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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 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 просто 
помогаем вам помогать. Читателям и телезрителям затея понра-
вилась: всего собрано свыше $116,9 млн. В 2013 году (на 1 ав-
густа) собрано 741 701 325 руб., помощь получили 873 ребенка. 
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

Кем растет Россия
Без мигрантов наше население 
будет уменьшаться

Концепция демографической политики, ут-
вержденная президентом Путиным в октябре 
2007 года, предполагала «стабилизацию чис-
ленности населения к 2015 году на уровне 142–
143 млн человек и создание условий для ее рос-
та к 2025 году до 145 млн человек». С тех пор 
прошло почти шесть лет. Чего удалось добить-
ся? 1 января 2008 года россиян было 142,8 млн. 
На начало 2013 года их стало больше — уже 
143,3 млн. Неплохой результат. Но за счет 
 каких факторов он достигнут?

Как известно, кроме рождаемости и смертнос-
ти на численность населения влияет приток (отток) 
мигрантов, принявших гражданство России. Для 
начала посмотрим на рождаемость и смертность. За 
январь—май этого года умерло на 59,8 тыс. человек 
больше, чем родилось. За весь 2012 год отрицатель-
ный естественный прирост был минимален — все-
го 4,2 тыс. Получается, что тенденция переломилась 
от позитивного тренда к негативному? Скорее всего, 
это так, причем на годы вперед. Дело в том, что нача-
ла меняться структура населения: в детородный воз-
раст входит относительно немногочисленная гене-
рация женщин, родившихся в 1990-е годы. Соответс-
твенно, на пенсию выходят многочисленные пред-
ставители послевоенного бэби-бума. Хочу напом-
нить, что в 1950 году в РСФСР на 1000 человек насе-
ления рождалось 27 человек (в январе—мае 2013 го-
да — 12,7), а умирало всего 10 (в январе—мае 2013 
года — 13,7). Естественный прирост составил более 
1,7 млн человек.

Поэтому только за счет рождаемости нам на ны-
нешней численности населения не удержаться. 
Можно предположить, что российские женщины 
станут рожать больше. Сейчас они делают это в сред-
нем 1,6 раза в жизни — уже больше, чем итальянки, 
испанки и немки. Владимир Путин в своих послевы-
борных указах поставил задачу: к 2018 году этот по-
казатель должен достигнуть 1,753. Но даже если это 
случится, естественный прирост быстро стареюще-
го населения будет отрицательным.

И вот здесь на первый план выходит миграция. 
За 2008–2012 год за счет этого фактора число граж-
дан России увеличилось почти на 1,6 млн человек. 
Если предположить, что наша страна все эти годы не 
принимала бы мигрантов, то нас на начало 2013 го-
да было бы не 143,3, а всего 141,7 млн. Какая уж тут 
стабилизация!

Кто эти люди, выбравшие нашу страну в качестве 
Родины? В рамках программы содействия переселе-
нию соотечественников (а это в основном этничес-
кие русские) с 2007 года в Россию вернулось 140 тыс. 
человек. Из остальных почти 1,5 млн мигрантов зна-
чительную (если не преобладающую) долю занима-
ют выходцы из кавказских и центральноазиатских 
государств. Так вот кто, оказывается, не позволил 
России и дальше терять население — армяне и гру-
зины, азербайджанцы и таджики, узбеки и киргизы, 
абхазы, осетины, молдаване, украинцы… 

Я подчеркиваю этот момент только потому, что в 
России наблюдается мощный прилив мигрантофо-
бии. Правда, наши сограждане в своей неприязни, 
переходящей часто в ненависть, не отличают быв-
шего иностранца, а теперь нашего соотечественни-
ка от коренного россиянина чеченского или авар-
ского происхождения, от гастарбайтера, который 
приехал всего лишь подзаработать.

Прискорбно, что мигрантофобией в той или иной 
форме страдают и наши власти. До сих пор не могу 
понять: зачем официально зарегистрированным (!) 
трудовым мигрантам уже несколько лет запреща-
ют стоять за прилавком на розничных рынках? Уже 
ясно, что никакой реальной конкуренции российс-
ким крестьянам они не составляют. Еще один при-
мер: волюнтаризм в установлении квот для привле-
чения иностранной рабочей силы. Ведь реальное со-
стояние российского рынка труда малоизвестно, так 
как его значительная часть находится в тени.

