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Страна советов 
По доброте душевной и корысти ради

Просто беда: в нашей обычной бумажной и электронной почте 
теперь тьма-тьмущая писем, чьи авторы требуют выслать им 
адреса родителей героев публикаций Русфонда или хотя бы 
передать тем ценные советы медицинского свойства. Сотни 
писем советчиков ежемесячно! Разумеется, у нас есть контак-
ты несчастных родителей, но мы не вправе раздавать их пер-
сональные данные без их же письменного согласия, таков за-
кон. И рассылать советы мы не спешим. Сначала мы советчи-
ка спрашиваем: вы врач? Врачей обнаружить не удалось. 

Вот и это письмо, пришедшее в наш живой журнал, так и на-
чинается: «Я не врач, но советую вам пройти консультацию у док. 
академ. Наук М.» Для очистки совести выясняю: никаких там «ака-
дем. наук» нет и в помине. А есть просто пожилая женщина, рядо-
вой врач с хорошей трудовой и жизненной биографией, которая в 
свои преклонные годы (за 90) решила, что может неким собствен-
ным методом вылечить рак в любой стадии. Шуму насчет «хирур-
гии без ножа» было много, но только в интернете, вот в таких же 
отзывах и советах.

Нобелевки за победу над раком у «док. академ. наук» так и нет, но 
она хотя бы врач, пусть и в прошлом! А в нашей почте теперь мно-
жество призывов бросить все и идти к проверенным народным це-
лителям. Одна из таких целительниц который год рассказывает, 
как ей «трубой грудь отшибло», а потом она во сне сидела у Богоро-
дицы на коленях. С тех пор и излечивает. Зовут к «академику» с ве-
теринарным образованием, тот любит сниматься в мундире мар-
шала несуществующей армии с геройскими звездами неизвестно-
го происхождения на груди. Тоже ведь лечит — все и в любой ста-
дии. Больше всего советов по чудесному излечению рака. Авторы 
излагают свои и чужие теории, предлагают изгонять из организма 
паразитов, пить перекись водорода, настой чайного гриба и мочу…

Есть несколько сфер человеческой деятельности, в которых все 
считают себя компетентными. Это безобидно, если речь идет, ска-
жем, о фотографии, выращивании хризантем или даже, страшно 
сказать, политологии. Хуже, когда «пикейные жилеты» берутся за 
медицину. Но «пикейные жилеты» Ильфа и Петрова были беско-
рыстными чудаками. А в нашей почте знатоки, как правило, сов-
сем другого сорта. 

Вот печатаем на нашем rusfond.ru и в ЖЖ историю девочки, кото-
рой нужна операция по иссечению келоидных рубцов после тяже-
лейших ожогов. И читатель-знаток безапелляционно обращается к 
маме девочки: «Вам не нужна такая дорогостоящая операция по лик-
видации рубцов у девочки, т. к. существует программа американс-
кой компании… по пластике и восстановлению рубцов без опера-
ции с помощью применения специальных кремов, разработанных 
компанией, в течение 1,5–2 месяцев. Это тоже стоит денег, но требу-
емая сумма гораздо меньше». На правах смотрителя ЖЖ задаю авто-
ру тот самый вопрос: вы врач? Нет, отвечает, не врач, «но как дистри-
бьютор хорошо знаю продукцию…». Дальше идет голимая реклама 
печально известной компании, занимающейся сетевым маркетин-
гом, а также «выгодное ценовое предложение». Звоню одному из луч-
ших в России специалистов по ожогам у детей — Марине Бразоль. 
«Да,— вспоминает она,— обращались и к нам, буквально навязыва-
ли эту продукцию. Вреда от нее никакого, но и пользы тоже. Хирур-
гическому иссечению рубцов этот крем никакая не альтернатива». 

А вот советы особого рода: «Вам надо для начала покрестить ва-
шего ребенка, а уж потом лечить и просить помощи!!!» Именно так, 
с тремя восклицательными знаками, хотя на нашем снимке тяже-
лобольной ребенок явно с крестиком. Можно, конечно, улыбнуть-
ся, читая инструкции такого рода: «Во время обращения к врачам 
поликлиники за разъяснением по поводу возникшего недуга от вас 
требуется молитва к Богу, с просьбой, чтобы Господь умудрил их 
правильно поставить диагноз». А можно не только отнестись к это-
му всерьез, но даже и попенять автору настоящей публикации: сто-
ит ли вообще писать на столь деликатную тему? Оставьте вопросы 
веры верующим!

