще новости.
Оплачены: операции по поводу
врожденных пороков сердца Во-
лоде Буханову (6 лет, 191 196
руб.), Владику Наговицыну (4 го-
да, 191 196 руб.) и Жене Шиляе-
вой (10 мес., 186 600 руб.) из Уд-
муртии; операции по поводу ско-
лиоза стоимостью 212 609 руб.
Кристине Метелевой (13 лет, Че-
лябинская обл.), Эрчиму Виноку-
рову (11 лет, Саха-Якутия) и Тане
Тенищевой (15 лет, Ставрополь-
ский край); лечение ДЦП Ване
Банных (5 лет, 156 тыс. руб.,
Свердловская обл.) и Саше Ким
(6 лет, 136 тыс. руб., Приморский
край); челюстно-лицевые опера-
ции стоимостью 160 тыс. руб. Со-
не Бухало (3 года, Воронежская
обл.) и Андрею Шилину (1 год,
Московская обл.), Володе Бажа-
нову (15 лет, 90 тыс. руб., Киров-
ская обл.), Ване Еременко (10 лет,
150 тыс. руб., Якутия), а также Та-
не Наумкиной (14 лет, 80 тыс.
руб.) и Насте Водопьяновой (4 го-
да, 130 тыс. руб.) из Москвы; опе-
рация по поводу врожденной ко-

солапости Даниле Воробьеву (1
год, 84 тыс. руб., Москва); лече-
ние несовершенного остеогене-
за Гале Стратиенко (7 лет, 140
тыс. руб., Карачаево-Черкесия).
Отправлено: на лекарствен-
ные препараты 498 тыс. руб. Ар-
сению Белавину (1 год, гемофа-
гоцитарный лимфогистиоци-
тоз, Пермский край), 165 тыс.
руб. Юле Дикан (2 года, миелоб-
ластный лейкоз, Петербург), 150
тыс. руб. Марку Кириятскому (3
года, лимфобластный лейкоз,
Новгородская обл.).
Помогли: благотворительный
фонд «Русский дар жизни» и Об-
щество помощи русским детям,
Максим, Владлен, Владимир (все
— США), Роман, Елена, Игорь
(все — Великобритания), Юлия
(Италия), Екатерина, Елена (обе
— Франция), Александр (Швей-
цария), Елена (Нидерланды), Ев-
гений, Сергей и Семен (все —
Германия), Владимир (Канада),
Руслан (Украина), Александр
(Приморский край), Владислав и
Айрат (оба — Татария), Ирина и

Екатерина (обе — Екатеринбург),
Андрей (Омск), Наталья (Курган),
firmweb@ (Воронеж), Лариса (Са-
мара), Елена (Новосибирск), Вла-
димир (Архангельск), Инна
(Красноярск), Георгий (Н. Новго-
род), Ольга (Ульяновск), Алексей
(Южно-Сахалинск), Виталий (Тю-
мень), Ирина (Уфа), Петр и Влади-
мир (оба — Краснодар), Николай
(Воскресенск), ЗАО ПМП, Дмит-
рий, два Александра, Нина, Еле-
на и Кирилл (все — Петербург),
ЗАО «Компания ”Транстеле-
ком“», благотворительный фонд
«Ренова», компания «М.Видео»,
ОАО «Русь-банк», ЗАО «Гринвуд»,
ООО «Компания ”Профессио-
нальный правовой консал-
тинг“», сотрудники Лефортов-
ского отделения № 6901 Сбер-
банка России ОАО, коллектив
The PBN Company, два Кирилла,
восемь Ирин, Руслан, девять
Татьян, три Павла, два Владими-
ра, две Анастасии, Виринея, два
Константина, Вадим, пять Андре-
ев, два Ивана, четыре Натальи,
два Равиля, шесть Сергеев, Анже-

лика, две Людмилы, Василий,
Дина, четыре Дениса, четыре
Игоря, пять Александров, Яна,
Светлана, шесть Елен, три Евге-
ния, Арсен, Эдуард, четыре Анто-
на, три Алексея, три Анны, две
Инны, Виктория, два Максима,
шесть Дмитриев, Алия, три Рома-
на, Катерина, три Евгении, Ма-
рина, Долорес и Мая, три Нико-
лая, Элина, Илья, Артем, четыре
Марии, три Ольги, три Галины,
Седа, Дмитрий Евгеньевич,
Юрий, Елена Викторовна, Настя,
Лариса, две Юлии, Владислав,
пять Михаилов, Ксения, Леонид,
Вячеслав, Геннадий, Михаил Ва-
сильевич, Александр Николае-
вич Червяков, Марта, Борис, Ва-
лентин Иванович, 5296474@,
wonderer@, superjohnstick@ (все
— Москва).

Спасибо!
Лев Амбиндер, 
Анна Железнова,
Антонина Надсадина

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

Фонд Морша начал поиск донора для Сережи Попова

Когда трансплантат

доставят из Германии,

Институт транспланто-

логии им. Р. М. Горба-

чевой вызовет Сережу

с мамой в Петербург

ФОТО ВАСИЛИЯ МЕЛЬНИЧЕНКО

Кардиолог Берлинского детского кардиоцентра (Гер-
мания) Станислав Овруцкий рассказывает: «У Вани
крайняя степень тетрады Фалло, атрезия и редкая ги-
поплазия системы легочной артерии, дефект межже-
лудочковой перегородки, открытое овальное окно и
бивентрикулярное отхождение аорты. Ситуация
сложная: Ванин возраст позволяет выполнить ради-
кальную коррекцию, но по документам, которые нам
прислала мама, легочные сосуды, вероятно, совсем
не развиты». По словам кардиолога, возможны два
варианта развития событий. Если обследование в
Берлине покажет, что первичная коррекция дефекта
невозможна, то немецкие хирурги «эндоваскулярно
откроют выход из правого желудочка в легочную арте-

рию и установят стент». Это позволит создать естест-
венный поток крови из правого желудочка в легочные
сосуды и поспособствует росту легочных артерий.
Тогда коррекция — установка клапана легочной арте-
рии — станет возможна через пару месяцев. Госпо-
дин Овруцкий подчеркнул, что «такая система коррек-
ции при атрезии легочных артерий до сих пор хорошо
функционировала. Иван сможет вести нормальный
образ жизни».

Берлин выставил Захаровым счет на €36 тыс. По
курсу на 18 июня это 1 562 400 руб. Наш постоянный
читатель, предпочитающий оставаться в таких случаях
неназванным, внес 500 тыс. руб. Таким образом, не
хватает еще 1 062 400 руб. 

Дорогие друзья! Если вы решили помочь спасти Ва-
не жизнь, то пусть вас не смущает цена спасения. Любой
ваш взнос, даже самый небольшой, будет с благодар-
ностью принят. Пожертвования можно перечислить на
сберкнижку Ваниной мамы Екатерины Викторовны Заха-
ровой или в благотворительный фонд «Помощь» (учреди-
тели Издательский дом «Коммерсантъ» и Лев Амбиндер).
Все необходимые реквизиты есть в Российском фонде
помощи. Можно также воспользоваться нашей системой
электронных платежей, сделав перевод с кредитной кар-
точки или электронной наличностью, в том числе и из-за
рубежа (подробности на сайте www.rusfond.ru). 

Экспертная группа 
Российского фонда помощи

К АК ПОМОЧЬ    ДЛЯ СПАСЕНИЯ ТРЕХЛЕТНЕГО ВАНИ ЗАХАРОВА НЕ ХВАТАЕТ 1 062 400 РУБ.

Виктор 
Костюковский,
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ


