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Оправдание добра
Если улыбка ребенка объединяет 
миллионы людей, что мешает власти 
поддержать их?

Дело было в Кисловодске 14 сентября, в такси. Накануне 
«Первый канал» показал сюжет о подопечном Русфонда 
Максиме Куренкове, и мы с коллегой обсуждали по телефо-
ну итоги минувших суток: полмиллиона SMS на 37 млн руб. 
Таксист Роман, узнав, что я имею отношение к этим сборам, 
сказал: «Мороз по коже, когда отправляю вам SMS». Отчего 
мороз? «Я как олигарх — спасаю детей»,— ответил он.  
И добавил: «А нельзя за пару дней объявлять о новой акции? 
Я бы на работе подменялся. А нельзя чаще, раз в неделю,  
передавать ваши истории?» Роман отправляет по десять 
SMS кряду и готов еженедельно отправлять столько же.  
Он зарабатывает до 25 тыс. руб. в месяц. У него нет компью-
тера, чтобы посмотреть сюжет в интернете, если не поспел  
к телевизору. Ему 27 лет.

Этот кисловодский Роман не идет у меня из головы все эти ме-
сяцы. И сейчас, когда по традиции в последнем в этом году выпус-
ке Русфонда в ”Ъ“ надо бы подводить итоги, я понимаю, что без Ро-
мана они будут неполные. Роман ломает все устойчивые стереоти-
пы, созданные вокруг массовой или, как ее еще называют полити-
ки, народной благотворительности. Социологи нам говорят, что 
жертвовать на что бы то ни было люди начинают после 35 — и эта 
тенденция не только наша, но и мировая, а если говорить о наших 
«простых людях», то они вовсе индифферентны. А без «простых 
людей» какая массовость, она же народность?!

Вот и «Мировой рейтинг благотворительности-2012», на этой 
неделе обнародованный британским фондом CAF, напоминает 
о черствости нашего общества. Россия, согласно исследованию, 
хотя и поднялась на три пункта, но все равно только 127-я сре-
ди 148 стран (подробности на rusfond.ru). Однако «Мировой рей-
тинг-2012» никак не объясняет мне Романа и не учитывает три 
знаковых для меня российских явления уходящего года: траге-
дию Крымска — и десятки тысяч российских волонтеров, которых 
объединила она; запуск Центра детской гематологии, онкологии и 
иммунологии имени Дмитрия Рогачева — и сотни тысяч жертво-
вателей, чьи деньги фонд «Подари жизнь» собрал и вложил в этот 
центр; полмиллиарда рублей SMS-пожертвований — и пять мил-
лионов телезрителей «Первого канала», которые в рамках проекта 
«Русфонд на ”Первом“» помогли 465 детям.

«Мировой рейтинг-2012» и не мог учесть эти явления, так как 
британцы использовали опросы «Гэллапа» за 2011 год. Каким, по 
их версии, оказалось место России в мире за 2012 год, мы узна-
ем только в следующем декабре. Я согласен с руководителем «CAF-
Россия» Марией Черток, когда в комментариях к «Мировому рей-
тингу-2012» она пишет о «восходящем в РФ тренде частных пожер-
твований». В 2012 году тренд только усиливался — это видно и на 
примере Русфонда. По нашим ожиданиям нынче сборы без учета 
пожертвований телезрителей «Первого» составят до 430 млн руб. 
(в 2011 году — 368 млн руб.), а общие — до 890 млн руб.

Итоги могли быть и получше — и не только у Русфонда. Наши 
расчеты показывают огромный благотворительный потенциал 
большинства регионов. По данным Минюста, в России до 9 тыс. 
фандрайзинговых фондов, которые и заняты развитием массовой 
филантропии. Однако большинство существуют на бумаге — тор-
мозят несовершенные законы. Мы в Русфонде знаем, как чиновни-
ки сдерживают это развитие, в нашем случае — чиновники здра-
воохранения. Они не желают сотрудничать. Еще год назад не жела-
ли демонстративно, теперь — тихо саботируя. Они обставляют де-
ло так, что врачи боятся благотворителей.

