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Русфонд  
против интернета
Пять аргументов  
в пользу благотворительности

Беседа ВАЛЕРИЯ ПАНЮШКИНА и главного редактора радио 
«Эхо Москвы» АЛЕКСЕЯ ВЕНЕДИКТОВА про девочку Дашу Ма-
рочкину (см. ”Ъ“ и сайт rusfond.ru от 10 августа), которой нуж-
ны лекарства, опубликована была не только у нас, но и на сай-
те «Эха». На «Эхе» беседа мгновенно собрала полсотни ком-
ментариев, которые весьма репрезентативно отражают ос-
новной набор стереотипных мыслей о благотворительности, 
вернее, о том, почему благотворительностью заниматься не 
следует. В который уже раз и мы решили прояснить нашу по-
зицию по этим спорным вопросам.

Все комментарии можно разделить на шесть основных групп.
1. Пожелания здоровья девочке и стойкости ее маме. Такие ком-

ментарии оставляют люди, перечислившие деньги и желающие 
присовокупить к денежному пожертвованию еще и моральную 
поддержку. Это единственный тип положительного комментария. 

2. «У нас богатое государство, пусть оно и платит за лечение де-
тей». Это инфантильный комментарий. Он выражает готовность 
комментатора уповать на власть, подобно потерявшемуся детса-
довцу, который хнычет и надеется только, что вот сейчас его най-
дет мама и жизнь наладится. Никакого желания самостоятельно 
устроить жизнь вокруг себя у автора подобной мысли нет. К тому 
же человек, всерьез считающий, что «государство должно все на-
ладить», не удосуживается прикинуть даже примерно, сколько де-
нег требуется государству для налаживания здравоохранения. Эти 
суммы значительно превышают все мыслимые затраты на корруп-
цию, никому не нужные мосты и сомнительную Олимпиаду.

Единственный способ изыскать деньги на хорошее здравоохра-
нение, который есть у государства,— это повышение налогов, при-
чем значительное. Так вот благотворительность, на наш взгляд, это и 
есть своего рода добровольный налог, который платит целевым об-
разом самостоятельный гражданин, чтобы наладить жизнь вокруг 
себя. Размер этого налога гражданин устанавливает самостоятельно 
в зависимости от степени своего достатка и своего представления о 
насущности проблемы, на решение которой направляются деньги.

3. «Пусть платят олигархи! Пусть Абрамович продаст яхту, а Век-
сельберг — яйца Фаберже!» Этого рода комментарии продиктова-
ны элементарной завистью. На самом деле трудно найти в России 
легального богача, который не тратил бы на благотворительность 
миллионы долларов ежегодно. Известны даже случаи, когда мил-
лиардеры в России отдают на благотворительность все свое состо-
яние, оставляя себе лишь небольшой капитал, способный обеспе-
чить привычный комфорт. Деньги, которые олигархи тратят на 
яхты, самолеты и прочие предметы роскоши, как правило, быва-
ют меньше денег, потраченных ими же на благотворительность. 
Впрочем, благотворительность, на наш взгляд, сама по себе явля-
ется роскошью. Благотворительность — это роскошь по определе-
нию. Это не вода, не хлеб и не крыша над головой. Благотворитель 
мог бы выжить, не сделав благотворительного пожертвования. И 
если роскошь кататься на океанской яхте или летать на частном 
самолете может позволить себе не каждый, то роскошь сделать по-
жертвование может позволить себе практически любой человек. 
Богач будет чувствовать себя причастным к спасению детских жиз-
ней, пожертвовав миллион, пенсионерка будет чувствовать себя 
причастной к спасению детей, пожертвовав сто рублей. И оба по-
жертвования будут приняты Русфондом с благодарностью.

