
6 l   КоммерсантъFM 93,6   l   kommersant.ru   l   Пятница 26 июля 2013 №131   l   Коммерсантъ

русфонд / www.rusfond.ru

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года 
для помощи авторам отчаянных писем в ”Ъ“. Проверив пись-
ма, мы размещаем их в ”Ъ“, на сайтах rusfond.ru, livejournal.com, 
«Эхо Москвы», Здоровье@mail.ru, в эфире «Первого канала», 
а также в 18 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в различ-
ных регионах РФ. Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты 
фонда и дальше действуете сами либо отправляете пожертвова-
ния через систему электронных платежей. Возможны переводы 
с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, 
в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы прос-
то помогаем вам помогать. Читателям и телезрителям затея пон-
равилась: всего собрано свыше $116,5 млн. В 2013 году (на 25 
июля) собрано 730 743 890 руб., помощь получили 849 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, благотворительная линия от МТС),  
факс (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ 
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ РУСФОНДА

Помощь 
с летальным 
исходом
Куда ведут благие намерения

Еще в апреле умер Сережа Калмыков, а мы об 
этом только что узнали: Сережина мама Мари-
на не отвечала и не отвечает на звонки и пись-
ма. Я писал о Сереже в ”Ъ“ («Безнаказанный», 
12 ноября 2009 года) и на сайте (http://www.
rusfond.ru/actions/156). В огромной череде на-
ших русфондовских детей Сережа выделялся, 
был отдельным — Андрей Платонов называл та-
ких сокровенными людьми. Вот занимаясь его 
судьбой, мы впервые, кажется, столкнулись 
с сетевыми волонтерами.

У Сережи была тяжелая форма лейкоза, осложнен-
ная генетической поломкой. Спасти могла только 
трансплантация костного мозга, но три его брата род-
ными были только по матери и потому не подходили, 
а во всемирной сети подходящего донора не нашлось. 
Оставалось одно: пересадка от мамы — такая пересад-
ка называется гаплоидентичной.

На следующий день после нашей публикации мы 
узнали, что деньги для лечения Сережи собирает еще 
и группа волонтеров в «Одноклассниках». Под их вли-
янием Марина отказалась от лечения сына в России. 
Волонтеры собирали €200 тыс. на лечение Сережи в 
Германии. Сбор сопровождался обвинениями рос-
сийских врачей, которые якобы не умеют, да и не хо-
тят лечить детей, в то время как их зарубежные кол-
леги будто бы творят чудеса. 11 декабря 2009 года мы 
впервые опубликовали в 

”
Ъ“ и на сайте колонку («Па-

утина благих намерений», Виктор Костюковский) на 
тему, которая с тех пор стала у нас постоянной,— о не-
профессиональном, беззаконном фандрайзинге.

Наши читатели за две недели собрали на оборудо-
вание для гаплотрансплантации и лекарства 1 408 400 
рублей. С их разрешения мы эти деньги зарезервиро-
вали как часть волонтерского сбора на Германию, то 
есть решили добавить к их сбору, в успех которого мы, 
признаться, не верили. Мы ошиблись в прогнозах и 
были рады этой ошибке: необходимую сумму группа 
в «Одноклассниках» собрала — конечно, с добавлени-
ем и нашего сбора. Сережа с мамой поехали в клини-
ку города Вюрцбург.

Но это случилось только в апреле 2010 года. Здесь 
важно не само по себе упущенное время, а то, что за 
это время случилось: в Германии выяснилось, что у 
Сережи рецидив. Опаснейшая процедура пересадки 
костного мозга от мамы в Петербурге была заплани-
рована еще на январь, когда болезнь была в стадии ре-
миссии, а это важнейшее условие успеха. В Германии 
врачам пришлось возвращаться к противорецидив-
ной химиотерапии, и до гаплотрансплантации (той 
самой, что планировалась и в Питере!) дело дошло 
только в конце июня.

Германские врачи не сотворили чуда. Они честно и 
умело выполнили свою работу, подарили Сереже поч-
ти три года жизни. О том, как сложилась бы его судь-
ба, если бы спасительную процедуру провели в янва-
ре врачи Института детской гематологии и трансплан-
тологии имени Р. М. Горбачевой, можно только гадать. 
Не только история вообще, но и история болезни тоже 
не имеет сослагательного наклонения.

