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доктор медицинских наук

Дженнет попала в сказку
Но даже в сказке  
пока нет для нее лечения

Наша подопечная — девочка с несовершенным остеогенезом 
Дженнет Базарова поехала благодаря вам в Америку обследо-
ваться и разведать, каков Филадельфийский детский госпи-
таль (The Children’s Hospital of Philadelphia), в который мы на-
мерены отправлять и других детей. Сопровождала Дженнет 
ее врач из московского Европейского медицинского центра 
профессор Наталья Белова, и даже она немножко надеялась 
на чудо, на то, что американские врачи вылечат неизлечимую 
пока болезнь Дженнет. Чуда не случилось, но доктор расска-
зывает ВАЛЕРИЮ ПАНЮШКИНУ, как удалось сделать по на-
правлению к чуду несколько уверенных шагов. 

— Мы хорошо съездили. Я боялась, что врачи навалятся на Джен-
нет, скажут: «Давайте мы вам отрежем что-нибудь, раз уж вы деньги 
платите». Но это оказалась действительно замечательная клиника 
и действительно замечательные врачи (подробности на rusfond.
ru). Выяснилось, что мы общаемся достаточно тесно и представ-
ления американских врачей о лечении Дженнет совпадают с на-
шим представлением. Бывают действительно какие-то вещи, кото-
рые в Америке делают, а в России не делают, но не в Дженнетином 
случае. Зато оказалось возможным определить ген, вызвавший бо-
лезнь Дженнет. И этот ген научились определять буквально за па-
ру месяцев до нашего приезда в Америку. Дженнет — двенадцатая 
в мире, у кого этот ген обнаружен. И это дает надежду, что девочку 
включат в международные исследования, когда будут попытки те-
рапии. Ну и, конечно, там все в Дженнет влюбились.
— Это понятно. В нее все влюбляются. 
— А сама она сказала: «Я попала в сказку». И дело не только в ска-
зочном доме, который построили и содержат волонтеры для боль-
ных детей и их родителей. Дженнет у нас открывала торги на Нью-
Йоркской фондовой бирже, общалась со всеми на свете. Врачи 
ждали сложного ребенка со сложной патологией и не ждали уви-
деть ребенка, у которого после школы английский, потом танцы 
на колясках, потом бассейн... Сначала ее смотрел специалист, кото-
рый занимается верхними конечностями. Он подтвердил, что по-
шел бы тем же путем, что и мы. Потом была встреча с occupational 
therapist. У нас такой специальности нет, я бы назвала ее «адап-
тационный терапевт». Его цель — научить людей с ограниченны-
ми возможностями пользоваться подручными средствами. Напри-
мер, если не гнется рука, как у Дженнет, то придумать длинную 
изогнутую вилку, чтобы есть самостоятельно. Или придумать при-
способления, чтобы человек мог мыть посуду. Это врач, который 
пилит-строгает, женщина хрупкая со сварочным аппаратом в ру-
ках, ее офис похож на мастерскую. Потом Дженнет смотрел доктор 
Левин, эндокринолог-легенда, который в этом госпитале работает. 
Потом смотрел диетолог. Приятно было услышать от светил эндок-
ринологии подтверждение моего лечения. Но и некоторое разоча-
рование было, я надеялась все-таки на чудо.
— Что из этой поездки вынесли вы?
— Я ведь бывала и в клиниках за рубежом, и на конференциях бы-
ваю. Я даже думаю, что некоторые вещи мы делаем лучше, потому 
что мы частная клиника и можем позволить себе, например, меж-
дисциплинарную группу врачей. Я не ждала, что этот госпиталь ме-
ня поразит, но он поразил. Например, у них не в порядке исключе-
ния, а на поток поставлены операции у плода. Самый частый порок 
развития плода во время беременности — патология нервной труб-
ки — приводит к тяжелой инвалидности, дети рождаются парали-
зованными ниже пояса. Я таких детей вижу очень много, особенно 
в домах ребенка. Их не усыновляют, про них даже нет информации 
в базе данных, они считаются в принципе неусыновляемыми. У нас 
их оперируют нейрохирурги: убирают грыжу спинного мозга, за-
шивают, и на этом все кончается. Ноги не работают, мочевой пузырь 
вывернут наизнанку. Нужна реабилитация, нужно полечить уроло-
гические проблемы… А в Америке таких детей оперируют с 15-й до 
24-й недели беременности, и рождаются здоровые дети.
— Оперируют внутриутробно? Как это?
— Не знаю. Даже и представить себе не могу, как они это делают.
— А как эту патологию нервной трубки диагностируют?
— Очень просто. УЗИ на 12-й неделе.
— А много их?
— Больше, чем с пороками сердца. Один случай на пять тысяч. Ими 
никто не хочет заниматься. Детдома ими полны. Ходить такой ре-
бенок может, только если у него мама пробивная, как танк. Если 
создать группу врачей, которых пускали бы в детдома обследовать 
этих детей, если оперировать их, реабилитировать и в особо слож-
ных случаях лечить в США, поставили бы на ноги тысячи. И тыся-
чи случаев можно было бы предупредить. Я говорила с американ-
цами. Эти врачи готовы приезжать и консультировать бесплатно. 
Но нужно место, что-то вроде медицинского центра, хорошо обо-
рудованного, с хорошими специалистами. 
— На какой базе можно сделать такой центр? 
— Я голову сломала. Тут много разных требований. Нужна возмож-
ность госпитализации, нужно современное оснащение. А главное 
— нужна команда специалистов: реабилитологи, детские урологи, 
способные оперировать… Такую команду можно завести, напри-
мер, в Научном центре здоровья детей РАМН (они вроде хотят та-
ких пациентов) или в Российской детской клинической больнице 
(но они почему-то никогда не приглашают консультировать). Тео-
ретически можно собрать команду в Американском медицинском 
центре (Москва). Я хочу встретиться с медицинскими начальника-
ми и хотя бы предложить им это.

