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Молодой юрист из Липецка Сергей Зи-
новьев показывает мне фотографию. На
фотографии — человеческое сердце.
Сердце рассечено напополам, и видно,
что заросло изнутри белой, похожей на
сало опухолью. Это рассеченное сердце,
которое показывает Сергей,— сердце его
девятилетнего сына Никиты. Никита си-
дит рядом на диване и играет в компью-
терную игру про Астерикса. У Никиты в
груди — сердце другого мальчика.

Когда ветер со стороны металлургическо-
го комбината, над Липецком висит смог. Го-
ворят, от смога у многих детей здесь легоч-
ные заболевания. И Никите Зиновьеву тоже
ставили астму. Ну ничего, живут же как-то
дети с астмой. Два года назад к новогоднему
празднику Никите сшили костюм Бэтмена.

— Я не помню никакого костюма Бэтме-
на,— Никита отвлекается от игры.— А что, у
меня был такой костюм?

— Был,— отвечает Сергей сыну.- Ты не
помнишь. Ты же не пошел на праздник. И
не видел костюма. Это же был сюрприз.

Перед новым 2003 годом у Никиты под-
нялась температура. Очень высокая, без
кашля и красного горла. Мальчику коло-
ли антибиотики, и температура прошла, а
в феврале поднялась снова. Ему сделали
УЗИ сердца, нашли в сердце опухоль диа-
метром шесть сантиметров и отправили в
Москву на операцию.

— Очень было страшно,— говорит Сер-
гей.— Представляешь, ни с того ни с сего тво-
ему ребенку делают операцию на сердце.

Но ничего, в Москве опухоль вырезали, ис-
следовали и сказали, что она была доброка-
чественной мезенхимомой, то есть не будет
снова расти и не будет давать метастазы. Ни-
кита говорит, что было больно, когда снима-
ли швы, а Сергей говорит, что было обидно,
когда медсестры вымогали деньги за то, что-
бы поставить в палату дополнительную кой-
ку для Оксаны, Никитиной мамы.

Тогда казалось, что все обошлось. Но еще
через год Никита с Оксаной опять попали в
больницу, а стеклышки с кусочками выре-
занной из Никитиного сердца опухоли от-
правили на повторное исследование в онко-
логический центр, и там сказали — саркома,
злокачественная опухоль, растет. В декабре
2003 года опухоль выросла до 12 сантимет-
ров в диаметре и была на этот раз не снару-
жи сердца, а внутри. Врачи сказали, что ни-
чего нельзя сделать, разве что поехать за гра-
ницу. Оксана говорит:

— Они сказали, что мы потратим очень
много денег и все равно не спасем ребенка.
Что мы молодые и лучше нам родить другого.

— Кого другого? — спрашивает Никита,
отвлекаясь от игры.

Сергей нашел несколько клиник в Евро-
пе: в Париже, в Гейдельберге, в Мюнстере.
Они просили предоплату, эти клиники.
€170 тыс. Сергей ходил в городскую адми-
нистрацию, городская администрация пи-
сала письма в Минздрав, но в Минздраве
была административная реформа, серьез-
ное дело, недосуг заниматься мальчиком
Никитой из Липецка. Никите оставалось
жить месяц, может быть, два. Сергей нашел
денег только на обследование в Мюнстере.
Оксана боялась ехать с сыном в Мюнстер,
боялась, что фирма-посредник обманет ее
как-нибудь, а муж все-таки юрист. Вот так и
получилось, что в Германию с Никитой по-
ехал отец. Сергей надеялся, что в Мюнстере
выяснится ошибка московских врачей нас-
чет саркомы, но нет, никакой ошибки. Ког-
да были готовы результаты обследований,
Сергей с Никитой гуляли в мюнстерском
зоопарке. Они смотрели носорога, Сергею
позвонил врач и велел немедленно вер-
нуться в больницу, потому что мальчику

нельзя ходить, опухоль может в любую ми-
нуту перекрыть сердечный клапан. Надо
лежать и ждать донорского сердца.

Никита позвонил маме в Липецк, сказал,
что ему поставят новое сердце, и спросил:

— А это будет искусственное сердце или
сердце другого ребенка?

— Сердце другого ребенка,— ответила
Оксана.

