сюжеты, которые вы измените.
История, которая изменит вас.
Председатель
Попечительского
совета
Руслан
НОВИКОВ:

Дорогие друзья!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Будем
праздновать
жизнь!

2018 был тринадцатым
годом работы фонда «АиФ.
Доброе сердце». Мы отчитываемся за него – и одновременно перелистываем
большую страницу нашей
истории.
За все эти годы неизменным оставалось одно – наше
внимание к человеку. Живому, единственному, неповторимому и нуждающемуся в
помощи – а также тому, кто
готов к нему на эту помощь
прийти. Нашему читателю.
Подписчику. Другу. Благотворителю.
Будем честны: мы не можем похвастаться финансовыми показателями отчетного года. Но уверенно
говорим, что наше внимание
к человеку как к мере всех
вещей никогда не рассеивалось. И только крепло – даже
когда самому «Доброму сердцу» приходилось нелегко.
Отчитываясь за 2018, мы с
радостью забегаем вперед и
говорим о 2019 – в котором
фонд сменил руководство и
перестроил концепцию программной деятельности. Неизменным оставив по-прежнему это: мы - про людей.
Про людей без границ.
Нуждающихся в помощи
– без исключений. Жертвующих – беспристрастно.
Претерпевающих тяготы –
и не ограниченных своими
физическими возможностями.
Спасибо вам всем! Кто
был с нами все эти годы. Кто
был с нами в непростой 2018.
Работаем благодаря вам. Для
вас. Ради всех нас.
С благодарностью,
Руслан

Адреса сердца на карте страны

Фонд

работает во всех регионах России, оказывая адресную помощь
взрослым и детям, нуждающимся

Брянская
область

140

в высокотехнологичной
помощи,
лекарственной терапиии и медицинских
изделиях,

Курская
область

121

а также опекает воспитанников детских
домов в нескольких
областях страны.
На карте можно увидеть, в каких
регионах в 2018 году нашу поддержку получило наибольшее
количество подопечных.

Архангельская
область

118
50

Ярославская
область

Башкортостан

Ростовская
область

56

Астраханская
область

235

«Наша семья зашла в тупик. самим Не справиться.
ситуация острая». письмо
от НагорНячеНко пришло
из стациоНара. Дальше –
поДробНости. а НачиНалось
оНо так: «счастье было бы
безупречНым, если бы…»

Забайкальский
край

73

33
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безупречНое счастье
Тани, Вики, Серёжи и остальной России

195
Ульяновская
область

минздрав обучит участковых педиатров поиску онкозаболеваний
Акция «АиФ»

Кемеровская
область

174

118

Очень сложно представить
себе безупречное счастье. Но
оно, верю, есть. Вот как Таня
его описывает: «Между нами –
мной, Серёжей и нашей Викой –
как будто верёвочка, от пупка
до пупка. Мы очень привязаны друг к другу, тоскуем, когда
в разлуке, как сейчас. Мы всё
делаем вместе: катаемся на самокатах, занимаемся развитием
дочери, Серёжа принимает большое участие во всём. Вику мы
воспитываем с чётким настроем: она ни разу не слышала слова
«инвалид», «больная», «не такая,
как все». И наше счастье было
почти безупречным. Но год назад Викуша начала ухудшаться».
Нагорняченковское счастье –
не бесплатное, не дар небес.
А вынесенное из горнила. Горящее уголье, остывшее до драгоценной руды в обожжённых
ладонях. Таня и Серёжа поженились, Таня забеременела, и скоро мужа забрали в армию. Живот
Таня догуливала одна, одна рожала, одной ей озвучили диагноз
дочери – муковисцидоз. Одна
она стояла перед всем светом,
со снятой кожей и страшной виной. Стояла и плакала. А потом
Серёжа вернулся, и они вместе
начали борьбу за Вику. И неважно было, что шепчут люди
и творят чиновники. Важнее
было – что есть за что бороться
и счастье, почти безупречное,
ещё возможно.
выверНуться НаизНаНку
Муковисцидоз – генетика,
при которой вся вырабатываемая организмом слизь (в лёгких, кишечнике – везде) имеет
страшно вязкую природу. Откашлять её невозможно, переварить желудок сам ничего не
может – ощущение, что всё
внутри залепляет тиной и за-

обязаны с Таней Нагорняченко встречаться – ни в формате
«круглого стола», ни лично, ни
как-либо ещё. Не обязаны не то
что дать ответ – не обязаны дать
возможность задать вопрос! Публично, во всеуслышание. Нельзя,
гражданка.

сасывает в болото. Увы, болото
наблюдается и снаружи.
Чтобы разжижать слизь, т. е.
иметь возможность переваривать
пищу и очищать лёгкие, необходимо принимать ферменты
и муколитики. Каждый день.
Ферменты Вике Нагорняченко
государство выдаёт. А препарат
«Гианеб», который был назначен в начале ухудшения врачом
федеральной клиники и местным лечащим, увы, нет. Врач
из поликлиники не выписал
рецепт: «Нет у нас этого вашего
«Гианеба». Таня Нагорняченко, обычная волгоградская мама, всю жизнь проработавшая
в сфере торговли и вышедшая
из чистилища рождения своего
единственного ребёнка обновлённой и полной праведного
гнева, оставила работу (ребёнку
же нужен ежечасный уход) и стала руководителем инциативной
группы, а затем официальным
региональным представителем
российской пациентской организации. За 6 лет, прошедшие

за Наших и ваших

46 человек

Вика – единственная девочка в футбольной команде. Футбол лишь
чуть-чуть компенсирует ей отсутствие виброжилета, облегчающего откашливание.

с рождения Вики, кто-то из Таниного списка убывал, кто-то,
наоборот, рождался и попадал
в этот грустный перечень имён…
А Викуша с каждым годом всё
ухудшалась.
Таня Нагорняченко ведёт учёт
госзакупок «Гианеба» и часто
назначаемых пациентам с муковисцидозом ингаляционных антибиотиков. «Гианеб» область не

закупает. А вот закупки антибиотиков, которые нужны многим
из Таниного списка и в любой
момент могут пригодиться Вике,
идут. Уже 2 года. На миллионы
рублей. Однако ни один из 46 состоящих в пациентской организации волгоградских родителей
получить его от государства не
смог. Кроме мамы новорождённого ребёнка, которая вызвала
в поликлинику полицию и потребовала зафиксировать отказ
в выписке рецепта на жизненно
необходимый препарат, назначенный врачом федерального
центра в соответствии с миро-

В ТАНИНОМ СПИСКе.
жДущИХ
СПРАВеДлИВОСТИ.

тем, кто хочет помочь

»

Через интернет

Напишите SMS на номер 8910.
В SMS укажите, какую сумму
в рублях вы хотите перечислить
(например: 300).
Дождитесь ответного SMS с просьбой
подтвердить платёж.
Напишите любой ответ для подтверждения платежа.

Зайдите на сайт
фонда www.dobroe.
aif.ru
В меню выберите раздел «Как помочь», затем
зайдите в окно «С помощью
банковской карты».
Следуйте инструкциям.

30 ноября в Кидбурге мы подвели
итоги программы «Хочу быть!» для маленьких пациентов РНЦХ им. Петровского, которым компания «Ростелеком»
и в этом году помогает успешно перенести трансплантацию почки. А тех,
у кого пересадка уже позади и пора задумываться о том, кем быть, мы приглашали на фотосессию в студию к Наталье
Вайн, которая помогла им примерить
образы разных профессий. Ну и для
воспитанников детских домов, которые тоже очень хотят быть нужными,
самостоятельными и счастливыми, мы
с друзьями фонда – инновационным
центром «Сколково», кулинарной студией Юлии Высоцкой, анимационной

полина
ивАнУшкинА,
P.Ivanushkina@aif.ru

«АиФ. Доброе сердце» начинает сбор 900 000 рублей на
«Гианеб» (на год) и виброжилет
«Вест» для Вики Нагорняченко,
6 лет, Волгоград.

