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Виктор Костюковский,
специальный  
корреспондент русфонда 
(российского фонда помощи)

Попали в сеть
Интернет накрывает волна 
мошенничества на крови

Мы влипли. Наверное, иначе и быть не могло, потому что до-
вольно долго балансировали на грани фола. С одной стороны, 
Русфонд борется с черным фандрайзингом — худшими при-
емами сборов пожертвований в соцсетях, сопровождаемых 
истериками, внушением читателю чувства вины, подменой 
жертвования дарением денег. С другой стороны, иногда мы 
все же идем на сотрудничество с сетевыми группами помощи 
— по просьбе родителей больных детей. Нам долго удавалось 
избегать попадания в скандалы, которыми полны сети. Но вот 
все-таки, можно сказать, попали.

Ксения Кудымова обратилась к нам в январе этого года: у сы-
на Никиты редкое генетическое заболевание, требуется 2,5 млн 
руб. на обследование и лечение за рубежом. В семье есть еще стар-
ший сын, тоже больной, астматик. Ксения предупредила, что в се-
ти «В контакте» создана группа, идет сбор. Пообещав Никите по-
мощь и поставив информацию о нем на наш сайт, мы посоветова-
ли Ксении сбор в сети прекратить, зарезервировав уже собранные 
деньги на неизбежные траты: визы, билеты, проживание и т. д. 
Вместо этого мама начала тратить эти деньги на себя. К нам пошли 
письма участников группы с претензиями: кому помогаете?! Нам 
присылали неведомо какими (но явно незаконными) путями по-
лученные выписки с ее банковской карты: всякие далеко не необ-
ходимые покупки, слишком дорогой телефон, одежда размером 
явно не на ребенка… «Потребуйте у нее отчета за каждый собран-
ный нами рубль!» — настаивали некоторые сборщики.

Не станем требовать, господа. Это ваши деньги, а теперь мами-
ны. Это вы собирали их на мамину карту, на анонимные или во-
лонтерские электронные кошельки, на пресловутое пополнение 
баланса номеров мобильных телефонов. Это вы вели черный сбор, 
не стесненный ни законами, ни официальными правилами, кро-
ме тех, что вы сами придумали и сами же нарушаете сплошь и ря-
дом. Деньги, собранные нашими читателями, все до копейки по-
лучила клиника, где будет лечиться Никита.

Тем не менее мы не раз разговаривали с Ксенией обо всем этом. 
Она давала и устные, и письменные объяснения. По нашему впе-
чатлению, лжи в этих объяснениях было примерно столько же, 
сколько и правды. «Она воровка и растратчица, накажите!» — кри-
ком кричат авторы писем в Русфонд. Может быть, и так. Ну и чем 
мы ее накажем? Отказом в помощи ее Никите? Но даже и сами ав-
торы писем, требующие для Ксении суровой кары, просят Русфонд 
все же помочь мальчику. Вот на этом и договоримся: кары и отчеты 
— дело ваше, господа, а помощь Никите — наше. Никита с непуте-
вой мамой уже в зарубежной клинике.

Но Никита хотя бы реальный и действительно больной ребе-
нок. А теперь сеть «В контакте» гудит, пораженная поведением 
19-летней жительницы города Заволжье Нижегородской области 
Наташи К. Она пишет на своей страничке (орфографию сохраняю): 
«Я заболела в 2011 году и врачи стали признавать опухоль и непрос-
то так потому что появились характерные клинические признаки 
такие как сердцебиение до 250 раз и пароксизмальные…» Короче 
говоря, Наташа не просит, а требует 7 млн руб. на операцию в Из-
раиле, причем доставить ее на землю обетованную должен аэро-
бус, летящий на низкой высоте и с медицинской бригадой на бор-
ту. Никаких медвыписок нет, а на просьбы показать хоть какие-ни-
будь документы Наташа отвечает нецензурно или не отвечает, а 
просто заносит просителей в черный список. Легковерные добря-
ки уже собрали ей 200 тыс. руб., сбор продолжается, время от вре-
мени Наташа подогревает его отборным матом в адрес недоверчи-
вых. Уже пишут и в Русфонд, предлагая подключиться.

