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Доверие можно растить
Наиболее эффективным  
для благотворительных фондов России 
остается фандрайзинг в СМИ

До Нового года еще целая рабочая неделя, по опыту прежних 
декабрей — самая жертвенная среди читателей ”Ъ“ и rusfond.
ru. Но это последний выпуск Русфонда в 2011-м, и по традиции 
надо бы подвести хотя бы предварительные итоги. Они при-
чудливы, если не сказать противоречивы. В мире и стране эко-
номический кризис, но наши сборы пожертвований выросли в 
сравнении с 2010 годом вдвое (свыше 545,8 млн руб.), и впе-
реди еще предновогодняя неделя. С подачи «Первого канала» 
к нам подключились миллионы жителей буквально всех регио-
нов России, пожертвовав для больных детей свыше 192 млн 
руб. В то же время первые итоги региональных проектов Рус-
фонда выглядят весьма проблематичными.

Перцу добавляет свежий рейтинг мировой благотворитель-
ности в 2011 году, выполненный британским фондом CAF на ос-
нове данных всемирного опроса от компании Gallup («Милости-
вые государства», Андрей Козенко, ”Ъ“ за 20 декабря). Подсчеты 
сложились из ответов респондентов на три вопроса: жертвовали 
ли вы деньги благотворительным организациям? оказывали ли 
помощь незнакомым людям? работали ли волонтером? И вот сре-
ди 153 стран мы лишь на 130-м месте, хотя и поднялись на восемь 
строчек в сравнении с итогами 2010 года.

Наиболее удручающи российские ответы о доверии благотвори-
тельным фондам: по этому показателю мы на предпоследнем мес-
те (лишь 5% наших респондентов жертвует фондам). В сущности, 
это вотум недоверия. Хуже нас, по версии CAF, дело обстоит толь-
ко в Грузии. Ссылки на ущербность методологии составителей рей-
тинга, конечно, несколько успокаивают, но объясняют немногое. В 
частности, утверждения, будто мусульманские да буддийские стра-
ны выбиваются в лидеры, потому что религии там превращают в 
обязательные пожертвования и благотворительность, малоутеши-
тельны. Пятерку лидеров рейтинга все-таки составляют светские 
государства, где религиозные предпочтения отданы христианству 
(США, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания).

Но я сравниваю место России в британском рейтинге и предвари-
тельные результаты Русфонда в 2011 году, а он лишь один из фандрай-
зинговых (собирающих пожертвования) фондов России, и у меня то-
же не сходится. Десятки тысяч наших традиционных и новых читате-
лей, частных лиц и компаний, в этом непростом году уже пожертво-
вали 354 млн руб.— на 76 млн руб. больше, чем в прошлом году. «Пер-
вый канал» всего тремя акциями помощи больным детям собрал для 
Русфонда свыше 3,6 млн SMS-откликов буквально со всей России. На-
верное, можно было бы и больше, и три телеакции вряд ли можно 
признать репрезентативными, но какой же это вотум недоверия?!

Меня давно занимает странное соотношение результатов мос-
ковской фандрайзинговой благотворительности и остальной Рос-
сии. В Москве сборы несопоставимо выше. Привычная оценка — 
а как же, все деньги в Москве! — не работает, потому что в часы пик 
Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Уфа, далее вез-
де также стоят в автопробках. То есть все решает не глубина карма-
нов, а умонастроение? Альтруизм более присущ москвичам? Но 
вот какая штука: Москва деловая наполовину состоит из казанцев, 
нижегородцев, уфимцев и прочих россиян. Значит, дело в самой 
Москве, в ауре ее домов и умов? А может, дело в том, что в Москве 
давно работают фонды, практикующие системный фандрайзинг, 
а в регионах его, системного, еще нет? Что, если феноменальные 
сборы, которые приносят эфиры «Первого канала» в регионах Рос-
сии, свидетельствуют как раз об этом и жители даже зажиточных 
городов просто не имеют возможности проявить себя?

