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Виктор Костюковский,
специальный корреспондент 
российского фонда помощи

Мародеры в сети
За 14 лет Русфонда мы десятки раз сталкивались с мошенни-
ками: они перепечатывали из ”Ъ“ истории наших детей, под-
ставляя свои банковские счета. В начале 2000-х не проходило 
месяца, чтобы в интернете не объявлялся очередной «рус-
фонд». Воришки тогда могли урвать разве что сущие копейки. 
Жулики-2010 понаглей: только что в одной из социальных се-
тей появилась группа «Российский фонд помощи» с сайтом 
в системе uCoz. Новость в том, что фальшак публикует свиде-
тельство Минюста РФ о регистрации НКО с этим названием. 
Если кто не знает, ”Ъ“ с 2000 года трижды и безуспешно пы-
тался зарегистрировать нашу программу «Российский фонд 
помощи» в качестве НКО.

Согласно фальшивому свидетельству НКО «Российский фонд по-
мощи» с uCoz зарегистрирована по частному домашнему адресу в 
Москве. Не составило большого труда узнать, что под регистраци-
онным номером фальшака значится честно работающий фонд с 
другим названием, а свидетельство подделано. Элементарный фо-
тошоп, знакомый и школьникам. Лже-Русфонд разместил украден-
ные с нашего rusfond.ru фотографии больных ребятишек, просьбы 
родителей о помощи и электронные кошельки ворюг. На самом де-
ле средства для этих детей уже собраны и даже лечение начато. Я не 
знаю, сколько людей попалось на удочку шпаны, пока та не почуя-
ла неладное. Хочется верить, что немного, просуществовала подде-
лка не более месяца. Хочется верить, что тысячи наших постоянных 
читателей научились отличать подлинное от фальшивки. Но есть же 
еще и новички! Сотни людей ежедневно впервые заходят на rusfond.
ru. Могли зайти и на фальшак. И как быть?

Итак, мелкое жулье берется играть по-крупному. В случае с послед-
ней фальшивкой налицо сразу два состава преступления: мошенни-
чество (ст. 159 УК РФ) и подделка государственного документа (ст. 327 
УК РФ). Почему они не боятся? 

Мы хотели понаблюдать за мошенниками до обращения в проку-
ратуру, но, видимо, спугнули, и те в одночасье прикрыли ресурс. Но 
свидетельства остались, мы все «заскринили». Кажется, мы даже вы-
числили жуликов. Это Андрей Сафонов (Челябинск) с парой подель-
ников, их ники и электронные адреса у нас есть. 

Они думали, их не поймать? Или уверены, что ловить не будут? 
Может, и правы. Не наказывали же мы таких до сих пор. Я не знаю, 
что думают Лера Николаева и Анна Третьякова из Москвы, Viktoriya 
K. из Самары, Александр Щепин из Петербурга. Они создали сооб-
щество «Крохе нужна помощь», там фото больной лейкозом девочки, 
которая умерла в 2009 году, и авторы «Крохи» не имели к ней ника-
кого отношения, я знаю это от отца девочки. Деньги на лечение шпа-
на даже не просила, а требовала, агрессивно, цинично. Поймать ее 
за руку несложно, достаточно возбудить уголовное дело и допросить 
Рамию Арасланову из Перми, на ее банковский счет группа собирала 
пожертвования. Но ведь не пойманы, нет уголовного дела… 

Некая Анжелика Иванова просит помощи для своей родной сест-
ры Ани. Но над банковским счетом Анжелики фото нашей Ани Голу-
бятниковой. Вот еще снимок Русфонда, утверждается, будто это Оля 
Андреева. А на самом деле это Аня Андреева, она умерла раньше, чем 
мошенница разместила фальшивые мольбы и подставила свой кар-
ман. А вот страница, посвященная нашей Лере Суховерховой. Хозя-
ин страницы Анатолий Григорьев из Йошкар-Олы просит помощи 
для Леры. Прямо здесь Лерин отец Сергей Суховерхов пишет: Григо-
рьев — мошенник! А тот даже не прячет следы преступления. 

Счет сообществам жуликов, их страницам в сетях идет не на со-
тни, а на тысячи и, похоже, на многие тысячи. Так почему они не бо-
ятся? Они считают интернет территорией свободы, где они свобод-
ны наживаться на обмане? Но ведь и мы тоже свободны — ловить и 
передавать их на другую территорию, в руки закона?

