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Ты не один
Семь непридуманных историй о тех, кто победил рак
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победа – еще не пик,
поражение – еще не конец,
одно лишь мужество имеет 
значение.

Уинстон Черчилль
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Перед вами непростые истории молодых людей. Судьба у каждого из них 
своя, но всех их объединяет то, что этим ребятам пришлось столкнуться лицом 
к лицу со страшным испытанием. Они прошли через отчаяние, боль, страх.  
И несмотря на свой юный возраст, они ПОБЕДИЛИ!

Беду им помогли преодолеть любовь и поддержка близких людей, опыт  
и профессионализм докторов, вера, надежда, терпение, мужество и сила 
духа. Читая эти истории поражаешься духовной стойкости детей. Как рано им 
пришлось понять, что жизнь – это абсолютная ценность, ради которой они не 
имеют права отступать, должны терпеть и бороться.

Я хочу поблагодарить всех героев – ребят, согласившихся поведать свои 
истории. Вспомнить и рассказать о самом трудном периоде жизни может да-
леко не каждый. Это нелегко. Но ребята искренне поделились своими пере-
живаниями, своим опытом ради тех, кто оказался в подобной ситуации, кому 
именно сейчас нужно протянуть руку помощи, кому так важно знать, что ты 
не один, что шанс на выздоровление есть и есть рядом с тобой надежные, 
любящие, сильные и опытные люди.

Сотрудники нашего благотворительного фонда работают для того, чтобы 
разносторонне помогать и поддерживать тех, кому сегодня нелегко. Опытные 
психологи помогают пережить шок от диагноза, боль от сложных и болезнен-
ных процедур и метания от неверия к вере в будущее. Закупая дорогостоя-
щие лекарства, мы каждый раз с надеждой и мольбой верим, что оно будет 
спасительным для маленьких пациентов. Организуя творческие мастерские, 
праздники, игры, мы надеемся, что улыбки, радостный смех и хорошее на-
строение ребятишек тоже будут хорошими помощниками на пути к победе. 

Помните, вы не одиноки, потому что рядом есть люди, которые готовы и 
могут помочь!

Дорогие друзья!
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Врачебный коллектив  
онкологического отделения: 

Богданова Лидия Михайловна
Кожанова Ольга Юрьевна

Абрамова Елена Анатольевна
Исаев Константин Романович

Карасева Лариса Романовна 
Алексеева  

Виктория Александровна (без фото)

Людмила Павловна Привалова, 

заведующая отделением онкологии 

Нижегородской областной детской 

клинической больницы (ГУ НОДКБ): 

Когда мы сообщаем диагноз своим паци-

ентам, то всегда стараемся донести до них 

главную мысль: пройти курс лечения, вы-

здороветь и затем вести нормальную жизнь 

АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО. И одно из важ-

нейших правил в этом непростом деле – не-

укоснительно следовать указаниям врачей 

и доверять нам. При этом необходимо пони-

мание ребенка и родителей, что здесь еще 

крайне важен позитивный настрой. Конеч-

но, нужно быть готовым к тому, что в ходе 

лечения человек меняется. Но, поверьте, в 

большинстве случаев эти изменения только 

к лучшему. Среди наших пациентов огром-

ное количество ребят, которые после лече-

ния и реабилитации вернулись к нормаль-

ной жизни: создали семьи, родили детей, 

занялись любимым делом. Например, у нас 

была девочка, которой в подростковом воз-

расте было проведено лечение тяжелейше-

го заболевания. Она не раз была на грани 

жизни и смерти,  но  никогда не сдавалась. 

Сейчас у нее  двое здоровых детей, а сама 

она работает учителем начальных классов. 

Тем ребятам, которые уже закончили ле-

чение, я настоятельно советую следить за 

своим здоровьем: вести правильный образ 

жизни, хорошо и грамотно питаться, зани-

маться спортом и тогда все будет хорошо.