— А мальчика или девочки? — спросил
Никита.— Лучше мальчика. А как же тот
другой мальчик без сердца?

Шесть недель и три дня Сергей сидел у
постели сына и читал ему про Гарри Потте-
ра. Через шесть недель и три дня Сергей ку-
пил сыну игровую приставку к телевизору,
потому что кончились книжки. Никита был
счастлив. Он играл в игру про Астерикса и
не хотел спать. Было десять вечера, когда
вошла в палату медсестра Марион, толстая
добрая тетка. Она улыбалась, она очень ра-
довалась, она сказала: «Herz is here!» Она пов-
торила эту фразу несколько раз, пока Сергей
наконец понял, что на смеси немецкого и
английского языков фраза значит: «Сердце
здесь». Никита заплакал. Пришел доктор, по-
дарил Никите продезинфицированного
ежика, сказал, что ежика можно взять с со-
бой на операцию и ежик поможет. Сергей
спросил, кто был тот ребенок, чье сердце ве-
зут сейчас на вертолете в Мюнстер, а доктор
сказал, что информация о доноре не разгла-
шается, можно только сказать, что он был
мальчик и ему было четыре года.

В Липецке было двенадцать ночи, Окса-
на уже легла и потушила свет, когда поз-
вонил Сергей сказать, что операция начи-
нается. Она всю ночь сидела в постели, не
включала свет и просто смотрела перед со-
бой. Она говорит, что часа в четыре утра
Сергей позвонил снова сказать, что опера-
ция прошла успешно. А Сергей говорит,
что звонил не в четыре утра, а в десять, и
Оксана просто не заметила, как рассвело
за окнами и как начался день. Она приеха-
ла в Мюнстер на вторые сутки после опе-
рации, Никита был еще без сознания, весь
в катетерах и дренажах. Она говорила с
мальчиком, потому что энцефалограф по-
казывал, что Никита ее слышит. Через не-
делю мальчик пришел в сознание, и его
стали учить двигать веками, двигать паль-
цами, садиться, вставать. Месяца через
два Никиту вывезли в больничный дво-
рик, и мальчик смог сам пересесть с катал-
ки на качели, на которых качался в день
приезда в Мюнстер.

— Ну, видишь,— сказал Сергей.— Я же
обещал, что ты снова сможешь качаться на
качелях, и мы пойдем смотреть носорога.

Еще Сергей обещал клинике в Мюнсте-
ре, что найдет €178 тыс., и ему поверили на
слово. За прошедшие после операции пол-
года он нашел €160 тыс. Ему надо найти
еще €17 тыс.. И еще Никите нужны лекар-
ства, препятствующие отторжению донор-
ского органа. Много дорогих лекарств.

ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН

Чужое маленькое сердце
может еще не прижиться в груди Никиты Зиновьева

На этом снимке Надя Кольцо-
ва, три года, диагноз: апласти-
ческая анемия, костный мозг
не продуцирует клетки крови.
«Надя чувствует себя хоро-
шо,— сообщает завотделени-
ем Российской детской клини-
ческой больницы (РДКБ) Ми-
хаил Масчан.— Грибковая ин-
фекция взята полностью под
контроль, борьба с основным
заболеванием продолжается».
В соответствии с протоколом
этой борьбы у Нади был по-
давлен иммунитет, что и при-
вело к развитию грибков. Тре-
бовался кансидас, средство от
них, но госбюджетная РДКБ
его не закупает, дорого: толь-
ко для Нади требовались
$23 тыс. Мы рассказали об
этом 28 июля, и читатели соб-
рали даже больше.

Надин костный мозг пока не
заработал. Михаил Масчан гово-
рит: «До трех месяцев можно
ждать самостоятельного восста-

новления кроветворения. Если
не восстановится, то Наде пред-
стоит пересадка костного мозга.
Это дорогой вариант спасения,
но финансово мы хорошо под-
страхованы читателями

”
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Нади лекарств достаточно, что-
бы дождаться любого решения».