В публикации «Паутина благих намерений» мы пи-
сали «о сущей беде волонтерского непрофессионализ-
ма, которая на нас надвигается в социальных сетях». 
Тогда еще надвигалась, а сегодня черный фандрай-
зинг, запрещенный во многих странах, процветает на 
просторах рунета и во многих случаях смыкается с са-
мым настоящим криминалом. Сборщики запугивают 
родителей и внушают им неоправданные надежды. 
Жертвователям внушают чувство вины за то, что они 
«жрут и пьют», в то время как умирают дети. Сборщи-
ки хают нашу медицину и превозносят зарубежную — 
им верят легко, в этом есть доля правды.

Вот и сейчас идет сбор на лечение молдавского 
мальчика Л. У него нефробластома, последняя стадия, 
метастазы, удалена одна почка, селезенка, часть под-
желудочной железы и кишечника, трехлетний бедня-
га в Кишиневе и Москве признан неизлечимым. Но в 
сети звучит та же песня: молдавские и российские вра-
чи — убийцы, а зарубежные — волшебники! €200 тыс. 
собирают на его «спасение» в том же Вюрцбурге.

С Вюрцбургом — это просто совпадение...

Даша Фатеева, 4 года, детский церебральный  
паралич, требуется курсовое лечение. 
188 тыс. руб.

Беременность проходила замечательно, и дочка 
родилась в срок. Но случилось то, чего никто не ожи-
дал: в стремительных родах малышка задохнулась 
и получила сильное кислородное голодание. Сутки 
дышала через аппарат, потом месяц лежала в боль-
нице. В больницах мы, кажется, проводили больше 
времени, чем дома. Я прилагаю все усилия, чтобы 
Даша начала сидеть, ходить и разговаривать, как все 
дети. Мы начали лечение в Институте медтехноло-
гий (ИМТ), и теперь Даша все понимает, интересует-
ся окружающими. А руки еще не слушаются, ноги за-
плетаются. Мы это преодолеем, если лечение в ИМТ 
не прервется. Умоляю, помогите его оплатить! На-
ши возможности иссякли. Мужу пришлось бросить 
работу, чтобы ухаживать за больной матерью. Елена 
Кузнецова, Московская область
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Даша 
окрепла, спастика снизилась. Девочка учится сто-
ять и сидеть, формируется речь. Прерывать тера-
пию нельзя».

Катя Волкова, 1 год, деформация черепа,  
требуется лечение. 142 500 руб.
Внимание! Цена лечения — 180 тыс. руб.  
«Общество помощи русским детям» (США)  
внесет 37 500 руб. Не хватает 142 500 руб.

Малышка родилась здоровой, но мы обратили 
внимание, что форма головы у нее неправильная. 
После выписки из роддома показали Катю хирургу 
и ортопеду. Врачи сказали, к году «все само исправит-
ся», но этого не произошло. В интернете мы прочи-
тали, чем опасен дефект: швы черепа могут срастись 
раньше времени и тогда неизбежны осложнения 
вплоть до глухоты, слепоты. Нашли клинику, где ис-
правляют форму головы с помощью шлема. Лечение 
дорогое, нам его не осилить. Я в декретном отпуске, 
а у мужа зарплата 25 тыс. руб. Пожалуйста, помогите 
нам. Ксения Волкова, Архангельская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Коррекцию че-
репа можно осуществить ортопедическим аппара-
том — ортезом (шлемом). Он делается индивидуаль-
но. По мере роста головы шлем надо менять».

Вика Иващенко, 4 месяца, врожденная  
двусторонняя косолапость, требуется лечение 
по методу Понсети. 80 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения — 120 тыс. руб.  
Группа строительных компаний ВИС внесет 40 тыс. руб. 
Не хватает 80 тыс. руб.

На УЗИ никаких отклонений не видели, а дочка 
родилась косолапой. Среди родни такое заболева-
ние не встречалось. Врачи предположили, что оно 
развилось из-за маловодия и неудобного положения 
плода. Я работаю в травматологии перевязочной 
медсестрой, сейчас в декретном отпуске. Муж — во-
дитель, но после долгого лечения и операции по уда-
лению щитовидной железы он без работы. От случая 
к случаю ремонтирует автомобили знакомых. Жи-
вем в «двушке» у моей мамы-пенсионерки. Я масси-
ровала Вике ножки, но это ничего не дало. Узнали об 
эффективном лечении по методу Понсети, который 
применяют в Ярославле. Мы можем попасть в вашу 
благотворительную программу? Екатерина Солнцева, 
Ленинградская область
Заместитель главного врача больницы име-
ни Н.В. Соловьева Юрий Филимендиков (Ярос-
лавль): «Стопы Вики вывернуты в двух плоскостях. 
Мы выведем их в правильное положение».

