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Оправдание добра
Если улыбка ребенка объединяет 
миллионы людей, что мешает власти 
поддержать их?

Дело было в Кисловодске 14 сентября, в такси. Накануне 
«Первый канал» показал сюжет о подопечном Русфонда 
Максиме Куренкове, и мы с коллегой обсуждали по телефо-
ну итоги минувших суток: полмиллиона SMS на 37 млн руб. 
Таксист Роман, узнав, что я имею отношение к этим сборам, 
сказал: «Мороз по коже, когда отправляю вам SMS». Отчего 
мороз? «Я как олигарх — спасаю детей»,— ответил он.  
И добавил: «А нельзя за пару дней объявлять о новой акции? 
Я бы на работе подменялся. А нельзя чаще, раз в неделю,  
передавать ваши истории?» Роман отправляет по десять 
SMS кряду и готов еженедельно отправлять столько же.  
Он зарабатывает до 25 тыс. руб. в месяц. У него нет компью-
тера, чтобы посмотреть сюжет в интернете, если не поспел  
к телевизору. Ему 27 лет.

Этот кисловодский Роман не идет у меня из головы все эти ме-
сяцы. И сейчас, когда по традиции в последнем в этом году выпус-
ке Русфонда в ”Ъ“ надо бы подводить итоги, я понимаю, что без Ро-
мана они будут неполные. Роман ломает все устойчивые стереоти-
пы, созданные вокруг массовой или, как ее еще называют полити-
ки, народной благотворительности. Социологи нам говорят, что 
жертвовать на что бы то ни было люди начинают после 35 — и эта 
тенденция не только наша, но и мировая, а если говорить о наших 
«простых людях», то они вовсе индифферентны. А без «простых 
людей» какая массовость, она же народность?!

Вот и «Мировой рейтинг благотворительности-2012», на этой 
неделе обнародованный британским фондом CAF, напоминает 
о черствости нашего общества. Россия, согласно исследованию, 
хотя и поднялась на три пункта, но все равно только 127-я сре-
ди 148 стран (подробности на rusfond.ru). Однако «Мировой рей-
тинг-2012» никак не объясняет мне Романа и не учитывает три 
знаковых для меня российских явления уходящего года: траге-
дию Крымска — и десятки тысяч российских волонтеров, которых 
объединила она; запуск Центра детской гематологии, онкологии и 
иммунологии имени Дмитрия Рогачева — и сотни тысяч жертво-
вателей, чьи деньги фонд «Подари жизнь» собрал и вложил в этот 
центр; полмиллиарда рублей SMS-пожертвований — и пять мил-
лионов телезрителей «Первого канала», которые в рамках проекта 
«Русфонд на ”Первом“» помогли 465 детям.

«Мировой рейтинг-2012» и не мог учесть эти явления, так как 
британцы использовали опросы «Гэллапа» за 2011 год. Каким, по 
их версии, оказалось место России в мире за 2012 год, мы узна-
ем только в следующем декабре. Я согласен с руководителем «CAF-
Россия» Марией Черток, когда в комментариях к «Мировому рей-
тингу-2012» она пишет о «восходящем в РФ тренде частных пожер-
твований». В 2012 году тренд только усиливался — это видно и на 
примере Русфонда. По нашим ожиданиям нынче сборы без учета 
пожертвований телезрителей «Первого» составят до 430 млн руб. 
(в 2011 году — 368 млн руб.), а общие — до 890 млн руб.

Итоги могли быть и получше — и не только у Русфонда. Наши 
расчеты показывают огромный благотворительный потенциал 
большинства регионов. По данным Минюста, в России до 9 тыс. 
фандрайзинговых фондов, которые и заняты развитием массовой 
филантропии. Однако большинство существуют на бумаге — тор-
мозят несовершенные законы. Мы в Русфонде знаем, как чиновни-
ки сдерживают это развитие, в нашем случае — чиновники здра-
воохранения. Они не желают сотрудничать. Еще год назад не жела-
ли демонстративно, теперь — тихо саботируя. Они обставляют де-
ло так, что врачи боятся благотворителей.

Все годы Русфонда меня не оставляет ощущение, о котором вся-
кий раз кажется неуместным говорить, разве что вот сейчас, под 
Новый год. Ты все время должен оправдываться, хотя все, что де-
лаешь,— это обычная работа журналиста и фандрайзера. Но ты 
все равно оправдываешься, потому что добро, которое несут ты-
сячи читателей и теперь миллионы телезрителей, не вписывается 
в представления чиновников о государственном порядке. Иным 
читателям и зрителям это чужое добро тоже видится неуместным, 
они убеждены: государство богатое, и власти обязаны платить за 
лечение, тем более за дорогое. Кто бы спорил, но ведь не всегда 
платят. Однако дарящих больше, чем критикующих. С бюрократа-
ми, даже самыми честными, все сложнее. Они нам с вами не обяза-
ны, для них закон — бюджет, это норма, а не чужие болячки и на-
ши с вами благотворительные хлопоты. Ненормально, когда все, 
кто не вписался в госбюджет, у нас обречены, если нет рядом состо-
ятельных родных и друзей.

Весь вопрос в том, удастся ли нам с ними договориться. Цена 
этого вопроса — улыбка больного ребенка. Посмотрите на этой 
странице на Рому Гупту — вы только что подарили ему шанс.

Бог ты мой, какая же это улыбка!

Девочке восемь лет, но вы-
глядит она на пять — малень-
кая очень. У нее несовершен-
ный остеогенез, повышен-
ная ломкость костей. Благо-
даря вам, на ваши деньги 
эта девочка из Хабаровско-
гокрая прошла уже восемь 
курсов лечения в Москве. 
Ее кости перестали быть та-
кими уж хрупкими, и она на-
училась ходить. Но много-
кратно переломанные бедра 
очень деформированы: чем 
больше Маша становится, 
тем ходить больнее. И еще 
из-за деформированных бе-
дер искривляется позвоноч-
ник. Ей надо в Германию: вы-
править бедренные кости и 
вставить в них растущие 
вместе с ребенком телеско-
пические штифты.

Мы сидим с Машей на крова-
ти, она листает планшет и рас-
сказывает мне, что жизнь пре-
красна. Ну, то есть совершен-
но прекрасна. Во всех своих 
проявлениях. Вот, например, 
город Комсомольск. Он совер-
шенно прекрасен, потому что 
в Комсомольске есть зоопарк. 
А зоопарк прекрасен, потому 
что там есть вот какой прекрас-
ный медведь (Маша листает фо-
тографии) и вот какой прекрас-
ный крокодил и особенно пре-
красные летучие мыши. Они 
весь день спят гроздьями на де-
ревьях вниз головой — ну раз-
ве не прекрасно? И особенно 
прекрасно то, что у мамы есть 
фотоаппарат и можно прекрас-
но фотографироваться со спя-
щими мышами и с вот какой 
прекрасной огромной змеей. 
И еще прекрасно то, что…

Подождите! Дайте перевести 
дух! Невозможно же жить боль-
ше пяти минут в этой атмосфе-
ре тихого, но тотального счас-
тья, которую организует вок-
руг себя Маша. Надо же быть ре-
алистом. Надо же смотреть как-
то фактам в лицо. А факты дра-
матические. В год и три месяца, 
едва начав ходить, девочка упа-
ла дома в прихожей на ровном 
месте и сломала бедро. На мел-
кие осколки. Да со смещением. 
И ужасно плакала. Так мама рас-
сказывает.

Но Маша ничего такого не 
помнит. Каким-то волшебным 
образом дурные воспоминания 
стираются из ее памяти или 
трансформируются в воспоми-
нания приятные. Она не пом-
нит, ни как в первый раз слома-
ла ногу, ни как во второй, ни как 
в третий… Она помнит только 
свой последний перелом три 
года назад.

— Дедушка меня посадил… 
ой! — Маша осекается, поняв, 
что, рассказывая так, подстав-
ляет дедушку, как бы обвиняет 
прекрасного дедушку в том, что 
причинил ей страдания.— Нет, 
я сама так села, что у меня сло-
малась нога.

— Больно было? — спраши-
ваю.

— Больно. Но очень недол-
го. Мама очень быстро мне по-
могла.

— А какую ты ногу сломала?
— Я не помню. Правую или 

левую.

Она не помнит, как до нача-
ла лечения не могла ходить. За-
то прекрасно помнит, как, впер-
вые приехав в Москву, познако-
милась в больнице с прекрас-
ной девочкой. Было очень весе-
ло вместе.

Как научилась ходить, Маша 
тоже не помнит. Наверное, пер-
вые шаги были болезненны и 
потому стерлись из памяти. Ма-
ша помнит только, что надо же 
было ей ходить в школу. Вот она 
встала и пошла. Потому что в 
школе очень хорошо. Там учат 
считать и писать. И это очень 
интересно. Особенно писать. 
Особенно переписывать упраж-
нения из учебника в тетрадку.

Дома тоже хорошо. Дома 
есть две куклы. Одна из них все 
время болтает, а вторая плачет, 

оттого что подруга ее такая не-
возможная болтушка. И очень 
весело смотреть, как одна кук-
ла болтает, а вторая плачет. 
Только в Москву с собой Маша 
кукол не взяла, потому что она 
уже взрослая и потому что ез-
дить в Москву и так хорошо, и 
даже без кукол.

Что хорошего в поездке в 
Москву? Да все хорошо!

Во-первых, самолет. Он ле-
тит над облаками, и сверху об-
лака очень красивые, краси-
вее, чем снизу. Летит очень дол-
го, как что можно и облаков на-
смотреться досыта, и поесть 
вкуснейшей самолетной еды, 
и поспать, покачиваясь в зонах 
турбулентности, и наиграться в 
планшет.

Во-вторых, лечение в кли-
нике — это совсем не больно. 
В руку ставят катетер, а в кате-
тер ставят капельницу. И ле-
жать под капельницей надо 
совсем недолго, всего часа по 
четыре в день. И можно ведь в 
планшет играть все это время. 
А потом от капельницы отклю-
чают, и можно делать вообще 
все что угодно. Играть, учить-
ся, мультики смотреть. А мож-
но ходить в гости к мальчиш-
кам, которые лежат в сосед-

ней палате. А можно еще помо-
гать доктору: ходить к ней на 
первичный прием и рассказы-
вать испуганным людям, кото-
рые пришли впервые, что в не-
совершенном остеогенезе нет 
ничего страшного.

А в-третьих, вот еще что хо-
рошо. Что мы пришли и фото-
графируем ее. Потому что Ма-
ша очень любит фотографиро-
ваться. И перед нашим прихо-
дом мама заплела Маше пре-
красные косы, целую корзин-
ку из кос на голове. И закрепила 
эту прическу прекрасной закол-
кой с медвежатами. И даже дала 
свою губную помаду, чтобы Ма-
ша немножко покрасила губы. 
И Маша покрасила. И глупо же 
ведь уже говорить, как прекрас-
но получилось. Это же само со-
бой разумеется, что прекрасно.

— Но ведь тебе больно хо-
дить? — спрашиваю я Машу.

— Да, больно немножко,— 
девочка потупляет глаза и мгно-
венно превращает плохое в хо-
рошее.— Но ведь мне сделают 
операцию и все ведь пройдет?

Тут мне нечего возразить. Ко-
нечно, ей сделают операцию.

И жизнь станет прекрасной 
абсолютно.

Валерий Панюшкин

Только хорошее
Маше Фадеевой нужна операция в Германии

Даша Кудряшова, 3 года, поражение центральной нервной 
системы, спасет курсовое лечение. 188 тыс. руб.

Когда я после десяти лет замужества забеременела, счастью не 
было предела. Как по облакам ходила. Но вскоре спустилась на 
землю. Дочка появилась недоношенной, через кесарево сечение. 
Уже в три месяца появились тревожные признаки отклонений: Да-
ша не держала голову, отказывалась от еды. Одна больница сменя-
лась другой, но Даша только ползает на животе с прямыми ножка-
ми, тащит свое тело. Посидит с опорой, а потом ее голова падает на 
бок, устает. Все понимает, а говорит лишь «мама». Узнав, что реаби-
литация в Институте медтехнологий (ИМТ) дает хорошие резуль-
таты, мы связались с неврологами, и они берут Дашу на лечение. 
Но его не оплатить с зарплаты мужа (он охранник на предприятии 
по переработке металлолома). Остается просить помощи у велико-
душных людей. Алевтина Кудряшова, Чувашия
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Если срочно начнем 
терапию, многого достигнем. Научим Дашу говорить, сидеть, сто-
ять и ходить. Ее развитие еще можно довести до возможности обу-
чения в коррекционной школе».

Данила Крылов, 5 лет, сахарный диабет 1-го типа, требуется 
инсулиновая помпа и расходные материалы. 151 055 руб.

Сын растет общительным и активным. Мечтает о футболе, зна-
ет буквы, умеет решать несложные задачи. Данила любит задавать 
вопросы, но на один из них: «Зачем мне этот диабет?» — у меня от-
вета нет. Три года безуспешно боролись с высоким уровнем саха-
ра, искололи все руки, ноги и живот, а результата нет. Этой весной 
нам во временное пользование дали инсулиновую помпу. С ее по-
мощью лекарство поступает в организм постоянно малыми доза-
ми, рассчитанными для данного ребенка. Данила носит помпу на 
поясе, никогда не расстается с ней и радуется: не надо ежедневно 
делать болезненные инъекции. Но помпу пора вернуть, а купить 
такую же я не могу, воспитываю сына один. Помогите нам! Денис 
Крылов, Санкт-Петербург
Эндокринолог детского городского диабетологического  
центра Татьяна Трясова (Санкт-Петербург): «У Данилы тяжелое 
течение диабета, нестабильный уровень сахара в крови. Компен-
сация может быть достигнута только методом помповой инсули-
нотерапии, она оградит малыша от осложнений».

Настя Курсакова, 1 год, сосудистая гиперплазия теменной 
области, спасет операция. 100 тыс. руб.
Внимание! Цена операции 150 тыс. руб. Фонд «Наша инициатива»  
компании «М.Видео» внесет 50 тыс. руб. (бюджет «М.Видео»  
для Русфонда на 2012 год 9,6 млн руб.). Не хватает 100 тыс. руб.

Моя первая беременность закончилась трагично: дочка прожи-
ла всего пять часов. Ко второй я тщательно готовилась. Выяснив, 
что у меня густая кровь, все девять месяцев каждые 12 часов делала 
укол в живот. На свет явилось маленькое чудо с ямочками на щеках 
— Настя, здоровая и красивая! Через неделю на ее голове появи-
лась красная точка и стала расти вширь и в высоту. После трех при-
жиганий жидким азотом образовалась большая голая шишка и 
грубые рубцы, которые никогда не зарастут волосами. Шишку на-
до удалить, а чтобы не осталось лысины, сместить волосяной пок-
ров. Оперировать надо очень точно, ведь шишка на темени возле 
родничка. Мы нашли медцентр с врачами экстра-класса, но стои-
мость операции для нас велика. Ползарплаты мужа уходит на али-
менты его ребенку от первого брака. Остается в обрез на самое не-
обходимое. Наталья Курсакова, Московская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий 
Рогинский (Москва): «Объемное образование с отсутствием во-
лос — это гиперплазия кровеносных сосудов, не опухоль. Лечение 
только хирургическое: полное удаление с пластикой дефекта для 
устранения безволосистого участка кожи».

Миша Рыбка, 4 месяца, врожденная двусторонняя  
косолапость, требуется лечение. 120 тыс. руб.

Я ветеран службы ФСО при президенте России, ныне инвалид 
первой группы. Хроническую почечную недостаточность полу-
чил при неквалифицированном лечении, и уже четыре года моя 
жизнь зависит от возможности принятия гемодиализа. А тут новое 
горе. Наш сын родился с тяжелой косолапостью обеих ног. В горо-
де, где я проживаю с женой и трехлетней приемной дочерью, косо-
лапость лечат изнурительными гипсованиями. Мишу начали гип-
совать с пятого дня жизни, но делали это так плохо, что у малыша 
загноилось колено. От длительной операции под общим наркозом 
мы отказались. Через интернет узнали о методе лечения без нарко-
за. Однако платить за него нечем и продать нечего, живем в доме 
1957 года постройки. Я, как ветеран службы безопасности, не при-
вык просить помощи, но обстоятельства вынуждают. Андрей Рыбка,  
Краснодарский край
Заместитель главного врача больницы им. Н. В. Соловьева 
Юрий Филимендиков (Ярославль): «Если немедленно присту-
пим к лечению щадящим методом Понсети, мы навсегда избавим 
Мишу от тяжелой косолапости».

Руслана Барова, 1 год, врожденный порок сердца,  
спасет эндоваскулярная операция. 119 100 руб.
Внимание! Цена операции 189 100 руб. Компания ТТК внесет  
70 тыс. руб. Не хватает 119 100 руб.

В нашем городе дочку не могут прооперировать: она, мол, еще 
слишком маленькая. Несмотря на поддерживающую терапию, ма-
лышке стало хуже, и ждать, когда она подрастет, нельзя. Кардиолог 
советует везти Руслану в Томск, там закрывают пороки сердца и не 
таким младенцам. Причем даже не вскрывая грудную клетку! Но 
стоимость такой щадящей операции непреодолимая для нас пре-
града. У меня две дочери, я из одного декретного отпуска сразу в 
другой. Муж работал техником в БТИ, но, понимая, что на такую за-
рплату с детьми не прожить, недавно уволился и пытается занять-
ся строительством частных ферм. Денег совсем нет. Пожалуйста, 
помогите оплатить операцию! Оксана Барова, Удмуртия
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО 
РАМН Евгений Кривощеков: «Учитывая возраст Русланы, топи-
ку дефекта межпредсердной перегородки и признаки легочной ги-
пертензии, ей, безусловно, показана эндоваскулярная операция».

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

все сюжеты 
rusfond.ru/pomogite

Из свежей почты

Российский фонд помощи (Русфонд) создан осенью 1996 года для помощи 
авторам отчаянных писем в ”Ъ“. Проверив письма, мы размещаем их в ”Ъ“, 
«Газете.ru», «Комсомольской правде» (Башкирия), «Северной Осетии», «Волжской 
коммуне» (Самара), «Тверских ведомостях», «Уральском рабочем» (Екатеринбург), 
на сайтах rusfond.ru, livejournal.com, «Эхо Москвы», Здоровье@mail.ru, интернет-
порталах «БИЗНЕС Online» (Татарстан), ufa.kp.ru и fondmarhamat.ru (Башкирия), 
«15 регион» (Северная Осетия), «Волга-Ньюс» и «Самарские родители» (Самара), 
в эфире «Первого канала», телекомпаний «Алания», ТЕРРА (Самара), «Апрель» 
(Тверь), «Вся Уфа», а также Башкирского спутникового телевидения. Решив 
помочь, вы получаете у нас реквизиты авторов и дальше действуете сами либо 
отправляете пожертвования через систему электронных платежей. Возможны 
переводы с кредитных карт и электронной наличностью, в том числе и из-за ру-
бежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Читателям 
затея понравилась: всего собрано свыше $91,72 млн. В 2012 году (на 20 декабря) 
собрано 874 808 048 руб. Мы организуем и акции помощи в дни национальных 
катастроф. Фонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник».
Адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 50;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@kommersant.ru.
Телефоны: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный, благо-
творительная линия от МТС), факс (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00.
Страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «Помощь».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ 
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ

14 декабря в ”Ъ“, в «Газете.
ru» и на сайтах rusfond.ru, 
«Эхо Москвы», livejournal.com 
и Здоровье@mail.ru мы рас-
сказали историю пятилетне-
го Ромы Гупты из Москвы 
(«Съедобное-несъедобное», 
Валерий Панюшкин). У Ромы 
синдром короткой кишки: 
мальчик живет на капельни-
цах, обычная пища не усваи-
вается. Чтобы его спасти, на-
до удлинить тонкий кишеч-
ник, за операцию берется 
Университетская клиника 
Мангейма (Германия). Рады 
сообщить: родители Ромы 
и наши читатели собрали 
всюнеобходимую на лечение 
сумму (1 910 826 руб.). В ян-
варе мальчика ждут в клини-
ке. Ромины родители благо-

дарят за помощь. Примите 
и нашу признательность!

Всего с 14 декабря 882 837 чи-
тателей ”Ъ“, rusfond.ru и теле-
зрителей проекта «Русфонд на 
Первом» исчерпывающе помог-
ли (80 029 314 руб.) 62 тяжело-
больным детям. 

Спасибо, дорогие друзья!

полный отчет
rusfond.ru/sdelano

Германия примет  
Рому Гупту в январе

что было дальше
Зал аплодисментами встречает артистов 
симфонического оркестра. Они рассажи-
ваются, только концертмейстер остается 
на ногах; дождавшись тишины, он берет на 
скрипке «ля». Оркестр взрывается многого-
лосием звуков: идет настройка. И вот зати-
хает оркестр, затихает зал. Позади оркестра 
распахивается кулиса. Бурей аплодисмен-
тов зал встречает главных действующих 
лиц. Дирижер пропускает вперед солиста. 
Молодой пианист легкой походкой подхо-
дит к роялю, раскланивается и садится за 
инструмент. 

Это я фантазирую. То есть нет: прогно-
зирую. Я уверен, что примерно так оно и 
будет. Илья Степанов еще молод, ему 16 
лет, и он только на первом курсе Санкт-
Петербургского музыкального коллед-
жа имени Н.А. Римского-Корсакова. Но 
у него есть все для таких прогнозов: та-
лант, упорство, желание работать, победы 
на конкурсах юных пианистов в России, 
Франции, Швеции. 

И у него теперь есть та легкая походка, 
которой он подойдет к «Стейнвею». Есть — 
во многом благодаря читателям ”Ъ“ и теле-
зрителям «Первого канала».

У Ильи с рождения в ногах нет малобер-
цовых костей, деформированы стопы и 
голеностопные суставы, не хватает паль-
цев. Такая вот злая шутка природы: она 
будто решила именно этого мальчика, на-

градив талантом, испытать на прочность. 
Еще совсем маленьким он перенес слож-
ные операции, лежал полгода в гипсе, и 
только потом начал кое-как ходить в спе-
циальной обуви. Полтора года назад мы с 
вами помогли Илье: оплатили лечение в 
германской клинике Шарите, откуда Илья 
вернулся на ортезах — таких приспособ-
лениях, которые помогают ходить. Но пе-

редвигаться на дальние расстояния он мог 
только в инвалидной коляске.

Те ортезы выработали свой срок, при-
шли в негодность, и бабушка Ильи вновь 
обратилась к нам. Сама она помочь внуку 
не могла: в этой семье трое инвалидов — са-
ма Галина Петровна, Илья и его мама, дочь 
Галины Петровны. 

В начале декабря Илья с бабушкой вер-
нулись из Германии. Известная фирма «От-
то Бок» изготовила для Ильи новые ортезы. 
Удобные, прочные, умные, делающие прак-
тически все то, чего не могут делать его но-
ги. В России, к сожалению, таких ортезов 
делать не умеют.