Вооруженные этими соображениями, мы в 2011 году затеяли не-
сколько региональных журналистских стартапов. Мы открыли бю-
ро Русфонда в Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, в республиках Север-
ного Кавказа. Выяснилось: в ряде кавказских регионов СМИ готовы 
к сотрудничеству, но не готовы власти, и мы уже закрыли свои бюро в 
Чечне и Ингушетии. В благополучных же Казани, Нижнем Новгоро-
де и Уфе телеканалы готовы партнерствовать, но за плату. Разумеется, 
это их право. Но я не верю в филантропию, то есть в человеческую со-
лидарность и участие, «на правах рекламы». Это пустая трата денег.

А вывод? Доверие к благотворительным фондам можно рас-
тить, и довольно быстро, если опираться на СМИ. Если бы директо-
ром был я… Но я не директор, я газетчик. С наступающим, друзья!

Ане Захаровой один год и два месяца, 
но выглядит она младенцем. До сих пор 
не умеет сама садиться, не умеет вста-
вать, не ходит и не ползает. Не разговари-
вает, не произносит даже отдельных слов. 
У нее тяжелый порок сердца. Из-за порока 
все органы у девочки недостаточно снаб-
жаются кислородом, и оттого — заметная 
задержка в развитии. Здесь, в России, 
Аню уже прооперировали два раза и боль-
ше оперировать не берутся. Говорят: нет 
шансов. В Германии оперировать берутся 
и говорят: шансы есть. Хорошие шансы 
выжить и развиваться нормально.

Стояла зима. Дул ветер. Шел дождь. В 
промозглой московской темноте, не знав-
шей рассвета, кажется, трое или четверо су-
ток, автомобили тянулись нескончаемой 
цепью, как ослики и верблюды тянутся на 
какой-нибудь ренессансной фреске, изоб-
ражающей поклонение волхвов. А вокруг 
была пустыня. Мрачная пустыня отдален-
ной московской окраины, где нет ничего, 
кроме пустырей и огромных домов, гро-
моздящихся в беспорядке, как скалы.

Наверное, надо всем этим сияла звез-
да. Хотя бы одна. Но звезды — ни одной — 
не было видно, поскольку плотные обла-
ка в несколько слоев обложили город, по-
добно вате, которой обкладывают елоч-
ные игрушки и пряничные рождественс-
кие вертепы. Куда ни посмотри, трудно бы-
ло увидеть что-нибудь праздничное. Куда 
ни брось взгляд, видеть можно было только 
мокрую вату зимних московских сумерек. 
Огоньки если и были, то только огоньки ма-
шин, тянувшихся в бесконечной пробке. 
Но и эти огоньки расплывались во мгле.

Одна из машин остановилась, мы вышли 
из нее и вошли в подъезд, темный, как будто 
пещера. В подъезде было темно, но тепло и 
сухо. Дверь за нами захлопнулась, и верени-
цы машин остались снаружи, подобно пас-
тухам, которые остались снаружи в рождес-
твенскую ночь. И мы стояли в темноте.

Потом на первом этаже слева открылась 
дверь. Мы вошли в нее, и там был свет. Нас 
встретила женщина с младенцем на руках. 
Глаза у младенца были заплаканные. Мла-
денец хлюпал носом. Младенца мучил на-
сморк, потому что резались зубы и не хва-
тало сил дышать. Младенец был девочкой.

Женщине было тяжело держать младен-
ца на руках, и пока мы раздевались, женщи-
на присела на тумбочку в прихожей. Это бы-
ла тесная прихожая в типовой московской 
квартире. А мы присели перед женщиной 
на корточки, каждый из нас опустился на 
одно колено, чтобы развязать шнурки. И по-
лучилось так, что вот мы стоим в крохотной 
прихожей коленопреклоненные перед этой 
женщиной, сидящей на тумбочке с младен-
цем на руках. Стоим коленопреклоненные, 
подобно волхвам, только нас не трое, а двое.

Женщина улыбалась. Младенец всхли-
пывал.

В этот момент за спиной у женщины, де-
ржавшей младенца, открылась дверь в ком-
нату. Из комнаты вышли две собаки. Огром-
ная немецкая овчарка с доброй и заботли-
вой мордой и веселый французский буль-
дог с мордой, выражавшей самую беззавет-
ную любовь. Овчарка подошла к младен-
цу и ткнулась в него носом, как будто хоте-
ла согреть младенца своим дыханием. Буль-
дог подбежал к младенцу с другой стороны, 
встал на задние лапы, ткнулся носом мла-
денцу в ногу, и женщина погладила буль-
дога по голове, и тот был счастлив. Собаки 
были похожи на вола и осла, которые согре-
вают младенца своим дыханием на любой 
ренессансной фреске, изображающей пок-
лонение волхвов, и на любом пряничном 
вертепе в кондитерском магазине накану-
не Рождества.

