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«Энциклопедия», ведущий 
научный сотрудник 
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истории ран, доктор 
исторических наук

Энциклопедия 
благотворительности
Новый проект Русфонда и российских ученых

Только что обновлен сайт Российского фонда помощи (Рус-
фонда). Заходите, адрес прежний: rusfond.ru. У нас несколько 
новых разделов, в том числе наш новый проект «Энциклопе-
дия российской благотворительности». В ней пока пять ста-
тей, работа только начата. Мы рассчитываем совместно с уче-
ными академических институтов и университетской наукой, 
краеведами регионов и, разумеется, с читателями-благотво-
рителями в ближайшие два-три года издать первый том. Руко-
водить проектом приглашена ГАЛИНА УЛЬЯНОВА, давний экс-
перт Русфонда, автор блестящих работ по истории отечест-
венной филантропии. С ней беседует наш специальный кор-
респондент ВИКТОР КОСТЮКОВСКИЙ.

— Меня поразила одна из первых ваших статей — о законе 
1816 года «О непринятии от порочных людей пожертвова-
ний и о ненаграждении их за оные». Уже 200 лет назад ста-
вились проблемы морали, о которых мы спорим и сегодня.
— Не только ставились, но и решались. Если не знать истории, не 
интересоваться своим и чужим опытом благотворительности, на-
ши споры рискуют оказаться вечными и бесплодными, мы будем 
вновь и вновь изобретать велосипед. Между прочим в названии то-
го закона 200-летней давности есть прямое указание на государс-
твенные награды жертвователям. Вот для чего мы и затеяли «Эн-
циклопедию…» — она должна помочь узнавать и понимать бла-
готворительность как один из способов физического, духовного и 
культурного выживания человеческой популяции.
— Это особенно важно для нашей страны, где филантропи-
ческие традиции еще не укоренены, где масштабы благотво-
рительности существенно скромнее, чем во многих странах 
Европы или в той же Америке.
— Вы и правы и неправы. Да, в начале ХХ века в России приходи-
лось 9 благотворительных копеек на душу населения, а в Вели-
кобритании в пересчете — 3 руб., во Франции — 1,2 руб., в Герма-
нии — 90 коп. Нынче, судя по известному, хотя и сомнительно-
му, на мой взгляд, мировому рейтингу от британского фонда CAF, 
Россия по частной благотворительности вообще на 130-м месте. 
В масштабах мы и в самом деле отстаем. Но ведь нельзя не учиты-
вать особенности истории. Сложившаяся к ХХ веку благотвори-
тельная традиция в России была насильственно прервана на дол-
гие годы, слово «милосердие» пренебрежительно объявлено «по-
повским». Думаю, если бы не это обстоятельство, даже в том рей-
тинге CAF сегодняшняя Россия смотрелась бы иначе. Сейчас на на-
ших глазах происходит бурное возрождение этих былых тради-
ций, и важно, чтобы они именно возрождались, наследовались, 
а не изобретались заново. Наша с Русфондом затея мне и видится 
такой вот нитью, связующей времена и события. Впрочем, это во-
обще роль истории.
— «Энциклопедия…» вам видится как чисто исторический 
труд? Но у нас ведь многие еще не различают понятий «волон-
тер» и «фандрайзер», «спонсор», «меценат» и «благотворитель»...
— Историческая часть очень важна. Мы расскажем читателям о выда-
ющихся российских филантропах — от князей Древней Руси до мил-
лионеров и министров XIX — начала ХХ века. Свои Морозовы, Треть-
яковы и Мамонтовы были почти в каждой губернии. До сих пор во 
многих городах России стоят здания больниц и школ, богаделен и де-
тских приютов, построенные 100–200 лет назад на пожертвования 
граждан. Но наши современники почти не знают о судьбе их созда-
телей, о мотивах их поступков. А ведь такие уроки прошлого могли 
бы стать еще одним стимулом к свершению добрых дел и осознанию 
того факта, что благотворительность, как и сама жизнь, в России на-
чинается не на пустом месте. Но вы правы, не менее важно обратить-
ся к современным проблемам, понятиям, методам, терминологии и, 
разумеется, к современному опыту. Это непременно будет сделано.
— Как строится «Энциклопедия…»? Предполагается алфавит-
ный подход?
— Нет, не только алфавитный, уже сейчас статьи делятся на тема-
тические разделы — «Люди», «Явления. События», «Ведомства. Ти-
пы учреждений», «Заведения», «Законодательство. Статистика». Но 
я уверена, что это не окончательное деление, число разделов мо-
жет увеличиваться в зависимости от накапливающегося материа-
ла, особенно в современной части. Мы хотим, чтобы «Энциклопе-
дия…» в ее онлайновом виде и в виде будущей книги была макси-
мально удобна и полезна для читателя.
— Это первый опыт составления энциклопедии российской 
благотворительности?
— В таком всероссийском масштабе да. Хотя на сайте Фонда имени 
Дмитрия Сергеевича Лихачева есть весьма интересный региональ-
ный проект — «Энциклопедия петербургской благотворительности».
— И вы не единственный автор будущих статей нашей «Эн-
циклопедии…»?
— Первые пять статей мои. Но уже сейчас мы привлекаем к этой 
работе ученых из академических институтов и университетов 
крупнейших городов страны, краеведов. Пользуясь случаем, хочу 
пригласить к сотрудничеству теоретиков и практиков, знатоков 
современной благотворительной деятельности, сотрудников фон-
дов и общественных объединений. Делитесь идеями и материала-
ми, коллеги! Для нашего общего дела это очень важно.

