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Игорь Свинаренко, 
писатель, журналист — 
специально для русфонда

Образ нового мира
Почему в России  
не любят инвалидов

Гламур — это первое, что мы привезли с Запада. Наивно пола-
гая, что это там главное. Мы — это люди, которые в лихие 90-е 
стали высовываться из-за железного занавеса. Оттуда приво-
зили всякую красоту. Яркие тряпки взамен серых и коричне-
вых советских, пестрые этикетки на бутылках с алкоголем,  
розовые домики и такие же джипы для Барби. И саму идею, 
что все вокруг человека должно быть веселым и радостным, 
красивым и молодым, новым и здоровым.

Советское бледное и тусклое все пропало — не из жизни, но с 
авансцены, с витрин и рекламы, с ТВ. Образ нового мира был слеп-
лен и предложен простодушному населению. Человек молод и здо-
ров и богат, он красив и счастлив. Он таков — или он лузер, и его 
никто не увидит, ну как-то так.

И на Западе, с которого вроде брался пример, все, казалось, устро-
ено именно так! Казалось, если поехать туда на пять дней, не углуб-
ляясь да и не зная языка. Бегом по магазинам, группа ждет, да и вод-
ки выпить, привезенной с собой, и колбасы московской копченой 
съесть, а кто продвинутый еще мог заскочить в музей, а там, ах, цен-
ности культуры… Но в какой-то момент, не в первую и не во вторую 
поездку, турист все ж натыкался на препятствие, которое останав-
ливало его юный счастливый бег,— он застывал и внимал. Помню 
в Женеве здоровенный, во всю стену автобусной остановки, плакат, 
это была на первый взгляд реклама фильма ужасов. Лицо, обезобра-
женное пытками, тлением и еще незнамо чем. Чужой против людо-
еда — что ж это, Господи? Но при ближайшем рассмотрении и при 
чтении по складам текста оказалось, что это была социальная рекла-
ма на тему «Помогите больным проказой». Я долго рассматривал ту 
картинку и решил, что кто-то вывесил ее по недосмотру!

Однако на другой день и на третий я заворачивал к той останов-
ке и убеждался: картинка никуда не девается. Более того, я нашел 
в городе еще с десяток произведений все в том же жанре. Мысль, 
собственно, простая: надо помогать несчастным, особенно тем, чьи 
страдания невыносимы, кто не может вызвать к себе такой сильной 
и быстрой симпатии, как, допустим, бездомные пушистые котята. 

Как трудно привыкнуть вот к такому взгляду нам, людям из 
СССР, в котором к Олимпиаде выселяли из Москвы бомжей и уго-
ловников. И где все-все слышали историю про то, как с улиц и с пло-
щадей, особенно перед базарами — почти в момент, не в одну ли 
ночь? — исчезли инвалиды, безногие фронтовики на своих теле-
жках, с подшипниками вместо колес и с деревянными утюгами, ко-
торые обтянуты были кожей. Ими отталкивались от асфальта, раз-
гоняя это транспортное средство. С глаз долой. Тех, старых, выкину-
ли, а новых уже и не выпускали. Мы прожили так всю нашу жизнь. 

И без размышлений о судьбах убогих хватало забот!
Но вот Запад ударил по нам сенсацией. Оказалось, что улицы ев-

ропейских городов открыты не только для красавцев. А для всех.
Я теперь и там и тут непроизвольно ищу глазами пандусы. И при-

вычно нахожу их там, и чрезвычайно редко — в краю родных осин. 
Один режим сменился другим, мэр ушел — мэр пришел, генплан 
принят — забыт — нарисован новый, а пандусы остаются экзотикой! 

И вот еще был у меня момент истины.
Как-то я, гуляя по Мюнхену, обогнал колонну инвалидных ко-

лясок. С десяток их было. В них везли детей. Детей с серьезными 
проблемами — ДЦП в тяжелейшей форме. Они бились в судорогах 
и мычали, совершенно неразборчиво, будто у них и не было дара 
речи, «дар» тут ключевое слово. У кого-то слюни текли по подбо-
родку, кто-то бился головой о спинку кресла. Самое страшное бы-
ло смотреть им в глаза. 