Салават Залилов, 10 месяцев, врожденный  
порок сердца, спасет эндоваскулярная  
операция. 154 380 руб.
Внимание! Полная цена операции — 186 700 руб.  
«Русский дар жизни» (США) внес 32 320 руб.  
Не хватает 154 380 руб.

Рождение сына было самым радостным событи-
ем в жизни нашей семьи, ведь мне уже 37 лет. Педи-
атры роддома обнаружили шумы в сердце малыша. 
Через месяц в республиканском диагностическом 
центре поставили диагноз и назначили лечение. Мы 
надеялись, что артериальный проток, оставшийся 
открытым после рождения Салавата, со временем 
закроется, но он, наоборот, увеличивается. Сын так 
слаб, что даже не ползает и молоко не может сосать. 
Наши кардиологи настаивают на срочном щадящем 
закрытии порока в Томском кардиоцентре. А мы не 
можем собрать деньги на операцию. Мы с мужем пе-
дагоги. Живем в неблагоустроенном деревянном  
доме. Помогите! Разина Залилова, Удмуртия
Старший научный сотрудник Томского НИИ 
кардиологии СО РАМН Евгений Кривощеков: 
«Учитывая топику порока сердца и наличие призна-
ков легочной гипертензии, Салавату показано эндо-
васкулярное закрытие дефекта».

Реквизиты для помощи есть в фонде. Возможны элект-
ронные пожертвования (подробности на rusfond.ru).

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

Девочке девять лет. У нее тяжелый 
порок сердца. Дважды ее опери-
ровали в России, но существенных 
улучшений нет, и больше опериро-
вать не берутся. Между тем девоч-
ку мучают одышка, головные бо-
ли и боли в груди. Не задохнувшись, 
Настя не может подняться даже на 
один лестничный пролет. И учится 
дома, потому что не может ни дой-
ти до школы, ни высидеть от начала 
до конца урок. Состояние ее ухуд-
шается. В Германии девочке готовы 
сделать операцию, которая решит 
ее проблемы с сердцем раз и на-
всегда. ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН рас-
сказывает про Настю экономисту 
СЕРГЕЮ ГУРИЕВУ.

— Поскольку вы экономист, то мож-
но вопросы про Настю я вам буду за-
давать экономические? Настя ро-
дилась в Иркутской области. Но эф-
фективно лечить ее не могли ни в 
родном городке, ни в Иркутске. Ма-
ме удалось перевезти Настю в под-
московный Дмитров, поближе к хо-
рошим врачам, только когда девоч-
ке исполнилось два года. И лече-
ние началось, собственно, тогда же. 
Почему люди в России такие немо-
бильные? Почему трудно переехать 
не то что в поисках лучшего жилья 
или лучшей работы, а даже ради 
спасения ребенка?
— Я очень рад, что мама переехала туда, 
где ребенка можно лечить. Но вы пра-
вы, россияне действительно очень ма-
ло переезжают. Я как экономист этими 
вопросами занимался. Здесь целый ряд 
причин. Во-первых, традиция. Потому 
что была прописка, и люди до сих пор 
не верят, что переехать легко. Во-вто-
рых, сам переезд стоит денег. Транспор-
тная и жилищная инфраструктуры у нас 
устроены неконкурентным образом, 
цены и на переезд, и на снятие кварти-
ры завышены. Людям просто не хвата-
ет денег, чтобы переезжать, но эта ситу-
ация меняется. Такого рода барьеры ста-
новятся все ниже. Ситуация улучшает-
ся. Сегодня средний россиянин зараба-
тывает существенно больше, чем 15 лет 
назад. Кроме того, развивается ипотека. 
Она до сих пор очень дорогая, но стано-
вится доступнее. Через десять лет будет 
нормально, что люди переезжают в дру-
гой город, потому что там им удобнее. В-
третьих, есть наследие советской индус-
триализации. Она предполагала один 
большой завод, а не много маленьких. 
Если вы инженер, занимающийся нике-
лем, то должны жить в Норильске. Если 
у вас тяжело болеет ребенок, то лечить 
можно только в Москве. Такого быть не 
должно. И не должно быть, чтобы чело-
век, заболев, немедленно становился 
финансовым банкротом. Для этого су-
ществует медицинское страхование, ко-
торое в России не работает. 
— Мы отправляем детей с порока-
ми сердца в Берлин. Не потому что в 
России нет хороших кардиологичес-
ких клиник. В Томске есть, в Пензе… 
Но после первых неудач лечения 
русский человек начинает рваться 

