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Мальчику три года. Два с половиной года
назад он сгорел. В его доме взорвалось
отопление, и случился пожар. Погибли
отец, сестра и брат. Пятимесячного
Оскара 20 минут не могли найти в огне.
Волной от взрыва его забросило под ба-
тарею. После 20 минут в огне у мальчика
нет одной из костей черепа, правой руки
до локтя, пальцев левой руки. Нет носа,
уха, век и губ. Он перенес 15 операций.
И он сможет перенести еще.

Оскар, малыш, психолог говорит, что на-
до почаще показывать тебе зеркало, чтобы
ты не думал, будто выглядишь как все ос-
тальные дети, а смотрел на вещи реально.
Конечно, ты не выглядишь как все осталь-
ные дети, но это не мешает нам любить те-
бя, играть с тобой и беспокоиться о тебе. Ты
же чувствуешь, что тебя любят, особенно
Ира и Валентина, твои няни. Я, правда, не
знаю, стала ли чувствительнее кожа у тебя
на щеках, или, наоборот, из-за шрамов тебе
трудно почувствовать любовь, когда Ира и
Валентина тебя целуют.

Ты немного отстаешь в развитии от сво-
их сверстников, потому что слишком дол-
гое время провел по больницам, без созна-
ния и под наркозом. Обычно в твоем возра-
сте дети говорят уже фразами, а ты знаешь
только отдельные слова. Но это поправится.
Довольно скоро можно будет спросить тебя,
что ты чувствуешь. И довольно скоро ты, на-
учившись говорить, спросишь, что с тобой
случилось. Тому взрослому, который ока-
жется рядом, придется ответить. Ему будет
нелегко отвечать.

Видишь ли, произошел несчастный слу-
чай. Вместе с мамой и папой, сестрой и дву-
мя братьями ты жил в отдельном доме. Од-
нажды твой дом загорелся. Огонь был вез-
де, и из него нельзя было выйти. Твой отец
пытался спасти тебя, но погиб. Ты можешь
им гордиться, он погиб, спасая свою семью.
Я уверен, что он искал тебя. Но не смог най-
ти. Тебя нашли пожарные. Это такие люди,
которые борются с огнем. Они снова и сно-

ва входили в твой дом и искали. Они знали,
что ты остался внутри, им было важно спа-
сти тебя. Им было важно, чтобы ты жил.

Твоя мама осталась жива. Мама и один из
братьев. Но они не могут сейчас быть с то-
бой, Оскар. Трудно объяснить, почему. Мо-
жет быть, когда ты вырастешь, ты поймешь.
Так бывает.

Я не видел тебя до пожара, но думаю, ты
был такой же мальчик, как все. В огне у тебя
сгорели руки, ухо, нос, кожа на лице и одна
из костей головы. Ты ведь видел, как сгора-
ют в огне спички? Вот так и у тебя много че-
го сгорело.

Но не расстраивайся. Почти все это мож-
но восстановить. Это немножко больно, но
врачи могут сделать тебе еще несколько
операций, чтобы ты стал почти таким же,
как был, почти таким же, как все остальные
мальчики.

Может быть, тебе кажется, что нужно по-
скорее восстановить руки, чтобы брать ими
игрушки. Или ты думаешь, что хорошо бы-
ло бы восстановить тебе нос и ухо, чтобы
приятно было смотреть на себя в зеркало.
Но на самом деле главное — восстановить
сгоревшую кость черепа. У тебя сейчас мозг
прямо под кожей. Поэтому тебе не разреша-
ют ходить и обкладывают твою кроватку по-
душками. Взрослые боятся, как бы ты не
ударился головой. Мозг у нас очень неж-
ный. Мы им думаем, радуемся, грустим. Да-
же когда ты смеешься, глядя на мыльные
пузыри, этот смех, он зарождается в мозгу.
Поэтому первым делом надо защитить мозг
особой пластиной, которую приделают те-
бе к голове. Не бойся: пластина будет под ко-
жей, ничего не будет заметно.