Шамардина Анастасия Вячеславовна, 

заведующая отделением гематологии 

Нижегородской областной детской 

клинической больницы (ГУ НОДКБ): 

Главное – не отказываться от лечения и 

не опускать руки. Очень важно слушать 

то, что вам говорят врачи и следовать ре-

коммендациям. Не надо заниматься само-

лечением. Конечно, химиотерапия всем 

дается непросто. И до сих пор бывают 

случаи, когда родители отказываются от 

лечения, потому что, как им кажется, все 

и так понятно и надежды нет. Но я могу 

точно сказать, что сейчас процент тех, 

кто после курса лечения возвращается к 

обычной жизни, намного выше, чем, на-

пример, в конце 80-х – начале 90-х годов. 

Медицина идет вперед, постоянно ведутся 

разработки новых лекарств. Нельзя сда-

ваться. Никогда. И очень хорошо, что сей-

час уже очень многие родители это стали 

понимать. 

Врачебный коллектив  
гематологического отделения:

Герасимова Ирина Владимировна
Алексеев Александр Борисович

 Плаксина Ольга Ивановна
Шутова Татьяна Владимировна
Хабаров Виктор Александрович
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Миша оказался в отделении 
гематологии, когда ему было 
11 лет. Все началось еще до 

нового года: мальчик постоянно про-
стужался. Кашель, насморк, неболь-
шая температура. За три месяца дни, 
проведенные в школе, можно было 
пересчитать по пальцам одной руки. 
Родители забеспокоились не на шут-
ку. Их прежде такой непоседливый, 
неспокойный Миша, у которого всег-
да и на все есть свое собственное 
мнение, угасал на глазах. Сделанный 
вскоре анализ крови показал – у ре-
бенка серьезное превышение уровня 
лейкоцитов. 

До этого Миша не то что никогда не лежал в больницах, он просто там не 
бывал. Не приходилось, к счастью. Он помнит, как в тот февральский день 
сам дошел до клиники, лег на кушетку и уснул. Как ему показалось, на целый 
месяц. Словно взрослый мужчина, Миша стойко переносил химиотерапию 
и уколы. «Я не особенно понимал, что происходит, но чувствовал, что маме 
намного тяжелее, чем мне. Поэтому приходилось ее как-то подбадривать», – 
говорит Михаил. Он и подбадривал, как мог. Сначала во время первых трех 
курсов «химии», а через год еще в течение одного, не впадая в панику и отча-
яние. А что поделать – маму же надо беречь. 

С тех пор прошло уже почти 10 лет. Миша оканчивает Высшую школу 
экономики и работает администратором в известном баскетбольном клубе 
«Нижний Новгород». О том, что ему пришлось пережить, особенно не распро-
страняется – характер не тот. Миша не мечтает, он ставит перед собой цели и 
достигает их. Все как в спорте – по-честному и порой крайне жестко. Михаил 
уверен: «Очень важно, чтобы с вами были ваши близкие. Не закрывайтесь от 
них. Они действительно помогают настроиться на нужную волну. Я никогда не 
забуду, как в перерыве между курсами химиотерапии родители меня привез-
ли на дачу, как мои друзья возились там со мной. Я ведь тогда не мог ходить, 
и они раздобыли где-то детскую коляску, в которой перемещали меня везде. 
Скажу честно, для меня это одно из самых теплых воспоминаний, благодаря 
которому понимаешь – у тебя все хорошо, парень, ты не один». 

Сейчас Миша с головой ушел в работу. О глобальных планах на жизнь рас-
суждает так: «Всего можно достичь. Стоит только захотеть. А границ на самом 
деле нет, люди сами их себе придумывают, чтобы чего-то не делать». Миша – 
очень светлый и основательный человек. Несмотря на внешнюю сдержан-
ность, он мечтает о простых, но очень важных вещах в жизни каждого из нас – 
семье и собственном доме, в котором всегда будет спокойно и надежно. 

Михаил Вельмужов, 21 год  

Диагноз: острый  

промиелоцитарный лейкоз 

Окончил лечение: 2002 год

      Ты не один
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Елена Киселева, 22 года

Диагноз: острый промиелоцитарный 

лейкоз

Окончила лечение: 2000 год 

Любимица всей семьи, тихая, 
послушная Лена в отделение 
гематологии попала в девять 

лет. Все началось с бурых пятен, ко-
торые Леночка и ее мама на протяже-
нии нескольких недель каждое утро 
обнаруживали на подушке. «Пора бы 
удалить тот осколок зуба, – тверди-
ла мама. – Наверное, он раздирает 
тебе язык – отсюда и кровь». Но дело 
оказалось вовсе не в осколке. Когда 

гематолог, к которому Лену отвела по знакомству мамина подруга, увидел ре-
зультаты анализов крови девочки, он незамедлительно направил ребенка в 
больницу. 