Следом за собаками из комнаты вы-
шел мужчина. Пожилой мужчина, можно 
сказать, старик. Он не был отцом младен-
цу. Он сказал, что он дедушка. Мужчина 
наклонился над женщиной и младенцем 

и кого-то из них погладил по голове, я не 
помню, кого именно. Я думал о другом.

Я думал, что вот история повторяется 
точь-в-точь, только младенец — девочка. Вот 
сидит тихо женщина с младенцем. Вот скло-
няется над нею старик. Вот домашние звери 
приблизили свои добрые и большие мор-
ды, чтобы защитить младенца и согреть сво-
им дыханием. Вот мы стоим коленопрекло-
ненные перед женщиной и младенцем…

И опять младенцу угрожает смерть.
И совершенно не важно, царь ли Ирод 

угрожает убить младенца или угрожает не 
царь, а порок сердца. Совершенно не важ-
но, в Египет ли надо бежать младенцу, что-
бы спастись, или в Германию. Совершен-
но не важно.

Важно, что каждый год на переломе зи-
мы это случается снова и снова: женщина 
держит младенца, старик склоняется над 
ними, животные тянут свои морды, волх-
вы стоят коленопреклоненные — так слу-
чается каждый год.

И однажды ты становишься частью всего 
этого. Ты попадаешь во фреску «Поклонение 
волхвов», становишься маленькой коленоп-
реклоненной пряничной фигуркой в рож-
дественском вертепе. Стоишь, согнувшись в 
три погибели, тянешь руки к собственному 
сапогу, склоняешь голову перед женщиной 
с младенцем и тем самым отрицаешь смерть.

Вот что я подумал. Мы поднялись с ко-
лен. А старик разогнулся, помог женщине 
подняться, пощекотал ребенка, посмотрел 
на нас ласково и сказал:

— Кофе хотите?
Валерий Панюшкин

Рождественский вертеп
Младенцу нужна операция на сердце

Настя Титова, 4 года, детский церебральный паралич,  
эпилепсия, срочно требуется курсовое лечение. 153 тыс. руб.

Подошла наша очередь в специализированный детсад, а я не уве-
рена, что дочку примут. В роддоме Насте занесли стафилококк. Начал-
ся сепсис. Врачи вернули дочь с того света. Несмотря на лечение в реа-
билитационном центре и кучу лекарств (не входящих в федеральный 
список), Настя едва ходит, часто падает. С руками еще хуже: ложку не 
держит. И совсем не говорит. Иммунитет слабый, за год было три мно-
гоочаговые пневмонии. После появления судорог врачи предполо-
жили у Насти синдром Ретта, но диагноз требует уточнения. За обсле-
дование, диагностику и лечение берется Институт медтехнологий 
(ИМТ), да его счет нам не оплатить. Муж — наладчик в издательстве, я 
приемщица газет, вместе зарабатываем 30 тыс. руб., а у нас еще сын-
подросток. Не откажите в помощи! Вера Титова, Кемеровская область.
Невролог ИМТ Елена Молодыченко (Москва): «Настю надо сроч-
но госпитализировать. Мы ее обследуем, подберем противосудо-
рожную терапию и перейдем к стимулирующей. Надо нивелиро-
вать дискоординацию движений, развить речь». 

Алексей Тихомиров, 14 лет, сахарный диабет 1-го типа, нужна 
инсулиновая помпа и расходные материалы к ней. 99 900 руб.
Внимание! Стоимость помпы с расходными материалами — 189 900 
руб. Холдинг «Металлоинвест» внесет 90 тыс. руб. (подробности —  
на rusfond.ru). Не хватает 99 900 руб.