Потом надо будет восстановить тебе ве-
ки, малыш. Может быть, веки не кажутся те-
бе самым главным на лице, но веки защи-
щают глаза. Без век люди начинают слеп-
нуть, и надо восстановить их тебе, чтобы ты
не ослеп.

И только потом уже дойдет очередь до
уха и носа. Есть такие специальные люди,

они называются пластическими хирур-
гами. Они умеют делать людям новые но-
сы и новые уши, так что получается даже
красиво.

Что же касается рук, то можно будет сде-
лать для тебя протезы. Это такие искусст-
венные руки, знаешь. В последнее время
люди научились делать очень хорошие
протезы, они двигаются, как настоящие,
ими можно брать все что угодно, можно иг-
рать или рисовать.

Лет через десять, Оскар, ты сможешь жить
почти совсем обычной жизнью — учиться в
школе, дружить с другими детьми. Они при-
выкнут к тебе, они перестанут тебя бояться.
То и дело ты будешь встречать людей, кото-
рые будут любить тебя, несмотря на шрамы
на щеках. Поверь, все наладится.

Но за это время несколько раз тебе при-
дет в голову мысль, что лучше бы ты умер,
чем жил таким, какой ты есть. Гони эту
мысль! Гони! Думай о том, как весело свер-
кают мыльные пузыри на солнце. Думай о
том, какое смешное на вкус яблоко. Думай
о том, как забавно петь песенку, даже если
ты не знаешь слов. Думай о том, как хорошо
шагать с Валентиной за руку, даже если у те-
бя нет руки. Какой бы ужасной ни казалась
тебе жизнь, Оскар, в ней есть радость, а в
смерти радости нет.

Я знаю, что тебе трудно. Нам тоже труд-
но с тобой. Когда людям трудно, они дер-
жатся вместе. Мы с тобой — Ира, Валенти-
на, врачи, воспитатели, волонтеры — мы
тебя не бросим.

Двадцать минут, которые ты лежал один
в огне, никогда больше не повторятся.

Валерий Панюшкин

Один в огне
Оскару К. нужен череп, глаза, нос, уши и руки
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Д ЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ 
РОССИЙСКОГО ФОНД А ПОМОЩИ

Мраморный холод
Читатель хочет знать, что было дальше, после публикации.
Это законное желание, для журналиста оно всегда норма
и требование, если уж у его статей неясный финал. Поэтому
на страницах Русфонда в ”Ъ“ существует «подвал счастья»,
а на нашем сайте www.rusfond.ru — бюллетень с отчетами
об итогах ваших пожертвований и этапах спасения наших ге-
роев. Все под контролем, и все же иногда мы тянем с отчетом:
нет повода, лечение задерживается. Тогда в фонд идут запро-
сы, вот как этот: «Что с Настей Ильдер? Деньги собраны? До-
нор найден? Когда пересадка?» Мы очень дорожим, дорогие
друзья, этими вашими откликами. Вот одна из грустных исто-
рий с отложенным финалом.

•  История двухлетней Насти Ильдер из Чебоксар опубликована
в ”Ъ“, «Газете.ru» и на сайте www.rusfond.ru 27 марта («Одна
на сто тысяч», Виктор Костюковский). У Насти очень редкая и
еще недавно неизлечимая мраморная болезнь. Это наследственное
заболевание, результат генной патологии (другие названия: генера-
лизованный остеопетроз, летальный аутосомно-рецессивный ос-
теопетроз, болезнь Альберс-Шенберга). В последние годы мировая
медицина научилась спасать таких детей при помощи пересадки
им чужого здорового костного мозга. К 4 апреля наши читатели
собрали необходимую сумму (1 621 145 руб.) на поиск донора в меж-
дународном регистре и на лекарства.
Кости ребенка с мраморной болезнью бесконтрольно уплотня-

ются, костномозговые каналы зарастают, он быстро теряет снача-
ла зрение и слух, а потом погибает. В среднем в возрасте двух с по-
ловиной — трех лет.