Рад бы, но вот только что разговаривал с мамой тяжелого онко-
больного ребенка, и она обмолвилась:

— Но третью химиотерапию мы делать не стали, нам батюшка 
отсоветовал.

— Кто?! — я думал, ослышался.
— Батюшка. Священник наш. Он сказал: вам химия не нужна, у 

него внутри ничего вредного уже нет. Не благословил нас на химию. 
«Вредное внутри» все-таки оказалось, оно обернулось тяжелым 

рецидивом. Сейчас парнишка на химиотерапии, его готовят к опе-
рации. 

А вы говорите, ни вреда, ни пользы. Да в том и беда, что если 
пользы нет, то вред всегда и наверняка есть. Хотя бы в виде упу-
щенного времени, а ведь время — это и есть жизнь. 

Вывод? Нет у меня готового вывода, хотя объемы такой «советс-
кой» почты в Русфонде теперь зашкаливают. Но советчики как пи-
сали, так и будут писать. Несчастные доверчивые матери как при-
слушивались ко всяким благоглупостям, так и будут прислуши-
ваться. Может, Русфонду, наконец, решиться и впредь подобные 
письма не рассматривать, а сразу в урну?

Владику 12 лет, Лизе 10. Они 
брат и сестра, и у обоих тя-
желые пороки сердца. Их ма-
ма грешит на металлурги-
ческий завод на Урале, вбли-
зи которого прошли обе ее 
беременности. Она говорит, 
что там у них, вблизи завода, 
астма у детей — обычное де-
ло и пороки сердца — частое. 
У Лизы порок тяжелее. Кро-
ме собственно порока у нее 
еще здоровенная аневризма 
аорты и генетические полом-
ки, из-за которых Лиза почти 
не растет. Может, и хорошо, 
что не растет пока: росла бы 
Лиза, росла бы у нее и анев-
ризма. Росла бы быстрее, 
чем мы успеем собрать этим 
детям деньги и отправить на 
операции в Берлин.

Три года назад Лиза еще хо-
дила в школу. Теперь не ходит. 
Не только потому, что врачи за-
прещают, а правда, не может. 
Школа совсем близко, но на 
полдороги Лиза останавливает-
ся, замирает и говорит:

— Все!
— Что все? — спрашивает 

мама.
— Все,— отвечает девочка и 

стоит минут 20 неподвижно, по-
ка это все не кончится.

Какая уж тут школа?..
А три года назад Лиза еще хо-

дила в школу и до сих пор гово-
рит: «моя школа», «мой класс», 
«мои подружки»… Хотя с Лизой 
в школе никто не дружил. Она 
на полторы головы ниже сво-
их одноклассниц, она не умела 
прыгать через скакалку, она да-
же на переменке замирала и го-
ворила: «Все!»

Кто же с ней станет дружить?
Чтобы сестренке не бы-

ло грустно, Владик брал Ли-
зу за руку и вел к себе в класс. 
А у Владика в школе есть дру-
зья. Настоящие. Когда выясни-
лось, что Владик не может бе-
гать в футбол, друзья предло-
жили ему стоять на воротах. Но 
выяснилось, что и на воротах 
он стоять не может — один раз 
бросится за мячом и покрыва-
ется холодным потом. Бледнеет 
и ложится. Тогда друзья пред-
ложили ему быть судьей. Рань-
ше они обходились без правил. 
Они даже не знали толком фут-
больных правил. А про Вла-
дика выяснилось, что он зна-
ет футбольные правила доско-
нально, мечтает о футболе и у 
него есть даже настоящий фут-
больный мяч, который мама 
прячет на шкафу, чтобы Владик 

не играл в него. Специально ра-
ди Владика друзья стали играть 
в футбол по правилам — что-
бы понадобился судья, чтобы 
Владик мог быть судьей, то есть 
участвовать как-то.

Про сестру Владика друзья 
тоже знают, что у нее больное 
сердце. Поэтому, когда Лиза хо-
дила еще в школу, мальчишки 
приберегали в карманах конфе-
ты и угощали девочку.