Девочке год. У нее тяжелый 
порок сердца: вместо двух 
желудочков — один. Сердце 
трехкамерное, как у ящерки. 
В единственном желудочке 
венозная кровь смешивается 
с артериальной, и органам 
не хватает кислорода. Но, ка-
жется, никакого отставания: 
ползает на четвереньках, хо-
дит за ручку, говорит смеш-
ные слова, самые смешные 
из которых — «кто там?».

Насти еще не было, когда ее 
маме Оксане сказали, что девоч-
ка больна, тяжело больна, смер-
тельно больна. Оксана расска-
зывает, а старший ее сын Ники-
та стучит по столу, как стучат в 
дверь — тук-тук-тук.

— То та? — говорит Настя.
Это значит — «кто там?». И все 

смеются, потому что Настя — 
как галчонок из мультика про 
каникулы в Простоквашино. 
Стукнешь по столу — тук-тук-
тук — и девочка обязательно от-
ветит: «Кто там?». Как галчонок. 

Оксана рассказывает, что по-
рок сердца Насте диагностирова-
ли на 24-й неделе беременности. 
Врач показывала Оксане девоч-
ку в мониторе. У девочки были 
руки, ноги, глаза, уши, нос. Про 
нее было известно, что она весит 
около семисот граммов. Про нее 
было известно, что она девочка. 
Оксана чувствовала, как девочка 
внутри шевелится. Как засыпает 
и как просыпается. Когда девоч-
ка просыпалась внутри, Оксана 
говорила ей: «Привет, малыш».

(— Тук-тук-тук,— стучит Ни-
кита по столу.

— То та? — говорит Настя.)
Оксана знала, кто у нее там, 

в животе, а врач сказала, что 
нужно прервать беременность. 
Как прервать? Человек живой. 
Девочка. С руками, с ногами, с 
ушами, с носом…

— Ты что, дура? — сказала 
доктор.— Только пресмыкаю-
щиеся живут с трехкамерным 
сердцем, люди не живут. Ребе-
нок у тебя родится и сразу ум-
рет. Ты этого хочешь?

Оксана не нашлась тогда с от-
ветом. Ей не пришло в голову 

сказать тогда доктору то, что она 
говорит мне сейчас. Что если бы 
ребенок умер, то ужасно, конеч-
но, было бы пережить смерть 
ребенка в родах. Но это лучше, 
чем ребенка убить. С руками, с 
ногами, с ушами, с носом, про-
сыпается, засыпает…

(— Тук-тук-тук,— стучит Ни-
кита.