Так что, дорогие сограждане, давайте решать: или 
мы, возводя железный занавес перед мигрантами, 
обрекаем себя на обидную для статуса великой де-
ржавы депопуляцию, или проводим политику ра-
зумного гостеприимства по отношению к тем, кто 
хочет стать россиянином.

Петя Ганжин, 4 года, детский церебральный  
паралич, эпилепсия, требуется курсовое  
лечение. 188 тыс. руб. 

При родах сын получил травму, на темени была 
гематома. Через три недели она затвердела. С семи 
месяцев проявилась задержка в развитии сына: он 
не вставал и не ползал. Мы использовали все — мас-
саж, тренажеры, занятия с логопедом, бассейн, пос-
тоянно занимаемся физкультурой. Сын уже вста-
ет у опоры и ходит, держась за руку. Петя эмоцио-
нальный, очень хочет говорить, а получается только 
крик. Мы взяли кредит, летали в Китай на реабили-
тацию. Результат есть, но не радикальный: в год на-
до три курса, это слишком дорого. Прошли два курса 
лечения в Институте медтехнологий (ИМТ). Там Пе-
тю считают перспективным и торопят: лечить надо 
сейчас. Помогите оплатить лечение в ИМТ! Я инже-
нер с небольшой зарплатой, а долг по кредиту еще 
100 тыс. руб. Алексей Ганжин, Санкт-Петербург.
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Петя 
окреп, лучше понимает речь, интересуется игруш-
ками. Надо довести до нормы его мышечный тонус, 
добиться фразовой речи. Терапия должна быть не-
прерывной». 

Соня Жилина, 4 года, сахарный диабет  
1-го типа, спасут инсулиновая помпа  
и расходные материалы. 199 676 руб.

Соня заболела внезапно. Два дня почти не ела, ды-
хание стало тяжелым. Дочке было полтора года, и пе-
диатр сказала, что это зубы режутся. Но Соне стано-
вилось хуже, и нас на скорой увезли в больницу. Там 
и прозвучал диагноз: «сахарный диабет 1-го типа». 
Постоянно лечимся, но уровень сахара в крови оста-
ется нестабильным. Инсулин вводим до шести раз в 
день, каждые два часа измеряем глюкозу, строго соб-
людаем диету. Соня так привыкла к этому режиму, 
что и с куклами играет «в диабет». Лечащий врач со-
ветует инсулиновую помпу, а у нас денег нет. Помо-
гите! Анастасия Жилина, Республика Марий Эл. 
Эндокринолог детской республиканской кли-
нической больницы Люция Нуриева (Йошкар-
Ола): «Диабет у Софии нестабильный, есть началь-
ные признаки нейропатии (поражение нервных во-
локон.— Русфонд) нижних конечностей. Необходи-
ма постановка инсулиновой помпы».

Андрей Цыварев, 3 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.

Мы — молодая семья, Андрюша наш первенец, 
опыта у нас нет, и мы полностью доверились врачам. 
Ортопед разъяснила, что врожденная косолапость 
— это серьезная патология, лечить ее надо по методу 
Понсети. В нашей области этим методом не владеют. 
Мы обратились в ярославскую клинику, но там лече-
ние нам не по средствам. Мы бюджетники, зарплаты 
низкие. Я, специалист по учебной работе Северного 
(Арктического) госуниверситета, в декретном отпуске. 
Мужа недавно взяли инженером на испытательный 
срок в филиал Росреестра. Сейчас ноги сына гипсуют 
обычным способом. Упускаем время! Просим ваше-
го содействия. Мария Цыварева, Архангельская область. 
Заместитель главного врача больницы име-
ни Н. В. Соловьева Юрий Филимендиков (Ярос-
лавль): «Чередуя гипсования с хирургией по методу 
Понсети, мы выведем стопы Андрея в правильное по-
ложение. Приступить к лечению надо немедленно». 

Карина Кочурова, 6 лет, врожденный порок 
сердца, спасет эндоваскулярная операция. 
153 850 руб.
Внимание! Полная цена операции — 186 700 руб.  
«Русский дар жизни» (США) внес 32 850 руб.  
Не хватает 153 850 руб.