перечислить ДеНьги На счЁт можНо тремя способами:

С помощью Сотового телеФонА

«Двигайся Дальше, ира!» – пела ириНа ортмаН Для Наших поДопечНых
из пяти Детских Домов. им очеНь
НужНо было услышать имеННо эти
слова.

вым протоколом, и ещё одной
семьи, обратившейся в суд. Остальным детям родители достают
препараты, от которых зависит
жизнь, вывернувшись наизнанку. Стоят с протянутой рукой.
А Таня Нагорняченко борется
за своё безупречное счастье и за
права остальных родителей тоже. И получает от власти ответы,
в которых скрупулёзно, за тремя
подписями, обосновывается, согласно каким законам волгоградские чиновники, ответственные
за лекарственное обеспечение
тяжёлых больных жизненно необходимыми лекарствами, не

«Когда стало понятно, что
без назначенного «Гианеба» мы
уже не тянем – Вика попадала
в больницу с пневмониями каждые 2 месяца, 5 раз за прошлый
год, – мы стали покупать «Гианеб» сами. Решили, что лучше
будем голодать, но лекарство купим. Серёжа работает мастером
на заводе «Красный Октябрь»,
и к лету мы поняли, что истощили все запасы». Консилиум
в Питере рекомендовал Вике
виброжилет «Вест», который механически «отколачивает» мокроту из лёгких – она настолько
густая, что уже ни мамины кулачки, ни папины встряхивания, ни
массажисты, ни физиотерапия,
ни даже секция по футболу, куда
фанатично ходит между больницами Вика, уже не справляются.
Про виброжилет Таня у города
Волгограда даже не спрашивает. Просит о «Гианебе» и жилете нас. Чтобы Вика жила – пока
Таня борется дальше. За наше
и ваше безупречное счастье.

Через бАнковСкий перевоД

Счёт фонда в Сбербанке:
БФ «АиФ. Доброе сердце»,
№ сч. 40703810838090000738
в ПАО «Сбербанк» (Москва),
ИНН 7701619391,
БИК 044525225,
корр/сч 30101810400000000225.
В графе «назначение платежа» напишите: пожертвование.

мечтай, Не бойся!

Высокого полёта мы желаем всем участникам «Хочу быть!». Фото Игоря ХАРИТОНОВА
студией «Анимакот» – провели мастерклассы.
«Эта песня про меня – и про ребят
в зале тоже, – рассказывает певица Ирина Ортман. – Я приехала из городка за
4000 км от Москвы в 19 лет с одной ясной

картиной в голове: я – и «Олимпийский»
на 30 000 мест. Мечта должна быть не розовой, призрачной, а конкретной. И поэтому мне помогала Вселенная. У ребят
тоже всё должно получиться! Если мы
поддержим».
«Мечтай, не бойся!» – эти важные
слова сказала ребятам и певица Леся
Ярославская, давний друг нашего фонда, которая приходит к нашим подопечным и в московские больницы. А Радион Галимов, лидер группы брейк-данс
Top secret, поддержал настроение дня
невероятной силы танцем.
В этом году в программе «Хочу быть!»
приняли участие учащиеся десятков российских школ, а в Йошкар-Оле школьники даже провели ярмарку в пользу подопечных «Доброго сердца»! В Кидбурге
мы наградили авторов лучших работ
на тему «Моя профессия» (пришло око-

кАк УзнАть, поСтУпили
ли вАши СреДСтвА?

Зайдите на сайт фонда
www.dobroe.aif.ru в раздел
«Наши отчёты».
Позвоните по указанным номерам
тел.: (916) 941-41-12;
(495) 646-57-89 (доб. 4554).
Спросите нас по e-mail
dobroe@aif.ru

ло 300 рисунков!). Дима Волк из Гагаринского детского дома нарисовал космонавта, а его друзья – автомехаников…
«Высокий полёт начинается с маленьких
шажков по Земле», – сказала Димина
воспитатель. Мальчик мечтает – и мы
в него верим.
На сцену на финальных словах песни
волна вынесла девочку. Ирина Ортман
обняла её, и они стали двигаться вместе
дальше. Девочка закрыла лицо ладонями – смеялась или рыдала… Хотелось,
чтобы её звали тоже Ирой, но это оказалась Лена из Сафоновского детского дома. Она собирается стать швеёй.
«А если не получится – поваром». Вдруг
поверилось, что теперь получится выйти
из круга предопределённости. Мечтать
так, чтобы Вселенная стала помогать.
Шестиклассник Юра из Гагарина сформулировал девиз этого дня так: «Просто
нужно идти по своему сердцу».
Фонд «АиФ. Доброе сердце»
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большая часть подопечных фонда – в возрасте от 8 до 22 лет

истории с продолжением,
или как мы приближали хэппи-энд в каждой судьбе

Адресная помощь нуждающимся в лечении детям и взрослым – основная программная деятельность фонда
“АиФ. Доброго сердца”. Высокотехнологичное лечение,
дорогостоящие лекарства, курсы реабилитации и экспериментальная терапия – то, что, увы, не всегда подпадает
под “страховой случай”. И тогда люди страхуют людей. Мы
хотим, чтобы вы увидели эти лица – наших подопечных
из 2018, жизнь которых в 2019 стала уже совсем другой.

Кириллу разрешили дружить
Кирилл Макин, 8 лет,
ПРАКТИЧЕСКИ
Самара. Первичный имЗДОРОВ
мунодефицит, хрническая
гранулематозная болезнь.
«Ну сколько можно
резать?! Езжайте в Москву!» – уже даже сами
самарские врачи понимали, что так «лечить»
до бесконечности невозможно. Уже у трехмесячного Кирилла начало потихоньку «ломить»
во всем теле. То кусочек
инфицированного легкого отрежут, то лимфоузел
придется удалить, то нога загниет… Пневмония,
сепсис, неизвестные
науке лиходрадки – Кирилла Макина штормило 6 лет! Пока наконец
в Москве не выяснили,
что это первичный им- До трансплантации Кириллу было запремунодефицит во всем щено всё на свете.
виноват: Кирю просто
никто не охраняет от внешних день рождения. А в конце слеинфекционных атак. Макиным дующего лета Макины наконец
велели стерилизовать все вок- вернулись домой – после длируг, начиная с сына и заканчи- тельного курса реабилитации.
вая лестничной клеткой (полы «Врачи наконец разрешили нам
каждый день с хлоркой, еда болеть! – ликует мама Кирилни в коем случае не вчерашняя, ла – Его новые клеточки уже
на улицу – в маске) и пропи- в состоянии справиться с инсали тонну лекарств, которые фекциями». Это значит – допросто однажды посадили бы лой маски! Это значит можно
ему все органы, завершив рабо- возиться в песочнице, кататься
ту, начатую болезнью… Мы по- в одном лифте с чихающей сомогли отправить Кирилла Ма- седкой, можно пойти в школу –
кина в Цюрих, где уже больше и везде, куда он столько мечтал.
20 лет делают пересадку кост- А самое главное – можно наного мозга больным ХГБ и дают конец пойти и познакомиться
на свою работу 95% гарантию. с каким-нибудь мальчишкой.
Это, внимание, швейцарские Или девчонкой. И, сталкипроценты! А значит – очень ваясь лбами, рисовать вместе
точные. В ноябре 2018 Кириллу палочками на песке… «У сына
была проведена транспланта- же ни разу за всю жизнь этого
ция – и теперь это второй его раньше не было!»