Илья в Германии несколько раз играл на 
фортепиано — специально для работников 
фирмы, медиков. Может быть, они особен-
но старались, потому что знали, кому помо-
гают. А скорее всего, они просто по-другому 
работать не умеют.

«Теперь я могу обходиться без инвалид-
ной коляски,— пишет нам Илья,— я чувс-
твую себя уверенно. А поскольку моя бу-
дущая профессия пианиста связана со сце-
ной, я могу отныне подбирать себе обувь, 
которая будет и удобна, и эстетична… Мы 
с бабушкой благодарим за это Русфонд, 

”Ъ“, ”Первый канал“ и всех людей, кото-
рые приняли такое живое участие в моей 
судьбе».

Письмо короткое. Гораздо больше он ска-
жет нам с вами с помощью рояля. 

Виктор Костюковский

Пианист и его походка
Илье Степанову теперь не нужна инвалидная коляска

К А К  П О М О Ч ь Д л Я  С П А С Е Н И Я  М А ш И  Ф А Д Е Е В О й  Н Е  Х В А Т А Е Т  1  14 9  3 2 6  Р У Б . 

Заведующая отделением педи-
атрии Европейского медицин-
ского центра Наталья Белова 
(Москва): «При поступлении к нам 
Маша не ходила из-за тяжелой дефор-
мации бедренных костей. Но через год 
после нашей терапии она пошла, одна-
ко в любую минуту в местах наиболь-
шего искривления может случиться 
перелом. Нужно в Германии установить 
в бедренные кости телескопические 
(раздвижные) штифты. Это устранит 
риск новых переломов и предотвра-
тит развитие сколиоза, вернет Маше 
активный образ жизни». 

Заведующий детским отде-
лением ортопедии больницы 
Альтона профессор Ральф Штю-

кер (Гамбург, Германия): «У Маши 
очень сложные деформации бедренных 
костей. Мы исправим деформации 
раздвижными штифтами, что позволит 
девочке свободно передвигаться».

Лечение Маши, сопровождение и 
проживание в Германии обойдутся 
в €59 334, или 2 421 326 руб. Наши 
постоянные партнеры компания «Ин-
госстрах» и LVMH Perfumes & Cosmetics 
(Россия) перечислят 417 тыс. руб. и 355 
тыс. руб. соответственно. В рамках тра-
диционной акции «Благотворительность 
вместо новогодних сувениров» OOO 
HSBC BANK (RR) внесет еще 500 тыс. 
руб. То есть не хватает 1 149 326 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите 
спасти Машу Фадееву, пусть вас не 

смущает цена спасения. Любое ваше 
пожертвование будет с благодарностью 
принято. Деньги можно перечислить 
в благотворительный фонд «Помощь» 
(учредители — Издательский дом «Ком-
мерсантъ» и руководитель Русфонда 
Лев Амбиндер) или на банковский счет 
Машиной мамы — Кристины Викто-
ровны Фадеевой. Все необходимые 
реквизиты есть в Русфонде. Можно 
воспользоваться и нашей систе-
мой электронных платежей, сделав 
пожертвование с кредитной карточки 
или электронной наличностью, в том 
числе и из-за рубежа (подробности 
на rusfond.ru).

 Экспертная группа  
Российского фонда помощи

Б У Д Е Т  Б О Г У Н О В ы М  М А ш И Н А !

14 декабря в ”Ъ“ и на rusfond.ru мы подвели итоги читательской помощи много-
детной семье Екатерины Богуновой, о которой rusfond.ru рассказывал в течение 
2012 года («Катя и сыновья», Виктор Костюковский). Мы напомнили и о самой 
насущной потребности Богуновых — об автомобиле. Рады сообщить, что и эта 
проблема решена. Читательница ”Ъ“, пожелавшая остаться неназванной, внесла 
всю сумму за кроссовер, который мы выбрали в петербургском салоне «Восток-
Авто». В одном из январских выпусков Русфонда в ”Ъ“ мы обязательно расскажем 
о вручении подарка. Екатерина Богунова горячо благодарит за помощь. Примите 
и нашу признательность!
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В год и три месяца, 
едва начав ходить, 
Маша упала на ровном 
месте и сломала бед-
ро. И ужасно плакала. 
Но теперь ничего 
не помнит. Ее дурные 
воспоминания каким-
то волшебным обра-
зом трансформируют-
ся в воспоминания 
приятные

Илья в новых ортезах — с бабушкой 
и специалистами фирмы «Отто Бок»

среда, 12 декабря 2012 г. 3

Тимур Симаков, 2 года,  
детский церебральный 
паралич, спасет курсовое 
лечение. 176 000 руб.

Тимур родился сильно недоношен-
ным, весил меньше килограмма. Врачи 
предупредили: «если мальчик выживет 
— будут серьезные проблемы со здоро-
вьем». Мы с мужем решили бороться за 
здоровье нашего сына. И вот уже два с 
половиной года живем по строгому рас-
писанию: массаж, гимнастика, процеду-
ры. Я не работаю — с таким сложным ре-
бенком это просто невозможно. Не-
сколько месяцев назад к нам город при-
езжали специалисты московского Инс-
титута медицинских технологий (ИМТ). 
Тимур прошел у них обследование. сто-
личные врачи согласны нам помочь, но 
где взять необходимую сумму? Весь наш 
доход — скромная зарплата мужа-строи-
теля. Мы подключили всех родственни-
ков, но собрать деньги на четыре запла-
нированных курса все равно не в состо-
янии. Помогите! Лариса симакова, ека-
теринбург.

Невролог ИМТ Ольга рымарева (Моск-
ва): «Необходимо срочно начать курсо-
вое лечение. Применяемая нами методи-
ка позволит довести психоречевое раз-
витие мальчика до уровня коррекцион-
ной школы. Мы научим Тимура сидеть, 
стоять, а в дальнейшем ходить».

Катя Еремичева, 16 лет, болезнь Крона, 
спасет препарат хумира. 591 000 руб.

Катя — обычная девочка, веселая, озорная. Хорошо 
учится, занимается вокалом, мечтает стать детским пси-
хологом. От большинства своих сверстников дочь отли-
чается только тем, что у нее редкое аутоиммунное забо-
левание — болезнь Крона, которая поражает кишечник. 
диагноз поставили не сразу — в нашем родном Челябин-
ске нет необходимого для этого оборудования. Катя ме-
сяцы проводила в больнице, теряла вес до 26 килограм-
мов, у нее выпадали волосы, были страшные болезнен-
ные приступы. В конце концов мы попали в московскую 
клинику, где поставили диагноз и начали лечение препа-
ратом ремикейд. ремиссия длилась полтора года. а те-
перь произошло ухудшение. Нужно переходить на хуми-
ру — более современное и эффективное лекарство. Пер-
вые инъекции Кате сделали в Москве, но годичный курс 
мы можем пройти только по месту жительства. В челя-
бинском Минздраве нет бюджета на закупку хумиры. 
Препарат стоит дорого. Я воспитываю двоих детей одна. 
Их отец, узнав о болезни Кати, решил самоустраниться. 
Помогите, пожалуйста! алла еремичева, Челябинск. 

старший научный сотрудник гастроэнтерологического отделения Научный центр здоровья 
детей российской академии медицинских наук екатерина Цимбалова ( Москва): «Препарат ху-
мира нужен Кате по жизненным показаниям. В противном случае девочка будет подвергаться 
неоднократным хирургическим вмешательствам с высоким риском для жизни».

Личное мнение

Знакомьтесь: 
Российский  
фонд помощи

из свежей почты

один диагноз на двоих

Яне и Диане Коноваловым 
нужна инсулиновая помпа

Российский фонд помощи (Русфонд), 
созданный 16 лет назад журналистами 

Издательского дома «Коммерсантъ», 
собирает пожертвования для лечения 

тяжелобольных детей. Это один из 
крупнейших благотворительных фон-

дов в России. Он публикует в СМИ пись-
ма родителей о больных детях, кото-

рым не смогли помочь в бесплатных 
клиниках, а читатели жертвуют де-
ньги на лечение. У фонда есть прави-

ло: любой ребенок, попавший в его про-
грамму, гарантированно получает ис-

черпывающую помощь. Теперь пред-
ставительство Русфонда открылось в 

Свердловской области. 

Только в 2011 году почти 26 тыс. чита-
телей русфонда, свыше 500 компаний и 
организаций оплатили лечение 956 де-
тей из россии и стран сНГ, в том числе 
54 в зарубежных клиниках. для этого 
было собрано 569 858 303 руб. русфонд 
создал уникальную модель адресного 
журналистского фандрайзинга, кото-
рая обеспечивает открытость и про-
зрачность деятельности. В 2011 году 
партнером фонда стал «Первый канал», 
благодаря которому более пяти милли-
онов россиян принимают участие в ак-
циях русфонда.

Жителей свердловской области сре-
ди таких людей оказалось удивительно 
много: наша область — в десятке самых 
активных доноров.

За время работы русфонда серьезную 
поддержку получили сотни многодет-
ных и приемных семей, взрослые инва-
лиды, а также детдома, школы-интерна-
ты и больницы россии. Фонд организу-
ет и акции помощи в дни национальных 
катастроф. русфонд помог 118 семьям 
моряков аПЛ «Курск», 153 семьям пост-
радавших от взрывов в Москве и Волго-
донске, 52 семьям погибших заложни-
ков «Норд-Оста», 100 семьям пострадав-
ших в Беслане. русфонд награжден па-
мятным знаком «Милосердие» № 1 Ми-
нистерства труда и социального разви-
тия рФ за заслуги в развитии россий-
ской благотворительности.

Партнерами русфонда выступают 
лучшие медицинские центры россии. 
адресную помощь фонд оказывает в 
рамках комплексных программ: это он-
кология, врожденные пороки сердца, 
сколиозы, ортопедия, детский цереб-
ральный паралич, челюстно-лицевые 
пороки, пороки периферической не-
рвной системы, патология опорно-дви-
гательного аппарата, послеожоговая 
пластика, диабет, несовершенный остео-
генез и многие другие диагнозы.

Мы не подменяем собой функции го-
сударства, мы всего лишь помогаем 
там, где государственная машина меди-
цинской помощи пробуксовывает или 
плохо отлажена, а времени ожидать ее 
починки нет — ведь болезнь не ждет! 
Все, кто обращается за помощью, долж-
ны понимать, что фонд — официальная 
организация, регламентированная 
рамками закона, и что необходимо соб-
людать определенные правила. Нико-
му и ни при каких обстоятельствах 
фонд не выдаст наличных денег — соб-
ранные средства перечисляются на 
счета клиник. Каждый обратившийся 
должен предоставить нам определен-
ный пакет документов. Фонд не зани-
мается подбором клиник, в русфонде 
работают журналисты, а не врачи: об-
ращаясь к нам, родители уже должны 
знать, кто и где будет лечить ребенка, а 
читатели с нашей помощью соберут не-
обходимые средства.

раз в месяц в газете «Уральский рабо-
чий», на интернет-портале ura.ru и в 
эфире «Четвертого канала» мы будем 
публиковать письма родителей тяжело-
больных детей, которым нужна помощь. 
если вернуть здоровье уральским детям 
помогут их земляки, это будет хорошо и 
логично. Мы надеемся на живой отклик, 
на ваше неравнодушие.

Мы готовы вам помогать.

Юлия Дьячук,  
руководитель бюро  
Российского фонда  
помощи (Русфонда)  
в Свердловской области.

Сестрам-двойняшкам 
Яне и Диане Коноваловым 

десять лет, обе девоч-
ки болеют сахарным диа-

бетом 1 типа. Чтобы 
поддерживать в нор-

ме уровень сахара в кро-
ви, им ежедневно по 7—

8 раз колют инсулин. 
Альтернатива есть, это 

инсулиновая помпа — 
прибор, который позво-

ляет избежать не только 
постоянных инъекций, но 
и ошибок дозировки и свя-
занных с ними обмороков 

и осложнений.

Яна и диана живут в ма-
леньком закрытом посел-
ке Уральский в 30 кило-
метрах от екатеринбурга. 
Их мама, светлана Пет-
ровна, улыбается, расска-
зывая о дочках, только ис-
тория получается невесе-
лая:

— Мои девочки роди-
лись на 32-й неделе недо-
ношенными, с весом пол-
тора килограмма каждая. 
Выхаживали их в инкуба-
торе. Яна пошла в год, а 
диана ползала на колен-
ках: у нее диагностирова-
ли дЦП.

диана начала поправ-
ляться с хорошей динами-
кой, но в 2007 году заболе-
ла сахарным диабетом.

— для меня это был 
удар, — говорит светлана 
Петровна. — Я сама после 
родов попала в реанима-
цию из-за диабета и на 
себе испытала, что это та-
кое. И я все время молила 
Бога, чтобы Яночка не за-
болела.

Но в 2009 году диабет об-
наружился и у Яны.

светлана Петровна ре-
шила, что они все вместе 
будут бороться: наука не 
стоит на месте, и не исклю-
чено, что в будущем диа-
бет будет полностью изле-
чим. 

— В прошлом ноябре эн-
докринологи ставили нам 
пробные помпы. дочки 
очень хорошо себя чувс-
твовали. И, что главное, не 
надо делать уколы. Ведь 
все ручки и ножки у дево-
чек в шишках. Это невы-
носимо! — говорит свет-
лана Петровна. 

Но стоимость аппаратов 
повергла маму в шок: 

— Я музыкальный работ-
ник, и зарплата у меня 
очень маленькая. Яну и ди-
ану воспитываю одна, есть 
у меня еще и старшая доч-
ка, она учится в колледже. 
Как мне собрать деньги?

Яна — отличница, она 
ходит в музыкальную 
школу. а диана с удоволь-
ствием читает и любит 
придумывать танцы, хотя 
ей это и стоит больших 
усилий.

Из-за диабета здоровье 
девочек ухудшилось, за-
метно снизился иммуни-
тет, они почти каждый ме-
сяц простужаются, быстро 
устают. а поскольку уро-
вень сахара в крови у двой-
няшек постоянно скачет, 
уже было несколько при-
ступов с потерей созна-
ния. 

— Я очень волнуюсь за 
здоровье дочерей, отправ-
ляю их в школу, и только и 
думаю о них, звоню, прихо-
жу, — говорит светлана Пет-

ровна. — Об осложнениях 
при диабете мне известно не 
понаслышке, но я поддержи-
ваю себя как могу, ведь мне 
еще девочек растить.

Помочь Яне и диане в на-
ших с вами силах. Главное, 
сделать это всем вместе.

Юлия Дьячук.
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Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Российского фонда помощи

Российский фонд помощи (Русфонд) создан осенью 1996 года для помощи ав-
торам отчаянных писем в газету «Коммерсантъ». В настоящее время, тщатель-
но проверив письма-просьбы, мы размещаем их в газетах «Коммерсантъ», 
«Комсомольская правда» (Башкирия), «Северная Осетия», «Волжская комму-
на» (Самара), «Тверские ведомости», на сайтах livejournal.com, «Эхо Москвы», 
Здоровье@mail.ru, интернет-порталах  «БИЗНЕС Online» (Татария), proufu.ru, 
ufa.kp.ru и fond-marhamat.ru (Башкирия), «15 регион» (Северная Осетия), «Вол-
га-Ньюс» (Самара), «Тверское информационное агентство», в эфире «Первого 
канала», телекомпаний «Алания», «Вся Уфа», а также Башкирского спутнико-
вого телевидения, телекомпании ТЕРРА (Самара), телеканалов «Апрель» 
(Тверь), «Беркут» (Торжок), «ТелеКон» (Конаково), РТУ (Удомля).

Письма родителей тяжелобольных ребятишек из свердловской области разме-
щают наши информационные партнеры в регионе: газета «Уральский рабочий», 
интернет-портал ura.ru, они звучат в эфире телеканала «Четвертый канал».

Письма тщательно проверены и подготовлены в печать экспертами сверд-
ловского бюро русфонда.

Как всегда, наша затея проста и очевидна: давайте сами, всем миром помо-
жем своим страдающим землякам.

решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете 
сами либо отправляете пожертвования, используя нашу систему электрон-
ных платежей (подробности на rusfond.ru). Помогая, вы не подменяете 
госказну, а дополняете ее. Мы просто помогаем вам помогать. Читателям за-
тея понравилась: всего собрано свыше $88,91 млн. 

В 2012 году (на 11 декабря) — 782 593 574 руб. Из них для детей свердлов-
ской области 9 653 444 руб.

Фонд — лауреат национальной премии «серебряный лучник».
Будьте добры, присоединяйтесь!

Реквизиты: БФ «ПОМОЩЬ», ИНН 7743016733, КПП 774301001, Р/с
40703810300001400860 в ЗАО «Райффайзенбанк», г. Москва, К/с
30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение (фамилия и имя ребенка).
НДС не облагается.
Адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 50; rusfond.ru;
e-mail: rfp.ural@ya.ru; rusfond@kommersant.ru.
Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25 (звонок бесплатный, благотворитель-

ная линия МТС), факс (495) 926-35-63; в Екатеринбурге +7-932-112-55-04, руко-
водитель Свердловского бюро Русфонда Юлия Дьячук.

rusfond.ru

Совместный проект Русфонда и газеты «уральский рабочий»

Саша Решетникова, 
14 лет, косоглазие, 
спасет операция. 
21 725 руб.

с самого рождения саши 
мы только и делаем, что ходим 
по врачам. Каких только диа-
гнозов нам не ставили: дЦП, 
гемипарез, тонзиллит, косог-
лазие! Первым не выдержал 
папа саши: в один из дней он 
просто собрал вещи и ушел из 
дома. Потом от девочки отка-
залась мама, и мне, бабушке, пришлось забрать внучку к 
себе. У нас врачи на таких деток смотрят как на помеху — 
каждое направление на лечение приходится «выколачи-
вать» буквально силой. сейчас саше нужна срочная опе-
рация по поводу косоглазия, но чтобы сделать ее бесплат-
но, нужно ждать два с половиной года! а у нас в запасе нет 
столько времени. саша на домашнем обучении — 8-й 
класс, косоглазие очень мешает учиться, по словам внуч-
ки, «буквы убегают от нее». Кроме того, она сильно стес-
няется своего дефекта, сторонится людей. Платная опера-
ция назначена на декабрь, но денег на ее проведение нет. 
Мы втроем живем на наши с мужем пенсии, почти все де-
ньги тратим на лекарства. Помощи ждать неоткуда. Чтобы 
получить опекунство над внучкой, мне пришлось отка-
заться от собственной инвалидности. Я в отчаянии, а саша 
верит, что мир не без добрых людей, и надеется на чудо. 
Наталья Шабарова, Краснотурьинск.

Врач-офтальмолог ГБУЗ сО дКБВЛ «Научно-практичес-
кий центр «Бонум» Ирина Васильева (екатеринбург): 
«Очереди на бесплатную операцию саша ждать не может. 
За такой срок ее отставание в учебе и развитии будет серь-
езным. Мы поможем девочке: проведем операцию на оба 
глаза и полностью избавим ее от косоглазия».

Мария Торская, 8 лет, тугоухость  
2-й степени, требуются слуховые 
аппараты на оба уха. 62 000 руб.

Я долго не могла забеременеть и наконец в 2005 году родила дочь. 
роды были сложные. сделали кесарево сечение, девочка долго не ды-
шала, семь дней находилась на аппарате искусственного дыхания. По-
том Маша долго не разговаривала. Врачи говорили, что ничего страш-
ного и дочь со временем заговорит. И она начала говорить, но очень 
плохо. Мы два года ходили заниматься к логопеду, улучшений не было. 
В 2011 году поставили диагноз «тугоухость 2-й степени». Врачи выпи-
сали слуховые аппараты на оба уха. При моей зарплате в 6 200 руб. ку-
пить их я не в состоянии. дочь воспитываю одна, работаю на кожевен-
ном заводе. Маша — девочка активная, жизнерадостная и очень любо-

пытная. Как только она сможет нормально слышать, то быстро догонит в развитии своих сверстни-
ков. Пожалуйста, помогите! елена Торская, Камышлов.

Врач-сурдолог ГБУЗ сО дКБВЛ «Научно-практический центр «Бонум» Юлия Футдинова (екатерин-
бург): «Бесплатные аппараты, предоставляемые по квоте, Маше не подходят. У нее сложная потеря слуха. 
ей нужно слухопротезирование на оба уха цифровыми многоканальными слуховыми аппаратами типа 
№ 101 S III Phonak. с ними Маша заговорит совершенно нормально».

рассказывает врач-эндокринолог об-
ластной детской клинической больни-
цы № 1 Ольга Поляк (екатеринбург): 
«сестрам Яне и диане нужно поставить 
постоянные инсулиновые помпы. де-
вочки уже достаточно взрослые, чтобы 
ответственно относиться к этим прибо-
рам. Инсулиновые помпы позволяют 
доставлять более точное количество 
инсулина, чем инъекции шприцом или 
шприц-ручкой. Это помогает точнее 
контролировать уровень сахара и ге-
моглобина A1c в крови, уменьшая веро-
ятность развития долговременных ос-
ложнений, связанных с диабетом. Но-
шение помп не помешает, а, наоборот, 
поможет жить полноценно».

Поставщик выставил счет для покуп-
ки двух инсулиновых помп и расходных 
материалов к ним для Яны и дианы на 
400 000 руб.

дорогие друзья! если вы решите спас-
ти Яну и диану Коноваловых, пусть вас 
не смущает цена спасения. Любая ваша 
помощь будет принята с благодарнос-
тью. Пожертвования можно перечис-
лить в наш благотворительный фонд 
«Помощь». В свою очередь «Помощь» не-
медленно переведет ваши пожертвова-
ния поставщику инсулиновых помп и 
отчитается по произведенным тратам. 
спасибо.

Экспертная группа Российского  
фонда помощи.

Для спасения двойняшек Яны и Дианы 
Коноваловых не хватает 400 000 руб.

КаК помочь
Основные способы перевода 
пожертвований
1. SMS-пожертвование
Отправьте слово дОБрО на номер 5541 (только для жите-

лей россии). стоимость одного SMS-сообщения — 75 руб-
лей. Количество SMS с одного номера не ограничено. Услу-
га недоступна для корпоративных тарифов.

2. Через банк
Прийти с реквизитами фонда (они опубликованы на этой 

полосе) в любой банк и сделать перевод. Внимание: сбер-
банк не облагает переводы в русфонд комиссией. В строч-
ке «назначение платежа» обязательно укажите, какому ре-
бенку конкретно вы хотите помочь (Например: Пожертво-
вание на лечение Яны и дианы Коноваловых. Ндс не обла-
гается).

