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Помню, в первые ме-
сяцы работы в Рус-
фонде меня преследо-
вал один и тот же кош-
мар. Я писал истории 
о больных детях, кото-

рым требуется помощь. Откликались доб-
рые люди — мы называем их жертвова-
телями — и присылали деньги. А кошмар 
был вот в чем: а ну как не откликнутся? 
А ну как не соберем нужную сумму? Та-
ких случаев, по счастью, не было, и кош-
мары ушли. Теперь вспоминаю об этом, 
лишь когда вижу и слышу насколько сме-
лые, настолько и пустопорожние обеща-
ния помочь. Их много в Интернете, та-
ких обещаний, особенно в соцсетях. Сум-
мы объявляются порой просто огром-
ные, часто на лечение за границей, так 
что сборы затягиваются, бывает, на пол-
года, а то и дольше. А что же с ребенком? 
Ведь помощь требовалась, как анонсиру-
ется, «еще вчера». Часто сетевые сборщики 
из таких групп обращаются к нам: помо-
гите, сами не справляемся.

Русфонд помогает в таких случаях со-
ветом: подскажите родителям обратить-
ся напрямую к нам, мы работаем только 
с просьбами законных представителей 
ребенка. Бывало, родители обращались. 
Бывало, мы помогали. А случается и так, 
что помочь не можем, потому что и сум-
ма астрономическая, и просятся в клини-
ку, с которой мы не работаем, да и диа-
гноз такой, с каким вполне справляют-
ся российские врачи, причем бесплатно, 
то есть по госквотам.

Ну ладно группы в соц-
сетях — но ведь звучат 
безответственные обе-
щания и благотвори-
тельных фондов. Вот 
менеджер извест ного 

фонда просит нас помочь ребенку, кото-
рому эту самую помощь уже посулил… 
президент его фонда. Мы, конечно, спро-
сили: а что же сами–то не поможете? 
А у нас, ответил, сейчас трудности, кро-
ме того, мы вообще–то специализируем-
ся на поддержке спорта, а не больных де-
тей. Зачем же обещали? Другой случай. 
Помощник чиновника высокого ранга 
попросил нас профинансировать лечение 
ребенка: шеф, говорит, пообещал этой се-
мье. Так что вы уж расстарайтесь!

Мы недавно писали: некоторые счи-
тают, что есть у нас волшебная тумбоч-
ка с деньгами и этих денег там видимо–
невидимо, а откуда они туда сыплют-
ся — великая тайна. Нет такой тумбочки. 
День ги на каждый случай надо еще со-
брать, источник один — вы, наши доб-
ровольные помощники, жертвователи. 
То есть каждый такой обещалкин факти-
чески перекладывает свое обязательство 
на обыкновенных граждан, порой совсем 
небогатых, которые по доброте душевной 
выкраивают деньги из своих скудных 
бюджетов.

Чиновникам не нравит-
ся, когда становится из-
вестно, что в их вотчине 
есть ребенок, которому 
нужна срочная помощь, 
телесюжеты об этом 

будто бы бросают на них тень. Логи-
ка хотя и извращенная, но все же понят-
ная. Но почему же обещание–то дали — 
и не выполнили?! И каждый раз в таких 
случаях думаешь: а что с ребенком, до-
ждется ли он помощи? Но обещалкиных, 
как известно, кошмары не мучают.

Не можешь — 
не обещай

ВиктоР костюкоВский, 
специальный корреспондент Русфонда

Долгожданный Ваня родил-
ся бездыханным… Врачи спас-
ли ребенка. Но диагноз оказал-
ся страшным: множественные 
пороки развития внутренних 

органов, атрезия пищевода — он не со-
единен с желудком. Одиннадцать меся-
цев мальчик борется за жизнь. Он пере-
нес уже две операции. Сейчас предсто-
ит еще одна, очень важная, — по восста-
новлению пищевода. Но стоит операция 
очень дорого.

Настоящий 
борец

Одиннадцатимесячный Ваня любопыт-
ный, все ему интересно — он внима-
тельно следит за слоненком, который ви-
сит над его кроваткой. Хочет дотянуться, 
но не может. Малыш закрывает большие 
серо–голубые глаза и засыпает. У Ольги, 
его мамы, есть не больше часа, чтобы рас-
сказать историю ребенка. Подолгу сын 
не спит даже ночью, мешает эзофагос-
тома — трубка на шее, которая выводит 
слюну, чтобы та не попадала в легкие.

— Когда Ваня родился, врачи стали го-
товить нас с мужем к самому худшему. 
Говорили, что ребенок умрет в ближай-
шие дни или погибнет на операцион-
ном столе… Ошиблись. Ваня победил, — 
вспоминает Ольга. — Хотя принято счи-
тать, что новорожденные с атрезией (не-
доразвитием) пищевода нежизнеспособ-
ны. При таком диагнозе еда не поступает 
в желудок, а слюна постоянно забрасыва-
ется в легкие.