Есть ли судебные перспективы у таких дел, если они даже и воз-
буждены? Практика показывает, есть. Но эта практика пока ничтож-
но мала. Я знаю лишь пару доведенных до суда дел. 

И вот шпана разгулялась, не боится и Минюста РФ. Главное ее пре-
ступление даже не в мародерстве, а в ежедневном, ежечасном убийс-
тве доверия между людьми. Если шпану не остановить, то пострада-
ют дети, те самые, из-за которых весь сыр-бор. Так, может, мы, фон-
ды, сами должны принять меры? Легко сказать: куда смотрит проку-
ратура?! Прокуратура в эту сторону и не посмотрит. Да у нее просто 
глаз не хватит. И что делать?

У меня нет готовых рецептов борьбы с мародерами в сети. Пред-
лагайте, коллеги, сообщайте нам о новых появлениях жулья в фанд-
райзинге. Давайте объединяться! А пока Российский фонд помощи 
просит Генеральную прокуратуру РФ считать эту публикацию сооб-
щением о совершении преступлений и в порядке статьи 144 п. 2 УПК 
РФ возбудить уголовные дела по приведенным фактам. Необходи-
мые документы и материалы мы готовы предоставить следствию. 

В декабре Кате исполнится три года. 
Еще недавно это означало, что жизнь 
 Кати подходит к концу. Совсем недавно 
во всем мире считалось, что ребятишки 
с таким диагнозом, как у нее, живут 
в среднем до двух с половиной—трех 
лет. Это генетическое заболевание на-
зывается врожденным или ювенильным 
остеопетрозом. Еще его часто называют 
летальным, а по-простому — мраморной 
болезнью. Но теперь у детей с мрамор-
ной болезнью есть надежда, всего лишь 
шанс, но сильный — трансплантация 
здорового костного мозга от чужого 
 человека.

Катю и ее маму Светлану я нахожу в про-
цедурном кабинете петербургского Инсти-
тута детской гематологии и транспланто-
логии им. Р. М. Горбачевой. Идет перелива-
ние крови, Катя хнычет, но так, слегка, ско-
рее по привычке. Приятного в перелива-
нии мало, но терпимо. Улыбается Светлана 
и тоже, похоже, по привычке. Все слезы дав-
но выплаканы, а дочку от боли лучше отвле-
кать как раз улыбкой и лаской.

С двухмесячного возраста Катю лечили 
от гидроцефалии и анемии. Через год док-
тор в Казани (заметьте, не в Чебоксарах, 
где живут Ястребовы) сказал, что у девоч-
ки, скорее всего, какое-то генетическое за-
болевание. И вот только тогда по мамино-
му настоянию в родных Чебоксарах сдела-
ли нужные анализы, и женщина-врач, объ-
явившая диагноз, популярно Светлане объ-
яснила: «С этим не живут».

При остеопетрозе костная ткань разрас-
тается и уплотняется, не зная удержу, она 
губит костный мозг, его кроветворные фун-
кции переходят к другим органам, а те не 
справляются; и вот естественные отверстия 
в черепе, где идут нервы, зарастают, поэто-
му ребенок слепнет, глохнет и умирает.

Это редкая болезнь. Из 100 тыс. родив-
шихся на Земле малышей ею болеет толь-
ко один ребенок. Ястребовы, как уже сказа-
но, живут в Чебоксарах, столице Чувашии. 
А именно чуваши в силу некоторых особен-
ностей истории народа подвержены остео-
петрозу во много раз чаще. С ним рождает-
ся один из почти 4 тыс. чувашей. Каждый 
год в этой республике с мраморной болез-
нью рождается от двух до пяти ребятишек 
— и столько же умирает.

Понимаете, они все умирают!
Все же Светлана улыбается не только по 

привычке или для утешения дочери. Мо-
жет, я ошибаюсь, но в ее улыбке есть что-то 
такое, что увидишь в лице только счастли-
вого человека. Она встретила Алексея, ког-
да им обоим было по 18. Поженились че-
рез четыре года, Катюша родилась еще че-
рез три. Значит, любовь с первого взгляда, 
семья, ребенок — разве все это не было са-
мым настоящим счастьем?