Дырки нет, Альбина - есть!
Альбина Демиденко, 7 лет, Сергач, синдром Ди
Джорджи.
Синдром Ди Джорджи плох тем, что болит не чтото одно. Болит все сразу. Альбина родилась уже
с нулевым иммунитетом, беззащитная перед любым
дуновением ветра (и до трех лет, пока не был наконец вычислен ее диагноз, прожила в больницах,
подорванная инфекциями практически во всех органах). Плюс у людей с Ди Джорджи – дырки в сердце.
Стоило Альбине расхохотаться чуть посильнее – все,
синие губы, сердце на издыхании. Ребенок сидел
дома, пришвартованный к маме, на нее дышать даже
было страшно. И до прошлого года вопрос стоял так:
что убьет Алю быстрее? Мотор откажет или инфекция догонит? Демиденко молодцы, смогли взять
под контроль (12 таблеток в сутки!!) Алино тяжелейшее по иммунологии состояние – а зашить дырку в Алином сердце им помогли читатели “АиФ”.
Осенью 2018 Альбину прооперировали в ведущем
европейском центре кардиохирургии в Берлине –
и этой осенью она пошла в школу (на домашнем
обучении). «У дочки лезет первый зуб, она радуется и постоянно стучит по нему, проверяет. Играет
в куколки «лол», рисует красками, обожает петь,
смотрит «Голос дети» и мечтает там петь». Все, нету
дырки! А Альбина – есть.

СЕРДЦЕ
ВЫЛЕЧЕНО

Альбина, которую не убило сердце, пошла в этом
году в школу.

«Глядишь, еще вернется пожары тушить!»
Алексей Шкуратов, 32 года,
Москва. Травма головного мозга.
Свое тридцатилетие Леха
Шкуратов, герой-пожарный,
работавший на крупных московских ЧП, выносивший
на себе людей из заминированной подземки, награжденный
высокими наградами за проявленное мужество, любитель
Фредди Меркьюри и смокингов с красными кроссовками,
встречал в коме. В его легковушку влетела грузовая фура.
Водитель сел в тюрьму, Леша –
слег в горизонталь.
Выжил, вышел из комы – чудом. Мозг – поврежден. Множественные переломы. Не говорил, почти не двигался, не знал,
как дать родным знать, каково
ему внутри… Месяцы дорогостоящей, изнурительной, без
выходных и отпусков, реабилитации, дома и в российских
клиниках. И наконец – поездка на полгода в греческую кли-

Учится
ходить

Лёша в клинике «Анагенисси».

нику «Анагенниси», которую
оплатили жертвователи фонда.
Там Леша встречает свой 31 день
рождения. В клинике проводят
две важнейшие операции по удалению оссификатов – костных
отложений, образовавшихся изза неподвижности. И это становится началом длинного пути.
Леша начинает лучше держать голову, улучшается память и речевые навыки, он пробует вставать, а затем проводит
часы на тренажере «локомат»,
имитирующем человеческую
походку, который заново учит
ходить после травмы, вспоминает пароль от своих соцсетей
и как нажимать на клавиши, общается с друзьями и вдохновляет многих людей рядом с собой,
которые за эти годы узнали о Лешиной истории, верить и не сдаваться. «Глядишь, и на службу
вернётся пожары тушить, – мечтает Лешина семья. – Он ещё
совсем молодой!!!»

дети на все сердце
Новый год
в «Хэппилоне».

В 2018 фонд традиционно много работал
со своими подшефными детскими домами.

Ребята участвовали
в наших благотворительных акциях, приезжали
в Москву на мастер-классы и праздничные мероприятия.
Также по программе
«Оздоровительный рейс»
мы закупали для воспитанников наших учреждений для детей-сирот
необходимые лекарства,
а также специализированное питание и медицинские изделия.
Дружим много лет, стараемся не просто лечить и социализировать – но и быть
рядом. И с сердцем.

Мастер -класс в кулинарной студии
Юлии Высоцкой.

Город
профессий «Кидбург», финал
акции «Хочу быть».

в 2018 г. среднее поступление ПОЖЕРТВОВАНИЙ – 7 400 000 рублей в месяц
инфографика
За 2018 год
было
собрано

88

их знает вся страна

Герои самой особенной рубрики самой особенной газеты

миллионов

343 тыс. рублей,

благодаря чему помощь
получили

1 598

До 2018 основным каналом продвижения адресных сборов
фонда были страницы «АИФ». Мы закрепляем это сотрудничество – и осваиваем новые возможности коммуникаций.
А здесь – «герои прошлых лет». Люди доброго сердца, наши
подопечные, про которых мы писали в газете. Они – герои
во всех смыслах. И те, кто пришел им на помощь, - не меньшие. Гордимся. Смотрите.

подопечных.

мир вокруг щербаковых

Перечисления
сделали

У Щербаковых двое детей. Ар- С Ариной Мунье успел намного
тем и Арина. Когда Артему было больше: регулярный контроль,
3 года, его глаза начал есть рак. своевременное “прижигание”
опухоли и стабильная ремиссия
Ретинобластома.
И доел бы до конца, если как результат. Сейчас у Щербабы не светило мировой оф- ковых двое живых детей! Кототальмологии, швейцарский рые видят этот мир вокруг них.
профессор Мунье, врач
в третьем поколении.
В цюрихском офтальмологическом госпитале
«Жюль Гонен» Артему
смогли спасти жизнь
и глаз. Один. Со вторым
было слишком поздно…
Пока Щербаковы нашли
деньги на эту поездку!..
Артем до сих на контроле у профессора. А его
Проценты счастья
младшая сестра, маленькая Арина, к Мунье попала еще в свои
3 месяца – после
анализа пуповинной
крови, который показал наличие раковых
клеток и в ее новоСпасли и брата и сестру.
рожденных глазках.

79 627

жертвователей:

52,8 %

47,2

от соб%–
ранных
компаниисредств
меценаты
сделали
простые граждане

получили
помощь
и лечение

32

За рубежом

(клиники Германии,
США, Швейцарии
и Греции)

16

23

детей

692 тыс. руб.

в россии

оказали помощь

1 582
35

подопечным

на сумму
млн.
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В Краснодаре мужчине удалили опухоль на шее размером с КоКос

Акция «АиФ»

Сына читатели «АиФ» им уже спасли. Осталось спасти дочку

Профессор Мунье сказал: «80
на 20». когда артёМ вошёл в
реМиссию и Щербаковы робко Поинтересовались, что
с их сеМьёй будет дальше,
Профессор сказал, что дальше всё будет хорошо.

Скорее всего, восемьдесят
процентов за то, что, если они
захотят ещё детей, ребёнок родится здоровым - без рака глаза,
как у старшего брата.
Ну и двадцать - за то, что...
Это было зимой 2016-го.
Позади у Щербаковых были
ежемесячные полёты в Лозанну, где опухоли, рассыпающиеся в обоих глазах мальчика буквально гроздьями, каждый раз
подвергали то крио-, то термотерапии, то кололи в глаз уколы, то прижигали рак лазером,
то вводили интраартериальную
химию прямо в глаз - через доступ в паховой вене… К полутора годам у Артёма, который со
своим раком уже родился (опасное свечение, «кошачий глаз» так опухоль отражала свет - заметил детский участковый врач
на плановом осмотре в 3 месяца),
наступила ремиссия. Опухоли закапсулировались, обросли кальциевым панцирем. Жизнь мальчика была спасена, хотя зрения
на одном глазу больше не было.
Щербаковых отпустили домой,
с тем чтобы только являлись на
контроль. И вот в этом марте они
полетели к профессору Мунье
уже вчетвером - мама, папа, Артём и Арина.
Прогноз профессора сбылся
в своей худшей части. Щербаковым выпали те самые 20 процентов.
«борется до Последнего»

на сумму
млн.

