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Дети, домой!
В России 143 интерната для умственно отсталых детей. Дети 
там не имеют возможности нормально развиваться: играть, 
когда захочется, есть, когда голодны, даже просто уединить-
ся. Казарменное положение в интернате для умственно отста-
лых только усугубляет их умственную отсталость. Большинс-
тво специалистов считает, что достойного развития таких де-
тей невозможно добиться в условиях интерната. Достойную 
жизнь и нормальное развитие ребенку, пусть даже и с умс-
твенной отсталостью, может обеспечить только семья.

Одна из немногочисленных общественных организаций, занима-• 
ющихся семейным устройством детей с умственной отсталос-
тью, называется «Росток». Уже десять лет «Росток» работает 
с детьми из Бельско-Устьинского интерната в Псковской области. 
«Росток» и Российский фонд помощи (Русфонд) запускают новый 
проект: в специальном блоге на нашем сайте rusfond.ru вы сможе-
те следить за успехами бельско-устьинских детей, за тем, как ра-
ботают с ними психологи и педагоги.
Дети с умственной отсталостью вовсе не должны попадать в су-

масшедшие дома. Нормальная перспектива для них — это само-
стоятельная жизнь при регулярной частичной помощи других лю-
дей. Формы такой жизни могут быть самые разные: от приемной 
семьи до семейных домов сопровождаемого проживания.

Однако же исследование, проведенное общественной органи-
зацией «Росток» и Левада-центром в 2009 году, показало, что актив-
но и целенаправленно семейным устройством умственно отста-
лых детей и социализацией выпускников интернатов с умствен-
ной отсталостью не занимаются нигде. Если умственно отсталый 
воспитанник интерната и попадает в семью, то это единичный слу-
чай. Редчайшим, если не единственным исключением можно счи-
тать Бельско-Устьинский детский дом-интернат. В этом интернате 
общественная организация «Росток» уже десять лет обеспечивает 
работу службы поддержки семейного устройства.

Служба поддержки семейного устройства — это десять человек: 
три психолога, шесть социальных педагогов и координатор. Они 
ведут поиск родственников, подготавливают принимающие се-
мьи и детей к семейному устройству. Без их работы любая форма 
семейного устройства, даже если и завести таковую распоряжени-
ем начальства, окажется выхолощенной и, следовательно, не бу-
дет работать. Эти специалисты необходимы родителям, принима-
ющим в семью особого ребенка. Они необходимы детям, отправ-
ляющимся из детского дома в семью.

Детская деревня, где приемным семьям с умственно отсталыми 
детьми предоставляется жилье, не может существовать, если роди-
тели и дети не получают психологической помощи.

Социальная гостиница, где приучаются к самостоятельной жиз-
ни выпускники интерната, тоже не может существовать без под-
держки специалистов. Не будь психологов и социальных педаго-
гов, выпускникам интерната не у кого было бы спросить: «как ку-
пить дрова?», «что делать, если уволили с работы?», «как быть, ес-
ли влюбился?».

Одним словом, мы считаем, что квалифицированная служба под-
держки семейного устройства детей с умственной отсталостью долж-
на существовать при каждом интернате для умственно отсталых де-
тей. И покуда таких служб не существует при каждом интернате или, 
лучше сказать, вместо каждого интерната, мы на примере одной су-
ществующей будем день за днем показывать, как такая служба рабо-
тает и как благодаря ее работе изменяется судьба детей.

Сейчас 50 детей, опекаемых службой поддержки семейного уст-
ройства детей в Бельском Устье, живут в семьях вместо того, чтобы 
жить в психоневрологических интернатах. Мы считаем, что рабо-
та этой службы должна быть поддержана, продолжена и расшире-
на. На то время, пока региональные органы власти не находят воз-
можности содержать службу на деньги бюджета, мы считаем необ-
ходимым поддерживать службу на деньги благотворителей. Мы 
очень рассчитываем на вас, наши друзья-читатели! Кроме того, мы 
считаем необходимым увеличивать число домов в Детской дерев-
не и Семейных домов сопровождаемого проживания до числа, со-
ответствующего количеству детей в интернате. Возможностей се-
мейного устройства должно хватать на всех.