Нашей Насте уже два года и девять месяцев.
В мире эта болезнь проявляется в одном случае на 100 тыс. но-

ворожденных, в Чувашии — в одном на 4 тыс. На планете нет ме-
ста, где мраморная болезнь встречается так часто. Причем в этом
многонациональном регионе (97 национальностей!) болеют толь-
ко чуваши. Казалось бы, этого с лихвой хватает, чтобы болезнь
здесь стала одной из главных медицинских и социальных проб-
лем, натурально — национальной проблемой. Но Татьяна Ильдер,
Настина мама, признавалась мне, что раньше, до Насти, о болезни
ничего не знала. А ведь она врач и училась не где-нибудь, а здесь
же, в Чувашии. В Чебоксарах в большом книжном магазине в отде-
ле медицинской книги я попросил что-нибудь о болезни. Прода-
вец рассмеялась: «Мраморная?! Впервые слышу, вы что-то путаете». 

Пересадка была запланирована в Петербурге, в Институте детской
гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой, но дело засто-
порилось. Полностью совместимого донора найти, к несчастью, не
удалось. Редко, но так бывает. А при Настиной болезни донор должен
обязательно подходить на сто процентов! За неимением такового пе-
тербургские врачи приняли решение об альтернативной пересадке
и обратились в Банк стволовых клеток (Москва). Москвичи сообщи-
ли, что донорская кровь подобрана. Теперь она единственный шанс
для Насти. Другой версии лечения просто не существует. Настины же
€10 тыс., отправленные в Фонд Морша, мы с вашего согласия переда-
ли на поиск донора для другого нашего очередника — Володи Курдю-
кова из Псковской области, у него миелодиспластический синдром,
и трансплантация тоже единственный Володин шанс на жизнь.

Все это время Настя с мамой дома. Как сейчас выясняется, госпи-
тализация в Петербург была невозможна еще и потому, что... минзд-
рав Чувашии не получил в Минздраве России госквоту для Насти.

Заявка на 2009 год, поданная республикой, предполагала девять
таких квот. Москва не дала ни одной, сообщила мне заместитель
начальника отдела помощи детям чувашского минздрава Елена
Гурьева. Мои вопросы показались ей неделикатными, она явно
обиделась: «Вы что, думаете, мы здесь спим?!» Она посоветовала по-
говорить с «человеком, который знает о мраморной болезни все».
Наверное, чтобы подтвердить, как они там все переживают. Этот
человек — ее недавний начальник, а теперь заместитель главврача
республиканской детской больницы Александр Кириллов. Канди-
датскую диссертацию он защищал по мраморной болезни, доктор-
скую — по наследственным болезням в регионе. Я прочел его авто-
рефераты, господин Кириллов действительно знает все. Все, что ка-
сается статистики, предупреждения, профилактики. И только о ле-
чении, то есть о трансплантации, он не знает ничего.

— У нас в России,— сказал он мне,— этого нет.
Мне пришлось повторить то, о чем уже писал в ”Ъ“. В 2006 году в

Петербурге пересажены стволовые клетки двухлетнему Антоше Те-
рехову. Сейчас малышу пять лет, и нет (тьфу-тьфу-тьфу!) никаких
признаков болезни.

— Это очень ценная информация! — воскликнул человек, кото-
рый знает все. Он удивился вполне искренне, и я не стал ему напо-
минать, как ровно эту информацию ему уже сообщала Татьяна Иль-
дер, когда безуспешно выпрашивала госквоту. Болезнь у Насти об-
наружили в два с половиной месяца, а направление дали только в
два с половиной года. Я не стал говорить, что на сайтах десятков
клиник Германии, Израиля и США мраморная болезнь стоит в спи-
сках диагнозов, при которых однозначно показана транспланта-
ция. Я уже знал, что госквота, которую чебоксарские чиновники до-
были было весной для Насти в Москве, оказалась в другую клини-
ку, тоже хорошую, но там трансплантацией не занимаются.

