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Маленькие крепостные
Государство привязало детей к земле

7 мая 2012, в день инаугурации президента Путина, Минобр
науки обнародовало приказ №107, согласно которому дети 
могут учиться исключительно по месту регистрации. Если ее 
нет или ребенок зарегистрирован не там, где живет, то теперь 
он не имеет права поступить в школу. Свидетельство о регист
рации на закрепленной за школой территории теперь при пос
туплении обязательно.

Кого этот приказ касается? Всех! Наивно думать, что только не-
законных мигрантов. Предположим, один из супругов тяжело за-
болел. На время его лечения ребенка отправили к бабушке — даже 
не в другой город, а в другой район города. Так там ребенок не смо-
жет поступить в школу, пока не зарегистрирован.

Родители развелись? Ребенок живет с мамой и отчимом, а про-
писан у папы? Так он не сможет поступить в школу под окнами 
квартиры отчима, если отчим не против, чтобы пасынок жил с 
ним, но не хочет его прописывать. Или если в квартире прописа-
ны старшие дети отчима, выросшие и выехавшие, но прописан-
ные. Тогда органы опеки откажут в регистрации из-за нарушения 
санитарных норм или ухудшения жилищных условий ребенка, 
который прежде был прописан у папы в квартире.

Или, предположим, ваша квартира стала предметом рейдерс-
кого захвата (тысячи таких случаев). Вы судитесь, и жилье на вре-
мя арестовано. И пока идет суд, ваш ребенок не попадет в школу.

Или ребенка лечат амбулаторно. Лечение долгое, приходится 
снимать жилье возле клиники (таких случаев много в Русфонде 
и других фондах). Так нельзя этому ребенку ходить в школу, если 
он прописан не то что в другом городе, а в другом районе города.

Автор этих строк в детстве жил на Комсомольском проспекте в 
Москве, а учился на Никитских воротах, потому что там была хо-
рошая английская школа. Так вот и это теперь нельзя. Когда авто-
ру этих строк было десять лет, пришлось на три месяца переехать 
в Ленинград, чтобы маме сделали уникальную операцию. Ходил 
целую четверть в школу неподалеку от дома маминой сестры. Те-
перь невозможно и это.

По новому приказу не могут поступить в школу дети беженцев 
и дети людей, получивших у нас временное убежище,— их 4 тыс. 
человек. И дети иностранцев, не имеющих вида на жительство, но 
имеющих разрешение на временное проживание, то есть находя-
щихся на территории России легально. Их 384 тыс. человек, они 
имеют регистрацию по месту пребывания, но не имеют регистра-
ции по месту жительства, которую требуют теперь школы. А есть 
еще дети лиц без гражданства. И опять речь идет о тысячах человек.

Наконец, нелегальные мигранты. Мы, граждане России, живу-
щие в Москве и других российских городах на совершенно закон-
ных основаниях,— чего мы хотим? Чтобы дети нелегальных миг-
рантов ходили все же в школу, изучали наш язык, культуру и тра-
диции? Или мы хотим, чтобы эти дети в школу не ходили, языка не 
знали, организовывались в гетто и не имели ни малейшей возмож-
ности получить никакой профессии, кроме профессии бандита?

Первой на приказ Минобрнауки, закрепощающий наших детей, 
обратила внимание председатель комитета «Гражданское содейс-
твие» Светлана Ганнушкина. Юристы «Гражданского содействия» со-
бираются новый приказ оспаривать. Их возражения, в отличие от 
приведенных выше наших житейских возражений, чисто юриди-
ческие. По их мнению, приказ противоречит ст. 43 Конституции РФ, 
дающей право на образование; ст. 3 федерального закона «О праве 
граждан на свободу передвижения» и Всеобщей конвенции о правах 
ребенка, гарантирующей каждому ребенку право на образование; а 
также ст. 2 протокола 1 Европейской конвенции о защите прав чело-
века, запрещающей отказывать человеку в праве на образование.