Ваших денег хватило на кан-
сидас и для девятилетнего ярос-
лавца Руслана Семедова. Полто-
ра года назад он заболел почеч-
ной недостаточностью и год был
на диализе. Потом ему пересади-
ли почку мамы. Но у мальчика
развилась недостаточность кос-
тного мозга и грибковая инфек-
ция. В РДКБ он поступил в край-
не тяжелом состоянии. Ваш кан-
сидас позволил провести Русла-
ну 20 августа пересадку костно-
го мозга от мамы. «Состояние
малыша пока очень тяжелое, но
мы надежды не теряем. Его орга-
низм борется из всех сил»,— со-
общает Михаил Масчан.

Есть новости о Люде Фомиче-
вой (12 лет, тяжелая болезнь пе-
чени, спасет трансплантация,
собрано $113 тыс., публикация
в

”
Ъ“ за 25 июня). В Брюссель-

ской клинике пришли к выво-
ду, что родственная пересадка
печени девочке невозможна, ее
включили в лист ожидания, и

Фомичевы вернулись пока в
Москву (подробности на сайте
www.rusfond.ru).

А теперь об остальных ва-
ших добрых делах.
Оплачено лечение: Алексею
Юлдашеву (42 года, эндопротези-
рование, 198 000 руб., Краснодар-
ский край); Вике Гореловой (3 го-
да, детский церебральный пара-
лич, 105 300 руб., Московская об-
ласть); Кате Дегтяревой (три меся-
ца от роду, врожденный порок
сердца, 172 196 руб., Томская об-
ласть). Операции по поводу ско-
лиоза: саратовцам Кристине Пи-
люгиной (4 года, 202 135 руб.) и
Альберту Шемякину (20 лет,
202 135 руб.), Наташе Мокшиной
(20 лет, 185 935 руб., Алтайский
край), Андрею Кандакову (22 го-
да, 185 935 руб., Свердловская об-
ласть), Олесе Бендеря (23 года,
192 080 руб., Кемеровская об-
ласть), Динаре Даутовой (15 лет,
202 135 руб., Оренбургская об-
ласть), Наталье Михайлюк (26 лет,

192 080 руб., Украина), новоси-
бирцам Наташе Дружковой
(16 лет, 185 935 руб.), Илье Сурни-
ну (14 лет, 185 935 руб.), Даше Ту-
зовой (12 лет, 192 080 руб.), Саше
Овчаруку (14 лет, 192 080 руб.),
Оле Поповой (13 лет, 202 135 руб.)
и Кристине Ивашинниковой
(11 лет, 185 935 руб.).
Отправлено: 58 348 руб. на слу-
ховые аппараты Илье Бортнико-
ву (7 лет, Башкирия); 25 500 руб.
на микроавтобус «Ривьера» по-
чинковской школе-интернату
(собрано 120 500 руб., требуется
еще 147 500 руб., Смоленская об-
ласть); 23 800 руб. на мотокуль-
тиватор Раисе Лисовской (Каре-
лия); 22 000 руб. и шесть веще-
вых посылок семье Пономаре-
вых (Ярославская область); по
две посылки семьям Абакумо-
вых (Ставропольский край), Бы-
ковых и Михашиных (Архан-
гельская область).
Помогли: Ольга (Париж), Викто-
рия от руководителя (Санкт-Пе-

тербург), Алексей (Нижний Нов-
город), Андрей (Лениногорск),
«ТБМ-Волгоград», ОСАО «Ингос-
страх», коллектив ЗАО «СовТИ-
Газ», Иван Озеров, Елизавета
Алексеева, Александра, Ната-
лия, три Сергея, две Елены, Бо-
рис, Владимир, Евгений, Мари-
на Викторовна, Елена Смирно-
ва (фонд «Созидание»), Сергей
Владимирович, две Марины,
семья Липатовых, Станислав,
Константин, Ирина Трифонова
и Михаил Медведев, Петр Алек-
сеевич, Александр, Ростислав,
Гуля от руководителя, Ольга, Ве-
ниамин, Станислав Сергеевич,
Светлана, Марианна и Иван, Ал-
ла, Мария от руководителя, Вя-
чеслав Юрьевич, Антон, Окса-
на, две Екатерины, Ирина от ру-
ководителя Дмитрия Юрьеви-
ча, Игорь Сергеевич (все — Мос-
ква). Спасибо!