В отделении гематологии все строго – никаких лишних предметов, звуков и 
посторонних. Маленькая Лена старалась не капризничать и строго следовать 
всем указаниям врачей. Нарушителем спокойствия был только папа. Ее весе-
лый, обожаемый папа, который просто не смог не украсить палату дочери в ее 
день рождения огромным количеством воздушных шаров (да-да, тех самых за-
прещенных пылесборников). Ее папа, с которым они вместе разработали систе-
му зеркал, чтобы Лена могла видеть его, когда он стоял в коридоре, и систему 
записок. Эти записки Лена помнит до сих пор. Папа писал своему Мурлику, как 
он любит ее, как скучает и ждет, когда закончится весь этот кошмар. Лена в от-
вет тоже признавалась папе в любви и просила привезти чего-нибудь вкусного. 
«Это была целая шпионская история. Я запечатывала послание, чтобы мама не 
увидела, что там написано. Хотя сейчас я понимаю, что все это читали вместе. Но 
тогда мне казалось – мама никогда не узнает, что я опять выпрашиваю у папы», – 
смеется Лена. 

Лена никогда не забудет, как ей не хватало воздуха в кислородной маске или 
казалось, что не хватает. Как после реанимации отнялась нога и как долго ее 
потом пришлось разрабатывать, чтобы вернуться к нормальной жизни. Какими 
короткими, но такими счастливыми были недолгие возвращения домой после 
каждого курса химиотерапии. «Приезжаешь домой – а там все в игрушках, от-
крытках от друзей. Это было настоящим счастьем», – говорит Лена. 

Сейчас она взрослая, красивая и бесконечно милая девушка. Но, кажется, 
она так и осталась тем самым Мурликом, который зачитывался сказкой о Зо-
лушке, обожал «Новогодние приключения Маши и Вити» и прятался от бабушки 
на высоком дереве. Лене – 22, но она по-прежнему верит в чудеса, предпочитая 
современным блокбастерам такие трогательные фильмы, как «Питер FM» или 
«Елки». Она ждет, что очень скоро встретит человека, с которым свяжет свою 
судьбу, и тогда уже у нее самой появятся дети. «Чтобы выздороветь – нужно ве-
рить. Пусть это, порой, бывает и очень сложно. Но надо просто сжать зубы и идти 
вперед. И еще очень важно, чтобы рядом с тобой были твои близкие: я бесконеч-
но благодарна своей маме, которая вместе со мной прошла этот нелегкий путь. 
До сих пор точно не знаю, кому из нас тогда было тяжелее». 

С любовью, 

Мурлик
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16
-летняя Марина 
только закончила 
9-й класс. Впере-
ди ее ждали три 
месяца каникул и 

долгожданная поездка к родственни-
кам в южные края. «Скорее бы к морю. 
Там-то я наберусь сил», – рассуждала 
девочка. В последнее время она ста-
ла сильно уставать. То ли от школьных 
нагрузок, то ли от весеннего авита-
миноза, но былая бодрость исчезала 
день за днем. И вместо прогулок с 
подружками Марине постоянно хоте-

Марина Мясникова, 22 года 

Диагноз: саркома

Окончила лечение: 2005 год 

лось спать. Однако желанное путешествие так и не принесло девочке новых сил. 
Еще в поезде Марина обнаружила странную шишку в паху размером с кулак.  
О том, что это за шишка, она узнает позже. Когда вернется домой, в родной Бо-
городск. 

Из богородской больницы Марину направили в Нижний Новгород. После об-
следования врачи сообщили родителям: саркома, вариант крайне запущенный, 
шансы на выздоровление – десять процентов из ста. Об этих десяти процентах 
Марина тоже узнает позже… через 13 месяцев лечения. 