Они очень разные — трехлетний Миша и 
его организм. Миша на удивление спо-
койный и рассудительный. Правда, сей-
час, во время химиотерапии, которую он 
переносит не очень хорошо, а то даже и 
совсем плохо, Миша иногда капризнича-
ет. А так-то он покладистый, что ни попро-
сишь — все делает, старательно и охотно. 
Был бы у него еще и организм такой же от-
зывчивый и послушный, глядишь, химио-
терапией бы и обошлось. Еще той — пер-
вой, августовской. Но упрямый организм 
не поддался, и врачи записали: «рефрак-
терное течение». Это значит, невоспри-
имчивость к лекарствам.

Миша у Ольги второй сын, и первые его 
болезни — всякие там простуды и даже ви-
русная пневмония — Ольгу заботили, но не 
пугали: она опытная мама. Но что там мама 
— даже врачи далеко не сразу распознали у 
Миши острый лимфобластный лейкоз. И 
винить их трудно: в начальной стадии этот 
лейкоз похож на разные другие — менее 
опасные болезни. Вот их и записывали в 
графе «диагноз». Была даже такая запись: 
«бронхит на фоне хорошего здоровья».

Ольга испугалась два раза. Первый — 
когда в Гатчинской районной больнице, ку-
да их привезли на скорой, сделали анализ 
крови и тут же унесли сына в реанимацию, 
сказав, что гемоглобина в несколько раз 
меньше нормы. Второй раз это был даже не 
испуг, а ужас — когда объявили диагноз: 
«Острый лейкоз».

— Я только недавно,— говорит Ольга,— 
пришла в себя, а то мне казалось, что это сон, 
что вот проснусь — и все будет в порядке.

