
Арсений заболел год назад миелолейко-
зом. Он знает, что болен, но не знает, нас-
колько серьезно. Раз в несколько меся-
цев ему надо ездить с мамой из Улан-Удэ
в Москву, и мальчик старается восполь-
зоваться поездками, чтоб наиграться в
компьютер и погулять по зоопарку. Он
только не знает, почему через час про-
гулки устает так, что не может идти. Не
знает, почему мама так кричала, увидев
его анализ крови. Не знает, что такое
трансплантация костного мозга. Он лю-
бит книжки про Гарри Поттера, но не зна-
ет, какое чудо совершил бы, окажись в
его руках волшебная палочка.

Мы сидим в скверике. Таня нарочно
попросила, чтобы фотограф отвел ее сына
Арсения фотографироваться в сторонку и
Арсений не слышал бы всей правды про
свою болезнь: шансы 60 на 40. Теперь, пока
Арсений позирует, Таня рассказывает мне
про миелолейкоз ее мальчика. Первую фра-
зу она произносит с гордостью, все осталь-
ные — сквозь слезы.

— Мы так хорошо жили вдвоем. У нас хо-
рошая квартира в Улан-Удэ, у меня хорошая
работа. Экономистом в большой страховой
компании. У меня хороший мальчик.

С этого момента и до конца разговора Та-
ня плачет. Вернее, губы ее говорят, а глаза
плачут. Прошлым летом она хотела отпра-
вить Арсения отдохнуть в летний лагерь.
Для лагеря они сдали анализ крови, а там —
миелолейкоз. Она кричала. Она говорит,
что кричала, а мальчик ее не понимал, по-
чему мама кричит. Это была истерика. Таня
знала, что нельзя в присутствии мальчика
плакать, но ничего не могла поделать с со-
бой. Крик сам вырывался из горла, слезы
сами текли из глаз.

Четыре месяца они ждали, что подойдет
их очередь в институте детской онкогема-
тологии в Москве. У них никого не было в
Москве. Знакомые знакомых дали им ка-
кой-то московский телефон. Таня позвони-
ла по нему. Ответил мужчина. Таня сказала,
что вот она знакомая знакомых, и у нее ре-
бенок заболел раком крови, и нельзя ли по-
жить в квартире недолго.

— Конечно можно,— сказал незнакомый
мужчина по телефону.— Приезжайте и жи-
вите сколько нужно.

У этого доброго человека оказалась двух-
комнатная квартира в Северном Бутове. Он
живет там с взрослым сыном. И теперь вся-
кий раз, когда Таня с Арсением приезжают
лечиться, им отдают комнату в двухкомнат-
ной квартире в Северном Бутове на столь-
ко времени, сколько потребуется.

Прошлой осенью Таня с Арсением жили
месяц в квартире этих добрых людей, кото-
рых видели впервые в жизни. На Рождес-
тво жили неделю. Теперь вот опять живут,
уже три недели.

В прошлом году авиабилеты для Арсе-
ния с мамой оплачивало государство, пото-
му что, если бы Арсений не приехал тогда в
Москву, он бы уже умер. Но с нового года го-
сударство перестало оплачивать билеты,

потому что случилась монетизация льгот.
На Рождество цена перелета не показалась
Тане такой уж ужасной. Были рождествен-
ские скидки. Но сейчас, в июне, самые де-
шевые билеты с фиксированной датой из
Улан-Удэ в Москву обошлись Тане в 20 тыс.
рублей. А лечение на этот раз затянулось.
Лекарства перестали действовать. Таня и
Арсений вынуждены были задержаться в
Москве лишних две недели и пропустили
свою фиксированную дату. У Тани просто
не было денег, чтобы вернуться домой. Она
пошла в авиакомпанию и сказала:

— Простите, я знаю, что вы мне ничего
не должны. Но у меня ребенок болен раком
крови. Его задержали в больнице, и мы
пропустили фиксированную дату вылета
домой. Помогите нам вернуться домой.

И менеджер авиакомпании посадил Та-
ню и Арсения в самолет не потому, что обя-
зан был это сделать, а потому, что добрый
человек.