Больше Лиза в школу не хо-
дит. Учится на дому. Владику так 
легче: раньше он носил Лизин 
портфель, покрывался от это-
го липким потом и задыхался. 
Теперь носит только свой пор-
тфель, пустой. У него два комп-
лекта учебников — один в шко-
ле, другой дома. Портфель с учеб-
никами Владик носить не может.

Их мир сжимается. Каждый 
день им запрещают что-нибудь, 
что можно было вчера.

Они все время играют вместе, 
но единственная подвижная иг-

ра, которая им осталась,— бро-
сать бумажные шары. Шары лег-
кие, и побросаться ими дети мо-
гут минут пять. Раньше им мож-
но было ходить в бассейн — те-
перь нельзя. Дедушка спросил 
врача, можно ли хотя бы Влади-
ку заниматься хотя бы шахмата-
ми. Врач ответил, что можно, но 
только не волноваться, не рас-
страиваться из-за поражений и 
не радоваться победам. Тогда де-
душка придумал, чтобы Владик 
никогда не употреблял слов «вы-
играл» или «проиграл», а упот-
реблял только слова «удалось» 
или «не удалось». Владик так и 
говорит. У него первый разряд 
по шахматам. На турнирах дети 
старше него плачут, проиграв, и 
ликуют, выиграв. Владик не пла-
чет никогда и не ликует. Он гово-
рит: «удалось» или «не удалось».

Шахматным победам брата 
больше радуется Лиза. Она хва-
тает его медали и кубки, но Вла-
дик не разрешает сестре рас-
сматривать его медали и хва-
литься ими. Не потому что ему 
жалко медалей, а потому что Ли-
зе опасно радоваться.

Когда они играют в шахма-
ты, Владик поддается и сводит 
все партии к ничьей.

Еще они играют в «Непосе-
ду». Это настольная игра. Это та-
кая игра, когда сидишь за сто-
лом, бросаешь кубик и передви-
гаешь фишки.

Еще у Лизы есть куклы. Целая 
коллекция кукол. Очень краси-
вых. Куклы запаяны в прозрач-
ные пластиковые коробочки, 
и Лиза никогда не играет с ни-
ми. Про каждую куклу есть це-
лый журнал, в котором написа-
но, какая именно девушка стала 
прототипом той или иной кук-
лы. Это все известные девуш-
ки. Например, Люси Ханичерч. 
Про нее написана книга и снят 
фильм. Только это взрослая кни-
га и взрослый фильм.

План такой. Сначала дети по-
едут в Берлин, и там им обоим 
сделают операции. Потом дети 
вырастут и выучатся. Потом они 
вместе прочтут толстую взрос-
лую книгу про Люси Ханичерч. 
И тогда Лиза откроет коробку, в 
которую запаяна кукла и станет 
с куклой играть.

Или наоборот. Обратный от-
счет. Вот она, кукла в коробке. 
Чтобы открыть коробку с кук-
лой Люси Ханичерч, детям надо 
прочесть книгу про Люси Хани-
черч. Чтобы прочесть книгу про 
Люси Ханичерч, детям надо вы-
расти и выучиться. Чтобы вы-
расти и выучиться, детям надо 
поехать в Берлин на операцию. 
Чтобы поехать в Берлин на опе-
рацию, детям надо…

Да, и еще. Лизина аневриз-
ма может лопнуть в любую се-
кунду.

Валерий Панюшкин

Обратный отсчет
Владику и Лизе Селиверстовым  
нужны операции на сердце

Реналь Гарафиев, 5 лет, детский церебральный паралич, 
эпилепсия, требуется курсовое лечение. 89 900 руб.
Внимание! Цена лечения 139 900 руб. Группа компаний «Ренова» внесла 
50 тыс. руб. Не хватает 89 900 руб.

Когда сын родился, мы не знали, что радость заглянула в наш 
дом ненадолго. Одна улыбка Реналя — и проблемы превраща-
лись в мелочи жизни. А в десять месяцев нас забрали в больни-
цу с ОРВИ. Сын плакал, не умолкая. Завотделением сказала, что 
я плохая мать, не могу успокоить ребенка. Через два дня он ус-
нул на целый день. Вечером я поняла, что малыш без сознания, 
и добилась помещения его в реанимацию. Там начались судоро-
ги. Десять дней комы. Диагностировали энцефалит, поражение 
головного мозга и выписали без рекомендаций. Нигде не берут 
на лечение! Реналь лежит и молчит. Взгляд блуждающий, частые 
судороги. Лекарства не помогают. Пожалуйста, помогите опла-
тить лечение в Институте медтехнологий (ИМТ), это наша пос-
ледняя надежда. Муж маляр, денег вечно не хватает. Гузель Гара-
фиева, Самарская область
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Необходима срочная 
госпитализация! Надо купировать судороги и добиться ремиссии 
и лишь потом проводить стимулирующую терапию, чтобы на-
учить Реналя сидеть, стоять и ходить».