Беда только в том, что если десять лет назад можно было подать 
судебный иск в защиту «неопределенного круга лиц», то теперь эта 
практика отменена. Иными словами, можно было подать в суд на 
сам 107-й приказ Минобрнауки. Теперь можно подать иск только в 
защиту конкретного человека, чьих детей не берут в школу из-за от-
сутствия регистрации на территории, закрепленной за школой. У 
«Гражданского содействия» есть такие случаи. Его юристам предсто-
ит множество судебных процессов, прежде чем государство догада-
ется, что легче отменить крепостнический приказ Минобрнауки. 
По мере необходимости мы готовы в этих процессах участвовать.

Вторая беда в том, что на пресс-конференцию Ганнушкиной, 
посвященную закрепощению наших детей, пришел один (внима-
ние! один!) журналист. И это небрежение общества к правам и сво-
бодам наших детей представляется «Правонападению» нестерпи-
мым. Взрослые люди, с таким интересом обсуждающие новый за-
кон о митингах, могут встать и уехать из страны, где им запреща-
ют гулять по улицам и высказываться. Дети же не могут встать и уе-
хать из страны, где им запрещают учиться в той школе, которая им 
удобна и нравится. Полагаю, что нарушение прав ребенка куда не-
стерпимее, чем нарушение прав взрослого. Ребенок не может са-
мостоятельно ни отстоять свои права, ни избежать их нарушения. 
Поэтому мы будем помогать «Гражданскому содействию» не только 
скромными нашими юридическими силами, но и по-журналист-
ски следить, как раз за разом юристы «Гражданского содействия» 
спасают конкретного ребенка от крепостнического закона.

Какой только ерундой ни при
кинется рак, чтобы на первых 
порах никто не узнал, не запо
дозрил страшную болезнь. 
Вот у Ани он сначала прики
нулся стоматитом: язвочки 
во рту, противно, больно, 
но ничего, вотвот пройдет. 
А не проходит и не проходит. 
От анализа крови врачи 
в Смоленске ахнули: лейко
цитов в несколько раз больше 
нормы. Это и есть признак 
миелоидного лейкоза — опас
ного вида рака крови. Вовре
мя врачи ахнули, а главное, 
вовремя отправили девочку 
в Петербург, потому что 
в Смоленске ее лечить негде.

Город-то Петербург хоро-
ший, Аниной маме Наталье он 
нравится. Но все равно ведь не 
родной. Вот пришел корреспон-
дент, смеется: что же вы говори-
ли, что снимаете комнату на 
Выборгской улице, это ведь Вы-
боргская набережная! Как же, 
удивляется Наталья, та Выборг-
ская и эта тоже? А есть, он отве-
чает, еще и Выборгская дорога, 
а еще и Выборгское шоссе, вот 
и найди вас. Нет, непривычно 
это, у них в Смоленске проще: 
сами Поповы и живут на ули-
це Попова. Наталья-то понима-
ет, что это совпадение, а вот Аня 
по малолетству своему еще дол-
го будет думать, что так оно и по-
ложено — каждому жить на ули-
це по своей фамилии.

Она будет так думать, если 
она вообще будет. Потому что 
сейчас ее нужно спасать.

В декабре, когда Поповы 
приехали в Петербург, в Инс-
титут детской гематологии и 
трансплантологии им. Р. М. Гор-
бачевой, они попали прями-
ком в реанимацию: никак не 
останавливалось кровотече-
ние из десен. Только потом 
началась химиотерапия — и 
опять угодили в реанимацию, 
потому что началось осложне-
ние в легких. Аня не могла ни 
ходить, ни говорить. А толку от 
«химии» практически не было, 
даже после четырех курсов: это 
у врачей называется резистент-
ность — невосприимчивость к 
лечению.

Это здесь, в специализиро-
ванном институте, а что было 
бы в Смоленске? Да ничего бы 
уже не было...

В ремиссию Аня так и не вы-
шла, но все равно врачи сдела-
ли невозможное. Вот уже вторая 
неделя, как Аню и Наталью от-
пустили из стационара на съем-
ную квартиру. В институт они 
сейчас ходят как на работу, ле-
читься. Идти недолго, минут 20 
через Гренадерский мост. И это 
хорошо, что пешком, потому 

что в общественном транспорте 
Ане ездить опасно, она и так-то 
почти всегда в маске: ей сейчас 
любая инфекция опасна. Прав-
да, даже от этой недолгой ходь-
бы Аня устает, ноги болят…

Вот уже больше полугода 
они не видят Аниного брата — 
15-летнего Славу и сестру — го-
довалую Таню. Наталья расска-
зывает о них, глаза у нее на мок-
ром месте, соскучилась. Пыта-
юсь сбить ее с темы, чтобы не 
расплакалась, и спрашиваю:

— Наташа, вы блондинка 
или крашеная?