Все годы Русфонда меня не оставляет ощущение, о котором вся-
кий раз кажется неуместным говорить, разве что вот сейчас, под 
Новый год. Ты все время должен оправдываться, хотя все, что де-
лаешь,— это обычная работа журналиста и фандрайзера. Но ты 
все равно оправдываешься, потому что добро, которое несут ты-
сячи читателей и теперь миллионы телезрителей, не вписывается 
в представления чиновников о государственном порядке. Иным 
читателям и зрителям это чужое добро тоже видится неуместным, 
они убеждены: государство богатое, и власти обязаны платить за 
лечение, тем более за дорогое. Кто бы спорил, но ведь не всегда 
платят. Однако дарящих больше, чем критикующих. С бюрократа-
ми, даже самыми честными, все сложнее. Они нам с вами не обяза-
ны, для них закон — бюджет, это норма, а не чужие болячки и на-
ши с вами благотворительные хлопоты. Ненормально, когда все, 
кто не вписался в госбюджет, у нас обречены, если нет рядом состо-
ятельных родных и друзей.

Весь вопрос в том, удастся ли нам с ними договориться. Цена 
этого вопроса — улыбка больного ребенка. Посмотрите на этой 
странице на Рому Гупту — вы только что подарили ему шанс.

Бог ты мой, какая же это улыбка!

Девочке восемь лет, но вы-
глядит она на пять — малень-
кая очень. У нее несовершен-
ный остеогенез, повышен-
ная ломкость костей. Благо-
даря вам, на ваши деньги 
эта девочка из Хабаровско-
гокрая прошла уже восемь 
курсов лечения в Москве. 
Ее кости перестали быть та-
кими уж хрупкими, и она на-
училась ходить. Но много-
кратно переломанные бедра 
очень деформированы: чем 
больше Маша становится, 
тем ходить больнее. И еще 
из-за деформированных бе-
дер искривляется позвоноч-
ник. Ей надо в Германию: вы-
править бедренные кости и 
вставить в них растущие 
вместе с ребенком телеско-
пические штифты.

Мы сидим с Машей на крова-
ти, она листает планшет и рас-
сказывает мне, что жизнь пре-
красна. Ну, то есть совершен-
но прекрасна. Во всех своих 
проявлениях. Вот, например, 
город Комсомольск. Он совер-
шенно прекрасен, потому что 
в Комсомольске есть зоопарк. 
А зоопарк прекрасен, потому 
что там есть вот какой прекрас-
ный медведь (Маша листает фо-
тографии) и вот какой прекрас-
ный крокодил и особенно пре-
красные летучие мыши. Они 
весь день спят гроздьями на де-
ревьях вниз головой — ну раз-
ве не прекрасно? И особенно 
прекрасно то, что у мамы есть 
фотоаппарат и можно прекрас-
но фотографироваться со спя-
щими мышами и с вот какой 
прекрасной огромной змеей. 
И еще прекрасно то, что…

Подождите! Дайте перевести 
дух! Невозможно же жить боль-
ше пяти минут в этой атмосфе-
ре тихого, но тотального счас-
тья, которую организует вок-
руг себя Маша. Надо же быть ре-
алистом. Надо же смотреть как-
то фактам в лицо. А факты дра-
матические. В год и три месяца, 
едва начав ходить, девочка упа-
ла дома в прихожей на ровном 
месте и сломала бедро. На мел-
кие осколки. Да со смещением. 
И ужасно плакала. Так мама рас-
сказывает.

Но Маша ничего такого не 
помнит. Каким-то волшебным 
образом дурные воспоминания 
стираются из ее памяти или 
трансформируются в воспоми-
нания приятные. Она не пом-
нит, ни как в первый раз слома-
ла ногу, ни как во второй, ни как 
в третий… Она помнит только 
свой последний перелом три 
года назад.