— То та? — говорит Настя. И 
все смеются.)

А доктор говорила:
— Ты что, дура? Умрет. Сра-

зу умрет.
И подсовывала Оксане типо-

вое заявление о прерывании бе-
ременности. И Оксана вдруг по-
няла, что доктору все равно, что 
там будет с ребенком, умрет ре-
бенок или не умрет. В родах или 
чуть позже. Или будет жить. Ок-
сана поняла вдруг, что доктору 
просто почему-то нужно, чтобы 
женщина подписала заявление 
о прерывании беременности. 

И Оксана подписала. А потом 
встала и ушла. Уехала из боль-
ницы домой. А у себя в женской 
консультации сказала, что не бу-
дет прерывать беременность. А 
им было вообще все равно. Ум-
рет, не умрет…

Только Настя не умерла. Ро-
ды были естественные. Девоч-
ка сама задышала. И целый час 
после родов Оксана держала 
девочку на груди. И только че-
рез час сказала акушерам, что 
у новорожденной порок серд-
ца. Акушеры ведь не читают об-
менную карту. И неонатологи 
не читают. И никаких шумов 
сразу после родов неонатолог 
девочке не наслушала. Только 
через час Оксана сама показала 
врачам запись в обменной кар-
те, где сказано было про трехка-
мерное сердце, с которым жи-
вут рептилии, а люди не живут.

Тут-то врачи и забегали. Они 
забрали девочку в реанима-
цию и стали поминутно заме-
рять ей содержание кислорода 
в крови. Содержание кислоро-
да было очень низким. Особен-
но не хватало кислорода, когда 
девочка сосала грудь, или ког-
да ее пеленали, или когда она 
плакала. Поэтому малышку по-
ложили под кислород, ввели ей 
зонд в пищевод и кормили че-
рез зонд, чтобы не приходилось 
сосать. Еще ей вводили какие-то 
лекарства, чтобы не надо было 
плакать. И она не плакала.

Через неделю их выписали 
домой. Так Оксана рассказыва-
ет. А Никита стучит по столу — 
тук-тук-тук. А Настя отвечает:

— То та?
И все смеются.
С первого же дня Оксана пре-

красно понимала, кто у нее там 
родился. Уровень кислорода в На-
стиной крови больше не замеря-
ли, но Оксана же видела, что уро-
вень очень низкий. Когда девоч-
ка плакала, размахивала руками, 
пила, ела, у нее бледнели губы и 
ногти. Когда стала ползать, губы 
и ногти стали и вовсе синими. 
Когда она встает и идет за ручку, 
носогубный треугольник как буд-
то бы проваливается, такая тень. 
Поэтому Никита и играет с сест-
рой в «кто там». Это спокойная иг-
ра, и дети могут играть в нее часа-
ми, хоть с утра до вечера.

Весь этот год Оксана писала в 
разные кардиологические кли-
ники и показывала девочку раз-
ным врачам. Писала в Москву в 
Бакулевский центр. Показыва-
ла дочку заезжему профессору из 
Новосибирска. Писала в Берлин. 
В Москве и в Новосибирске Окса-
не ответили, что оперировать де-
вочку сейчас нельзя, а нужно по-
дождать, пока она подрастет, и по-
ка наступит ухудшение. В Берли-
не ответили, что нельзя ни в коем 
случае ждать ухудшения, а нужно 
оперировать прямо сейчас.

Вы бы что выбрали?
Оксана рассказывает, Ники-

та стучит по столу, как стучат в 
дверь — тук-тук-тук — Настя, как 
галчонок из мультика, отвечает 
свое «кто там?», все смеются. Им 
хорошо вместе играть в эту игру.

И глупо ждать, когда им ста-
нет плохо.

Валерий Панюшкин

Кто там
Настю Ершову спасет операция на сердце

Даша Курдадзе, 7 лет, детский церебральный паралич,  
спасет курсовое лечение. 88 200 руб.
Внимание! Цена лечения 138 200 руб. Группа компаний «Ренова»  
внесла 50 тыс. руб. Не хватает 88 200 руб.