3
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115 тыс. руб.

Программы

19 989 848
административные
расходы

9 546 152

Дед Мороз тоже любит подводить итоги. Некоторые
поступки и дети 2018 года
стоят в его списке отдельной строкой.

Но о том, что у новорождённого ребёнка двусторонняя
ретинобластома, Щербаковы
узнали намного раньше, чем
в прошлый раз. Анализ пуповинной крови выявил у Арины
ту же генетическую поломку.
Оставалось только убедиться в
своих подозрениях у профессора и сразу начать лечение. По
второму кругу…
«вот оно, счастье», - Пишут
наМ из лесосибирска Мастраковы, сыну Мише которых,
с саМого рождения страдаюЩеМу заболеваниеМ Почек,
нужен был очень дорогой и
Почти волшебный ПреПарат
«солирис» (он останавливает
отторжение донорской Почки). благодаря ваМ, читатели, Миша наконец выПисался из больницы и вернулся
доМой.

Это позволило схватить заболевание на стадии А в одном
Аринином глазу и на стадии Б
во втором. Всего стадий пять…
Когда в Лозанну впервые привезли Артёма (не так много
и времени прошло с тех пор,
как родители принесли завёрнутый в три одеяла кулёк от
участкового врача, положили в кроватку и, внимательно
присмотревшись, разглядели то
самое свечение), всё было уже
намного серьёзнее… И если бы
Щербаковы не начали искать
иные варианты спасения - в Хабаровске им строгим голосом
было велено один глаз удалить
и положить малыша на тяжелейшую общую химию, - то
ещё неизвестно, был бы у них
сейчас хотя бы один ребёнок…

По второМу кругу

У Арины огромные шансы на сохранение жизни и зрения на обоих
глазах!

Этим январём Костя на новорождённую дочку успел только
одним глазом глянуть - и уже
вёз пуповинную кровь на анализ, молясь про себя, чтобы
«всё-таки 80».
Аринины глазки ещё были
припухшие, но, получив результаты, Щербаковы понимали, что и они бы уже светились,
как кошачий глаз в темноте.
И тогда Костя сел писать
письмо нам. «Все вопросы решаю я», - он оберегает жену,
оставляя ей только кормить
и баюкать. Решает по второму кругу… Депозитные деньги
ушли на первые три поездки в
Лозанну, которые сразу дали
хороший результат, который
надо закрепить, чтобы не было
рецидива, ещё одной интраартериальной химией.
Я кладу этот текст в папку
«Щербаковы». Там два файла
- «Артём» и «Арина».
Больше детей Щербаковы не
планируют.
И я так хочу им сказать, что
мы соберём деньги на эту последнюю химию и дальше у них всё
будет хорошо... Сто процентов.

писал о мальчике), Щербаковы
только и летали между Лозанной и Красногорском, где у них
теперь была «перевалочная база» (директор фирмы папы Кости разрешил ему пока работать
в Подмосковье). Но у сетчатки
шёл рост, и на каждом приёме,
склонившись над заснувшим
в наркозе Артёмом («Прости
меня», - перекрещивала сына
мама, отпуская в глубокий сон).
Профессор высвечивал в глазах

«АиФ. Доброе сердце» начинает сбор 4 млн 79 тыс. рублей
на продолжение лечения в Офтальмологическом центре Жюля
Гонена, Швейцария, для Арины
Щербаковой, 7 месяцев, из Хабаровска.

20% из100

БылА ВерОятНОСть
рАКА глАЗА у АрИНы.
И уВы...

У Арины огромные шансы
на сохранение жизни, органов
и зрения на обоих глазах. Они,
шансы, вообще там, в Лозанне,
у детей с ретинобластомой хорошие. Потому что профессор
Мунье - звезда европейской
офтальмологии, это про него говорят, что «у него лёгкая
рука». «Профессор делает всё
очень аккуратно и не боится
нестандартных решений, часто действует не по протоколу и
борется до последнего», - рассказывают Щербаковы. А уж
они-то знают, о чём говорят. У
Артёма был рецидив за рецидивом (фонд «Доброе сердце» уже

забеременела, и они не стали
делать аборт. Они хотели тёплые пяточки и чтобы никаких
интра артериальных химий и
многочасовых перелётов, хотели большую семью и читать
детям книги под оранжевым
абажуром…

теМ, кто хочет ПоМочь

»

мальчика всё новые гроздья… и
начинал новое лечение. «Сейчас мы глазки полечим - проснёшься и будешь со мной на
ручках», - успокаивал плачущего сына отец…
А потом Мунье наконец победил. И Щербаковы, у которых
в Лозанне оставался приличный депозит (и читатели «АиФ»
к этому тоже причастны), прилетали туда только на контроль.
А вскоре мама Настя снова

полина
иванУшкина,

P.Ivanushkina@aif.ru

Перечислить деньги на счёт Можно треМя сПособаМи:

С помощью Сотового телефона

Через интернет

Напишите SMS на номер 2580.
В SMS укажите, какую сумму
в рублях вы хотите перечислить
(например: 300).
Дождитесь ответного SMS с просьбой
подтвердить платёж.
Напишите любой ответ для подтверждения платежа.

Зайдите на сайт
фонда www.dobroe.
aif.ru
В меню выберите раздел «Как помочь», затем
зайдите в окно «С помощью
банковской карты».
Следуйте инструкциям.

Мишина Почка работает!

выбрали. Донором стала мама,
но для счастливого конца нужен был ещё и дорогостоящий
препарат, который помог бы
прижиться маминой почке. А
ещё и деньги на этот препарат.
Вот тогда-то семье помогли вы,
наши дорогие читатели «АиФ»!
Вот что сегодня пишут нам
родители Миши: «Сын закончил первый класс и перешёл во
второй. Мы были на домашнем
обучении, а со второго класса
будем полноценно ходить в
школу вместе со всеми ребятами и со своим младшим братом.
Миша стал очень активным и
даже позитивным - с каждым
месяцем мы наблюдаем эту
положительную тенденцию.
Наш Миша очень творческий

Через банковСкий перевод

Счёт фонда в Сбербанке:
БФ «АиФ. Доброе сердце»,
№ сч. 40703810838090000738
в ПАО «Сбербанк» (Москва),
ИНН 7701619391,
БИК 044525225,
корр/сч. 30101810400000000225.
В графе «назначение платежа» напишите: пожертвование.

ребёнок: в течение года с большой радостью ходил в кружок
прикладного творчества - мастерил поделки, проводил эксперименты, а ещё в театральный, где его учат читать стихи
с выражением, поставленным
голосом, чётко и внятно произносить скороговорки. Ему всё
очень нравится. Но, пожалуй,
самое волнительное - то, чего
мы ждали весь этот год: в этом
месяце мы были в Москве, и
Мише сделали биопсию почки. Почка работает, отторжения
нет!!! Работает благодаря вам,
благодаря чудо-препарату «Солирис»! Мы принимаем его до
сих пор, два раза в месяц ходим
на капельницы. Спасибо всем!!!
Ещё хочу добавить, что наконец-то наш ребёнок гуляет во
дворе вместе с братом. Они ка-

как Узнать, поСтУпили
ли ваши СредСтва?