Настя Шишова, 7 лет, сахарный диабет 1-го типа, нужна  
инсулиновая помпа и расходные материалы. 139 900 руб.

Раньше дочка была активной и жизнерадостной. Теперь же ор-
ганизм ослаблен диабетом, она часто простужается и пропускает 
занятия в школе. Учиться ей труднее, чем сверстникам, но она ста-
рается. Настя мечтает о танцевальной студии, но какое там — ма-
лейшие физические нагрузки приводят к скачкам сахара. Мы пос-
тоянно контролируем дочь, следим за соблюдением режима и ди-
еты, но все равно в течение дня уровень сахара может повыситься 
в несколько раз. Наш врач рекомендует поставить помпу. Тогда без 
многочисленных уколов инсулин будет поступать в организм пос-
тоянно малыми дозами, что поможет компенсировать диабет. По-
жалуйста, помогите, у нас нет средств на такую покупку! Констан-
тин Шишов, Тверская область
Заведующий детским эндокринологическим центром Олег 
Дианов (Тверь): «Болезнь протекает тяжело, частые перепады 
уровня гликемии. Постановка помпы — это реальная возможность 
стабилизировать течение диабета и избежать его осложнений».

Никита Самохвалов, 9 лет, сращение языка с небной  
дужкой, требуется ортодонтическое лечение. 70 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 130 тыс. руб. Фонд «Наша инициатива» ком-
пании «М.Видео» внесет 60 тыс. руб. (бюджет «М.Видео» для Русфонда на 
2012 год — 5 млн руб.). Не хватает 70 тыс. руб.

Большое спасибо за помощь в оплате операции моему сыну! 
Ее провели в декабре 2011 года, освободили язык, сращенный с 
небом. Впервые в жизни у Никиты язык двигается! Но сын еще 
плохо им управляет, есть не научился и говорит неразборчиво. 
Прикованный язык долго мешал росту челюсти, ее будут выдви-
гать вперед, но к этому надо подготовиться, установив бреке-
ты. В полтора года Никите удалили кисту слюнной железы. Из-
за врожденного сращения языка с небом его лицо перекосило, 
нижняя челюсть плохо развивается, зубам нет места. Позже нам 
установят протез зубов. Платить за лечение нечем. Я медсестра, в 
декретном отпуске (дочке второй год), а от бывшего мужа ни ко-
пейки. Кормит нас моя мама. Надеюсь только на вас. Юлия Само-
хвалова, Москва
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий 
Рогинский (Москва): «Ортодонтическое лечение Никиты будет 
проводиться в течение двух лет. Мы расширим зубные ряды, созда-
дим окклюзионные (стоматологические) контакты для нормализа-
ции функций жевания».

Настя Тимофеева, 1 год, врожденная правосторонняя  
косолапость, требуется лечение. 70 тыс. руб.

У нас четверо детей. Старшая дочь живет отдельно, у нее уже 
свой малыш. Иван и Игнатий ходят в детсад, они здоровы. А млад-
шая дочка родилась с кривой правой ножкой. У нас в городе косо-
лапость не лечат. В Новгороде мы не решились лечить Настю, стол-
кнувшись с плохим отношением. Результаты лечения там тоже не-
важные. А потом узнали о клинике, где лечат безболезненно и до-
ктора добрые. Мы ее отыскали. Ногу надо гипсовать сейчас, пока 
косточки податливые, а мы никак не найдем денег на это лечение. 
Муж слесарь-сантехник. Вместе с моими декретными и пособиями 
у нас выходит 15 тыс. руб. на семью. Пожалуйста, помогите с опла-
той! Оксана Тимофеева, Новгородская область
Заместитель главного врача больницы имени Соловьева 
Юрий Филимендиков (Ярославль): «Лечение по методу Понсети 
надо начинать как можно раньше. Если родителями будут соблю-
дены все наши рекомендации, Настя будет здорова».