Ежегодно в Чувашии от мраморной болезни умирают от двух до
пяти ребятишек. И у такого же числа новорожденных ее находят. Ес-
ли в Чувашии вот так пекутся о своих детях с мраморной болезнью,
то можно представить, как о них пекутся в Минздраве России.

Сейчас, когда я пишу эту заметку, позвонила Татьяна Ильдер. Она
сказала: «Москва дала квоту в Питер». Я позвонил в Институт имени
Горбачевой. Там уже в курсе: пересадка состоится в сентябре.

Андрей Давыдов, 7 лет, детский церебральный паралич,
нужны новые лечебные курсы. 156 тыс. руб.
Внимание! Благотворительный фонд РЕНОВА внес 50 тыс. руб. 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 106 тыс. руб.

Не знаю, как отдавать долги знакомым, но мы на их деньги оп-
латили первые курсы лечения Андрюши в Институте медтехноло-
гий (ИМТ), и теперь он сидит и даже может постоять на носочках. И
говорит фразами, мы уже беседуем. Родился он семимесячным. Как
ни бились, никакого эффекта. Слов не понимал, на игрушки и лю-
дей — ноль внимания. А сейчас читать учится, стихи любит, а пе-
сенку услышит — сразу запомнит и полдня распевает. Вот и пальцы
болезнь отпускает: Андрей сам ест ложкой и рисует. Мы узнали про
ИМТ год назад, и с тех пор малыша не узнать. Огромный рывок впе-
ред! Доктор говорит: Андрюша сможет учиться, но ему обязательно
нужны еще хотя бы четыре курса. Мы стремимся поднять сына на
ноги, но денег больше нет. Никто не дает. Муж занимается частным
извозом и соглашается на любую подработку, но денег хронически
нет. Пожалуйста, помогите! Елена Давыдова, Самарская область.
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Судя по динамике,
Андрей сможет ходить и учиться. Он контактен, улучшилось зре-
ние, увеличилась мышечная сила, развивается мелкая моторика.
Память и речь в норме. Крайне важно продолжить лечение».

Арина Полушковская, 14 лет, поясничный сколиоз 
3-й степени, нужна срочная операция. 220 695 руб.
Внимание! Русь-банк внес 102 500 руб. (подробности на www.rusfond.ru).
Не хватает 118 195 руб.

Ровно год нашему кошмару. В прошлом августе я повела Арину
в магазин за обновками к школе. Одну юбку примерили, другую —
все криво. Смотрю, а у дочки слева ни талии, ни бедра, прямая ли-
ния. Тут и сообразила: ведь и обувь на левую ногу она быстрее сна-
шивает, и на головную боль жалуется. Ортопед сказал, что пояснич-
ный сколиоз корсетом не лечится. Искривления не замечали, пото-
му что мышцы спины были сильными и сдерживали прогресс бо-
лезни, а потом ослабли. У меня красивая и талантливая дочь, учит-
ся в физико-математическом классе, пишет стихи, играет на скрип-
ке, посещала школу моделей. А теперь стремительно растет горб,
и мою девочку надо срочно оперировать. Отказ от операции чре-
ват деформацией всего скелета и внутренних органов. Мне, кла-
довщице на стройке, операцию не оплатить. Помогите, одна вос-
питываю двоих детей. Ирина Полушковская, Татарстан
Заведующий клиникой Новосибирского НИИТО Михаил
Михайловский: «Спасет операция, откладывать нельзя. Болезнь
прогрессирует, но она еще обратима. Мы полностью выпрямим
позвоночник».

Данила Толмацкий, 10 лет, недоразвитие нижней челюсти,
необходима операция. 130 тыс. руб.
Внимание! Общество помощи русским детям (США) внесло $1250
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 91 250 руб.