4. «Почему вообще лечение стоит так дорого?! Раньше вот доро-
гих лекарств не было, и лечились же как-то». Подобного рода ком-
ментарии продиктованы невежеством. Двадцать лет назад дети, 
больные раком крови (как Даша Марочкина), умирали в 92% случа-
ев. Сейчас дети, больные раком крови, в 80% случаев выздоравлива-
ют. Неизлечимая болезнь стала излечимой. Достижения медицины 
поразительны. Еще в ХХ веке невозможно было представить себе 
все эти заплатки на сердце, растущие протезы и лекарства, в кото-
рых действующее вещество приделано к обломанному вирусу, ко-
торый доставляет вещество в клетку. Попробуйте-ка отломать поло-
винку вируса! Ради этих достижений трудились миллионы ученых 
по всему миру, тысячи лабораторий, сотни конструкторских бюро. 
Так что когда вы покупаете лекарство для Даши Марочкиной, то вы 
платите не за вещество, из которого состоит таблетка, а за челове-
ческий гений, труд и знания, вложенные в изобретение таблетки.

5. «Зачем вообще лечить больных? О здоровых надо заботиться!» 
Этим комментаторам мы рассказываем про макаку по кличке Мозу, 
которую ученые-биологи наблюдали в горах Шигу. У Мозу не было 
лап, ни передних, ни задних. Стая таскала ее и кормила. Мозу дожи-
ла до глубокой старости и родила пятерых. Неприятно думать, что 
интернетные комментаторы иногда соображают хуже макак.

6. И наконец: «Все эти фонды — ворье!» Тут мы не знаем, что воз-
разить. Мы публикуем отчеты. Любой желающий может просле-
дить, как именно были потрачены пожертвованные им деньги. 
Что нам еще сделать? Карманы вывернуть?

Маленький еще Макар, мало что пони-
мает. Только и знает, что носиться, буд-
то его завели, и шуметь. Так, что даже 
родная бабушка говорит: «Ой, я с ним не 
справлюсь!» — и берет в деревню на лето 
его старшую сестру Олю, а Макара не 
берет, и он остается с мамой в Железно-
горске, это такой секретный город в 
Красноярском крае. И остается ему 
только бегать по маленькой квартирке  
и опять же шуметь: «Оля! Оля!» Скучает, 
не знает, где сестра. И даже того не зна-
ет, что вся их жизнь — мамина, Олина и 
его — идет как-то вкривь и вкось.

Бабушка ведь на самом деле другого бо-
ится: с этой Макаровой беготней и подвиж-
ностью не случилось бы беды. Внучек-то гор-
батый. У него позвоночник искривлен уже 
на 70%, выпирает реберный горб — грудная 
клетка неуклонно смещается вправо. Сам 
Макарка того еще не знает, а мама с бабуш-
кой уже много слез по этому поводу проли-
ли. Они же видят, что бегать и прыгать для 
Макара больно и мучительно, и он при каж-
дом удобном случае старается лечь. А ложит-
ся только на живот, иначе опять же больно.

Маме Макара — ее зовут Юлия — вообще 
досталось по полной программе. Старшая 
дочь Оля восемь лет назад родилась с выви-
хом тазобедренного сустава, ей делали опе-
рацию, и теперь левая нога у Оли немного 
короче правой. Спасибо красноярскому хи-
рургу Василию Синюку, он прооперировал 
так, что не очень-то и заметно. Правда, когда 
Оля устает, она все равно хромает. Но с инва-
лидности ее сняли, говорят, и так все ничего. 

Так что опыт у Юлии уже был, и когда она 
заметила, что у Макара правое плечо стано-
вится выше левого, сразу бросилась к хи-
рургу. Тот направил их в краевую больницу, 
а там предложили консервативное лечение. 
Не очень-то поверив, что сколиоз четвертой 
степени можно вылечить консервативно, 
Юлия отправилась к тому хирургу, который 
оперировал дочь и которому она верила. Ва-
силий Синюк посмотрел снимки, покачал 
головой и сказал: «Есть в Новосибирске док-
тор Михайловский. Добивайтесь направле-
ния к нему, тут без операции не обойтись».

Если кто еще не знает: в нашей стране по-
чему-то надо добиваться того, что тебе поло-
жено по праву, по закону и даже по Конститу-
ции. Конечно, как поется в песне о веселом 
ветре, кто хочет — тот добьется. Но при этом 
еще и такого наслушается! В процессе «доби-
вания» Юлия услышала, что люди живут и 
без рук, и без ног, и ничего особенного. Ну, 
горбатый, ну, доживет лет до 60 и хватит…

А когда все-таки добилась и приехала в 
Новосибирск, то от профессора Михайлов-
ского услышала, что о 60 годах ей говорили 
большие оптимисты, но очень маленькие 
специалисты. Сколиоз у Макара прогресси-
рует, он уже сдавливает сердце и легкие. А 
если еще помедлить с операцией, так Макар 
станет не просто инвалидом — он ведь уже 
и сейчас инвалид,— а инвалидом неопера-
бельным. И останется ему только ждать му-
чительного конца.