ЛЕВ АМБИНДЕР,  

руководитель 

Российского фонда помощи

Грибковая инфекция полностью взята под контроль

Сергей Семенов, 26 лет, капитан, травма во время несения
службы, нужен импортный протез ноги, 202 240 руб.

В 2000 году, объезжая караулы на мотоцикле, я попал в автока-
тастрофу. Очнувшись в госпитале, обнаружил, что левая нога ам-
путирована до середины бедра. Кроме того, перелом руки, сотря-
сение мозга и ушиб брюшной полости (почку ампутировали). Пе-
ренес семь операций, был протезирован и вернулся в армию, слу-
жу в военкомате. Военным ставят отечественные протезы, кото-
рые быстро ломаются и в кровь натирают культю. Шарнир разбол-
тается — и стопа отваливается. Гильза протеза треснула, на скотче
держится. На службу хожу пешком — это полтора километра. На
службе лестницы, а еще командировки, сборы офицеров. Недав-
но женился. У жены четырехлетний сын, вот ждем дочку. Мне не-
обходим хороший протез. В немецкой мастерской подобрали под-
ходящий, но Минобороны его не оплатит. А личных средств нет,
зарплата 4800 руб. Поймите, не хочу быть беспомощным. Мое мес-
то в армии. Да и дома надо быть мужчиной, главой семьи. Помо-
жете? Капитан Сергей Семенов, Нижегородская область.
Терапевт госпиталя имени Бурденко Татьяна Белюченко:
«Это очень активный и волевой человек. Да, нужен легкий и проч-
ный протез, с мягким покрытием и подвижной стопой. А наши тя-
желы, крепятся ремнями, тогда как немецкий плотно пригнан си-
ликоновым чулком. И служит не в пример долго».

Лиза и Алиса Титовы, близнецы, 13 лет, сколиоз IV степени,
спасут операции в Новосибирском НИИТО. 193 080 руб.
и 193 080 руб.

Дорогие друзья! Молю Бога, чтобы вы меня услышали. Одна под-
нимаю троих детей. Есть сын и дочки-двойняшки, у обеих силь-
ный сколиоз. У меня нет денег оплатить операции. Торгую на рын-
ке вещами, это в среднем 3800 руб. в месяц. Алиментов больше
300 руб. не бывало. Мне говорят: продай квартиру да и заплати
клинике. Ну и куда мне с больными детьми без квартиры? Медсес-
тра помогла отправить девчонок горящей путевкой в Новосибир-
ский НИИТО, там встретились с доктором Михайловским. Все еще
можно исправить, и девочки будут ровненькие! Но горздрав не да-
ет денег, а оперировать надо сейчас, пока косточки не затвердели.
Умоляю, помогите! Девочки на все готовы, лишь бы выпрямить-
ся. Лариса Титова, Кемеровская область.
Завотделением вертебрологии Новосибирского НИИТО Ми-
хаил Михайловский: «Уникальная картина: у однояйцевых
близнецов разные виды деформации. У Лизы идиопатический
злокачественный сколиоз, у Алисы врожденный кифоз на почве
аномалий развития. Обе патологии крайней степени тяжести. Аб-
солютно показано хирургическое лечение, и время не терпит».

Слава Чернышов, 9 лет, детдомовец, врожденный порок сер-
дца, спасет срочная операция. 145 250 руб.

Глубокоуважаемый фонд! Просим помочь в лечении нашего вос-
питанника Владислава Чернышова. Слава и его сестра Ирина в дет-
доме пятый год, но родители их ни разу не навестили, алименты
не переводят. А теперь обнаружены нарушения в работе Славино-
го сердца. Томский НИИ кардиологии диагностировал порок сер-
дца, дефект межпредсердной перегородки, недостаточность кро-
вообращения и легочную гипертензию. У Славы сильная одыш-
ка, он так ослаб, что не может бегать, играть с другими детьми, час-
то плачет. Ему можно помочь, но нужны деньги на лечение эндо-
васкулярным методом. Город не в силах заплатить, а у нас и подав-
но денег нет. У Славы прогрессирующее нарушение кровообраще-
ния. Директор детдома «Надежда» Юрий Трусов, Томская область.
Ведущий специалист НИИ кардиологии НЦ РАМН Сергей
Иванов (Томск): «Славин порок поздно диагностировали. Необхо-
димо срочное эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсер-
дной перегородки окклюдером, синтетической «заплаткой». Опе-
рация проводится без разрезания грудины, под легким наркозом.
Через неделю Славу выпишут, через полгода будет вполне здоров».