А пока… Каждый день приносил только новую боль и отчаяние. После перво-
го блока химиотерапии пришлось обрезать волосы, иначе невозможно дотраги-
ваться до головы – волосы свалялись и вываливались клочьями. После второй 
«химии» она провела две недели почти в бессознательном состоянии и запутан-
ных мыслях о том, что как-то неправильно жила в последнее время: прогуливала 
уроки, ссорилась с родителями по пустякам. «Как они без меня? У них ведь боль-
ше никого нет», – сквозь слезы думала девочка. 

Марина часто вспоминает тот день, когда она, придя в себя после второго 
блока химиотерапии, открыла глаза и начала разглядывать небо сквозь боль-
ничное окно. «Какой потрясающий цвет…Неужели я больше никогда этого не 
увижу?» – прошептала она и неожиданно для себя начала молиться. Молилась, 
как умела. Молилась и плакала. Просила оставить себя на земле еще ненадолго. 
Ведь ей так хотелось исправить ошибки, которые она успела допустить за свою 
такую короткую еще жизнь. Попросить прощения у мамы за все обиды, поцело-
вать папу, который так ждал их дома. 

Чудо произошло. Врачи констатировали положительную динамику в состоя-
нии пациентки и продолжили лечение. 

Сейчас Марине 22. Недавно она вышла замуж за очень хорошего человека, 
который, по ее собственному признанию, каждый день открывает перед ней но-
вые грани этого мира. «Мне его Бог послал за все те испытания, через которые 
пришлось пройти. Я после болезни стала терпимее и добрее к людям, а он и без 
болезни таким всегда был», – улыбаясь, говорит девушка. Перед свадьбой она 
обещала подарить своему избраннику троих очаровательных детей. На резон-
ный вопрос: «А справишься?» она, нисколько не задумываясь, отвечает: «Ну, я 
же обещала». Сейчас красавица Марина с уверенностью смотрит в будущее и 
точно знает, что из любой, даже самой тупиковой ситуации всегда найдется вы-
ход. Главное – не впадать в панику и верить в чудеса. 

Без паники
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проЖИВая 
каждый день

Активистка Катя и подумать не 
могла, что когда-нибудь ей 
придется на время снизить 

свой сумасшедший темп жизни. Да и 
зачем это нужно? Ей нравилась ки-
пучая общественная деятельность: 
театральная студия, танцы, школь-
ный актив, общегородские празд-
ники – везде Катя востребована, 
везде нарасхват. Множество друзей, 
проектов, планов… Но все это вмиг 
перечеркнул страшный диагноз, 
прозвучавший как приговор, — рак 
лимфатических узлов.

Екатерина Коротина, 22 года

Диагноз: лимфогранулематоз

Окончила лечение: 2006 год

Две опухоли. Одна внешняя, на шее, вторая внутренняя – между сердцем 
и легкими.

Катя и не поняла сначала, почему мама, выйдя из кабинета врача, ревела 
не переставая. Потом мама объяснила, и две женщины – одна взрослая, дру-
гая вмиг повзрослевшая ревели уже вдвоем на протяжении суток. Вот такой 
вот подарок судьбы на ее, Катин, день рождения. 

В отделении все было чужим, непонятным. Страшное слово «химиотера-
пия» заставляло учащенно биться сердце. Две недели Катя просто находилась 
в глубоком унынии и неизвестности. «Что дальше?» – этот вопрос постоянно 
крутился в ее голове. Разбитое состояние прервал один случайный разговор. 
«Ко мне в палату зашла девочка. А я в этот момент сижу, трясусь от страха, 
что мне скоро будут делать «химию». Мы разговорились, она объяснила мне, 
как бывалая, что это все ерунда и просто надо пережить. «Посмотри на меня – 
говорила она с улыбкой, – да, я лысая, но это не мешает мне улыбаться, шу-
тить, мечтать и радоваться жизни». Я мгновенно собралась, как будто верну-
лась к нормальной жизни, и приняла решение, что больше не буду плакать, 
что это просто болезнь, которую надо вылечить», – вспоминает сейчас Катя. 