3. Через терминал QIWI (КИВИ)
Выберите кнопку «Оплата услуг», затем «другие», затем 

кнопку «Благотворительность» и «российский фонд помо-
щи». Введите свой номер телефона и внесите пожертвова-
ние. Внимание: эта помощь безадресная. если вы хотите, 
чтобы пожертвование поступило именно детям из Ураль-
ского региона или конкретному ребенку, то после перево-
да сообщите его имя и фамилию нам по телефону в Екате-
ринбурге: 8-932-112-5504 или в Москве: 8-800-250-75-25 (зво-
нок по России бесплатный, благотворительная линия от 
МТС).

4. Через банковскую карту
Зайдите на страничку свердловской области на сайте 

русфонда rusfond.ru, выберите раздел «как помочь» и от-
правьте деньги с банковской карты Visa или MasterCard.

5. Другие способы
На сайте rusfond.ru вы найдете и другие способы пере-

числения пожертвования и сможете выбрать для себя на-
иболее удобный. Например, получить и распечатать счет 
для оплаты в любом салоне связи «евросеть», «связной», 
МТс, «МобилЭлемент», «альтТелеком», оплатить через ко-
шелек Rbk Money, Webmoney, через систему Яндекс.де-
ньги, «Contact» и «Лидер», получить квитанцию для пере-
числения через Почту россии.

Читатели Российского фонда помощи — детям 
Свердловской области

Только в 2012 году 98 читателей Русфонда ока-
зали исчерпывающую помощь (9 653 444 руб.)  
11 тяжелобольным детям Свердловской области.

Оплачены: лечение косолапости алене Тонко-
вой (3 мес., 120 тыс., Белоярский р-н); лечение 
сколиоза Владику Загидуллину (8 лет, 538 748 
руб., екатеринбург); лечение Ване авдюкову  
(6 лет, 6 277 090 руб., екатеринбург); лечение дет-
ского церебрального паралича стоимостью  
176 тыс. руб. Насте Халапсиной (6 лет, Нижняя 
Тура), денису Воробьеву (10 лет, Верхняя Тура), 
Кириллу Крикунову (10 лет, Краснотурьинск), 
ариане соколовой (7 лет, среднеуральск), Паше 
Куприянову (13 лет, екатеринбург); хирургичес-
кая операция Веронике салтановой (2 года,  
540 тыс. руб., екатеринбург); операция по поводу 
порока сердца арсению суродееву (2 года,  
720 тыс. руб., Березовский); лекарства Кристине 
суворовой (17 лет, 543 750 руб., арамиль).

Помогли: Наум, Ольга (оба — Германия), 
саша К. (Ирландия), Ольга (Кипр), Meier 
(Швейцария), Валентин Пучков, Максим (оба 
— азербайджан), П.Б.И. (Латвия), Николай, ре-
нат Кабдыльевич рахимов (оба — Украина), 
Владимир Кобзей (алтайский край), Констан-
тин (архангельская обл.), благотворительный 
фонд «Урал», ринат, руслан (все — Башкортос-

тан), Виталий (Волгоградская обл.), андрей (Во-
ронежская обл.), андрей (Калужская обл.), 
Максим (Камчатский край), Ольга (Кемеровс-
кая обл.), две анны (обе — Краснодарский 
край), софия, Чепурнова Т. е. (обе — Магадан-
ская обл.), Ольга (Нижегородская обл.), Мари-
на (Новгородская обл.), светлана (ростовская 
обл.), сергей (рязанская обл.), антон, Наталья, 
Татьяна (все — самарская обл.), александр 
александрович Борщев (саратовская обл.), ан-
дрей (Татарстан), Юлия Бобринская (респуб-
лика Тыва), евгений алексеевич (Хабаровский 
край), станислав (Ямало-Ненецкий аО),  
ЗаО «ПМП», светлана от руководителя, дмит-
рий, Ксения, светлана Юрьевна, Юлия (все — 
Петербург), группа компаний «ренова», ООО 
«сбытснаб», алексей, два андрея, анна, ан-
тон, Валерий, Виталий, два Владимира, Геор-
гий, дмитрий, две екатерины, елена, Илья, 
Ирина, Кирилл, Любовь, Мария, Николай, 
Нина, Олеся, сергей, Тоомас, Фаягуль, Юлия, 
антон Викторович, антон Глушкин, антон 
Фарленков, Вадим егоров, елена афанасьева, 
Игорь Гылка, Максим Медеведев, Мария Шиш, 
Митрохин антон Владимирович, семен Поно-
марев, сергей Гусев, строков, Юлия анатоль-
евна (все — Москва), Игорь, Мария, светлана 
(все — свердловская обл.). спасибо! 

Ирина БРуггеР, Юлия Дьячук.

ПОМОжЕМ ДЕТяМ
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Из свежей почты

Кира Учаева, 4 года, детский це-
ребральный паралич, эпилептические 
приступы, надо продолжить лечение.  
149 320 руб.

Внимание! Цена лечения 199 320 руб. 
Фонд «Урал» (Башкирия) внес 50 000 руб. 
Не хватает 149 320 руб.

Через несколько часов после рождения 
у киры начались судороги. после обсле-
дования выяснилось, что у дочери была 
родовая травма, как следствие – кровоиз-
лияние, менингоэнцефалит (воспаление 
оболочек головного мозга – Русфонд). Год 
она была на грани жизни и смерти, в итоге 
ребенок не ходит и самостоятельно не си-
дит. мы лечились в разных местах, но ког-
да попали в институт медицинских тех-
нологий (имт), свершилось настоящее 
чудо! после трех курсов лечения у киры 
произошли огромные сдвиги в развитии: 
она начала работать руками, произносить 
звуки, держать голову. все шло хорошо, 
но полтора года назад у дочери случился 
первый приступ эпилепсии. денег на ле-
чение больше не было, и мы обратились в 
русфонд, благодаря которому прошли два 
курса в имт по программе «эпилепсия». 
был успех, но болезнь еще не побеждена. 
Чтобы снова поехать в москву – нет денег. 
я не работаю, муж, поскольку нам с кирой 
постоянно нужна помощь, не может выйти на 
постоянную работу и только подрабатывает. 
одна надежда на вас! помогите, пожалуйста, 
спасти киру! Екатерина Учаева, Тольятти.

Невролог ИМТ Елена Молодыченко 
(Москва): «Лечение позволит остановить 
приступы. После чего можно начинать кур-
сы реабилитации, чтобы научить ребенка 
ходить».

Вероника Демидова, 6 лет, сахар-
ный диабет 1 типа, требуются расходни-
ки к инсулиновой помпе и глюкометру. 
146 800 руб.

Внимание! Цена лечения 196 800 руб. 
Фонд «Урал» (Башкирия) внес 50 000 руб. 
Не хватает 146 800 руб.

два года назад наша дочь вероника за-
болела сахарным диабетом 1 типа – инсу-
линозависимым. ребенка увезли в больни-
цу прямо из детского сада в тяжелейшем 
состоянии, практически в коме. веронику 
спасли, но теперь дочь вынуждена жить 
на инсулине. сначала мы кололи ей инсу-
лин шприцами – в живот, в ножку или под 
лопатку. после уколов образовывались 
синяки, вероника сильно плакала. сахар 
в крови все равно был нестабильным. вра-
чи сказали, что необходима инсулиновая 
помпа. в прошлом году веронике помпу 
поставили за госсчет, стало полегче: не 
нужно постоянно колоть ребенка, доста-
точно раз в несколько дней менять кате-
тер. но все расходные материалы к помпе 
стоят очень дорого. катетеры попадаются 
бракованные, и бывает, что их приходится 
менять каждый день. мы с мужем, получа-
ем не так много, он бюджетник, я работаю на 
складе, а семья у нас большая. поэтому об-
ращаюсь к вам за помощью. Татьяна Деми-
дова, Самара.

Главный детский эндокринолог Самар-
ской области Евгения Михайлова (Сама-
ра): «Для эффективного использования инсу-
линовой помпы и предотвращения осложнений 
диабета необходимо достаточное количество 
катетеров, резервуаров и тест-полосок».

Вика Капустина, 1 год 7 месяцев, 
атонико-атактический синдром, необхо-
димо срочное лечение. 149 320 руб.

Внимание! Цена лечения 199 320 руб. 
Фонд «Урал» (Башкирия) внес 50 000 руб. 
Не хватает 149 320 руб.

У моей дочери редкое генетическое 
заболевание – делеция 18-й хромосомы. 
но беда не приходит одна. дочь родилась 
с сильнейшей гипоксией, как результат 
– гидроцефалия, атонико-атактический 
синдром (низкий тонус мышц, задержка 
физического и психо-речевого развития 
– Русфонд), эпилептические приступы.  
после роддома мы с викой долго находи-
лись в реанимации, потом – в отделении 
патологии новорожденных, домой верну-
лись лишь спустя два месяца, и с тех пор 
не прекращаем лечение. вика очень весе-
лая и отзывчивая девочка, но до сих пор 
не сидит и не ходит – сильная гипотония 
во всем теле. плюс мочекаменная болезнь. 
сейчас ребенок не расстается с катетером. 
мы с мужем очень надеемся, что вике 
смогут помочь в москве, в институте ме-
дицинских технологий (имт). но сами 
мы не можем оплатить лечение. Хотя муж 
и работает практически круглосуточно, 
денег не хватает, я ведь сижу дома с боль-
ной дочкой и к тому же жду второго ребенка. 
помогите, пожалуйста! Татьяна Капустина, 
Самара.

Невролог ИМТ Юрий Ширяев (Мо-
сква): «Вику необходимо срочно госпита-
лизировать для проведения исследований и 
подбора терапии».

Женя Вдовенко, 7 лет, эпилепсия, 
требуется курсовое лечение. 70 000 руб.

мой сын болен с 2008 года, мы про-
ходим обследование и лечение у местных 
врачей, но результатов, к сожалению, нет. 
приступы случаются каждый день, иног-
да серийные. недавно я узнала о докторе 
Генералове, который занимается пробле-
мами эпилепсии в москве. в его клинике 
могли бы помочь Жене! но моей зарплаты  
и пенсии сына хватает только на предметы 
первой необходимости. бывший муж нам 
не помогает, а я вынуждена работать не-
полный день, ведь за сыном нужен посто-
янный уход.

пожалуйста, помогите оплатить лече-
ние! Наталия Вдовенко, Самара.

Руководитель специализированного 
центра диагностики и лечения эпилеп-
сии и расстройств сна «ПланетаМед» 
Василий Генералов (Москва): «В тече-
ние 4 лет Женя страдает эпилепсией с се-
рийными приступами, которые приводят 
к потере сознания. Вылечить мальчика 
можно, но для выбора метода лечения не-
обходимо углубленное обследование и наб-
людение»
Реквизиты для помощи есть в фонде.
возможны электронные пожертвования (подробности на rusfond.ru)

Российский фонд помощи (Рус-
фонд) создан осенью 1996 года для 
помощи авторам отчаянных писем в 
газету «Коммерсантъ» («Ъ»). 

Проверив письма, мы публикуем 
их в «Ъ», «Газете.ru», «Комсомоль-
ской правде» и «Bonus» (Башкирия), 
«Северной Осетии», «Волжской ком-
муне» (Самара), на сайтах rusfond.
ru, livejournal.com, «Эхо Москвы», 
Здоровье@mail.ru, интернет-порталах 

«БИЗНЕС Online» (Татария), proufu.ru, 
ufa.kp.ru и fond-marhamat.ru (Башки-
рия), «15 регион» (Северная Осетия), 
«Волга-Ньюс» и «Самарские родители» 
(Самара), в эфире «Первого канала», 
телекомпаний «Алания», «Вся Уфа», 
а также Башкирского спутникового 
телевидения и телекомпании ТЕРРА 
(Самара). Читателям затея понрави-
лась: всего собрано свыше $79,52 
млн. В 2012 году (на 30 августа) соб- 

рано 489 419 880 руб. Мы организуем 
и акции помощи в дни национальных 
катастроф. Русфонд помог 118 семьям 
моряков АПЛ «Курск», 153 семьям по-
страдавших от взрывов в Москве и 
Волгодонске, 52 семьям погибших 
заложников «Норд-Оста», 57 семьям 
сгоревших самарских милиционеров, 
100 семьям пострадавших в Беслане. 
Фонд – лауреат национальной премии 
«Серебряный лучник».

Для тех, кто впеРвые знакомИтся с Деятельностью РоссИйского фонДа помощИ

Реквизиты: Бф «помощь»,  
Инн 7743016733, кпп 774301001, 
Р/с 40703810300001400860  
в зао «Райффайзенбанк», 
г. москва, 
к/с 30101810200000000700,  
БИк 044525700.

назначение платежа: Пожертвова-
ние на лечение фамилия и имя ребенка. 
НДС не облагается.
адрес фонда: 125252, г. москва, 
а/я 50; rusfond.ru;
e-mail: rusfond_sam@mail.ru; 
rusfond@kommersant.ru.

телефоны: в москве 
8-800-250-75-25 (звонок бесплат-
ный, благотворительная линия мтс),  
факс (495) 926-35-63; 
в самаре 8-927-746-59-30,  
руководитель самарского бюро 
Русфонда александра черникова.

страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «помощь»

ЧУЖое сердце
мехрону Шукурову спасет срочная операция  
на сердце

ГЛАВНАя ТЕМА

Александра ЧЕРНИКОВА, 
фото автора

мехрона стоит рядом 
со мной во дворе 
дома, в котором жи-

вет, и боится сделать лишнее 
движение, и только доверчи-
во позволяет потрогать себя 
за пальчики. я чувствую, что 
кончики пальчиков у мех-
роны припухшие (так назы-
ваемый «симптом барабан-
ных палочек», внешне они 

синего цвета – цианоз). это 
характерно для ее заболева-
ния. мехрона стоит и молча 
смотрит на окружающий ее 
мир огромными карими гла-
зами, очень внимательно и 
грустно. 

каждый вечер у нее бы-
вают приступы удушья. 
если они сильные, отец де-
вочки Дилмурод пишет мне 
эсэмэски: «Что нам делать? 
У мехроны очень плохое со-
стояние, когда будет опера-

ция?» больше спрашивать 
ему не у кого. операции по 
коррекции такого порока 
сердца уже давно и успешно 
у нас делают. они бесплатны 
для россиян, но мехрона ро-
дилась в таджикистане. де-
вочка чувствовала себя пло-
хо с первого дня, но понять, 
что причиной тому больное 
сердце, врачи смогли только 
через месяц.

когда окончательно вы-
яснилось, что вылечить мех-
рону на родине нельзя, Шу-
куровы оставили свой дом в 
селе и приехали в россию в 
надежде спасти ребенка.

сейчас они живут в са-
маре, снимают комнату на 
окраине города, отец девочки 
легально работает водителем 
маршрутки, мать воспитыва-
ет двух маленьких дочек, но 
российского гражданства у 
них нет, и в ближайшее вре-
мя не будет, а значит, рассчи-
тывать на бесплатное лече-
ние не приходится.

родители мехроны с тру-
дом накопили 30 тыс. руб. на 
эти деньги в июне девочке 
сделали зондирование серд-
ца, тогда и был окончательно 
поставлен диагноз и приня-
то решение о необходимо-
сти срочной операции. она 
спасет мехроне жизнь, но в 
одиночку дилмуроду никог-
да не собрать деньги на лече-
ние. знакомых, готовых дать 
взаймы, нет. благотвори-
тельные фонды в большин-
стве своем не помогают ми-
грантам. девочка оказалась 
в безвыходном положении: 
одно государство не может 
помочь, другое – не обязано, 
что вполне понятно, своих 
проблем достаточно. Лозунг 
«чужих детей не бывает» 
здесь не работает. действи-
тельность жестока, поэтому 
не только у мехроны - у всех 
в этой семье грустные глаза.

девочке остается наде-
яться только на вашу по-
мощь. а время уходит.

девочке два года. У нее аномалия тауссиг-
бинга – это сложный врожденный порок 
сердца, осложненный высокой легочной 
гипертензией. мехрона заметно отличается 
от других самарских детей. она не бегает, 
не шалит, не улыбается. приступы удушья 
бывают у девочки каждый день, слабость она 
чувствует постоянно. единственный шанс 
спасти мехрону – срочно сделать радикальную 
коррекцию порока сердца. но денег  
на операцию у родителей нет.

созданный 16 лет назад 
журналистами газеты «ком-
мерсантъ» российский фонд 
помощи собирает пожертво-
вания для лечения тяжело-
больных детей. это один из 
крупнейших благотворитель-
ных фондов в россии. он 
публикует письма родителей 
о больных детях, которым 
не смогли помочь в бесплат-
ных клиниках, а читатели 
жертвуют деньги на лечение. 
У фонда есть правило: любой 
ребенок, попавший в его 
программу, гарантированно 
получает исчерпывающую 
помощь. теперь представи-
тельство русфонда откры-
лось в самаре. 

в прошлом году британ-
ский фонд CAF составил 
рейтинг мировой благотво-
рительности. россия оказа-
лась на 130-м месте среди  
153 стран. по доверию благо-
творительным фондам дела 
обстоят еще хуже – у россии 
предпоследнее место.

к сожалению, у нас в 
стране действительно не-
редко встречаются благо-
творительные организации, 
которые большую часть 
собранных денег тратят не на 
детей, а на себя, компроме-
тируя тем самым идею сбора 
пожертвований. поэтому 
русфонд работает в усло-
виях полной прозрачности, 
отчитываясь за каждый 
потраченный рубль, и нам 
доверяют. только в 2011 году 
более 3 млн человек и свыше 
500 компаний и организа-
ций с помощью русфонда 
оплатили лечение 956 детей, 
в том числе 54 в зарубежных 
клиниках. для этого было 
собрано 569 858 303 руб. 

партнерами русфонда 
выступают лучшие медицин-
ские центры россии. адрес-
ную помощь фонд оказывает 
в рамках девяти комплекс-
ных программ: это онколо-
гия, врожденные пороки 
сердца, сколиозы, ортопедия, 
детский церебральный пара-
лич, челюстно-лицевые поро-
ки, пороки периферической 
нервной системы, патология 
опорно-двигательного аппа-
рата, послеожоговая пласти-
ка, диабет, несовершенный 
остеогенез и многие другие 
диагнозы.

русфонд – лауреат на-
циональной премии «сере-
бряный лучник», награжден 
памятным знаком «мило-
сердие» № 1 министерства 
труда и социального разви-
тия рф за заслуги в развитии 
российской благотворитель-
ности.

в самаре русфонд рабо-
тает, заручившись поддерж-
кой департамента здравоох-
ранения города, врачей из 
детских отделений наших 
больниц.

ежемесячно мы будем 
рассказывать пять историй 
тяжелобольных детей из са-
мары и самарской области, 
нуждающихся в оплате лече-
ния. происходить это будет 
на страницах газеты «волж-
ская коммуна», в эфире теле-
компании терра, на сайте 
информационного портала 
«волга-ньюс» (vninform.ru), 
сайте «самарские родители» 
(samarskie-roditeli.ru) и на 
сайте русфонда (rusfond.ru).

мы отправляем собран-
ные средства на счета кли-
ник, а потом отчитываемся 
перед вами, нашими читате-
лями, максимально полно и 
достоверно.

все мы вместе сможем 
помочь детям обрести здоро-
вье, а их родителям –  
обрести веру в то, что наш 
мир – добрый.

мы готовы помогать вам 
помогать.

Мы 
помогаем 
помогать

александра чеРнИкова, 
руководитель Самарского бюро  
Российского фонда помощи 
Русфонда

Оплачены: челюстно-
лицевая операция Ангели- 
не Елисеевой (5 лет, 100 тыс. 
руб., Челно-вершинский 
район), лечение церебраль-
ного паралича Реналю Га-

рафиеву (5 лет, 189 900 руб., 
 тольятти), лечение в кли-
нике Хелиос (берлин, Гер-
мания) Ане Ломовской  
(5 лет, 5 200 тыс. руб., са-
мара).

Помогли: владислав 
(сШа), денис (великобри-
тания), валентин пучков 
(азербайджан), фонд «Урал» 
(башкирия), алексей кашир-
ский (белгородская обл.), 
анна (мурманская обл.), 
ольга (нижегородская обл.), 
Гиззаттуллины (оренбург-
ская обл.), сергей (рязанская 
обл.), станислав казанцев, 
дмитрий, екатерина з. (все – 

свердловская обл.), алина 
(саратовская обл.), ооо пк 
«инкомстрой-бетон» (тата-
рия), эдуард (Челябинская 
обл.), делойт-снГ, наталья 
от руководителя, маргари-
та от руководителя, алексей, 
андрей, Людмила, светлана, 
руслан (все – петербург), 
Гк «ренова», зао «кунцево-
тпГ», ооо «смайл», алек-
сандр, анна, антон, евгений, 

ильшат, олег, радик, андрей 
воронин, ольга, дина зайце-
ва, елена и дмитрий, марат 
мирхайдаров, ольга малыш-
кина, руслан федорович, ста-
нислав, олег сафонов (все – 
москва), татьяна, Юлия (обе 
– самарская обл.). спасибо!

команда Русфонда: 
марина аларичева,  

лев амбиндер, Ирина Бруггер,  
анна железнова, евгения забелина, 

антонина казакова, алла марченко

Кому мы уже помогли
Читатели российского фонда помощи – детям самарской области

1. SMS-пожеРтвованИе
отправьте слово добро 

на номер 5541 (только для 
жителей россии). стоимость 
одного SMS-сообщения –  
75 рублей. количество SMS 
с одного номера не ограни-
чено. Услуга недоступна для 
корпоративных тарифов.

2. чеРез Банк
прийти с реквизитами 

фонда (они опубликованы на 
этой полосе) в любой банк и 
сделать перевод. внимание: 
сбербанк не облагает пере-
воды в русфонд комиссией. 
в строчке «назначение пла-
тежа» обязательно укажите, 

какому ребенку конкретно 
вы хотите помочь (напри-
мер: пожертвование на ле-
чение мехроны Шукуровой. 
ндс не облагается).

3. чеРез теРмИнал QIWI (кИвИ)
выберите кнопку «опла-

та услуг», затем «другие», 
затем кнопка «благотвори-
тельность» и «российский 
фонд помощи». введите 
свой номер телефона и вне-
сите пожертвование. вни-
мание: эта помощь безадрес-
ная. если вы хотите, чтобы 
пожертвование поступило 
конкретному ребенку, то по-

сле перевода сообщите его 
имя и фамилию нам по теле-
фону в самаре: 
8-927-746-59-30  
или в москве:  
8-800-250-75-25 
(звонок по россии 
бесплатный, 
благотворительная линия 
от мтс).

4. чеРез Банковскую каРту
зайдите на самар-

скую страничку русфонда  
rusfond.ru, выберите раздел 
«как помочь» и отправьте 
деньги с банковской карты 
Visa или MasterCard.

5. ДРугИе спосоБы
на сайте rusfond.ru вы 

найдете и другие способы 
перечисления пожертво-
вания и сможете выбрать 
для себя наиболее удобный. 
например, получить и рас-
печатать счет для оплаты 
в любом салоне связи «ев-
росеть», «связной», мтс, 
«мобилэлемент», «альт-
телеком», оплатить че-
рез кошелек Rbk Money, 
Webmoney, через систему 
яндекс.деньги, «Contact» и 
«Лидер», получить квитан-
цию для перечисления через 
почту россии.