Одновременно необходимо работать с местными органами влас-
ти, предъявлять им положительные результаты работы службы и, со-
трудничая, изменять нормативы социальной и психологической по-
мощи детям с умственной отсталостью. Новые стандарты помощи 
могут внедряться в жизнь сначала на благотворительные деньги, по-
том в рамках региональной целевой программы. Пока не станет оче-
видно, что семейное устройство детей с умственной отсталостью не 
только гуманнее, но и выгоднее казарменного содержания в психо-
неврологических интернатах. Тогда региональным властям логич-
но будет открыть бюджетное финансирование семейного устройс-
тва этих детей. А до этих пор мы приглашаем органы опеки и соци-
альной защиты, а также правоохранительные органы в наблюдатели 
и контролеры за благотворительными средствами, направляемыми 
на семейное устройство умственно отсталых детей.

Еще важнее, чтобы наблюдателями и контролерами стали наши 
читатели. В ближайшие дни на нашем сайте rusfond.ru мы выста-
вим материалы нового проекта и заведем постоянный блог «Рост-
ка», поясняющий, кто и чем занимается в Бельском Устье, и расска-
зывающий о буднях детей, их приемных родителей, воспитателей 
и психологов. Следите за нашим сайтом rusfond.ru.

Мальчику шесть лет. У него 
несовершенный остеогенез, 
повышенная ломкость кос-
тей. Впервые он сломал оба 
бедра и плечо еще до рожде-
ния, еще у мамы в утробе. По-
том ломал руки и ноги чуть ли 
не каждый месяц. Ломал бед-
ро и в этом сентябре. Но если 
спросить Артема, то он рас-
скажет, что с трех лет перело-
мов у него не было, потому что 
закрытые переломы мальчик 
и переломами-то не считает: 
это, мол, совсем не больно, 
походишь месяц в лангете, 
и ничего. Он ходит с трудом, 
переваливаясь как уточка. 
У него ноги разной длины 
и ложные суставы в бедрах. 
При этом Артем самый друже-
любный, самый оптимистич-
ный и общительный человек 
на земле. Ему надо только 
вживить в бедренные кости 
специальные телескопичес-
кие штифты, чтобы раздвига-
лись по мере роста.

Дверь открывается, и на по-
роге — маленький смешной че-
ловечек. Он улыбается, потеш-
но кланяется и говорит:

— Заходите, заходите, мы так 
давно вас ждем. Раздевайтесь, вы, 
наверное, устали. Сейчас я пове-
ду вас в комнату, усажу на диван 
и покажу все-все свои игрушки.

И сразу берет за руку и тащит 
в комнату, действительно уса-
живает на диван, действительно 
показывает игрушки и говорит-
говорит про всю свою жизнь:

— Знаете что? Я вам еще не рас-
сказывал про Петергоф. А в Пе-
тергофе у меня живет бабушка. 
А я ее очень люблю. И когда я при-
езжаю к бабушке, я всегда ей по-
могаю, особенно готовить и мыть 
посуду. У меня есть острый ножи-
чек, и я им быстро-быстро режу 
все, что бабушке нужно. А потом 
помогаю ей с тестом…

— А Самсона ты видел в Пе-
тергофе? — спрашиваю я прос-
то для поддержания разговора, 
хотя Артем такой мальчик, что 
разговор с ним поддерживать 
не нужно. Артем и сам может 
поддерживать разговор хоть 
трое суток подряд.

— Самсона? Видел, конечно. 
Это фонтан такой. Он выше, чем 
у нас потолок,— мальчик вста-
ет на цыпочки, поднимает ру-
ки над головой и тянется вверх, 
тщась показать, насколько велик 
главный петергофский фонтан.

Потом мы спорим. Я утверж-
даю, что Самсоном зовут древ-
него героя, разорвавшего пасть 
льву. А Артем смеется. Всякое 
несогласие вызывает у мальчи-
ка смех. Он смеется и говорит:

— Самсоном никого звать не 
могут. Такого человеческого име-

ни нет. Есть человеческие имена 
Сережа или Володя, или Артем, 
как у меня. А Самсоном никого 
не могут звать, только фонтан…

И опять смеется. От счастья. 
Ибо спор — это общение. И об-
щение как таковое доставляет 
Артему радость.