Соня Банникова, 9 месяцев, врожденный порок сердца,  
спасет эндоваскулярная операция. 139 100 руб.

Я очень берегла себя во время беременности, но дочка родилась 
с пороком сердца. Повторное УЗИ показало, что дефект увеличи-
вается. Из-за больного сердца Соня не добирает в весе, плохо ест 
и явно отстает в развитии от сверстников — до сих пор не полза-
ет, совсем сил нет. Кардиологи торопят: теперь откладывать опера-
цию нельзя. Полостной операции Сонечка не выдержит, а на эндо-
васкулярную нужны огромные деньги. Мы не можем столько соб-
рать. Муж оператор ленточной пилорамы с зарплатой 8 тыс. руб. Я 
студентка педагогического вуза, сейчас сижу с малышкой и учусь 
заочно. Пожалуйста, помогите оплатить щадящую операцию! Пос-
ле нее у Сони уйдут все проблемы. Спасибо всем, кто спасает дети-
шек! Оксана Банникова, Томская область
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО 
РАМН Евгений Кривощеков: «Этот дефект межпредсердной пе-
регородки лучше всего закрыть эндоваскулярно, через сосуды. 
После такой операции Соня начнет нормально развиваться».

Реквизиты для помощи есть в фонде.  
Возможны электронные пожертвования (подробности на rusfond.ru).

все сюжеты 
rusfond.ru: помогите, пожалуйста

Из свежей почты

Российский фонд помощи (Русфонд) создан осенью 1996 года для помощи авто-
рам отчаянных писем в ”Ъ“. Проверив письма, мы размещаем их в ”Ъ“, «Газете.
ru», Bonus, «Северной Осетии», «Новом деле» и «Дагестанской правде», на сайтах 
rusfond.ru, livejournal.com, «Эхо Москвы», Здоровье@mail.ru, интернет-порталах 
«БИЗНЕС Online» (Татария), proufu.ru (Башкирия), «15 регион» (Северная Осетия), 
«РИА Дагестан» и «Кавказский узел», в эфире «Первого канала», телекомпании 
«Алания» и РГВК «Дагестан». Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты авто-
ров и дальше действуете сами либо отправляете пожертвования через систему 
электронных платежей. Возможны переводы с кредитных карт и электронной 
наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто 
помогаем вам помогать. Читателям затея понравилась: всего собрано свыше 
$71,9 млн. В 2012 году (на 26 апреля) собрано 248 261 531 руб. Мы организуем 
и акции помощи в дни национальных катастроф. Фонд — лауреат национальной 
премии «Серебряный лучник».
Адрес фонда: 125252 г. Москва, а/я 50;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@kommersant.ru.
Телефоны: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный, благо-
творительная линия от МТС), факс (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00.
Страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «Помощь».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ 
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ

13 апреля в ”Ъ“, в «Газете.ru», 
на сайтах rusfond.ru, «Эха 
Москвы», livejournal.com и 
«Здоровье@mail.ru» мы рас-
сказали историю десятилет-
него Димы Комарова из Рос-
товской области («Страх и на-
дежда», Виктор Костюковс-
кий). У Димы острый бифено-
типический лейкоз. Спасет 
его только трансплантация 
чужого здорового костного 
мозга. На поиск полностью 
совместимого донора и со-
провождающую пересадку 
терапию нужно 2 036 906 руб. 
Компания «Ингосстрах», фонд 
«Адвита» и наши читатели 
собрали всю необходимую 
сумму. В регистрах доноров 
костного мозга, входящих во 
всемирную ассоциацию, уже 
начат детальный поиск доно-
ра. Родители Димы горячо 
благодарят вас, дорогие дру-
зья, за доброту и отзывчи-
вость. Примите и нашу при-
знательность!

И вот еще новости.
Оплачены:  операции Поле 
Проскуряковой (1 год, Алтайс-
кий край) и Ангелине Елисее-
вой (5 лет, Самарская обл.), лече-

ние Ане Грибовой (4 года, Ниже-
городская обл.) и Глебу Бужин-
скому (3 мес., Петербург), инсу-
линовая помпа Сати Бабаян (5 
лет, Петербург).