— А мы все блондины,— 
улыбается Наталья и все-таки 
почти плачет,— сын — так осо-
бенно!

— С кем же они там?
— Слава с папой. А дочка с 

моей сестрой. Сестра уволи-
лась с работы, чтобы с Таней 
сидеть. Выручает меня как 
только может.

— Муж не приезжал сюда вас 
проведать?

— А что ездить,— вздыхает 
она,— только деньги тратить…

Хоть трать, хоть копи — денег 
нет. Муж Натальи Андрей рабо-
тает крановщиком и получает 
около 14 тыс. руб. Еще пособие 
на маленькую — это меньше 
5 тыс. Не разбежишься...

Мы идем гулять. Это дело 
Аня любит, хотя и устает. Но ни-
чего, потихоньку-полегоньку 
обходит всю детскую площад-
ку, все ее горки, лабиринты. 
Ребятишки Аню знают, в этом 
доме всегда кто-то из пациен-
тов «Горбачевки» снимает квар-
тиру, и к детям в масках здесь 
привыкли — знают, что они не-
заразные.

Миелоидный лейкоз — это 
значит относящийся к костно-
му мозгу. В этом кроветворном 
органе у Ани огромное количес-
тво бластов. Бласты — это такие 
клетки, которые иногда назы-
вают раковыми. На самом деле 
они незрелые. Они родились, 
но не стали и никогда уже не 
станут настоящими клетками 
крови и никогда не научатся то-
му, что умеют делать настоящие 
— лейкоциты, эритроциты, 
тромбоциты. От бластов ника-
кой пользы, один вред. Спасти 
Аню может только срочная за-
мена ее костного мозга другим, 
здоровым, в котором бластов 
нет. Но ни брат, ни сестра, ни ро-
дители донорами для нее стать 
не могут — нет полной совмес-
тимости. А искать неродствен-
ного донора в международной 
сети регистров времени нет. Ре-

зультата такого поиска Аня, ско-
рее всего, просто не дождется.

Остается одно: взять все-таки 
костный мозг от мамы. Он, как 
обычно, только наполовину 
совместим с Аниным. Если го-
ворить просто, то совместимые 
клетки пересадят прямо в вену 
Ане, несовместимые — вернут 
Наталье.

Это сказано даже не просто, 
а слишком просто. На самом де-
ле гаплоидентичная трансплан-
тация, когда костный мозг сов-
местим лишь отчасти,— слож-
нейшая и очень опасная проце-
дура. Ее применяют, когда нет 
другого выхода, ее называют те-
рапией последней надежды.

Другого выхода нет. А надеж-
да, пусть и последняя, все же 
есть. Мы способны увеличить 
ее, если поможем оплатить 
мощные, эффективные и ужас-
но дорогие лекарственные пре-
параты, которыми должно со-
провождаться это лечение, что-
бы не случилось отторжения, 
чтобы мамины клетки прижи-
лись и чтобы уберечь Аню от ин-
фекций, ведь иммунитета у нее 
в это время совсем не будет.

И если у нас с вами, у Ани с 
Натальей, у врачей «Горбачев-
ки» все получится, то когда-ни-
будь Аня узнает, что Попов, 
чьим именем названа ее ули-
ца,— просто ее однофамилец, 
он давным-давно, еще в позап-
рошлом веке, изобрел радио.

Виктор Костюковский

Попова с улицы Попова
Двухлетнюю Аню спасут дорогие лекарства

Света Миронова, 4 года, детский церебральный паралич, 
требуется курсовое лечение. 90 700 руб.
Внимание! Цена лечения 140 700 руб. Группа компаний «Ренова»  
внесла 50 тыс. руб. Не хватает 90 700 руб.