Два года назад старший сын Алеша внезапно заболел диабетом. 
Сахар все время скачет, особенно поднимается к утру. Недавно Але-
ша попал в реанимацию, близкий к коме. Младший сын Никита 
пошел в школу, а Алеша учится на дому. Частые инъекции ограни-
чивают его общение с друзьями и лишили сколько-нибудь полно-
ценной жизни. Врач рекомендует помпу. Она работает, как здоро-
вая поджелудочная железа, я уверена, мы быстро помпу освоим. 
Загвоздка только в деньгах. Мы не можем купить помпу! Мужа со-
кратили на работе, а моя зарплата меньше 3 тыс. руб. Помогите, по-
жалуйста! Наталия Тихомирова, Ярославская область.
Главный детский эндокринолог области Валентина Туз (Ярос-
лавль): «Болезнь протекает тяжело. Влияет подростковый возраст, 
кроме того, у Алеши высокая чувствительность к инсулину. При-
менение помпы стабилизирует течение диабета».

Яна Чернышева, 1 год, сосудистая гиперплазия щеки,  
нужна операция. 95 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения — 160 тыс. руб. Благотворительный фонд  
«Наша инициатива» компании «М.Видео» внесет 65 тыс. руб.  
(бюджет М.Видео для Русфонда на 2011 год — 6,8 млн руб.,  
подробности — на rusfond.ru). Не хватает 95 тыс. руб.

Я думала, синяки на правой щеке новорожденной дочки оста-
вило кесарево сечение, но они не исчезли. Лечили аллергию, а си-
няки превратились в крупные и яркие красно-фиолетовые пятна. 
Областной хирург грубо отказал не только в лечении, но и в осмот-
ре, выгнал нас из кабинета. Я была в шоке. А пятна разрастались! 
Другой врач, не ставя диагноза, провел платные сеансы склеро-
зирующей терапии и лазеротерапии, и на лице Яны расползлась 
красная опухоль. Лишь после назначенного профессором Рогинс-
ким медикаментозного лечения опухоль уменьшилась и поблед-
нела. Теперь ее остатки и шрамы от злополучной терапии надо уда-
лить. Платить за операцию нечем. Зарплата мужа — 11 тыс. руб., 
у нас еще дочь-школьница. Наталия Чернышева, Тверская область.
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий 
Рогинский (Москва): «Применение склерозирующей терапии в 
данном случае неоправданно. Мы получили хороший эффект ле-
чения: исчез сосудистый компонент гиперплазии. Ее остатки под-
лежат хирургическому удалению».

Саша Леднев, 2 года, послеожоговые рубцы стопы  
с вывихом пальцев, требуется операция. 199 200 руб.
Внимание! Цена лечения — 449 200 руб. Сотрудники компании МТС  
перечислили 125 тыс. руб., столько же внесет и компания. Не хватает 
199 200 руб.

В апреле этого года сын опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. 
Пострадала не только кожа правой стопы, но и глубокие ткани, заде-
ты сухожилия. После пересадки кожи образовались грубые рубцы, 
деформирующие стопу, пальцы не растут, развивается косолапость. 
Саша не может носить обувь, кричит от боли. Врачи предупрежда-
ют: без кардинального лечения начнутся проблемы с позвоночни-
ком, и Саша останется на всю жизнь инвалидом. Мы долго искали 
врачей, способных нам помочь, и вот получили согласие от ярослав-
ской больницы. Но оплатить счет мы не в силах: я в декрете, муж — 
водитель с нестабильным заработком, старший сын — школьник. 
Помогите, пожалуйста! Елена Леднева, Вологодская область.
Заместитель главврача Ярославской больницы имени Соло-
вьева Юрий Филимендиков: «Планируется многоэтапное лече-
ние с иссечением рубцов, пластикой дефектов кожи и высвобож-
дением суставов от рубцово-измененных тканей».

Соня Пинегина, 2 года, врожденный порок сердца,  
спасет эндоваскулярная операция. 71 200 руб.
Внимание! Цена операции — 141 200 руб. Компания ТТК внесла  
70 тыс. руб. (подробности — на rusfond.ru). Не хватает 71 200 руб.