— Дедушка меня посадил… 
ой! — Маша осекается, поняв, 
что, рассказывая так, подстав-
ляет дедушку, как бы обвиняет 
прекрасного дедушку в том, что 
причинил ей страдания.— Нет, 
я сама так села, что у меня сло-
малась нога.

— Больно было? — спраши-
ваю.

— Больно. Но очень недол-
го. Мама очень быстро мне по-
могла.

— А какую ты ногу сломала?
— Я не помню. Правую или 

левую.

Она не помнит, как до нача-
ла лечения не могла ходить. За-
то прекрасно помнит, как, впер-
вые приехав в Москву, познако-
милась в больнице с прекрас-
ной девочкой. Было очень весе-
ло вместе.

Как научилась ходить, Маша 
тоже не помнит. Наверное, пер-
вые шаги были болезненны и 
потому стерлись из памяти. Ма-
ша помнит только, что надо же 
было ей ходить в школу. Вот она 
встала и пошла. Потому что в 
школе очень хорошо. Там учат 
считать и писать. И это очень 
интересно. Особенно писать. 
Особенно переписывать упраж-
нения из учебника в тетрадку.

Дома тоже хорошо. Дома 
есть две куклы. Одна из них все 
время болтает, а вторая плачет, 

оттого что подруга ее такая не-
возможная болтушка. И очень 
весело смотреть, как одна кук-
ла болтает, а вторая плачет. 
Только в Москву с собой Маша 
кукол не взяла, потому что она 
уже взрослая и потому что ез-
дить в Москву и так хорошо, и 
даже без кукол.

Что хорошего в поездке в 
Москву? Да все хорошо!

Во-первых, самолет. Он ле-
тит над облаками, и сверху об-
лака очень красивые, краси-
вее, чем снизу. Летит очень дол-
го, как что можно и облаков на-
смотреться досыта, и поесть 
вкуснейшей самолетной еды, 
и поспать, покачиваясь в зонах 
турбулентности, и наиграться в 
планшет.

Во-вторых, лечение в кли-
нике — это совсем не больно. 
В руку ставят катетер, а в кате-
тер ставят капельницу. И ле-
жать под капельницей надо 
совсем недолго, всего часа по 
четыре в день. И можно ведь в 
планшет играть все это время. 
А потом от капельницы отклю-
чают, и можно делать вообще 
все что угодно. Играть, учить-
ся, мультики смотреть. А мож-
но ходить в гости к мальчиш-
кам, которые лежат в сосед-

ней палате. А можно еще помо-
гать доктору: ходить к ней на 
первичный прием и рассказы-
вать испуганным людям, кото-
рые пришли впервые, что в не-
совершенном остеогенезе нет 
ничего страшного.

А в-третьих, вот еще что хо-
рошо. Что мы пришли и фото-
графируем ее. Потому что Ма-
ша очень любит фотографиро-
ваться. И перед нашим прихо-
дом мама заплела Маше пре-
красные косы, целую корзин-
ку из кос на голове. И закрепила 
эту прическу прекрасной закол-
кой с медвежатами. И даже дала 
свою губную помаду, чтобы Ма-
ша немножко покрасила губы. 
И Маша покрасила. И глупо же 
ведь уже говорить, как прекрас-
но получилось. Это же само со-
бой разумеется, что прекрасно.

— Но ведь тебе больно хо-
дить? — спрашиваю я Машу.

— Да, больно немножко,— 
девочка потупляет глаза и мгно-
венно превращает плохое в хо-
рошее.— Но ведь мне сделают 
операцию и все ведь пройдет?

Тут мне нечего возразить. Ко-
нечно, ей сделают операцию.

И жизнь станет прекрасной 
абсолютно.

Валерий Панюшкин

Только хорошее
Маше Фадеевой нужна операция в Германии

Даша Кудряшова, 3 года, поражение центральной нервной 
системы, спасет курсовое лечение. 188 тыс. руб.