Артемова мама утверждает, 
что, когда возвращается домой 
с работы, всякий прохожий на 
улице здоровается с ней и пере-
дает привет Артему. Всякий про-
хожий улыбается ей в мрачнова-
том их микрорайоне на самой 
окраине Петербурга. Ни с кем из 
этих прохожих женщина не зна-
кома, но зато со всеми знаком 
Артем. Он дружит с продавщи-
цей в булочной. Дружит с двор-
ником. Дружит с сантехником, 
который заходил однажды по-
чинить кран. Дружит с бабушка-
ми, сидящими во дворе на ска-
меечке. Дружит со всеми детьми 
на детской площадке. Дружит 
с участковым милиционером. 
Дружит с огромной собакой, ко-
торую выгуливает во дворе мрач-
ный человек, с которым Артем 
тоже, разумеется, дружит.

И я не врач, конечно, но мне 
кажется, что такая общитель-
ность и такая безусловная доб-
рожелательность некоторым 
образом свойственны людям 
с несовершенным остеогене-
зом. Они очень хрупкие, эти 
люди. Одного падения доста-
точно, чтобы этот мальчик сло-
мал ногу. Одной затрещины до-
статочно, чтобы перебить это-
му мальчику шею. Мне кажет-
ся, что подсознательно, на ге-
нетическом каком-то уровне 
Артем выработал стратегию 
выживания — всех любить. 
Так искренне, так открыто, что-
бы и его, маленького хрупко-
го мальчика, все любили. И не 
любить его невозможно.

Он забирается на колени 
к фотографу и подробно рас-
спрашивает, для чего нуж-
ны  все эти колесики и кно-
почки на профессиональной 
фотокамере. Он пробует фо-
тографировать, смеется полу-
чившимся картинкам, и фото-
граф не замечает, как прошло 
полчаса.

Он забирается и ко мне на 
колени. Устраивается поудоб-
нее и заинтересованно рас-
спрашивает, как устроена моя 
маленькая видеокамера. Разо-
бравшись, Артем принимается 
снимать маму и говорит:

— Мама, танцуй, я же тебя 
снимаю.

А мама стесняется. Потупля-
ет взгляд и бормочет:

— Как танцевать? Я же не мо-
гу без музыки…

И тогда Артем поет.

— Ай дэр-дэр дэрэ! Нари на-
ри нари на!

Ни секунды не задумавшись, 
он поет, чтобы была музыка. 
И мама танцует. И мы улыба-
емся теми счастливыми улыб-
ками, ради которых люди толь-
ко и встречаются друг с другом 
в тех случаях, когда они встреча-
ются не ради денег. Потому что 
нельзя не улыбаться счастливо 
в присутствии Артема.

Артемова мама рассказыва-
ет, что, когда ее сыну случается 
в очередной раз сломать ногу, 
он не плачет. Он отползает в сто-
рону, чтобы никто не заметил 
его страданий. И только при-
выкнув к боли, мальчик гово-
рит, что опять не может встать.

Она рассказывает, а Артем 
ковыляет ко мне, обнимает ме-
ня и шепчет мне на ухо:

— Можно ты останешься?
— Конечно, малыш. Я еще ос-

танусь какое-то время, и мы по-
играем.

— Можно ты останешься на-
долго? Лучше навсегда. А если 
навсегда нельзя, тогда оставь 
мне свой телефон, я буду зво-
нить тебе.

И вот уже который день я лов-
лю себя на мысли, что жду звон-
ка от Артема. А он не звонит. Не 
звонит потому, наверное, что 
мама запрещает мальчику при-
ставать к взрослым. А я продол-
жаю ждать. Однажды пусть он 
позвонит и расскажет, что ему 
вживили в кости телескопи-
ческие штифты. Что переломов 
больше не будет.

Валерий Панюшкин

Хрупкий мальчик
Артему Самуйлову нужны телескопические штифты

Мила Удинцова, 2 года, детский церебральный паралич, 
срочно требуется курсовое лечение. 105 700 руб.
Внимание! Стоимость лечения 155 700 руб. Группа компаний «Ренова» 
внесла 50 тыс. руб. (подробности на rusfond.ru). Не хватает 105 700 руб.