Тот разговор действительно помог Катерине. Помог пережить выпадение 
волос, тошноту и прочие побочные эффекты «химии», известные в отделении 
гематологии каждому. Помог пережить известие о смерти девочки Алисы, ко-
торую доставили из детского дома и которая была там совершенно одна. «Са-
мое главное здесь – это поддержка, чтоб рядом были друзья, родные. Гово-
рить красивые слова о том, что больной уже завтра начнет бегать, конечно, не 
стоит – это скорее вызовет раздражение. Нужно заражать идеями, использо-
вать время в больнице по максимуму – я вот, например, вязать научилась», – 
говорит Катя. 

Совсем скоро о болезни Кате думать стало некогда, поскольку она все 
время находила себе занятие – то почитать, то порисовать, то поучаствовать 
в подготовке праздника в честь 8 Марта. Впрочем, вместо того, чтобы взять 
тайм-аут и отдохнуть от лечения, девушка, оканчивая курсы лучевой терапии, 
каждый день, надев парик, бегала в институт. 

 «Моя философия в том, чтобы проживать каждый день. За два года я объ-
ездила девять стран. В этом году мне надо окончить институт – я буду специа-
листом по связям с общественностью, съездить в Индию к сестре, в Португа-
лию к подруге, совершить полет на воздушном шаре, встретить любовь всей 
своей жизни, ну и еще кое-что по мелочи», – смеется Катя. Всем людям на 
Земле эта искрящаяся, заражающая своей любовью к жизни девушка желает 
в первую очередь здоровья. Ну, а тем, кто сейчас попал не в самую лучшую 
ситуацию, – терпения и веры в себя. 



�� �9

Света заканчивала 11-й класс 
и готовилась к поступлению 
в институт. Ей всегда нрави-

лось рисовать и придумывать что-то 
необычное. Было в этом общении с 
белым листом бумаги и карандашом 
какое-то великое таинство, понятное 
только ей. Света мечтала стать ди-
зайнером интерьеров, чтобы делать 
дома людей яркими, необычными, 
уникальными, совсем не похожими 
на типовые квартирки в типовых пя-
тиэтажках. 

Светлана Соснина, 24 года

Диагноз: острый промиелоцитарный 

лейкоз 

Окончила лечение: 2005 год

Заметив множество синяков на ногах дочери, Светина мама, врач, сра-
зу поняла, в чем дело. Но Свете ничего не сказала. Зачем портить ребенку 
выпускной бал. Пусть девочка отдохнет как следует – потанцует с тем, кем 
давно хотела, поплачет с подружками, встретит рассвет. Света исполнила 
обязательную программу, но придя домой – уставшая и счастливая – спать 
не легла, а поехала в больницу сдавать анализы. «Я сдала кровь и вернулась 
домой. Стала собираться в поход с одноклассниками, но тут позвонила мама 
и сказала, что мне нужно лечь на обследование», – вспоминает Света. 

Ровно месяц она не знала, что с ней. Мама диагноз от дочери скрывала. 
Как, наверное, скрывала и свои слезы, и отчаяние, и абсолютно не медицин-
ский вопрос: «Почему это случилось с моим ребенком?». 

Однако тайное, как это водится, скоро стало явным. Света случайно об-
наружила свою книжку, известную каждому больному, в которой черным по 
белому было написано – рак. Поначалу Света впала в ступор. Как же так? 
Неужели это все? Но тут пришла мама и, прервав горькие мысли, строго ве-
лела взять себя в руки. «Силы тебе еще понадобятся. На борьбу», – сказала 
она Свете. 

И борьба в виде трех блоков химиотерапии началась. В этой борьбе те-
рялись волосы, иммунитет и даже некоторые друзья. «Были такие, которые 
просто исчезли из моей жизни. Но я ни о чем не жалею, ведь те, которые ос-
тались, – по-настоящему мои люди», – признается Света. 

Сейчас Светлане 24 года, и она здорова. Основной курс «химии» и поддер- 
живающая терапия на протяжении двух лет сделали свое дело. Света – дип-
ломированный психолог и сейчас заканчивает второе высшее образование 
по специальности менеджер по управлению встречами, приемами и презен-
тациями. Дизайнером интерьеров она так и не стала – слишком тяжело было 
тогда учиться и лечиться одновременно. Но мы думаем, что талант к рисова-
нию все-таки не пропадет, а перейдет к ее дочке Виктории, которая вот-вот 
должна появиться на свет. «Я когда в больнице лежала, так боялась, что из-за 
«химии» буду бесплодной. Оказалось, что все это ерунда. Я бесконечно счаст- 
ливый человек: у меня есть семья, отличные друзья. И сейчас у меня столько 
всего важного должно произойти, столько дел будет, что мне просто некогда 
думать о смерти. Я просто не могу себе этого позволить», – смеется Света. 
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Глядя на веселого и жизнера-
достного Андрея, сейчас уже 
сложно представить, что всего 