Макар о своей болезни не знает, он дума-
ет, что люди так и живут: побегают — поле-
жат на животе, пошумят — и опять отдыхать.

Для таких, как Макар, умные люди приду-
мали конструкцию с трудно произносимым 
названием VEPTR. По-английски это значит 
Vertical Expandable Prosthetic Titanium Rib, 
а по-русски — вертикальный раздвигаемый 
титановый грудной протез. Если профессор 
Михайловский поставит такую конструк-
цию Макару, зацепит ее за его ребра, то креп-
кий VEPTR будет постепенно, миллиметр за 
миллиметром, выпрямлять позвоночник. 
Это позволит Макару лучше дышать, гово-
рить, двигаться, расти. VEPTR — он ведь не 
просто спину — он жизнь выпрямляет.

Ту жизнь, которая у этой семьи идет 
вкривь и вкось, хотя Макар этого пока и не 
понимает. Он живет себе и думает, что нет 
папы — значит, так и положено. А папа есть, 
только уже чужой человек. Теперь у Мака-
ра от папы только фамилия и пара тысяч 
рублей алиментов. Папа ушел, зная о тяже-
лой болезни сына. Ну ладно, бывает и так, 

но чтобы еще и квартиру у сына судом от-
бирать… Суд постановил Юлии, Оле и Ма-
кару еще годик там пожить — и выметаться. 
Папа маме иногда звонит, но спрашивает не 
про Макара, а заплатила ли она за квартиру.

Платит. Плачет, но платит. Платить-то с 
чего? Юлия не работает, потому что болеет 
Макар. По инвалидности сына она получа-
ет 12 тыс. руб. Еще две тысячи — алименты. 
Приходится чуть не каждый месяц у мамы 
просить, чтобы свести концы с концами, 
чтобы Макар подольше не знал и не пони-
мал, что жизнь идет вкривь и вкось. Мама 
сколько может дает, а может она немного. И 
накопить на этот волшебный VEPTR Юлии, 

конечно, невозможно. Возможно другое — 
лечить Макара по квоте, которой тоже еще 
нужно добиваться. Но это уже совсем дру-
гое лечение и другая конструкция, это уже 
не столько лечить, сколько калечить. Так 
судьбу не выпрямить.

Подрастет Макар — все будет знать и по-
нимать про эту свою косую-кривую жизнь. 
А может, мы соберем деньги на титановую 
эту штуковину, может, хирург Михайловс-
кий поставит ее — и к тому времени, как на-
чнет Макар по-настоящему все понимать, 
его жизнь, а значит, и мамина, бабушкина, 
Олина жизнь уже изменится? Может быть, 
VEPTR этот самый выпрямит и их жизни?

И, может быть, Макар сочинит потом но-
вую песню — не о веселом ветре, а о весе-
лом ВЕПТРе?

Это я шучу. Макар пока хохочет и шумит, 
но совсем скоро ему будет не до шуток. На-
до Макару помочь.

Виктор Костюковский

Вкривь и вкось
Трехлетнего Макара Пивнева спасет операция

Настя Баталова, 7 лет, детский церебральный паралич,  
требуется курсовое лечение на год. 93 400 руб.
Внимание! Цена лечения 143 400 руб. Группа компаний «Ренова»  
внесла 50 тыс. руб. Не хватает 93 400 руб.