А с Мишей у нас разговоры производс-
твенные: мне ведь еще и фотографировать 
надо. Вот и прошу его: то посмотреть на ме-
ня, то мимо меня, то сесть, то встать, то маму 
обнять, то инфузоматом поинтересоваться 
— это такая автоматическая капельница. Ми-
ша все делает послушно и в тот же миг; слово 
«инфузомат» ему хорошо известно, как и 
всем пациентам клиники, где он лежит, кро-
ме совсем уж несмышленых малышей. Кли-
ника эта — Институт детской гематологии и 
трансплантологии имени Р. М. Горбачевой, 
инфузомат для здешних детей так же привы-
чен, как для других — стол или тумбочка.

— Слушай, парень,— говорю Мише,— 
ты для трех лет уж очень сообразительный.

— Да,— подтверждает он серьезно.
Ольга потом говорит, что не мне одному 

это кажется: даже психолог сказала, что ребе-
нок развивается с опережением своего воз-
раста. Он и ходить начал рано, и говорить.

Фон здоровья у Миши оказался неваж-
ным. С фоном жизни получше. Что нужно в 
этом возрасте? Есть мама и папа, есть стар-
ший брат Саша и бабушка. Дом есть, и Ми-
ше он не кажется маленьким, ему хватает. 
Хотя на самом деле это всего лишь четвер-
тушка деревенского дома: большая комна-
та да кухня, удобства на улице.

Но эти подробности — уже фон жизни 
родителей, которым даже ради купли этой 
четвертушки пришлось использовать мате-
ринский капитал и продать машину. И тут 
же — Мишина болезнь. И тут же — Мишин 
отец Николай потерял работу. А в деревне 
работу потерять легко, найти трудно. Прав-
да, теперь уже нашел. Потому что он опыт-
ный автослесарь и ответственный человек.

А еще есть у Миши самая настоящая 
страсть. Это машинки. Николай смеется:

— Наверное, мои автослесарские гены.
Миша с машинками не просто играет, как 

все мальчишки. Он с ними разговаривает, 
он их строит то в шеренгу, то в колонну, а то 
в круг. Одной-двух-трех машинок ему мало, 
ему нужен целый автопарк. Ольга говорит, 
что пришлось с собой в клинику брать три 
пакета машинок. И теперь даже врачи ходят 
в 710-ю палату не только по делу, но и на Ми-
шины машинки посмотреть. Но для фотосес-
сии Миша выбрал не машинку, а смешную 
собаку. И я почему-то обрадовался.

Итак, химиотерапией дело не обошлось, 
организм на нее не ответил. Даже на 22-й 

день лечения в крови было 67% бластов — 
незрелых клеток, от которых один вред. И 
Мишу из группы промежуточного риска пе-
ревели в группу высокого риска, назначи-
ли ему высокодозную противорецидивную 
терапию. Но главное, стало ясно, что не 
обойтись без крайней меры — трансплан-
тации кроветворных стволовых клеток. 
Или, как чаще говорят, костного мозга.

Мишин брат Саша на роль донора не 
подходит. Значит, нужен полностью сов-
местимый неродственный донор. В общем-

то с ним проблем быть не должно — в миро-
вой базе по первым прикидкам таких доно-
ров для Миши 240. Теперь нужен деталь-
ный поиск и активация, но бюджет оплачи-
вает только саму трансплантацию. А Миши-
ной семье такие деньги, которые нужны 
для детального поиска, даже и не снились.

Вот сейчас дописываю, звоню Ольге, что-
бы узнать, как дела. Говорит, накануне Мише 
было плохо: температура, давление, трудно 
дышать. Высокодоз редко кто хорошо пере-
носит: химия травит больные клетки, а при 
этом и здоровым достается… Но сейчас, гово-
рит Ольга, уже получше. И тут слышу в труб-
ке Мишин голос: «Мама, а это чья машинка, 
Андрея?» Андрей — это сосед по палате.

И, правда, получше…
Вот такая Мишина история, такой, мож-

но сказать, фон жизни. Надо ему помочь, 
чтобы сам фон сохранить. Жизнь то есть.

Виктор Костюковский

Лейкоз на фоне жизни
Мишу Березюка спасет донорский костный мозг

Даня Микулин, 6 лет, детский церебральный паралич,  
эпилепсия, надо срочно начать курсовое лечение. 199 320 руб. 

