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«Все возможно», — не скрывал своей 
радости седовласый Эдуард, взяв 

на руки свою новорожденную дочку. В 
этот момент через его плечо на малень-
кую принцессу заглядывался старший 
брат Максим, которому уже без малого 21 
год. Нам он признался, что был искренне 

рад новости о прибавлении в семействе, 
причем хотел именно сестренку: «Прав-
да, хорошо бы немного пораньше, но 
ведь лучше поздно, чем никогда!».

Максим — сын Эдуарда от 
предыдущего брака. К слову ска-
зать, у нынешней супруги ново-
испеченного отца — Дины — тоже 

есть дочка Юлия, которая сей-
час учится на материке. Когда 
мы спросили у главы семей-
ства, как он познакомился 
с будущей женой, он не на 
шутку растерялся и ответил 
довольно абстрактно: «Да мы 
сто лет уже друг друга знаем». По-
могла сориентироваться в датах се-
стра, благодаря которой, собствен-
но, и сошлись две родственные 
души. Они узнали друг друга при-
мерно 20 лет назад и вот полтора 
года назад решили создать семью.

Как нам рассказала мама Дина, 
несмотря на опытность в вопро-
сах деторождения, они с мужем 

все же собира-
лись посетить спе-
циализированные 
курсы. Только вот 
у крохотной Даши 
были свои планы 
на этот счет — де-
вочка появилась на 
свет раньше срока, 
из–за чего маме и 
малышке пришлось 

месяц провести под каждодневным 
наблюдением врачей. За это время Дина 
успела хорошо изучить повадки дочурки 
и теперь может с уверенностью сказать, 
что та — копия отца. Недаром, только ока-
завшись на руках у Эдуарда, маленькая 
Даша успокоилась и даже улыбнулась, 
признав в нем родного человека.

Надежда ПЕТРОВА
Фото Елены ХУДАНОВОЙ

Отсердцак сердцу

Надежда КОТОВА. Фото предоставлены Илоной КОНДРИКО
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Если вы ждЕтЕ рЕбЕнка и хотитЕ стать гЕроями нашЕй рубрики, 
звонитЕ по тЕлЕфону 34-27-47.

на прошлой неделе в норильске родились 
52 малыша: 28 мальчиков и 24 девочки. 
одна из них — дарья балакина.

В десятимесячном возрасте у дочери 
Илоны — Элины — начались сильные 

эпилептические приступы. Продолжитель-
ное лечение назначенными препаратами 
не помогало. Они перепробовали порядка 
30 наименований лекарств, прежде чем 
врачи предположили, что диагноз постав-
лен неправильно. К этому времени присту-
пы, во время которых маленькую девочку 
едва могли удержать трое взрослых, стали 
ежедневными.

Все это время Элина жила с бабуш-
кой в Казахстане, пока мама Илона после 
развода зарабатывала в Норильске день-
ги. Нельзя сказать, что медики из Алма– 
Аты сидели сложа руки — для девочки 
и других сложных пациентов регулярно 
приглашали специалистов из столичных 
и зарубежных клиник. Определить за-
болевание Элины наконец смог москов-
ский профессор — Константин Юрьевич  
Мухин, руководитель клиники институ-
та детской неврологии и эпилептологии 
имени святителя Луки. Магнитно–резо-
нансная томография показала редкую 
генетическую мутацию — гамартому ги-
поталамуса. Проще говоря, это доброка-
чественная опухоль головного мозга.

Как только Илона узнала точный диа-
гноз, она стала искать подходящую кли-
нику, где дочку могли бы проопериро-
вать. Их согласились принять в японской 
больнице, причем там же готовы были 
предоставить месячное содержание, 
включающее две недели обследований 
до операции и две недели наблюдения 
после. Цена вопроса, а в данном случае 
счастливой жизни уже одиннадцатилет-
ней девочки, — один миллион рублей.

Пока она разыскивала клинику для 
дочки, познакомилась с другими мамоч-
ками, чьих детей постигла та же участь. 
Они–то и посоветовали ей обратиться во 
Всероссийский благотворительный фонд 
«Русфонд». Поначалу Илона сомневалась, 
что там окажут им помощь. Останавлива-
ло то, что при обращении туда требуют 
справку о доходах семьи. А ее зарплата, 
хоть и не велика, но все же побольше, 
чем средняя на материке, а там ведь сво-
их больных детей хватает. Но потом все 
же решилась. Заполнила анкету, собрала 
все необходимые документы.

— Каково же было мое удивление, ког-
да с нами связались представители фон-
да. Сколько внимания они нам уделяли! 
И это искреннее чувство сострадания... — 
вспоминает женщина. — Оказывается, вся 
эта бумажная проверка нужна для того, 
чтобы отсеять мошенников. Главное — 
мой ребенок болен, а значит, мы имеем 
право на свою долю надежды. Хоть нам 

и говорили, что очередь большая и, впол-
не возможно, деньги придется собирать 
не один месяц. Но как раз в это время 
Первый канал проводил свою традицион-
ную акцию по сбору средств через СМС. 
В эти дни им удается собрать очень много 
денег, которых хватает не только на тех 
деток, о которых показывали сюжет, но и 
на других, стоящих в очереди. В их число 
попала и моя Элина. 

В августе этого года жизнь маленькой 
девочки, страдающей от каждодневных 
припадков, изменилась раз и навсегда. 
Мало того что судороги и провалы в созна-
нии прекратились, у Элины появился вкус к 
жизни. Не так давно она впервые порадова-
ла родных своим заливистым смехом, стала 
интересоваться учебой, бегать и прыгать. 
Сейчас Илона мечтает о том, когда наконец 
сможет привезти девочку в Норильск.

В нашу газету Илона обратилась, 
чтобы подбодрить родителей, 

чьи дети нуждаются в дорогостоя-
щем лечении, поддержать их на 
примере своей истории:

– Получить помощь — реаль-
но, причем от совершенно по-
сторонних людей. Никогда не 
стоит отчаиваться! А всем но-
рильчанам хочется сказать, что-
бы они слали больше СМС на но-
мер «Русфонда». Их 100 рублей, 
которые они могли бы потратить 
на разговоры, действительно 
спасают жизни.
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в редакцию нашей газеты обратилась женщина, 
история которой — яркий пример того, что мир не 
без добрых людей. недавно илона кондрико 
увидела в «заполярке» объявление о том, что ма-
ленькому норильчонку требуется дорогостоящая 
операция, которую родителям мальчика самим не 
осилить. Этот призыв о помощи очень тронул ее, 
поскольку похожую ситуацию пережила и ее се-
мья. но выход нашелся...

Не надо
отчаиваться!

Фото на память 
с медперсоналом японской клиники

Элина

Дарья БАЛАКИНА