лишь год назад он изо всех сил пы-
тался победить рак. А тогда... Тогда 
боль в правой ноге становилась все 
нестерпимее. Иногда Андрей про-
сыпался от ее острых приступов по 
ночам и потом долго не мог заснуть. 
Они с мамой никак не могли понять, 
что же с ним такое. Нигде не ударял-
ся, не падал. Спортом Андрей тоже 
не занимался. Больше всего ему нра-

Андрей Красильников, 18 лет 

Диагноз: остеогенная саркома

Окончил лечение: 2010 год

вилось наблюдать за игрой с импровизированных трибун, когда деревенские 
команды сходились в своих товарищеских футбольных матчах. У него были 
свои любимые игроки, которых он яростно поддерживал. 

Поначалу Андрей надеялся, что все пройдет само собой. Боль рассосется, 
и он забудет об этом, как о кошмарном сне. Но все вышло иначе. Сначала его 
положили в неврологическое отделение 1-й Городской больницы. Компьютерная 
томография показала – боль в ноге просто так не рассосется. Это саркома. 

В отделение онкологии мальчик попал в пятницу, 13 февраля. Как при-
знается теперь сам Андрей, именно с тех пор он начал верить в мистическое 
сочетание этих цифр и дня недели. «У меня не было ни паники, ни отчаяния. 
Сказали – надо лечиться, я стал лечиться. О плохом старался вообще не ду-
мать», – рассказывает он. 

Потекли бесконечные больничные дни, похожие друг на друга, как братья-
близнецы. Десять курсов химиотерапии, три из которых проводили в Москве. 
Тошнота и усталость в качестве неизменных спутников всех, кто проходит 
курс «химии». В такие моменты Андрей либо спал, либо просто лежал с за-
крытыми глазами, стараясь не растрачивать ни одной лишней капли своих 
сил. Когда становилось лучше, Андрей читал, гулял по коридору, общался с 
другими ребятами. «В этой больнице отличные условия, мало, где такие есть. 
Персонал хороший, врачи профессиональные», – говорит Андрей. В профес-
сионализм врачей он поверил сразу, безоговорочно, на каком-то внутреннем 
уровне. Поэтому не понимал, когда другие капризничали и не хотели следо-
вать указаниям врачей. Он был абсолютно уверен: доктора точно знают, как 
ему помочь, им нужно просто довериться. И он доверился. 

Сейчас Андрей восстановился на учебе в техникуме, где осваивает такую 
нужную и важную профессию, как электрик. Технический склад ума и отлич-
ные оценки по физике позволяют ему делать успехи. Еще Андрей получает 
права и совсем скоро планирует ездить на огромном КамАЗе. Куда? Пока 
секрет. Не забывает он и своих приятелей, с которыми познакомился в отде-
лении. Очень часто ребята встречаются – ходят в кино, гуляют. Они стараются 
не думать о том, что болезнь может вернуться. У каждого из них на эту жизнь 
очень большие планы. У Андрея помимо путешествий на КамАЗе – жена и 
двое детей. А это, поверьте, уже очень много.  

Да будет свет! 
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Татьяна Метелева, 15 лет

Диагноз: В-клеточная диффузная 

крупноклеточная лимфома почек 

Окончание лечения: 2010 год 

После того, как у Танюши вдруг 
начала болеть спина, врачи 
долго не могли поставить 

диагноз. Анализы мочи и крови были 
в норме несколько недель. И лишь 
почти перед самыми новогодними 
праздниками ее отправили на обсле-
дование в 1-ю Городскую больницу. 
Там девочка пролежала три недели. 
Все это время ее тщательно наблю-
дали, делали уколы антибиотиков. 
После нового года, наконец, реши-
лись сделать УЗИ. Оно-то и показало 
опухоль. 