Когда я после десяти лет замужества забеременела, счастью не 
было предела. Как по облакам ходила. Но вскоре спустилась на 
землю. Дочка появилась недоношенной, через кесарево сечение. 
Уже в три месяца появились тревожные признаки отклонений: Да-
ша не держала голову, отказывалась от еды. Одна больница сменя-
лась другой, но Даша только ползает на животе с прямыми ножка-
ми, тащит свое тело. Посидит с опорой, а потом ее голова падает на 
бок, устает. Все понимает, а говорит лишь «мама». Узнав, что реаби-
литация в Институте медтехнологий (ИМТ) дает хорошие резуль-
таты, мы связались с неврологами, и они берут Дашу на лечение. 
Но его не оплатить с зарплаты мужа (он охранник на предприятии 
по переработке металлолома). Остается просить помощи у велико-
душных людей. Алевтина Кудряшова, Чувашия
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Если срочно начнем 
терапию, многого достигнем. Научим Дашу говорить, сидеть, сто-
ять и ходить. Ее развитие еще можно довести до возможности обу-
чения в коррекционной школе».

Данила Крылов, 5 лет, сахарный диабет 1-го типа, требуется 
инсулиновая помпа и расходные материалы. 151 055 руб.

Сын растет общительным и активным. Мечтает о футболе, зна-
ет буквы, умеет решать несложные задачи. Данила любит задавать 
вопросы, но на один из них: «Зачем мне этот диабет?» — у меня от-
вета нет. Три года безуспешно боролись с высоким уровнем саха-
ра, искололи все руки, ноги и живот, а результата нет. Этой весной 
нам во временное пользование дали инсулиновую помпу. С ее по-
мощью лекарство поступает в организм постоянно малыми доза-
ми, рассчитанными для данного ребенка. Данила носит помпу на 
поясе, никогда не расстается с ней и радуется: не надо ежедневно 
делать болезненные инъекции. Но помпу пора вернуть, а купить 
такую же я не могу, воспитываю сына один. Помогите нам! Денис 
Крылов, Санкт-Петербург
Эндокринолог детского городского диабетологического  
центра Татьяна Трясова (Санкт-Петербург): «У Данилы тяжелое 
течение диабета, нестабильный уровень сахара в крови. Компен-
сация может быть достигнута только методом помповой инсули-
нотерапии, она оградит малыша от осложнений».

Настя Курсакова, 1 год, сосудистая гиперплазия теменной 
области, спасет операция. 100 тыс. руб.
Внимание! Цена операции 150 тыс. руб. Фонд «Наша инициатива»  
компании «М.Видео» внесет 50 тыс. руб. (бюджет «М.Видео»  
для Русфонда на 2012 год 9,6 млн руб.). Не хватает 100 тыс. руб.

Моя первая беременность закончилась трагично: дочка прожи-
ла всего пять часов. Ко второй я тщательно готовилась. Выяснив, 
что у меня густая кровь, все девять месяцев каждые 12 часов делала 
укол в живот. На свет явилось маленькое чудо с ямочками на щеках 
— Настя, здоровая и красивая! Через неделю на ее голове появи-
лась красная точка и стала расти вширь и в высоту. После трех при-
жиганий жидким азотом образовалась большая голая шишка и 
грубые рубцы, которые никогда не зарастут волосами. Шишку на-
до удалить, а чтобы не осталось лысины, сместить волосяной пок-
ров. Оперировать надо очень точно, ведь шишка на темени возле 
родничка. Мы нашли медцентр с врачами экстра-класса, но стои-
мость операции для нас велика. Ползарплаты мужа уходит на али-
менты его ребенку от первого брака. Остается в обрез на самое не-
обходимое. Наталья Курсакова, Московская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий 
Рогинский (Москва): «Объемное образование с отсутствием во-
лос — это гиперплазия кровеносных сосудов, не опухоль. Лечение 
только хирургическое: полное удаление с пластикой дефекта для 
устранения безволосистого участка кожи».