Мы молодая семья. Муж — электромонтер на заводе, а я занята 
дома реабилитацией Светы и нянчу годовалого Сашу. Дочь появи-
лась в тяжелых родах. А после прививки от гепатита ее состояние 
резко ухудшилось. В полгода Свете оперировали сердце. А в год — 
новый диагноз «органическое поражение центральной нервной 
системы». Дома мы ежедневно делаем гимнастику и массаж, летом 
ходим в бассейн. Сдвиги есть: Света села, начинает ходить с под-
держкой. Но мне больно видеть, что сын скоро обгонит ее в разви-
тии. Мы узнали об Институте медицинских технологий (ИМТ) и 
очень хотим туда попасть, но оплатить лечение там нам просто не 
по силам. Пожалуйста, найдите возможность помочь Светлане! На-
дежда Миронова, Ростовская область.
Невролог ИМТ Елена Молодыченко (Москва): «Света сидит 
круглой спиной, в речи единичные слова. Надо срочно начать те-
рапию! Мы научим девочку ходить и разовьем ее речь».

Егор Юлдашев, 4 года, сахарный диабет 1-го типа, нужна  
инсулиновая помпа и расходные материалы. 191 969 руб.

Мы живем в маленьком городе, у нас здесь нет детского эндок-
ринолога. Если возникает проблема, то приходится ехать за кон-
сультацией в Калининград. Но, даже когда мы лежим в стациона-
ре, стабилизировать уровень сахара не удается. Дозы инсулина тя-
жело подобрать, потому что крошечному ребенку и дозы лекарс-
тва требуются маленькие, а шаг у инсулиновых ручек большой. 
Сын все время под контролем. Десять раз в день измеряем сахар в 
крови, я прибегаю домой в обеденный перерыв, чтобы накормить 
Егорку и поставить инсулин. Но все напрасно. Помпа же сама вво-
дит инсулин в тех дозах, которые нужны малышу. Пожалуйста, по-
могите! Самим нам помпу не купить, муж потерял работу. Елена Юл-
дашева, Калининградская область.
Главный областной детский эндокринолог Наталья Пашке-
вич (Калининград): «Течение болезни крайне нестабильное, час-
тые гипогликемии. Для компенсации диабета и предупреждения 
осложнений Егору показана постановка инсулиновой помпы».

Ульяна Чечулина, 2 года, сосудистая гиперплазия  
подглазничной области, спасет операция. 50 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 110 тыс. руб. Фонд «Наша инициатива»  
компании «М.Видео» внесет 60 тыс. руб. (бюджет «М.Видео»  
для Русфонда на 2012 год 5 млн руб.). Не хватает 50 тыс. руб.

Сразу после рождения у дочки появилось маленькое красное 
пятно под левым глазом. Оно начало активно расти и уже через 
месяц превратилось в багровую опухоль. Ни лазерная терапия, ни 
прием гормонов не дали положительного эффекта. Нам повезло, 
мы попали на лечение к профессору Рогинскому. Начали прини-
мать прописанные им лекарства, и сразу наметилось улучшение: 
опухоль уменьшилась в размерах, поблекла. Главное, глаз у дочки 
открылся практически полностью, ведь опухоль мешает Ульяне 
нормально видеть! Но избавиться от опухоли окончательно мож-
но только хирургическим путем. Мы готовы к операции. К сожале-
нию, нет возможности ее оплатить. У нас двое детей, зарплаты му-
жа хватает только на самое необходимое. Валерия Зинина, Москва.
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий 
Рогинский (Москва): «Правильно подобранное медикаментоз-
ное лечение дало хорошие результаты. Остаточные разрастания 
около глаза мы удалим хирургическим путем, заодно выполним 
пластическую коррекцию века».

Лера Кобызева, 5 месяцев, врожденная левосторонняя  
косолапость, требуется лечение. 70 тыс. руб.