Я мама двойняшек Мелании и Ангелины. Они родились недоно-
шенными с весом в полтора кило каждая. Из-за некорректного родов-
споможения у Милы пострадали головной и спинной мозг, потеряно 
зрение. 60 дней в реанимации, балансируя на грани… ДЦП ей поста-
вили в девять месяцев. Девочек лечим постоянно, возили их в Казань, 
Москву и Петербург. Геля уже пошла на поправку. А вот с Милой слож-
нее. После терапии она стала реагировать на свет, следить глазками 
за предметами. Благотворители оплатили нам три курса в Институте 
медтехнологий (ИМТ). До трех лет могут сработать компенсаторные 
функции мозга, только надо пройти четыре лечебных курса за год. 
Мила уже стоит с поддержкой, стиснутые кулачки разжались, паль-
цы заработали. Очень боюсь, что лечение в ИМТ прервется, ведь Ми-
ла так на него отозвалась! Я студентка университета, муж дежурный 
на железнодорожной станции. Квартиру снимаем, продать нечего. 
Помогите нам, пожалуйста!  Олеся Удинцова, Саратовская область.
Невролог ИМТ Елена Молодыченко (Москва): «Мила уже освои-
ла около 20 слов, опирается на полную стопу, встает на четверень-
ки, легко переворачивается. Теперь добьемся фразовой речи, на-
учим ее садиться, ползать и ходить. Это реально».

Ваня Петровский, 9 лет, сахарный диабет 1-го типа,  
требуется постановка инсулинового дозатора. 151 350 руб.

Ваня пять лет страдает диабетом. В первый год уровень сахара де-
ржался в норме. А потом понеслось… Шесть уколов в сутки, сахар все 
время высокий, а ночью бывает больше 20. Приходится будить сы-
на, делать уколы. Да и днем не лучше: понервничает или погода ме-
няется — сразу скачок. Ваня поначалу плакал из-за строгой диеты, 
а сейчас ничего лишнего не просит. Из-за диабета уже испортилось 
зрение, он в очках. От нас до Вологды двести километров, но мы ре-
гулярно ездим на осмотры, два раза в год ложимся в больницу. Ког-
да узнали про помпу — обрадовались, решили поставить Ване. Муж 
сказал: рассчитаюсь за кредит, накоплю денег и куплю. Но случилась 
страшная беда, муж погиб. Теперь на мне и кредит, и оба сына. На 
зар плату социального работника такую помпу не купишь. Живем в 
деревянном доме, муж успел водопровод провести. Пожалуйста, по-
могите спасти Ваню! Любовь Петровская, Вологодская область.
Эндокринолог детской областной больницы Жанна Безруко-
ва (Вологда): «С помощью даже дополнительных инъекций не уда-
ется компенсировать диабет. Есть осложнения на глаза, помпа Ва-
не жизненно необходима».

Лера Артемова, 16 лет, синдром жаберных дуг, расщелина 
верхней губы и неба, необходима операция. 80 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 160 тыс. руб. Благотворительный фонд  
«Наша инициатива» компании «М.Видео» внес 80 тыс. руб.  
(подробности на rusfond.ru). Не хватает 80 тыс. руб.

Дорогой Русфонд, год назад читатели ”Ъ“ помогли оплатить опера-
цию дочери. Передайте этим замечательным людям искреннюю бла-
годарность. Но Лера растет, а верхняя челюсть — нет, лицо опять пе-
рекашивает. Рот перестал закрываться, трудно есть и говорить. Дочь 
даже из дому не выходит, на улице оборачиваются. Мы перешли на 
домашнее обучение, чтобы не травмировать психику Леры. Пока об-
щается лишь с братишкой да со мной. Отец Леры ушел десять лет на-
зад, алименты не платит. И со вторым мужем непростые отношения, 
он с нами не живет, но я все надеюсь, что одумается. Я работала в ап-
теке фармацевтом, сейчас в декретном отпуске с младшим сыном. Я 
так долго искала клинику, где согласились бы лечить Леру! Как бро-
сить лечение на полпути? Пожалуйста, помогите нам еще раз. Мне 
больше некого просить. Светлана Артемова, Липецкая область.
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий 
Рогинский (Москва): «У Леры редкое сочетание сложных пороков 
и аномалий развития лица. Значительная часть «поломок» хирур-
гически устранена. Но Лера растет, и асимметрия лица вновь про-
является. Девочке надо и можно помочь».

Варя Сорокина, 1 год, сросшиеся пальцы левой стопы,  
спасет операция. 104 600 руб.