Всего с 13 апреля 37 569 чи-
тателей ”Ъ“, rusfond.ru и теле-
зрителей проекта «Русфонд на 

”Первом“» исчерпывающе по-
могли (15 179 394 руб.) 28 тяже-
лобольным детям.
Помогли: «Русский дар жизни», 
Андрей, Борис, Виталий, Elia 
(все — США), Наталья и Алек-
сандр (Канада), Антон, Констан-
тин Иванов, Маргарита Клю-
кина (все — Великобритания), 
Артур Шенфельд, Георгий, Ки-
рилл (все — Германия), Екатери-
на, Кристина (обе — Ирландия), 
Emanuele (Нидерланды), Па-
вел, Татьяна Данаилова (оба — 
ОАЭ), Elena Raku (Финляндия), 
Залина Мадиева, Egghead (оба 
— Франция), Svetlana Perassolo 
(Швейцария), Alan (Швеция), Аэ-
лита Гиматтинова (Япония), Ва-
лентин Пучков (Азербайджан), 
Narine Boyajyan (Армения), Сер-
гей Васильевич (Белоруссия), 
Валентин, Татьяна (оба — Казах-
стан), Stase Ovcinikova (Литва), 
Евгений Петрович Бордей (Мол-

давия), Андрей Кислый (Украи-
на), Gajane Kortsina (Эстония), 
Вера, Оленушка (обе — Алтайс-
кий край), Летичевский (Астра-
ханская обл.), фонд «Урал», Еле-
на, Алия, Салават, Лилия Заки-
рова, Марина, Ольга Колесни-
кова (все — Башкирия), Алек-
сей Каширский, Кирилл (оба — 

Белгородская обл.), Александр, 
Андрей, Елена, Маргарита По-
лунина, Мария, участники кас-
сы взаимопомощи МММ-2011, 
abb1984 (все — Волгоградская 
обл.), Александр, Игорь, Ольга 
Степанова, Lemuriec (все — Во-
ронежская обл.), Зитта Туганов-
на (Кабардино-Балкария), Ната-
лия (Калининградская обл.), се-
мья Коляденковых (Кировская 
обл.), Сергей Юрьевич Стука-
лов, Юлия (оба — Красноярский 
край), Татьяна Мурашова (Кур-
ганская обл.), Евгений Алек-
сандрович (Мурманская обл.), 
Мария, Ольга, Роман, Чистяков 
М. (все — Нижегородская обл.), 
Олег (Новгородская обл.), Екате-
рина, Олеся Цай, Александр Ев-
геньевич (все — Новосибирская 
обл.), Андрей Финансист, Ан-
на, просто мама (все — Омская 
обл.), Анатолий, Захарова М. М., 
Захаров М. С., Сергей (все — 
Оренбургская обл.), семья Кос-
совых (Орловская обл.), Алек-
сандра (Псковская обл.), Алина, 
Лидия, Юлия (все — Саратов-
ская обл.), Борис Дзебоев, вос-
питанники детского сада № 38 
(все — Северная Осетия), Скок 
Е. А., Татьяна Сидорова (обе — 

Смоленская обл.), Таня Бабае-
ва (Тамбовская обл.), Айрат, Ан-
дрей, Ансар, Артем, Гузель, Еле-
на Дмитриева, жижик, Ильсур 
Гайфутдинов, Марат Мавлиев, 
Рамис, Руслан Кутдусов, stoune 
(все — Татария), Мария (Чува-
шия), Лариса (Якутия), Алексей, 
Давлетов, spa-ars (все — Ямало-
Ненецкий АО), Кристи, Свет-
лана Луппова (обе — Ярославс-
кая обл.), Елена (Ленинградская 
обл.), фонд «Адвита», ТЦ «Твой 
старт», Алена, Виктор, Евгения, 
Екатерина, Илья, Максим, На-
талья, Оксана, Олег, две Юлии, 
Алексей Гречков, Алексей и 
Александра Лебедевы, Алина 
Воронова, А. Фадеева, Всеволод 
Гаврилов, Д. А., Елена и Павел 
Марьяненко, Ирина Ермакова, 
Ирина Левиева, Маша Голдвинг, 
Наталья от руководителя (все — 
Петербург), ОСАО «Ингосстрах», 
ГК «Ренова», фонд «Наша ини-
циатива» компании «М.Видео», 
Сбербанк, компания LVMH 
Perfumes & Cosmetics (Россия), 
«Первый канал», «Здоровье@
mail.ru», livejournal.com, «Газе-
та.ru», «Эхо Москвы», програм-
ма «Мили милосердия» ком-
пании «Аэрофлот», интернет-