Так вот, Арсению не помогают лекар-
ства. Чтобы жить, ему нужна пересадка кос-
тного мозга, которая стоит €20 тыс. И я про-
шу вас помочь собрать эти деньги не пото-
му, что вы должны, а потому, что вы, навер-
ное, добрые люди. Как этот мужчина из Се-
верного Бутова, как этот менеджер из авиа-
компании.

Арсению надоело фотографироваться,
он подходит к нам с Таней и присоединяет-
ся к беседе. Он рассказывает, как ходил с
мамой в зоопарк, а потом в кино, на муль-
тик «Мадагаскар».

— Понимаете,— поясняет Таня,— от мие-
лолейкоза он так устал за полчаса в зоопар-
ке, что совсем не мог идти. Пришлось дота-
щить его до кинотеатра «Баррикады» и по-
казать ему мультик «Мадагаскар». Чтоб он
не думал, будто у него нет сил идти, а думал,
что кроме зоопарка вот теперь еще и кино.

Арсений рассказывает, что из фильмов
больше всего любит фильмы про Гарри
Поттера, маленького волшебника. А из кни-
жек тоже больше всего любит про Гарри
Поттера.

— А если бы у тебя была волшебная па-
лочка,— спрашиваю,— ты бы какое чудо со-
вершил?

— Не знаю,— Арсений пожимает плеча-
ми.— Не знаю.

А Таня из-за плеча Арсения смотрит на
меня с такой надеждой, будто я не просто
так спрашиваю про волшебную палочку, а
достану сейчас волшебную палочку из-за
пазухи и вручу Тане, чтоб она совершила
какое хочет чудо.

У меня нет волшебной палочки.
ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН

Волшебная палочка 
для Арсения
Мальчику из Улан-Удэ 
нужна трансплантация костного мозга

На днях Российский фонд по-
мощи получил интересное
предложение. Группа друзей-
читателей (так они сами поп-
росили их называть) собра-
лась сделать подарок на
$1 тыс. своему товарищу ко
дню рождения. Подарок, он же
предложение Российскому
фонду помощи, состоял в сле-
дующем. Фонд называет боль-
ного ребенка, которого спо-
собна спасти эта сумма, а
друзья от имени юбиляра пе-
реводят деньги для малыша
прямо в клинику. Затем на
торжестве они вручат свой по-
дарок в виде благодарствен-
ного письма от нашего фонда.

Так вот, зовут ребенка Оля Га-
лушко. Она из Ивановской об-
ласти, ей 12 лет. У Оли тяжелый
врожденный сколиоз, он уроду-
ет не только ее спину, но уже да-
вит на сердце и легкие. Срочно
требуется операция, а на оплату
имплантата не хватало как раз
28 250 руб., которые и внесли
друзья-читатели. Девочку берет-
ся прооперировать Новосибир-
ский НИИТО, давний партнер

фонда. Госпитализация Оли наз-
начена на июль. «Ваша доброта,
доброта других наших читате-
лей,— говорится в благодар-
ственном письме от РФП,— дает

надежду на лучшую жизнь в Рос-
сии, где людей объединяет не
только формальное граждан-
ство, но и кое-что еще. Напри-
мер, сознание того, что здесь ты
среди своих и тебе не дадут про-
пасть в одиночку».

Еще две хорошие новости. Для
калининградской семьи Эр-
штейнов, у которых трое прием-
ных детей, удалось собрать все
$22 тыс. на покупку дома с усадь-
бой. 

”
Ъ“ рассказал их историю в

номерах от 22 апреля и 27 мая.
Людмила и Александр Эрштей-
ны наконец получили возмож-
ность взять на воспитание еще
двух сирот из приюта. По догово-
ру купли-продажи дома все пяте-
ро ребятишек становятся его сов-
ладельцами. Отделению химио-
терапии Архангельской облас-
тной детской клинической боль-
ницы наши читатели купили де-
вять остродефицитных для этого
региона приборов. Это шесть ин-
фузоматов и три перфузора с го-
довым комплектом расходных
материалов на сумму 590 027
руб. Приборы нужны для прове-
дения высокодозной терапии,

которая излечивает онкогемато-
логических больных. Без поддер-
жания строго постоянной ско-
рости введения препаратов вся
эта терапия идет насмарку. Те-
перь капельниц «на глазок» в Ар-
хангельске больше не будет.