Девочку отправили в областную больницу. Там тихая и скромная Таня поз-
накомилась с другой девочкой, которая в красках рассказала ей, что бывает 
после химиотерапии. «Мне было очень страшно. Я представляла, как у меня 
выпадут волосы, ревела и молилась, чтобы мне не делали «химию»», – с грус-
тью вспоминает Таня. Однако этого избежать не удалось. В общей сложности 
Танюша прошла шесть курсов химиотерапии по пять дней каждый. Самым 
страшным воспоминанием тех дней для девочки остается стоматит, который 
активно разыгрался на фоне ослабленного иммунитета ребенка. Таня не мог-
ла ни есть, ни пить – все жизненные силы поступали в ее организм только 
через капельницу. Мама, глядя на почти безжизненное тело своей маленькой 
дочки, много плакала и думала: «Ну за что моему ребенку такие страдания?». 
Это, пожалуй, самый часто задаваемый вопрос в стенах таких отделений, но, 
правда, задают его не врачам... 

Между тем хрупкая Танюша собрала волю в кулак и больше не позволяла 
себе плакать. Она точно знала, что обязательно поправится, с ней просто не 
может быть по-другому. «Когда у меня брали биопсию, то врачи между собой 
говорили, что есть два варианта развития событий. При том диагнозе, кото-
рый мне в итоге и поставили, лечение было бы назначено. При другом – нет, 
поскольку это бессмысленно. Когда меня начали лечить, я поняла, что у меня 
есть шанс», – признается Таня. 

В перерывах между курсами Таню ненадолго отпускали домой. Эти дни и 
были одними из самых счастливых в той больничной жизни. Правда, и в от-
делении Танюша, несмотря на свою скромность, постепенно освоилась. Она 
с радостью общалась с другими пациентами, со многими из которых дружит 
до сих пор. 

Сейчас Таня признается – болезнь очень сильно изменила ее. «Я стала 
более серьезной», – считает она. И это действительно так. Для 15 лет у этой 
девочки очень грустные, глубокие и все понимающие глаза. Она больше не 
задает вопрос, почему это произошло именно с ней. Она просто идет вперед 
и планирует поступать в медицинский. 

Старше на жизнь



2� 2�

Елизавета Зубакина, заместитель главного 

редактора приволжского представительства  

ИД «КоммерсантЪ»:

– Знаменитая в советское время певица Анна Герман, 

находясь в больнице после страшной автомобильной 

аварии, написала песню на стихи своей подруги – поэ-

тессы Алины Новак, в которой были такие строки:  

«... Не жди счастливого дня, ведь все может закончить-

ся еще до того, как ты улыбнешься. Поэтому улыбайся 

каждому мгновению... Улыбайся...Улыбайся... ». Как 

часто мы жалуемся на несправедливость жизни, разме-

ниваемся на небольшие печали и переживания. А ведь 

каждый подаренный нам миг – это и есть настоящее 

счастье. И только серьезные испытания помогают нам 

осознать эту простую, в общем-то, истину. Наверное, 

именно поэтому я, ни секунды не раздумывая, согласи-

лась принять участие в этом проекте фонда. В буклете, 

который вы сейчас держите в руках, моими словами 

изложены семь настоящих, непридуманных историй о 

вере, преодолении, мужестве и безграничной любви. 

Любви к своим близким, жизни, каждому мгновению... 

И если хотя бы одному человеку эти истории помогут 

справиться с болезнью, то значит все, что мы сделали, 

было не зря.

Андрей Теребилов, фотограф:

– В современном мире с его сумасшедшим ритмом мы 

редко задумываемся о том, что кому-то именно сейчас 

может быть нужна наша помощь. Фиксируя разные 

мгновения деятельности фонда НОНЦ, я вношу неболь-

шой вклад в то огромное дело, которому сотрудники 

этого объединения посвящают большую часть жизни.

После общения с ребятами, победившими недуг, у 

меня сложилось впечатление, что они стали больше 

ценить жизнь и помощь со стороны других людей.

У них удивительные глаза – открытые, честные, глубокие, 

полные любви и доброты к этому миру. Как фотограф 

могу точно сказать: сейчас такие взгляды – большая 

редкость.Светлана Шалдина, сотрудник фонда НОНЦ:

– Это истории реальных людей, которые заставляют пове-

рить в победу, собрать волю в кулак и бороться, терпеть 

невыносимое,  верить в невозможное, видеть и любить 

жизнь такой, какая она есть, – ведь она одна и другой не 

будет.