Миша Рыбка, 4 месяца, врожденная двусторонняя  
косолапость, требуется лечение. 120 тыс. руб.

Я ветеран службы ФСО при президенте России, ныне инвалид 
первой группы. Хроническую почечную недостаточность полу-
чил при неквалифицированном лечении, и уже четыре года моя 
жизнь зависит от возможности принятия гемодиализа. А тут новое 
горе. Наш сын родился с тяжелой косолапостью обеих ног. В горо-
де, где я проживаю с женой и трехлетней приемной дочерью, косо-
лапость лечат изнурительными гипсованиями. Мишу начали гип-
совать с пятого дня жизни, но делали это так плохо, что у малыша 
загноилось колено. От длительной операции под общим наркозом 
мы отказались. Через интернет узнали о методе лечения без нарко-
за. Однако платить за него нечем и продать нечего, живем в доме 
1957 года постройки. Я, как ветеран службы безопасности, не при-
вык просить помощи, но обстоятельства вынуждают. Андрей Рыбка,  
Краснодарский край
Заместитель главного врача больницы им. Н. В. Соловьева 
Юрий Филимендиков (Ярославль): «Если немедленно присту-
пим к лечению щадящим методом Понсети, мы навсегда избавим 
Мишу от тяжелой косолапости».

Руслана Барова, 1 год, врожденный порок сердца,  
спасет эндоваскулярная операция. 119 100 руб.
Внимание! Цена операции 189 100 руб. Компания ТТК внесет  
70 тыс. руб. Не хватает 119 100 руб.

В нашем городе дочку не могут прооперировать: она, мол, еще 
слишком маленькая. Несмотря на поддерживающую терапию, ма-
лышке стало хуже, и ждать, когда она подрастет, нельзя. Кардиолог 
советует везти Руслану в Томск, там закрывают пороки сердца и не 
таким младенцам. Причем даже не вскрывая грудную клетку! Но 
стоимость такой щадящей операции непреодолимая для нас пре-
града. У меня две дочери, я из одного декретного отпуска сразу в 
другой. Муж работал техником в БТИ, но, понимая, что на такую за-
рплату с детьми не прожить, недавно уволился и пытается занять-
ся строительством частных ферм. Денег совсем нет. Пожалуйста, 
помогите оплатить операцию! Оксана Барова, Удмуртия
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО 
РАМН Евгений Кривощеков: «Учитывая возраст Русланы, топи-
ку дефекта межпредсердной перегородки и признаки легочной ги-
пертензии, ей, безусловно, показана эндоваскулярная операция».

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», «Комсомольской правде» (Башкирия), «Северной Осетии», «Волжской 
коммуне» (Самара), «Тверских ведомостях», «Уральском рабочем» (Екатеринбург), 
на сайтах rusfond.ru, livejournal.com, «Эхо Москвы», Здоровье@mail.ru, интернет-
порталах «БИЗНЕС Online» (Татарстан), ufa.kp.ru и fondmarhamat.ru (Башкирия), 
«15 регион» (Северная Осетия), «Волга-Ньюс» и «Самарские родители» (Самара), 
в эфире «Первого канала», телекомпаний «Алания», ТЕРРА (Самара), «Апрель» 
(Тверь), «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. Возможны 
переводы с кредитных карт и электронной наличностью, в том числе и из-за ру-
бежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Читателям 
затея понравилась: всего собрано свыше $91,72 млн. В 2012 году (на 20 декабря) 
собрано 874 808 048 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 декабря в ”Ъ“, в «Газете.
ru» и на сайтах rusfond.ru, 
«Эхо Москвы», livejournal.com 
и Здоровье@mail.ru мы рас-
сказали историю пятилетне-
го Ромы Гупты из Москвы 
(«Съедобное-несъедобное», 
Валерий Панюшкин). У Ромы 
синдром короткой кишки: 
мальчик живет на капельни-
цах, обычная пища не усваи-
вается. Чтобы его спасти, на-
до удлинить тонкий кишеч-
ник, за операцию берется 
Университетская клиника 
Мангейма (Германия). Рады 
сообщить: родители Ромы 
и наши читатели собрали 
всюнеобходимую на лечение 
сумму (1 910 826 руб.). В ян-
варе мальчика ждут в клини-
ке. Ромины родители благо-

дарят за помощь. Примите 
и нашу признательность!