— Для чего же их вывезли в центр богатого европейского горо-
да, а не на Валаам какой-нибудь, отдаленный и заброшенный? — 
думал я недобро и малодушно. Как-то стало мне нехорошо. Я обог-
нал колонну и устремился в ближайшую пивную, сел за длинный 
стол, за которым была еще пара-тройка свободных мест — и сроч-
но заказал себе 200 граммов. Чтоб прийти в чувство. 

Еще мне даже не успели принести мои рюмки со шнапсом и та-
релку с сосисками, как обогнанная мной колонна плавно въехала 
на территорию моей счастливой пивной под открытым небом. Со-
провождающие осматривались вокруг в поисках свободных мест.

И вот. Слева, справа и напротив меня воспитатели — или кто 
они там — разместили своих подопечных. И вскоре принялись 
их кормить, собирая со стола выплюнутые недожеванные обрыв-
ки сосисок. Я ел свои. И, надо сказать, улыбался, хоть и через силу. 
Встать и уйти я не смог, струсил, что ли. Я был в первые минуты да-
же возмущен! Ну, хоть спросили бы меня, а не против ли я такого 
соседства! Что за манеры! Какая неучтивость! Но ко мне пришла все 
же мысль о том, что не надо было им ни о чем спрашивать. Воспи-
татели смотрели мимо меня, им не пришло в голову спрашивать: 

— Ведь вы же цивилизованный человек? И вы, само собой разу-
меется, имеете сочувствие к обездоленным? И понимаете, что они 
такие же люди, как и вы? Вы же не дикарь тупой, чтоб думать, что 
главное в человеке красивая внешность, а внутри у него нет ниче-
го, кроме мяса и костей?

Они не стали меня спрашивать. На мне же не написано, что я из 
страны, где некрасивых инвалидов приговаривают к пожизненно-
му заключению в квартире, без суда и следствия. Да они, небось, и 
знать не знают, что бывают такие страны. И мы еще обижаемся, орем, 
что мы не хуже других. Что мы тоже полноправные европейцы. Эх!

Мальчику десять лет. У него 
острый лимфобластный лей-
коз, который не лечится 
без трансплантации костно-
го мозга. А трансплантация 
не проходит без осложнений. 
А осложнения — грибковые и 
инфекционные — не лечатся 
без антибиотиков и противо-
грибковых препаратов. А де-
ньги на эти лекарства не пре-
дусмотрены в смете, которую 
устанавливает государство 
на лечение рака крови. ВАЛЕ-
РИЙ ПАНЮШКИН рассказы-
вает про Дениса врачу ГАЛИ-
НЕ НОВИЧКОВОЙ.

— Мальчик из села Белая Гли-
на Краснодарского края. Там 
в Белой Глине его долго лечи-
ли антибиотиками от про-
студы, даже не предполагая 
рак. Лимфоузлы вспухли, 
шея вспухла, живот, а док-
тор все продолжал выписы-
вать антибиотики и комп-
рессы на шею. Я понимаю, 
что рак крови — довольно 
редкая болезнь. Понимаю, 
что сельский врач лечит в ос-
новном простуду и ветрянку, 
а рака может ни разу в жизни 
и не увидеть. Но эти случаи, 
когда детям, больным раком 
крови, ставят неверный диа-
гноз,— каждый второй. Мо-
жет быть, все-таки что-то на-
до поправить, не знаю — в 
медицинском образовании, 
в организации здравоохра-
нения?
— В медицинском образова-
нии. Насколько я знаю, во мно-
гих институтах вообще нет кур-
са гематология—онкология. Не 
проходят они такую специали-
зацию. Когда я училась, у нас 
был цикл гематология—онко-
логия. Тогда я и увлеклась ею. 
А потом это дело исключили 
из многих расписаний. То есть 
образование недостаточное — 
это факт. Курсы усовершенс-
твования врачей тоже очень 
формальные. В них вообще не 
включена эта тема. На конфе-
ренции в Сибири один заведу-
ющий кафедрой вообще сказал 
мне: «Зачем гематология вра-
чам, она им не пригодится». Это 
заведующий кафедрой говорит, 
профессор. Вот такой уровень 
подготовки. Я спорила, конеч-
но, объясняла, что усовершенс-
твование врачей должно проис-
ходить на высоком уровне, в до-
клады должны включаться сов-
ременные сведения. Про пато-
генез, про различные варианты 
терапии. Еще важна культура 
населения. Посмотри, в Европе 
какая пропаганда ранней диа-
гностики рака. Какие диспансе-