Елена Катан, сотрудник фонда НОНЦ:

– Очень хочется, чтобы в этих историях каждый, кто 

столкнулся с проблемой онкологии в той или иной 

степени, нашел что-то для себя. Чтобы рассказы наших 

героев дали силы и надежду тем, кому сейчас тяжело, 

а те, кто помогает ребятам, увидели, что их помощь не 

напрасна.  

Наталия Сатушева, сотрудник фонда НОНЦ:

– Спасибо нашим героям.  Это молодые активные люди, 

которые знают и ценят жизнь. Проживают каждое мгнове-

ние как последнее, радуются по-настоящему.  Если о чем-

то мечтают, чего-то хотят, то не откладывают «на завтра» 

исполнение желаний.  Болезнь научила ребят ценить вре-

мя, дорожить своими близкими, не пасовать перед мелки-

ми неприятностями.  Общаясь с ребятами, понимаешь, что 

те проблемы, которые мы придумываем себе каждый день, 

ничто по сравнению с тем, что эти быстро повзрослевшие 

дети пережили.  Спасибо вам за тот оптимизм, который вы 

дарите людям! Спасибо, что вы есть!
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Благодарности участникам
Когда мы задумывали этот проект, был страх, что ребята не захотят расска-
зывать о том, что они болели. И действительно, многие, к кому мы обраща-
лись, отказывались. Кто-то из скромности, а кто-то до сих пор скрывает от 
друзей и знакомых, что болел. 

Истории ребят – это лучик надежды, веры в себя для детей и родителей, 
которые столкнулись с онкологией сейчас. Многие мамы в отделениях спра-
шивали: «А много ли детей, которые уже не болеют? А можно ли с ними по-
общаться, да просто посмотреть на них? Что, «такие» есть?» Конечно, есть! 
И мы рады, что имеем возможность рассказать их истории. Спасибо нашим 
героям за готовность поделиться своими историями. 

Искреннюю благодарность и глубокую признательность выражаем автору 
текстов Елизавете Зубакиной и корректору Людмиле Николаевне Веселовой, 
фотографу Андрею Теребилову  и дизайнеру Анне Исаевой. Спасибо вам за 
участие и готовность помочь. 

Хотелось бы выразить благодарность докторам: Плаксиной Ольге Иванов-
не, Кожановой Ольге Юрьевне, Богдановой Лидии Михайловне за редактиро-
вание медицинских моментов в текстах.

Мы благодарим фотостудию Арт-фото и лично Евгения Голомазова за воз-
можность проведения рабочих встреч и фотосессий в рамках проекта.

 Осуществление этого проекта стало возможным благодаря поддержке 
правительства Нижегородской области и партии «Единая Россия» в рамках 
грантового конкурса «Твое время».

С уважением,

Фонд помощи онкологическим больным НОНЦ

Фонд помощи онкологическим больным НОНЦ.

Проект «Победители». Тираж 5000 экз.
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журналист Елизавета Зубакина, 

корректор Людмила Веселова, 

дизайнер Анна Исаева, 

фотограф Андрей Теребилов,
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Подробная информация по телефонам: 8 (831) 415 57 75, 220 15 08  
и на сайте www.fondnonc.ru

Можно стать волонтером и подарить детям  
в больнице радость общения. Можно проводить 
творческие занятия и дарить положительные 
эмоции.

Можно сделать пожертвования
Фонд НОНЦ  
ИНН 5260139846, КПП 526201001.
Юридический адрес: 603115, Н. Новгород,  
ул. Тверская, 20.

Расч. сч. №40703810201010000258
в ОАО «НБД-банк», Нижний Новгород
кор. сч. №3010181040000000705
БИК 042202705. Назначение платежа: доброволь-
ное пожертвование на помощь онкобольным.

Вы можете помочь, осуществив перевод через 
систему Яндекс.Деньги 41001471566228
(перевод можно осуществить через платёжный 
терминал, раздел – электронная коммерция).

помочь может 
каждый