агентство «Кавказский узел», 
ОАО МТС и сотрудники компа-
нии, компания InstaForex, ЗАО 
«Райффайзенбанк» и сотрудни-
ки банка, ООО «ЕСД Групп», ООО 
«Ферробанк», ООО «Автор», ООО 
«Мартиком», деловой аналити-
ческий журнал «Эксперт-Си-
бирь», ООО ПФ ВИС, два Павла, 
Леонид, Мгер, два Сергея, пять 
Александров, Светлана Шлей, 
два Виктора, Anonimusus, два 
Владимира, Скачкова Н., Ана-
толий, Наташа 9 лет, Вера Алек-
сандровна, Олег Сафонов, три 
Михаила, Галина, два Владис-
лава, Григорис, шесть Алексе-
ев, Алеся, две Аллы, четыре Ан-
дрея, Анастасия, пять Анн, Ан-
тон, Белла, Валентина, Валерий, 
Дина, три Дмитрия, три Екате-
рины, пять Елен, три Ивана, два 
Игоря, Ильдар, Тамила, Тарас, 
Тоомас, две Юлии, Яна, Ярос-
лав, А. В. Бобков, Алекс, zakaz-
okon.ru, 90 sacred (все — Моск-
ва). Спасибо!

Антонина Казакова

полный отчет
rusfond.ru: сделано

Диме Комарову ищут полностью совместимого донора
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Кардиолог Берлинского кардиоцентра Станислав 
Овруцкий (Германия): «У обоих детей тяжелый порок 
— двустворчатый аортальный клапан с расширением 
аорты, оба нуждаются в хирургическом лечении. 
У Влада основная проблема в недостаточности 
аортального клапана. Левый желудочек сильно 
увеличен, все признаки сердечной недостаточности. 
Мы планируем сформировать трехстворчатый аор-
тальный клапан из собственных тканей малыша. Если 
это окажется невозможным, Владу будет заменен 
аортальный клапан на собственный пульмональный с 
протезированием последнего. Впоследствии можно 
эндоваскулярно менять этот протез. После обсле-
дования мы определимся и с операцией на аорте. У 
Лизы основная беда — нарастание расширения вос-

ходящей аорты (аневризмы). Порок осложнен генети-
ческим синдромом Шершевского-Тернера, большая 
вероятность расслоения стенки аорты и риск разрыва 
аорты. Оперировать надо как можно быстрее. После 
обследования Лизы определимся с операцией на 
аортальном клапане. При необходимости реконстру-
ируем трехстворчатый аортальный клапан. Все это 
предотвратит риск новых осложнений, нарушений 
работы сердца и обеспечит нормальное развитие 
брата и сестры».

Обе операции кардиоцентр оценил в 2 099 586 руб. 
Таких денег у Селиверстовых нет. Наш партнер — ОАО 
ФСК ЕЭС перечислило 750 тыс. руб. для Лизы и Влада. 
Не хватает еще 1 349 586 руб., или по 674 793 руб. за 
операцию каждому из этих ребятишек.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти Лизу 
и Влада Селиверстовых, то пусть вас не смущает 
цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с 
благодарностью принято. Деньги можно перечислить 
в благотворительный фонд «Помощь» (учредители 
издательский дом «Коммерсантъ» и руководитель 
Русфонда Лев Амбиндер) или на банковский счет 
мамы Лизы и Влада Анастасии Александровны Сели-
верстовой. Все реквизиты есть в Русфонде. Можно 
воспользоваться и нашей системой электронных пла-
тежей, сделав пожертвование с кредитной карточки 
или электронной наличностью, в том числе и из-за 
рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа 
Российского фонда помощи
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Больше Лиза в школу 
не ходит, учится дома. 
Владику так легче: 
раньше он носил ее 
портфель, покрывался 
потом и задыхался. 
теперь носит только 
свой. Их мир сжимает-
ся. Каждый день им за-
прещают то, что мож-
но было вчера

Шесть компаний, один 
благотворительный 
фонд и 156 читателей 
Русфонда оплатили ле-
карства и поиск донора 
для Димы Комарова

генеральный донор Благотворительный фонд
«урал» (Башкирия) — все цены ниже  
на 50 тыс. руб., подробности на rusfond.ru