ризации они проводят, как це-
на страховки зависит от того, 
насколько люди проходят дис-
пансеризацию. Я в разных го-
родах бываю. Мне рассказыва-
ют. На участках работать неко-
му. Остались старики. Зарпла-
та низкая, работа ужасная. Зва-
ние врача, особенно в первич-
ном звене, обесценилось. Вот и 
работают старики, знания кото-
рых — 50-летней давности.
— Наконец, мальчика пере-
везли в Краснодар, поставили 
диагноз и отправили лечить-
ся в Петербург — в Институт 
трансплантологии и гемато-
логии имени Р. М. Горбачевой. 
Легко сказать — в Петербург 
— для нищей матери-оди-
ночки. Вы считали пример-
но, сколько это стоит: повезти 
ребенка лечиться в столицу? 
Что еще, кроме пребывания 
ребенка, не входит в утверж-
денную Минздравом смету? 
Какова доля благотворитель-
ных денег в лечении ребенка, 
больного раком крови?
— У нас в клинике (Федераль-
ный научно-к линический 
центр детской гематологии, он-

кологии и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева.— Русфонд) 
это гораздо дешевле. Они жи-
вут в пансионате. Фонды полу-
чают мили милосердия от авиа-
компаний и благодаря им бес-
платно возят детей. Я ничего за-
зорного не вижу в том, что со-
циальными проблемами паци-
ентов занимаются благотвори-
тельные фонды. В Германии то-
же благотворители детей содер-
жат и кормят. Я вот привезла де-
вочку в Германию, и меня наут-
ро повели кормить. Оказывает-
ся, есть специальный фонд, ко-
торый кормит родителей. Дру-
гое дело, что государство долж-
но эти фонды поддерживать. 
Мы посчитали в прошлом го-
ду — 12% стоимости лечения 
ребенка оплачивалось у нас 
из благотворительных денег. 
Правда, на благотворительные 
деньги мы искали неродствен-
ных доноров и покупали неза-
регистрированные препараты. 
Эта статья расходов скоро уйдет. 
Государство будет покупать не-
зарегистрированные препара-
ты. Но у нас другое дело — нас 
хорошо финансируют. Мы по-
купаем лекарства на благотво-
рительные деньги, только если 
срочно нужен какой-то неожи-
данный препарат, а мы не успе-
ваем провести конкурсы. Я же 
не знаю, как это в других кли-
никах. На самом деле процессы 
эти сложные. Какие-то лекарс-
тва мы на дом выдаем. Потому 
что, например, ребенок выле-
чился и поехал домой. Даже ес-
ли регион купит ему лекарства 
— пока он конкурс проведет, 

пока закупит... Время пройдет. 
Поэтому мы выдаем ребенку за-
пас лекарств с собой.
— Каждый раз, собирая де-
ньги на антибиотики и про-
тивогрибковые препараты, 
я дивлюсь, как это может го-
сударство оплачивать транс-
плантацию, но не оплачивать 
лечение неизбежных пос-
ле трансплантации осложне-
ний. Как, по-твоему, должно 
это финансироваться? Исхо-
дя из каких принципов?
— Тут сложная ситуация. Нам 
эти препараты оплачивают. 
Нам нужнее, чтобы благотво-
ритель оплачивал работу лабо-
ратории. Но это сложно. Люди 
на лабораторию денег не дают. 
Легче собирать деньги конкрет-
ному ребенку на кансидас, чем 
на лабораторию. В Америке, на-
пример, нет ни одного госпита-
ля, который полностью финан-
сируется из страховых и феде-
ральных денег. Лечение очень 
дорогое, очень много непредви-
денного. Поэтому процентов на 
40–50 участвуют благотворите-
ли, и никто не видит в этом ни-
чего плохого. Кормят, поят, по-
купают пациентам лекарства с 
собой, оплачивают научные ис-
следования, референс-исследо-
вания. Я считаю, все, что проис-
ходит в стационаре, должно оп-
лачивать государство, а все, что 
рядом,— благотворители. Пото-
му что невозможно все предус-
мотреть. Кто предусмотрит, что 
мама привезла ребенка, про-
лежала с ним несколько меся-
цев… наступила зима, и у мамы 
нет теплой одежды?