Об Институте медтехнологий (ИМТ) мы узнали из сюжета «Перво-
го канала» о подопечных Русфонда и тоже просим вашей помощи. Да-
ня младший из двойни. Его брат Саша здоров, посещает детсад. Маль-
чики родились с маленьким весом, два месяца находились на выха-
живании, и никаких диагнозов им не ставили. А в год Дане вынесли 
приговор: ДЦП, спастический тетрапарез, грубая задержка моторно-
го и психоречевого развития. Еще обнаружили подвывих тазобед-
ренных суставов. Играет Даня лежа, произносит отдельные звуки, но 
все понимает и радуется нам. Очень живо реагирует на тон разговора. 
После традиционного лечения у сына проявилась эпилепсия. Судо-
роги редки, да избавиться от них трудно. ИМТ берет Даню на лечение, 
но оно нам не по карману. Муж в фирме по обслуживанию лифтов за-
рабатывает 30 тыс. руб. Вера Микулина, Московская область.
Невролог ИМТ Елена Молодыченко (Москва):«Даню надо сроч-
но госпитализировать для глубокого обследования и подбора про-
тивосудорожной терапии. После купирования судорог мы, наде-
юсь, научим его сидеть и ходить, разовьем речь, сформируем навы-
ки самообслуживания».

Егор Здвижков, 3 года, сахарный диабет 1 типа, нужны  
расходные материалы к инсулиновой помпе. 172 964 руб.

Егор знает много стихов и песен. А еще три месяца назад чувство-
вал себя совсем плохо, сахар скакал без всякой причины, это грози-
ло тяжелыми осложнениями, особенно на почки и глаза. Когда я ви-
дела, что у сына щеки розовели, не радовалась, а бежала за глюкомет-
ром, понимая: сахар подскочил! В декабре прошлого года Егора по 
госквоте обследовали в Московском эндокринологическом научном 
центре и установили инсулиновую помпу. Это действительно чудо-
прибор! Уровень сахара нормализовался. Сын даже съел мороженое, 
вкуса которого не знал раньше. Но к помпе нужны расходники. Всю 
пенсию Егора на них тратим. А зарплаты у нас с мужем маленькие. 
Помогите, пожалуйста! Надежда Здвижкова, Калининградская область.
Врач-эндокринолог городской детской поликлиники №1 На-
талья Пашкевич (Калининград): «Стабилизировать течение диа-
бета у такого малыша трудно. Егору помогла инсулиновая помпа. 
Возвращаться к уколам никак нельзя, здоровье ребенка ухудшит-
ся, начнутся тяжелые осложнения».

Аяна Нурматова, 5 лет, врожденная расщелина  
губы и альвеолярного отростка,  
требуется ортодонтическое лечение. 140 тыс. руб.
Внимание! Цена операции 200 тыс. руб. Фонд «Наша инициатива»  
компании «М.Видео» внесет 60 тыс. руб. Не хватает 140 тыс. руб.

В четыре месяца Аяне в республиканской больнице сделали 
операцию, чтобы закрыть расщелины. Сейчас помимо проблем, 
связанных с патологией (дочь плохо дышит через нос, спит с от-
крытым ртом, нет верхних зубов), возникают психологические. В 
садике дразнят, она отказывается туда ходить и даже на улице сто-
ронится детей. Аяна боится врачей, лечить зубы не дает. Ей нужно 
комплексное лечение под общим наркозом. Местные врачи сде-
лать это не в состоянии. В Москве готовы помочь, но лечение плат-
ное. У нас двое детей. Муж, шахтер, не прошел медкомиссии, гото-
вится к операции, моих заработков хватает только на жизнь. Помо-
гите! Чинара Кадырова, Республика Коми. 
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий 
Рогинский (Москва): «Аяне предстоит многоэтапное лечение. На-
чнем с ортодонтического, затем — хирургическая коррекция фор-
мы носа, устранение рубцовой деформации и костная пластика 
альвеолярного отростка».