Матвей Мамаев, 2 года, эпилепсия, детский церебральный
паралич, требуется десять лечебных курсов, 153 000 руб.

Мне 26 лет, я военнослужащий в капитанском звании. Жена си-
дит с малышами. Полине три года, Матвею два. Последний год ока-
зался таким страшным, что моя Лена постарела на глазах. Ее, здоро-
вую, отправили рожать в инфекционное отделение, и нашего сына
заразили герпетическим энцефалитом. А тут грипп — и пошло-пое-
хало. Резко подскочила температура, ребенок потерял сознание, су-
дороги. Инфекция попала в мозг. Потом кошмар реанимации, кома,
неизвестность, бессонные ночи. И приговор: поражение централь-
ной нервной системы, грубая задержка психоречевого развития, ат-
рофия зрительных нервов. Наши врачи сказали: надежды нет. Мат-
вей был неподвижен, не ел, ослеп. И эти судороги! Но в Москве обна-
дежили: шанс есть, лишь бы не медлить, мозг пластичен до трех лет.
Мы заняли денег на три курса. Сын начал ползать, переворачивать-
ся, улыбаться! Нужно еще минимум десять курсов, но наш доход
6000 руб. Командование и местная соцзащита отказали. Нам очень
нужна ваша помощь! С надеждой, Сергей Мамаев, Московская область.
Замдиректора Института медтехнологий Ольга Рымарева:
«Эпиприпадки удалось снять, но пока не окончательно. Мальчи-
ку надо ходить — от этого зависит его развитие. Сохранено 8% зре-
ния. Электростимуляция может поднять его до 80%, но при эпи-
лепсии она противопоказана. Можно добиться стойкой ремис-
сии, главное — не упустить время».

Кристина Гаврильчик, 8 лет, обширный ожог, необходим
инструментарий для операций. 86 800 руб.

Живу с тремя детьми в деревянном бараке. Детских площадок
нет, ребята играют у брошенного автобуса. Они развели костер, и
моя Кристина уронила в бензобак горящую палку. Хотела достать,
а пары бензина вспыхнули. Дочку охватило пламя. Месяц врачи
боролись за ее жизнь. 30% тела в тяжелых ожогах, смотреть страш-
но. Обгорела голова и верхняя часть туловища. После операций го-
лова и руки не двигаются. Рубцы так стянули девочку, что у нее спи-
на колесом. Скоро голову от груди не оторвет. Кожи не хватает, что-
бы покрыть ожоги. Пересаживали с ног, теперь и они в рубцах.
Кристе нужны семь экспандеров по 12 400 руб. каждый. Они растя-
гивают здоровую кожу, чтобы покрывать поврежденные участки.
А мы живем на пенсию Кристи в 1490 руб. Что же будет, если де-
нег не найду? Дочь растет, а рубцы все сильнее стягивают ее. И бо-
лят. Ради бога, помогите! Лариса Гаврильчик, Новосибирская область.
Лечащий хирург Армэн Исраелян (Новосибирск): «Да, девоч-
ка растет, а рубцы нет. В баллон-экспандер, вшитый под здоровую
кожу, вводится жидкость и растягивает кожу. Рубцовая ткань ис-
секается, а растянутую распределяем на поврежденный участок.
Операция многоэтапная, на несколько лет. Она бесплатная, но ну-
жен дорогостоящий инструментарий».

Реквизиты авторов и поставщиков услуг есть в фонде.