Непредусмотренные  
лекарства
Дениса Бойко спасут антибиотики

Никита Лебедев, 3 года, детский церебральный паралич, 
спасет курсовое лечение. 196 600 руб.

В три года мой Никита не ходит, только ползает. Его ноги не 
опускаются на полную стопу, и все-таки он может недолго посто-
ять, лишь слегка придерживаясь за опору. А говорит — будто поет. 
Звуков много, но в обычные слова они никак не сложатся. Родил-
ся Никита очень маленьким и развивался с отставанием: в пять 
месяцев стал голову держать, в полтора года начал сидеть. Помо-
гите нам попасть на лечение в Институт медтехнологий (ИМТ)! В 
нашем городе нет таких клиник, а про ИМТ я узнала на форумах в 
интернете. Я не могу работать, круглые сутки возле малыша. Муж 
ушел. Помочь мне, кроме моей мамы, некому, а мама работает до-
яркой в соседнем колхозе. Только на вас надежда. Наталья Лебедева, 
Нижегородская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Сидит Никита все 
еще с поддержкой. Надо срочно начать терапию, научить его хо-
дить на полной стопе и без перекреста ног. Еще можно успеть до-
вести уровень его развития до возрастной нормы». 

Кирилл Архангельский, 10 лет, сахарный диабет 1-го типа, 
спасут инсулиновая помпа и расходные материалы. 
199 676 руб.

Кирилл заболел совсем крохой. Анализ крови показал инсули-
нозависимый диабет. С тех пор уколы и днем и ночью. Каждый 
год ложились в больницу, врачи меняли препараты, количество 
инъекций и дозы, составляли специальную диету, но ничего не 
помогало. С тяжелой гипогликемией Кирилл дважды попадал в 
реанимацию. Однажды сахар так упал, что сын потерял сознание 
и были судороги. Мамам детей с диабетом знаком этот страх: про-
пустить резкий скачок сахара, из-за чего может наступить кома. В 
школе Кирилл сам измеряет глюкометром уровень сахара и дела-
ет инъекцию. Часто по утрам ему так плохо, что он пропускает уро-
ки. От тяжелых осложнений сына может спасти только инсулино-
вая помпа. Сама я не в силах купить ее, воспитываю сына одна, за-
рплата маленькая. Алименты всего 2 тыс. руб. Прошу вас, помоги-
те приобрести помпу! Ольга Архангельская, Вологодская область
Эндокринолог детской областной больницы Жанна Безруко-
ва (Вологда): «Течение болезни крайне тяжелое, у мальчика склон-
ность к гипогликемии (низкий сахар в крови). Уже появились ос-
ложнения на сосуды. Необходима постановка инсулиновой пом-
пы, лишь тогда здоровье Кирилла улучшится».

Арина Семенова, 9 месяцев, гиперплазия кровеносных  
сосудов щеки, требуется операция. 105 тыс. руб.
Внимание! Цена операции 155 тыс. руб. Фонд «Наша инициатива»  
компании «М.Видео» внесет 50 тыс. руб. Не хватает 105 тыс. руб.