Как помочь
основные способы перевода пожертвований

Рассказывает заведую-
щий отделением детской 
кардиохирургии и кардио-
ревматологии Областного 
клинического кардиологи-
ческого диспансера Сергей 
Шорохов  (Самара):

«в июне этого года мы 
провели зондирование серд-
ца мехроны. по результатам 
обследования выяснилось, 
что у девочки двойное от-
хождение сосудов правого 

желудочка, так называемая 
аномалия тауссен-бинга. и 
главное, болезнь осложнена 
высокой легочной гипертен-
зией – стойким повышением 
кровяного давления в ле-
гочной артерии. нарастание 
легочной гипертензии носит 
прогрессирующий характер. 
если срочно не сделать ра-
дикальную коррекцию по-
рока сердца, она приведет к 
сердечной недостаточности 

и гибели ребенка. операция 
предстоит сложная, но толь-
ко она может спасти мехро-
не жизнь».

стоимость операции в об-
ластной клинике составляет 
172 035 руб.

Дорогие друзья! Если вы 
решите спасти Мехрону 
Шукурову, пусть вас не сму-
щает цена спасения. Любая 
ваша помощь будет принята 

с благодарностью. Пожерт-
вования можно перечислить в 
наш благотворительный фонд 
«Помощь». В свою очередь 
«Помощь» немедленно переве-
дет ваши пожертвования на 
счет Самарского областного 
кардиологического диспансера 
и отчитается по произведен-
ным тратам. Спасибо.

Экспертная группа  
Российского фонда помощи

Для спасенИя Двухлетней мехРоны ШукуРовой не хватает 172 035 РуБ.

только в 2012 году читатели русфонда  
оказали исчерпывающую помощь  
на 5 503 813 руб. трем тяжелобольным  
детям самарской области.
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Наши дети
Анастасия Рахимова, руководитель 
Башкирского бюро Русфонда

В декабре исполняет-
ся ровно год, как в Уфе 
приступило к работе 
Башкирское бюро Рос-
сийского фонда помощи 
(Русфонда). Время до-
статочное, чтобы под-
вести итоги. За этот год 
была оказана помощь  
87 тяжелобольным де-
тям нашей республики 
на общую сумму  
26 594 931 руб. Чет-
ко выполняется главный 
принцип работы Русфонда – все герои опубли-
кованных нами писем гарантированно получа-
ют исчерпывающую помощь.

Мы благодарим всех, кто откликнулся на просьбы 
помочь тяжелобольным детям. Независимо от 
суммы, мы принимаем все пожертвования с 
огромной благодарностью. Каждый рубль важен и 
идет на спасение детей.

И все же только на сборы из Башкирии  
наших ребятишек вылечить мы бы не смогли.  
За год пожертвования от частных лиц – жителей  
республики – составили около 5 млн. руб., это пя-
тая часть необходимой суммы. Еще около 9 млн. 
руб. внес один из башкирских благотворительных  
фондов.

В последние четыре месяца, когда к помощи 
детям Башкирии подключились «Комсомольская 
правда» и республиканское телевидение в рамках 
совместного проекта Русфонда и фонда  
«Мархамат», доля пожертвований от частных 
лиц заметно выросла и достигла одной трети 
необходимой суммы. Остальные недостающие 
деньги на лечение наших детей помогала собирать 
вся страна.

Вслед за увеличением пожертвований от наших 
читателей и телезрителей помогать больным 
детям, пусть редко, но стал средний бизнес.  
Героям наших публикаций перечислили средства, 
например, ООО «Рейд» и ООО «Дестандт».  
Надеемся, что  к этим компаниям присоединятся  
и другие наши бизнес-структуры, и корпо- 
ративные пожертвования станут  
регулярными. 

Хочется верить, что в следующем году  
к нам присоединятся и крупные предприятия 
республики – предпосылки для этого есть.  
В минувшем сентябре в Башкирии принят закон, 
предусматривающий налоговые вычеты для 
компаний, занимающихся благотворительной 
деятельностью. Форму и размер самих 
преференций планируется определить в начале 
будущего года – в налоговое законодательство 
республики будут внесены соответствующие 
поправки.

Что касается Русфонда в будущем году, то мы  
в состоянии помочь еще большему, чем нынче, 
количеству тяжелобольных детей, которые 
нуждаются в оплате лечения, в том числе и за 
границей. Но существует серьезная информа-
ционная проблема: многие семьи с больными 
детьми просто не в курсе наших возможностей, 
а нам самим, без поддержки докторского сооб-
щества республики, не заполучить информацию 
о нуждающихся ребятишках. Здесь мы очень 
рассчитываем на более тесное, чем  в этом году, 
сотрудничество с врачами республиканских клиник, 
районных и городских педиатров Башкирии. Речь 
идет о тяжелобольных детях, высокотехнологичное 
лечение которых оплачивается государством 
частично или по системе квот, которых на всех 
не хватает: это операции по поводу сколиозов, 
врожденных пороков сердца, это онкология и онко-
гематология, это сахарный диабет первого типа, 
помочь детям при котором способны инсулиновые 
помпы, это исправление врожденной косолапости 
по методу Понсети.

И хотели бы еще раз напомнить, что деньги для 
больных детей даете вы – наши читатели. И жизни 
спасаете тоже вы! Мы только помогаем  
помогать.

Большое спасибо, дорогие друзья!

28 ноября в газете «Ком-
сомольская правда» (Башки-
рия), на сайтах kp.ru, rusfond.
ru мы опубликовали историю 
9-летней Азалины Гибадулли-
ной («Русская рулетка», Ири-
на Савельева). У девочки не-
фропатический цистиноз – ред-
кое генетическое заболевание, 
при котором в сосудах обра-
зуются кристаллы. Особенно 
страдают почки. У Азалины они 
практически не функциониро-
вали. В августе девочке прове-
ли трансплантацию и теперь ей 
жизненно необходимо прини-
мать препараты цистагон и про-
граф. Рады вам сообщить, что 
вся необходимая сумма (959 
744 руб.) собрана. 

Мама Азалины Алина благодарит 
читателей за помощь. Примите и 
нашу благодарность, дорогие дру-
зья! Мы обязательно будем сле-
дить за судьбой девочки.

И вот еще новости:
С 28 ноября 7 читателей и 2208 

телезрителей Башкирского спутни-
кового телевидения оказали исчер-
пывающую помощь (1 597 633 руб.) 
пятерым тяжелобольным детям Баш-
кирии, чьи истории были опублико-
ваны на башкирской странице Рус-
фонда.

Оплачены: лечение детского це-
ребрального паралича Нурлану Яла-
летдинову (10 мес., 199 320 руб., 
Уфа); инсулиновая помпа и расход-
ные материалы к ней на полтора го-
да Руслану Галину (4 года, 241 969 
руб., Бурзянский район) с сахарным 
диабетом 1 типа; лечение косола-
пости Элизе Шаяхметовой (3 мес., 
120 тыс. руб., Гафурийский район); 
дыхательный аппарат Тимуру Минни-
ахметову (5 лет, 76 600 руб., Уфа) с 
синдромом Прадера-Вилли.

Помогли: Наталья Герасева (Бла-
говещенск), Наталья Викторовна 

(Амурская обл.), Нурсиля (Ханты-
Мансийский АО), Виктория (Москва), 
Гульнара Магасумова, Татьяна, Тим 
(все – Башкирия). Полный отчет на 
rusfond.ru.

Спасибо!

Российский фонд помощи 
(Русфонд) – журналистский 
проект, созданный в Москве 
осенью 1996 года для по-
мощи остронуждающимся 
людям. В настоящее время, 
тщательно проверив письма-
просьбы, мы размещаем их 
в газетах «Комсомольская 
правда» (Башкирия), «Ком-
мерсантъ» (Москва), в «Га-
зете.ru», на сайтах rusfond.
ru, kp.ru, fond-marhamat.ru, 
livejournal.com, «Эхо Мо-

сквы», Здоровье@mail.ru, 
«БИЗНЕС Online» (Татария), 
в эфире «Первого канала», 
на телеканалах «Вся Уфа» и 
Башкирское спутниковое те-
левидение, а также в ряде 
других региональных газет и 
телеканалов. Решив помочь, 
вы получаете у нас реквизи-
ты фонда и дальше действу-
ете сами либо отправляете 
пожертвования, используя 
нашу систему электронных 
платежей (подробности на 

rusfond.ru). Помогая, вы не 
подменяете госказну, а до-
полняете ее. Мы просто по-
могаем вам помогать. Чита-
телям затея понравилась: 
всего собрано $ 89,31 млн. 
В 2012 г. (на 14.12.2012) 
– 794 769 734 руб. Из них 
детям Башкирии – 22 862 
579 руб.

Фонд – лауреат нацио-
нальной премии «Серебря-
ный лучник».

✉ Глеб Петров, 6 лет, органическое пораже-
ние головного мозга, спасет вертикализатор.  
120 000 руб.

Глеб появился на свет шестимесячным – маленький, си-
нюшный. Его сразу поместили в реанимацию. После 16 
дней, проведенных сыном на искусственной вентиляции лег-
ких, врачи сказали, что долго Глеб не проживет, слишком 
«тяжелый». А участковый педиатр без стеснения предло-
жила сдать сына в интернат! Несмотря на страшные про-
гнозы врачей, Глеб выкарабкался. Сейчас ему шесть лет, 
и каждый новый день для нас – маленькая победа. Глеб 
посещает реабилитационный центр, занимается с логопедами и дефектологами, у не-
го огромная воля к жизни! В реабилитационном центре мы впервые узнали о верти-
кализаторе – специальном устройстве, удерживающем ребенка в вертикальном по-
ложении. Он поможет Глебу принимать более активное участие в занятиях, а мне об-
легчит уход за сыном. Но стоит вертикализатор 120 тыс. руб. Мне матери-одиночке 
такую сумму просто не вытянуть – месячный доход нашей семьи не превышает 10 
тыс. руб. Помогите! 

Елена Петрова, Уфа.

Врач-невролог клиники «Меги» Людмила Воронцова (Уфа): «Вертикализатор 
Глебу просто необходим. С его помощью мальчик станет мобильнее, а значит, будет 
лучше усваивать материал и развиваться». 

✉ Язгуль Яманаева, 2 года, детский церебраль-
ный паралич, спасет курсовое лечение. 188 000 руб.

Дочь я рожала в роддоме в Уфе. Когда отошли воды, во-
семь часов я пролежала на кушетке в коридоре, и до меня 
никому не было дела. Когда Язгуль появилась на свет, она 
не дышала. И ее искусственно заставили дышать. Эти фак-
ты врачей не смутили, через неделю меня выписали с «абсо-
лютно здоровым ребенком». Когда дочери исполнилось пол-
года, мы поняли, что с Язгуль что-то не так: она не держала 
голову, не делала попыток перевернуться на живот – просто 
лежала и смотрела в потолок. А спустя месяц нам поставили 
диагноз «детский церебральный паралич». Мы живем в деревне, а в больницу приходится 
ездить за 250 километров в Уфу. Добираемся только на такси, так как в автобусе с боль-
ным ребенком на руках ехать невозможно. Но лечение не дает результата. Помочь нам 
обещали врачи Института медицинских технологий (ИМТ), да только денег на лечение в 
Москве у нас нет. Я ухаживаю за ребенком-инвалидом, в деревне работы нет, муж работа-
ет по вахтовому методу на Севере. Но и там зарплата 16 тыс. руб. Помогите, пожалуйста! 

Нурзида Яманаева, Мечетлинский район.

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Необходимо срочно начинать тера-
пию, чтобы научить ребенка сидеть, стоять, ходить, хорошо разговаривать, довести 
уровень развития до возможности обучения по программе коррекционной школы».

✉ Родион Ионов, 4 месяца, врожденная дву-
сторонняя косолапость, спасет лечение по мето-
ду Понсети. 120 000 руб.

О том, что у сына косолапость, я узнала на 28 неделе 
беременности. Но этому факту не придала большого зна-
чения. У меня было маловодие, и я надеялась, что малышу 
просто мало места, вот он и сложил ножки. Когда Родион 
родился, стало понятно, что без серьезного лечения нам 
не обойтись. В Приморском крае, где мы на тот момент 
жили, помочь нам не смогли. На семейном совете мы при-
няли решение, что я c детьми вернусь в родной Кумертау. 
Но и здесь доктора развели руками. А вот в Уфе нам пря-
мо сказали, что поможет Родиону только метод Понсети. Но стоит это лечение доро-
го. Мы воспитываем двоих детей, я безработная, муж в Приморье на вахтовой рабо-
те. На первый взгляд зарплата у супруга неплохая, но получает он ее раз в три меся-
ца – нам едва хватает на еду. Пособие по уходу за ребенком я еще не оформила, но 
даже с учетом этих денег самостоятельно лечение нам не потянуть. 

Оксана Ионова, Кумертау. 
Заместитель главного врача больницы имени Н.В. Соловьева Юрий Фи-

лимендиков (Ярославль): «Лечение мальчика займет полтора-два месяца. Затем 
до четырех лет он будет носить ортопедическую обувь, которая предотвратит реци-
див косолапости».
Реквизиты для помощи есть в фонде. Возможны электронные по-
жертвования (подробности на rusfond.ru)

Реквизиты: БФ «ПОМОЩЬ», ИНН 7743016733, КПП 774301001,  
Р/с 40703810300001400860 в ЗАО Райффайзенбанк», г. Москва,  
К/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение фамилия и имя 
ребенка.НДС не облагается.
Адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 50; rusfond.ru; e-mail: rfp-bashkiria@
yandex.ru; rusfond@kommersant.ru. Телефоны: в Москве 8-800-250-75-
25 (звонок бесплатный,  благотворительная линия МТС), факс (495) 
926-35-63; в Уфе 8-937-831-61-95, руководитель Башкирского бюро 
Русфонда Анастасия Рахимова.

✉ Виолетта Крижановская, 7 лет, сахарный диа-
бет 1 типа, спасет инсулиновая помпа. 120 984 руб.

Внимание! Цена помпы и расходников к ней 241 969 руб. 
Одна московская компания внесет 120 985 руб. Не хвата-
ет 120 984 руб.

Вся наша жизнь перевернулась, когда Виолетте испол-
нилось пять лет. Дочь стала жаловаться на сильные боли 
в животе, постоянно хотела пить и стремительно худела. 
Мы обратились в больницу, результаты анализов повергли 
в шок – диабет 1 типа.

Поначалу было трудно объяснять ребенку, почему нужно 
соблюдать диету, отказываться от сладкого и по пять раз в день делать уколы. Но Ви-
олетта справилась со всеми трудностями. А вот настоящие проблемы начались, когда 
она пошла в первый класс. В школе не оказалось уединенного места, где дочь могла 
бы делать инъекции. В результате одноклассники стали дразнить Виолетту. Но самое 
страшное, что диабет не удается скомпенсировать – сахар в крови скачет. Дочери не-
обходима инсулиновая помпа. Вместе с расходниками стоит она очень дорого. Нашей 
семье не потянуть: у меня минимальная зарплата, жена в декрете со вторым ребенком. 

Михаил Крижановский, Стерлитамак.

Врач-педиатр городской больницы №3 Алевтина Малахова (Стерлитамак): 
«Диабет у Виолетты протекает сложно. Девочке показан срочный перевод на пом-
потерапию».

Рассказывает заместитель 
главного врача по хирургии Ре-
спубликанской детской клини-
ческой больницы (РДКБ) Резе-
да Галимова (Уфа): 

«Вероника страдает эпилепсией 
с одного месяца, и болезнь про-
грессирует. Лекарственная тера-
пия девочке не помогает, такое на-
блюдается только у 20 процентов 
больных эпилепсией – по каким-то 
причинам нет эффекта от противо-
судорожных препаратов. Опериро-
вать ребенка с удалением очага не 
представляется возможным. Диа-
гностика не выявила патологиче-
ских участков головного мозга, ко-
торые провоцировали бы приступы. 
Установка специального стимуля-
тора – это единственный шанс для 
Вероники вернуться к нормальной 
жизни. Это специальный прибор, 
его батарея-генератор устанавли-
вается под мышкой, а электроды 
фиксируются на блуждающем не-
рве. Стимулятор подает в голов-
ной мозг сигналы, которые блоки-
руют эпилептические приступы. С 
прекращением приступов мы свя-
зываем еще и надежду на быстрое 
развитие этой девочки». 

Цена стимулятора 1 100 000 руб. 
Московская компания, давний парт-
нер Русфонда, как всегда поже-
лавшая остаться неизвестной, уже 
внесла 350 000 руб. Таким обра-
зом, не хватает 750 000 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите 
спасти Веронику Егорову, пусть вас 
не смущает цена спасения. Любая 
ваша помощь будет принята с вели-
кой благодарностью. Пожертвова-
ния можно перечислить в наш бла-
готворительный фонд «Помощь». В 
свою очередь «Помощь» немедлен-
но переведет ваши пожертвования 
в клинику и отчитается по произве-
денным тратам. 

Экспертная группа  
Российского фонда  

помощи.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

КОМУ МЫ УЖЕ ПОМОГЛИ О ПРОЕКТЕ

ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ «КП»

Веронику Егорову 
спасет от эпилеп-
сии стимулятор ва-
гуса.▼

Девочке год и восемь 
месяцев. У нее синдром 
Веста – это разновид-
ность эпилепсии. При-
ступы случаются от трех 
до десяти раз в день. Они 
отбирают у Вероники все 
силы, поэтому большую 
часть дня девочка прово-
дит лежа в кровати. Ле-
карства не помогают, но 
только делают Веронику 
вялой и апатичной, тор-
мозят развитие, разруша-
ют организм. Единствен-
ный шанс избавиться от 
приступов – установить 
стимулятор вагуса (так 
по-латыни называется 
блуждающий нерв). Но 
денег на дорогое устрой-
ство у Егоровых нет.

Тихий дворик на 
окраине Стерлитама-
ка. Здесь ослепительно 
белый снег, около подъ-
ездов сердобольные ба-
бушки кормят голубей и 
кошек. Дверь у Егоро-
вых открыта – нас ждут. 

В скромной одноком-
натной квартире живут 
Валерий, Наргиза и две 
их дочери. С младшей 
пятимесячной Виолет-
той возится бабушка 
(она приходит помо-
гать Наргизе по хозяй-
ству), а вот старшая Ве-
роника спит.

– И так практически 
целый день, – вздыха-
ет Наргиза. – Мы вы-
нуждены давать ребенку 
сразу несколько проти-
восудорожных препара-

тов. Они вызывают сон-
ливость. Отказаться от 
лекарств боимся – мо-
жет увеличиться коли-
чество приступов.

Когда Вероника про-
сыпается, как будто ухо-
дит в себя: ее не инте-
ресуют ни игрушки, ни 
еда, ни мультфильмы. 
Единственное, на что 
она реагирует – плач 
полугодовалой сестрен-
ки – Вероника открыва-
ет глаза и морщит нос.

– Ревнует, – конста-
тирует Наргиза.

Трудно поверить, но 
еще год назад Вероника 
мало чем отличалась от 
сверстников. Мама де-
вочки показывает нам 
видео, где девочка уве-
ренно ползает, играет 
и говорит на своем дет-
ском языке.

– Дочь родилась аб-
солютно здоровой, – 
рассказывает Наргиза. 
– Но когда ей сделали 
прививку от гепатита, 
малышка начала стран-
но подергиваться. Мы 
обратились к врачу, и 
только спустя полго-
да, после мытарств по 
всем клиникам Стерли-
тамака и Уфы, нам по-
ставили диагноз «син-
дром Веста». 

С каждой новой судо-
рогой у ребенка отмира-
ет часть клеток головно-
го мозга. Болезнь про-
грессирует. 

– Веронике становит-
ся хуже, – говорит Нар-
гиза. – Она перестала 
узнавать нас с Валерой. 
Мы живем, как в аду.

Выход из этой ситу-
ации есть. Во всем ци-

вилизованном мире та-
ким детям, как наша 
героиня, успешно уста-
навливают стимулято-
ры вагуса. Этот слож-
ный прибор позволяет 
отказаться от токсич-
ных лекарств и купи-
ровать приступы. По-
ка Вероника маленькая, 
у нее есть почти сто-
процентный шанс до-
гнать в развитии свер-
стников – пойти в дет-
ский сад, школу, стать  
лучшей подругой своей 
маленькой сестренке. 

– Мы – простая се-
мья: я не работаю – 

в декрете, муж – ма-
стер на производстве.  
Купить стимулятор ва-
гуса нам не под силу, 
даже если продадим 
квартиру, – говорит 
Наргиза. – Ждать, по-
ка устройство для Ве-
роники поможет при-
обрести государство, 
нужно несколько лет.  
Но тогда мы упу-
стим время, и дочь  
никогда не станет та-
кой, как все! Помо- 
гите Веронике про-
снуться!

Ирина САВЕЛЬЕВА.

Помогите девочке 
проснуться

Для спасения 
полуторагодовалой Вероники 
Егоровой не хватает 750 000 руб.

Оплачены лекарства Азалине Гибадуллиной ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ  
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ

КАК ПОМОЧЬ

1. SMS-пожертвование
Отправьте слово ДОБРО на номер 

5541 (только для жителей России). 
Стоимость 1 SMS-сообщения – 75 
рублей. Количество SMS с одного 
номера не ограничено. Услуга недо-
ступна для корпоративных тарифов.

2.Через банк
Прийти с реквизитами фонда (см. 

ниже) в любой банк и сделать пере-
вод. Внимание: Сбербанк не облага-
ет переводы в Русфонд комиссией. В 
строчке «назначение платежа» обяза-
тельно укажите, какому ребенку кон-
кретно вы хотите помочь (Например: 
Пожертвование на лечение Верони-
ки Егоровой. НДС не облагается).

3. Через терминал QIWI 
(КИВИ).
Выберите кнопку «Оплата услуг», 

затем «Другие», затем кнопку «Благо-
творительность» и «Российский фонд 
помощи». Введите свой номер теле-
фона и внесите пожертвование. Вни-
мание: эта помощь безадресная. Ес-
ли вы хотите, чтобы пожертвование 
поступило именно детям из Башки-
рии или конкретному ребенку, то по-
сле перевода сообщите его имя и 
фамилию нам по телефону: 8-937-
831-61-95.

4. Через банковскую карту
Зайдите на башкирскую страничку 

Русфонда rusfond.ru/bashkortostan, 
выберите раздел «как помочь» и от-
правьте деньги с банковской карты 
Visa или MasterCard.

5. Другие способы
На сайте rusfond.ru вы найдете и 

другие способы перечисления по-
жертвования и сможете выбрать 
для себя наиболее удобный. Напри-
мер, получить и распечатать счет 
для оплаты в любом салоне связи 
«Евросеть», «Связной», МТС, «Мо-
билЭлемент», «АльтТелеком», опла-
тить через кошелек Rbk Money, 
Webmoney, через систему Яндекс.
Деньги, «Contact» и «Лидер», полу-
чить квитанцию для перечисления 
через Почту России.