Зайдите на сайт фонда
www.dobroe.aif.ru в раздел
«Наши отчёты».
Позвоните по указанным номерам
тел.: (916) 941-41-12;
(495) 646-57-89 (доб. 4554).
Спросите нас по e-mail
dobroe@aif.ru

чаются на качелях, карабкаются
по детским городкам, играют в
догонялки. А я смотрю на них
из окна и ловлю себя на мысли:
вот оно - счастье!»

За июнь помощь получили 9 человек
на сумму 5 млн 468 тыс. руб. полный
отчёт фонда на сайте www.dobroe.
aif.ru. нам помогали: нотариус Папилин И. (Новосибирск), лапазин Б.
(Барнаул), Дозорцева Ж. (Москва), Васильев В. (Ангарск), Зюбина В. (Псков),
Апанасик С. (Иркутск), лаптева Н.
(уфа), Карданец А. (Нальчик), Бирюков Ю. (Воронеж), Панин Ю. (Вологда),
емельянова Н. (Чита), Козун е. (Омск)
и др. компании: «Нордеа Банк», «газпром», «тПг Кунцево», «ПК ДСК АПС»,
«Озон Хелскеа», «Октава».

миша больше не ежик
Миша – тот человек, у которого все положительные изменения налицо. Буквально.
В 2018 к нам обратились мама и папа мальчика, с которым
дети боялись стоять рядом, потому что его кожа выглядела
как грязевой вулкан. Родителям
было трудно с ним обниматься, потому что Миша кололся,
ластясь с поцелуями. И едва
ли не большую часть своей
жизни должен был проводить лежа в теплой ванне
и отмачивая струпья. (Ихтиоз – болезнь, при которой омертвелые клетки кожи не отслаиваются, кожа
очень уязвима к инфекциям
и сильно болит и чешется).
Еще Мише всю предыдущую жизнь приходилось
мазаться кремом, – с головы
и до ног – который жутко щипал. И пить тяжелые гормоны.
И все равно все эти маневры
не приближали никак того
мига, когда парень без стыда
мог бы позволить себе пойти
на день рождения к девочке…
И вот Рупышевы нашли
специализированную клинику «Людвиг-Максимилиан»
в Германии, где Миша прошел
тщательнейшее обследование,
которое уточнило его редкую

Голикова: на ГоспроГрамму онкопомощи направят 330 млрд рублей

Акция «АиФ»

МаМа предпочитает, чтобы
Миша пользовался французской косМетикой. не то
чтобы у неё какая-то любовь
к французаМ - у саМой на полочке в ванной таких дорогих парижских средств и в
поМине никогда не было...
вопрос «цена - качество».

После сна туалет Миши занимает обычно час. Уходит стакан крема. И перед сном столько же. Миша, правда, увы, не
модник. Миша - ёжик.
Некоторые рождаются в рубашке, Мишка родился в блестящей целлофановой плёнке.
Как подарочный букет. По
крайней мере, так показалось
под мерцающим светом ламп
роддома города Великие Луки,

60 евро

ЗА 60 ГРАММ цЕНА КРЕМА.

где впервые за 30 лет появился
ребёнок с ихтиозом. Никто уже
и не помнил, когда такое было
в последний раз, и когда Мишу
достали из «целлофана» (коллоидного панциря), все бросились гуглить, как быть. Мама
Кристина сидела у кроватки с
телефоном («В общую палату
вас нельзя, у нас же кормящие
мамочки, молоко пропадёт!»),
заведующая - у себя в компьютере. Нагуглили. Нужны тёплые ванны и лечебные кремы.
Срочно.
Ванны и кремы - это то, из
чего будет состоять жизнь Рупышевых... теперь уже до конца.
При этом ванна тёплой воды - удовольствие практически бесплатное. Особенно по
сравнению с кремом. Одного
увлажняющего Мише нужно
в сутки - стакан. И не какогонибудь детского, а дорогущего
французского. И это именно что
косметика! Главное же - лечение.
А лечебный крем стоит и вовсе
как луноход. Без него Миша поглаза видят, почки работают, регина живёт. вопреки злой воле бюрократов.
благодаря сердцу простых
россиян.

Регина Хованова из Набережных Челнов была первым
ребёнком в нашей стране,
которой диагностировали
цистиноз: колючие кристаллы цистина из-за нарушения
обмена веществ накапливаются в организме, главным
образом - в почках и глазах, и
разрушают его. И до сих пор
Регина Хованова остаётся одной из немногих российских
детей, которым «Цистагон»,
препарат, выводящий цистины и выписанный по жизненным показаниям, государство
не выдаёт бесплатно. А стоит

результат на лицо

ёжик

волшебный тюбик
Когда Кристина говорит, что
всё это можно исправить, починить Мишкину кожу, в которой нарушен обмен веществ
(старые клетки отмирают, но не
отслаиваются), просто намазав
нужной толщины слой крема...
то в это просто не веришь! Но
она показывает фотографии,
на которых Мишкина морда после применения правильного
средства, которым «угостили»
родители другого ребёнка. И
там Мишка - с улыбкой, с ямочками, чистый, а не как сейчас…
когда правильного крема нет, а
перезаложенных по всем банкам
денег не хватает даже на «косметику», не то что на лечение.
Чтобы пойти на день рождения к девочке (знакомых
девочек у Миши Рупышева
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ездка в Мюнхен, в клинику
Людвига - Максимилиана, где
специализируются на ихтиозе,
а не как у великолукского педиатра: «А что это вы его такого
грязного привели?»

Нужно только намазать мальчишку кремом

крывается чешуйками, как рыба
лещ или динозавр. Чешуйки при
этом разных цветов, от чёрного
до коричневого, с переливами в
жёлтое и зелёное, и по цвету он
напоминает редьку. А по фактуре
- сморщенного старичка. Когда
Рупышевы обнимаются, Миша
колется. Пластинки колючие,
чешутся. Когда мама мажет Мишу кремом, тот щиплет. Миша
воет и ругается, не понимая, за
что ему это. Плюс ванны, по часу утром и вечером, - у него уже
морская болезнь от этих ванн! И
на ночь забинтовывают, как мумию. А если не мазать, бастовать,
будет ещё хуже. Струпья набрякают, виснут, как бородавки на
носу у Бабы-яги, в расчёсанные
ранки проникают микробы,
Мишка кровит, гноит, пахнет…
«Однажды долго не давал трогать
голову… А когда наконец дался,
корки были в сантиметр толщиной, внутри гнил заживо…»

Мишка может быть совсем чистым, а не носить на себе кладбище
отживших клеток.
немного, такими приглашениями не разбрасываются), мама
начинает его мазать за три недели вперёд - остатками чудодейственных тюбиков. Только
лицо: экономит. И ещё пару недель после Миша будет выглядеть ребёнком, а не слоистым
совиным ликом. Чтобы совсем
не загнуться, Мише приходится пить гормоны. Они сажают

теМ, кто хочет поМочь

»

печень, иммунитет, в глазах и
ушах гнойники… Но гормоны
- это всё, на что у Рупышевых
есть деньги. Тюбик волшебного «Зорака» стоит 60 евро… за
60 грамм. Состояние Миши с
каждым годом ухудшается, и
нужно обследование. Биопсия
кожи, генетические анализы,
индивидуальные предписания.
Но это вообще роскошь - по-

Мишкино окно, из которого
он смотрит на мир, мечтая о дне
рождения той девочки, о том, как
пойдёт в школу и как перестанет
проводить жизнь, лёжа в ванной,
выходит на речку Ловать. Это по
ней шёл путь из варяг в греки.
«Через наш край прошли все
войны. А сейчас Псковская область - самая нищая в России»,
- говорит Кристина, у которой
запаса увлажняющего крема осталось на месяц. Великолучане
собрали для Миши 40 000 руб.
Мишкина комната глядит на
север, так прохладнее и свежее:
он не может потеть, терморегуляция не работает. И я думаю,
как много всего пересекается в
точке его взгляда. Те варяги и эти
горожане, великая история и печальная статистика, ежедневные
Мишкины муки и такое простое
от них избавление - какой-то тюбик крема и 1/4 папиной зарплаты за него… Меня поражает, как
схлёстываются масштабы, как
несопоставимое сходится в одном… Мишке. И когда я думаю,
что тюбик этого крема, много
тюбиков, Мишке могут купить
и даже, наверное, отправить его в
Мюнхен, я забываю дышать. Как
Мишка иногда забывает, ныряя
взглядом в Ловать, что он - ёжик.
полина
ИВАНУШКИНА,
P.Ivanushkina@aif.ru

«АиФ. Доброе сердце» начинает сбор 800 000 рублей на обследование в Мюнхене и 400 000
рублей на годовой запас кремов
для Миши Рупышева, 5 лет,
Великие Луки.