Но счастливый случай обернулся траге-
дией. Дело в том, что ребенок рождается с 
остеопетрозом, только если носителями 
злосчастного гена являются и отец, и мать. 
Если кто-то один из родителей — он и сам 
не болеет, и его ребенок, пусть даже унасле-
довав злосчастный ген, практически здо-
ров и проживет обычную жизнь своих 
сверстников.

Светлана и Алексей оба оказались носи-
телями.

Конечно, это полное безобразие и во-
пиющее равнодушие к людям — то, что в 
Чувашии до сих пор не проводят генети-
ческое исследование всем вступающим 

в брак. А брачующиеся сами чаще всего 
даже не слышали о мраморной болезни. 
Светлана с Алексеем не какие-то темные 
незнайки, это ответственные современ-
ные люди, оба с высшим образованием. А 
ничего не знали.

Но, допустим, такое исследование сдела-
ли бы Светлане и Алексею. И что? Означает 
ли это, что они отказались бы от своей люб-
ви? Не знаю. И они не знают.

Да и вообще, если бы да кабы — сосла-
гательное наклонение. Ведь все уже про-
изошло. Что же теперь делать?

Надо бы сказать о статистике излечения, 
но ее нет. Где-то в мире она вроде бы есть, 
говорят, обнадеживающая теперь уже да-
же в отдаленных результатах. Что же каса-
ется отечественной практики, то мне уда-
лось выяснить только одно: в 2004 году в 
Петербурге была проведена транспланта-
ция костного мозга мальчику с остеопет-
розом из Гатчинского района. Антоше сей-

час шесть лет, признаков болезни, сказала 
мне его мама, нет. Это, кажется, пока единс-
твенный в России случай. Из Чувашии, где 
с мраморной болезнью ежегодно рождают-
ся и умирают от двух до пяти малышей, на 
трансплантацию направляли за все время 
только двоих. Вторая — это и есть Катюша 
Ястребова.

Первую малышку Настю Ильдер наши 
читатели тоже знают: мы писали о ней в ап-
реле прошлого года. Деньги на поиск доно-
ра и лекарства тогда удалось собрать очень 
быстро. Но полностью совместимый донор 
для Насти, к сожалению, еще не найден. По-
иск продолжается, к нему подключились 
врачи, лаборатории, фонды, регистры ство-
ловых клеток разных стран. Насте недавно 
исполнилось уже четыре года, и всем нам 
очень тревожно за ее будущее.

А вот для Кати уже обнаружены больше 
40 потенциальных доноров! Но детальный 
поиск по миру стопроцентного совмести-
мого Катиного спасителя стоит таких де-
нег, каких Ястребовым никогда самим не 
найти. Теперь только от нас с вами зависит, 
обернется ли этот счастливый-несчастный 
случай снова счастливой своей стороной.

Надежда есть.
Виктор Костюковский

Смертельный мрамор
Катю Ястребову спасет только пересадка костного мозга

Никита Ещаулов, 1 год, детский церебральный паралич,  
требуется курсовое лечение. 103 тыс. руб.
Внимание! Стоимость лечения 153 тыс. руб. Группа компаний РЕНОВА 
внесла 50 тыс. руб. (подробности на rusfond.ru). Не хватает 103 тыс. руб.

Никита, желанный наш первенец, родился позже срока. Делали 
кесарево: у ребенка была острая гипоксия головного мозга. Шест-
надцать дней Никитка дышал через аппарат, шансов на выжива-
ние было мало. И вот он выжил и уже ползает, узнает родных, про-
износит слоги и старательно рисует каракули. Пытается ходить с 
поддержкой, да ноги заплетаются. Теперь врачи говорят, что Ники-
та перспективен, ему бы толчок, чтобы встать на ноги и догонять в 
развитии здоровых деток! Специалисты Института медтехнологий 
(ИМТ) считают, что их метод должен дать хороший результат. Надо 
как можно скорее начать лечение, а денег нам хватает лишь на мас-
саж. Муж наладчик оборудования на производстве. Декретных уже 
не платят. Мало того, мне предложили немедленно вернуться на ра-
боту или уволиться. Конечно, я осталась с сыном. Помогите поста-
вить малыша на ноги! Елена Ещаулова, Нижегородская область
Невролог ИМТ Елена Молодыченко (Москва): «Никита еще мал, 
и возможность восстановления велика. Надо улучшить его мышеч-
ный тонус, добиться опоры на всю стопу, активировать мелкую мо-
торику. Он будет ходить и говорить, сможет учиться».