И о других ваших добрых
делах.

Оплачены: операции по по-
воду пороков сердца в Томском
кардиоцентре Ире Бояринцевой
(4 года, 273 700 руб., Краснояр-
ский край), Мише Решетову
(14 лет, 151 196 руб., Алтайский
край), томичам Даше Ложни-
ковой (8 месяцев, 186 600 руб.) и
Стасу Будько (17 лет, 186 600 руб.);
операции по поводу сколиоза
Оле Галушко (12 лет, 165 750 руб.,
Ивановская область), Алексею
Бастракову (17 лет, 181 062 руб.,
Красноярский край), новоси-
бирцам Соне Вастистовой (14лет,
164 705 руб.), Ольге Деркачевой
(24 года, 164 705 руб.) и Але-
не Риско (13 лет, 164 705 руб.);
лечение в связи с детским
церебральным параличом Ан-
дрею Полукарикову (3 года,
222 тыс. руб., Липецкая область),

Игорю Симу (3 года, 134 тыс.
руб., Красноярский край).

Отправлено: 403 537 руб. в
московский центр реабилита-
ции неслышащих «Отофон» на
цифровые слуховые аппараты
Степану Соину (11 лет, Калуж-
ская область), Вике Рыжковой (5
лет, Воронежская область), Лиане
Газарян (16 лет, Ставропольский
край), Илье Ляшенку (1 год, Там-
бовская область), Даше Морозо-
вой (11 лет, Костромская об-
ласть), а также москвичкам Ане
Агафоновой (6 лет) и сестрам Ви-
ке и Арине Юрьевым (10 лет и 10
месяцев от роду); 153 026 руб. на
медпрепараты для Александра
Корнилова (31 год, гепатит С, Са-
марская область); 85 443 руб. на
мебель и учебные пособия для
Апалихинской сельской школы
(Саратовская область); 75 тыс.
руб. на протез сердечного мит-
рального клапана Жене Ситни-
кову (16 лет, Москва); 12 тыс. руб.
многодетной семье Андреевых
(Читинская область); по вещевой
посылке семьям Койчевых
(Брянская область) и Артемье-
вых (Ярославская область).

Помогли: благотворитель-
ный фонд «Русский дар жизни»
(Нью-Йорк, США), Виктория от
руководителя, фирма «Бэскит»,
Владислав, компания «Б. Браун
Медикал» (все — Санкт-Петер-
бург), Владимир (Альметьевск,
Татария), Игорь (Сарапул, Уд-
муртия), ОСАО «Ингосстрах»,
российское представительство
британского благотворительно-
го фонда CAF - «Линия жизни»,
концерн «Российские защит-
ные технологии», ЗАО «Торгово-
промышленная группа 

”
Кунце-

во“», группа юристов-междуна-
родников и финансистов, Ан-
дрей Сергеевич, Евгений, две
Татьяны, Антон, Татьяна Нико-
лаевна, Наталья, две Елены, Ека-
терина, Елена Михайловна,
семья Липатовых, Анна и Нико-
лай, Константин, Ирина, Олег
Анатольевич, Евгения, Дмит-
рий, Ольга, Марина Викторов-
на, Иван и Марианна, Ираклий,
Игорь Сергеевич, Ольга Нико-
лаевна (все — Москва). Спасибо!

ЛЕВ АМБИНДЕР,  

руководитель 

Российского фонда помощи

Доброе дело в подарок

Катя Фомина, 3 года, врожденный порок сердца, спасет эн-
доваскулярная операция. 186 600 руб.
Внимание! $2500 внес фонд «Русский дар жизни» (США, подробности на сай-
те rusfond.ru). Не хватает 116 450 руб.