Пожалуйста, помогите нам собрать деньги на операцию! Я 
в отпуске по уходу за малышкой, муж водителем зарабатывает 
8200 руб., наша семья с двумя детьми сейчас официально при-
знана малоимущей. Своего имущества еще не нажили, продать 
нечего. Живем у родителей мужа в доме без горячей воды и кана-
лизации. Нужную сумму не накопить, да и времени нет — врачи 
торопят. На третий день жизни у Арины на правой щеке появи-
лось красное пятно. Врачи понаблюдали и стали лечить лазером, 
потом гормонами, но стало только хуже: пятно выросло и уплот-
нилось. Сейчас это образование не просто выпуклое — оно отя-
желело, отвисает и напоминает рубец от ожога. Арина растет, и 
пятно вместе с ней. Без лечения оно может перерасти в злокачес-
твенную опухоль. И вот появился шанс избавиться от него раз и 
навсегда, а у нас нет денег на лечение! Марина Никитина, Чувашия
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий 
Рогинский (Москва): «Лазерная и гормонотерапия при таком объ-
еме патологического образования неэффективны, к тому же воз-
можны осложнения. Арине показано хирургическое лечение ги-
перплазии кровеносных сосудов — удаление образования».

Марк Горбенко, 2 месяца, врожденная двусторонняя  
косолапость, требуется лечение. 120 тыс. руб.

О косолапости моего ребенка я узнала еще до его рождения, 
по результатам УЗИ. Паниковать не стала. Через интернет выяс-
нила, что патология излечима и что наиболее эффективен ме-
тод Понсети. После рождения Марка и подтверждения диагно-
за ортопедами мы обратились в клинику, где успешно практи-
куют этот метод. Получили рекомендацию срочно начать лече-
ние. Убедительная просьба: помогите его оплатить! Зарплата му-
жа 25 тыс. руб., я в декретном отпуске, пособия пока не полу-
чала. Наша однокомнатная квартира в ипотеке. Жанна Горбенко, 
Санкт-Петербург
Заместитель главного врача больницы имени Н. В. Соловьева 
Юрий Филимендиков (Ярославль): «Стопы Марка вывернуты в 
двух плоскостях. Чередуя гипсования со щадящей хирургией, мы 
выведем стопы в правильное положение, и малыш будет нормаль-
но развиваться. Ортопедическая обувь предотвратит рецидив».

Арина Слесарева, 1 год, врожденный порок сердца,  
спасет эндоваскулярная операция. 141 200 руб.

Порок сердца у дочки обнаружили всего два месяца назад, на 
плановом медосмотре, и нас уже ждут в Томском кардиоцентре 
на срочную операцию, а платить за нее нечем! И диагноз — потря-
сение, и сжатые сроки операции, и невозможность ее оплатить… 
Я сама на грани… Аришка день ото дня силы теряет. Мы стараем-
ся как можно дольше носить ее на руках, чтобы не нагружать сер-
дечко, и дольше гулять, чтобы малышка не задыхалась. Лекарств 
нам не назначили — бесполезно, говорят. Только витамины. Вра-
чи за безопасный и щадящий способ закрытия порока, через сосу-
ды. Арина плохо ест, мало весит, а детей с малым весом оперируют 
лишь в Томске. Ждать, что она наберет вес, нельзя: упустим время, 
когда можно провести щадящее закрытие, и уж тогда — только ре-
зать. Молю, помогите! Муж военнослужащий, квартиру снимаем. 
Юлия Слесарева, Удмуртия
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО 
РАМН Евгений Кривощеков (Томск): «Открытый артериальный 
проток мы закроем эндоваскулярно, через сосуды. Откладывать 
операцию нельзя: у Арины развивается легочная гипертензия».

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

все сюжеты 
rusfond.ru/pomogite;   rusfond.ru/minzdrav

Из свежей почты

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи 
авторам отчаянных писем в ”Ъ“. Проверив письма, мы размещаем их в ”Ъ“, 
на сайтах rusfond.ru, livejournal.com, «Эхо Москвы», Здоровье@mail.ru, в эфире 
«Первого канала», а также в 18 печатных, телевизионных и интернет-СМИ 
в различных регионах РФ. Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда 
и дальше действуете сами либо отправляете пожертвования через систему 
электронных платежей. Возможны переводы с кредитных карт и электронной на-
личностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто 
помогаем вам помогать. Читателям затея понравилась: всего собрано свыше 
$104,2 млн. В 2013 году (на 4 апреля) собрано 336 553 274 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,  
благотворительная линия от МТС),  
факс (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ 
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ РУСФОНДА