В социальных сетях видимо-невидимо настоящих мошенни-
ческих страничек и групп. Они растут как грибы после теплого 
дождика. Некоторые из них так же быстро и пропадают под на-
тиском самодеятельных бдительных борцов. Правда, эта борьба 
вынужденно ограничивается «рапортами» в службы технической 
поддержки сетей и призывами «Заблокируем уродцев!». Ну бло-
кируют, и хорошо. Однако наказания мародеры не несут и кош-
марят публику в тех же сетях, но уже под новыми именами и с 
новых адресов. Мало того, такой способ борьбы с мошенниками 
уже взяли на вооружение… сами мошенники! И теперь админис-
траторы некоторых групп помощи получают такие письма: «…я 
хочу, чтобы вы перечислили мне сумму в размере $500. Чтобы вы 
быстрее решились на данный перевод, я хочу вас немного моти-
вировать. Если вы отказываетесь мне помочь, мы с моими друзь-
ями начинаем жаловаться в техподдержку на страницы админис-
траторов вашей группы, тем самым чуть позже они будут забло-
кированы навсегда».

Я давно пишу о сетевых сборах и мошенничестве в сетях. Ге-
роями публикаций были мошенники-сборщики, мошенники-
лжебольные, мошенники-родители. Теперь вот еще и мошенни-
ки-борцы с мошенниками… Такое впечатление, что все это одна 
сплошная огромная мародерская сеть. Знаю, что это не так, что на 
самом деле есть множество групп и волонтеров, которые ведут чес-
тный сбор в помощь действительно больным детям. Но если рань-
ше я писал, что таких групп и волонтеров большинство, то теперь 
уже в этом сомневаюсь. И не я один. Даже некоторые из волонте-
ров, которых я когда-то обидел словом «сборщики», теперь пишут, 
что разочаровались в сетевых сборах, что сборы надо закрывать, 
запрещать или, в крайнем случае, «вводить в законное русло».

Тут не поспоришь, жизнь вообще должна идти в этом самом 
русле.

Девочке десять лет. У нее несовершен-
ный остеогенез — повышенная ломкость 
костей. Диагноз ей поставили в два года, 
а лечить начали в шесть. С двух лет до 
шести переломы у Кати случались почти 
каждый месяц. Потому что у них в Перм-
ском крае, в городе Кунгур, никто из вра-
чей не знал, как несовершенный остео-
генез лечится. Четыре года ушло у Кати-
ной мамы на поиски специалиста в Моск-
ве. Теперь кости Кати достаточно креп-
кие, но за годы без лечения ноги у девоч-
ки деформировались и стали непригод-
ны для ходьбы. Голени надо выпрямить и 
вставить в кости специальные штифты. 
ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН рассказывает про 
Катю аниматору ГАРРИ БАРДИНУ.

— Мне кажется, это ужасно, когда ребе-
нок четыре года не получает лечения 
просто потому, что ни родители, ни мес-
тные врачи не знают, что лечение су-
ществует. Как вы думаете, во-первых, 
что делать с врачами? Как заставить их 
интересоваться, читать журналы по спе-
циальности, знать о новых методиках?
— Это называется «насильно мил не бу-
дешь». Заставить врачей любить больных 
так же трудно, как заставить учителей лю-
бить учеников. Все должно строиться на 
любви, а у нас разлита ненависть в отноше-
ниях. И Православная церковь тут, как вид-
но, не справляется. Между тем относить-
ся к людям надо именно что по-христиан-
ски, даже невоцерковленным людям. Исхо-
дя из любви. Когда любви нет, в обществе 
происходит сдвиг по фазе. Люди начина-
ют относиться друг к другу, исходя из выго-
ды. Рубль все решает, а не любовь. Доктор 
не любит своих больных, а любит деньги, 
даже если очень мало их зарабатывает. Ес-
ли бы я знал, что с этим делать, я был бы Пу-
тин. Не знаю.
— А что делать с родителями? Откуда та-
кое смирение? Как научить родителей 
больных детей искать в интернете лю-
дей, способных помочь их ребенку, чи-
тать про болезнь, которой ребенок бо-
лен, объединяться в пациентские орга-
низации, бороться за здоровье ребенка, 
а не покоряться судьбе?
— Родителям, конечно, можно посочувс-
твовать, но вообще-то это простолюдинс-
тво. Это та простота, которая хуже воровс-
тва. Я понимаю, что маме тяжело с тяжело-
больным ребенком, но мать не имеет пра-
ва полагаться на авось, ждать, что зарастет 
само, что как-то перерастет ребенок свои 
проблемы. Нельзя позволять себе просто-
людинства. Вот так же простолюдины и за 
Жириновского голосуют, не дав себе труда 
задуматься о том, как их выбор скажется на 
будущем. Есть в Уголовном кодексе такая 
статья «Халатность». Это касается не только 
врачей, но и родителей. Еще раз повторяю, 
понятно, что родителям трудно, но ведь это 
именно они являются опекунами ребенка, 
отвечают за него до 18 лет. Им нельзя про-
шляпить и проморгать болезнь ребенка. 
Мы нашими мозгами им не поможем. Они 
должны сами шевелить мозгами, причем 
по возможности шевелить быстро.
— Спустя четыре года Катина мама все 
же нашла наконец специалиста, способ-
ного помочь ее девочке. Правда, Катя к 
тому времени уже лежала пластом и ше-
велить могла только головой. Сейчас де-
вочка сидит, ползает, а после операции 
в Германии сможет ходить. Я вот думаю, 
сколько таких девочек по стране? Без-
вестных и безмолвных. Как их найти?
— Есть же участковый врач. Есть ежегодная 
диспансеризация в школе. Кто-то же диа-
гностировал эту болезнь. Предположим, 
мама не читала медицинскую энциклопе-
дию, у нее нет интернета. Но все остальные 
люди вокруг, все, кто должен был взять на 
себя ответственность за ребенка,— они-то 
куда делись? Врачи, учителя, соседи, нако-
нец, родственники…
— Я в Англии видел тяжелобольного ре-
бенка из глухой деревни. Так вот этого 
ребенка лечиться в Лондон направил 
деревенский священник. Он был единс-
твенным грамотным человеком у них в 
деревне и посчитал своим долгом…
— Вот! Может быть, священник. Кто-нибудь 
же был рядом, у кого есть интернет. Когда-
нибудь, надеюсь, мы придем к тому, что не 
будет понятия «медвежий угол» или «глухая 