Мне 27 лет, а дочкам-двойняшкам Насте и Кате три года. С их от-
цом мы не расписаны, а теперь и не живем. Пребываем в нищете,
вчетвером на пенсию моей мамы, в общежитской комнате. Сплю
с дочками на диване, одеваю их во что придется. Когда Катя не бо-
леет, мою подъезды за 300–600 руб. в месяц. А болеет Катя часто.
Шумы в ее сердце врачи услышали еще в роддоме. Инвалидность
не оформили, а я и не знала, что полагается. А теперь Кате стало
совсем худо. После любой физической нагрузки несколько раз на
дню идет носом кровь. А то ни с того ни с сего и ночью вся подуш-
ка в крови. Операцию мне в жизнь не оплатить, а помощи ждать
не от кого. Валентина Зорина, Томская область
Ведущий специалист НИИ кардиологии НЦ СО РАМН Сер-
гей Иванов (Томск): «Дефект надо закрыть эндоваскулярно, че-
рез надрез, так как из-за внутричерепной гипертензии есть риск
осложнений при операции на открытом сердце. Окклюдер (зап-
латка) отладит кровообращение. А то сейчас часть крови через
дефект возвращается в легкие и не доходит до мозга. Нормализу-
ется и внутричерепное давление. Кате нужно усиленное питание,
но у Зориных совсем нет денег».

Алена Украинцева, 3 года, правосторонний сколиоз 3-й сте-
пени, спасет операция в Новосибирском НИИТО. 99 620 руб.

Нашу Аленку преследуют болезни. Едва родилась — нашли порок
сердца, и мы целый год мотались по больницам. К счастью, диагноз
не подтвердился. А потом новая беда: обнаружили на спине буго-
рок. Рентген показал врожденную патологию. Наши врачи сказали,
что такую деформацию исправит только операция, а за нее никто
не возьмется: уж очень девочка мала. Аленка отстает в росте, а бу-
горок превращается в горб. Дочке предрекают неминуемую тяже-
лую инвалидность и паралич. Узнав, что профессор Михайловский
успешно оперирует малышей, я повез дочь к нему. Все и впрямь еще
можно исправить! Но имплантат дорогой, а наш доход невелик. Вы-
ручает корова и огород в 7 соток. Детишек двое, Алеше 7 лет. Жена
продавцом зарабатывает 1 тыс. руб. в месяц, а я в тракторной мас-
терской — 7 тыс. руб. Как подумаю, что не могу спасти собственно-
го ребенка, руки опускаются. Сергей Украинцев, Омская область
Завотделением Новосибирского НИИТО Михаил Михайлов-
ский: «Деформацию вызвала редкая аномалия развития — клино-
видный полупозвонок. Его придется удалить. Требуется особый им-
портный педиатрический инструментарий. Других операций по
мере роста девочки не понадобится. Но оперировать надо срочно».

Таисия и Геннадий Марковы, инвалиды 1-й группы, требу-
ются две инвалидные коляски. 43 792 руб.

Дорогие люди, сердечно просим вас оказать нашей семье по-
сильную помощь. Мы с женой колясочники, инвалиды 1-й группы.
Мне 40 лет. Прежде был водителем, а после аварии отказали ноги.
Супруге 37. Для Таисии роковой стала обычная ангина, давшая ос-
ложнение на спинной мозг. У ее сына Тимура гемофилия. Когда ее
парализовало, муж их бросил. Познакомились мы с Таей в реаби-
литационном центре и связали наши судьбы. Мы все нуждаемся в
постоянном постороннем уходе, вот и ухаживаем друг за другом.
У нас бесплатные коляски, но они очень громоздкие, весит каждая
по 26 кг. Нам очень нужны легкие маневренные коляски, тогда до-
машние дела потребуют меньших усилий. Уже 16 лет мы не поки-
дали двора, один раз за эти годы побывали на рынке. Живем на три
пенсии. Тимур учится на бухгалтера в колледже для инвалидов. На
сына вся надежда: вот начнет работать, может, полегче станет
жить. Хотели взять компьютер в кредит (бухгалтеру он просто не-
обходим!), но нам не дали: низкий доход. Пожалуйста, помогите
нам с колясками, и пусть Господь благословит вас на дальнейшее
процветание. Геннадий Марков, Удмуртия
Менеджер центра реабилитации инвалидов «Катаржина»
Татьяна Казарчук (Москва): «Марковым подойдет 

”
Крошка Ру“.