перечислить деньги на счёт Можно треМя способаМи:

С пОМОщью СОтОВОгО телеФОНА

ЧеРез ИНтеРНет

Напишите SMS на номер 2580.
В SMS укажите, какую сумму
в рублях вы хотите перечислить
(например: 300).
Дождитесь ответного SMS с просьбой
подтвердить платёж.
Напишите любой ответ для подтверждения платежа.

Зайдите на сайт
фонда www.dobroe.
aif.ru
В меню выберите раздел «Как помочь», затем
зайдите в окно «С помощью
банковской карты».
Следуйте инструкциям.

«регина любит людей»
оно - как чугунный мост. Мама
судится, берёт кредиты, занимает деньги у друзей и друзей
друзей. Препарат нужен ежедневно и пожизненно, без него Регина ослепнет, откажут
почки, а затем она умрёт, вся
исколотая изнутри солёными
кристаллами. В прошлом году
мы открыли сбор для Регины
Ховановой. И вот что нам пишет мама: «Уже несколько раз
пыталась написать, но каждый
раз глаза наполняются слезами. Чиновники находят отговорки, то нет денег, то нет
закона, который бы позволил
спасти жизнь ребёнка. И тут
на помощь приходят люди,
обыкновенные люди, и просто помогают, кто чем может.

ЧеРез бАНКОВСКИй пеРеВОД

Счёт фонда в Сбербанке:
БФ «АиФ. Доброе сердце»,
№ сч. 40703810838090000738
в ПАО «Сбербанк» (Москва),
ИНН 7701619391,
БИК 044525225,
корр/сч 30101810400000000225.
В графе «Назначение платежа» напишите: пожертвование.

Благодаря вам моя дочь живёт,
растёт, смеётся. В мае мы были на обследовании в Москве,
состояние стабильное, но это
пока есть «Цистагон», а он заканчивается, и его хватит только до ноября.
Регина с огромным удовольствием ходит в школу, ей очень
нравится общаться, она любит
людей. Плавает в бассейне,
чувствует себя там как рыба в
воде. У неё есть любимый пёс
Рексик. Когда вырастет, мечтает «снимать музыкальные
клипы» - Регина хорошо танцует. А ещё у неё есть мечта:
чтобы никто никогда не болел.
Спасибо вам огромное!»
Мы будем выводить из Регины кристаллы, пока это не начнут делать те, кто отвечает за
здоровье маленьких россиян.

КАК УзНАть, пОСтУпИлИ
лИ ВАШИ СРеДСтВА?

Зайдите на сайт фонда
www.dobroe.aif.ru в раздел
«Наши отчёты».
Позвоните по указанным номерам
тел.: (916) 941-41-12;
(495) 646-57-89 (доб. 4554).
Спросите нас по e-mail
dobroe@aif.ru

Девочки зовут
Мишу в гости!

Надеемся, и вы по-прежнему
с нами.
За июль помощь получили 187
человек на сумму 2 млн 670 тысяч
рублей. Полный отчёт фонда на
сайте www.dobroe.aif.ru. Нам помогали: Кислова Э. (Сыктывкар),
Рифлинг Т. (Челябинск), Тришин А.
(Самара), Ковалёва Л. (Тюмень), Хомякова Е. (Ульяновск), Иванова Л.
(Барнаул), Васильев В. (Ангарск),
Кондрашов И. (Рязань), Чарыев Б.
(Омск), Грачёва Д. (Ставрополь),
Маслова Е. (Воронеж), Мельников А. (Уссурийск), Андронова Г.
(Иваново), Петровский А. (Москва)
и др. Компании: ПАО «Ростелеком», КЗСГ «Гидротех», ТПГ «Кунцево», «Бэскит» и др. Спасибо всем!
Руководитель редакционной
программы и фонда
«АиФ. Доброе сердце»
Маргарита ШИРОКОВА

форму врожденного ихтиоза
и позволило подобрать такие
кремы и мази, которые превратили его кожу… ну, практически в то, что называется,
“как у новорожденного”. Домой Мишка ехал офигевший
и с большим запасом “косметики”, а дома… началось самое
прекрасное: наш «ежик» стал
ходить на плавание, играть
в водное поло и побеждать!
А ведь раньше Мишка даже подойти к бассейну и не мечтал…
Красавчик!
Спасительного препарата у Регины осталось на 2 месяца. Нужна
помощь!

Анечка дома!
Первый раз Мишины почки отказали, когда ему исполнилось 2 года. На лекарствах
и диализе он продержался
до 7 лет, пока единственным
шансом жить дальше не стала
пересадка донорской почки
(«АиФ» № 30, 2017 г., «30 лет для
Миши»). Родителям пришлось

Со второго класса Миша будет
полноценно ходить в школу со
всеми ребятами!

делать выбор: трупная могла
прослужить 15 лет, а от родственного донора - 30. И они

Осенью 2018 крохотная, новорожденная Аня Струкова впервые оказалась в своей кроватке
дома – после 11 месяцев жизни
в реанимации. Аню наконец отпустили домой – под наши, считайте, гарантии.
У Анечки редчайшая патология – «синдром проклятия
Ундины», или гиповентиляция
лёгких. Таких детей в стране
всего 22 человека. Совершенно
обычный ребёнок днём, ночью
они “забывают” дышать. Первые 11 месяцев жизни Аня Струкова провела в одиночестве в палате реанимации, маму и папу

Спасибо всем!
руководитель редакционной
программы и фонда
«аиф. доброе сердце»
маргарита широкова