Из свежей почты

Для тех, кто впервые знакомится
с деятельностью 
Российского фонда помощи
Российский фонд помощи создан осенью 1996 года как попытка по-
мочь авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Проверив письма
с помощью местной власти, мы публикуем их в
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Ъ“, «Домовом» и на

сайте www.rusfond.ru. Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты
авторов и дальше действуете сами. Деньги через нас не ходят. Мы
просто помогаем вам помогать. Читателям затея понравилась: всего
собрано свыше $6,2 млн. Мы организуем и акции помощи в дни на-
циональных катастроф: 53 семьям погибших горняков шахты «Зыря-
новская» (Кузбасс), 57 семьям сгоревших милиционеров, 153 семь-
ям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 118 семьям
моряков АПЛ «Курск», 52 семьям погибших заложников «Норд-Ос-
та», 39 семьям погибших 6 февраля 2004 года в московском метро.
Фонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник».
Адреса фонда: 125252, Москва, а/я 50; www.rusfond.ru
Телефоны: (095) 943-91-35, 158-69-04 (тел./факс)
E-mail: rfp@kommersant.ru
Страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «Помощь».

За полгода после пересадки Никита научился открывать веки, шевелить пальцами, вставать, ходить.

Теперь учится рисовать  ФОТО МИХАИЛА ГАЛУСТОВА

Презумпция 
виновности

5 августа Госдума приняла в первом чтении пакет поправок к На-
логовому Кодексу РФ. Осенью ожидается второе чтение, и пакет,
скорее всего, будет благополучно принят к концу года. Среди
прочих в нем есть две неприметные для думского большинства
поправки, касающиеся грантов для некоммерческих организаций
(НКО), в том числе благотворительных. Одна из этих поправок су-
щественно расширит сферу применения льготного налогообло-
жения для благотворителей. Зато другая резко осложнит жизнь
некоммерческих организаций и неизбежно приведет к сокраще-
нию объемов пожертвований. Чем вызваны грядущие перемены,
в чем замысел их авторов, руководителю Российского фонда по-
мощи ЛЬВУ АМБИНДЕРУ объясняет ведущий эксперт в области
развития некоммерческого сектора МАРИНА ЛИБОРАКИНА.

Ъ Согласно поправкам к статье 251 второй части НК РФ, гранты,
с которых НКО не придется платить налог на прибыль, можно бу-

дет предоставлять не только на осуществление программ в области
образования, искусства, культуры, но и «охраны здоровья населения
(направления — СПИД, наркомания, детская онкология, включая онко-
гематологию, детская эндокринология, гепатит и туберкулез), охра-
ны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражданина,
предусмотренных законодательством РФ, социального обслуживания
малоимущих и социально не защищенных категорий граждан, на про-
ведение конкретных научных исследований». При этом вводится новый
порядок регистрации доноров, чьи гранты освобождаются от налога
на прибыль: «Гранты предоставляются российскими физическими ли-
цами, а также некоммерческими организациями по перечню, утвер-
ждаемому Правительством РФ». Иными словами, правительство са-
мо будет решать, кто имеет право выделять гранты, а кто — нет.
— Если судить о филантропии в стране на примере читателей

”
Ъ“, то она явно на подъеме. Растет все: объемы помощи, чис-

ло филантропов, частных и юридических лиц. В 2003 году по-
мощь читателей авторам писем в Российский фонд помощи
составила $1,2 млн., а нынче столько подарено за семь меся-
цев. Казалось бы, государство заинтересовано именно в та-
ком развитии событий. Но поправки к НК говорят совсем о
другом подходе власти к благотворительности. Я не прав?
— Правы. Сейчас весь мир строит баланс между помощью бедству-
ющим людям от государства, организованной благотворительнос-
ти (НКО) и частной филантропии. Филантропы заполняют соци-
альные лакуны, не вписывавшиеся в госсистему. И тогда действи-
тельно баланс. Растет патернализм государства — съеживается не-
коммерческий сектор, и наоборот. Это закон общественной при-
роды. Но в нашей стране он не действует.