Всего с 14 декабря 882 837 чи-
тателей ”Ъ“, rusfond.ru и теле-
зрителей проекта «Русфонд на 
Первом» исчерпывающе помог-
ли (80 029 314 руб.) 62 тяжело-
больным детям. 

Спасибо, дорогие друзья!

полный отчет
rusfond.ru/sdelano

Германия примет  
Рому Гупту в январе

что было дальше
Зал аплодисментами встречает артистов 
симфонического оркестра. Они рассажи-
ваются, только концертмейстер остается 
на ногах; дождавшись тишины, он берет на 
скрипке «ля». Оркестр взрывается многого-
лосием звуков: идет настройка. И вот зати-
хает оркестр, затихает зал. Позади оркестра 
распахивается кулиса. Бурей аплодисмен-
тов зал встречает главных действующих 
лиц. Дирижер пропускает вперед солиста. 
Молодой пианист легкой походкой подхо-
дит к роялю, раскланивается и садится за 
инструмент. 

Это я фантазирую. То есть нет: прогно-
зирую. Я уверен, что примерно так оно и 
будет. Илья Степанов еще молод, ему 16 
лет, и он только на первом курсе Санкт-
Петербургского музыкального коллед-
жа имени Н.А. Римского-Корсакова. Но 
у него есть все для таких прогнозов: та-
лант, упорство, желание работать, победы 
на конкурсах юных пианистов в России, 
Франции, Швеции. 

И у него теперь есть та легкая походка, 
которой он подойдет к «Стейнвею». Есть — 
во многом благодаря читателям ”Ъ“ и теле-
зрителям «Первого канала».

У Ильи с рождения в ногах нет малобер-
цовых костей, деформированы стопы и 
голеностопные суставы, не хватает паль-
цев. Такая вот злая шутка природы: она 
будто решила именно этого мальчика, на-

градив талантом, испытать на прочность. 
Еще совсем маленьким он перенес слож-
ные операции, лежал полгода в гипсе, и 
только потом начал кое-как ходить в спе-
циальной обуви. Полтора года назад мы с 
вами помогли Илье: оплатили лечение в 
германской клинике Шарите, откуда Илья 
вернулся на ортезах — таких приспособ-
лениях, которые помогают ходить. Но пе-

редвигаться на дальние расстояния он мог 
только в инвалидной коляске.

Те ортезы выработали свой срок, при-
шли в негодность, и бабушка Ильи вновь 
обратилась к нам. Сама она помочь внуку 
не могла: в этой семье трое инвалидов — са-
ма Галина Петровна, Илья и его мама, дочь 
Галины Петровны. 

В начале декабря Илья с бабушкой вер-
нулись из Германии. Известная фирма «От-
то Бок» изготовила для Ильи новые ортезы. 
Удобные, прочные, умные, делающие прак-
тически все то, чего не могут делать его но-
ги. В России, к сожалению, таких ортезов 
делать не умеют.

Илья в Германии несколько раз играл на 
фортепиано — специально для работников 
фирмы, медиков. Может быть, они особен-
но старались, потому что знали, кому помо-
гают. А скорее всего, они просто по-другому 
работать не умеют.

«Теперь я могу обходиться без инвалид-
ной коляски,— пишет нам Илья,— я чувс-
твую себя уверенно. А поскольку моя бу-
дущая профессия пианиста связана со сце-
ной, я могу отныне подбирать себе обувь, 
которая будет и удобна, и эстетична… Мы 
с бабушкой благодарим за это Русфонд, 

”Ъ“, ”Первый канал“ и всех людей, кото-
рые приняли такое живое участие в моей 
судьбе».