Моя старшая дочь уже в девятом классе, она здорова. А вот ма-
лышка родилась с косолапой левой ножкой. Один ортопед ска-
зал: надо бинтовать, другой — гипсовать, но позже, когда Лера 
подрастет. Я не медик, но и мне ясно, что выпрямлять косточки 
надо, пока они не затвердели! Мы стали искать в интернете что-
нибудь про косолапость, и оказалось, что по методу Понсети, а он 
считается самым эффективным, малышей гипсуют аж с семи дней 
от роду. Нас уже записали на прием, а нам никак не найти денег 
на оплату такого лечения. Муж — маляр, зарабатывает в среднем 
15 тыс. руб. Декретных (я продавец в продуктовом магазине) еще 
не выплачивали. Пожалуйста, помогите нам! Наталья Глущенко, Во-
ронежская область.
Заместитель главврача больницы имени Соловьева Юрий 
Филимендиков (Ярославль): «Активное лечение Леры по методу 
Понсети займет около двух месяцев. Ортопедическая обувь предо-
твратит рецидив косолапости».

Аделина Вокутина, 1 год, врожденный порок сердца,  
спасет эндоваскулярная операция. 139 100 руб.

У нас беда: дочка родилась с пороком сердца. Весь год мы дава-
ли ей лекарства в надежде вылечить, но улучшений нет. Аделина 
плохо растет и не набирает положенный вес. А в последнее вре-
мя она быстро устает и даже после небольших физических нагру-
зок вся в испарине. Наш лечащий кардиолог направил документы 
Аделины в Томский кардиоцентр и получил согласие на проведе-
ние операции. Мы испугались, операция — всегда страшно. Но тут 
познакомились с одной семьей, их ребенка оперировали в Томс-
ке, и теперь он полностью здоров. Бросились искать деньги на ща-
дящую операцию, да не тут-то было. Ни в долг, ни кредит не дают 
с нашими доходами. Я воспитательница в детсаду, сейчас в декре-
те. Мой муж работает пожарным, это 12 тыс. руб., своего имущест-
ва мы еще не нажили, живем у родителей в частном доме. Елена Во-
кутина, Удмуртия.
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО 
РАМН Евгений Кривощеков: «Этот дефект межпредсердной пе-
регородки сам уже не закроется, но мы можем закрыть его эндо-
васкулярно. У Аделины началась легочная гипертензия, надо торо-
питься».

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 
$74,6 млн. В 2012 году (на 7 июня) собрано 333 212 136 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, благотво-
рительная 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

25 мая в ”Ъ“, в «Газете.ru», 
на сайтах rusfond.ru, «Эхо Мос
квы», livejournal.com и «Здоро
вье@mail.ru» мы рассказали 
историю семилетнего Никиты 
Шевченко из Краснодарского 
края («Попробуй встать», Вале
рий Панюшкин). У Никиты 
врожденная хрупкость костей 
— несовершенный остеогенез. 
Изза болезни мальчик не мо
жет ходить. Нужна дорогостоя
щая операция. Помочь берутся 
в Европейском медицинском 
центре (Москва), но семья 
Шевченко оплатить лечение  
не в силах. Компания ФСК ЕЭС 
и наши читатели собрали всю 
необходимую сумму (1,6 млн 
руб.). Родители Никиты благо
дарят читателей за доброту и 
отзывчивость. Примите и нашу 
признательность, дорогие 
друзья! Мы следим за разви
тием событий.

И вот еще новости.
Оплачены: операции Егору Фе-
дорову (2 года, Удмуртия), Али-
не Амириди (2 года, Белгород-
ская обл.) и Никите Коху (9 лет, 
Ярославская обл.); лечение Нас-
те Халапсиной (6 лет, Свердлов-
ская обл.); инсулиновая пом-

па Свете Шинковской (12 лет, 
Псковская обл.) с сахарным диа-
бетом 1-го типа.