Артем Коваленко, 5 лет, сахарный диабет 1-го типа,  
требуется постановка инсулиновой помпы. 149 600 руб. 

Сейчас я вижу малейшие изменения в самочувствии сына и по-
нимаю, поднялся уровень сахара или упал. А когда он заболел, ни-
чего не знала. Тема за два дня вдруг страшно похудел, появились 
слабость, жажда. Мы поехали в больницу, а там нашли диабет и по-
ложили в реанимацию. Нам сказали: еще чуть-чуть, и у Темки бы 
началась кома. Он пробыл в стационаре больше месяца. Я стараюсь 
следить за диетой. Но летом началась эта жуткая жара, и мы снова 
попали в больницу, потому что сахар скакал вверх-вниз, а от этого 
страдают сосуды. Но и после больницы стабилизировать сахар не 
удается, ничего не помогает. Тема раньше играл в хоккей, мы часто 
ходили в театры, музеи, ездили за город. Теперь активный отдых 
не для него. Только с помощью инсулиновой помпы, которая ими-
тирует работу здоровой поджелудочной железы, мы справимся с 
диабетом. Помогите нам! Наталья Коваленко, Санкт-Петербург
Врач-эндокринолог Педиатрической академии Елизавета До-
совицкая (Санкт-Петербург): «Диабет у малыша протекает очень 
нестабильно, это грозит тяжелыми осложнениями. Применение 
помпы поможет добиться компенсации болезни».

Варя Титова, 4 года, недоразвитие нижней челюсти,  
требуются операция и ортодонтическое лечение. 140 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 220 тыс. руб. Благотворительный фонд  
«Наша инициатива» компании «М.Видео» внес 80 тыс. руб.  
(подробности на rusfond.ru). Не хватает 140 тыс. руб.

Дочка родилась очень слабой и не могла сама дышать. Четыре 
месяца провела в реанимации: дышала через аппарат, питалась че-
рез зонд. Потом нас направили в Москву. Врачи пришли к выводу, 
что дыхание нарушено из-за недоразвития нижней челюсти и за-
падения языка. Варе провели двустороннюю остеотомию и уста-
новили аппараты для вытягивания челюсти. И она стала нормаль-
но дышать, есть с ложки. Но вот подросла, и верхняя челюсть вы-
росла, а нижняя нет. Дочка опять тяжело дышит и храпит во сне, 
плохо открывает рот и ест все только протертое. Не говорит. Опе-
рацию надо повторить, да платить нечем. Муж ушел. Мы живем на 
Варину пенсию, ведь у меня нет возможности работать. Варя боле-
ет часто, простуда переходит в воспаление легких. Все это прояв-
ления одного заболевания. Пожалуйста, помогите! Марина Титова, 
Тульская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий 
Рогинский (Москва): «Очень редкое заболевание: синдром Эдвар-
са. Один из симптомов — недоразвитие нижней челюсти. Мы при-
менили компрессионно-дистракционный остеосинтез (КДО) для 
растяжения челюсти. Сейчас Варе вновь необходим КДО».

Миша Поздин, 3 месяца, врожденная двусторонняя  
косолапость, надо срочно начать лечение. 84 тыс. руб.

Мы тяжело пережили потерю первого ребенка. Он умер в семь 
месяцев от менингита. 4 августа у нас родился Мишутка. Его ис-
кривленные ножки загипсовали еще в роддоме, на третий день 
жизни. Потом врач сделал лангетки и велел носить их 23 часа в сут-
ки и делать массаж. Мы выполняли все предписания, но уже через 
два дня на Мишиных ножках появились гематомы. Лангетки мы 
немедленно сняли и побежали по врачам. От районного ортопеда 
узнали про метод Понсети. «Чем быстрее начать, тем лучше»,— ска-
зал он. Лечение дорогое, но денег у нас нет. Муж пять месяцев назад 
начал работать парикмахером, заработок небольшой и очень неста-
бильный. Помочь ухаживать за малышом некому, крутимся сами. 
Миша еще не ходит, но мы боимся представить его первые шаги. И 
каким он вырастет, если не лечить? Об этом лучше не думать. Вы по-
можете вылечить Мишу? Анфиса Поздина, Санкт-Петербург
Заместитель главврача больницы имени Соловьева Юрий 
Филимендиков (Ярославль): «Стопы Миши вывернуты вовнутрь 
в двух плоскостях. Метод Понсети эффективен при такой патоло-
гии и позволит вылечить Мишу без рецидива косолапости».