провинция». В Америке, например, поня-
тия «провинция» нет. В каждом захудалом 
городишке есть все необходимое — начи-
ная от интернета и кончая социальными 
службами. Вот тогда понятно, за что они кла-
дут руку на сердце и поют гимн Америке. А 
мы за что поем эти поганые слова Михалко-
ва? Надо менять ориентиры. Родина должна 
думать о нас, а потом мы ей скажем спасибо. 
Перед смертью. Для государства же у нас на 
первом месте стоит забота о власти, а не о че-
ловеке, который выбрал эту власть, если он, 
конечно, ее выбирал. Потому и протесты.
— Кстати о протестах. Как вы думаете, 
почему люди протестуют против того, 
что в России фальсифицируются выбо-

ры и расцветает коррупция, но не про-
тестуют против того, что в России не ле-
чат детей?
— Не знаю. Может быть, еще гражданское об-
щество не сформировалось до такой степе-
ни, чтобы обратить внимание на эту сторо-
ну жизни. Сейчас людей беспокоит то, что их 
оскорбили. Фальсификацию выборов, кор-
рупцию люди воспринимают как личное ос-
корбление. Люди пока что еще думают толь-
ко о себе, о том, что они оскорблены. Пока 
не замечают, что оскорблены и другие люди 
рядом с ними. Оскорблены дети, оставшие-
ся без лечения. Может быть, рано или позд-
но люди задумаются о своем будущем и бу-
дущем своих детей и предъявят власти дру-
гие претензии, чуть глубже. Пока что до это-
го оппозиция не додумалась, у оппозиции 
нет стратегии. А чтобы стратегия появилась, 
я уверен, на первом месте должно стоять здо-
ровье детей, потом культура — и только по-
том уж экономика. Не надо только понимать 
заботу о здоровье детей как развитие массо-
вого спорта. Надо думать о развитии любви.

Развитие любви
Кате Шайдуровой нужна операция

Рома Юсупов, 6 лет, поражение центральной нервной  
системы, требуется курсовое лечение. 188 тыс. руб.

У нас три сына, Рома первенец. В месяц у него обнаружили вы-
сокое внутричерепное давление, но не дали медотвод от приви-
вок. Прививки перенес тяжко, давление нарастало, появилась рво-
та. Я просила отложить прививки, но педиатр уверяла, что у мно-
гих такая реакция. В день последней прививки нас увезли на ско-
рой: Рома задыхался. Позже я узнала, что не были соблюдены ин-
тервалы между прививками, а вакцину АКДС поставили дважды. 
В больнице сын заразился сальмонеллезом. Долечивались само-
стоятельно. В два года Рома «мама» не говорил. Врачи твердили, 
что мальчики начинают говорить позже девочек. И лишь обсле-
дование показало органическое поражение головного мозга. Ро-
ма произносит всего несколько слов. Слабые руки, головные бо-
ли, проявления аутизма. Логопед отказался с ним работать. Нас го-
тов принять Институт медтехнологий (ИМТ), а платить за лечение 
нечем. Муж работает на полставки в фирме по ремонту компьюте-
ров — 10 тыс. руб. Помогите! Елена Юсупова, Новосибирская область
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Чтобы нивелировать 
аутические черты личности, развить речь Ромы и сделать его обу-
чаемым, надо срочно начинать терапию».