У Вари с рождения на левой ноге сросшиеся пальцы. Ни у кого 
из родни не было патологий. Старшая дочь Яна здорова, отлични-
ца, учится в третьем классе, занимается рисованием и танцами в 
школе искусств. А с малышкой такая беда. В областной больнице 
детей с маленьким весом не оперируют, предложили подождать 
лет до трех. А ждать опасно: Варя не научится хорошо ходить и не 
сможет развиваться наравне со сверстниками. В детсад ее не возь-
мут, а я еще долго не смогу выйти на работу. На одну зарплату мужа 
жить нелегко. Мы с ним работаем в одном цеху на фабрике, он бри-
гадир, а я рабочая. Варя общительная, руки у нее хорошо действу-
ют, речь развита. А при ходьбе шатается и даже падает. Вылечить 
Варю берутся ярославские хирурги. Мы верим в успех, да платить 
нечем. Марина Сорокина, Ивановская область.
Заместитель главврача больницы имени Соловьева Юрий 
Филимендиков (Ярославль): «Предстоит операция по разделе-
нию сросшихся пальцев и закрытие дефекта полнослойными кож-
ными трансплантатами. Лечить Варю надо сейчас, чтобы позже не 
пришлось исправлять дефекты развития».

Женя Кочуров, 3 года, врожденный порок сердца,  
спасет эндоваскулярная операция. 164 600 руб.
Внимание! Стоимость операции 186 600 руб.  
Удалось собрать 22 тыс. руб. Не хватает 164 600 руб.

Появление Жени на свет иначе как чудом не назвать. Восемь лет 
нам везде ставили диагноз «бесплодие». Но чудо свершилось. Только 
недавно врачи сказали нам, отчего Женя все болезни мигом подхва-
тывает, вечно бледен, с отекшими глазами и с отдышкой даже при 
спокойной ходьбе. УЗИ показало врожденный порок, который мо-
жет привести к непоправимым изменениям в сердце Жени. Нужна 
срочная операция, ее готовы сделать в томском НИИ. Томичи берут-
ся избавить сына от дырки в сердце без тяжелого наркоза и вскрытия 
грудной клетки. Операция платная, нам не по карману, и надо ис-
кать деньги. Ижевские врачи подсказывают, то ваши читатели актив-
но помогают таким детям. Помогите и нам. Ольга Кочурова, Удмуртия 
Руководитель Центра детского сердца Томского НИИ кардио-
логии СО РАМН Игорь Ковалев: «У Жени дефект межпредсерд-
ной перегородки, сам он не закроется. Налицо признаки легочной 
гипертензии. Дефект закроем эндоваскулярно, без полостной опе-
рации, и Женя обретет здоровье».

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 сайтах rusfond.ru, «Эха Москвы» и Здоровье@mail.ru. Решив 
помочь, вы получаете у нас реквизиты авторов и дальше действуете сами либо от-
правляете пожертвования через систему электронных платежей. Возможны переводы 
с кредитных карт и электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности 
на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Читателям затея понравилась: всего 
собрано свыше $44,248 млн. В 2010 году (на 9 декабря) собрано 241 750 489 руб. Мы 
организуем и акции помощи в дни национальных катастроф: 53 семьям погибших гор-
няков шахты «Зыряновская» (Кузбасс), 57 семьям сгоревших самарских 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 пострадавших 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

26 ноября в ”Ъ“, в «Газете.ru», 
на сайтах на rusfond.ru, Здо-
ровье@mail.ru и радио «Эхо 
Москвы» мы опубликовали ис-
торию 3-летней Кати Ястребо-
вой из Чувашии («Смертель-
ный мрамор», Виктор Костю-
ковский). Катя родилась с ос-
теопетрозом — генетической 
болезнью, еще недавно неиз-
лечимой. Теперь таким детям 
можно помочь, пересадив чу-
жой здоровый костный мозг. 
Наши читатели собрали всю 
сумму на поиск донора для Ка-
ти и на лекарства после транс-
плантации (всего 1 653 686 
руб.). Донора ищет Фонд Сте-
фана Морша (Германия), най-
дены первые кандидаты. Яст-
ребовы благодарят читателей 
за щедрую помощь. 