Мы оплатили два курса лечения Насти в Институте медтехно-
логий (ИМТ). Надо продолжать терапию, но денег нет. И я впервые 
обращаюсь в Русфонд. Мы столько прошли, что бросать на полпу-
ти наконец-то найденное верное лечение просто немыслимо. Нас-
тя родилась недоношенной. Мы долго лечились, но дочь не двига-
лась, не говорила, не видела и не интересовалась окружающими. А 
после ИМТ — прорыв! Настя ходит (но пока коленками вовнутрь), 
заговорила, охотно рисует. И окончила подготовительный класс 
коррекционной школы! Хоть себя она еще не обслуживает, но те-
перь это другой ребенок! Мы с двумя дочками живем на зарплату 
мужа (он ремонтник горэлектросети) и на пенсию. Ольга Баталова, 
Кемеровская область
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Уменьшилась спасти-
ка, расширился кругозор Насти. Улучшилось зрение — она разли-
чает предметы и цвета. Понимает речь, говорит фразами. Крайне 
необходим еще хотя бы год непрерывного лечения».

Лера Балаева, 7 лет, сахарный диабет 1-го типа, спасет  
инсулиновая помпа и расходные материалы. 149 676 руб.

Осенью Лера пойдет в первый класс. Мы в полной растеряннос-
ти: она не сможет посещать занятия из-за тяжелого диабета. Уро-
вень сахара в крови все время скачет. Мы в напряжении и днем и 
ночью. Дочка не может съесть ничего лишнего. Мы лежали в боль-
ницах, меняли лекарства и дозы, но хорошего результата не доби-
лись. Начались осложнения, они-то и страшны при диабете. Лера 
теперь хуже видит, болят ноги. Единственный способ компенси-
ровать диабет — инсулиновая помпа. Она предназначена для точ-
ного автоматического введения необходимой в данный момент 
дозы лекарства, работает, как здоровая поджелудочная железа. Са-
мим нам ее не купить — не на что. Просим вашей помощи! Ирина 
Балаева, Калининградская область
Главный областной детский эндокринолог Наталья Пашке-
вич (Калининград): «Достигнуть компенсации диабета не удает-
ся. Необходима постановка инсулиновой помпы, она поможет из-
бежать дальнейшего развития осложнений».

Ксюша Филиппова, 11 лет, сочетанная деформация  
челюстей, спасет ортодонтическое лечение. 110 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 180 тыс. руб. Фонд «Наша инициатива»  
компании «М.Видео» внесет 70 тыс. руб. (бюджет «М.Видео»  
для Русфонда на 2012 год 5 млн руб.). Не хватает 110 тыс. руб.

Родилась Ксюша здоровой, а сейчас у нее развивается асиммет-
рия лица. Нас направляли от одного врача к другому, пока не по-
советовали обратиться в Москву. У Ксюши уже челюсти не смыка-
ются, она есть не может. Нам назначили операцию, но лишь по до-
стижении четырнадцатилетнего возраста. А к операции челюсти 
надо подготовить. Это лечение мне не оплатить. Я учительница 
поселковой школы. В ноябре 2011 года мужу удалили злокачест-
венную опухоль на позвоночнике, у него вторая, нерабочая груп-
па инвалидности. Кредит на оплату титановой конструкции для 
позвоночника я выплачиваю из своих 15 тыс. руб. Старшая дочь 
студентка. Живем в муниципальном деревянном неблагоустро-
енном доме с печкой. Пожалуйста, помогите! Галина Филиппова, 
Новгородская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий 
Рогинский (Москва): «Врожденная несимметричная гипертро-
фия лица протекала латентно и лишь теперь, в подростковом пе-
риоде, стала проявляться. Ортодонтическое лечение челюстей 
подготовит Ксюшу к хирургическому этапу».

Дима Смирнов, 5 месяцев, врожденная левосторонняя  
косолапость, спасет лечение. 70 тыс. руб.

По совету друзей мы обратились за консультацией в ярославс-
кую клинику. Доктор убедил нас, что лечение сына, который ро-
дился с кривой стопой, надо начинать немедленно. Тогда первые 
шаги будут правильными, и Дима будет развиваться нормально. 
Но я один содержу семью, бурением скважин на воду зарабатываю 
10 тыс. руб. и оплатить счет клиники не могу. Жена студентка, сей-
час она в академическом отпуске. Если бы не крайняя необходи-
мость и не тревога за малыша, просить денег у незнакомых людей 
в голову не пришло бы. А тут такое дело… В общем, выручайте.  
Николай Смирнов, Тверская область
Заместитель главного врача больницы имени Н. В. Соловьева 
Юрий Филимендиков (Ярославль): «Методом Понсети, чередуя 
консервативное лечение с оперативным, мы избавим Диму от ко-
солапости. Рецидива не будет. Откладывать лечение нельзя».