Это было неожиданностью даже для педиатров. У обоих моих де-
тей порок сердца! Сергей (он в шестом классе) шесть лет занимался 
самбо, а в 2010 году врач услышал шум в его сердце. Томские кардио-
логи вызвали нас на операцию и провели ее по госквоте. Меня насто-
рожило, что дочка плохо набирает вес. Сделали УЗИ — тот же диагноз! 
Но за вторую щадящую операцию придется платить, а с деньгами у 
нас полная катастрофа: я в декретном отпуске за свой счет, в детсаду 
мест нет, а все, что зарабатывает муж трактористом у фермера, идет 
на погашение ипотеки. Материнский капитал мы вложили в кварти-
ру, и выплачивать еще 14 лет. Кормит нас свекровь, у нее огород. Если 
есть возможность, помогите! Оксана Пинегина, Алтайский край.
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО 
РАМН Евгений Кривощеков: «Открытое овальное окно в сердце 
Сони мы закроем эндоваскулярно, через сосуды. Надо спешить: на-
лицо признаки легочной гипертензии».

Реквизиты для помощи есть в фонде.  
Возможны электронные пожертвования (подробности на rusfond.ru).

все сюжеты 
rusfond.ru: помогите, пожалуйста

Из свежей почты

Российский фонд помощи (Русфонд) создан осенью 1996 года для помощи авто
рам отчаянных писем в ”Ъ“. Проверив письма, мы размещаем их в ”Ъ“, «Газете.
ru», «Северной Осетии», «Новом деле» и «Дагестанской правде», на сайтах rusfond.
ru, livejournal.com, «Эха Москвы», «Здоровье@mail.ru», интернетпорталах «Бизнес 
Online» (Республика Татарстан), «15й регион», «РИА Дагестан» и «Кавказский узел», 
в эфире «Первого канала», компании «Алания» и РГВК «Дагестан». 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 изза рубежа (подробности 
— на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Читателям затея понравилась: 
всего собрано свыше $62,8 млн. В 2011 году (на 22 декабря) собрано 545 821 122 
руб. Мы организуем и акции помощи в дни национальных катастроф: 53 семьям 
погибших горняков шахты «Зыряновская» (Кузбасс), 57 семьям сгоревших самар
ских милиционеров, 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 
118 семьям моряков АПЛ «Курск», 52 семьям погибших заложников «НордОста», 
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;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@kommersant.ru.
Телефоны: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный, благо-
творительная линия от МТС), факс (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00.
Страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «Помощь».

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

9 декабря в ”Ъ“, «Газете.ru», 
на сайтах rusfond.ru, «Эха Мос-
квы», livejournal.com и «Здоро-
вье@mail.ru» мы рассказали 
историю трехлетнего Геры 
Ефимова из Тюмени («Чужая 
кровь», Виктор Костюковский). 
У Геры апластическая анемия, 
спасет пересадка костного 
мозга от здорового донора. 
Читатели собрали все деньги 
(1 511 706 руб.) на поиск доно-
ра и лекарства. Гера с мамой 
Еленой ждут вызова из Инсти-
тута детской гематологии 
им. Р. М. Горбачевой. Елена 
Ефимова благодарит читате-
лей, примите и нашу призна-
тельность, дорогие друзья! 
Мы следим за судьбой Геры.

И вот еще новости.
Оплачены:  операции Лизе 
Бадюлиной (1 год, Алтайский 
край) и Ане Лебедевой (12 лет, 
Костромская обл.), лечение 
Егору Василенко (4 года, Крас-
ноярский край) и Эльмире Дав-
летбаевой (5 месяцев, Башки-
рия), инсулиновая помпа Ан-
тону Белову (16 лет, Калининг-
радская обл.).

Всего с 9 декабря 933 084 чи-
тателя оказали исчерпываю-
щую помощь (82 106 700 руб.) 39 
тяжелобольным детям.
Помогли: «Русский дар жиз-
ни» и Общество помощи рус-
ским детям (оба — США), «TOO 
Asia Oil» (Швейцария), Dmitry 
Trukhachev, Ксения, семья При-
нцевских (все — Канада), Royal 
Group GmbH (Австрия), Алек-
сандр, Елена, Ирина и Алек-
сандр, Светлана (все — Бель-
гия), В. Иванов (Болгария), Елена 
(Бразилия), Антон Пушков, Еле-
на, Ирина Защиринская, Н. Пан-
ценкова, Ольга Стародуб, Панда, 
Andrey Litvin, Gennadjevich, Juta 
Ovtsarova, Pjotrs Gromozdovs 
(все — Великобритания), Алек-
сандр, Валерий, Дмитрий Соро-
кин, Ирина, Ожерельева, Роман, 
Руслан Азаренко, Улитка, Эли-
за Казарян, Beetle, dir, lex Koch, 
Elena L., helius (все — Германия), 
Zourab Kalistratovich, sapfo (оба 
— Греция), Helios, Lena Jacobson 
(оба — Израиль), Alex, Sergejs, 
Spartanec, Valeriya (все — Ирлан-
дия), Валерия Черных, Виктория 
Трифонова, Halina, Ilja, Lara (все 