И вот еще новости.
Оплачены: операция по поводу 
врожденного порока сердца Ма-
ше Котовой (1 год, 186 600 руб., 
Удмуртия); лечение детского це-
ребрального паралича Никите 
Ещаулову (1 год, 153 тыс. руб., 
Нижегородская обл.); челюст-
но-лицевая операция Варе Ти-

товой (4 года, 220 тыс. руб., Туль-
ская обл.); лечение косолапости 
Мише Поздину (3 мес., 84 тыс. 
руб., Петербург).
Отправлено: 149 600 руб. на ин-
сулиновую помпу Артему Кова-
ленко (5 лет, диабет, Петербург).
Помогли: Русский дар жизни и 
Общество помощи русским де-
тям, Владимир, Игнатий, Марк, 
Ольга, Роман, Светлана, Эдуард 
(все — США), Александр, Наталья, 
Сергей (все — Канада), Дмитрий 
(Австрия), Ирина (Великобрита-
ния), Алексей, Денис, Георгий 
(все — Германия), Марина, Юлия, 
Юрий (все — Италия), Наталья 
(Норвегия), Анна (Португалия), 
Татьяна (Словения), Tamosoft Ltd 
(Новая Зеландия), Сергей (Фин-
ляндия), Наталья (Франция), Вла-
димир, Мартин (оба — Чехия), 
Леон (Швейцария), Тимур (Шве-
ция), Александр, Наталья (оба — 
Белоруссия), Иван, Наталья, Окса-
на (все — Казахстан), Инеса (Лат-
вия), Ricard (Литва), Константин 
(Таджикистан), Владимир, Ольга 
(оба — Украина), Владимир, Ека-
терина, Елена, Людмила, Сергей, 
Татьяна (все — Башкирия), Елена 

(Карелия), Айрат, Андрей, Ильдус, 
Юлия (все — Татария), Алексей, 
Дмитрий, Зоя (все — Алтайский 
край), Елена (Астраханская обл.), 
Станислав (Бурятия), Александр, 
Анастасия, Арина, Мила, Ната-
лья (все — Волгоградская обл.), 
Анастасия, Мария (обе — Иркут-
ская обл.), ООО «Совершенные 
окна», Олеся (оба — Кемеровская 

обл.), Леонид, Светлана, Яна (все 
— Краснодарский край), Илья, 
две Юлии (все — Красноярский 
край), Ольга (Мурманская обл.), 
Андрей, Владимир, две Ольги, Ро-
ман (все — Нижегородская обл.), 
Анна, Елена, Ольга, Рустам, Со-
фия (все — Новосибирская обл.), 
Светлана, Татьяна, Иван (все — 
Омская обл.), Антон, Артем, Ев-
гений, Станислав, Татьяна (все — 
Пермский край), Виталий, Конс-
тантин (оба — Ростовская обл.), 
Андрей, Диана, Сергей, Светла-
на (все — Самарская обл.), Анд-
рей, Иван (оба — Сахалин), Алек-
сей, Дарья, Максим, Павел, Эль-
брус (все — Свердловская обл.), 
Анна, Елена, Лилия (все — Тверс-
кая обл.), Александр, Андрей (оба 
— Тульская обл.), Олег, Ольга (оба 
— Тюменская обл.), Светлана (Ха-
баровский край), Андрей, Дмит-
рий (оба — Ханты-Мансийский 
АО), Владимир (Чувашия), Ната-
лья, два Сергея (все — Ямало-Не-
нецкий АО), Маргарита от руко-
водителя, два Александра, Алек-
сандра, Алексей, Алиса, Анна, Ар-
тур, Вера, Денис, Дмитрий, две 
Евгении, две Екатерины, Елена, 

Иван, Илья, две Ирины, Кари-
на, Константин, Ксения, Лариса, 
Мария, Оксана, три Ольги, Мак-
сим, Михаил, Надежда, две Ната-
льи, Руслан, Татьяна, три Юлии, 
Юрий (все — Петербург), Ингос-
страх, компания ТТК, компания 
РЕНОВА, фонд «Наша инициати-
ва» компании «М.Видео», компа-
нии LVMH Perfumes & Cosmetics 
(Россия), Здоровье@mail.ru, ком-
пания «Мейджор-Авто», россий-
ские сельхозтоваропроизводи-
тели в рамках программы «Рос-
тки Надежды», ООО «Мехуборка 
Групп», Магомед Айндынович 
Халидов, Юрий Алексеевич, Бо-
рис Николаевич, десять Алексан-
дров, пять Алексеев, Алена, Ал-
ла, одиннадцать Андреев, девять 
Анн, три Антона, Асель, Арчил, 
Артем, два Василия, Варвара, Ве-
ра, две Виктории, Виктор, Вита-
лий, два Владимира, три Владис-
лава, два Вячеслава, две Галины, 
Георгий, Грета, три Дениса, Ди-
на, одиннадцать Дмитриев, че-
тыре Евгения, четыре Евгении, 
девять Екатерин, девять Елен, 
Елизавета, Иван, три Игоря, три 
Ильи, Ильяс, две Инны, один-