Она весит 10 кг, компактна и маневренна. Ее разработчики-инва-
лиды учли все нюансы, с которыми сами сталкиваются в быту».

Ваня Кузнецов, 4 года, детский церебральный паралич, тре-
буется три курса лечения в медцентре. 59 400 руб.

Наш Ванечка не может стоять, ходить, сидеть. Слоги и простые
слова Ваня произносит, пытается что-то еще сказать, да напряжение
в горле не дает. Мы так его ждали, так радовались ему! Но после ро-
дов он две недели провел на искусственной вентиляции легких, это
привело к отеку мозга и коме. А ценой спасения стала эта ужасная
болезнь. Лечили в Перми и Туле, но безрезультатно. Истратили все
сбережения, продали машину, все в долгах. Ваня все понимает, ему
все интересно, изо всех сил старается двигаться и горюет, что ниче-
го не получается. Мы отправили документы в Москву, нас готовы
принять. Одна проблема: оплата лечения. Все возможности исчер-
паны. Я дома с Ванечкой, его пенсия 1520 руб. Муж торгует обувью
за 2 тыс. руб. Квартира однокомнатная, а больше у нас ничего нет.
На вас последняя надежда. Надежда Кузнецова, Пермская область
Директор Института медтехнологий Игорь Ребриков (Москва):
«Наша методика позволяет справиться с гиперкинезом в 90% случа-
ев. Малышу только четыре года, и это дает большие шансы на успех.
Рекомендуем три курса. Надеюсь, Ваня сможет ходить и говорить».

Неклиновская школа-интернат для детей погибших военнос-
лужащих, нужна стоматологическая установка. 141 000 руб.

У нас уникальная школа с первоначальной летной подготовкой.
На днях состоялся тринадцатый выпуск, а всего мы подготовили
1725 воспитанников. В школе 230 мальчишек 16–17 лет. В основ-
ном это дети летчиков, погибших в горячих точках, а также ребята
из малообеспеченных семей. Они на казарменном положении, не
пьют, не курят, мы тщательно следим за их здоровьем. У летчика дол-
жны быть здоровые зубы. Пять пломб — и летать запрещено. В поле-
те от перегрузок пломбы могут вылететь. А если летчик подавится
пломбой или потеряет сознание от боли, последствия катастрофич-
ны. Нашей зубоврачебной установке 40 лет, до нас она уже была в
употреблении, отслужив свое в воинских частях, и теперь восстанов-
лению не подлежит. Нам подобрали новую, отечественную стомато-
логическую установку. Поскольку бюджетных ассигнований на та-
кую покупку нет, очень прошу вас помочь ее приобрести. С уважени-
ем, подполковник Леонид Гольдберг, директор школы, Ростовская область
Ведущий специалист Федерального агентства по образова-
нию РФ Лариса Рябова: «Эта школа готовит курсантов для лет-
ных училищ, у нее есть свой аэродром. Во всероссийских конкур-
сах среди школ и летных клубов воспитанники Гольдберга всегда
занимают призовые места. Помогите им, пожалуйста!»
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 для помощи ав-
торам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Проверив письма с по-
мощью местной власти, мы публикуем их в ”Ъ“, журнале «Домовой»
и на сайте www.rusfond.ru. Решив помочь, вы получаете у нас рекви-
зиты авторов и дальше действуете сами. Деньги через нас не ходят.
Мы просто помогаем вам помогать. Читателям затея понравилась:
всего собрано свыше $8,1 млн. Мы организуем и акции помощи в
дни национальных катастроф: 53 семьям погибших горняков шахты
«Зыряновская» (Кузбасс), 57 семьям сгоревших самарских милици-
онеров, 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодон-
ске, 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 52 семьям погибших залож-
ников «Норд-Оста», 39 семьям погибших 6 февраля 2004 года в мос-
ковском метро, 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд — лауре-
ат национальной премии «Серебряный лучник».
Адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 50; 
www.rusfond.ru; e-mail: rfp@kommersant.ru.
Телефоны: (095) 943-91-35, 158-69-04 (тел./факс).
Страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «Помощь».