Когда Данилка был совсем кроха, что-то в его лице было не так. Я
просила врачей обратить внимание, мне советовали подождать до
смены молочных зубов на постоянные. Мы ждали. А потом нижняя
челюсть оказалась меньше верхней на полтора сантиметра, зубы упи-
раются в небо, это больно. Жевать Даниле уже нечем, по ночам хра-
пит. Профессор Рогинский на консультации отругал меня за промед-
ление: удлинить челюсть надо было уже давно. У меня двое ребяти-
шек, с младшим нахожусь в декретном отпуске. Муж стал инвалидом
после автоаварии. Будем безгранично благодарны всем, кто отклик-
нется на эту просьбу о помощи. Светлана Толмацкая, Москва
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий
Рогинский (Москва): «Во время родов Данила перенес остеомие-
лит конечностей и нижней челюсти, поэтому она недоразвита. Мы
выправим прикус, устраним асимметрию и, главное, устраним ды-
хательную недостаточность».

Ваня Панкратьев, 2 года, послеожоговые гипертрофирован-
ные рубцы груди, спины и руки, нужна операция. 142 тыс. руб.
Внимание! Благотворительный фонд «Феникс» внес 50 тыс. руб. 
Не хватает 92 тыс. руб.

Раскаиваться бесполезно, да и поздно. Мы недоглядели. Я вечно
на работе, Ванюшка с моими родителями-пенсионерами. Рада бы сы-
ном заниматься, да кормить нас некому. Я инженер в строительной
организации. Живем в доме постройки XIX века, без горячей воды,
туалета и канализации. Для всякой надобности воду греем. И вот Ва-
ня оказался один на кухне и схватил кипящий чайник. И не удержал.
После операций по очистке от некротических тканей и пересадке ко-
жи грудь, спина и рука Вани в грубых рубцах. Но самым большим ос-
ложнением стала контрактура левого плечевого сустава: рука не под-
нимается, под мышкой гноится. Предстоящая операция из катего-
рии платных, она мне не по карману. В связи с кризисом объем стро-
ительных работ сократился, и меня отправили в отпуск без сохране-
ния зарплаты. Честное слово, если б не крайне тяжелое положение, я
бы никогда ни о чем не просила. Всегда справлялась сама и еще дру-
гих выручала. Марина Панкратьева, Ярославская область
Заместитель главврача больницы имени Соловьева Юрий
Филимендиков (Ярославль): «Предстоит многоэтапное иссече-
ние рубцовой ткани в области плечевого сустава, удаление келоид-
ных рубцов на груди и спине. Без операции есть опасность воспале-
ния и изъязвления рубца с перерождением в рак кожи».

Даша Татарченко, 1 год, 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.

Вас просит о помощи молодая семья. Я рентген-лаборант в онколо-
гическом диспансере, жена в отпуске по уходу за ребенком. Дашень-
ка родилась в июле 2008 года. Каждый наш день был наполнен ра-
достью. Улыбнется дочка — и я счастлив. Все готов для нее делать,
лишь бы была в порядке. А в восемь месяцев у Даши нашли порок
сердца. Томские кардиологи настоятельно советуют щадящим спосо-
бом закрыть порок специальной заплатой, пока не начались серьез-
ные осложнения. У нас нет возможности оплатить такую операцию. И
продать нечего, собственности никакой. Наша семья признана мало-
обеспеченной, так как доход ниже прожиточного минимума. Больше
всего на свете мы хотим, чтобы Даша росла здоровой. Очень надеем-
ся на вашу помощь. Спасибо! Василий Татарченко, Алтайский край
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии
СО РАМН Евгений Кривощеков: «Уже сейчас дефект межпред-
сердной перегородки большой, увеличены правые отделы сердца,
все признаки легочной гипертензии. Закроем порок эндоваскуляр-
но, и Даша будет нормально развиваться».

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

Из свежей почты

Историю полуторагодовалого
Владика Кота из Московской
области мы опубликовали
в

”
Ъ“, «Газете.ru» и на сайте

www.rusfond.ru 17 июля
(«Звездочка», Валерий Па-
нюшкин). Малыш родился
с множественными аномали-
ями развития позвоночника
и ребер. У него есть все шан-
сы поправиться, помочь бе-
рутся в Новосибирском НИИ-
ТО. За две недели наши чита-
тели собрали даже больше,
чем нужно (1 833 620 руб.).
Госпитализация и операция
запланированы на вторую по-
ловину августа. Сейчас Вла-
дик с родителями гостит в Че-
реповце у бабушки. Его род-
ные просят поблагодарить
наших читателей за помощь
малышу. Что мы с удовольст-
вием и делаем. Спасибо!