запускали всего на 2 часа в день.
И единственный путь домой лежал через покупку собственного аппарата ИВЛ стоимостью
почти миллион рублей. Так
Аня встретила свой первый день
рождения в окружении родных.
За этот год Аня познакомилась со своими братьями и сестрами, привыкла к тому, что
мама рядом всегда, а не 2 часа
в день, а совсем недавно начала
хорошо ползать и пошла! И это
большая победа – учитывая, что
ещё год назад Анечка лежала без
движения, а ее мышцы были атрофированы.
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Деревня Замошье - Кулейской волости, на Псковщине.
Волость упразднена, а воспоминания о самоуправлении нет. Наташа Струкова, хозяйка старого дома, сама успела
побыть главой этого самоуправления: «государство в государстве, пилотный проект!»
Проект провалился, а навыки
остались: сейчас Наташа сама
рулит сложнейшим делом добывает для дочери аппарат
ИВЛ, который положен ей по
закону от государства, но аппарат не дают, и поэтому Наташа
подолгу бродит вокруг дома с
телефоном, ловит между грядок
Интернет, а Аня уже почти год
лежит в реанимации в Пскове.
Ане 11 месяцев и «синдром Ундины».
11 мЕсяцЕв
одиночЕства
«Первым всегда тяжело»,
- говорит Наташа, но, строго
говоря, Струковы не первые.
Струковы - двадцать вторые.
Всего в России 22 таких ребёнка с редчайшей патологией гиповентиляцией лёгких. Во
сне сигнал лёгким от спящего мозга не поступает, и дети
«забывают дышать». 20 из них
- уже дома, на ИВЛ, приобретённых, как правило, благодаря фондам. Ещё одна девочка
месяц как родилась. И Анечка
- единственная, кто до сих пор
в реанимации. Одна.
Как новорождённый может
быть один? Домашние младенцы с трудом соглашаются отпустить маму в туалет. Многие
живут на руках. Спят в обнимку
если не с мамой, то с её халатиком, пахнущим молоком.
Домашние младенцы ревут, по
делу и без, у них режутся зубы
и болят животы, они учатся
переворачиваться на животик
и начинают улыбаться, и всё

400 рублей в день. Вместе в
фермерских теплицах, у себя в
упразднённой волости, папа и
мама Струковы зарабатывают
тысячу в день. Сначала перебрались было поближе к больнице, Наташа устроилась продавцом, Гриша - на пилораму,
но потом пришлось уволиться,
и снимать стало не на что.
Уволилась Наташа, чтобы
поставить Ане диагноз, а потом - забрать её домой.

22 рЕбЁнка

НА ВСю рОССИю
С этИМ ДИАгНОЗОМ.

Родители могут навещать Аню лишь 2 часа в день.
это требует пристальнейшего
внимания родных. И даже дети,
подолгу лежащие в больницах,
лежат в них с мамами, которые
зацеловывают после уколов и
передают тайные знаки силы.
Как 11-месячная Аня Струкова,
обходясь без взрослых, лежит
в белой палате реанимации
городской больницы города
Пскова одна - представить в
здравом уме невозможно. Но
она там лежит. В палате на троих. На соседней койке - ребёнок без сознания, третья пустует. Туда-сюда ходят сёстры
с отсасывателями, шприцами,
пелёнками, Аня внимательно

У таких же ребят школьного
возраста, у таких же родителей…
Детей с различными тяжёлыми
заболеваниями, подопечных
фонда «АиФ. Доброе сердце». И
cейчас, накануне Дня знаний,
мы предлагаем задуматься: так
какое же знание - самое главное? Чему мы, взрослые, должны научить своих детей прежде

за ними следит. Над её головой - яркие мобили, и за ними
она тоже серьёзно наблюдает. В
горле у неё трубка, через толстый шланг из аппарата по ней
идёт воздух. Аня не плачет. Ничего не требует. Не боится. Не
поднимает головы. Аня ждёт.
Маму с папой пускают с 12 до 2.
Ещё пускают с 17 до 19. Но
если Струковы пойдут к дочери
ещё и вечером, то уже не смогут вернуться домой: в Замошье
ехать на перекладных, два часа
в один конец, последний транспорт в сторону края - в обед.
А дома - ещё двое детей. Ездят
по очереди. Вдвоём накладно.

тЕм, кто хочЕт помочь

»

Сама возила выписки и
пробирки с Аниной кровью по
специалистам и лабораториям,
пока не докопалась до «синдрома Ундины». И выяснила, что
жить можно и дома. Нужно
пролечиться в Питере, «раздышаться», перейти на дневное
дыхание, купить домашний аппарат ИВЛ для ночного, а потом покупать расходных материалов к нему на 30 000 в месяц
и жить счастливо. Наташе критически важно найти деньги
на аппарат сейчас, а не ждать,
когда её запросы в министерства будут услышаны. Потому
что как только Струковы купят
этот чёртов аппарат, они смогут
наконец взять Аню на ручки.
счастливыЕ
Наташа её ещё ни разу на
руках не держала. И Гриша не
держал. Не положено.
Когда никто не видит, родители тихонько тянут Аню за
ручки вверх, укрепляют хва-

Через интернет

Напишите SMS на номер 8910.
В SMS укажите, какую сумму
в рублях вы хотите перечислить
(например: 300).
Дождитесь ответного SMS с просьбой
подтвердить платёж.
Напишите любой ответ для подтверждения платежа.

Зайдите на сайт
фонда www.dobroe.
aif.ru
В меню выберите раздел «Как помочь», затем
зайдите в окно «С помощью
банковской карты».
Следуйте инструкциям.

Через банковСкий перевод

Счёт фонда в Сбербанке:
БФ «АиФ. Доброе сердце»,
№ сч. 40703810838090000738
в ПАО «Сбербанк» (Москва),
ИНН 7701619391,
БИК 044525225,
корр/сч 30101810400000000225.
В графе «назначение платежа» напишите: пожертвование.

как помочь 28 школьникам

Всероссийская перекличка добра
ждёт своих школьников!
всего - даже до арифметики? Что
наши выросшие дети дальше
понесут с собой в мир? Давайте попробуем вместе ответить

тательные рефлексы, готовят
к самостоятельности, к дому.
Аня счастливо хлопает ресницами, пускает слюни, смеётся…
Когда мама и папа уходят, съезжая по стеночке, Аня не плачет. Она ждёт. У них получится.
Они справятся. Они её заберут.
Заколотят дом в Замошье,
снимут квартиру напротив
больницы, за которую будут
отдавать всё пособие по многодетности, папа устроится
вахтовым методом, и они наконец затискают дочь. Аня будет спать со шлангом в горле,
в домашней пижамке и просыпаться от запаха каши, а
родители будут копить 7 млн
на диафрагмальный стимулятор, который сможет посылать
вместо сонного мозга импульс
в лёгкие, и будут Струковы
очень счастливые.
А пока Наташа бегает по огородам в поисках сети, по 2 часа трясётся на попутках, и мне
кажется, что любая российская
семья, в которой что-то пошло
не так, тоже есть государство в
государстве. Утопающий, дело
спасения которого - лишь его
дело. Первым всегда трудно.
И такие, как Наташа Струкова, добивающаяся исполнения
постановления правительства,
гарантирующего всем нуждающимся аппарат ИВЛ для
домашнего использования,
делают большое дело. Ломают
схемы. Сближают реальности.
А пока скрепы стоят крепко
и время уходит, ИВЛ для Ани
купить могут только люди.
Чтоб Струковы уже наконец
обнялись.
полина
иванУшкина,
P.Ivanushkina@aif.ru

«АиФ. Доброе сердце» начинает
сбор 655 000 рублей на аппарат
ИВЛ для Ани Струковой, 11 месяцев, Псковская область.

пЕрЕчислить дЕньги на счЁт моЖно трЕмя способами:

С помощью Сотового телефона

сЕнтябрь - мЕсяц школьников, учитЕлЕй, осЕнних хризантЕм. многих из нас скоро
ЖдЁт праздник знаний. ктото привЕдЁт в школу своЕго пЕрвоклашку, кто-то понЕсЁт на плЕчах малыша с
колокольчиком, кто-то будЕт говорить ваЖныЕ слова в
микрофон. а Есть ЕщЁ тЕ, кто
нЕ пойдЁт никуда, и праздника никакого у нЕго нЕ будЕт.