Дима Боженов, 3 года, врожденный порок сердца,  
спасет эндоваскулярная операция. 69 100 руб.
Внимание! Цена операции 139 100 руб. Компания ТТК внесла 70 тыс. руб. 
Не хватает 69 100 руб.

Узнав о беременности, я как на крыльях летала, всем улыбалась 
и еще до УЗИ знала: у меня — сын! Не забуду, как впервые ощути-
ла кожей этот теплый комочек, родней нет в целом свете. Боль и 
страх сразу улетучились. Но вскоре вернулись. Через месяц у Димы 
нашли шум в сердце. Обследование не оставило сомнений: дефект 
межпредсердной перегородки. Я прочла о пороке сердца все, что 
нашла, общалась на форуме с родителями детей с таким же диагно-
зом и детей, которых спасли благодаря Русфонду. Дима ослаб, все 
чаще болеет и уже не раз лежал в стационаре. Операцию можно 
сделать щадяще, не разрезая грудь, но у нас нет денег на ее оплату. 
Живем на зарплату мужа, электромонтером службы пожарной бе-
зопасности он зарабатывает 11 тыс. руб. Молю, помогите! Людмила 
Боженова, Алтайский край
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО 
РАМН Евгений Кривощеков: «Еще есть возможность закрыть 
этот дефект щадяще, эндоваскулярно, откладывать операцию не 
следует. Развивается легочная гипертензия».

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

все сюжеты 
rusfond.ru/pomogite

Из свежей почты

Российский фонд помощи (Русфонд) создан осенью 1996 года для помощи 
авторам отчаянных писем в ”Ъ“. Проверив письма, мы размещаем их в ”Ъ“, 
«Газете.ru», «Bonus», «Северной Осетии», на сайтах rusfond.ru, livejournal.com, 
«Эхо Москвы», Здоровье@mail.ru, интернет-порталах «БИЗНЕС Online» (Татария), 
proufu.ru (Башкирия), «15 регион» (Северная Осетия), в эфире «Первого канала» 
и телекомпании «Алания». Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты авторов 
и дальше действуете сами либо отправляете 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 
$77,79 млн. В 2012 году (на 16 августа) собрано 434 204 586 руб. Мы организуем 
и акции помощи в дни национальных катастроф. 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,  
благотворительная 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

3 августа в ”Ъ“, в Газете.ru, 
на rusfond.ru, «Эхе Москвы», 
livejournal.com и Здоровье@
mail.ru мы рассказали исто-
рию годовалой Полины Чур-
синой из Хакасии («Отчаяние 
и надежда», Виктор Костю-
ковский). 9 августа Полины 
не стало. У девочки был ост-
рый миелобластный лейкоз. 
Из-за приема высокодозной 
химиотерапии резко снизи-
лись показатели крови, воз-
никла, как заявила Русфонду 
заведующая отделением  
Института детской гемато-
логии и трансплантологии 
имени Р. М. Горбачевой На-
талья Станчева (Петербург), 
«обширная молниеносная 
инфекция, вызвавшая токси-
ческий шок и общее зараже-
ние крови. Ослабленный  
организм Поли не выдер-
жал». Мы приносим глубокие 
соболезнования Полининым 
родным. 

Если не будет ваших возра-
жений, то собранные для Поли-
ны Чурсиной 2 075 326 руб. пой-
дут на лечение Саши Алперо-
вой из Омска (полтора года, ос-
трый лимфобластный лейкоз).

И вот еще новости.
Оплачены: операция Соне Тро-
ниной (2 года, Удмуртия); лече-
ние Игорю Охотникову (4 года, 
Москва), Алене Харчебниковой 
(13 лет, Алтай) и Виталию Вар-
кентину (5 мес., Петербург); ин-
сулиновая помпа Ире Мухиной 
(8 лет, Вологодская обл.).