Вся сумма на лечение  
девочки собрана.

Стимулятор вагуса даст шанс Веронике Егоровой 
догнать в развитии сверстников.

Анастасия РАХИМОВА, Ирина БРУГГЕР(Москва).
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Лариса МОСОЛЫГИНА, 
руководитель бюро 
Российского фонда помощи 
(Русфонда) в Тверской области

Российский фонд по-
мощи (Русфонд), создан-
ный 16 лет назад журна-
листами Издательско-
го дома «Коммерсантъ», 
собирает пожертвова-
ния для лечения тяжело-
больных детей. Это один 
из крупнейших благо-
творительных фондов в 
России. Он публикует в 
СМИ письма родителей о 
больных детях, которым 
не смогли помочь в бес-

платных клиниках, а читатели жертвуют деньги 
на лечение. У фонда есть правило: любой ребенок, 
попавший в его программу, гарантированно полу-
чает исчерпывающую помощь. Теперь представи-
тельство Русфонда открылось в Тверской области. 
Перед вами – первый выпуск совместного проек-
та Русфонда и газеты «Тверские ведомости». Четы-
ре ребенка, четыре заболевания, четыре реальные 
ситуации, в которых вы можете помочь.

Только в 2011 году почти 26 тыс. читателей Рус-
фонда, свыше 500 компаний и организаций опла-
тили лечение 956 детей из России и стран СНГ, в том 
числе 54 в зарубежных клиниках. Для этого было 
собрано 569 858 303 руб. Русфонд создал уникаль-
ную модель адресного журналистского фандрай-
зинга, которая обеспечивает открытость и про-
зрачность деятельности. В 2011 году партнером 
фонда стал «Первый канал», благодаря которому 
более пяти миллионов россиян принимают участие 
в акциях Русфонда.

За время работы фонда серьезную поддержку 
получили сотни многодетных и приемных семей, 
взрослые инвалиды, а также детдома, школы-ин-
тернаты и больницы России. Фонд организует и ак-
ции помощи в дни национальных катастроф. Рус-
фонд помог 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 153 
семьям пострадавших от взрывов в Москве и Вол-
годонске, 52 семьям погибших заложников «Норд-
Оста», 100 семьям пострадавших в Беслане. Рус-
фонд награжден памятным знаком «Милосердие» 
№ 1 Министерства труда и социального развития 
РФ за заслуги в развитии российской благотвори-
тельности.

Партнерами Русфонда выступают лучшие ме-
дицинские центры России. Адресную помощь фонд 
оказывает в рамках девяти комплексных про-
грамм: это онкология, врожденные пороки сердца, 
сколиозы, ортопедия, детский церебральный пара-
лич, челюстно-лицевые пороки, пороки перифери-
ческой нервной системы, патология опорно-двига-
тельного аппарата, послеожоговая пластика, диа-
бет, несовершенный остеогенез и многие другие ди-
агнозы.

Мы не подменяем собой функции государства, 
мы всего лишь помогаем там, где государственная 
машина медицинской помощи пробуксовывает 
или плохо отлажена, а времени ожидать ее почин-
ки нет – ведь болезнь не ждет! Русфонд в Тверской 
области нашел понимание и поддержку со сторо-
ны власти. Подписаны соглашения о сотрудниче-
стве с региональными министерствами здравоох-
ранения и социальной защиты населения. Родите-
ли или опекуны больного ребенка могут обращать-
ся в районные отделы соцзащиты, где им помогут 
собрать необходимые документы и отправить их к 
нам.

Все, кто обращается за помощью, должны по-
нимать, что фонд – официальная организация, ре-
гламентированная рамками закона, и что необхо-
димо соблюдать определенные правила. Никому и 
ни при каких обстоятельствах фонд не выдаст на-
личных денег – собранные средства перечисляют-
ся на счета клиник. Каждый обратившийся дол-
жен представить нам определенный пакет доку-
ментов. Фонд, как правило, не занимается подбо-
ром клиник, в Русфонде работают журналисты, а 
не врачи: обращаясь к нам, родители уже должны 
знать, кто и где будет лечить ребенка, а читатели 
с нашей помощью соберут необходимые средства.

Все мы вместе сможем помочь детям обрести 
здоровье, а их родителям – обрести веру в то, что 
наш мир – добрый.

Мы готовы помогать вам помогать.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ
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Мы помогаем 
помогать

Совместный проект Российского фонда помощи

Девочка хочет смеяться
Яне Чернышевой из Кувшинова срочно нужна операция на лице

Михаил ФЛИГЕЛЬМАН,                                          
собкор Русфонда в Тверской области

Девочке два с половиной года. 
Она родилась с сосудистой гипер-
плазией щеки. В переводе на об-
щедоступный язык – у Яны на ли-
це доброкачественная опухоль, 
что не угрожает жизни, но может 
превратить жизнь в страдание. Де-
вочка с трудом улыбается и не мо-
жет смеяться. Яна уже перенесла 
одну операцию и несколько кур-
сов терапевтического лечения. Те-
перь предстоит операция по уда-
лению остатков опухоли и кело-
идного рубца. Пока Яна еще не по-
нимает, что у других детей подоб-
ных проблем нет и что она жерт-
ва врачебных ошибок. А что будет, 
когда поймет? Лучше на этот во-
прос не отвечать. Правильнее бу-
дет помочь девочке сейчас. Время 
еще есть.

Розовые пятнышки появились 
на щеке Яны сразу после рожде-
ния. Врачи в Кувшиново решили, 
что это аллергия, от нее и лечили. 
Уже через несколько дней крас-
ные пятнышки превратились в 
фиолетовые, и образовалась плот-
ная, прогрессирующая в разме-
рах припухлость. Мама Яны Ната-
лья помчалась с трехнедельной де-
вочкой в Тверь, но здесь, когда уз-
нали, с какой «мелочью» приеха-
ли, даже не стали разговаривать, 
детский хирург попросту выгнал 
ее, мотивировав свой отказ в меди-
цинской помощи тем, что ребенок 
еще слишком мал для каких-либо 
манипуляций. 

– Раньше двух месяцев даже 
не появляйся, – напутствовал рас-
строенную маму доктор.

– Но мы же уже здесь, может, 
посмотрите?! – умоляла Наталья.

– Нет! – областное светило было 
принципиально. 

Как выяснилось позже, лечить 
Яну можно и нужно было с первых 
дней рождения.

Какая нормальная мать сми-
рится с растущей на лице дочери 
опухолью?! И Наталья стала ис-
кать других докторов, «сарафан-
ное радио» рекомендовало специ-

алиста из областного центра, ис-
пользующего в своей практике ме-
тод лазерной деструкции. Этот ме-
тод глубоко научен и эффективен, 
но не для всех. Для Яны он оказал-
ся губителен. После нескольких 
дорогостоящих сеансов опухоль 
расползлась, появился посттрав-
матический шрам.

Отчаявшись получить необ-
ходимую помощь в Твери, родите-
ли Яны отправились в московский 
Центр детской челюстно-лице-
вой хирургии, который возглавля-

ет профессор Виталий Рогинский, 
кстати, выпускник Тверской меди-
цинской академии (Калининского 
мединститута) и ныне ее почетный 
профессор. В Центре конкретизи-
ровали диагноз и наметили страте-
гию лечения: сначала медикамен-
тозное, направленное на уменьше-
ние опухоли и снятие последствий 
лазерной терапии, а потом хирур-
гическое – удаление припухлости.

Медикаментозное лечение – это 
только звучит по сравнению с хи-
рургическим не страшно. На самом 

Российский фонд помощи 
(Русфонд) создан осенью 1996 
года для помощи авторам отчаян-
ных писем в «Коммерсантъ». Про-
верив письма, мы размещаем их 
в газетах «Коммерсантъ», «Ком-
сомольская правда» (Башки-
рия), «Северная Осетия», «Волж-
ская коммуна» (Самара), на сай-
тах rusfond.ru, livejournal.com, 
«Эхо Москвы», Здоровье@mail.
ru, интернет-порталах «БИЗНЕС 
Online» (Татарстан), ufa.kp.ru и 
fond-marhamat.ru (Башкирия), 
«15 регион» (Северная Осетия), 
«Волга-Ньюс» и «Самарские ро-
дители» (Самара), в эфире «Пер-
вого канала», телекомпаний «Ала-
ния», ТЕРРА (Самара), «Вся Уфа», 
а также Башкирского спутниково-
го телевидения. В нашем регио-
не это: газета «Тверские ведомо-
сти», телеканалы «Апрель», «Бер-

кут» (Торжок), «ТелеКон» (Кона-
ково), РТУ (Удомля), Интернет-
портал «Тверское информацион-
ное агентство». Решив помочь, 
вы получаете у нас реквизиты ав-
торов и дальше действуете сами 
либо отправляете пожертвова-
ния через систему электронных 
платежей. Возможны переводы 
с кредитных карт и электронной 
наличностью, в том числе и из-за 
рубежа (подробности на rusfond.
ru). Мы просто помогаем вам по-
могать. Читателям затея понра-
вилась: всего собрано свыше 
$87,61 млн. В 2012 году (на 29 но-
ября) собрано 742 296 870 руб. 
Из них детям Тверской области                           
– 1 073 256 руб.

Мы организуем и акции помо-
щи в дни национальных катастроф. 
Фонд – лауреат национальной пре-
мии «Серебряный лучник».

Реквизиты: БФ «ПОМОЩЬ», 
ИНН 7743016733, КПП 774301001, 
Р/с 40703810300001400860 в ЗАО 
«Райффайзенбанк», г. Москва, 
К/с 30101810200000000700, БИК 
044525700.

Назначение платежа: Пожерт-
вование на лечение фамилия и имя 
ребенка.

НДС не облагается.
Адрес фонда: 125252, г. Мос-

ква, а/я 50; rusfond.ru;
e-mail: rusfond-tver@mail.ru; 

rusfond@kommersant.ru.
Телефоны: в Москве 8-800-250-

75-25 (звонок бесплатный, благо-
творительная линия МТС), факс 
(495) 926-35-63; в Твери (4822) 
752-600, 752-700, руководитель 
бюро Русфонда в Тверской области 
Лариса Мосолыгина, собственный 
корреспондент Русфонда в Твер-
ской области Михаил Флигельман.

российский фонд помощи / www.rusfond.ru

2 ноября в ”Ъ“, в «Газете.ru»  
и на сайтах rusfond.ru, «Эхо 
Москвы», livejournal.com и 
Здоровье@mail.ru мы опуб-
ликовали историю двухлет-
ней Лизы Пушниковой из Тю-
менской области («ЧП», Ва-
лерий Панюшкин). У Лизы ос-
трый миелобластный лейкоз 
с поражением носоглотки и 
околоушной области. В Инс-
титуте детской гематологии 
и трансплантологии име-
ни Р. М. Горбачевой (Петер-
бург) девочке провели пере-
садку костного мозга от ма-
мы. Трансплантат прижился, 
но для предотвращения ин-
фекционных осложнений 
срочно нужны лекарства.  
Рады сообщить, что вся необ-
ходимая на покупку препара-
тов сумма собрана (728 930 
руб.). Родные Лизы благода-
рят за помощь. Примите и на-
шу признательность!

Оплачены: операции Роме Ка-
заку (5 мес., Тамбовская обл.), 
Арсену Мнацаканову (2 мес., 
Дагестан), Оле Майданкиной (5 

лет, Ростовская обл.); лечение 
Кате (14 лет) и Максиму (13 лет) 
Чулковым из Омской обл., Рите 
Маркиной (1 год, Волгоградская 
обл.), Диане Янбаевой (8 лет, Ни-
жегородская обл.), Диме Лукья-
нову (7 лет, Ульяновская обл.); 
лекарства Соне Пинигиной (6 
лет, Краснодарский край). 
Всего с 2 ноября 33 880 чита-
телей ”Ъ“, rusfond.ru и теле-
зрителей проекта «Русфонд 
на Первом» исчерпывающе 
помогли (7 143 994 руб.) 16 тя-
желобольным детям.

Помогли: «Русский дар жизни», 
Общество помощи русским де-
тям, russkiy (США), Александр 
Иванович Кифер (Германия), 
Ekaterina Yagmoor (Израиль), 
Aleksandrs (Ирландия), Сафия 
Чердакова (Италия), Татьяна и 
Станислав (Кипр), Татьяна (ОАЭ), 
Анна, Наталья, Egghead (все — 
Франция), Сергей (Алтайский 
край), Лидия (Амурская обл.), Ан-
дрей (Астраханская обл.), фонд 
«Урал», Константин Хамидуллин, 
Надежда, Ольга Колесникова (все 
— Башкирия), Иван Гаевой (Бел-
городская обл.), Рысь (Владимир-
ская обл.), ИП Воробьев Валерий 
Николаевич, Наталия Богданова-
Шинкаренко, Gliese (все — Волго-
градская обл.), Александр (Забай-
кальский край), Наталья Кали-
нина (Краснодарский край), Ви-
ка (Липецкая обл.), Роман (Мур-
манская обл.), Александр Соло-
венчук, Антон П., Виталий Камо-
цкий, Juliaw (все — Новосибирс-
кая обл.), Сергей (Оренбургская 
обл.), ученики школы №149, Ев-
гений (все — Самарская обл.), 
компания «Ариерра», Александр, 
Александр Ильин, Олег, тюме-

нец, Bene vobis (все — Тюменская 
обл.), Филиал ОПЕРУ ОАО БАНК 
ВТБ, Style&Size, «Эровита», Елена, 
два Константина, Максим, Марга-
рита от руководителя, Ольга, Па-
вел, Рустам, Александр, Юлия, 
Андрей Смирнов, Андрей Юрь-
евич, Анна Янтудина, Антон Л., 
Катя Богунова, Ирина Левиева, 
Den, polak2, Sfeclana, tulin (все — 
Петербург), ОСАО «Ингосстрах», 
ГК «Ренова», фонд «Наша инициа-
тива» компании «М.Видео», Сбер-
банк, компании LVMH Perfumes 
& Cosmetics (Россия), «Первый ка-
нал», программа «Мили Милосер-
дия» компании «Аэрофлот», ОАО 
МТС и сотрудники компании, 
ЗАО «Райффайзенбанк» и сотруд-
ники банка, ОАО ФСК ЕЭС, ком-
пания ТТК, группы строитель-
ных компаний ВИС, ООО АВТОР, 
два Александра, Алексей, три 
Андрея, Анна, Алия, Валентина, 
Владислав, Ирина, Кирилл, Ла-
риса, Максим, Наталья, Нурфа-
иль (все — Москва).

Анастасия Сорокина

полный отчет
rusfond.ru/sdelano

Лекарства для Лизы Пушниковой оплачены
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Бумагооборот
Женю Кудрявцеву так никто и не лечит

12 октября мы писали про 11-летнюю Женю Кудрявцеву, живу-
щую с диагнозом «последствия спинномозговой грыжи» и нуж-
дающуюся в лечении («Институт отказа», Валерий Панюшкин). 
Девочка имеет право на лечение, но лечения не получает. Наша 
статья заставила правительство Москвы работать. Минздрав 
РФ послал разъяснения в департамент соцзащиты. Департа-
мент соцзащиты послал разъяснения пресс-секретарю мэра и 
маме девочки. Заместитель департамента соцзащиты послал 
разъяснения заместителю прокурора города. Чиновники рабо-
тали с документами. При этом на девочку Женю никто из чинов-
ников за это время не посмотрел и проблему ее не решил.

Если извлекать из всего этого чиновничьего бумагооборота суть 
дела, то обнаружатся три причины, по которым Жене Кудрявцевой 
до сих пор не предоставлено лечение.

Во-первых, в утвержденный Минздравом стандарт санаторно-
курортной помощи детям-спинальникам забыли включить код 
Жениного заболевания. Глава департамента соцзащиты господин 
Петросян так и пишет главе пресс-службы мэра госпоже Пенько-
вой: «Стандарт… содержит исчерпывающий перечень кодов забо-
леваний, в котором указанный код отсутствует». Подождите, гос-
подин Петросян! Какой же это «исчерпывающий перечень», если 
в нем «указанный код отсутствует»? Как может отсутствовать ка-
кой-нибудь диагноз в исчерпывающем перечне диагнозов? Это 
все равно как министерство составило бы исчерпывающий пере-
чень имен, в котором отсутствовало бы имя Евгения. Нелогично 
думать, будто Жениного заболевания не существует, раз оно не вхо-
дит в «исчерпывающий перечень». Логично думать, что, если Же-
ниного заболевания в перечне нет, значит, перечень не исчерпы-
вающий. Значит, нужно дополнить, исправить. Не Женин диагноз 
исправить ради вашего перечня, а перечень — ради Жени.

Во-вторых, из бумагооборота следует, что Жене Кудрявцевой 
противопоказано показанное ей лечение. Заместитель директора 
департамента здравоохранения госпожа Гусева так и пишет: «Лече-
ние не показано. Основным противопоказанием являются тяже-
лые двигательные расстройства, препятствующие самостоятель-
ному передвижению и самообслуживанию ребенка».

Господа, да посмотрите же вы на ребенка! Не в бумажки ваши, а 
на живую девочку Женю. Женя нормально ходит, учится в обычной 
школе, посещает кружки и прекрасно себя обслуживает, если име-
ется в виду умение самостоятельно сходить в душ и туалет. Невоору-
женным глазом видно, что у девочки Жени Кудрявцевой нету «тяже-
лых двигательных расстройств, препятствующих самостоятельно-
му передвижению и самообслуживанию ребенка». И нету именно 
потому, что все 11 Жениных лет мама ее добивалась для Жени лече-
ния, про которое вы теперь пишете, что оно Жене противопоказано.

В-третьих, бумагооборот сообщает нам, что Женина мама от ле-
чения дочери отказалась. Сама! И это правда. Она отказалась. Как 
безрукий отказался бы от протеза, если бы ему предложили протез 
ноги. Как астматик отказался бы ехать в санаторий, если это сана-
торий для язвенников. Женина мама отказалась, потому что депар-
тамент соцзащиты предлагал ей не то лечение, что девочке нужно. 
Она звонила главврачу предлагавшегося санатория, спрашивала, 
есть ли там процедуры для спинальников. Главврач ответил, что 
нужных процедур нет. Да и другие мамы спинальников бывали в 
том санатории, писали потом жалобы: нет, дескать, ни процедур, 
ни специалистов. Без ответа.

Глава московской соцзащиты господин Петросян пишет Жени-
ной маме: «В текущем году лечение заболеваний… спинного мозга 
у детей-инвалидов осуществляется по итогам конкурсного отбора в 
МРЦ МВД Украины ”Буревестник“». То есть в том самом медико-реа-
билитационном центре, куда Женина мама звонила и откуда полу-
чила ответ, что там не лечат спинальников. И если детям-спиналь-
никам вроде Жени Кудрявцевой департамент соцзащиты Москвы 
предлагает лечение в санаториях, где не лечат спинальников, а па-
циенты от таких предложений отказываются, то это не значит, что 
пациенты капризничают. Это значит, что департамент соцзащиты 
неправильно провел конкурс. А это не значит, что Женя Кудрявце-
ва не должна получить лечение. Это значит, что надо провести кон-
курс правильно. И быстро! Потому что не Женя Кудрявцева сущест-
вует для конкурсов, а конкурсы — для Жени. Не Женя — для бумаго-
оборота, а бумагооборот — для Жени. И в результате бумагооборота 
девочка должна получить лечение, а не ворох отказов.

Впрочем, раз уж московские чиновники из департаментов соц-
защиты и здравоохранения так любят бумагооборот, мы им доба-
вим бумагооборота. Спешу сообщить, что 29 октября мама Жени 
Кудрявцевой с помощью юриста проекта «Правонападение» пода-
ла в Басманный суд Москвы иск к департаменту соцзащиты «о при-
знании бездействия незаконным и о понуждении осуществлять 
реабилитационные мероприятия». Мы надеемся, что суд разберет-
ся, может ли в «исчерпывающем перечне» диагнозов отсутствовать 
какой-нибудь диагноз, можно ли считать лежачим ребенка, кото-
рый ходит в школу, и можно ли предлагать больному ненужный са-
наторий на том только основании, что он выиграл конкурс.

весь сюжет 
rusfond.ru/pravonapadenie

Нельзя обыгрывать фамилии, да еще в за-
головке. Но тут случай особый. Десяти-
летнего Никиту Воробьева уже знают ты-
сячи воронежцев, которые участвовали 
в акции «Спасем Воробушка!» и вместе 
с Русфондом и фондом «Чужих детей не 
бывает» помогли собрать средства на пер-
вый этап лечения. Этот этап называется 
неврологической реабилитацией и прохо-
дит сейчас в немецком городе Бранден-
бурге. А во-вторых, Никита и вправду по-
хож на маленького трепыхающегося воро-
бья, который никак не может взлететь. 
То ли подбитого, то ли подзамерзшего.

С самого рождения Никита был обречен. 
Сначала на сиротство: отец к моменту рож-
дения уже куда-то пропал, мать вскоре ли-
шили родительских прав — пропала и она. 
И была еще сестра — тоже пропала. Такая 
вот пропащая семья.

Никита попал в детский дом, где на не-
го впервые внимательно посмотрели и не-
медленно отправили на обследование. Тог-
да выяснилось, что он обречен на смерть. У 
Никиты, по-научному говоря, «гипоплазия 
левого желудочка сердца». Это значит, у не-
го половина сердца. Оно у Никиты не четы-
рехкамерное, как у нас и даже как у воро-
бьев, а двухкамерное. Как у рыб. Большинс-
тво детей с таким пороком погибают в ро-
дильных домах. А он выжил.

Если бы хватились до года, то сердце мож-
но было бы переделать. Но вот беда: хватить-
ся-то было некому! Так что в московскую 
кардиоклинику Никита попал только в трех-
летнем возрасте. А там… умер. На десять ми-
нут. Видать, что-то ему на том свете не пон-
равилось, и он вернулся. Второй раз посту-
пил в ту же клинику уже шестилетним. Вра-
чи удивились, потому что видеть его живым 
не чаяли. На этот раз кое-что сделали — чтоб 
хоть не сразу умер. А в промежутках он жил 
в Борисоглебской районной больнице, по-
тому что в интернате умер бы точно и сразу.

Среди тех, кто лежал тогда в больнице, 
была Людмила Тишкова. Лежала со своим 
ребенком, но много времени проводила с 
Никитой, всеобщим больничным любим-
цем. Никита был, вспоминает она, смыш-
леным и хулиганистым. Умел читать, а ру-
гался так, что уши вяли,— ну детдомовец, 
что ж. Вот только уставал быстро, и губы си-
нели. Тогда лежал и впитывал глазами мир.

В 2011 году с помощью наших читате-
лей Никиту госпитализировали в Томс-
кий НИИ кардиологии. Но даже обследова-
ние сделать не удалось, потому что Никита 
опять умер. Полуторамесячная кома. Еще 
через несколько месяцев отправлен домой, 
то есть в ту же больницу.