Почему-то врачей не смущало, что я на месяц перехаживаю 
срок, говорили: «Родишь сама». Наконец сделали кесарево. Дочь 
родилась в крайне тяжелом состоянии, с четырехкратным обви-
тием пуповины вокруг шеи. Назвали ее Дарьей (в переводе — по-
бедившая). Не прекращали лечения ни на день. Однажды от врача 
я услышала: «Зачем тебе это растение? Откажись!» Мы любим Да-
шеньку и никогда ее не предадим. Она передвигается сама, теряя 
равновесие. Умеет пожалеть и рассмешить, выслушать, а вот гово-
рить не может. Пытается сказать, а ее не понимают — и дочка пла-
чет, спрятав лицо в ладошки. При этом знает алфавит, любит стря-
пать. Помогите нам оплатить лечение в Институте медтехнологий 
(ИМТ). Муж потерял работу и ухаживает за Дашей, а я работаю в 
«Фудмастере» (корпоративное питание). Светлана Ефанова, Москва
Невролог ИМТ Елена Молодыченко (Москва): «Надо срочно на-
чинать терапию! Даша научится уверенно ходить и полностью об-
служивать себя, сможет учиться в школе».

Максим Бородкин, 11 лет, сахарный диабет 1-го типа,  
спасут инсулиновая помпа и расходные материалы к ней. 
149 676 руб.

Эндокринолог заранее предупреждала, что в подростковом воз-
расте у Максима начнутся серьезные проблемы. Теперь мы дела-
ем до восьми уколов в сутки, растут дозы лекарства, но глюкометр 
в течение дня показывает цифры от совсем малых до самых боль-
ших. Максиму все тяжелее дается учеба: постоянные головные бо-
ли, слабость. Пришлось отказаться от бассейна и велосипеда, а это 
плохо, ведь спорт очень важен для больных диабетом. Вся надеж-
да на помпу, она вводит инсулин постоянно в необходимой дозе. 
Уверена, сын быстро освоит помпу, он хорошо разбирается в тех-
нике. У нас двое детей, на помпу не накопить. Помогите, пожалуй-
ста! Ольга Варюшина, Вологодская область
Эндокринолог детской городской поликлиники №1 Татьяна 
Вашкинская (Вологда): «У Максима нестабильное течение диабе-
та, частые гипогликемии. Добиться компенсации не удается. Пом-
па предотвратит развитие осложнений».

Коля Горелых, 11 лет, несовершенный остеогенез,  
требуется курсовое лечение. 160 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 230 тыс. руб. Компания LVMH Perfumes & 
Cosmetics (Россия) внесла 70 тыс. руб. Не хватает 160 тыс. руб.

Мой сын четыре года лежит в гипсе. Родился здоровым, ходил в 
детсад, играл и бегал. В первом классе Коля упал и сломал правую 
голень. А сняли гипс — сломалось бедро! После пяти переломов 
правая нога искривилась и укоротилась. Врачи не знали, в чем де-
ло. Диагноз, поставленный в крымском санатории, наши медики 
не подтверждали. Стали лечить «стеклянную болезнь» и опериро-
вали Колю лишь в Санкт-Петербурге, но улучшения не было. На-
конец, в Европейском медицинском центре обнаружили, что кос-
тная ткань Коли разрушается, и провели срочную операцию: ис-
правили костные деформации ноги. Без лечения памидронатом 
Колины кости плохо срастаются. Сын очень хочет ходить, вернуть-
ся в класс. Помогите оплатить это лечение! Я не могу работать, а из 
зарплаты мужа (он районный следователь) выплачиваем ипотеку. 
Любовь Горелых, Воронежская область
Заведующая отделением педиатрии Европейского медицин-
ского центра Наталья Белова (Москва): «Четыре курса лечения 
памидронатом надежно закрепят результат операции».

Даня Жданов, 2 месяца, врожденная двусторонняя  
косолапость, требуется лечение. 70 тыс. руб.