надцать Ирин, два Кирилла, три 
Константина, Кристина, две Ла-
рисы, Лев, два Леонида, Любовь, 
Майя, Максим, Маргарита, пять 
Марин, четыре Марии, Милана, 
четыре Михаила, Надежда, де-
сять Наталий, две Нины, два Ни-
колая, две Оксаны, четыре Оле-
га, Олеся, тринадцать Ольг, семь 
Павлов, Равиль, Родион, два Ро-
мана, два Руслана, Салават, четы-
ре Светланы, Семен, шесть Сер-
геев, шесть Татьян, Тарас, две 
Ульяны, Эвальд, восемь Юлий, 
четыре Юрия, Ян, Марина и Ди-
ма, Ксения и Кайрат, Алексей Ре-
мизов, Egghead, Майкл, Дамир, 
Лиза, Глеб, Ксения, Елена Викто-
ровна, Ирина, Лиза и Андрей, Ле-
вон, Валентин Иванович, Вале-
рий, Ксения, Альберт, 5296474@ 
(все — Москва).

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

Полный отчет читайте  
на сайте rusfond.ru.

Кате ищут стопроцентного донора по всему миру

Артемова мама рас-
сказывает, что, когда 
ему случается сломать 
ногу, он не плачет. Он 
отползает в сторону, 
чтобы никто не заме-
тил его страданий. 
И только привыкнув 
к боли, мальчик гово-
рит, что опять не мо-
жет встать   
фото ольги лавренковой

Петербургские врачи 
готовят Катю Ястребо-
ву к пересадке чужого 
здорового костного 
мозга
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Заведующая отделением Европейского медцентра 
Наталья Белова (Москва) рассказывает: «Когда я впер-
вые увидела Артема, ему было 3,5 года. Весил он как 
десятимесячный ребенок, меньше 9 кг, и мог только си-
деть». Через год лечения препаратом памидронат маль-
чик начал ходить с поддержкой. Сейчас он очень вырос, 
значительно прибавил в весе, считает госпожа Белова, 
и может ходить сам. Плотность костной массы выросла 
более чем на 50%, «переломы стали реже — до одного 
в год». К несчастью, после перенесенных переломов 
образовался ложный сустав левого бедра, и левая нога 
укоротилась. При ходьбе он сильно ее выворачивает. 
«Это может привести к новым переломам и свести 
на нет достигнутые результаты»,— уверена Наталья 
Александровна. Однако сейчас появились технологии, 
когда мальчику можно помочь, применив специальные 

телескопические (раздвижные) штифты Fassier-Duval 
(Канада). Это будет четыре операции. Конструкция 
штифтов такова, что фиксирующая часть располагает-
ся за зоной роста, на уровне колена, и штифты сами 
раздвигаются по мере роста ребенка, так что впредь 
хирург не потребуется. Между операциями гипсовая 
повязка не нужна, и сразу можно начинать активную 
восстановительную терапию. Период реабилитации 
после хирургии составит два месяца. Штифты остаются 
в организме всю жизнь, укрепив кости и дав Артему 
нормально ходить. «Наш мальчик сможет пойти в мас-
совую школу»,— заявила доктор Белова.

Клиника выставила Самуйловым счет на 
1,28 млн руб. Российские сельхозтоваропроиз-
водители в рамках программы «Ростки надежды» 
(координаторы программы Русфонд и «Агропром-

МДТ») собрали и перечислили на лечение Артема 
480 тыс. руб. То есть не хватает еще 800 тыс. руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Артему 
Самуйлову выжить, не смущайтесь цены спасения. 
Любое ваше пожертвование будет принято с великой 
благодарностью. Деньги можно перечислить в благо-
творительный фонд «Помощь» (учредители — изда-
тельский дом «Коммерсантъ» и Лев Амбиндер) и на 
банковский счет мамы Артема Виктории Олеговны 
Самуйловой. 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 (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа  
Российского фонда помощи