Милена Антонова, 2 года, врожденная деформация правой 
стопы, спасет лечение по методу Понсети и операция. 
193 тыс. руб.

Дочка родилась восьмимесячной, с вывернутой стопой. На тре-
тьей неделе от роду мы стали ее лечить. Гипсовали, дважды делали 
ахиллотомию (рассечение сухожилия.— Русфонд), но каждый раз слу-
чался рецидив. Никакие массажи не помогали. Потом узнали, что в 
Ярославле таких детей успешно лечат, повезли и мы Милену. Врач 
Вавилов сказал, что нужна операция, она избавит от косолапости. 
Операция и лечение стоят больших денег, у нас в селе их не зарабо-
тать. Работает только муж (водитель, 18 тыс. руб.). Я до родов была 
продавцом, сейчас живем на зарплату мужа и две пенсии — мамы-
пенсионерки (7 тыс. руб.) и дочки-инвалида (8 тыс. руб.). Помогите 
нам, пожалуйста! Екатерина Степанова, Костромская область.
Заместитель главного врача больницы имени Н. В. Соловьева 
Юрий Филимендиков (Ярославль): «У Милены врожденная тя-
желая правосторонняя косолапость. Если не лечить, состояние 
ухудшится, боли усилятся. Планируем гипсования по Понсети и 
перенос сухожилия, чтобы избежать рецидивов деформации. За-
гипсуем стопу на шесть недель. Лечение займет два месяца, затем 
обязательно ношение ортопедической обуви».

Лиза Резанова, 2 года, врожденный порок сердца,  
спасет эндоваскулярная операция. 119 100 руб.
Внимание! Цена операции 189 100 руб. Компания ТТК внесет 70 тыс. руб. 
Не хватает 119 100 руб.

Я воспитательница сельского детсада, работаю на полставки.  
В наш сад ходят и мои детки, Даня и Лиза. Сын здоров, а дочка как 
родилась — день и ночь плакала. В три месяца перестала есть, и 
лишь тогда врачи обратили на нее внимание. После терапии Лиза 
хотя бы начала спать. В августе 2012 года в Омске была сделана по-
пытка имплантировать окклюдер, да неудачно. Окклюдер удали-
ли. Ту операцию провели за государственный счет. Томские карди-
охирурги обещают навсегда закрыть дефект, и Лиза станет здоро-
вой, но на сей раз операцию надо оплатить. У мужа работа сезон-
ная: в посевную трудится комбайнером, а зимой — случайные за-
работки. Врачи торопят: Лиза опять задыхается по ночам. Она та-
кая умница, стихи сразу запоминает, говорит хорошо. Если може-
те, помогите! Зинаида Резанова, Омская область. 
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО 
РАМН Евгений Кривощеков:«Дефект межпредсердной перего-
родки мы закроем эндоваскулярно, у нас нет сомнений в благопо-
лучном исходе операции. Лиза станет здоровой».

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

все сюжеты 
rusfond.ru/pomogite

Из свежей почты

Российский фонд помощи (Русфонд) создан осенью 1996 года для помощи 
авторам отчаянных писем в ”Ъ“. Проверив письма, мы размещаем их в ”Ъ“, 
«Комсомольской правде» (Башкирия), «Северной Осетии», «Волжской коммуне» 
(Самара), «Тверских ведомостях», «Уральском рабочем» (Екатеринбург), на сайтах 
rusfond.ru, livejournal.com, «Эхо Москвы», Здоровье@mail.ru, интернет-порталах 
«Бизнес-Online» (Татарстан), ufa.kp.ru и fondmarhamat.ru (Башкирия), «15-й реги-
он» (Северная Осетия), «Волга-Ньюс» и «Самарские родители» (Самара), в эфире 
«Первого канала», телекомпаний «Алания», ТЕРРА (Самара), «Апрель» (Тверь), 
«Вся Уфа», а также Башкирского спутникового телевидения. Решив помочь, вы 
получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами либо отправляете 
пожертвования через систему электронных платежей. Возможны переводы с кре-
дитных карт и электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности 
— на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Читателям затея понра-
вилась: всего собрано свыше $97,29 млн. В 2013 году (на 7 февраля) собрано 
123 801 933 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