Привезли его из Томска — весу 15 кг, 
растение растением, лежал и смотрел в по-
толок, даже глотательный рефлекс, как го-

ворили врачи, утрачен навсегда. Однако 
этот самый рефлекс ему восстановила Еле-
на Лапынина, няня без медицинского об-
разования. Полтора месяца кормила, кор-
мила — рефлекс и вернулся. И еще кое-что 
вернулось. Тогда Никиту перевели в де-
тскую больницу в Воронеж.

Я пришел к нему с волонтером Ирой Со-
колан, и ей он разулыбался, а на меня пос-
мотрел волком. Ира успокоила: это свой дя-
дя. Никита улыбнулся. А на следующее ут-
ро, только увидев, засмеялся и поднял руку. 
«Дай пять!» — в шутку сказал я, но он шутки 
не понял, схватил мою ладонь и довольно 
крепко пожал. В больнице мы встретились 
и с той самой Людмилой Тишковой, кото-
рая чуть ли не каждый день ездила к нему 
за 230 км из Борисоглебска уже в новом ка-
честве — приемной мамы.

Ну должно же было когда-то пацану повез-
ти! Его хоронили-хоронили, а он выживал и 
выживал! Он столько сам по себе сделал для 
своего спасения, он так жаждал выжить, что 
заразил этой жаждой всех не только вокруг, 
но многих даже на расстоянии — в Великом 
Новгороде, Петербурге, Москве, Германии…

В тот день я видел, как Никита ест, как 
смотрит мультики и смеется в правильных 
местах, как гуляет в коляске в больничном 
дворе и приходит в возбуждение при виде 
машин…

И вот новая наша встреча — уже в Герма-
нии, в Бранденбурге. Никита меня узнал. А 
няня — та самая Елена Лапынина, которая 
научила его есть,— потихоньку сказала, что 
он любит… сказки.

— Только скажите ему «жили-были»,— 
шепнула она,— и сами увидите.

— Жили-были…— начал я, и Никита, по-
вернувшись в кровати, вперил в меня свои 
глаза, как в старой песне,— «чайного цве-
та». Не был я готов к сказке, пришлось вспо-
минать, что уж вспомнилось.— Жили-были 
дед да баба, если кашу с молоком…— Ники-
та еще подался вперед.— Рассердился дед 
на бабу, трах по пузу кулаком!

И он — это самое «растение», этот воробу-
шек — рассмеялся чуть ли не в голос.

В начале декабря Никиту готова принять 
другая немецкая клиника — «Асклепиос» 
в Санкт-Августине. Принимая эстафету от 
коллег, детские кардиологи намерены тща-
тельно обследовать Никиткину половину 
сердца и, если будет возможно, сделать опе-
рацию.

Еще в Воронеже один врач меня предуп-
редил: «Но полезным членом общества он 
не будет…»

Никита, скажу тебе по секрету: я повидал 
на этом свете много полезных членов обще-
ства, от которых вреда больше, чем пользы! 
А ты будешь жить и приносить радость — 
новым маме и папе, новым брату и сестре 
и всем нам, кто знает тебя и знает о тебе, 
кто помогал тебе и еще поможет. А какая же 
польза полезней радости?

Они говорят, ты не будешь орлом. И что с 
того? Воробей — тоже птица. Ты только живи.

Виктор Костюковский

Воробушек
Сироту с половиной сердца спасет операция

Максим Тузов, 4 года, поражение центральной нервной  
системы, требуется курсовое лечение. 88 тыс. руб. 
Внимание! Цена лечения 138 тыс. руб. Группа компаний «Ренова»  
внесла 50 тыс. руб. Не хватает 88 тыс. руб.

До года мышцы Максима были очень слабыми. После массажа 
и гимнастики физическое развитие в норме, но сын беспомощен, 
даже не ест сам. У него задержка умственного развития, в четыре 
года едва тянет на год. Поражение центральной нервной системы 
вылилось в ранний детский аутизм. После курса в Институте мед-
технологий (ИМТ) сын заинтересовался людьми, появились жесты 
и слова. Оплатить полное лечение я не в силах. Бывший муж при-
носит алименты 4 тыс. руб., а Максима видеть не хочет. Боюсь за-
глядывать в будущее. Родни нет. Кто станет ухаживать за Максим-
кой, когда меня не будет? Помогите, время уходит! Бог вам воздаст. 
Ольга Кочеткова, Владимирская область.
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Максим двигательно 
расторможен, его внимание неустойчиво. Координация наруше-
на, навыки не сформированы, страдает мелкая моторика. Мы 
справимся с этими проблемами, научим его говорить, разовьем 
навыки. Прерывать терапию нельзя!»

Геля Цепелева, 4 года, сахарный диабет 1-го типа, спасут  
инсулиновая помпа и расходные материалы. 149 676 руб.

Геля очень боится инъекций и часто спрашивает, когда же ее пе-
рестанут колоть. Еще она мечтает о конфетах. А я не могу ей объ-
яснить, что болезнь навсегда. Самое обидное, что ни увеличение 
доз лекарства, ни правильное питание не помогают. На уровень 
сахара в крови влияет все: и погода, и настроение. Подобрать не-
обходимые дозы инсулина маленькому ребенку очень сложно. Я 
узнала, что есть возможность облегчить жизнь дочки: использо-
вать инсулиновую помпу. И решила просить вас о помощи. Осе-
нью этого года предприятие, где я работала, ликвидировано. Вос-
питываю дочку одна, сейчас живем на ее пенсию. Анна Цепелева, 
Мурманская область. 
Главный областной детский эндокринолог Татьяна Махова 
(Мурманск): «Болезнь протекает нестабильно. Учитывая малень-
кий возраст ребенка и склонность к гипогликемии (низкий сахар 
в крови), рекомендую поставить инсулиновую помпу. Течение диа-
бета стабилизируется, состояние Гели улучшится». 

Дима Малышев, 6 лет, синдром Гольденхара  
(недоразвитие уха и челюсти), спасет операция. 145 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 240 тыс. руб. Фонд «Наша инициатива»  
компании «М.Видео» внесет 95 тыс. руб. (бюджет «М.Видео»  
для Русфонда на 2012 год — 5 млн руб.). Не хватает 145 тыс. руб.

На УЗИ все было в норме, а сын родился с асимметрией лица, 
парезом лицевого нерва и неоткрывшейся ушной раковиной. В 
Центре челюстно-лицевой хирургии раскрыли ушную раковину. 
Деньги на операцию мы с мамой собирали по знакомым. Больше 
не собрать. Я бросила работу, ведь Дима себя не обслуживает: вся 
левая сторона его тела имеет стойкие двигательные нарушения. 
С ростом костей лицо деформируется, левая его половина непод-
вижна, глаз не закрывается, не развивается челюсть. Дима общи-
тельный, но даже я не разбираю его речь. Помогите нам продол-
жить лечение! Живем в однушке на пенсию моей мамы, алимен-
тов нет. Елена Кузовенко, Ростовская область.
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий 
Рогинский (Москва): «Лечение врожденного заболевания комп-
лексное, поэтапное и длительное. Сейчас предстоит пластика уш-
ной раковины и ортодонтическое лечение как подготовка для хи-
рургии. Нужна замена съемных аппаратов на обеих челюстях».

Рома Ершов, 3 месяца, врожденная двусторонняя  
косолапость, требуется лечение. 70 тыс. руб. 

Причины косолапости у моего малыша врачи не назвали. Я ве-
ду здоровый образ жизни, в роду косолапых не было. После род-
дома мы лежали в больнице, лечили анемию, но гемоглобин еще 
долго будет низким, пока Ромка не перейдет на полноценную пи-
щу. Теперь надо срочно лечить ножки сына. Выглядят они ужасно: 
стопы выгнуты, пятки вывернуты, а пальцы друг на друга смот-
рят. Я бинтовала стопы по методу Финка, как научили еще в род-
доме, но это не для нашего случая. Ортопед советует метод Понсе-
ти. Гипсования этим методом надо начать как можно раньше, но у 
нас нет средств на оплату такого лечения. Мы с мужем живем в де-
ревне у его родителей. Муж — мастер газовой службы, а я студен-
тка, оформляю академический отпуск. Мы готовы к любым слож-
ностям ухода за малышом и надеемся на вашу помощь. Вероника 
Ершова, Ленинградская область. 
Заместитель главного врача больницы им. Н. В. Соловьева 
Юрий Филимендиков (Ярославль): «Если лечение методом Пон-
сети начнем немедленно и молодые родители будут следовать на-
шим рекомендациям, мы избавим Рому от косолапости».

Лера Гаврилко, 1 год, врожденный порок сердца,  
спасет эндоваскулярная операция. 139 тыс. руб.

Родилась Лера в срок, но очень маленькой, и сейчас почти не рас-
тет. Полгода назад у нее нашли шумы в сердце. Диагноз стал пол-
ной неожиданностью: врожденный порок! В это трудно поверить, 
глядя, как малышка топает и весело играет с псом Жориком. Но иг-
ры недолги: Лера быстро лишается сил, и мы носим ее на руках, по 
два-три раза в день укладываем спать. На днях кардиологи сказали, 
что у Леры развивается легочная недостаточность, нарушается кро-
вообращение, скоро наступят необратимые изменения в сердце. 
Обязательно надо оперировать! Самим операцию не оплатить. Муж 
грузчиком мало зарабатывает. С помощью родителей мы выплачи-
ваем ипотечный кредит за квартиру, еще шесть лет платить. Помо-
гите нам, пожалуйста! Татьяна Гаврилко, Томская область.
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО 
РАМН Евгений Кривощеков: «Дефект межпредсердной перего-
родки мы закроем щадяще, эндоваскулярно. Лера начнет расти и 
нормально развиваться».

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

все сюжеты 
rusfond.ru/pomogite

Из свежей почты

Российский фонд помощи (Русфонд) создан осенью 1996 года для помощи авто-
рам отчаянных писем в ”Ъ“. Проверив письма, мы размещаем их в ”Ъ“, «Газете.
ru», «Комсомольской правде» (Башкирия), «Северной Осетии», «Волжской ком-
муне» (Самара), на сайтах rusfond.ru, livejournal.com, «Эхо Москвы», Здоровье@
mail.ru, интернет-порталах «БИЗНЕС Online» (Татария), ufa.kp.ru и fond-marhamat.
ru (Башкирия), «15 регион» (Северная Осетия), «Волга-Ньюс» и «Самарские 
родители» (Самара), в эфире «Первого канала», телекомпаний «Алания», ТЕРРА 
(Самара), «Вся Уфа», а также Башкирского спутникового телевидения. Решив 
помочь, вы получаете у нас реквизиты авторов и дальше действуете сами либо 
отправляете пожертвования через систему электронных платежей. Возможны 
переводы с кредитных карт и электронной наличностью, в том числе и из-за ру-
бежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Читателям 
затея понравилась: всего собрано свыше $85,24 млн. В 2012 году (на 8 ноября) 
собрано 667 967 627 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, благотво-
рительная линия от МТС), факс (495) 926–35–63 с 10:00 до 20:00.
Страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «Помощь».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ 
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ

К А К  П о М о Ч ь
Д Л я  С П А С е Н И я  Н И К И Т ы  В о Р о Б ь е В А  
Н е  х В АТА е Т  1  0 3 6  9 4 0  Р У Б .

Врач клиники «Хелиос Хоенштюкен» Андреа 
Роэбед (Бранденбург, Германия): «Обычно мы 
очень осторожны в прогнозах. Но сама личность Ни-
киты, его доброжелательность, позитивный настрой, 
постоянная готовность к контакту, что сделало его 
всеобщим любимцем врачей и персонала, позволяют 
надеяться на хорошие результаты реабилитации. 
Даже за месяц интенсивного лечения у нас мальчик 
очень изменился. Но главной его проблемой являет-
ся тяжелый порок сердца».
Кардиохирург клиники «Асклепиос» Виктор 
Храшка (Санкт-Августин, Германия): «Мы го-
товы принять Никиту Воробьева в декабре, с тем 
чтобы тщательно обследовать и, если это будетвоз-
можно, провести операцию на сердце».

Клиника «Асклепиос» выставила счет за обследо-
вание и операцию на €39 500. Кроме того, есть счет 
от фирмы «Витал — медицинский сервис в Берлине 
и Бранденбурге» за изготовление для Никиты по 
спецзаказу инвалидной коляски с множеством при-
способлений (€7624,36), а также счет за перевозку 

Никиты санитарным транспортом из Бранденбурга 
в Санкт-Августин (€2400). Всего с учетом затрат 
на сопровождение пациента и перевод для спасения 
Никиты требуется 2 536 940 руб. Наш партнер ОАО 
ФСК ЕЭС перечислило 1,5 млн руб. То есть не хвата-
ет еще 1 036 940 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти Никиту 
Воробьева, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью 
принято. Деньги можно перечислить в благотвори-
тельный фонд «Помощь» (учредители издательский 
дом «Коммерсантъ» и руководитель Русфонда Лев 
Амбиндер) или на банковский счет приемной мамы 
Никиты — Людмилы Николаевны Тишковой. Все 
необходимые реквизиты есть в Российском фонде 
помощи. Можно воспользоваться и нашей системой 
электронных платежей, сделав пожертвование с кре-
дитной карточки или электронной наличностью, в том 
числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

 Экспертная группа  
Российского фонда помощи
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Сердце у Никиты не четырехкамер-
ное, как у нас и даже как у воробьев, 
а двухкамерное. Как у рыб. Боль-
шинство детей с таким пороком по-
гибают еще в родильных домах. 
А Никита выжил

Генеральный донор благотворительный фонд
«Урал» (Башкирия) — все цены ниже  
на 50 тыс. руб., подробности на rusfond.ru

Десятки компаний и тысячи 
наших читателей за пять лет 
этой акции перечислили на ле-
чение тяжелобольных ребяти-
шек свыше 38 млн руб. В этом 
году «Благотворительность 
вместо сувениров» стартовала 
пожертвованием от ЗАо «Биз-
нес Аналитика — МК»: 380 тыс. 
руб. направлены в Томский 
НИИ кардиологии Со РАМН 
для Вероники Панцаковой 
(3 года, Казахстан). Вчера  
девочку госпитализировали  
и теперь готовят к операции.

10 ноября Русфонд и центр 
интерьерного дизайна Dream 
House (пос. Барвиха, Московс-
кая обл.) запускают акцию «Доб-
рое дело под Рождество» откры-
тием в Dream House рождест-
венского базара «Royal сказка»: 
датский мастер елочных игру-
шек Хелле Бринк впервые в Рос-
сии представит свои работы. Бу-

дет организован сбор пожертво-
ваний, продажа «добрых пирож-
ных» и сотни игрушек, распи-
санных Хелле Бринком. Все вы-
рученные средства пойдут на оп-
лату лечения 11-летней Ульяны 
Бронниковой (поясничный ско-
лиоз 4-й степени, 318 750 руб., 
Забайкальский край). Мы непре-
менно опубликуем отчет о «Доб-
ром деле» в следующем выпуске 
Русфонда в ”Ъ“ и на rusfond.ru. 

Дорогие друзья, любая ва-
ша инициатива приветствует-
ся и будет рассмотрена. Мы го-
товы предоставить просьбы о 
помощи новым очередникам 
Русфонда, гарантируя досто-
верность и отчетность в любом 
удобном для вас формате. При-
соединяйтесь!

Русфонд

полная версия 
rusfond.ru/kolonka

Доброе дело 
под Рождество 
Русфонд начал традиционно акцию 
«Благотворительность вместо сувениров»

Валерий 
Панюшкин,
специальный 
корреспондент 
российскоГо фонда помощи 
(рУсфонда), рУководитель 
проекта «правонападение»
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Лев Амбиндер,
руководитель российского 
фонда помощи, член совета 
при президенте рф по развитию 
гражданского общества 
и правам человека

Кто платит за все
и как объединить усилия  
мам, общества и власти?

Исполнился год совместному проекту «Первого канала» и Рус-
фонда («Русфонд на ”Первом“»). Результаты наших акций ши-
роко известны: на девять историй больных детей и два итого-
вых сюжета откликнулось свыше 5 млн зрителей, читателей 

”Ъ“ и rusfond.ru; собрано 621 667 542 руб.; оплачено лечение 
384 детям (данные на 31 октября 2012 года). Есть и другие эф-
фекты — прогнозируемые и нежданные. Мы, к примеру, ждали 
резкого роста просьб о помощи и критики родителями выбора 
героев для телесюжетов. Но вот чего мы не ожидали, так это 
заявлений о ложности самого проекта. Дескать, телесборы — 
пустые хлопоты, государство в состоянии все оплатить: на то 
и обязательное медстрахование.

Это заявление сделано только что на ежегодной конференции 
Форума доноров. Выступила с заявлением менеджер по корпо-
ративной социальной ответственности московского ЗАО КПМГ 
Юлия Богданова: «Миллионы людей считают, что участвуют в хо-
рошем деле, а это не так!» Может, речь о конкретном факте, когда 
родители больного ребенка каким-то удивительным образом про-
вели журналистов Русфонда и «Первого»? Все 16 лет существова-
ния Русфонда я боюсь напечатать что-то подобное и подставить чи-
тателей, себя и ”Ъ“. Русфонд не подменяет, а дополняет госбюджет 
— только при этом условии люди готовы жертвовать. Но ошибки 
возможны, хотя до сих пор Бог миловал. Ну а вдруг?..

Нет, оказалось, милая дама не располагает такими фактами, она 
в принципе против. Она полагает, что Минздрав в состоянии («обя-
зан!») платить за все: «А если не платит — надо судиться».

Что тут скажешь? Вот история Маши Артеевой: 10 месяцев от роду, 
из Усинска — это север Республики Коми, злокачественная опухоль 
на оба глаза. В Москве, в НИИ Гельмгольца, куда мама Маши пробила 
бюджетное лечение, сказали, что левый глаз надо удалять, а за пра-
вый еще можно побороться, но нужна химиотерапия, которую мама 
должна найти на стороне. Мама бросилась на Каширку — в НИИ Бло-
хина, но там большая очередь. И в Сыктывкаре большая очередь на 
«химию»! — «Два месяца потеряли, а это же рак». Что делать маме? Об-
ращаться в Минздрав? Но НИИ Гельмгольца сообщит и туда: левый 
глаз удалить, за правый поборемся, на «химию» большая очередь. 
И мама Маши пошла в интернет. И там волонтеры нашли ей снача-
ла клинику в Германии (отказ, большая очередь), а потом в США. И 
волонтеры же собрали деньги на первые американские курсы «хи-
мии», и оба глаза сохранены: «будут видеть, один хорошо, другой по-
хуже», не хватает $102 390 на последние курсы.

Абсолютно наша история, готовим к печати.
Оставим на совести Юлии заявления про обязанности Минздра-

ва и судебные тяжбы с властью. По мне, так эти заявления безот-
ветственны и подлы — не только по отношению к несчастным ро-
дителям больных детей, но и к обществу. Однако проблема остает-
ся. Это проблема квалифицированного отбора героев наших пуб-
ликаций. Понятно, всем не поможешь, но ежегодно Русфонд со-
бирает денег все больше и больше — только в этом году ожидает-
ся до 850–900 млн руб. Распределять такие пожертвования без про-
фессиональных консультаций врачей, по-моему, не по-хозяйски. А 
врачи часто закрыты для нас. Формула «Государство платит за все» 
универсальна не только для милых дам. Для многих главврачей то-
же. Формула неверна, ибо нигде власть не платит за все, но форму-
ла легко снимает ответственность с властей, если вам не повезло 
со своей болезнью попасть в госбюджет.

Почитайте на этой странице историю Лизы Пушниковой. Ее 
возят из Тюмени в Петербург, в Институт имени Горбачевой ради 
трансплантации костного мозга и последующего лечения. А меж-
ду тем в Екатеринбурге, над которым возят Лизу, есть онкоцентр, 
где делают трансплантации. Лучший онкоцентр в стране, счита-
ют в свердловском Минздраве, и он готов принимать детей из со-
седних регионов. Знают ли об этом в Тюмени? Если нет, то кто свя-
жет Екатеринбург и соседей? И в состоянии ли соседние облздра-
вы полностью финансировать лечение? В Петербурге-то доплачи-
ваем мы. А если не в состоянии, то кто сообщит им о возможностях 
фондов вроде нашего? И кто разрешит клиникам, наконец, такое 
благотворительное соучастие в финансировании?

С этого года в стране официально признано наличие орфанных 
(редких) болезней, с будущего года лечение 24 из них финансиру-
ют власти. Всего Минздрав еще при министре Голиковой насчи-
тал 230 таких болезней. А в США известно уже 3700 «орфанов» — 
и все лечат. Мы готовы подключиться, но как связаться с семьями 
орфанных больных?

Я не знаю, как наладить медицинские консультации фондов, 
как оперативно доносить до бедных мам информацию о возмож-
ностях отечественных и зарубежных клиник. Но с 2003 года, ког-
да мы впервые вышли на годовые сборы в размере $1 млн, я стал 
ходить в Минздрав, предлагая «объединить усилия». Иногда даже 
удавалось зайти, но всегда с нулевым результатом.

Сейчас, в годовщину «Русфонда на ”Первом“», я вновь обраща-
юсь в Минздрав России, к новому министру Веронике Скворцовой:  
— Уважаемая Вероника Игоревна! Я искренне надеюсь, что за ми-
нувшие с образования нового министерства полгода коллективы 
его департаментов сформированы, сложились и действуют. Прими-
те нас, пожалуйста, давайте сообща рассмотрим накопившиеся про-
блемы. Они все решаемые, было бы желание. У Русфонда оно есть.

Девочке почти два года. У нее острый 
миелобластный лейкоз. Кроме собс-
твенно лейкоза еще множество ослож-
нений — опухоль на ухе, опухоль в гор-
ле, три кровоизлияния в мозг. В июле 
девочке сделали трансплантацию  
костного мозга, которая тоже прошла 
не без осложнений. У Лизы было тяже-
лое воспаление слизистой рта, продол-
жаются инфекционные и грибковые за-
болевания. От них-то и нужно теперь 
лечить. Нужны дорогие антибиотики 
и противогрибковые препараты.  
ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН рассказывает 
про Лизу адвокату ЕЛЕНЕ ЛУКЬЯНОВОЙ.