Арсений в Москве попросился в зоопарк. Его там хватило всего на полчаса из-за усталости. 

Мама потащила Арсения в кинотеатр «Баррикады», чтобы он не думал, будто у него нет сил идти,

а думал, что кроме зоопарка вот теперь еще и кино  ФОТО ВАСИЛИЯ ШАПОШНИКОВА

Спасение Оли Галушко группа наших

читателей преподнесла своему другу

в подарок к его 35-летию 
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Мифы 
третьего 
сектора

Третий, то есть некоммерческий и негосударственный сектор,
бурно развивающийся в России два последних десятилетия и
ежегодно осваивающий свыше $1,5 млрд, до сих пор не воспри-
нимается российским обществом всерьез. К такому неутеши-
тельному выводу приходит один из ведущих экспертов в этой
области ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА, бывший руководитель российско-
го отделения благотворительного фонда CAF. С июня госпожа
Алексеева работает в Лондоне в центральном офисе CAF. Эту
статью она написала накануне отъезда из Москвы.

Ъ Один из крупнейших международных благотворительных фондов
CAF (Charities Aid Foundation) основан в Великобритании в 1924 го-

ду. 12 лет назад он открыл представительство в России (CAF Russia) с
целью помочь общественным и благотворительным организациям в
решении социальных проблем населения. Ежегодно CAF Russia ведет
около 40 программ, сотрудничая с крупнейшими российскими и зару-
бежными компаниями — донорами благотворительной помощи, на-
водя мосты между ними и получателями этой помощи. В последнее
время годовой объем проектов превышает $5 млн. Наиболее заметные
работы CAF в нашей стране — создание фондов местных сообществ и
участие в стипендиальной программе Фонда Владимира Потанина.

Так что же такое третий сектор в России? Во всем мире он объе-
диняет некоммерческие организации (НКО) гражданского общес-
тва, то есть неформальные негосударственные объединения од-
них граждан, созданные на благо другим гражданам. В мировой
практике количество некоммерческих организаций и качество
их работы во многом определяют степень развития демократии в
стране. В России полноценной официальной статистики о состоя-
нии третьего сектора пока не существует, а та, что есть, не вызыва-
ет доверия. Вместе с тем в последнее десятилетие Форум доноров
(объединение крупнейших грантодающих организаций.— 

”
Ъ“),

Ассоциация менеджеров, ВЦИОМ и CAF Russia проводят свои сис-
темные исследования, дающие консолидированную картину
третьего сектора, в частности благотворительности.

Эти исследования напрочь опровергают миф, который гласит:
«Третий сектор есть оплот демократии в России». Действительность
такова, что большинство некомеррческих организаций не разделя-
ет ценностей демократии, ибо живет теми же стереотипами, что и ос-
новная масса населения. А эта масса граждан не видит некоммерчес-
кие организации средством выражения собственных интересов.
Граждане по-прежнему уповают на государство, рассматривая неком-
мерческие организации как часть хаоса переходного периода. При-
чем это люди, живущие по обе стороны черты бедности: те, кто нуж-
дается в помощи, и те, кто способен финансировать эту помощь.

Большинство некоммерческих организаций возники в 90-е
годы, когда наблюдалось взрывное развитие третьего сектора. Все-
го за десять лет, до 2000 года, было создано 250 тыс. некоммерчес-
ких организаций. Сейчас их в России около 350 тыс. Интересно,
что ровно столько их было уже в 2003 году, и за 2004 год впервые
их численность не росла. Для меня очевидно: сектор стагнирует,
и рост прекратился вовсе не случайно.

Хотя ситуация не столь уж и плоха. За минувшие годы созданы
десятки инновационных программ в социальной сфере. А нужны
сотни и тысячи, однако для этого третьему сектору не хватает све-
жих ресурсов. Пока мы лишь искусно подковали блоху. Увидеть ее,
как и нашу работу, можно только в микроскоп. Несмотря на то что
большинство некоммерческих организаций обязательно зовут
чиновников в президиумы, власть старательно дистанцируется,
особенно когда речь заходит о финансировании инновационных
проектов этих организаций. Кто же, если не государство, способен
последовательно финансировать третий сектор? Ответ очевиден:
корпоративные и частные доноры. Тут у нас два взаимоисключа-
ющих мифа: «в стране для благотворительности денег нет» и «в
стране для благотворительности деньги есть».