Всего с 25 мая 21 844 читате-
лей ”Ъ“, rusfond.ru и телезрите-
лей проекта «Русфонд на Пер-
вом» исчерпывающе помогли 
(8 811 285 руб.) 26 тяжелоболь-
ным детям.
Помогли: «Русский дар жизни», 
Общество помощи русским де-
тям, Elia (все — США), Т. Аксе-
нова (Канада), Екатерина Мак-
симова, Татьяна, masha8121, 
tradeprofi.com, Yukhanaev (все 
— Великобритания), Георгий, 
Яна Илькун, Nikos Topalidis (все 
— Германия), Диана Гвоздева, 
Екатерина Ягмур (обе — Изра-
иль), Лариса Андреева, Мари-
на Конан, Саша К. (все — Ирлан-
дия), Екатерина Калашникова, 
Николай (оба — Испания), Де-
нис (Италия), Ирина и Ахмад Як-
зан, Светлана Лоскутова (все — 
Кипр), a. w. (Норвегия), Алихан 
(ОАЭ), Дмитрий Котов (Польша), 
Анна Петровна, Елена Коркмаз 
(обе — Турция), Марина Зотова 
(Франция), Alan (Швеция), Ната-
ли, Павел, Юрий (все — Латвия), 
Алексей (Молдавия), «Живая 
этика», Дмитрий, Максим, Нел-

ли Бугакова, Светлана (все — 
Алтайский край), фонд «Урал», 
Юлия, Фаягуль, Андрей, Вадим 
Мукминов (все — Башкирия), 
А. С., Галина Ельникова, Дмит-
рий Дурнев (все — Белгородс-
кая обл.), Алексей Михалёв, Ан-

на, Ольга и Алексей Пашковы, 
Татьяна (все — Иркутская обл.), 
Анжела (Кабардино-Балкария), 
Владимир Любогощенский, Ин-
на, Э. А. (все — Калининградс-
кая обл.), Александр, Александр 
Шарков, две Анны, Виктор, Вя-
чеслав Малинский, Денис (все 
— Краснодарский край), Игорь 
Бычков, Марина, Ольга, Татья-
на Спрукуль (все — Красноярс-
кий край), Алеся Шепиль, Чис-
тяков М., Юлия Гудкова (все — 
Нижегородская обл.), Анаста-
сия Андреевна, Антон, Дмит-
рий, Дмитрий Ермакович, Лев 
(все — Новосибирская обл.), 
Алексей Душкин, Алексей Ладе, 
Евгений, Alex, Alexey Kumarkov 
(все — Омская обл.), Иван, Свет-
лана Камнева (оба — Оренбург-
ская обл.), Антон, Вениамин Он-
датр, Вячеслав Ершенко (все — 
Самарская обл.), Алексей, Ро-
ман Смирный (оба — Ставро-
польский край), Альбина, Анд-
рей, Гайнутдинова И. Р., Дани-
лов, Динара Наилевна, Наталья 
Таухутдинова, Саша Вредный, 
семья Богак (все — Татария), 
Юлия Бобринская (Тыва), А. В. 
и Е. В., Динара (все — Тюменс-
кая обл.), Дмитрий, Светлана, 

человек (все — Удмуртия), Вик-
тория (Якутия), Оксана, Свет-
лана, Светлана Луппова (все — 
Ярославская обл.), фонд «Адви-
та», два Алексея, Анастасия, два 
Андрея, Анна, Артур, Денис, два 
Дмитрия, Константин, Мария, 
Наталья, Эльвира, Юрий, Алек-
сей Гречков, Алена Соловьева, 
Андрей Маскаев, Андрей Пет-
кевич, Андрей Смоловой, Ан-
тонина Бровкина, Артем Анд-
реевич Бранченко, Дмитрий 
Баскин, Евгения Пархоменко, 
Елизавета К., Игорь Карякин, 
Нина и Леша, Наталья Сельдю-
кова, Никита Свириденко, Па-
вел Рогожинский, семья Толо-
конниковых, Сергей Титов, Фа-
тима Медведева, Юлия и Мак-
сим, havrosha, Smaertz, Ната-
лья от руководителя (все — Пе-
тербург), ОСАО «Ингосстрах», 
ГК «Ренова», фонд «Наша ини-
циатива» компании «М.Видео», 
Сбербанк, компании LVMH 
Perfumes & Cosmetics (Россия), 
«Первый канал», программа 
«Мили милосердия» компании 
«Аэрофлот», ОАО МТС и сотруд-
ники компании, ЗАО «Райффай-
зенбанк» и сотрудники банка, 
ОАО ФСК ЕЭС, ООО АВТОР, ООО 