Даша Протопопова, 5 лет, сахарный диабет 1-го типа, спасет 
инсулиновая помпа и расходные материалы. 199 676 руб.

Даша растет любознательной и общительной, не по годам рассу-
дительной и ответственной. За время болезни ни разу не нарушила 
строгую диету, мужественно терпит больные уколы, а их не мень-
ше пяти в день. Даже сама может поставить себе инъекцию, прав-
да, пока под моим наблюдением. Мы не стали ее забирать из детса-
да, чтобы не лишать общения с детьми. Туда она приходит на три 
часа, а потом веду ее домой покормить и сделать укол. Но справить-
ся с диабетом не можем. Даже самая маленькая нагрузка (побегает, 
поиграет с собакой) влияет на уровень сахара. Если поставить пом-
пу, не понадобятся частые уколы, а инсулин будет поступать в орга-
низм постоянно дозами, рассчитанными именно для Даши. Помо-
гите нам, пожалуйста. Ирина Волкова, Калининградская область
Эндокринолог городской детской поликлиники №1 Наталья 
Пашкевич (Калининград): «У Даши нестабильное течение диабе-
та. Целесообразно, учитывая возраст ребенка и тяжесть заболева-
ния, перевести девочку на инсулиновую помпу».

Климентий Храмцов, 3 месяца, деформация черепа,  
требуется послеоперационное лечение. 142 500 руб.
Внимание! Цена лечения 180 тыс. руб. Общество помощи русским детям 
(США) внесет 37 500 руб. Не хватает 142 500 руб.

Малыш улыбается, гулит — все как положено. Но благополучие 
обманчиво. На операцию уже получена госквота. Отложить нельзя: 
скоро кости черепа начнут сдавливать мозг. У Климентия вытянутая 
голова, в ширину не растет. Областной нейрохирург направил нас 
в НИИ имени Бурденко, где диагностировали краниостеноз — ран-
нее зарастание швов черепа. После операции малыш год проведет в 
специальном ортопедическом шлеме, чтобы форма головы пришла 
в норму. Это необходимо для головного мозга и интеллектуального 
развития сына. Послеоперационное лечение государством не опла-
чивается, а для нас сумма непосильная. Именно сейчас мой муж вы-
нужден оставить работу и ухаживать за больным отцом. Я занята ре-
бенком и тоже ухаживаю за своим отцом, он инвалид. Живем на по-
собия. Помогите! Алина Харитонова, Орловская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий 
Рогинский (Москва): «Чтобы череп приобрел строго рассчитан-
ную форму, после операции Климентий будет носить шлем-ортез, 
смоделированный на компьютере. В течение года, по мере роста 
черепа, изготавливаются два-три шлема».

Соня Воронцова, 4 года, послеожоговые рубцы  
голеностопного сустава, спасет операция. 136 тыс. руб.
Внимание! Цена операции 176 тыс. руб. Группа строительных компа-
ний ВИС внесет 40 тыс. руб. Не хватает 136 тыс. руб.

С февраля прошлого года, когда правую ногу Сони ошпарило 
кипятком из кастрюли, мы лечим ожог в городской больнице. Ра-
на зажила, но грубый рубец стягивает кожу, болит и ноет, выглядит 
безобразно. Соне трудно ходить: рубец мешает работе голеностоп-
ного сустава, мышцы развиваются неправильно. Дочка у нас об-
щительная, любит свой детсад, но не во всех занятиях участвует и 
очень расстраивается. Операцию нам не оплатить. Муж слесарь на 
железной дороге, я продавец стройматериалов. Денег мало, зато у 
нас дружная семья, выезжаем с детьми (Данила пятиклассник) на 
природу, прививаем детям интерес к спорту и путешествиям. Анас-
тасия Воронцова, Архангельская область
Заместитель главного врача больницы имени Н. В. Соловьева 
Юрий Филимендиков (Ярославль): «У Сони послеожоговые ке-
лоидные рубцы, контрактуры правого голеностопного сустава и 
стопы. Необходима операция — иссечение рубцов и пластика де-
фектов кожи полнослойными кожными трансплантатами».