Наш Данилка родился с тяжелой косолапостью. К этому мы со-
вершенно не были готовы и теперь живем в страхе, что сын оста-
нется неполноценным. Сразу начали искать, где лечиться, и узна-
ли, что в Ярославле полностью освоена щадящая и очень эффектив-
ная методика. Но лечение обойдется в солидную сумму, для нас не-
подъемную. Муж механиком зарабатывает 10 тыс. руб., часто оста-
ется на подработки (это уже после одной смены), а денег все равно 
не хватает. Я бросила политехнический университет: платить не-
чем. Поработала на станции техобслуживания и ушла в декрет. Ма-
ма мужа умерла, когда ему было четыре года, их с младшим братом 
растил отец. Сейчас он инвалид II группы. А меня растили мама и 
старшая сестра. Мама 30 лет работает на заводе. Живем у нее, она 
помогает, чем может. Лечение Дани надо начинать как можно рань-
ше, пока косточки податливые. Анна Жданова, Иркутская область
Заместитель главного врача больницы им. Н. В. Соловьева 
Юрий Филимендиков (Ярославль): «Стопы Дани вывернуты в 
двух плоскостях. Сочетая по методу Понсети гипсования с щадя-
щей хирургией, мы выведем стопы в правильное положение».

Мирослава Шакирова, 3 года, врожденный порок сердца, 
спасет эндоваскулярная операция. 91 200 руб.

Дочка любит танцевать и не понимает, почему ей не дают весе-
литься наравне с другими ребятками. Не знает, что ее сердце не та-
кое, как у них. В месяц от роду врачи обнаружили у Мирославы от-
крытый артериальный проток. Сказали, через месяц дырка зароет-
ся. Но она не закрылась ни через год, ни через три. Дочери нельзя ус-
тавать и плакать: сразу одышка, синие губы. В Томском кардиоцен-
тре проток закроют без разреза груди. Но оплатить такую операцию 
мы не в состоянии — выплачиваем ипотечный кредит за свою «од-
нушку». Муж электромонтер горэлектросети. Малышка часто боле-
ет, и я уволилась. Мы много рисуем и читаем. А Мирослава ждет, ког-
да же можно будет заниматься в детсаду и играть там с детьми, а не 
только с одной мамой. Помогите нам! Татьяна Шакирова, Удмуртия
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО 
РАМН Евгений Кривощеков: «Открытый артериальный проток 
— это показание к операции. Закроем его щадяще, эндоваскуляр-
но. Надо спешить, так как 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 авто-
рам отчаянных писем в ”Ъ“. Проверив письма, мы размещаем их в ”Ъ“, «Газете.ru», 
«Комсомольской правде» и «Bonus» (Башкирия), «Северной Осетии», «Волжской 
коммуне» (Самара), на сайтах rusfond.ru, livejournal.com, «Эхо Москвы», Здоро-
вье@mail.ru, интернет-порталах «БИЗНЕС Online» (Татария), proufu.ru, ufa.kp.ru 
и fond-marhamat.ru (Башкирия), «15 регион» (Северная Осетия), «Волга-Ньюс» и 
«Самарские родители» (Самара), в эфире «Первого канала», телекомпаний «Ала-
ния», ТЕРРА (Самара), «Вся Уфа», а также Башкирского спутникового телевидения. 
Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты авторов и дальше действуете сами 
либо отправляете пожертвования через систему электронных платежей. Возмож-
ны 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 $82,07 млн. В 2012 году (на 27 сентября) 
собрано 569 363 104 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, 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

14 сентября в ”Ъ“, «Газете.
ru», на сайтах rusfond.ru, «Эха 
Москвы», livejournal.com и 
Здоровье@mail.ru мы расска-
зали историю девятилетней 
Ксюши Шпади из Воронежс-
кой области («Три желания», 
Виктор Костюковский). У де-
вочки повышенная ломкость 
костей, из-за тяжелых пере-
ломов она не может ходить. 
Врачи клиники Альтона (Гам-
бург, Германия) берутся пос-
тавить Ксюшу на ноги. Но ее 
семья не в силах оплатить ле-
чение (1 638 507 руб.). Рады 
сообщить: вся сумма собра-
на. Клиника примет девочку 
в декабре.