Дорогие друзья! Если не бу-
дет ваших возражений, то «из-
лишки» в сумме 387 765 руб.

пойдут на лечение других на-
ших очередников в Новосибир-
ском НИИТО. Их имена мы со-
общим дополнительно.

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

ру Лучшеву (2 года, 133 600 руб.,
Алтайский край) и Станиславу
Бердникову (3 года, 356 196 руб.,
Томская обл.); операции по пово-
ду сколиоза стоимостью 212 439
руб. Алене Шевчук(15 лет) и Гуль-
фие Нурмухаметовой (17 лет) из
Башкортостана, а также Маше Ас-
ламовой (6 лет, 532 870 руб., Чи-
тинская обл.); лечение детского
церебрального паралича Илье
Максимову (3 года, 136 тыс. руб.,
Челябинская обл.) и Ульяне Мер-
куловой (3 года, Московская
обл.); челюстно-лицевые опера-
ции Диме Жабину (9 лет, 85 тыс.
руб., Воронежская обл.) и Степе
Белову (1 год, 60 тыс. руб., Удмур-
тия); операция по поводу врож-
денной косолапости за 84 тыс.
руб. Юле Гайдар (5 мес. от роду,
Московская обл.); лечение несо-
вершенного остеогенеза стои-
мостью 140 тыс. руб. Яне Тихоно-
вой (6 лет, Ярославская обл.).
Отправлено: 766 тыс. руб. на
лекарства для лечения острого

лимфобластного лейкоза в Ле-
нинградскую обл. Саше Кескю-
ле (2 года) и 187 200 руб. Даше
Ганько (2 года), 150 тыс. руб. на
инсулиновый дозатор Кате Ер-
шовой (11 лет, сахарный диабет
1-го типа, Тверская обл.).
Помогли: Благотворительный
фонд «Русский дар жизни» и Об-
щество помощи русским детям,
Елена, Егор, Ольга (все — США),
Эдуард (Израиль), Игорь, Алек-
сандра, Иван, Ян, Татьяна, Ната-
лия, Роман (все — Англия), Да-
нила (Франция), Марина (Тур-
ция), Рихард (Литва), Татьяна
(Малайзия), Александр (Австра-
лия), Ирина (Румыния), Dzianis
(Япония), Наталья (Норвегия),
Ольга, Павел, Екатерина и Алек-
сандр (все — Новосибирск), Сер-
гей (Калининград), Юрий (Бел-
город), Лида (Ярославль), Айрат,
Владислав (оба — Казань), На-
талья (Калуга), Максим (Сара-
тов), Ирина (Южно-Сахалинск),
Вадим, Сергей (оба — Волгог-

рад), Ирина, Андрей (Ростов-на-
Дону), Александр, Павел (оба —
Екатеринбург), Дмитрий (Орен-
бург), «Оценочная компания
«Тереза», «Технотроникс», Алек-
сей, Евгений, Илья (все —
Пермь), Ольга (Пенза), Влади-
мир (Краснодар), Юрий (Ставро-
поль), Виталий (Тверь), Наталия
(Вологда), Андрей, Татьяна (оба
—Самара), Владимир (Хаба-
ровск), Ольга (Тула), ЗАО «ПМП»,
ООО «ПетроКран», Андрей, Ма-
рия, Алексей , Инна (все — Пе-
тербург), ЗАО «Компания ”Тран-
стелеком“», благотворительный
фонд «Ренова», компании «М.Ви-
део», ОАО «Русь-Банк», «Мейд-
жер-Авто», ЗАО «ТПГ ”Кунцево“»,
ООО «УСП ”КомпьюЛинк“», ООО
«Автор», Герман, Андрей раб Бо-
жий, Александр Орлов, Ольга от
руководителя, два Владимира,
Юлия, пять Андреев, два Кон-
стантина, Ринат, два Вячеслава,
два Михаила, Анастасия, Доло-
рес и Майя, пять Сергеев, четы-