Кристина Гребенкина, 3 года, 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.

Из трех дочерей мы уже потеряли старшую (сейчас ей было бы 
13 лет), а теперь и жизнь младшей под угрозой. Ради Бога, помоги-
те! До сих пор врачи наблюдали за состоянием Кристины, а недав-
но объявили, что нужна щадящая операция, поскольку порок ос-
ложнен аневризмой межпредсердной перегородки. Как я поняла, 
стенка между предсердиями растянулась и стала слишком тонкой, 
а дыра в перегородке растет. Дочка слишком мала, чтобы понять 
всю опасность, беречь себя и удержаться от игр с детьми. А чуть ус-
танет — губы синие, в груди боль. Наши врачи настоятельно сове-
туют немедленно везти Кристину в Томский кардиоцентр. Мы не 
в силах собрать деньги на операцию, хотя оба работаем на заводах: 
я инспектором по охране труда, муж водителем. Помогите! Татья-
на Гребенкина, Удмуртия
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО 
РАМН Евгений Кривощеков: «Центральный дефект межпредсер-
дной перегородки следует закрыть эндоваскулярно. Надо спе-
шить, у Кристины развивается легочная гипертензия».

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

все сюжеты 
rusfond.ru/pomogite;   rusfond.ru/minzdrav

Из свежей почты

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам 
отчаянных писем в ”Ъ“. Проверив письма, мы размещаем их в ”Ъ“, на сайтах rusfond.
ru, livejournal.com, «Эхо Москвы», Здоровье@mail.ru, в эфире «Первого канала», а так-
же в 18 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в различных регионах РФ. Решив 
помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами либо отправ-
ляете 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 $109,1 млн. В 2013 году (на 23 мая) собрано 491 600 768 руб., 
помощь получили 608 детей. 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.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ 
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ РУСФОНДА

С двух лет до шести переломы у Ка-
ти случались почти каждый месяц. 
У них в городе Кунгур никто из вра-
чей не знал, как несовершенный ос-
теогенез лечится. Четыре года уш-
ло у Катиной мамы на поиски спе-
циалиста в Москве
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К А К  П о М о Ч ь Д Л я С П А С Е Н И я К АТ И Ш А Й Д У Р о В о Й Н Е х В АТА Е Т 1 013 14 0 Р У Б.

Заведующая отделением врожденных патологий клиники «Глобал Медикал Систем» (GMS 
Clinic, Москва) Наталья Белова: «Впервые Катя появилась у меня в шесть лет. Она с трудом удерживала 
голову, не могла переворачиваться, испытывала сильные боли. После нашей терапии Катю не узнать — это 
жизнерадостная, подвижная девочка. Укрепилась костная масса, количество переломов значительно сократи-
лось. Теперь Катя не только сидит самостоятельно, но и пытается встать на ноги. Мешают сильные дефор-
мации голеней, которые образовались в местах наиболее частых переломов. Помочь девочке могут хирурги, 
установив специальные раздвижные штифты. После реабилитации Катя сможет ходить».

Заведующий детским отделением ортопедии Больницы Альтона профессор Ральф 
Штюкер (Гамбург, Германия): «У Кати серьезные деформации голеней. Мы установим ей специальные 
раздвижные штифты, проведем начальную реабилитацию. Надеюсь, Катя будет ходить».

Операция и реабилитация в Гамбурге обойдутся Шайдуровым в 2 513 140 руб. Наши партнеры компания 
ОАО ФСК ЕЭС и ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» перечислили по 750 тыс. руб. То есть не 
хватает еще 1 013 140 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти Катю Шайдурову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое 
ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд (учредители 
издательский дом «Коммерсантъ» и президент фонда Лев Амбиндер) или на банковский счет Катиной мамы 
— Елены Викторовны Шайдуровой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и 
нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с кредитной карточки или электронной налич-
ностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

 Экспертная группа Русфонда (Российского фонда помощи)

почта  
за неделю
  17.05.13 —  
23.05.13

ПОЛУчЕНО ПРОСЬб — 57      
ПРИНЯТО В РАбОТУ — 49
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 8
ПОЛУчЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 0

прямая  
речь 
Сборы в соцсетях накрыла  
волна мошенничества.  
Должен ли Русфонд сотрудничать 
с группами помощи или нам  
отгородиться от черных сборов?