— Испания), romanshc (Ирлан-
дия), Экк Татьяна, Greenwood 
(оба — Кипр), Валентина, Нико-
лай, Юрий (все — Норвегия), Ан-
на Анатольевна, Валентин Габу-
ров (оба — ОАЭ), Дарья Рожкова, 
Светлана, Ольга, Руфат Нагиев 

(все — Франция), Евгений, Еле-
на, Оксана, Elena Ternstedt, Laura 
(все — Швеция), Аэлитa Гиматти-
нова (Япония), Нарине Бояджян, 
Сергей Шатилин (оба — Арме-
ния), Виолетта, Володар, Марина 
Ольшанская, Денис Николаевич 
Пискун (все — Белоруссия), Али-
са, Анастасия, Влада Мельнико-
ва, Инна Гаранина, семья Шмеле-
вых, Tet (все — Казахстан), Вален-
тина, Владимир Маховой, Дмит-
рий, Евгений Выборных, Екате-
рина Русяева, Лидия Геннадьев-
на, Ольга Чертова, Ольга (все — 
Воронежская обл.), газеты «Но-
вое дело» и «Дагестанская прав-
да», интернет-портал «РИА Дагес-
тан», РГВК «Дагестан», Тамерлан 
Сергеевич Ахмедов, Патя (все 
— Дагестан), Юлия Бородулина, 
madam_marie (обе — Ивановс-
кая обл.), Алексей, Артем, Вера, 
Наталия Бургат, Роман Юшкин, 
Татьяна Рубан (все — Иркутская 
обл.), ООО «Нацлизинг», Руслан 
Ибрагимов, Юлия Валиуллина, 
интернет-портал «Бизнес Online» 
(все — Республика Татарстан), Ва-
дим Соколов, Дмитрий Грибов-
ский, Кошка, Светлана (все — 

Тверская обл.), Александр, Ели-
завета, Михаил (все — Томская 
обл.), Александр, Андрей, Юрий 
(все — Тульская обл.), многодет-
ная мама, Наталья Адаева, Ната-
ша Зазулина, Охременко, Павел 
Федоров, Прыкин, семья Крат, 
Татьяна, Чеботарь Р.Г., три Юлии, 
Geneva, ЗАО «Тюменьгеопроект» 
(все — Тюменская обл.), Алекс, 
Екатерина Никулина, Екатери-
на Шипилевская, Ксюша (все — 
Чувашия), Алексей Владимиро-
вич Мочалов, Валерия, Мария 
Навальнева, Светлана Дудковс-
кая (все — Ямало-Ненецкий АО), 
Александр, Гоури, Ирина, Ма-
рия, Михаил, Оксана Макарцева, 
Ольга (все — Ярославская обл.), 
Александра, Александр, Алек-
сей, Алина, Андрей, Анфиса, Ва-
лерий, Владимир, Геннадий, Де-
нис, Дина, два Дмитрия, две Ев-
гении, Екатерина, Инна, Катери-
на, Лидия, Мария, две Натальи, 
Ольга, Роман, Светлана, Сергей, 
две Юлии, две Яны, Алла Степа-
нова, Андрей Колос, Андрей Тря-
пицын, Валентина Щербак, Вла-
дислав Ермаков, Геннадий Васи-
льев, Ольга Валерьевна Иванова, 