И вот еще новости.
Оплачены: операция Але-

ше Смолину (7 лет, Бурятия); ле-
чение Маше Горбуновой (1 год, 
Ростовская обл.), Ире Кузнецо-
вой (16 лет, Москва) и Альбине 
Ланиной (4 мес., Волгоградская 
обл.), инсулиновая помпа и рас-
ходные материалы Илье Окуне-
ву (4 года, Кировская обл.).

Всего с 14 сентября 420 887 
читателей ”Ъ“, rusfond.ru и те-
лезрителей проекта «Русфонд 
на ”Первом“» исчерпывающе 
помогли (45 426 960 руб.) 67 тя-
желобольным детям.

Помогли: Русский дар жиз-
ни, Общество помощи русским 
детям, Алла, Катя Хилл, Юлия, 
Elia (все — США), Александр Ко-
сяков, Джамиль Джафар-зада 
(оба — Канада), А. Егорова, Анд-
рей, Антон, Денис, Наталья Ермо-
лицкая, Светлана Бессараб, Сер-
гей, «Oddisey ltd», Simaitiene (все 
— Великобритания), Александр 
Ремпель, Владимир Техриб, Сла-
ва, Элиза Казарян, projekt-edi1 
(все — Германия), Алексей Нар-
бут (Дания), Татьяна, Татьяна Бо-
канова (обе — Ирландия), Алек-
сей Дегтярев, Esturion (оба — Ис-
пания), Dimitrii Bulgareanu (Ита-
лия), Елена Прохорова, семья Ло-
макиных (все — Кипр), Wennen 
(Нидерланды), Евгений Мень-
шиков, Ирина, Казаков, Ольга 
Ярцева (все — Швеция), Влади-
мир Парк (Южная Корея), Вален-

тин Пучков, Ева (оба — Азербай-
джан), Андрей Иванович, Анд-
рей Ковальчук, Евгений Мураш-
ко, liyabruni (все — Белоруссия), 
Raissya  (Казахстан), Лейли, Мак-
сим Егоровцев (оба — Латвия), 

Алексей, Алена Семендяева, Вла-
димир Евлашкин, Михаил Мо-
чалов, Татьяна Савченко, Feya 
(все — Украина), Михаил, Sasha 
(оба — Архангельская обл.), Ан-
на Портнова (Астраханская обл.), 
фонд «Урал», Гузель, Лучина Ф.Г., 
Ольга Колесникова, Ольга Песко-
ва, Руслан, Era (все — Башкирия), 
Анастасия Малахова (Белгородс-
кая обл.), Е. Концыял, Лера (обе — 
Брянская обл.), Наталья Яковен-
ко, Чернова (оба — Бурятия), Ва-
лерий, Екатерина, Елена, Жан-
нет, Маргарита Полунина, Нина 
(все — Волгоградская обл.), Алек-
сандр Никуличев, Людмила Зем-
цова, студент (все — Вологодская 
обл.), автокурсы «Лидер», Алек-
сандр, Антон Есмантович (банк 
«Пушкино»), Виктор, Наталья Теп-
лякова (оба — Калининградская 
обл.), фонд «Чужих детей не бы-
вает», турагентство «Апельсин» 
(Новгородская обл.), Любовь Не-
стерова, Сергей (оба — Оренбург-
ская обл.), Андрей, Антон, Де-
нис, Дмитрий, Ирина Шартди-
нова, Марина Дозмарова, Свет-