Маша Котова, 1 год, врожденный порок сердца,  
спасет эндоваскулярная операция. 116 600 руб.
Внимание! Стоимость операции 186 600 руб. Компания ТТК внесла 
70 тыс. руб. (подробности на rusfond.ru). Не хватает 116 600 руб.

Вы единственные люди, способные нам помочь. Моей дочке (14 
ноября ей исполнился год) нужна срочная операция на сердце. Ей 
было два месяца от роду, когда мы узнали, что у нее в сердце ды-
ра в 9 мм. Мы давали такой крохе огромное количество таблеток, 
веря, что это ей во благо. Но последнее УЗИ показало, что улучше-
ний нет, наоборот — правое предсердие увеличилось. Маша слабе-
ет день ото дня. Томские кардиохирурги обещают спасти Машу, да 
только негде взять денег на операцию. Мы молодая семья, живем 
у родителей. Муж грузчик, я работала кассиром в продмаге, сейчас 
в декрете. Нам рассказали, что Русфонд уже помог многим детям. 
Вот и мы просим помощи и очень надеемся на понимание. Елена 
Капустина, Удмуртия
Руководитель Центра детского сердца Томского НИИ кардио-
логии СО РАМН Игорь Ковалев: «Надежды, что дефект межпред-
сердной перегородки закроется самостоятельно, уже нет. Начина-
ется легочная гипертензия. Дефект можно закрыть эндоваскуляр-
но, без полостной операции, и Маша будет здорова».

Реквизиты авторов и клиник есть в фонде. Возможны электронные 
пожертвования (подробности на rusfond.ru).

Из свежей почты

Российский фонд помощи (Русфонд) создан осенью 1996 года для помощи авторам 
отчаянных писем в ”Ъ“. Проверив письма, мы публикуем их в ”Ъ“, в «Газете.ru», 
в «Большом городе», на сайте радио «Эхо Москвы» и на rusfond.ru. Решив помочь, 
вы получаете у нас реквизиты авторов и дальше действуете сами либо отправляете 
пожертвования через систему электронных платежей. Возможны переводы с кре-
дитных 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 $43,946 млн. В 2010 году (на 25 ноября) собрано 229 463 
451 руб. Мы организуем и акции помощи в дни национальных катастроф: 53 семьям 
погибших горняков шахты «Зыряновская» (Кузбасс), 57 семьям сгоревших самарс-
ких милиционеров, 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 
118 семьям моряков АПЛ «Курск», 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 
39 семьям погибших 6 февраля 2004 года в московском метро, 100 семьям постра-
давших в Беслане. Фонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник».
Адрес фонда: 125252 г. Москва, а/я 50;
www.rusfond.ru; e-mail: rfp@kommersant.ru.
Телефоны: (495) 926-35-63, (495) 926-35-65 с 10.00 до 20.00.
Страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «Помощь».

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

12 ноября в ”Ъ“ и на rusfond.ru 
мы опубликовали историю 
двухлетней кемеровчанки 
Леры Лысенко («Расти довер-
чивой», Валерий Панюшкин). 
Лера родилась с тяжелым ис-
кривлением позвоночника, 
ей требуется многоэтапное 
хирургическое лечение. По-
мочь берется Новосибирский 
НИИТО. Теперь эта операция 
стала возможной — наши чи-
татели собрали всю необхо-
димую сумму (1 764 505 руб.). 
Как сообщает хирург профес-
сор Михаил Михайловский, 
госпитализация Леры запла-
нирована на 13 декабря.  
Всем спасибо!