— Как это часто бывает, диагноз уста-
новили не сразу. Лечили поначалу ма-
ленькую опухоль на ухе. Понадобились 
несколько месяцев и несколько путе-
шествий между Тюменью и Челябинс-
ком, чтобы найти лейкоз. Я разговари-
вал с врачами-гематологами. Они го-
ворят, что это сложная проблема. Не-
льзя разослать педиатрам в регионы 
простое предписание брать у всех де-
тей анализ крови — например, чтобы 
диагностировать рак на ранних стади-
ях. Даже, чтобы заподозрить рак, недо-
статочно просто брать анализы. Нужна 
высокая квалификация врачей. То есть 
десяткам тысяч врачей в регионах не 
хватает образования и навыков, чтобы 
следить за новшествами в своей про-
фессии. Как и юристам, наверное. Ты 
видишь выход? Можно как-то принци-
пиально повысить квалификацию де-
сятков тысяч врачей?
— С юристами аналогии нет. Низкое качест-
во юридического образования обусловлено 
другой проблемой. У нас образовалась куча 
юридических вузов — при каждой лавке. В 
итоге мы разговариваем на разных языках 
в суде. Это страшная проблема. Но не такая 
страшная, как плохой врач. Надо провести 
полную проверку, аттестацию, лицензиро-
вание медицинских вузов. Это большая го-
сударственная программа, которая немед-
ленно должна быть проведена. Россказни 
про зарплату врачей — это россказни. Вра-
чи не станут лучше, если повысить им за-
рплату хоть в 100 раз. Нужно образование 
и повышение квалификации. Я не считаю, 
что повышение квалификации врачей — 
это большая проблема. У нас огромный со-
ветский опыт. Это надо деньги вложить. И 
главное, что нужно вложить врачу — при-
вычку читать все, что выходит по его специ-
альности. Нельзя быть плохим специалис-
том. Лучше сними белый халат или судей-
скую мантию. Мы что-нибудь придумаем. 
Мы сообразим, наконец, что должны быть 
вброшены деньги на дополнительное ме-
дицинское образование.
— Чтобы отвезти Лизу в Петербург, ма-
ма ее должна была получить квоту. То 
есть вот у женщины ребенок в реани-
мации с лейкозом и инсультом, а прихо-
дится бегать собирать бумажки, сидеть 
в очередях. Что с этим делать?
— Это надо брать на экспертизу правопри-
менения. Это преступление перед населе-
нием. Ладно, черт с ними, с взрослыми. Но 
в отношении детей никаких квот и бума-
жек быть не должно. Мы забыли, что каж-
дый больной ребенок — это ЧП для стра-
ны. Никакие слова про платную медици-

ну не могут быть оправданием. Это позор 
государственной политике.
— Квота не покрывает всю стоимость 
лечения. Нормальная практика такова, 
что врачи делают вид, будто им не нуж-
ны при трансплантации костного мозга 
антибиотики и противогрибковые пре-
параты, хотя те нужны всегда. Деньги 
на антибиотики и противогрибковые 
собирают благотворители. Почему, как 
ты думаешь, нельзя честно софинан-
сировать лечение ребенка из государс-
твенных и благотворительных денег? 
Почему это запрещено законом? Поче-
му врачи всякий раз вынуждены делать 
вид, что мама принесла антибиотики с 
собой в сумочке?
— Когда медицинскому чиновнику дают 
поручение сократить расходы, чиновник 
этот должен встать и сказать: «Не могу, по-
тому что тут нужны антибиотики для транс-
плантации. Они нужны — и все, всегда нуж-
ны». Чиновник должен, не боясь потерять 
место, встать и сказать: «Здесь сократить не-

льзя». Потому что, если он не может так ска-
зать, значит, он непрофессионал. И его надо 
увольнять. Нельзя экономить на том, на чем 
нельзя экономить.
— Когда врачи в Тюмени поняли, что 
за лейкоз у Лизы, они так сразу и ска-
зали: помогут только в Москве или Пе-
тербурге. То есть специалисты действи-
тельно есть только в двух крупнейших 
городах. На такую огромную страну... 
Что, по-твоему, можно сделать, чтобы 
привлечь или воспитать специалистов 
в регионах?
— Это посложнее. Тут нужно время. Нужно 
время, чтобы обустроить такую большую 
страну. Когда-то дойдет и до Тюмени. Ког-
да-то — до маленьких городов. Но важно, 
что поиск и доставка таких детей из Тюмен-
ской области в Москву должны осущест-
вляться государством. Вертолет, самолет, 
вездеход — все должны понимать, что на 
доставку больного ребенка в центральную 
клинику нельзя жалеть денег. А по специа-
листам я думаю, что надо вернуть распре-
деление. Оно во многих странах есть. Мно-
гие врачи во многих странах не получают 
лицензии на частную практику, пока не от-
работают по распределению. И даже меди-
цинских звезд можно привлекать хотя бы 
на две-три консультации в год, многие про-
фессора сами хотят ездить в регионы.

ЧП
Лизу Пушникову спасут лекарства

Владик Боровков, 4 года, детский церебральный паралич, 
срочно требуется курсовое лечение. 99 320 руб.
Внимание! Цена лечения 149 320 руб. Группа компаний «Ренова»  
внесла 50 тыс. руб. Не хватает 99 320 руб.

Владик родился преждевременно, его долго выхаживали. Мы 
лечимся в областной больнице, делаем массажи и покупаем до-
рогие лекарства, но улучшений нет. А в феврале на фоне высокой 
температуры случился тяжелый судорожный приступ — на це-
лых два часа. Владик разучился ползать, перестал нормально есть 
и спать, кричит без причин и все рвется куда-то. Сам ничего не мо-
жет, все с поддержкой да опорой. Я измучилась. Институт медтех-
нологий (ИМТ) — наша последняя надежда. Лечение там дорогое, 
мы не в силах его оплатить. Муж спасатель МЧС, я день и ночь воз-
ле сына. Врачи говорили, что все наладится, а я со страхом вижу, 
что сыну только хуже. Теперь говорят, пока не поздно ищите хоро-
шую реабилитацию. Время уходит. Умоляю, помогите! Маргарита 
Боровкова, Ростовская область
Невролог ИМТ Елена Молодыченко (Москва): «Владик не де-
ржит голову. Тяжелое судорожное состояние. Его надо срочно гос-
питализировать для подбора противосудорожной терапии».

Дима Нечаев, 11 лет, сахарный диабет 1-го типа, спасут  
инсулиновая помпа и расходные материалы. 149 676 руб.

Дима болеет четыре года. Диабет протекает тяжело. Уровень са-
хара в крови скачет, не помогают ни уколы, ни строгий режим пи-
тания. Врачи объяснили это высокой чувствительностью к инсу-
лину. Начались осложнения: из-за нейропатии (поражение пери-
ферических нервов) стали болеть ноги. Тогда нас спасла помпа, ее 
дали в поликлинике. Под кожу Димы вводится катетер, соединен-
ный трубочкой с резервуаром в помпе, из которого постоянно по-
дается инсулин. Меняют катетер раз в три дня, а уколов за это вре-
мя сделали бы минимум 15. Сыну сразу стало легче. Но срок год-
ности помпы вышел, новую не купить. Муж остался без работы, а 
моей зарплаты хватает только на самое необходимое. Помогите! 
Ирина Нечаева, Ярославская область
Эндокринолог детской городской больницы №3 Елена Бабу-
нина (Ярославль): «Применение инсулиновой помпы помогло 
стабилизировать уровень сахара в крови. Возвращаться к инъекци-
ям нельзя, снова возникнет риск тяжелых осложнений».

Баграт Шинкуба, 2 года, послеожоговые рубцы левой руки, 
контрактуры суставов, спасет операция. 386 200 руб.

Семья у нас большая, из-за тесноты и случилось несчастье. Когда 
Баграту было девять месяцев, он забрался на кухню, и на него по-
пал кипяток. Ожог грудной клетки и левой руки составил 15 про-
центов от массы тела. Теперь тело и рука Баграта в шрамах и руб-
цах, пальцы искривлены, кисть не сгибается. Рубцы загрубели, ма-
зи не помогают. Баграт стал нервным и капризным, ночами пла-
чет: рубцы чешутся и болят. Левая рука не работает, и сыну во всем 
надо помогать. Иссечь рубцы и восстановить руку берутся в ярос-
лавской больнице, но мы не в силах оплатить это сложное лече-
ние. Я сельская учительница, сейчас в декретном отпуске. Муж ох-
раняет склад за 7 тыс. руб. Кормит нас огород, а денег нет. Вся на-
дежда на вашу доброту. Кама Твидзба, Абхазия
Заместитель главного врача больницы им. Н. В. Соловьева 
Юрий Филимендиков (Ярославль): «Предстоит многоэтапное 
иссечение послеожоговых рубцов, устранение контрактур локте-
вого, плечевого и кистевого суставов, а затем пластика дефектов 
кожи полнослойными кожными трансплантатами».

Алина Однораленко, 4 года, несовершенный остеогенез,  
требуется курсовое лечение. 160 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 230 тыс. руб. Компания LVMH Perfumes & 
Cosmetics (Россия) внесла 70 тыс. руб. Не хватает 160 тыс. руб.

В Европейском медицинском центре мы прошли один курс ле-
чения и сделали операцию по установке штифта. Теперь дочка сто-
ит у опоры. Алина хочет ходить, но после 15 переломов бедер, го-
леней и рук даже ползать не может. Местные врачи считают нашу 
«стеклянную» девочку неизлечимой. Ее и не лечили, лишь гипсо-
вали очередной перелом. К счастью, мы встретились с профессо-
ром Беловой, а добрые люди оплатили первый этап лечения. У нас 
денег нет, муж зарабатывает 14 тыс. руб. Алина уже знает алфавит 
и учится читать. Легко запоминает, любит петь, рисовать и руко-
дельничать. Помогите оплатить дальнейшее лечение. Оно дейс-
твительно спасает Алину. Людмила Однораленко, Курская область
Заведующая отделением педиатрии Европейского медицин-
ского центра Наталья Белова (Москва): «У Алины тяжелая фор-
ма несовершенного остеогенеза пятого типа. Надо стабилизиро-
вать состояние девочки, остановить переломы. И только потом у 
Алины появится возможность самостоятельно ходить».

Максим Иванов, 4 года, врожденный порок сердца,  
спасет эндоваскулярная операция. 139 100 руб.

Я работала маляром-штукатуром, а как родила — перебиваем-
ся на пенсии да грошовые пособия. Алиментов и тех нет. Живем 
в старом доме с печкой, без удобств. Работать не могу, надо ухажи-
вать за двумя инвалидами: мамой-гипертоником и сыном. Максим 
перенес четыре операции. Первую сделали сразу после рождения, 
вытянули сына с того света. Из-за несоединения пищевода с же-
лудком он не мог есть. Я очень благодарна врачам за то, что выхо-
дили Максимку. Еще две операции на левой руке: исправляли ко-
сорукость, да неуспешно. Левая рука короче правой, ладошка вы-
вернута. Потом убирали кисту семенного канала. Мой мальчик не 
раз был под тяжелым наркозом, ослаб, развивается медленно. Опе-
рацию на открытом сердце он не выдержит, а на щадящую нужны 
большие деньги. Вот вылечат сердце, и Максим окрепнет. Ради бо-
га, помогите! Ирина Иванова, Алтайский край
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО 
РАМН Евгений Кривощеков: «Учитывая состояние Максима, ему 
показано эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной пе-
регородки. Щадящую операцию мальчик перенесет легко».

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

все сюжеты 
rusfond.ru/pomogite

Из свежей почты

Российский фонд помощи (Русфонд) создан осенью 1996 года для помощи авто-
рам отчаянных писем в ”Ъ“. Проверив письма, мы размещаем их в ”Ъ“, «Газете.ru», 
«Комсомольской правде» (Башкирия), «Северной Осетии», «Волжской коммуне» 
(Самара), на сайтах rusfond.ru, livejournal.com, «Эхо Москвы», «Здоровье@mail.
ru», интернет-порталах «Бизнес-Online» (Татария), ufa.kp.ru и fond-marhamat.
ru (Башкирия), «15-й регион» (Северная Осетия), «Волга-ньюс» и «Самарские 
родители» (Самара), в эфире «Первого канала», телекомпаний «Алания», ТЕРРА 
(Самара), «Вся Уфа», а также Башкирского спутникового телевидения. Решив 
помочь, вы получаете у нас реквизиты авторов и дальше действуете сами либо 
отправляете пожертвования через систему электронных платежей. Возможны пе-
реводы с кредитных карт и электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа 
(подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Читателям затея 
понравилась: всего собрано свыше $85,01 млн. В 2012 году (на 1 ноября) собрано 
660 823 633 руб. Мы организуем и акции помощи в дни национальных катастроф. 
Фонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник».
Адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 50;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@kommersant.ru.
Телефоны: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный; благо-
творительная линия от МТС); факс (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00.
Страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «Помощь».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ 
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ

В нашей почте есть письма от 
бывших детей, кому вы, доро-
гие друзья, когда-то помогли. 
Бывшие дети рассказывают 
о вашей роли в их судьбе и 
судьбе их близких, о том, как 
сложилась жизнь. В 2007 году 
мы рассказали о 15-летней 
Алене Якимчук из Молдавии. 
Она страдала от тяжелого 
сколиоза 4-й степени, спасти 
могла только срочная опера-
ция. Три читателя оплатили 
это лечение (185 384 руб.). 
Мы приводим письмо Алены, 
оно адресовано вам.

Я живу в Кишиневе. Пять лет 
назад родители обратились с 
криком о помощи в Русфонд. 
Ситуация была плачевной, да-
же хуже, чем написала вам ма-
ма, ибо не вместить в письмо 
весь мой ужас и жуткие мысли 
тех лет. До сих пор тяжело вспо-
минать, как я лишь наблюдала 
жизнь вокруг, а это была только 
часть моей беды.

Операции я очень ждала. 
Обычно их боятся из-за боли 
и реабилитации. Я, напротив, 
была счастлива, когда вы сооб-
щили, что деньги собраны. Бук-
вально до отъезда не верила. 
Прошло все хорошо. Теперь 14 
августа мой второй день рож-
дения. К сентябрю я уже была 

на родине и весь тот год прове-
ла на домашнем обучении: все 
как в школе, только лежа.

Сейчас мне 20 лет, учусь в ин-
ституте на конструктора одеж-
ды. Как и мечтала, занимаюсь 
любимым делом и все больше 
люблю творчество во всех его 
проявлениях.

Я давно мечтаю поблагода-
рить тех трех ваших читате-
лей, которые помогли мне тог-
да стать такой, какой я являюсь 
сейчас. Все, о чем я мечтала, осу-
ществилось благодаря вам, мои 
далекие и такие родные друзья 
из России! О большем я и не мог-
ла мечтать. Спасибо вам, люди, 
чьих имен я не знаю. Спасибо за 
то, что дали мне билет в здоро-
вую и счастливую жизнь.

Я очень надеюсь, что каким-
то счастливым образом вы про-
чтете это письмо. Я часто думаю 
о вас, и иногда мне кажется, буд-
то вы считаете меня неблагодар-
ной. Так вот знайте, это не так. 

Я просто не знаю, как передать 
вам лично, насколько я и моя 
семья признательны вам. И еще 
мне хочется, чтобы мой счаст-
ливый случай послужил нагляд-
ным примером всем, кто помо-
гает другим или только собира-
ется помочь. Дарите и знайте, 
что дети, которых вы спасли, 
вырастут и станут такими же, 
как вы — сильными и добрыми!

И я очень хочу стать такой 
же, как вы, доброй и сильной. 
Вы даете путевку в жизнь без 
слез и боли детям и их близким, 
у которых нет ничего, кроме бе-
ды, и осталась лишь надежда. 
Спасибо еще раз всем-всем со-
трудникам Русфонда и всем, 
кто помогает детям!

Посылаю фотографию. Убе-
дитесь, какая ровная у меня 
теперь спинка! Ваша Алена 
Якимчук.

полная версия 
rusfond.ru/after

«О большем я не могла и мечтать» 
Пишет в Русфонд крестница читателей ”Ъ“

26 октября в ”Ъ“, «Газете.ru», 
на сайтах rusfond.ru, «Эхо 
Москвы», livejournal.com и 
«Здоровье@mail.ru» мы рас-
сказали историю трехлетней 
Тани Бабакишиевой из Кали-
нинградской области («Удач-
ный исход», Валерий Панюш-
кин). У Тани тяжелый врож-
денный порок сердца. В Рос-
сии ее признали неопера-
бельной, помочь взялся не-
мецкий кардиологический 
центр (Берлин, Германия). 
Родные девочки не в силах 
оплатить это лечение. Рады 
сообщить: вся необходимая 
сумма (1 095 930 руб.) собра-
на. Танина мама Оксана бла-
годарит за помощь. Примите 
и нашу признательность!

Всего с 26 октября 43 720 чи-
тателей ”Ъ“, rusfond.ru и теле-

зрителей проекта «Русфонд на 

”Первом“» исчерпывающе по-
могли (5 238 459 руб.) 18 тяже-
лобольным детям.

полный отчет
rusfond.ru/sdelano

Берлин ждет  
Таню Бабакишиеву 
в ноябре

К А К  П О М О ч Ь Д Л Я  с П А с Е Н И Я  Л И З ы  П У Ш Н И К О В О Й  Н Е  х В АТА Е Т  7 2 8  9 3 0  Р У Б .

Заведующая отделением 
Института детской гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой Наталья 
Станчева (Санкт-Петербург): 
«У Лизы острый миелобластный 
лейкоз. Диагноз поставлен в Тюмени 
в апреле, состояние девочки было 
тяжелым. Обследование показало опу-
холи в головном мозге, околоушную 
и в носоглотке. После химиотерапии 
было кишечное кровотечение. Учи-
тывая тяжелое течение болезни, для 
предотвращения рецидива лейкоза 
мы решили провести трансплантацию 

гемопоэтических стволовых клеток. 
Но поиск в международном регис-
тре выявил для Лизы только трех 
совместимых доноров. Мы не стали 
инициировать поиск за границей, 
слишком велик был риск не найти 
ни одного полностью совместимого 
донора, а время уходило. Мы провели 
пересадку стволовых клеток от мамы. 
Прошло три месяца после транс-
плантации, костный мозг прижился, 
пересаженные клетки полностью за-
менили Лизины собственные, и сейчас 
у девочки нет поломки хромосомы, 
которая была до пересадки. Лиза 

принимает иммуносупрессивные пре-
параты, подавляющие ее собственную 
иммунную систему. Поэтому жизненно 
необходим прием большого коли-
чества лекарств для предотвращения 
инфекционных осложнений. В нашем 
стационаре их нет».

Поставщик лекарств выставил 
счет на 728 930 руб. Лизины родные 
не в силах его оплатить.

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

в благотворительный фонд «Помощь» 
(учредители издательский дом «Ком-
мерсантъ» и руководитель Русфонда 
Лев Амбиндер) или на банковский счет 
Лизиной мамы — Марины Евгеньев-
ны Пушниковой. Все необходимые 
реквизиты есть в Российском фонде 
помощи. Можно воспользоваться и 
нашей системой электронных платежей, 
сделав пожертвование с кредитной 
карточки или электронной наличностью, 
в том числе и из-за рубежа (подробнос-
ти на rusfond.ru).

 Экспертная группа  
Российского фонда помощи
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чтобы отвезти Лизу в Петербург, ма-
ма ее должна была получить квоту. 
У женщины ребенок в реанимации 
с лейкозом и инсультом, а прихо-
дится бегать собирать бумажки, си-
деть в очередях. что с этим делать?

генеральный донор благотворительный фонд
«урал» (башкирия) — все цены ниже  
на 50 тыс. руб., подробности на rusfond.ru

Наш фонд — не лодочная станция,  
на которой сидят загорелые дядьки  
и в мегафон кричат на тех, кто заплывает  
за буйки. Это союз нормальных людей, 
которые не могут спокойно продолжать свой 
путь по берегу, когда в воде кто-то тонет.

Спасение миров — занятие не для смертных. 
Но если именно ваша доброта спасет  
хотя бы одного человека, кто знает, может,  
вы и почувствуете себя немножечко Богом.

Всего за 2012 год получено 1677 просьб о помощи, издано 
29 страниц Русфонда в газете «Коммерсантъ», 42 полосы в 
региональных СМИ и 92 подборки на сайте rusfond.ru. 
Выпущено 16 телесюжетов на «Первом канале»  
и 33 сюжета в регионах. Всего опубликовано 1019 писем-
просьб из 78 регионов страны. 
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содержание

2012ГОДОВЫЕ ИТОГИ
1996 — 2012

227,1
млн руб.

277,5
млн руб.

569,8
млн руб.

960
млн руб. 

1997

$86,9
тыс.

$153,7
тыс.

1998

$212
тыс.

1999

$394
тыс.

2000

$612
тыс.

2001

$716
тыс.

2002

$1,3
млн 

2003

$1,7
млн 

2004

$2,4
млн 

2005

$4,7
млн 

2006

$6,4
млн 

2007

159,3
млн руб. 

$8,8
млн 

2008

218,5
млн руб.

$7,8
млн 

$9,2
млн 

$19,3
млн 

$31,8
млн 

2009 2010 2011 20127
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Оправдание добра
Если улыбка ребенка объединяет миллионы людей, 
что мешает власти поддержать их?

Дело было в Кисловодске 14 сентября, в такси. 
Накануне «Первый канал» показал сюжет о 
подопечном Русфонда Максиме Куренкове, и мы с 
коллегой обсуждали по телефону итоги минувших 
суток: полмиллиона SMS-ок на 37 млн руб. Таксист 
Роман, узнав, что я имею отношение к этим сборам, 
сказал: «Мороз по коже, когда отправляю вам SMS-
ки». Отчего мороз? «Я, как олигарх, – спасаю 
детей». И добавил: «А нельзя за пару дней 
объявлять о новой акции? Я бы на работе 
подменялся. А нельзя чаще, раз в неделю, 
передавать ваши истории?» Роман отправляет по 
десять SMS-ок кряду и готов еженедельно 
отправлять столько же. Он зарабатывает до 25 тыс. 
руб. в месяц. У него нет компьютера, чтобы 
посмотреть сюжет в интернете, если не поспел к 
телевизору. Ему 27 лет. 

Этот кисловодский Роман не идет у меня из головы 
все эти месяцы. И сейчас, когда по традиции в последнем 
в этом году выпуске Русфонда в «Коммерсанте» надо бы 
подводить итоги, я понимаю, что без Романа они будут 
неполные. Роман ломает все устойчивые стереотипы, 
созданные вокруг массовой, или как ее еще называют 
политики, народной благотворительности. Социологи нам 
говорят, что жертвовать на что бы то ни было люди 
начинают после 35-ти, и эта тенденция не только наша, но 
и мировая, а если говорить о наших «простых людях», то 
они вовсе индифферентны. А без «простых людей» какая 
массовость, она же народность?! 

Вот и «Мировой рейтинг благотворительности 2012», 
обнародованный британским фондом CAF, напоминает о 
черствости нашего общества. Россия согласно 
исследованию хотя и поднялась на три пункта, но все 
равно только 127-я среди 148 стран (подробности на rus-
fond.ru). Однако Мировой рейтинг-2012» никак не 
объясняет мне Романа и не учитывает три знаковых для 
меня российских явления уходящего года: трагедию 
Крымска – и десятки тысяч российских волонтеров, 
которых объединила она; запуск Центра детской 
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия 

4

Лев Амбиндер,
президент Русфонда, 

член Совета при Президенте 
РФ по развитию институтов 

гражданского общества  
и правам человека
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5

Рогачева – и сотни тысяч жертвователей, чьи деньги фонд 
«Подари жизнь» собрал и вложил в этот центр; 
полмиллиарда рублей SMS-пожертвований – и шесть 
миллионов телезрителей «Первого канала», которые в 
рамках проекта «Русфонд на Первом» помогли 465 детям. 