Денис живет в селе  
Белая Глина Красно-
дарского края. Там его 
долго лечили антибио-
тиками от простуды, 
даже не предполагая 
рак. Лимфоузлы 
вспухли, и шея, живот, 
а доктор продолжал 
выписывать антибио-
тики и компрессы ФОТО 

ВИКТОРА КОСТЮКОВСКОГО

29 марта в ”Ъ“, на сайтах 
rusfond.ru, «Эхо Москвы», 
livejournal.com и Здоровье@
mail.ru мы рассказали исто-
рию пятилетней Любы Ротарь 
из Ивановской области («На-
рисовать себя», Валерий Па-
нюшкин). У девочки несовер-
шенный остеогенез, чтобы 
укрепить бедренные кости и 
голени, в 2011 году Любе ус-
тановили раздвижные штиф-
ты. В декабре прошлого года 
один из штифтов сместился  
и прорезал коленный сустав. 
Если штифты срочно не заме-
нить, девочка никогда не смо-
жет ходить. Помочь берется 
больница Альтона (Гамбург, 
Германия). Вы, дорогие дру-
зья, собрали всю сумму 
для оплаты этого лечения 
(2 485 607 руб.). 14 мая Любу 
ждут в клинике. Семья Ротарь 
благодарит за помощь. 

Всего с 29 марта 109 495 чита-
телей ”Ъ“, rusfond.ru и телезри-

телей проекта «Русфонд на Пер-
вом» исчерпывающе помогли 
(11 078 286 руб.) 32 тяжелоболь-
ным детям.

Спасибо, дорогие друзья!

полный отчет
rusfond.ru/sdelano

Любу Ротарь  
ждут в Гамбурге 14 мая русфонд-марафон

Сегодня в Марокко стартовал 28-й  
Международный песчаный марафон 
(Marathon Des Sables), спортсмены 
за десять дней пробегут 240 км по Саха-
ре. Среди участников наш Владимир  
Волошин, менеджер по маркетингу 
в William Grant & Sons Distillers Ltd и учас-
тник многих сложных мировых марафо-
нов на выживание. На его форме — лого-
тип Русфонда. Начав подготовку к ма-
рокканскому старту четыре месяца на-
зад, Владимир предложил нам благо-
творительную акцию «Русфонд-Мара-
фон», которую сам же и провел, собрав 
1,4 млн руб. О том, что побудило его за-
няться фандрайзингом, Владимир Во-
лошин рассказал корреспонденту Рус-
фонда ОЛЬГЕ ВОЛКОВОЙ.

• Помощь по акции Владимира Волошина 
«Русфонд-Марафон» получат двухлетние 
Василиса Иванова (врожденная двусторон-
няя косолапость, Иркутская обл.), Сережа 
Щукин (детский церебральный паралич, 
Свердловская обл.) и Даша Косолапкина (со-
судистая гиперплазия лица, Ульяновская 
обл.), девятилетние Ваня Соломин (право-
сторонний грудной кифосколиоз 4-й степе-
ни, Кемеровская обл.), Никита Ризьков (не-

совершенный остеогенез, Пермский край) 
и Настя Решетникова (нейрофиброматоз 
правого века, Московская обл.), Варя Баже-
нова (2 месяца, гиперплазия кровеносных 
сосудов верхней губы, Москва), Тимур Про-
копьев (12 лет, несовершенный остеогенез, 
Якутия), Дарий Тураханов (1 месяц, двус-
торонняя косолапость, Петербург), Соня 
Барсова (6 месяцев, гиперплазия кровенос-
ных сосудов верхней губы, Москва).

— Владимир, как родилась эта идея — 
собрать денег на оплату лечения тяже-
лобольных детей в рамках подготовки 
к марафону в Марокко?
— Мои коллеги — я работаю в британской 
компании, а в Великобритании массовая 
благотворительность в порядке вещей — 
спрашивали: вот ты все время где-то бега-
ешь, а для чего? Я им отвечал, что просто де 
себя испытываю, изучаю свои возможнос-
ти. Чувствую, им это как-то странно, а глав-
ное, не отступают: давай, выбери достой-
ную цель, занимайся спортом не только для 
себя, но и еще для чьей-то пользы!
— До отъезда в Сахару вы надеялись 
собрать деньги для четырех детей. А те-
перь ясно, что лечение получат восемь 
ребятишек, и еще на двоих пожертво-
вания продолжают поступать. Как вам 
это удалось?