И вот еще новости.
Оплачены: операция по пово-
ду врожденного порока сердца 
Никите Кукшину (2 года, 186 600 
руб., Томская обл.); лечение де-
тского церебрального парали-
ча Поле Грунтовской (3 года, 156 
тыс. руб., Волгоградская обл.); че-
люстно-лицевая операция Роме 
Курелову (4 года, 120 тыс. руб., 
Нижегородская обл.); лечение 
косолапости Матвею Ключевско-

му (3 мес., 84 тыс. руб., Ярославс-
кая обл.).
Отправлено: 149 600 руб. на ин-
сулиновую помпу Кате Иваниц-
кой (7 лет, сахарный диабет, Пе-
тербург).
Помогли: Русский дар жизни и 
Общество помощи русским де-
тям, Андрей, Валерия, Владимир, 
Екатерина, Лев, Ян (все — США), 
Никита (Австрия), Алексей, Вя-
чеслав, Евгения, Елена, Иван, 
Марина, Роман (все — Великоб-
ритания), Елена, Марат (оба — 
Германия), Анна (Испания), Ал-
ла и Юлия (Италия), Елена, Лари-
са (обе — Кипр), Татьяна (Малай-
зия), Юлия (Норвегия), Татьяна 
(Словения), Натали, Ольга, Свет-
лана, София (все — Франция), 
Анастасия (Швеция), Игорь, Мак-
сим (оба — Белоруссия), Алек-
сандр, Александра, Вероника, 
Денис, Елена (все — Казахстан), 
Галина (Молдова), два Алексан-
дра, Владимир, Дмитрий, Елена 
(все — Украина), Екатерина (Баш-
кирия), Ирина (Карелия), Айрат, 
Дмитрий, Ильдус, Сергей, Ра-
миль (все — Татария), Яна (Алтай-
ский край), Елена, Наталья (обе 

— Волгоградская обл.), Василий 
(Еврейская АО), Екатерина (За-
байкальский край), Артем (Ир-
кутская обл.), Благотворитель-
ный фонд «Илим-Гарант», Дмит-
рий (Архангельская обл.), Вера и 
Владимир, Екатерина (все — Ка-
лужская обл.), ООО «Совершен-
ные окна», ЗАО «Нитро Сибирь-

Кузбасс» (оба — Кемеровская 
обл.), Анна, Ирина, Наталия (все 
— Краснодарский край), Вера, 
Екатерина, Елена, Нелли, Ольга 
(все — Нижегородская обл.), Ан-
дрей, Юрий (оба — Новосибирс-
кая обл.), Александр, Андрей, Та-
тьяна, Иван (все — Омская обл.), 
Виталий, Елена (оба — Оренбург-
ская обл.), ООО «Оценочная ком-
пания «Тереза», Евгений, Ирина, 
Юрий (все — Пермский край), Ев-
гений, Константин (все — При-
морский край), Александр, Сер-
гей (оба — Самарская обл.), Мак-
сим и Ирина, Екатерина (все — 
Саратовская обл.), Вячеслав, Да-
рья (оба — Сахалин), ЗАО «Урал 
Депозит», Борис, Елена, Олег, Па-
вел, Эльбрус (все — Свердловс-
кая обл.), Вадим, Ольга, Юрий 
(все — Ставропольский край), 
Айя (Тыва), Ирина, Марина, Олег 
(все — Тюменская обл.), Дмит-
рий (Ульяновская обл.), Ирина 
(Хакасия), Вера, Даниил, Оксана 
(все — Ханты-Мансийский АО), 
Виктория, Мария, Наталья (все 
— Челябинская обл.), Констан-
тин, Рифат (оба — Ямало-Ненец-
кий АО), Михаил (Ярославская 

обл.), три Александра, Александ-
ра, два Алексея, Алиса, Анна, Ан-
тон, Валентина, Дмитрий, Конс-
тантин, Ирина, Лариса, Любовь, 
Людмила, Ольга, Максим, Миха-
ил, Руслан, три Юлии, Яна, «Икс 
Про», Армен Размикович, (все — 
Петербург), ОСАО «Ингосстрах», 
компания ТТК, компания «РЕ-
НОВА», фонд «Наша инициати-
ва» Компании «М.Видео», компа-
нии LVMH Perfumes & Cosmetics 
(Россия), Русь-банк, ГК «Компью-
Линк», консалтинговая компа-
ния  Ward Howell, Михаил Ва-
сильевич, Снежана, Екатерина, 
семья Бачериковых, Влад, семь 
Александров, две Александры, 
семь Алексеев, Алена, Алла, де-
вять Андреев, Анастасия, четыре 
Антона, Анатолий, пять Анн, Ар-
сений, два Василия, два Виктора, 
три Виталия, четыре Владими-
ра, два Владислава, два Вячесла-
ва, Георгий, Герман, Грета, Дани-
ил, две Дарьи, три Дениса, десять 
Дмитриев, семь Екатерин, два Ев-
гения, три Евгении, девять Елен, 
Закят, два Ивана, два Игоря, два 
Ильи, три Инны, Ираклий, пять 
Ирин, Ирэна, Кайрат, Карина, Ки-