«Мировой рейтинг-2012» и не мог учесть эти явления, 
так как британцы использовали опросы «Гэллапа» за 2011 
год. Каким по их версии оказалось место России в мире за 
2012 год, мы узнаем только в следующем декабре. Я 
согласен с руководителем CAF-Россия Марией Черток, 
когда в комментариях к «Мировому рейтингу-2012» она 
пишет о «восходящем в РФ тренде частных 
пожертвований». В 2012 году тренд только усиливался – 
это видно и на примере Русфонда. По нашим ожиданиям 
за год общие сборы пожертвований составят до 890 млн 
руб. * (в 2011 году – 569 млн руб.) 

Итоги могли быть и получше, и не только у 
Русфонда. Наши расчеты показывают огромный 
благотворительный потенциал большинства 
регионов. По данным Минюста в России до 
девяти тысяч фандрайзинговых фондов, которые 
и заняты развитием массовой филантропии. 
Однако большинство существует на бумаге – 
тормозят несовершенные законы. Мы в Русфонде 
знаем, как чиновники сдерживают это развитие, 
в нашем случае – чиновники здравоохранения. 
Они не желают сотрудничать. Еще год назад не 
желали демонстративно, теперь – тихо саботируя. 
Они обставляют дело так, что врачи боятся 
благотворителей. 

Все годы Русфонда меня не оставляет ощущение, о 
котором всякий раз кажется неуместным говорить, разве 
что под Новый год. Ты все время должен оправдываться, 
хотя все, что делаешь, это обычная работа журналиста и 
фандрайзера. Но ты все равно оправдываешься, потому 
что добро, которое несут тысячи читателей и теперь 
миллионы телезрителей, не вписывается в представления 
чиновников о государственном порядке. Иным читателям и 
зрителям это чужое добро тоже видится неуместным, они 
убеждены: государство богатое, и власти обязаны платить 
за лечение, тем более, за дорогое. Кто бы спорил, но ведь 
не всегда платят. Однако дарящих больше, чем 
критикующих. С бюрократами, даже самыми честными, все 

Наши расчеты 
показывают 
огромНый 
благотво-
рительНый 
потеНциал 
большиНства 
региоНов 
россии
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сложнее. Они нам с вами не обязаны, для них 
закон – бюджет, это норма, а не чужие болячки и 
наши с вами благотворительные хлопоты. 
Ненормально, когда все, кто не вписался в 
госбюджет, у нас обречены, если нет рядом 
состоятельных родных и друзей. 

Весь вопрос в том, удастся ли нам и 
чиновникам договориться. Цена этого вопроса – 
улыбка больного ребенка. Посмотрите на этой 
странице на Рому Гупту, вы только что подарили 
ему шанс. Бог ты мой, какая же это улыбка!

http://www.rusfond.ru/panushkin/303

 * По данным на 29.12.2012 сборы Русфонда  
за 2012 год составили свыше 960,6 млн руб.

НеНормальНо,  
когда все, кто 

Не вписался  
в госбюджет,  

у Нас обречеНы,  
если Нет рядом 

состоятельНых  
родНых 

и друзей
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ГОДОВЫЕ ИТОГИ
1996 — 2012

227,1
млн руб.

277,5
млн руб.

569,8
млн руб.

960
млн руб. 

1997

$86,9
тыс.

$153,7
тыс.

1998

$212
тыс.

1999

$394
тыс.

2000

$612
тыс.

2001

$716
тыс.

2002

$1,3
млн 

2003

$1,7
млн 

2004

$2,4
млн 

2005

$4,7
млн 

2006

$6,4
млн 

2007

159,3
млн руб. 

$8,8
млн 

2008

218,5
млн руб.

$7,8
млн 

$9,2
млн 

$19,3
млн 

$31,8
млн 

2009 2010 2011 2012
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Мы помогаем помогать 

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из 
крупнейших благотворительных фандрайзинговых фондов 
России. Создан в 1996 году как благотворительная 
программа Издательского дома «Коммерсантъ» для 
оказания помощи авторам отчаянных писем в газету 
«Коммерсантъ». 

 
Миссия Русфонда – помощь тяжелобольным детям, 

содействие развитию гражданского общества, внедрению 
высоких медицинских технологий. Только в 2012 году 
доноры Русфонда – миллионы россиян и наших 
соотечественников из зарубежных стран, свыше 780 
компаний и организаций – оплатили лечение 1237 детей 
России и стран СНГ.

За 16 лет Русфонд создал уникальную модель адресного 
журналистского фандрайзинга. Мы регулярно публикуем 
просьбы нуждающихся в помощи на страницах газеты 
«Коммерсантъ» и на сайте rusfond.ru, а также на 
информационных ресурсах изданий-партнеров: 
федерального «Первого канала», радио «Эхо Москвы», 
Mаil.ru, Газета.ру, региональных радио- и телеканалов. 
Теперь уже миллионы россиян участвуют в акциях 
Русфонда.

С 1996 года частные лица и организации пожертвовали 
более $93,2 млн (на 29.12.2012). На эти деньги возвращено 
здоровье тысячам детей. Серьезную поддержку получили 
сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, 
а также детдома, школы-интернаты и больницы России. 
Объемы пожертвований ежегодно растут.

Рус
фонд
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Стандарты Русфонда

•  Читатель-донор обязательно получит сообщение 
фонда о результатах использования его 
пожертвования; 

•  клиники-партнеры сотрудничают с Русфондом на 
долгосрочной основе, они гарантируют:

  – лечение современными медицинскими 
технологиями;

  – ежемесячный отчет фонду о принятых 
пожертвованиях;

  – перевод пожертвований, полученных сверх 
стоимости лечения «опубликованного» больного, 
другому очереднику по предложению фонда, 
согласованному с клиникой; 

•  отобранное для публикации письмо проходит 
обязательную проверку в экспертной группе фонда 
при помощи местных органов власти и клиник-
партнеров; 

•  каждый автор обращения в фонд обязательно 
получит ответ;

•  каждому автору опубликованного письма 
гарантирована исчерпывающая помощь; 

•  условия рассмотрения просьб к Русфонду есть на 
rusfond.ru, раздел «Получить помощь».

Основные принципы деятельности Русфонда 
• адресность помощи;
•  системность и комплексный подход в организации 

фандрайзинга;
• отчетность и прозрачность;
•  постоянный диалог и сотрудничество с партнерами и 

благотворителями. 

В 2000 году Российский фонд помощи зарегистрирован в 
Минюсте РФ как Некоммерческая организация 
благотворительный фонд «Помощь» (НКО БФ «Помощь»), 
в 2009 году Минюст зарегистрировал Благотворительный 
фонд помощи больным детям, сиротам инвалидам 
Русфонд (БФ Русфонд). 

Учредители «Помощи» и Русфонда – ИД «Коммерсантъ» 
и основатель, руководитель Российского фонда помощи 
журналист Лев Амбиндер, он же президент обоих фондов.
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Русфонд (Российский фонд помощи) – лауреат 
национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год. . 
Русфонд награжден в 2001 году памятным знаком 
«Милосердие» №1 Министерства труда и социального 
развития РФ за заслуги в развитии российской 
благотворительности.

Органы управления фондом

• Правление фонда
• Попечительский совет

Правление фонда
 Кудрявцев Д. Б.– генеральный директор ИД 
«Коммерсантъ»
Мурсалиев А. А.– шеф-редактор ИД «Коммерсантъ»
 Амбиндер Л.С. – руководитель Российского фонда 
помощи ИД «Коммерсантъ», президент БФ «Помощь»  
и Русфонд

Попечительский совет
Алексеев О.Б. – вице-президент Фонда «Сколково»
 Васильев А.В. – журналист, член совета директоров ИД 
«Коммерсантъ»
Кабаков А.А. – писатель, журналист

В соответствии с законодательством РФ и уставом 
фонда стратегическое управление Русфондом 
обеспечивало Правление фонда. Оно осуществляет 
общее руководство деятельностью, утверждает стандарты 
текущей работы фонда, а Попечительский совет 
обеспечивает надзор за реализацией программ и 
использованием денежных средств. 

За полтора десятка лет у Русфонда сложился 
Читательский совет. Это необычный совет, в нем сотни 
тысяч членов – читателей, пользователей интернета, 
телезрителей. Это те, кто помогает спасать детишек, внося 
свои пожертвования на счет фонда. Мнение каждого из 
них важно для нас. 

Читатель хочет знать, как потрачены его пожертвования, 
и поэтому Русфонд отчитывается персонально перед 
каждым жертвователем вне зависимости от суммы 
пожертвования. Читатель хочет знать, что происходит с 
излишками сборов Русфонда, когда адресные 
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пожертвования превышают суммы исчерпывающей 
помощи героям публикаций. И Русфонд показывает, как он 
управляет излишками: с согласия читателей эти излишки 
направляются на помощь очередникам Русфонда. 
Докторский совет Русфонда из руководителей и ведущих 
врачей клиник-партнеров формирует основную почту 
Русфонда и фактически ежегодно структурирует ее в 
соответствии с читательскими предпочтениями. 

 Результаты деятельности Русфонда  
в 2012 году

Основным механизмом привлечения 
пожертвований на реализацию уставных и 
программных целей Русфонда, как и в прежние 
годы, являлся журналистский фандрайзинг, сбор 
адресных пожертвований в интересах конкретных 
детей. 

Всего за 2012 год получено 1677 просьб о 
помощи, издано 29 страниц Русфонда в газете 
«Коммерсантъ», 42 полосы в региональных СМИ 
и 92 подборки на сайте rusfond.ru. Выпущено 16 
телесюжетов на «Первом канале» и 33 сюжета в 
регионах. Всего опубликовано 1019 писем-просьб 
из 78 регионов страны. 

Информационные партнеры Русфонда: газета 
«Коммерсантъ», Газета.ru, радиостанция «Эхо Москвы», 
компания Mail.Ru, ряд региональных и городских 
электронных и бумажных СМИ. 

Все авторы опубликованных писем получили 
исчерпывающую помощь. 

218 просьб оплачены без публикации частными и 
юридическими лицами, а также Русфондом. 

Таким образом, всего помощь получили 1237 авторов 
писем (73,8 % от поступивших просьб).

В печать попадают просьбы, как правило, с ценой 
проблемы от 60 тыс. до 600 тыс. руб. Просьбы, где 
стоимость избавления от беды достигала 1–3 млн руб., 
публикуются в репортажах специальных корреспондентов 
Русфонда Валерия Панюшкина, Виктора Костюковского, 
фотокорреспондента Ольги Лавренковой. 

русфоНд 
опубликовал 
в региоНаль-

Ных сми 171 
детскую 

историю,  
и все герои 

получили 
исчерпываю-
щую помощь 
На 49 млН. руб. 
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Специальные проекты 2012 года

Русфонд на Первом – совместный проект «Первого 
канала» и Русфонда, стартовал 10 октября 2011 года. В 
отчетном году на «Первом канале» было показано 16 
сюжетов о больных детях. Почти 6 млн телезрителей с 
помощью SMS-сообщений пожертвовали 536,5 млн руб. 
Русфонду. На эти средства в 2012 году оплачено лечение 
422 детей, в том числе дорогостоящее лечение за 
рубежом. 

Русфонд в регионах России – организация сборов 
пожертвований в регионах РФ по модели Русфонда в 
партнерстве с местными СМИ, фондами, органами власти. 
В 2012 году запущены проекты «Русфонд в Самарской 
области», «Русфонд в Свердловской области», «Русфонд в 
Тверской области». Они дополнили региональные проекты 
«Русфонд в Татарстане», «Русфонд в Северной Осетии», 
«Русфонд в Башкирии». Второй год работы фонда в 
регионах страны еще раз подтвердил правильность 
выбранной стратегии: жители регионов откликаются на 
просьбы о помощи своим землякам. В 2012 году по 
региональным проектам Русфонда лечение в лучших 
российских и зарубежных клиниках получил 171 ребенок 
на общую сумму 49 149 126 руб.

Правонападение
Цель проекта – защита прав детей. Руководитель 

проекта Валерий Панюшкин. Русфонд вместе с юристами 
предает гласности факты нарушения прав ребенка, 
обращает внимание властей на них и в случае 
необходимости подает судебные иски против людей, 
виновных в нарушении этих прав. В рамках проекта фонд 
выступает своего рода общественным уполномоченным по 
правам ребенка. Этот проект уникален. Во-первых, потому 
что судебные иски о нарушении прав ребенка подаются от 
имени общества. Во-вторых, потому что правозащитные 
организации никогда раньше не финансировались 
частными российскими гражданами, которые сегодня в 
меру сил лично поддерживают проект Русфонда 
«Правонападение». 

В 2012 году Русфонд принял к рассмотрению 243 
просьбы, связанных с нарушением прав детей. 150 
обращений передано на рассмотрение региональных 
уполномоченных по правам детей, 93 ребенка получили 
правовую защиту и юридическую помощь  от Русфонда.

русфоНд 
приНял  
к рассмотре-
Нию  
243 жалобы  
На НарушеНие  
прав детей
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Совместный проект Русфонда «Правонападение» и 
Благотворительного центра «Соучастие в судьбе»  
(Москва, исполнительный директор центра Алексей 
Головань)

Цель проекта – оказание помощи выпускникам детских 
домов и школ-интернатов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; детям выпускников 
детских домов и школ-интернатов; воспитанникам детских 
сиротских учреждений; детям, находившимся под опекой 
(попечительством) и в патронатных семьях.

Рабочая группа проекта курировала 590 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
самостоятельно обращались в центр, а также тех, кто 
попадал в сферу внимания специалистов центра по 
информации, полученной от работников районных центров 
социального обслуживания населения, органов опеки и 
попечительства, сотрудников учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специалистов НКО.

Детей обучали порядку и формам обращения за 
реализацией своих прав в различные организации и к 
должностным лицам; в интересах этих детей подготовлены 
и направлены запросы, ходатайства, жалобы в 
организации и учреждения, органы исполнительной власти 
и местного самоуправления, правоохранительные органы и 
суды; интересы детей были представлены в организациях, 
учреждениях, органах исполнительной власти и местного 
самоуправления, в судах и органах прокуратуры. 
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Основные финансовые итоги – 2012 в цифрах

960 635 948 руб. пожертвований собрано в 2012 году.

1237 детей получили финансовую помощь на лечение, в 
том числе 140 человек – в зарубежных клиниках.

156,3 млн руб. пожертвовали 786 юридических лиц, 

804,3 млн руб. пожертвовали 6 млн частных лиц, 
в том числе:

844 млн руб. – потрачены на оплату лечения детей

58,6 млн руб. составили в целом затраты на развитие 
фандрайзинга, благотворительных проектов и содержание 
Русфонда. 

2011

2012

569 858 303 руб.

960 635 948 руб.

2011
2012

956
детей

1237
детей

динамика
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Распределение средств

Основные средства в соответствии с уставом Русфонд 
направляет на финансирование комплексных программ 
адресного лечения детей в лучших российских и 
зарубежных клиниках. 

Постоянные программы – не единственные в 
работе фонда. Мы помогаем также и детям с 
другими диагнозами в других клиниках, если эти 
просьбы вписываются в стандарты Русфонда. В 
2012 году 149 детям с диагнозами вне 
традиционных программ Русфонда была оказана 
помощь на 163,1 млн руб. Это эпилепсия, 
буллезный эпидермолиз, посттравматическая 
реабилитация, артрит, легочная гипертензия и 
другие редкие диагнозы.

Мы и впредь будем открыты для новых 
программ помощи тяжелобольным детям. 

Программы адресной помощи

Многолетние партнеры Русфонда – известные 
медицинские центры России. Адресную помощь Русфонд 
оказывает в рамках комплексных программ. Среди наших 
партнеров также ин остранные клиники и отечественные 
поставщики лекарственных препаратов, медицинского 
оборудования.

В 2012 году Русфонд расширил практику помощи детям 
с тяжелыми заболеваниями для лечения в ведущих 
клиниках Германии, Великобритании, Бельгии, Италии, 
США и других стран.

 

в 2012 году  
русфоНд  

расширил  
практику 
помощи  

тяжелоболь-
Ным детям  

в зарубежНых 
клиНиках 
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Целевое финансирование программ русфонда в 2012 году

Программы Перечислено 
(руб.)

Пролечено 
детей

диагнозы КлиниКи

«Беспорочное 
сердце»

109 630 484 219 врожденные 
пороки сердца 

и сердечная аритмия 

томский нии кардиологии со рамн; 
детская городская Больница № 1; 
немецкий кардиологический центр 
(Берлин, германия); самарский 
оБластной клинический кардио-
логический диспансер (самара), 
респуБликанский кардиодиспан-
сер (Башкортостан)

«антираковый 
корпус»

400 086 014 129 онкологические 
заБолевания

институт детской онкогемато-
логии и трансплантологии име-
ни р.м. горБачевой; детская го-
родская Больница № 1; городская 
Больница № 31 (санкт-петерБург); 
университетская клиника мюнхена 
(германия); харли стрит клиник 
(великоБритания) и др.

«Щелкунчик» 43 253 842 194 детский 
цереБральный 

паралич, 
эпилепсия

институт медицинских технологий 
(москва), 
планета мед (москва)

«ярославль 
мудрый»

49 124 051 204 пороки периферической 
нервной системы, 

патология  
опорно-двигательного 

аппарата, ожоги

клиническая Больница имени 
н.в.соловьева (ярославль)

«челюсти» 19 785 000 115 патологии 
черепно-челюстно- 

лицевой 
оБласти

центр детской челюстно-лицевой 
хирургии (москва)

«стеклянный 
человек»

11 599 396 36 несовершенный 
остеогенез 

(врожденная ломкость 
костей)

европейский медицинский центр 
(москва)

«горБ россии» 18 345 002 52 сколиоз 3 и 4 степени «ано клиника ниито» 
(новосиБирск)

«сладкая жизнь» 25 157 934 138 оплата инсулиновых помп 
и расходных материалов 

для детей 
с диаБетом 1 типа 

(инсулинозависимый)

другие 
диагнозы, 
нестандартные 
просьБы,
программа 
«правонападение»

163 011 449 149 Буллезный 
эпидермолиз, 

  артрит, 
легочная гипертензия, 
пересадка печени и др. 

лечение в клиниках германии, 
сша, великоБритании и других 
стран

итого: 844 034 488 1237
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расходование привлеченных в 2012 году пожертвований

наименования статей расходов суммы расходов (руб.)

адресная медицинская помоЩь 844 млн (87,9 %)

административно-управленческие расходы 15,2 млн. (1,6 %)

развитие программ русфонда 43,4 млн (4,5 %)

ИТОГО 902,6 млн (94 %)

остаток средств, привлеченных в 2012 году, 
переходяЩий на 2013 год

58 млн (6%)
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Наши партнеры

В 2012 году активно развивалось партнерство с 
корпоративными донорами: вместе с нами в спасении 
детей принимали участие 786 компаний.

Наиболее крупные пожертвования внесли компании и 
фонды в рамках программ партнерства. 

Официальные партнеры Русфонда
БФ «Адвита»
БФ «Русский дар жизни» (США)
БФ «Мархамат»
БФ «Чистое сердце»
ГК «Агропром МДТ»
ГК «Компьюлинк»
ГСК «ВИС»
Ингосстрах
Компания ТТК
М-Видео
Металлоинвест
Мегафон
МТС
Общество помощи русским детям (США)
Райффайзенбанк
Ренова
РМК 
ФСК ЕЭС
LVMH Perfumes & Cosmetics (Россия)
NEC Нева 

Официальные информационные партнеры
Газета «Коммерсантъ»
kommersant.ru 
«Первый канал» 
Радиостанция «Эхо Москвы»
Газета.ру
Информационный портал «Здоровье@Mail.Ru» 
livejournal.com 
Газета «Комсомольская правда» – Уфа 
ufa.kp.ru 

Партнёр

Русфонда
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Телекомпания «Вся Уфа» 
Башкирское спутниковое телевидение, Уфа 
Газета «Волжская коммуна», Самара 
Информационный портал «Волга-Ньюс», Самара 
 Познавательный семейный портал «Самарские 
родители» 
Телерадиокомпания «ТЕРРА», Самара 
Газета «Уральский рабочий», Екатеринбург 
Информационное агентство ura.ru, Екатеринбург 
Газета «Северная Осетия», Владикавказ 
Информационный портал «15-й регион», Владикавказ 
Телекомпания «Алания», Владикавказ 
Электронная газета «БИЗНЕС  Online», Казань 
Газета «Тверские ведомости» 
Телекомпания «Апрель», Тверь 
Тверское информационное агентство 

Нам помогают
Компания «Аэрофлот»
Переводческое бюро «Ройд»
Юридическая фирма «Морган Льюис»

     Благодарим 
Благодарим  партнеров, друзей и помощников Русфонда! 

Это вы, дорогие друзья, спасли сотни тяжелобольных 
детей в 2012 году.

Отдельная благодарность информационным партнерам 
Русфонда! Это вы, дорогие коллеги, донесли боль 
страдающих детей, их родителей и объединили в сборах 
пожертвований шесть миллионов добрых людей России в 
2012 году.

Особая благодарность руководителям Сбербанка РФ и 
Промсвязьбанка! Это вы, дорогие друзья, единственные 
финансовые учреждения России, освободили 
пожертвования наших читателей от комиссии за услуги. 
Там, где Сбербанк и Промсвязьбанк, там все сто процентов 
пожертвований идут на оплату лечения детей! 

Спасибо всем!









Огромное спасибо и низкий поклон!

Дорогие друзья! Мы получаем пожертвования от 
миллионов добрых и щедрых людей – и сотни 
родительских благодарственных писем вам и врачам. 
Примите и нашу признательность. Спасибо всем!

Заходите к нам на сайт, читайте наши выпуски в газете 
«Коммерсантъ», следите за эфиром «Первого канала» – 

будьте в курсе наших новостей и новых проектов!

Мы и впредь готовы помогать вам помогать. 

Звоните, пишите, предлагайте. Все вместе мы поможем 
детям обрести здоровье, а их родителям – сохранить веру 
в доброту нашего с вами мира.

Будьте здоровы и – пусть ваша доброта, участие и 
щедрость вернутся к вам сторицей! 

РУСФОНД / rusfond.ru 
125252 Москва, а/я 50
Е-mail: rusfond@kommersant.ru
Телефоны: 
(495) 926-35-63 (тел./факс)
 8-800-250-75-25 (бесплатные звонки по России; 
благотворительная линия от МТС)

Мы 
помогаем 
помогать