за границу, не доверяя больше рос-
сийским врачам. В чем причина это-
го недоверия и, главное, как его пре-
одолеть?
— Недоверие основано на понимании 
того, что медицина наша плохо устро-
ена как система. Хорошие врачи есть, 
а система плоха. Вы лично знаете вра-
чей хорошо, потому что вы по работе 
имеете с ними дело много лет. Но пред-
ставьте себе человека, который пришел 
к врачу с улицы. Помогут ли ему? Не 
уверен. Чтобы лечиться в России, надо 
знать хороших врачей лично. Если ле-
чишься в Европе, Израиле или Амери-
ке, можно быть уверенным, что любой 
врач прошел какую-то процедуру отбо-
ра, врач компетентен, а если ему не хва-
тает компетентности, то он пошлет вас 
к более компетентному коллеге.
— Девочка, как я уже говорил, не хо-
дит в школу. А ведь могла бы ходить. 
Достаточно было чуть-чуть изменить 
для нее условия обучения. Приду-
мать какую-то индивидуальную про-

грамму, выделить от школы тьютора, 
помощника. Девочка не чувствовала 
бы себя одиноко. Почему это никому 
даже не пришло в голову? Почему в 
России ребенок может быть либо сов-
сем как все, либо уж сразу изгоем?
— Это действительно характеризует на-
ше общество. Когда вы выходите на ули-
цу, вы почти не видите инвалидов и не 
видите открытых геев, например. Не-
современное общество. Общество, ко-
торое состоит из большинства и мень-
шинства. Тогда как современное обще-
ство состоит из радуги меньшинств. В 
действительности не существует боль-
шинства из русских православных муж-
чин с бородой. Таких людей меньшинс-
тво, но многие из них считают себя 
большинством. Россия состоит из блон-
динов и брюнетов, мужчин и женщин, 
здоровых людей и людей с ограничен-
ными возможностями, натуралов и ге-
ев. Но, к сожалению, до сих пор наше 
общество не хочет этого признавать. 
Российская власть сделала ставку на 
возвращение к патриархальному про-
шлому, к непризнанию меньшинств, 
к дикости. Но если вы не принимаете 
какое-то из меньшинств, то ухудшаете 
положение и остальных меньшинств 
тоже, включая положение того мень-
шинства, к которому относитесь сами.

В меньшинстве
Насте Невидимовой нужна операция в Германии

Виктор 
Костюковский, 
специальный  
корреспондент  
русфонда

Из свежей почты

К А К  П о М о ч ь Д Л Я  С П А С Е Н И Я  Н А С т И  Н Е В И Д И М о В о Й  Н Е  х В АтА Е т  9 5 3  3 2 2  Р У Б .

Рассказывает кардиолог Немецкого кардиологического 
центра Станислав Овруцкий (Берлин, Германия): «У Насти 
сложный врожденный порок сердца — выраженный подклапанный стеноз, 
двустворчатый клапан аорты, отсюда одышка при физической нагрузке, 
головокружения, повышенная утомляемость. Настя не может посещать 
школу. Уже сделаны две операции, но состояние девочки только ухудша-
ется. После тщательного обследования мы выработаем план дальнейшего 
хирургического лечения. Вероятно, потребуется операция по замене 
аортального клапана собственным пульмональным и иссечению межже-
лудочковой перегородки. Мы постараемся помочь Насте. У нее есть шанс 
вернуться к нормальному образу жизни».

Немецкий кардиоцентр выставил счет за лечение Насти на 1 153 322 руб. 
Одна московская компания, пожелавшая остаться неназванной, перечислит 
200 тыс. руб. То есть не хватает еще 953 322 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти Настю Невидимову, пусть вас 
не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодар-
ностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский 
счет Настиной мамы, Лукашовой Светланы Валерьевны. Все необходимые 
реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой 
электронных платежей, сделав пожертвование с кредитной карточки или 
электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. 

Экспертная группа Русфонда

почта за неделю   19.07.13—25.07.13

ПОЛУчЕНО ПРОСЬб — 59      
ПРИНЯТО В РАбОТУ — 54
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 5
ПОЛУчЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 1

Насте не подняться даже на один 
лестничный пролет. И учится она 
дома, потому что не может ни дой-
ти до школы, ни высидеть урок. 
В Германии готовы решить ее про-
блемы с сердцем раз и навсегда
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Русфонд продолжает публикации 
о людях, которые жертвуют деньги 
на благотворительность, а иногда 
и что-то большее, чем деньги. Мы 
стараемся ответить на два вопро-
са: почему сильный помогает сла-
бым и почему так поступают не все? 
Сегодня писатель ИГоРь СВИНА-
РЕНКо рассказывает о том, почему 
некоторые люди жертвуют на бла-
готворительность миллиарды.