ПФ ВИС, сотрудники ЗАО БУКА, 
Владимир Александрович, Ка-
рина, Зинаида, Игорь, Рустам, 
Вера Александровна, Николай, 
Петр, Максим, Гурам, Леонид, 
Светлана, Марат, ИП Соустина, 
Тимур, пять Александров, баки-
нец, два Михаила, Лев Григорь-
евич, Борис, четыре Алексея, 
Виктория, два Виталия, три Вла-
димира, Владислав, Елизавета, 
два Ивана, Ингвар, четыре Ири-
ны, Алехандро, Андрей Волков, 
Андрей Воронин, Андрей Д., 
Андрей Парфенов, Анна и Алек-
сандр, Анна Ковтун, Анна О., Ан-
на Скиданова, Антон Д., Антон 
Фарленков, Армен Бурнусузян, 
Вера и Алешенька, Виктория 
Зубрицкая, Владимир Г., Вла-
димир Локшин, Владислав Зай-
ченко, Вячеслав Лепихин, Гима-
деева М. Ф., Григорий Кондрать-
ев, ИП Журбенко И. А., Михаил 
Рыбаков-Буяров, Михаил Шпак, 
zakaz-okon.ru, a7209528@ (все 
— Москва). Спасибо!

Антонина Казакова

полный отчет
rusfond.ru: сделано

В августе Никита Шевченко летит на операцию

К А К  П О М О ч ь Д л я  С П А С Е Н И я  Ш Е С т И л Е т Н Е й  П О л И Н ы  М О С К В И т И Н О й  Н У ж Н О  9 12  7 5 0  Р У б .

Заведующая отделением Института де-
тской гематологии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой Наталья Станчева 
(Петербург): «У Ани в прошлом декабре 
обнаружили гиперлейкоцитоз, постави-
ли диагноз ”миелоидный лейкоз“. К нам 
она поступила в тяжелом состоянии 
сразу в реанимацию. После первого 
курса химиотерапии началась пнев-
мония, развился отек легких. Неделю 
Аня жила на аппарате искусственной 
вентиляции легких. Постепенно насту-
пило улучшение, в начале февраля мы 
продолжили химиотерапию».

Когда у ребенка лейкоз такого типа, 
отметила госпожа Станчева, и болезнь 
плохо поддается лечению, то единствен-
но возможное спасение — трансплан-
тация здорового костного мозга. Родс-
твенного донора у Ани не обнаружено. 
Поскольку на поиск неродственного 
донора в сети регистров нет времени, 
принято решение о пересадке от мамы. 
Это опасная, но единственно возмож-
ная мера. Трансплантация должна 
сопровождаться мощной лекарственной 
терапией, нужен прием иммуноглобули-
нов, антибиотиков, противогрибковых 

препаратов. Само лечение для Поповых 
бесплатно, но траты на эти лекарства 
бюджетом не предусмотрены.

Препараты для Ани стоят 1 374 519 
руб. Наш постоянный партнер компа-
ния «Ингосстрах» перечислит 417 тыс. 
руб. Таким образом, для спасения 
девочки не хватает еще 957 519 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите 
спасти Аню Попову, пусть вас не сму-
щает цена спасения. Любое ваше по-
жертвование будет с благодарностью 
принято. Деньги можно перечислить 
в благотворительный фонд «Помощь» 

(учредители издательский дом «Ком-
мерсантъ» и руководитель Русфонда 
Лев Амбиндер) или на банковский счет 
Аниной мамы — Натальи Владими-
ровны Поповой. Все необходимые 
реквизиты есть в Российском фонде 
помощи. Можно воспользоваться и на-
шей системой электронных платежей, 
сделав пожертвование с кредитной 
карточки или электронной налич-
ностью, в том числе и из-за рубежа 
(подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа 
Российского фонда помощи
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Спасти Аню может 
только срочная замена 
ее костного мозга дру
гим, здоровым. Искать 
донора в международ
ной сети регистров 
времени нет. Резуль
тата такого поиска 
Аня, скорее всего, 
просто не дождется

Две компании и 116 чи
тателей Русфонда оп
латили операцию Ни
киты Шевченко в Евро
пейском медицинском 
центре (Москва)

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