ре Елены, Татьяна Евгеньевна,
Мурат, три Ирины, Игорь, две
Юлии, Светлана, Екатерина,
Елизавета, два Ильи, две Татья-
ны, Маша, Олег, Валентин Ива-
нович, шесть Александров, два
Дмитрия, Екатерина и Юрий,
три Антона, Леонид, Павел, Ки-
рилл, два Николая, три Ольги,
Владислав, Роман, Дарья, Тарас,
три Анны, Анжелика, Семен,
Ян, Лидия, три Алексея, Мари-
на, Галина, Максим, Василий,
Наталья, четыре Евгения, Иван,
Валерия, Оксана, Раиса, Ивана,
Эльмира, Шариф, Артем, Роман
Викторович, Вадим, Ромуальд,
Лилия, Наталия, Дамир, Мария,
Лариса Григорьевна, 17ilham@,
a7209528@ (все — Москва).

Спасибо!
Лев Амбиндер, 
Анна Железнова,
Антонина Надсадина

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

Новосибирск примет Владика Кота в августе

Новосибирские хирур-

ги намерены опериро-

вать Владика Кота

во второй половине

августа

Дорогие друзья! Впервые мы отступаем от правил Рус-
фонда и публикуем историю Оскара К., не называя его
фамилии. Примите наши извинения, таково требова-
ние его опекуна — главврача сиротского учреждения
Галины Поддубной (Ленинградская область). Госпожа
Поддубная также запретила упоминать в печати точную
дату рождения малыша и название приютившего его
учреждения. А вот что нам не запретили: мать отказа-
лась от Оскара в январе этого года, его лечили в Гатчи-
не и Тосно, он перенес 15 операций. В этих больницах
он и провел большую часть своей трехлетней жизни.

Как заявил хирург — профессор Виталий Рогин-
ский из московского Центра детской челюстно-лице-
вой хирургии, «медики Ленинградской области очень
эффективно боролись за жизнь мальчика: удалось сох-
ранить жизнь и основные жизненные функции, избе-

жать грубых рубцовых контрактур. Но на сегодня об-
щее состояние и ситуация в целом непростые».

Определяющим судьбу Оскара сейчас является «об-
ширный костный дефект лобно-теменной области с вы-
буханием интракраниального (внутричерепного) содер-
жимого». Это состояние опасно для жизни ребенка,
особенно начинающего ходить. «Сложность устранения
дефекта обусловлена тем, что кожа над ним серьезно
истончена и не имеет волос. Фактически это тонкая
пленка». Оскару предстоят еще несколько сложных опе-
раций в ближайшие два-три года. Устранив угрозу жизни
из-за наличия костного дефекта черепа, профессор
Рогинский планирует убрать дефекты и деформации
на лице, «мешающие социализации мальчика».

Эти операции обойдутся в 990 тыс. руб. К сожале-
нию, госбюджетных средств на их оплату нет.

Дорогие друзья! Если вы решили помочь вылечить
трехлетнего сироту Оскара К. и вернуть его к нормаль-
ной жизни, то пусть вас не смущает цена спасения. Сей-
час самый сезон летних отпусков, нас читают куда мень-
ше добрых людей, чем обычно, поэтому любое ваше по-
жертвование будет с благодарностью принято. Пожерт-
вования можно перечислить в Центр детской челюстно-
лицевой хирургии или в благотворительный фонд «По-
мощь» (учредители — издательский дом «Коммерсантъ»
и Лев Амбиндер). Все необходимые реквизиты есть
в Российском фонде помощи. Можно воспользоваться
нашей системой электронных платежей, сделав пожерт-
вование с кредитной карточки или электронной налич-
ностью, в том числе и из-за рубежа.

Экспертная группа 
Российского фонда помощи
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Виктор 
Костюковский,
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
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