Всего с 3 августа 39 105 чита-
телей ”Ъ“, rusfond.ru и телезри-
телей проекта «Русфонд на Пер-
вом» исчерпывающе помогли 
(11 573 111 руб.) 33 тяжелоболь-
ным детям, в том числе 15 вос-
питанникам детского дома-ин-
терната №15 (Москва).
Помогли: Русский дар жизни, 
Общество помощи русским де-
тям, Екатерина Хилл, Elia (все — 
США), Татьяна (Канада), К. Игорь, 
Маргарита Клюкина, Elvira Bolat 
(все — Великобритания), Алек-
сей Гдалин, Кирилл Л., Galina 
Befort, Topalidis (все — Герма-
ния), Ольга (Индия), Ирина, Рус-
лан (оба — Ирландия), Черво-
няк С. (Исландия), Маша (Ита-
лия), Дмитрий Ильинский (Нор-
вегия), Вера Саранчева, Зуля (обе 
— ОАЭ), Kavkaz (Польша), Викто-
рия Фридрих (Финляндия), Ири-
на Кутюрье, Марина, Марина Но-

викова, Юлия, Egghead (все — 
Франция), Митюшова (Чехия), 
Алексей Гудым, Сергей Агаджа-
нян, Сергей Жердецкий (все — 
Казахстан), Александр (Кирги-

зия), Руслан Поварещенков (Лат-
вия), Наталья (Молдавия), Алеля 
Кали (Узбекистан), Алексей Ки-
ла, Дмитрий, Ирина Викторовна 
(все — Украина), «Живая Этика» и 
Светлана (Алтайский край), Анд-
рей, Ольга, Тимур Рахматуллаев 
(все — Астраханская обл.), фонд 
«Урал», Вадим Адехамович, Гуль-
нара Магасумова, Наталья, Оль-
га Пескова, Руста Иксанова (все 
— Башкирия), Алена Самохина, 
Андрей, Елена, Маргарита Полу-
нина, Светлана Козаева, Юлия 
(все — Волгоградская обл.), Ар-
тур, Вика, Екатерина, Светлана 
Бекшаева (все — Иркутская обл.), 
Айя, Туна, Милана и Анжелина 
Гунвер, BEERsk (все — Калинин-
градская обл.), Инга Бояркина 
(Камчатский край), Ирина Ари-
овская (Карелия), Алексей Шар-
ков, Геннадий Мохов, Денис, Ма-
рия, Наталия (все — Краснодарс-
кий край), Арсентий, Волга-река, 
Иннокентий Кастальский, Оль-
га (все — Нижегородская обл.), 
Катя и Максим Нахимович, На-
таша и Марина, Светлана, семья 
Юрченко-Анохиных, Александр 
Евгеньевич (все — Новосибир-
ская обл.), Любовь, Руслан Гиз-
затуллин, Сергей (все — Орен-

бургская обл.), Максим, Олег, два 
Павла, Сергей, Станислав Казан-
цев, Татьяна Григорьевна (все — 
Свердловская обл.), Евгений, Ка-
тя (оба — Ставропольский край), 
Игорь Данилов, Иршат, Станис-
лав Николаевич Катин, Крюко-
ва И.Ф., два Марата, Марсель Ги-
ниятуллин, Регина Егорова, tatar 
(все — Татария), Александр Иль-
ин, Анастасия, Наталья (все — 
Тюменская обл.), Елена Критс-
кая, Олеся Смирнова, Станис-
лав Дроздов (все — Хабаровский 
край), Александр Баикин, Ок-
сана, Михаил (все — Ярославс-
кая обл.), фонд «Адвита», мага-
зин «Две Планеты», Алексей, Ва-
лерий, Валерия, Виктория, Де-
нис, Дмитрий, Екатерина, Жани-
бек, Максим, Никита, Олег, две 
Ольги, Юлия, Юрий, Агата Дом-
бровская, Александр Фоминых, 
Алексей Федоров, Анатолий Бе-
лов, Валентина Киселева, Нина 
и Леша, Любовь Ломакина, Мак-
сим Митин, Мария Кузнецова, 
Никита Калинцев, Ольга Рома-
нова (все — Петербург), ОСАО 
«Ингосстрах», ГК «Ренова», фонд 
«Наша инициатива» компании 
«М.Видео», Сбербанк, компании 
LVMH Perfumes & Cosmetics (Рос-