на эти вопросы. Мы вызываем
всех школьников страны и их
родителей, всех классных руководителей и директоров школ,
все родительские комитеты и
даже бабушек с дедушками на
всероссийскую перекличку
добра! Фонд запускает акцию
«Цветы жизни», и уже 25 регионов страны с нами: в них любимые учителя получат от класса
один, но самый важный букет,
а сэкономленные на покупке
магазинной срезки родительские деньги учащиеся потратят
по своему усмотрению: в нашем
буклете есть истории 28 детей
школьного возраста из 23 областей России, которым нужна
помощь в лечении и родителям
которых не хватает денег на то,

чтобы спасти своего ребёнка.
Каждый класс может выбрать
любого из 28 ребят и помочь
именно ему. Это и 12-летний
Дима Мусатов из Ульяновска,
которому для того, чтобы нормально дышать, а не задыхаться, пожизненно нужно принимать дорогостоящий препарат.
И 8-летний Тимур Абузаров из
Татарстана, которому нужна
срочная операция на сердце.
И Алёна Сопочкина из Архангельской области, которая в
этом году в школу, во второй
класс, всё-таки пойдёт, но не
сможет почти ничего услышать
из объяснений учителя и ни с
кем поболтать на переменках
(друзей у Алёны нет) из-за того,
что у неё крайне снижен слух, а

как Узнать, поСтУпили
ли ваши СредСтва?

Зайдите на сайт фонда
www.dobroe.aif.ru в раздел
«Наши отчёты».
Позвоните по указанным номерам
тел.: (916) 941-41-12;
(495) 646-57-89 (доб. 4554).
Спросите нас по e-mail
dobroe@aif.ru

мама не может самостоятельно
купить ей слуховой аппарат…
Мы и наши дети и все, кто рядом с нами, читающими сейчас
эту статью, можем кардинально
изменить жизнь этих 28 ребят,
многих из которых в этом сентябре не будет на праздничной
линейке. И одновременно мы,
взрослые, можем заложить такой важный камень в строящееся здание детской души,
которая вот сейчас, уже в этот
День знаний, может узнать чтото очень важное о человеке и
сделать свои первые шаги в
благотворительности, опустить
первые монеты в копилку добра. Подключайтесь!
руководитель
редакционной программы
и фонда «аиф. доброе сердце»
маргарита широкова

Аню могли забрать из реанимации, где она прожила 11 месяцев,
благодаря аппарату ИВЛ для домашнего использования.

с 3 степенью тугоухости,
которой был имплантирован
кохлеимплант для того,
чтобы она могла слышать,
Дед Мороз помог пройти
очередной курс реабилитации, без которого прибор не смог бы работать
корректно. Сейчас девочка
учится в обычной (!) школе
и имеет пятерку (!) по музыке.

Веронике Мельниковой,

аня хочЕт к мамЕ

Чтобы она смогла попасть домой, нужно лишь полмиллиона

Авелине Волынец

которая была обездвижена вспоследствие автоаварии, Дед Мороз
подарил сертификат на курс лечения
в НИИ доктора Рошаля. Вероника
провела все следующее лето, крутя
педали велосипеда-тренажера.
И уже может стоять, держась за две
руки, и делать шагов 10–20, лучше стали работать руки, кисти и пальчики.

Минздрав: количество психически больных уМеньшилось в рФ за год на 6%

Есть в замошьЕ один дом.
старый, пЕчной. ЖитЕлЕй - с
гулькин нос, вокруг - лЕса,
за лЕсами - край, тупик: нЕт
дальшЕ дороги. кончилась
россия.

большое путешествие деда мороза на

Мы говорим о визитах
к подопечным «Доброго
сердца», живущих в самых разных уголках
России, к которым
он залетает на своих телевизионных
санях в ходе «Большого путешествия
Деда Мороза» на канале НТВ. Дивный
дух, ощущение сказки,
подарки, съемки и сертификаты на необходимое
лечение или лекарства –
таких «визитов» по нашим адресам главный
Российский Дед Мороз нанес в прошлом году целых
8! И некоторые мамы нам потом по секрету говорили,
что «у меня у самой мурашки по коже побежали, когда
я его увидела в коридоре». Спасибо, Дед! Давай дальше!

№ 35, 2018 г.
WWW.AIF.RU

Акция «АиФ»

у Толи Коломейцева –

тяжелый ДЦП. Дед Мороз привез ему
аппарат СВОШ, который помогает мальчику
развивать двигательные навыки. Вот что пишет мама: «С момента приезда НТВ Толяха
научился сам садиться из положения лежа
и садиться с пола на стул. Благодаря Свош
у него не гнется спина в области поясницы,
т. к. Свош поддерживает спину в правильном положении. Пока ребенок
растет, это
незаменимая
вещь!!! Помогает избежать
многих проблем, таких
как сколиоз,
подвывих
или вывих
тазобедренных суставов.
Нам помогает
ещё и с равновесием.
Толяха чувствует себя
увереннее!»

4

DOBROE.AIF.RU

к началу 2018 г. «доброе сердце» входит в 20-ку благотворительных фондов рф

письма сильных

ПАРТНЁРЫ И МЕЦЕНАТЫ

Почта «Доброго сердца» : нам пишут мамы наших подопечных
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Руслан Новиков –
председатель
Попечительского совета

и Бреевой

«Сейчас Миша чувствует
на 8 см. И поправился на себя хорошо. Вырос
чик рос по 1 см. В год. Чув4 кг. Раньше мальзамечательно. Настроен ствует сейчас себя
Это просто какое-то чудоие всегда хорошее.
ромное! Да, как ни стра . Спасибо всем огможно купить за деньги».нно, но иногда и чудо
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Екатерина Донских – Сергей Якубовский –
директор
председатель
фонда
Совета фонда

Команда фонда:

Полина Иванушкина – директор
по развитию
Татьяна Аникович – руководитель
отдела адресной помощи
Екатерина Гаврилова – специалист
отдела адресной помощи
Надежда Родионова – специалист
отдела адресной помощи

Марина Щелокова – руководитель
отдела фандрайзинга
Ксения Шкуратова – руководитель
подразделения по социальному маркетингу и рекламе
Дарья Суханова – редактор
Татьяна Винокурова – главный
бухгалтер

Юридический адрес:
125315, г. Москва, ул. Часовая, д.24,
стр. 2
Адрес местоположения:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая,
дом 42

Телефоны:
8 (495) 646–57–89 доб. 4554, 8 (916)
941–41–12
Электронная почта:
dobroe@aif.ru

facebook.com/aifdobroe/

instagram.com/aif.dobroe_serdce

vk.com/aif.dobroeserdce

ok.ru/aif.dobroeserdce

ПОМОгаем нашим героям так:
1 По SMS
на номер
8910:
напишите
сумму пожертвования
цифрами.

3 Банковские реквизиты:
Благотворительный
фонд
«АиФ. Доброе
сердце»
ИНН 7701619391
КПП 774301001

»

2 По карте –
в разделе
«Как помочь»
на www.dobroe.
aif.ru.

Банк получателя:
ПАО «Сбербанк России»
г. Москва
БИК: 044525225
р/с: 40703810838090000738
к/с: 30101810400000000225

4 Узнать, поступили
ли средства –
(916) 941-41-12; и по e-mail
(495) 646-57-89 dobroe@aif.ru
(доб. 4554)

читайте
в следующем
номере:
■ Фонд отмечает 15-летие
■ «АиФ.Доброе сердце»

входит в ТОП-5 российских
благотворительных фондов
■ Читатели «Аргументов
и Фактов» берут штурмом
киоски
■ Аудитория расширяется,
а читатели превращаются
в меценатов
■ Помогайте, господа,
помогайте!
Над выпуском работали:
Полина Иванушкина - редактор,
Светлана Соловьева - вёрстка,
Анна Харитонова - дизайн,
Тамара Миодушевская - фото.