Первую неделю малыш находился в ре-
анимации, потом его перевели в отделе-
ние для недоношенных детей. А в возрас-
те 2 недель, когда состояние Вани стаби-
лизировалось, ему сделали операцию. 
Врачи установили гастростому — трубку, 

Кому мы 
уже помогли 

⇢ Оплачены слуховые аппараты  
Захару Гаража.  
5 сентября здесь в газете «Деловой Петер-
бург» мы рассказали историю двухлетнего 
Захара Гаража («Сказочный мальчик», Екате-
рина Николаева).
Мальчик родился с тяжелой патологией 
сосудов и уже перенес операцию на откры-
том сердце. Она прошла успешно. Но сле-
дом ребенка настигла новая беда — пропал 
слух. Чтобы мальчик смог слышать и гово-
рить, ему необходимы сверхмощные циф-
ровые многоканальные слуховые аппараты 
с возможностью педиатрической настрой-
ки. Ту модель аппаратов, которая подошла 
Захару, получить в рамках индивидуальной 
программы реабилитации детей-инвали-
дов невозможно. Рады сообщить: вся сумма 
для оплаты слуховых аппаратов (303 800 руб.) 
собрана. Мария, мама Захара, благодарит 
всех за помощь. Примите и нашу призна-
тельность, дорогие друзья.
⇢ И вот еще новости.
Две компании, 651 читатель и 15 413 теле-
зрителей оказали исчерпывающую помощь 
(3 317 325 рублей) трем тяжелобольным 
детям — очередникам санкт-петербургского 
бюро Русфонда.
Оплачены: операции Милане Ефремовой 
(3 месяца, 868 722 рубля, г. Сокол, Вологод-
ская обл.); лечение Арсению Пирогову (2 года, 
1 473 046 рублей, Санкт-Петербург).
Помогли: А. В. Горло, Игорь Реймер (все — 
Германия), Роман (Ирландия), Дмитрий 
Орлов (Франция), Константин (Алтайский 
край), Александра (Брянская обл.), Добрый 
гражданин (Волгоградская обл.), Влади-
мир, Санкт-Петербург (оба — Вологодская 
обл.), Екатерина (Краснодарский край), Елена 
(Крым), Анна (Московская обл.), Анна (Орен-
бургская обл.), Елена (Приморский край), 
Светлана (Республика Башкортостан), Ольга 
(Республика Мордовия), Григорий (Самарс-
кая обл.), Екатерина (Смоленская обл.), Уль-
яна (Ставропольский край), две Ирины (обе 
— Тамбовская обл.), Александра, Артур (оба 
— Ханты-Мансийский АО), Абир Ибрагимов, 
Алексей, Алексей Налётов, Валерий, Вла-
дислав, Дмитрий, Екатерина, Елена, Иван, 
Ирина, Кемалович, Летецкий, Майя, Мак-
сим, Москва, две Надежды, Оксана Шмако-
ва, Олег, Ольга, Рафаэль, Сергей (СПб), Ста-
нислав, Elena Kuznetcova (все — Москва), 
Анатольевна, Зинаида, Светлана, Тимофее-
вы (все — Ленинградская обл.), ООО «Евро-
па-Менеджмент», ООО «СУАР.Т-проект», три 
Александра, Александра, три Алексея, Алек-
сей Владимирович Иванов, Алена Лапина, 
Алина, Анастасия Голикова, Андрей, Анд-
рей Васильев, Андрей Петкевич, две Анны, 
Антон, Антон Макаров, Антон Тумашов, Арсе-
ний, Артем, Артем Павлов, Бобко М., два 
Вадима, Валентина, Василий, Вера Ерофее-
ва, две Виктории, Владимир Т., Галина, две 
Дарьи, Демид Рябинин, Денис, пять Дмит-
риев, ДЮГ, Евгений Булбовас, Евгений Ган-
чурин, Евгений Гришин, Евгеньевна, пять 
Екатерин, Елены, Елена К., Елена Камчат-
ская, Елена Пшеничная, Иванова, Иваныч, 
Илья, четыре Ирины, Ирина Ваховская, Ири-
на Ключникова, Кирилл, Константин, Ксе-
ния, Лада, Лариса, Лариса Юрьевна Василь-
ева, Леонид, ЛИЦЕЙ № 470 ЗД, две Людми-
лы, Марина, Мария Гольцова, Мария Мура-
вьева, Михаил, Михаил Слуцкий, Надежда, 
Надежда Ильинкова, Настя, Наталия, Ната-
лия Ракаева, три Натальи, Наталья Егоро-
ва, Незнакомка, Некто, три Николая, три 
Олега, Олеся, три Ольги, Ольга Мороз, Оля, 
Поп Андрей, Рома, два Романа, С. В. Шапо-
вал, Самир, Санкт-Петербург, две Светланы, 
Семь озер, Сергей, Сергей Новоселов, Сергей 
Щукин, Тамара, две Татьяны, Филипп, три 
Юлии, Юрий Михайлович Ковалев, Artem, N, 
Roman, Svetlana (все — Санкт-Петербург).
Спасибо!
 Анна Брусилова, 
 Наталия Прыкина
⇢ Полный отчет на www.rusfond.ru

Ваню 
Степаненко 

спасет 
операция.