лана Костарева (все — Пермский 
край), ЗАО «Урал-Депозит», Алек-
сандр Воропай, Анастасия, А. Чет-
ков, Ирина, Лилия, Наталья, Па-
вел, Светлана Демина, два Сер-
гея, Яна Ордина, Cheater-DeLuxe 
(все — Свердловская обл.),  Ли-
ра, Нэля Курамшина, Римма, Рус-
тем Асулкаев, Рустем И., сооте-
чественник (все — Татария), ООО 
ССК, Нина Рожановская (оба — 
Томская обл.), Ася, Ольга Петро-
ва, Ринат Кучукбаев, Сергей, Тать-
яна Х. (все — Ханты-Мансийский 
АО), Алексей Мочалов (Ямало-Не-
нецкий АО), Александр Баикин, 
Ирина, Крис, Сергей Владимир-
цев, AlexLion (все — Ярославс-
кая обл.), Наталья от руководи-
теля, Анатолий, два Андрея, Ва-
лентина, Валерий, Владлен, Анд-
рей Юрьевич, Анна Вахромеева, 
Анна Янтудина, Боча, Вадим Н., 
Власик, Дмитрий Д., Елена Жда-
нова, Игорь Ляпин, Илья Нес-
тор, Ира и Тимур Курбановы, Ка-
тя и Денич, Липатова, Никита Ка-
линцев (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 сотруд-
ники компании, ЗАО «Райффай-
зенбанк» и сотрудники банка, 
АО «ТПГ Кунцево», ОАО ФСК ЕЭС, 
ООО «КРОЙЙОРК», «Премьер 
Айс», ООО ПФ ВИС, ООО «Марти-
ком», ООО «СБЫТ СНАБ», компа-
ния People-media, компания «ИН-
ТЕЛИС-ТО», компания «Эровита», 
Б.В. Громов и Всероссийское дви-
жение ветеранов «Боевое братс-
тво», Айдар, Алан, шесть Алек-
сандров, Андрей Северилов, Ан-
на Бровкина, Анна Вишневская, 
Анна Проткова, Антон Феклин, 
Богдан Григорьев, Бондаренко, 
Вадим и Ася, Валерий Тимофеев 
(все — Москва).

Анастасия Сорокина

полный отчет
rusfond.ru/sdelano

Госпитализация Ксюши Шпади намечена на декабрь

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  Н А С Т И   
е Р Ш О В О Й  Н е  х В АТА е Т  1  17 0  4 8 7  Р У б .

Рассказывает кардиолог Немецкого кардиологического центра Станис-
лав Овруцкий (Берлин, Германия): «У Насти сложный врожденный порок сердца 
— правосформированное праворасположенное сердце, единый левый двуприточный 
желудочек, транспозиция магистральных артерий, дефект межпредсердной перегород-
ки, комбинированный стеноз легочной артерии. Девочке необходимо срочное хирурги-
ческое лечение, так как могут начаться необратимые изменения, уже сейчас у Насти вы-
раженные одышка и синюшность. Сначала мы тщательно обследуем девочку. Затем пла-
нируем операцию Гленна — соединим верхнюю полую вену и легочную артерию. Это поз-
волит разгрузить сердце, насытить кровь кислородом. Настя будет расти, нормально раз-
виваться. Через один-два года понадобится завершающий этап — операция Фонтена».

Берлинский кардиоцентр выставил счет за лечение Насти на 1 587 487 руб. Наш 
постоянный партнер компания «Ингосстрах» перечислит 417 тыс. руб. (подробнос-
ти на rusfond.ru). То есть не хватает еще 1 170 487 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти Настю Ершову, то пусть вас не смущает 
цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Де-
ньги можно перечислить в благотворительный фонд «Помощь» (учредители Изда-
тельский дом «Коммерсантъ» и руководитель Русфонда Лев Амбиндер) или на бан-
ковский счет Настиной мамы — Оксаны Олеговны Ершовой. Все необходимые рек-
визиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных 
платежей, сделав пожертвование с кредитной карточки или электронной наличнос-
тью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). 

Экспертная группа Российского фонда помощи
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порок сердца Насте 
диагностировали на 
24-й неделе беремен-
ности. «Ты дура? — ска-
зала врач маме.— Толь-
ко пресмыкающиеся 
живут с трехкамерным 
сердцем. Ребенок у те-
бя родится и сразу ум-
рет. Этого хочешь?»

Одна компания  
и 166 читателей  
Русфонда оплатили 
лечение Ксении Шпа-
ди в клинике Альтона 
(Гамбург, Германия)

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