Сельские педиатры не находили заболеваний у 
Карины. Год назад мы переехали в Ижевск, и на пер-
вом же медосмотре у дочки обнаружили шум в сер-
дце. Открыт артериальный проток! Сразу постави-
ли в очередь на операцию. Но пока мы ждали своей 
очереди, диаметр протока увеличился вдвое. У Кари-
ны оказалась редкая группа крови, нужен индиви-
дуальный подбор донора, на полостную операцию 
я не соглашаюсь. И откладывать нельзя: при малей-
шей нагрузке Карина хрипит, губы посинели. В Том-
ске такую операцию делают без вскрытия груди. Ра-
ди Бога, помогите ее оплатить! В сентябре я выйду 
из декретного отпуска (младшей дочке полтора года) 
няней в детсад. Бывший муж по решению суда пла-
тит алименты 2 500 руб. Надежда Тойдорова, Удмуртия.
Старший научный сотрудник Томского НИИ 
кардиологии СО РАМН Евгений Кривощеков: 
«Учитывая топику порока сердца и наличие призна-
ков легочной гипертензии, Карине показано эндо-
васкулярное закрытие протока».

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

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

Девочке три года. У нее буллез-
ный эпидермолиз, «синдром бабоч-
ки». Кожа такая нежная, что волды-
ри возникают по всему телу сами 
собой или от малейших прикосно-
вений. Такие же волдыри — во рту, 
в горле и в пищеводе. Полгода на-
зад мы с вами уже отправляли Ма-
шу в Германию на обследование, 
потому что буллезный эпидермо-
лиз не лечится стандартно: каждо-
му ребенку нужны индивидуально 
подобранные бинты, индивиду-
ально подобранная мазь и целый 
ряд индивидуально спланирован-
ных процедур и хирургических вме-
шательств. В прошлый приезд Ма-
ше расширили и подлечили стенки 
 пищевода. Теперь нужно вылечить 
зубы. Видели бы вы ее рот.

В конце зимы Маша с мамой приеха-
ли во Фрайбург и поселились в арендо-
ванной квартире. Обследование ребен-
ка-«бабочки» сложное и многоступен-
чатое, но госпитализации не требует. 
И, конечно, дешевле снимать кварти-
ру где-нибудь рядом с клиникой, чем 
ложиться в стационар. Они обследова-
лись уже неделю — с понедельника по 
пятницу. Врачи посчитали, что наибо-
лее уязвленным органом у Маши явля-
ется пищевод. На следующий понедель-
ник назначили эндоскопию, дабы ре-
шить, что с этим изъязвленным пище-
водом делать, как вдруг в ночь с суббо-
ты на воскресенье начался приступ. Рез-
кая боль в животе и груди. Непрекраща-
ющаяся рвота со слизью и кровью.

Вызвали скорую. А у немецких вра-
чей есть правило: пациент, которого 
везут в карете скорой помощи в боль-
ницу, должен быть пристегнут к носил-
кам специальными ремнями. Эти рем-
ни, эта перспектива быть привязанной 
напугали Машу куда больше, чем сам 
приступ, чем кровавая рвота и боль. Но 
ведь и отступить от правила было не-
льзя. Где вы видели немца, который от-
ступил бы от правила?

Тут в дело вмешался Машин плю-
шевый песик по имени Собача. Соба-
ча бесстрашно залез на носилки и поз-
волил пристегнуть себя ремнями. Ря-
дом с Собачей Маше уже не так страш-
но было быть привязанной, и девочка 
согласилась.

Через несколько дней, когда острый 
приступ был снят, Машу повезли на гас-
троскопию под общим наркозом, надо 
же было дать этот общий наркоз, пос-
тавить капельницу, катетер. А у девоч-
ки из-за язв не было живого места ни на 
локтевых сгибах, ни на запястьях, ни на 
тыльных сторонах ладоней, ни под клю-
чицей — ни в одном месте, где вены у че-
ловека обычно выходят близко под ко-
жу. Только две вены врачи нашли на изъ-
язвленном Машином теле: одна — на го-
лове, другая — на шее. Но Маша крича-
ла и отбивалась, ни за что не позволяла 
уколоть себя ни в шею, ни в голову.

Тут опять в дело вступил Собача. Зве-
рек бесстрашно подошел к медсестре, 
безропотно позволил уколоть себя в го-
лову огромной иглой и с иглой в голо-

ве продолжал скакать, веселиться и ве-
селить Машу забавными кунштюками. 
Через несколько дней, когда вокруг ка-
тетера на Машиной голове образова-
лась эпидермолизная язва, плюшевый 
пес подставил под иглу и свою плюше-
вую шею тоже, чтобы девочка согласи-
лась переставить катетер в шею.