 

Фото: Михаил КруглиКов

628 093
рубля — цена операции.
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До ч к а  п о я в и л а с ь 
на свет раньше срока. 

Еще в роддоме врачи ска-
зали, что у ребенка серьез-
ные неврологические на-
рушения. С 3 месяцев мы 
начали проходить кур-
сы реабилитации в раз-
ных клиниках, и постепен-
но Тая научилась держать 
голову, пыталась перево-
рачиваться. Но в 8 меся-
цев состояние дочки резко 
ухудшилось — произо шла 
остановка дыхания. Де-
сять дней Тая находилась 
в коме. После этого доч-
ка утратила все навыки. 
Но я не сдалась и начала 
лечение заново. Со време-
нем Тая прошла курсы ре-
абилитации почти во всех 
профильных российских 
центрах, мы возили ее да-
же в Китай. Сегодня дочь 
уже сидит сама, может сто-
ять у опоры, пытается хо-
дить, но пока не получает-
ся. Для развития навыков 
ходьбы врачи посоветова-
ли инновационный тре-
нажер — специальные хо-

дунки, которые регулиру-
ются по высоте и фикси-
руют положение таза. К со-
жалению, за госсчет такой 
тренажер не предоставля-
ется. Вынуждена просить 
о помощи. У нас двое де-
тей, все наши с мужем сбе-
режения уже израсходова-
ны на лечение дочки. По-
жалуйста, помогите!

  Ирина Казакова,  

Санкт–Петербург

 
Людмила Антонова, 
врач ЛФК и спортив-
ной медицины Город-
ского центра восстано-
вительного лечения де-
тей с психоневрологи-
ческими нарушениями 
(Санкт–Петербург):
«У Таи детский церебраль-
ный паралич, двигатель-
ные нарушения. Девоч-
ка нуждается в сложных 
ходунках «Грилло» — ис-
пользование этого трена-
жера поможет развитию 
навыков ходьбы, снизит 
риск ортопедических ос-
ложнений».

Дочка родилась с тя-
желым пороком серд-

ца: не полностью сформи-
ровались межпредсердная 
и межжелудочковая пере-
городки. Между четырь-
мя камерами сердца обра-
зовалось большое отвер-
стие. Митральный и сер-
дечный клапаны срослись 
друг с другом. Сердце Ма-
шеньки работает с больши-
ми перегрузками. В 6 ме-
сяцев дочке сделали опе-
рацию в клинике горо-
да Тарту (мы живем в Эс-
тонии), чтобы уменьшить 
нагрузку на легкие и сер-
дце. Но развились после-
операционные осложне-
ния: остановилось дыха-
ние, 2 суток Маша нахо-
дилась на искусственной 
вентиляции легких. Ког-
да встал вопрос о второй 
операции — радикальной 
коррекции порока, — я ста-

ла искать другую клини-
ку. Прочитав отзывы, об-
ратилась в Детскую город-
скую больницу (ДГБ) № 1 
Санкт–Петербурга. Здесь 
готовы провести необходи-
мое лечение. Но операция 
для Машеньки будет плат-
ной, потому что мы граж-
дане другого государства. 
Прошу вас, помогите спас-
ти дочь!

 Светлана Логинова,  

г. Кивиыли, Эстония 

 
Андрей Цытко,  
кардиолог ДГБ №1  
(Санкт–Петербург:
«Маше необходима опера-
ция по закрытию дефекта 
межжелудочковой и меж-
предсердной перегородок, 
реконструкции клапанов 
и пластике легочной арте-
рии в условиях искусствен-
ного кровообращения».

Из свежей почты 
Русфонда
ТАя КАзАКовА,  6 лет, детский церебральный 

паралич, требуется специальный тренажер  

для ходьбы. Не хватает 10 388 рублей.