Юрий Пивоваров, 
директор Института научной информации  
по общественным наукам РАН, академик:
— Совсем не понимаю, как можно жульничать в таком 
деле… И все же Русфонду стоит рискнуть и продолжить 
сотрудничество с сетевыми группами помощи, ведь 
даже если 95 процентов собранных денег будет укра-
дено, то оставшиеся пять процентов дойдут до боль-
ных детей. А это лучше, чем совсем ничего.

Протоиерей Александр (Борисов), 
настоятель храма Космы и Дамиана в Москве:
— Сотрудничество с непроверенными людьми может 
стать лазейкой для нечистоплотных и искушением 
для ненадежных. Думаю, Русфонду разумнее было 

бы полностью отгородиться от черных сборов 
и иметь дело только с теми, в ком вы полностью, 
на сто процентов, уверены.

Мариэтта Чудакова, 
писатель, литературовед, общественный деятель:
— Как поступать Русфонду, я не знаю. Когда я кому-то 
помогаю, то предпочитаю иметь дело непосредствен-
но с мамами больных детей. Некогда ходить по сбер-
кассам, да еще разбираться, хорошему фонду я пере-
числяю деньги или жуликам. А вот если бы из Русфон-
да ко мне кто-то приехал, я бы отдала деньги и он бы 
передал их по назначению, это было бы здорово.

Александр Гордон, 
телеведущий, журналист, актер, режиссер:
— Это проблема профессиональная, я вряд ли сумею 
ответить на ваш вопрос. Могу только вспомнить еврей-
скую поговорку: «Пусть милостыня запотеет в твоей ру-
ке». Дающий несет определенную ответственность за 
свой поступок. И прежде чем разжать руку, в которой 
«потеют» благотворительные пожертвования, неплохо 
было бы потрудиться и проверить, куда пойдут деньги.

Дарья Кайгородцева, 
директор благотворительного  
фонда помощи детям «Спасибо» (Новосибирск):
— С трудом представляю взаимодействие сетевых со-
обществ волонтеров с фондами. Сетевые сборы ни-

кем не проверяются, ответственности никто не несет. 
Даже в очень порядочных группах выявляются случаи 
мошенничества. Думаю, Русфонду не стоит класть на 
чашу весов свою репутацию. С другой стороны, в бла-
готворительности должно быть место частному фанд-
райзингу, но регламентированному законами.

Валерий Рязанский, глава комитета 
Совета федерации по социальной политике:
— Русфонду надо не прерывать отношения с группами 
помощи, а постараться их фильтровать. Кто еще, если 
не вы и не подобные вам фонды, с вашим опытом, ню-
хом, наработками и возможностью получать информа-
цию из регионов, способны отличить волонтеров, ко-
торые действительно желают помочь, от жуликов, ко-
торые просто хотят пошарить в чужих карманах?

Эмиль Паин, политолог, этнограф:
— Если есть потребность в этих деньгах, значит,  
Русфонду надо сотрудничать с теми, кто может по-
мочь их собрать. А если кто-то хочет отмежеваться 
от мошенников и остаться чистым, тому проще вооб-
ще ничего не делать, и тогда его репутация не пост-
радает. А вот как защититься от мошенничества — 
это вопрос, причем не столько технологический, 
сколько социально-политический.

все ответы 
rusfond.ru/speak

17 мая в ”Ъ“, на сайтах 
rusfond.ru, «Эхо Москвы», 
livejournal.com и Здоровье@
mail.ru мы рассказали исто-
рию десятилетней Насти Слу-
чаевой из Санкт-Петербурга 
(«Наладить государство», Ва-
лерий Панюшкин). У девочки 
тяжелое заболевание кро-
ветворной системы — аплас-
тическая анемия. В конце ап-
реля Насте трансплантирова-
ли костный мозг от неродс-
твенного донора. Сейчас со-
стояние девочки стабильное, 
но показатели крови еще низ-
кие, и нужно принимать про-
тивоинфекционные препара-
ты для профилактики опас-
ных осложнений. Рады сооб-
щить: вся необходимая сум-
ма на лекарства собрана 
(1 437 804 руб.). Настины ро-
дители благодарят всех за 

помощь. Примите и нашу 
признательность!

Всего с 17 мая 1 405 745 те-
лезрителей проекта «Русфонд 
на Первом», читателей ”Ъ“ и 
rusfond.ru исчерпывающе по-
могли (101 837 495 руб.) 68 тяже-
лобольным детям.

Спасибо, дорогие друзья!

полный отчет
rusfond.ru/sdelano

Есть деньги  
для Насти Случаевой
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