Мы должны иметь лучшее, чем сейчас, законодательство для
НКО. Если мы хотим расцвета филантропии, то нужна уверенность
в том, что инициатива таких людей, как читатели 
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но поощряться. А что на самом деле? Живи ваши читатели в США и
вот так помогай несчастным, они имели бы право на налоговые вы-
четы. У нас тоже есть такое право, но лишь когда вы жертвуете в
бюджетные и религиозные организации. Этого недостаточно. Мож-
но было бы ожидать, что коль уж речь зашла о поправках в НК, то ав-
торы учтут мировой опыт. Не учли. Цель, которую ставит перед со-
бой Минфин РФ, а это его поправки, другая: ужесточение контроля,
пресечение злоупотреблений. Действительно, всем памятны скан-
далы вроде того, что был с Национальным фондом спорта. Презум-
пция виновности в отношении благотворителей существует до сих
пор. Более того, она укрепляется, хотя известно, что в злоупотребле-
ниях того же фонда спорта виновато само государство.
— Как отразится на филантропии введние нового порядка ре-
гистрации благотворителей в правительственном перечне?
— Экономически это негодное средство для решения правильной
проблемы. Если кто решит отмыть деньги, то уж точно не через гран-
ты. Слишком сложно, себе дороже. Люди бизнеса, которые в теме,
просто смеются. Зато, как утверждает ряд экспертов, с политической
точки зрения поправки вполне оправданны. Они повышают зави-
симость НКО и гражданского общества от государства. Власть увере-
на, что есть хорошие НКО и не очень. Последние живут на гранты и
пренебрегают обязанностями по защите прав человека, зато угожда-
ют своим грантодателям. Которые либо действуют из-за границы, ли-
бо имеют криминальные корни. И правда, есть у нас крупные гран-
тодатели, против которых возбуждены уголовные дела.
— И каков прогноз?
— Если говорить о российских грантодателях, то нас, вполне воз-
можно, ждет новый виток коррупции. Чтобы попасть в перечень
правительства, надо сильно угодить чиновнику. А критерии отбо-
ра не прописаны. Многие грантодатели на местах просто отступят-
ся, им не дотянуть до этого перечня. Но деньги есть, и они скажут:
ладно, будем делать пожертвования. Это тоже дарение в общеполез-
ных целях. Но в отличие от гранта, где строгая отчетность, при по-
жертвовании получатель средств по сути никакой ответственнос-
ти за их эффективное использование не несет. Эта конструкция сни-
зит степень прозрачности. То есть авторы поправок добьются пря-
мо противоположного задуманному. Но их же не интересует целе-
вое использование пожертвований, их интересуют только сами до-
норы. И если поправки примут, то желающим выделять гранты и
следить за их целевым использованием предстоит доказывать свое
право на филантропию. Это большая новость, в мире ничего тако-
го нет. Везде власть интересуется лишь законностью трат.

Решение очевидно: надо отказаться от всех перечней.

Лев Амбиндер
руководитель Российского фонда помощи

Марина Либоракина
исполнительный директор 
фонда «Институт экономики города»
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Отдадим должное Сергею Зиновьеву, отцу Никиты. Всего за пять
месяцев, в Липецке он сумел найти €152 754 для Университетской
клиники г. Мюнстера, Германия. Его долг сейчас оценивается в
€17 830. Зиновьевым помогли администрация области, Новоли-
пецкий меткомбинат, завод холодильников «Стинол», консервный
завод «Лебедянский», пожарные части (дед Никиты в прошлом
пожарный) и еще несколько организаций. Больше помощников не
нашлось. На Минздрав РФ рассчитывать не приходится — там
еще не завершена реорганизация.

В октябре Зиновьевым опять ехать в Германию, на обследова-
ние. Сергей пока не знает, где найдет деньги на поездку. Прежде на-
до вернуть долг и вдогонку выслать в Мюнстер еще €9391 на оплату
полугодового комплекта лекарств для послеоперационной терапии.

Как утверждает замдиректора НИИ трансплантологии и искусствен-
ных органов Анзор Хубутия, «такая терапия не должна прерываться
в течение всей жизни пациента с пересаженным сердцем». Адми-
нистрация Липецка отказывается принять закупки на себя, хотя по
закону и обязана. Сергей уверен, что в конце концов убедит адми-
нистраторов. Но полгода надо продержаться, максимум год.

$11 500 за Зиновьевых по договору с нашим фондом внесет
компания «Ингосстрах» (подробности на сайте www.rusfond.ru).
Таким образом, надо еще €17 795. Клиника примет суммы от
€5000 и выше. Мы открыли Сергею Зиновьеву сберкнижку в Мос-
кве, так что любой ваш взнос будет с благодарностью принят.
Банковские реквизиты есть в фонде.

Экспертная группа Российского фонда помощи

На поддержку нового сердца Никиты надо €17 795