рилл, четыре Константина, Крис-
тина, Лидия, Лилия, три Макси-
ма, Марат, три Марии, две Мари-
ны, четыре Михаила, три Надеж-
ды, Наталия, четыре Натальи, 
Никита, два Николая, две Окса-
ны, три Олега, десять Ольг, три 
Павла, три Полины, Равиль, Ра-
иса, Родион, четыре Романа, два 
Руслана, десять Сергеев, Снежа-
на, Софья, два Станислава, Ра-
шель, пять Татьян, Тоомас, Улья-
на и Андрей, Эвелина, Эльмира, 
Эльшан, Эмиль, два Юрия, три 
Юлии, Ян, Яна, Ярослав, Egghead, 
Алексей Ремизов, Юля и Роберт, 
Геннадий, Мария, Гульнара, Ра-
виль, Елена Викторовна, Вале-
рий, Вениамин, Андрей Юрье-
вич, Елена и Андрей, Любовь, 
Альбина, Глеб, Долорес, Борис, 
ufk@, avtoalidar@, wonderer@, 
a7209528@ (все — Москва). 

Спасибо!
Лев Амбиндер,  
Ирина Бруггер,  
Анна Железнова, 
Антонина Казакова

Полный отчет читайте на сайте 
www.rusfond.ru.

Новосибирск ждет Леру Лысенко уже в декабре

Когда по маминому настоянию 
в родных Чебоксарах сделали все 
нужные анализы, женщина-врач, 
объявившая диагноз, популярно 
Светлане объяснила:  
«С этим не живут»

Лерины родные про-
сят Русфонд поблаго-
дарить читателей ”Ъ“ 
за щедрость. Что мы 
с удовольствием и де-
лаем: всем спасибо!
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Заведующая отделением Института детской гема-
тологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой 
Наталья Станчева (Петербург) рассказывает: «При 
этой болезни в организме нарушен баланс между 
клетками, которые способствуют созданию костной 
ткани, и клетками, которые способствуют разрушению 
этой ткани, если ее больше нормы. Единственная 
возможность исправить положение — заменить кос-
тный мозг на чужой, здоровый. В Фонде Морша Кате 
найдены потенциальные доноры, причем их немало. 
Так что в ее случае есть за что бороться». Поиск, ак-
тивация полностью совместимого донора и доставка 

трансплантата в Петербург обойдутся в €17,5 тыс. 
Еще 911 623 руб. надо на покупку противовоспа-
лительных и антигрибковых лекарств, без которых 
чрезвычайно высок риск смертельных осложнений 
в послетрансплантационный период. Таким образом, 
для спасения Кати Ястребовой надо 1 653 686 руб. 
Как всегда, наши постоянные партнеры компания «Ин-
госстрах» и петербургский благотворительный фонд 
«Адвита» перечислят соответственно 417 тыс. руб. 
и 318 027 руб. То есть не хватает еще 918 659 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти Катю 
Ястребову, то пусть вас не смущает цена спасения. 

Любое ваше пожертвование будет принято с великой 
благодарностью. Деньги можно перечислить в благо-
творительный фонд «Помощь» (учредители Издатель-
ский дом «Коммерсантъ» и Лев Амбиндер) и на бан-
ковский счет мамы Кати Светланы Владимировны 
Ястребовой. Все 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.

Экспертная группа  
Российского фонда помощи

ЗВЕЗДНЫЕ НаДЕЖДЫ

10 декабря в московском клубе JIMI состоится благотворительный аукцион «Звезды 
дают надежду». Известные музыканты выставят лоты из личных коллекций. Это сов-
местный проект JIMI и Русфонда, сборы пойдут на оплату лечения тяжелобольных де-
тей. Ожидается участие Евгения Маргулиса, Александра Иванова, Виктора Зинчука, 
Юрия Лозы, Сергея Воронова и многих других. Уже известно, что Петр Подгородец-
кий выставит самые первые афиши «Машины времени», а Сергей Воронов — шляпы 
из личной коллекции. Впервые среди лотов уроки игры на гитаре и шахматная партия. 
Предварительные торги уже с 29 ноября на сайте jimi-club.ru.