Обратимся к статистике: крупная российская компания тратит в
среднем за год на филантропию 17% прибыли. Благотворительнос-
тью занимаются более 80% всех компаний. Ежегодные пожертвова-
ния 30 крупнейших из них оцениваются в $1,5 млрд. 23 частных фон-
да выделяют более $70 млн в год в виде грантов и стипендий. Да во
всей посткоммунистической Европе таких показателей просто нет!

А теперь внимание: более 80% компаний направляют пожертво-
вания в города своего присутствия. Более половины пожертвова-
ний расходуются напрямую местными властями. Свыше 90% по-
жертвований направляется в государственные учреждения. Ины-
ми словами, российские компании помогают не столько обществу,
сколько государству. Наш донор сформировал для себя картину ми-
ра, и третьего сектора в этой картине нет. В ней только власть и с
великим трудом нарисовавшийся там бизнес. И он резонно хочет
удержаться поближе к власти. Согласно опросам предпринимате-
лей, образ хорошей русской благотворительности — отнести день-
ги (вещи) в детдом. Образ плохой — в благотворительный фонд.

Для меня вывод очевиден. Образно говоря, граждане по обе сторо-
ны черты бедности увидят третий сектор, если мы станем подковы-
вать их лошадей ежедневно. Кстати, прекрасный пример дает изда-
тельский дом «Коммерсантъ», ваш Российский фонд помощи, внед-
рив в общенациональной газете многолетнюю программу, которая
создала огромный ресурс частных пожертвований. Словом, нам на-
до менять финансовую базу, переходить от иностранных грантов, ко-
торые и так сокращаются, к грантам частных российских доноров.

Ольга Алексеева
директор по развитию международного
фонда CAF (Великобритания)

Как утверждает заведующий отделением
общей гематологии Российской детской
клинической больницы (Москва) Михаил
Масчан, у Арсения Азаренко хронический
миелолейкоз, «его первая фаза с устойчи-
востью к терапии гливеком». Гливек во
всем мире признан наиболее эффектив-
ным и безопасным средством борьбы с ми-
елолейкозом. Однако некоторые больные
нечувствительны к нему. И Арсений, к нес-
частью, из их числа.

— Арсений поступил к нам в октябре
прошлого года,— рассказывает Михаил
Масчан,— и сразу ему назначили гливек. В
первые месяцы наблюдалось явное улучше-
ние. Но нынче в мае состояние мальчика рез-

ко ухудшилось, он перестал отвечать на пре-
парат. Теперь единственный для него шанс
выжить — трансплантация костного мозга.

По оценке господина Масчана, это весь-
ма хороший шанс.

Результаты пересадки жестко зависят от
сроков ее проведения. Трансплантация кос-
тного мозга в течение первого года болезни
в 80 случаях из 100 обеспечивает полное
излечение больного и возврат к нормальной
жизни. Арсений болен меньше года.

Стандартная стоимость поиска и актива-
ции неродственного донора за рубежом —
€15 тыс. Еще €6384 потребуется на пред- и
послеоперационную терапию. То есть Арсе-
ния спасут €21 384 ($25 982). Как всегда,

$11 500 внесет компания «Ингосстрах» (под-
робности на нашем сайте www.rusfond.ru).
Таким образом, недостает $14 482. Мы рас-
полагаем счетом из центра Stefan Morsch
Stiftung (Германия), который и займется поис-
ками (у нас в стране такого банка данных
нет). Есть счет в евро и от поставщика препа-
ратов для терапии. Германская сторона не в
состоянии принять на себя дробный сбор по-
жертвований. И все же мальчику можно по-
мочь любой суммой! Как всегда в таких слу-
чаях, фонд открыл в Москве сберкнижку ма-
ме Арсения Татьяне Николаевне Перфилье-
вой. Мы готовы сообщить эти реквизиты.

Экспертная группа 

Российского фонда помощи

10-летнего Арсения спасут 413 316 рублей