На днях, в июле 2013-го, миллиар-
дер Уоррен Баффетт установил миро-
вой рекорд. Он отдал на благотворитель-
ность увесистый пакет акций ценой в 
$2 000 000 000 (два миллиарда). Прежний 
рекорд держался пять лет, с того самого 
високосного кризисного 2008 года. Тог-
да речь шла об $1,8 млрд. Рекорд пятилет-
ней давности установил сам Баффетт. Не-
смотря на это, он пока что занимает вто-
рое место — внес «всего» $20 млрд. От-
став от Гейтса аж на восемь миллиардов.

Про Баффетта известно, что он пита-
ется в фастфуде. Кроме тех случаев, ког-
да с ним кто-то завтракает, заплатив за 
это деньги. Право на такой прием пи-
щи торгуется на аукционе. Первый 
счастливчик заплатил за это удовольс-
твие $600 тыс., это было шесть лет на-

зад. А в прошлом году пришлось выло-
жить $3,5 млн. Угадайте, куда пошли 
эти деньги. Вы уже угадали: на все ту же 
благотворительность.

И вот напрашивается вопрос: они 
там что, святые, через одного? Как их 
понять? Вариантов основных я тут ви-
жу два. (Два осталось после того, как я 
отмел главный вариант: они там бесят-
ся с жиру.)

Первый — превосходство их обще-
ства, их большинства граждан над на-
шим. Про базовые ценности мы тут не 
говорим, тут нас никто не побьет, и иде-
алы наши выше всех, наш Китеж кру-
че всех самых дорогих подлодок! Наш 
Лев Толстой уж всяко покруче их Марка 
Твена. Я только про сегодняшний день. 
День, который мы проводим на боль-
ничной койке или домашней, какая 
уж у нас медицина! Мы больны, мы сла-
бы, мы страдаем. Выздоровеем или нет, 
не к нам вопрос. Я изредка вспоминаю, 
как лежал-помирал в больнице и не-
много завидовал тем, кто остается без и 
после меня. Уж кто-то и звонить мне пе-
рестал — ну а какой толк, если не сегод-
ня-завтра уже это, того? Надеюсь, что 
ситуация небезнадежна, хотелось бы, 
чтоб Россия меня пережила.

Шанс есть. Какой-то есть. Но — пока 
что мы слабы и не можем жить в пол-

ный рост и дышать полной грудью. С 
теми здоровыми, вменяемыми, кото-
рые думают о будущем и вкладывают-
ся в него, легко раскошеливаясь на бла-
готворительность,— не сейчас нам с на-
родами некоторых других стран конку-
рировать. Не сейчас.

И второй есть вариант. (Который, 
впрочем, не исключает первого.) Мо-
жет, они там цинично жертвуют! Жалея 
страшно и убиваясь над каждым цен-
том! Но понимая, что без такого пиара 
им не будет успеха в бизнесе! Ну что же, 
если это лицемерие — то оно прекрас-
но. Из него выросла вся культура. Вся ци-
вилизация. Лучше лживая искусствен-
ная улыбка в лицо, чем искренний вы-
стрел из маузера в затылок. Лучше выму-
ченные, через силу, пожертвования, чем 
чья-нибудь честная, искренняя мечта — 
чтобы извести всех инвалидов и чтоб 
сгорели все дома престарелых (которые 
таки почему-то горят один за другим).

Да здравствует в таком случае лице-
мерие! Хорошо бы оно и у нас победи-
ло. Впрочем, это мое скромное мнение, 
которое я никому не могу даже пытать-
ся навязывать.

полная версия 
kommersant.ru/11071, 
rusfond.ru/svinarenko

Ода лицемерию
Циники и лирики

из жизни незаменимых

Окна РусфОнда

Водка — напиток 
не элитарный
Поэт ИГоРь ИРтЕНьЕВ комментирует заявление 
главы Роспотребнадзора Геннадия онищенко от 
23 июля о необходимости поднять цену самой де-
шевой водки до 300 руб.  читайте на rusfond.ru.

19 июля мы рассказали 
о семилетнем Егоре хам-
чукове из Калиниград-
ской области («Правое 
дело», Виктор Костюков-
ский). После автоава-
рии у Егора парализована 
правая рука. Помочь го-
това Ярославская боль-
ница им. Н. В. Соловь-

ева. теперь все деньги на лечение собраны 
(1 136 000 руб.). 13 августа Егора ждут в клинике.

С 19 июля 49 755 телезрителей «Первого канала», 
читателей 

”
Ъ“ и rusfond.ru помогли (11 935 597 руб.) 

18 больным детям. Спасибо!

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Ярославль примет 
Егора Хамчукова 
в августе
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