Маша ЛогиноВа,  

полтора года, сложный врожденный порок сердца,  

спасет операция. 591 325 рублей

Будьте добры, присоединяйтесь 
Для тех, кто впервые знакомится  
с деятельностью Русфонда
⇢ Русфонд (Российский фонд помощи) создан в 1996 году как благотворительный журналистский 
проект. Фонд системно размещает просьбы о помощи на страницах газет «Коммерсантъ», «Дело-
вой Петербург» (Санкт–Петербург), на сайтах rusfond.ru, «Фонтанка.ру», в эфире Первого кана-
ла и ГТРК «Санкт–Петербург», а также на информационных ресурсах 79 региональных партнер-
ских СМИ. Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами либо 
отправляете пожертвования через систему электронных платежей. Возможны переводы с кредит-
ных карт, электронной наличностью и sms–сообщением, в том числе из–за рубежа (подробности 
на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Читателям затея понравилась: всего со брано 
свыше 10,764 млрд рублей. В 2017 году — 1 694 055 506 рублей, 46 897 842 рубля — детям Санкт–
Петербурга и Ленинградской области.
⇢ Мы организуем и акции помощи в дни национальных катастроф. Фонд — лауреат националь-
ной премии «Серебряный лучник». Президент Русфонда Лев Амбиндер — член Совета при прези-
денте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека.

Настоящий 
борец

юРий БаРанюк, 
Санкт–Петербург

Для спасения  
Вани Степаненко 
не хватает 628 093 рублей
МаРина БРазоЛь, 
заместитель главного врача по хирургии ДГБ №1  

(Санкт–Петербург)

КоммеНтарий

«Ване необходимо выполнить дополнительное 
обследование, а затем провести многоэтапное оператив-
ное лечение — пластику пищевода, а также закрытие 
гастростомы и эзофагостомы».

Дорогие друзья! Если вы решите спасти Ваню Степа-
ненко, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше 
пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги 
можно перечислить в Русфонд. Все необходимые рекви-
зиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей 
системой электронных платежей, сделав пожертвование 
с банковской карты или электронной наличностью, в том 
числе и из–за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов 
могут отправить пожертвование через мобильное прило-
жение.  Экспертная группа Русфонда

Реквизиты 
Благотворительный фонд «Русфонд»
⇢ ИНН 7743 089 883, 
КПП 771401001, 
р / с 40 703 810 700 001 449 489 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва, 
к / с 30 101 810 200 000 000 700, 
БИК 044 525700. 
⇢ Назначение платежа: пожертвование на лечение —  
фамилия и имя ребенка. НДС не облагается. 
⇢ Адрес фонда: 125315, г. Москва, Ленинградский пр., 68, 
стр. 16; e–mail: rusfond@rusfond.ru
⇢ Телефон в Москве: 8  (800) 250 7525 (звонок бесплатный,  
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которая соединила желу-
док и переднюю брюшную 
стенку, с помощью этой 
трубки ребенок до сих пор 
получает еду. Кроме того, 
закрыли свищ (отверстие) 
между трахеей и пищево-
дом, чтобы слюна не попа-
дала в легкие. 

Тогда же врачи предуп-
редили, что потребуется 
еще одна операция, рекон-
струкция пищевода, и сде-
лать ее желательно, по-
ка ребенку не исполнится 
год.

— Первый раз мы при-
везли сына домой, когда 
ему было уже 3 месяца, — 
рассказывает Ольга. — Он 
почти не отставал в разви-
тии: гулил, улыбался, пы-
тался переворачиваться. 
Но простужался часто.

В 5 месяцев Ваня тяжело 
заболел пневмонией, его 
госпитализировали. Уже 
в больнице у мальчика 
произошла остановка серд-
ца. Врачи оказали своевре-
менную помощь, и Ваня 
вновь вышел победителем. 
Но не без послед ствий: 
мальчик потерял все навы-
ки, и теперь ему предстоя-
ло заново учиться произ-
носить звуки, переворачи-
ваться и даже улыбаться.

Через месяц Ване сдела-
ли еще одну операцию — 
эзофагостомию: установи-
ли на шее трубку для вы-
вода слюны. Теперь лег-
кие малыша вне опаснос-
ти. Но трубки, на животе 
и шее, мешают ребенку 
двигаться, а маме — пере-
одевать и умывать его.

Сейчас Ване предстоит 
завершающий этап хирур-
гического лечения — ре-
конструкция пищевода: 

его соединят с желудком, 
и мальчик сможет есть. 
Трубки больше не потре-
буются, врачи их удалят. 
Но в Новочеркасске, где 
живет Ваня, такую слож-
ную операцию сделать 
не могут.

Ребенку готовы помочь 
врачи Детской город ской 
больницы (ДГБ) № 1 Санкт–
Петербурга. Но проблема 
в том, что федеральные 
квоты на этот год для па-
циентов из других городов 
в больнице закончились. 
А ждать нельзя, провести 
операцию надо как можно 
скорее. 

Собрать нужную сумму 
у родителей Вани нет воз-
можности: мама не рабо-
тает, занимается сыном, 
а зар платы папы с трудом 
хватает на оплату комму-
нальных услуг, покупку 
еды, лекарств для Вани. 
Помочь малышу можем 
мы с вами, и Ваня вновь 
будет победителем.
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