сия), «Первый канал», программа 
«Мили Милосердия» компании 
Аэрофлот, ОАО МТС и сотрудни-
ки компании, ЗАО «Райффайзен-
банк» и сотрудники банка, ОАО 
ФСК ЕЭС, ООО СБЫТСНАБ, Еле-
на, Снежана, Олег Сафонов, Ми-
хаил Александрович, Армен Да-
видян, две Ольги, Эльмира, Вера 
Александровна, Олег Кока, два 
Виктора, Николай, МЖК-Бутово, 
«Эровита», Азат, шесть Алексан-
дров, пять Алексеев, Алла, два 
Анатолия, Владислав, три Гали-
ны, два Дениса, три Дмитрия, че-
тыре Екатерины, четыре Елены, 
Иван, два Игоря, пять Ирин, два 
Кирилла, два Константина, четы-
ре Михаила, Иван Озерский, Су-
ровый эльф, Валерий, Александр 
Бубович, Александр Кавун, Алек-
сандр Туголуков, Алексей Влади-
мирович Пестряков, Алехандро, 
Алеша, Алина Ребель, Алла Ше-
велкина, Резникова А.Л., Андрей 
Волков, Андрей Воронин (все — 
Москва). Спасибо!

Антонина Казакова

полный отчет
rusfond.ru/sdelano

Умерла Полина Чурсина

К А К  П О М О Ч ь Д Л Я  С П А С Е Н И Я  М А К А РА  П И В Н Е В А  Н Е  Х В АТА Е Т  1  2 7 9  18 7  Р У Б .

Заведующий клиникой детской и подростковой  
вертебрологии Новосибирского НИИ травматологии  
и ортопедии Михаил Михайловский рассказывает:  
«У Макара крайне сложная аномалия развития  
позвонков и ребер. Два компонента действуют  
в одном направлении, идет деформация позвоночни-
ка и грудной клетки. Опасность тоже двоякая: фор-
мирование синдрома торакальной недостаточности 
(невозможности нормально дышать — Русфонд) 
и грубого кифосколиоза, который ведет к легочной 
гипертензии — повышению давления в легочной 
артерии, что может вызвать смерть».

Консервативно, отметил профессор Михайловс-
кий, такие аномалии не лечатся. Мальчику нужна  
операция, причем немедленная. Оперативное лече-
ние в таких случаях трудное и долгое: ведь ребенок 
растет, и конструкцию нужно будет раздвигать.  
Но другого выхода нет. Опыт профессора и многих 
других хирургов-вертебрологов США и Европы пока-
зывает, что успех вполне достижим.

Клиника выставила счет за конструкцию для 
Макара на 1 770 700 руб. Русфонд перечислит 
491 513 руб.— это пожертвования наших читателей  
на программу «Горб России» (подробности на rusfond.
ru). Таким образом, не хватает еще 1 279 187 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти Макара 
Пивнева, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью 
принято. Деньги можно перечислить в благотвори-
тельный фонд «Помощь» (учредители — издательский 
дом «Коммерсантъ» и руководитель Русфонда Лев 
Амбиндер) или на банковский счет мамы Макара 
— Юлии Викторовны Бабиной. Все необходимые 
реквизиты есть в Российском фонде помощи. Можно 
воспользоваться и нашей системой электронных пла-
тежей, сделав пожертвование с кредитной карточки 
или электронной наличностью, в том числе и из-за 
рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа 
Российского фонда помощи
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Сколиоз у Макара прогрессирует, 
он уже сдавливает сердце и легкие. 
Макар о своей болезни не знает,  
он думает, что люди так и живут:  
побегают — полежат на животе,  
пошумят — и опять отдыхать

Из письма читателя 

”
Ъ“ IWELA@: «Умерла 

наша Поля, теперь  
она с ангелами в раю. 
Наши соболезнования 
ее родным. А собран-
ные деньги отдадим 
другим детям и спа-
сем их жизни»

Генеральный донор благотворительный фонд
«урал» (Башкирия) — все цены ниже  
на 50 тыс. руб., подробности на rusfond.ru