Письмо короткое. Гораздо больше он ска-
жет нам с вами с помощью рояля. 

Виктор Костюковский

Пианист и его походка
Илье Степанову теперь не нужна инвалидная коляска

К А К  П О М О Ч ь Д л Я  С П А С Е Н И Я  М А ш И  Ф А Д Е Е В О й  Н Е  Х В А Т А Е Т  1  14 9  3 2 6  Р У Б . 

Заведующая отделением педи-
атрии Европейского медицин-
ского центра Наталья Белова 
(Москва): «При поступлении к нам 
Маша не ходила из-за тяжелой дефор-
мации бедренных костей. Но через год 
после нашей терапии она пошла, одна-
ко в любую минуту в местах наиболь-
шего искривления может случиться 
перелом. Нужно в Германии установить 
в бедренные кости телескопические 
(раздвижные) штифты. Это устранит 
риск новых переломов и предотвра-
тит развитие сколиоза, вернет Маше 
активный образ жизни». 

Заведующий детским отде-
лением ортопедии больницы 
Альтона профессор Ральф Штю-

кер (Гамбург, Германия): «У Маши 
очень сложные деформации бедренных 
костей. Мы исправим деформации 
раздвижными штифтами, что позволит 
девочке свободно передвигаться».

Лечение Маши, сопровождение и 
проживание в Германии обойдутся 
в €59 334, или 2 421 326 руб. Наши 
постоянные партнеры компания «Ин-
госстрах» и LVMH Perfumes & Cosmetics 
(Россия) перечислят 417 тыс. руб. и 355 
тыс. руб. соответственно. В рамках тра-
диционной акции «Благотворительность 
вместо новогодних сувениров» OOO 
HSBC BANK (RR) внесет еще 500 тыс. 
руб. То есть не хватает 1 149 326 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите 
спасти Машу Фадееву, пусть вас не 

смущает цена спасения. Любое ваше 
пожертвование будет с благодарностью 
принято. Деньги можно перечислить 
в благотворительный фонд «Помощь» 
(учредители — Издательский дом «Ком-
мерсантъ» и руководитель Русфонда 
Лев Амбиндер) или на банковский счет 
Машиной мамы — Кристины Викто-
ровны Фадеевой. Все необходимые 
реквизиты есть в Русфонде. Можно 
воспользоваться и нашей систе-
мой электронных платежей, сделав 
пожертвование с кредитной карточки 
или электронной наличностью, в том 
числе и из-за рубежа (подробности 
на rusfond.ru).

 Экспертная группа  
Российского фонда помощи

Б У Д Е Т  Б О Г У Н О В ы М  М А ш И Н А !

14 декабря в ”Ъ“ и на rusfond.ru мы подвели итоги читательской помощи много-
детной семье Екатерины Богуновой, о которой rusfond.ru рассказывал в течение 
2012 года («Катя и сыновья», Виктор Костюковский). Мы напомнили и о самой 
насущной потребности Богуновых — об автомобиле. Рады сообщить, что и эта 
проблема решена. Читательница ”Ъ“, пожелавшая остаться неназванной, внесла 
всю сумму за кроссовер, который мы выбрали в петербургском салоне «Восток-
Авто». В одном из январских выпусков Русфонда в ”Ъ“ мы обязательно расскажем 
о вручении подарка. Екатерина Богунова горячо благодарит за помощь. Примите 
и нашу признательность!
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В год и три месяца, 
едва начав ходить, 
Маша упала на ровном 
месте и сломала бед-
ро. И ужасно плакала. 
Но теперь ничего 
не помнит. Ее дурные 
воспоминания каким-
то волшебным обра-
зом трансформируют-
ся в воспоминания 
приятные

Илья в новых ортезах — с бабушкой 
и специалистами фирмы «Отто Бок»