Когда Маше сделали гастроскопию, 
когда по итогам гастроскопии реши-
лись на расширение стеноза, то есть су-
жения в пищеводе, когда расширили 
стеноз и Маша проснулась после нарко-
за, у девочки не открылся один глаз. Так 
бывает у детей с буллезным эпидермо-
лизом: соприкасающиеся поверхности 
слипаются. У нее и мизинец, например, 
прирос к безымянному пальцу. На этот 
раз от долгого сна срослись веки. Нуж-
но было разделить их хирургически, и 
специально вызванный профессор сна-
чала, конечно, разделил веки плюшево-
му псу, у которого даже нет век.

Все, что происходит с Машей, все 
процедуры, манипуляции и операции 
сначала испытывает на себе плюше-
вый пес Собача. Этого пса бинтуют, ему 
ставят катетеры, ему рассекают срос-
шиеся веки, притом что у него нет ко-
жи, нет крови, нет вен и нет век. Ереси-
арх Даниил Андреев написал однажды, 
что в раю есть специальное место, куда 
попадают души детских игрушек, по-
тому что дети так любят своих мишек 
и песиков, что своей любовью создают 
им души. И это хорошие души — доб-
рые, жертвенные и самоотверженные.

Ересь, конечно. Но ересь, в которую 
мне хочется верить. Мне хочется ве-
рить, что в раю плюшевых псов Соба-
ча будет причтен к сонму плюшевых 
ангелов.

Если нельзя верить в эту ересь, то, 
можно, я буду верить хотя бы, что уже 
совсем скоро Маша с Собачей поедут 
во Фрайбург лечить зубы — сплошную 
кровавую рану во рту? Можно, я буду ве-
рить, что сначала Собача, а потом Маша 
вот-вот лягут в дико крутое стоматоло-
гическое кресло?

Да, кстати, я говорил, что у плюше-
вого пса Собачи совершенно нет зубов?

Валерий Панюшкин

Подвиг Собачи
Маше Рузавиной опять нужно в Германию

Евгений 
Гонтмахер, 
член правления  
института  
современного  
развития

Из свежей почты

К а К  П о М о Ч ь Д л я  С П а С е Н и я  М а ш и  Р У з а В и Н о й  Н е  х В аТа е Т  9 14  14 0  Р У б .

Рассказывает заведующий отделением пластической 
хирургии и хирургии кисти Университетской клиники про-
фессор Бьёрн Штарк (Фрайбург, Германия): «У Маши множес-
твенные  типичные поражения кожи в различных стадиях заживления. 
Мы обнаружили сгибательные контрактуры пальцев, подвижность 
пальцев сильно ограничена. Надо оперативно разделить сросшуюся 
кожу, которая и вызывает неподвижность суставов. Образовавшиеся 
после хирургического вмешательства дефекты можно закрыть как 
собственными тканями, так и искусственными, что позволит избежать 
осложнений. Мы запланировали Марии и коррекцию зубов под нарко-
зом. Надеюсь, что совместными усилиями врачей нашей клиники мы 
сможем помочь девочке».

Университетская клиника Фрайбурга выставила счет на лечение Маши 
Рузавиной на 1 814 140 руб. Родителям девочки удалось собрать 800 тыс. 
руб. Одна московская компания, пожелавшая остаться неназванной, 
перечислит 100 тыс. руб. То есть не хватает еще 914 140 руб. 

Дорогие друзья! Если вы решите спасти Машу Рузавину, пусть вас 
не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодар-
ностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский 
счет Машиной мамы — Рузавиной Натальи Геннадьевны. Все необходи-
мые 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.

Экспертная группа Русфонда

почта за неделю   26.07.13—01.08.13

ПОЛУчЕНО ПРОСЬб — 25      
ПРИНЯТО В РАбОТУ — 21
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 4
ПОЛУчЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 9

Когда Маше расширили стеноз 
пищевода и Маша проснулась 
после наркоза, то у нее не открыл-
ся один глаз. от долгого сна 
 срослись веки. Нужно было 
 разделить их хирургически
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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 вопроса: 
почему сильный помогает слабым 
и почему так поступают не все? Се-
годня писатель иГоРь СВиНаРеН-
Ко рассказывает о том, какие опас-
ности таит в себе любовь.

Спасать людей надо с умом. Когда 
есть шансы. Заведомо безнадежные 
случаи, которые видны издалека,— от-
сеивать сразу. Иначе можно все испор-
тить. И пропасть самому.