— Да, я думал, что за месяц удастся собрать де-
ньги лишь одному ребенку, а до марокканс-
кого старта оставалось четыре месяца. Но ока-
залось, что добрых и сочувствующих людей у 
нас гораздо больше, чем я себе представлял. 
Пока стоишь в пробках или едешь в перепол-
ненном метро, никогда не подумаешь, что 
есть нечто, способное объединить этих лю-
дей и выявить их лучшую сторону. Оказалось 
же, что мне достаточно было рассказать о том, 
что есть такая беда у маленьких детей, и люди 
моментально откликались.
— Чувствуете удовлетворение?
— Пока я только ощущаю, как свершается 
что-то очень хорошее, о результатах пого-
ворим позже. Сейчас главное — добежать 
до финиша. И собрать средства для лечения 
еще двоих детей. На моей форме будет ло-
готип Русфонда, это не может остаться не-
замеченным. Впрочем, я не ставлю перед 
собой конкретной, тем более амбициоз-
ной цели: а помогу-ка еще десяти детям! Тут 
же не за количество бьешься. Хотя, конеч-
но, чем больше жизней удастся спасти, тем 
лучше. Я надеюсь, что наша с Русфондом ак-
ция не останется разовой. И что люди, ко-
торые переплывают океаны, покоряют го-
ры и преодолевают пустыни, будут это де-
лать не только ради самоиспытания, а что-
бы еще и помочь другим.

«Свершается что-то очень хорошее…»
Марафон помощи нашим детям в Сахаре
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Заведующая отделением  
Института детской гематоло-
гии и трансплантологии имени 
Р. М. Горбачевой Наталья Станче-
ва (Санкт-Петербург): «Денис забо-
лел в марте 2012 года. Диагноз ”острый 
лимфобластный лейкоз“ поставили в 
Краснодаре. После курса химиотерапии 
мальчик вышел в ремиссию. Но в сен-
тябре на фоне лечения возник первый 
ранний рецидив — нейролейкоз. В лик-
воре (жидкости в головном мозге.— 

Русфонд) были обнаружены бластные 
клетки. Денису назначили противоре-
цидивную химиотерапию. Но организм 
мальчика плохо отвечал, поэтому для 
закрепления ремиссии провели еще 
усиленную противорецидивную хими-
отерапию FLAG. Единственный шанс 
на выздоровление — трансплантация 
костного мозга. Полностью совместимых 
родственных доноров у Дениса нет, не-
родственный донор не найден, поэтому 
в начале апреля мы пересадим Денису 

клетки мамы. Это самый опасный вид 
пересадки, поэтому необходим прием 
эффективных лекарств — противобакте-
риальных, противовирусных, противо-
грибковых».

Стоимость препаратов — 1 153 620 
руб. У родных Дениса таких денег нет.

Дорогие друзья! Если вы решите 
спасти Дениса Бойко, пусть вас не 
смущает цена спасения. Любое ваше 
пожертвование будет с благодарностью 
принято. Деньги можно перечислить 

в Русфонд (учредители издательский дом 
«Коммерсантъ» и президент фонда Лев 
Амбиндер) или на банковский счет мамы 
Дениса — Ирины Алексеевны Бойко. 
Все необходимые реквизиты есть в Рус-
фонде. Можно воспользоваться и нашей 
системой электронных платежей, сделав 
пожертвование с кредитной карточки или 
электронной наличностью, в том числе и 
из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

 Экспертная группа Русфонда  
(Российского фонда помощи)

почта  
за неделю
 29.03.13 —  
4.04.13

ПОЛУчЕНО ПРОСЬб — 26      
ПРИНЯТО В РАбОТУ — 22
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 4
ПОЛУчЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 2