Ольга Губанова, Руслан Юсупов, 
хороший человек, Юлия Дани-
лова, Юлия Жукова, фонд «Адви-
та» (все — Петербург), ОСАО «Ин-
госстрах», компания ТТК, ГК «Ре-
нова», фонд «Наша инициатива» 
компании «М.Видео», Сбербанк, 
ЗАО «Райффайзенбанк» и сотруд-
ники банка, компании LVMH 
Perfumes & Cosmetics (Россия), 
«Первый канал», «Здоровье@
mail.ru», livejournal.com, «Газе-
та.ru», «Эхо Москвы», програм-
ма «Мили милосердия» компа-
нии Аэрофлот, интернет-агентс-
тво «Кавказский узел», холдинг 
«Металлоинвест», ОАО МТС и со-
трудники компании, ООО «Мар-
тиком», ООО «Сбытснаб», кол-
лектив НТК по системам обес-
печения безопасности движе-
ния и АСП ОАО НИИАС, автокур-
сы «Лидер», сотрудники ЗАО БУ-
КА, Станислав, Анастасия (все — 
Москва). Спасибо!

Антонина Казакова

полный отчет
rusfond.ru: сделано

Начат поиск донора для Геры Ефимова

К А К  П О М О Ч ь Д л я  С П А С Е Н И я  Г О Д О В А л О й  А Н И  З А Х А Р О В О й  Н Е  Х В АТА Е Т  9 2 0  8 0 0  Р У б .

Рассказывает кардиолог Берлинского кардиоцентра 
Станислав Овруцкий (Германия): «Помимо множест
венных дефектов, у Ани гипертрофическая кардиоми
опатия. Это заболевание клеток сердца выражено 
в утолщении стенок левого желудочка и проявляется 
сердечной недостаточностью. Мы надеемся, что про
блемы можно решить хирургически. Документы Ани 
позволяют надеяться, что мы сможем закрыть дефект 
межжелудочковой перегородки и расширить вывод
ной отдел левого желудочка. Устранение врожденных 
проблем улучшит функцию сердца и уменьшит гипер

трофию (увеличение) обоих желудочков. Аня наконец 
станет развиваться и вскоре начнет ходить».

Берлинский кардиоцентр выставил Захаровым счет 
на 1 337 800 руб. Таких денег у них нет. Как всегда, 
417 тыс. руб. внесет наш партнер — компания «Ингос
страх» (подробности — на rusfond.ru). Таким образом, 
не хватает еще 920 800 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти Аню 
Захарову, то пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью 
принято. Деньги можно перечислить в благотво

рительный фонд «Помощь» (учредители — изда
тельский дом «Коммерсантъ» и Лев Амбиндер) или 
на банковский счет Аниной мамы Олеси Евгеньев
ны Захаровой. Все необходимые реквизиты есть 
в Рос сийском фонде помощи. Можно воспользовать
ся и нашей системой электронных платежей, сделав 
пожертвование с кредитной карточки или элект
ронной наличностью, в том числе и изза рубежа 
(подробности — на rusfond.ru). Спасибо.

 Экспертная группа  
Российского фонда помощи

б л А Г О Т В О Р И Т Е л ь Н О С Т ь  В М Е С Т О  С У В Е Н И Р О В

В рамках нашей новогодней акции компания «Энергетический стандарт» перечис
лила 2 030 567 руб. в Берлинский кардиоцентр на лечение Вероники Ивановой 
(1 год, Ульяновская обл.) и Дениса Кустрея (1 месяц, Москва) и 5 298 756 руб. 
в медцентр «Хадасса» (Израиль) на лечение Рауфа Алиева (6 лет, лейкоз, Крас
ноярский край). Группа компаний Star Media отправила 134 тыс. руб. на лечение 
Ильи Статишина (5 лет, лейкоз, Приморский край). OOO HSBC Bank (RR) переве
ло 187 300 руб. на лечение Кати Емельяненко (3 года, ДЦП, Молдавия) и 262 700 
руб. на лечение детей по программам фонда. На программы Русфонда отправили 
по 25 тыс. руб. и Тульское со Смоленским ООО «Бис+».

Спасибо, дорогие друзья! Акция продолжается, присоединяйтесь!
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Совершенно не важно, царь ли 
Ирод угрожает убить младенца,  
или угрожает не царь, а порок  
сердца. Совершенно не важно,  
в Египет ли надо бежать младенцу, 
чтобы спастись, или в Германию. 
Совершенно не важно

лечение Геры Ефимо-
ва оплатили три ком-
пании, один благотво-
рительный фонд и 505 
читателей Русфонда