Один человек, назовем его Гена, ре-
шил спасти юную красавицу. Не то чтоб 
она заболела и нуждалась в операции, 
нет. Она была, как раз наоборот, здоро-
ва и очень хороша собой, глаз не отор-
вать. Но получалось так, что как посмот-
ришь на нее — так сразу хочется чем-то 
ей помочь, не жалея личного времени. 
Познакомился он с этой красавицей во 
дворе офиса, который стоял пустой пос-
ле окончания рабочего, то есть, точнее, 
офисного, дня. С наступлением темно-
ты туда слетались ночные бабочки. Ге-
на заехал в этот двор не то чтобы решить 
вопрос с пятничным вечерним отды-

хом, а просто посмотреть на симпатич-
ных девчонок. Но кончилось все не так, 
как он задумал. Гена красавицу пригла-
сил в машину. Они отправились к не-
му. Но не домой, там были жена с ребен-
ком. А в гараж, где Гена предался развра-
ту. После чего он понял, что девица не та-
кая, как все, и это серьезно. Гена дал ей 
денег — все, какие нашлись в карманах 
и в гаражной заначке,— но! Это был не 
ее гонорар, а его благотворительный ти-
па взнос. В исправление девушки, в спа-
сение как бы. Он девицу отправил в про-
винцию к маме, не к своей, а, слава бо-
гу, к ее маме. Которую девица, по ее сло-
вам, давно хотела повидать, но никак не 
могла высвободиться из паутины поро-
ка, хоть на неделю. Гена пришел ко мне 
рассказать про перемену в своей жизни 
и занять денег. Под новый проект, этот 
вот самый. А денег я ему не дал. Гена 
ушел, обидевшись, еще к кому-то соби-
рать пожертвования.

Инвестиции в спасение девицы не 
дали никакого результата. Это еще хуже 
сельского хозяйства и дорожного строи-
тельства — деньги таки тратятся, а этот 
мир все равно не становится лучше. Ге-
на разрывался между женой и ребенком 
— и своей волоокой девицей. Он скучал 
по ней и вздыхал, рассказывая мне о пе-
реживаниях. Я молчал о том, что она вов-

се не в Муроме, в родовом гнезде, и я ее 
встретил в ночном клубе возле зоопар-
ка... Говорят, что лучше рубить весь хвост 
одним махом — а не кусками. Но живых 
людей так тянет длить страдания, мы же 
нация мазохистов, с этой нашей невкус-
ной водкой, с воровским начальством, с 
жестокой армией и бесчеловечной тюрь-
мой. Они еще долго страдали и тянули 
друг из друга жилы, пили и звонили друг 
другу по ночам, обмениваясь последни-
ми по нецензурности словами. Но рас-
стались очень дружно — чуть ли не синх-
ронно послав друг друга очень, очень да-
леко. На память о девице у Гены осталась 
приличная сумма долга. Он сперва уда-
рился в бега, от страха, потом вернулся, 
перезанял и целыми днями лежал на ди-
ване, придумывая великую русскую схе-
му — как сразу и сильно разбогатеть. 

Я напоминал ему о том, сколько б он 
смог сделать добрых дел на эти вот де-
ньги, утонувшие в океане (или в боло-
те) любви. Этого Гена мне простить не 
смог. Ушел — и больше не приходил и 
не звонил. А после он совсем пропал, 
когда рухнула какая-то из его схем. Жив 
ли Гена, нет — поди знай…

полная версия 
kommersant.ru/11077, 
rusfond.ru/svinarenko

Ночная бабочка и спасение мира
Упущенные возможности

из жизни незаменимых

Окна РусфОнда

Я экстрасенсов 
одобряю
Поэт иГоРь иРТеНьеВ комментирует сообще-
ние Главного управления МВД России по Москве 
от 30 июля об аресте шестерки мошенников, от-
крывших центр парапсихологии и ясновидения 
в столице. Читайте на rusfond.ru.

26 июля мы рассказали о девя-
тилетней Насте  Невидимовой 
из Подмосковья («В мень-
шинстве», Валерий Панюш-
кин). У девочки сложный порок 
сердца. Помочь готовы вра-
чи Немецкого кардиоцентра 
(берлин, Германия). Рады со-
общить: все деньги на опера-

цию собраны (1 153 322 руб.). Клиника примет 
Настю в сентябре.

С 26 июля 39 378 телезрителей «Первого канала», 
читателей 

”
Ъ“ и rusfond.ru помогли (10 957 435 руб.) 

24 больным детям. Спасибо!

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Настя Невидимова 
летит в Берлин 
в сентябре
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