Химией дело не обошлось,  
организм не ответил. Даже на 22-й 
день лечения в крови было 67% 
бластов — незрелых клеток,  
от которых один вред. Стало ясно, 
что необходима крайняя мера:  
пересадка чужих стволовых клеток 
ФОТО ВикТОрА кОсТюкОВскОгО

1 февраля в ”Ъ“, на сайтах 
rusfond.ru, «Эхо Москвы», 
livejournal.com и Здоровье@
mail.ru мы опубликовали ис-
торию трехлетнего Эмиля 
Февзи из Краснодарского 
края («На борьбу с государс-
твом нет времени», Валерий 
Панюшкин). У мальчика ос-
трый миелобластный лей-
коз. В Институте детской ге-
матологии и транспланто-
логии имени Р. М. Горбаче-
вой (Петербург) ему транс-
плантировали костный мозг 
от отца. Для предотвраще-
ния инфекционных осложне-
ний, неизбежных после пе-
ресадки, нужны высокоэф-
фективные лекарства. Ра-
ды сообщить, что вся необ-
ходимая на их покупку сумма 
(1 435 943 руб.) собрана. Ма-
ма Эмиля Эльвира благода-
рит всех за помощь. Прими-
те и нашу признательность!

Всего с 1 февраля 131 975 чи-
тателей ”Ъ“, rusfond.ru и теле-
зрителей проекта «Русфонд на 
Первом» исчерпывающе помог-
ли (15 048 330 руб.) 37 тяжело-
больным детям.

Спасибо, дорогие друзья!

полный отчет
rusfond.ru/sdelano

У Эмиля есть лекарства!
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из жизни незаменимых
Русфонд продолжает публикации о лю-
дях, которые жертвуют деньги на благо-
творительность, а иногда и что-то боль-
шее, чем деньги. Мы стараемся отве-
тить на два вопроса: почему сильный по-
могает слабым и почему так поступают 
не все? Сегодня писатель ИГОРЬ СВИ-
НАРЕНКО рассказывает о том, что едва 
ли не главная проблема благотвори-
тельности в России — стеснительность 
бизнесменов.

Один знакомый бизнесмен случайно 
прочитал текст про детский дом, там не 
хватало денег. И стал в этот детдом посы-
лать некоторые суммы. Каждый месяц. Так 
продолжалось шесть лет.

Всякий раз, садясь подбивать баланс, он 
после подсчета прибылей на десерт остав-
лял «свой» детдом. Разглядывал цифры с 
очень довольным видом. Я однажды застал 
его за этим занятием.

В тот вечер мы поехали встречаться с 
товарищем в казино — тогда еще были не 
только подпольные, но и полностью ле-
гальные. Третий товарищ наш устраивал 
там гульбу! Он брал стопку фишек по 
$5 тыс. и размазывал ее по зеленому сук-
ну, как кашу по тарелке, жидко. Глаза его 
сверкали. Выигрыш, проигрыш — непо-
нятно даже, что ему больше нравилось, 

что вызывало больший прилив чувств. И 
вот — вся стопка проигралась! Второй то-
варищ был жутко недоволен. И сказал тре-
тьему:

— Да знаешь ли ты, придурок, что вот на 
эти фишки можно было бы сделать опера-
ции на сердце девяти детям?

— Да пошел ты! — ласково ответил наш 
игрок.— Что ты меня учишь, у тебя денег 
больше, чем у меня! А сидишь жмотишься. 
Вот поставь сейчас, тебе повезет.

— Нет уж, лучше я отправлю на опера-
ции.

— А ты еще и на операции даешь? — 
спросил я.

— Отстань. Я не могу больше смотреть 
на этот идиотизм.

Гнев второго товарища был неподде-
льным. Так они реально поссорились! Из-за 
денег. Ну по этой причине довольно часто 
распадаются дружбы. Но чтоб не из-за не 
выплаченных друг другу долгов, а просто 
на почве транжирства, такого я прежде не 
видел. Причем третий наш товарищ прези-
рал благотворительность.

Бывшие друзья за глаза обзывали друг 
друга сумасшедшими. «Разве нормальный 
человек станет возиться с этими убогими!» 
— «Только идиот будет кидаться деньгами 
бессмысленно».

Однажды я застал своего товарища в рас-
строенных чувствах:

— Детдом мой закрыли. Дети кончи-
лись. Повырастали. А новых туда переста-
ли посылать.

— Позвони им, спроси, что там такое.
— Нет уж, чтоб я напрашивался? Да не 

бывать такому.
— Ну найди себе новых адресатов, вон 

сколько несчастных.
Он не стал ничего и никого искать. В гор-

дости дело или в комплексах, поди знай. 
Или насмешки его достали: «Ах какой ты 
нежный, какой сентиментальный, какой 
ты дооообрый, да тьфу!»

Вот и все. Может, он теперь кому-то помо-
гает в режиме полной секретности и скрыва-
ет свои добрые поступки. Бизнесмены мол-
чат — и мы молчим, не говорим вслух о том, 
что надо помогать людям. А говорить надо, 
чтоб не сидели люди и не мучились от стес-
нительности. Ну может, у нового поколения 
это получится лучше, и будет как теперь на 
Западе или как в России до 1917-го. Может, к 
столетию переворота что-то удастся?

Процесс все-таки пошел. А товарищу-
жертвователю был зато бальзам на его ра-
ну: закрыли все ж таки казино. Закрыли!

Куда ж теперь идут освободившиеся де-
ньги, интересно — неужели сиротам?

полная версия 
kommersant.ru/1950, 
rusfond.ru/svinarenko

То пусто, то густо
Стесняться стыдно

К А К  П О М О Ч Ь Д Л я С П А С Е Н И я М И Ш И Б Е Р Е З Ю К А Н Е Х В АтА Е т 1 012 3 8 8 Р У Б.

Заведующая отделением Института де-
тской гематологии  и трансплантологии 
имени Р. М. Горбачевой Наталья Станчева 
(Санкт-Петербург): «Диагноз ”острый лим-
фобластный лейкоз“ Мише установлен в ноябре 
прошлого года. Было поражение печени и селе-
зенки, низкий гемоглобин. Мы начали лечение по 
протоколу стандартного риска, но ремиссия не на-
ступила. Назначили высокодозную химиотерапию. 
При таком течении болезни однозначно требуется 
трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. 
До и после трансплантации необходим прием 
эффективных противовирусных, противогрибковых 
и противобактериальных препаратов, иммуногло-
булинов, которые помогут надежно предотвратить 
инфекционные осложнения, опасные в этот период. 
Госбюджет эти препараты не оплачивает».

Поиск донора во всемирной базе данных и 
доставка трансплантата в Петербург обойдутся в 
€20,5 тыс.— это 832 360 руб. Стоимость необходи-

мых лекарств — 984 550 руб. То есть для спасения 
Миши Березюка требуется 1 816 910 руб. Наш посто-
янный партнер благотворительный фонд «Адвита» пе-
речислит 304 522 руб. 500 тыс. руб. внесет ОАО ФСК 
ЕЭС. Таким образом, не хватает еще 1 012 388 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти Мишу 
Березюка, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью 
принято. Деньги можно перечислить в благотвори-
тельный фонд «Помощь» (учредители издательский 
дом «Коммерсантъ» и руководитель Русфонда Лев 
Амбиндер) или на банковский счет Мишиной мамы 
— Ольги Валерьевны Березюк. Все необходимые 
реквизиты есть в Российском фонде помощи. 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


