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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 различных реги-
онах РФ. Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и 
дальше действуете сами либо отправляете пожертвования 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 понравилась: все-
го собрано свыше $119,4 млн. В 2013 году (на 22 августа) собра-
но 825 022 311 руб., помощь получили 939 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

После Крымска
Благотворительность 
и волонтерство в России 
укрепляют позиции

Год назад случилась трагедия в Крымске, го-
род был смыт наводнением. Погиб 171 чело-
век, пострадало 34 тыс. человек. Ущерб пре-
высил 20 млрд руб. Тотальное наводнение на 
Дальнем Востоке, которое сейчас подтопило 
уже 6 тыс. домов — 20 тыс. человек пришлось 
эвакуировать,— нанесло вдвое меньший ущерб 
и обошлось без жертв — без сомнения, благо-
даря урокам Крымска.

Стихии нам не дают передышки, но трагедия в 
Крымске оказалась беспримерной не только по мас-
штабам, но и по реакции граждан. Из многих регио-
нов в Крымск прибыли отряды волонтеров, которые 
разбирали завалы, помогали пострадавшим, ремон-
тировали постройки. Количество волонтеров состав-
ляло несколько тысяч человек. В тех условиях, при 
параличе местной власти, работа волонтеров оказа-
лась неоценимой. Сейчас в Крымске завершен суд 
над чиновниками, которые признаны виновными в 
халатности, служебном подлоге и мошенничестве. А 
волонтерам, как у нас заведено, официально никто 
благодарности не выразил.

Много лет на советской эстраде звучала песня о 
комсомольцах-добровольцах, но настоящее добро-
вольческое движение — новое явление для России, 
которая традиционно ориентируется на государс-
твенный патернализм, и пока волонтерство у нас 
только зарождается в сравнении с Западной Европой, 
Японией, США. В России волонтерами можно считать 
всего 1,5% активного населения, а в тех странах, кото-
рые принято называть развитыми, их до 10%.

Крымск радикально изменил положение. Инте-
рес к волонтерской деятельности и благотворитель-
ности вырос, причем речь идет не только о помо-
щи пострадавшим в катастрофах и вообще нуждаю-
щимся в практической поддержке. В сущности, доб-
ровольные внушительные сборы на избирательную 
кампанию Навального — это тоже следствие Крымс-
ка и благотворительных акций последнего года.

Вокруг НКО и благотворительности ведется пози-
ционная война, в которой власть использует тактику 
кнута и пряника. В этом же году после Крымска был 
принят вызвавший бурную реакцию «закон об инос-
транных агентах». Агентство США по международно-
му развитию прекратило свою деятельность в России. 
Но, с другой стороны, в 2013 году была значительно, 
до 2,5 млрд руб., увеличена бюджетная поддержка 
российских НКО. Волонтеры были впервые пригла-
шены в лагерь на Селигере, где побывал Путин. Важ-
ным сдвигом в общественном сознании стало то, что 
тезис о благотворительности как об индикаторе раз-
вития гражданского общества стал популярным и не 
вызывающим сомнения. Рост интереса к благотвори-
тельности заметен по сборам Русфонда, которые за год 
выросли в 1,6 раза, что помогает нам оказывать квали-
фицированную помощь значительно большему коли-
честву детей. Бюджет Минздрава тоже растет, но бла-
готворительные сборы растут значительно быстрее.

Много ли мы знаем о сегодняшнем русском доб-
ровольце и жертвователе? Социологические служ-
бы пытаются создать обобщенный портрет филан-
тропа и волонтера. Общая черта — более высокий, 
чем средний, уровень дохода, не дотягивающий, 
однако, до «богатства». Как правило, доброволец 
— это просто образованный, благополучный и по-
зитивно настроенный человек. Преобладают сре-
ди волонтеров две группы: студенты и формально 
безработные — среди последних немало жен бога-
тых мужей и рантье. За минувший после Крымска 
год 80% наших респондентов оказывали безвозмез-
дную помощь кому-либо. При этом лишь 60% заме-
тили среди своих знакомых тех, кто способен по-
мочь другому. То ли мы думаем о ближнем плохо, 
то ли умеем скрывать лучшие порывы… Вероятно, 
в этом проявляется опыт многих поколений: в Рос-
сии всегда было спокойнее не афишировать благо-
состояние и, соответственно, благотворительность. 
Практика Русфонда подтверждает, что, чем крупнее 
помощь донора, тем меньше он хочет сообщать о 
ней публично.

Данила Пономарев, 8 лет,  
детский церебральный паралич,  
требуется курсовое лечение. 196 600 руб.

Уважаемый Русфонд! Я очень благодарна вам за 
помощь. Спасибо всем, кто откликнулся, вы делае-
те воистину доброе дело! После двух курсов лечения 
в Институте медтехнологий (ИМТ) Данилка начал хо-
дить с поддержкой и в ходунках. Правая его рука ра-
ботает лучше левой. Сын держит игрушку или ложку, 
но не сразу понимает, что с ними надо делать, все ему 
подсказываю. Говорит пока плохо, но пытается пов-
торять услышанное. До операции по выпрямлению 
ног, в три года, он лучше говорил. Наверное, наркоз 
повлиял. У меня одна надежда — на ИМТ. Обычное 
лечение бесполезно. Мы с Данилкой давно живем 
вдвоем на его пенсию. Муж утонул. Пожалуйста, не 
бросайте нас! Людмила Каткова, Костромская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Жаль, 
поздно к нам обратились. Но мы надеемся вывести 
развитие Данилы на уровень обучения по програм-
ме коррекционной школы. Научим его уверенно хо-
дить, разовьем навыки самообслуживания».

Сема Куницкий, 4 года, херувизм  
(опухолевидные образования в челюстях),  
спасет операция. 173 500 руб.
Внимание! Цена операции 211 тыс. руб.  
Общество помощи русским детям (США)  
внесет 37 500 руб. Не хватает 173 500 руб.

В два с половиной года, когда у сына начали про-
резываться коренные зубы, мы заметили уплотне-
ние на его нижней челюсти. В стационаре выявили 
фиброзную дисплазию скелета. Обследовали сына 
и в Москве. Заключение: гигантоклеточная опухоль 
нижней челюсти, херувизм. Сему не раз оперирова-
ли по поводу основного заболевания и укорочения 
левой ноги. После курса таблеток томография по-
казала отрицательную динамику. Нужна операция 
на челюсти. Опухоль уже поражает и верхнюю че-
люсть, а на нижней остался один зуб, жевать нечем. 
Нам очень нужна помощь в оплате операции. Я бух-
галтер Сбербанка, муж электросварщик на заводе. 
Живем с родителями, мама медсестра, отец слесарь. 
Елена Куницкая, Свердловская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Херувизм — 
редкое заболевание. На челюстях появляются опу-
холевидные вздутия вследствие роста патологичес-
кой ткани внутри кости. Лечение хирургическое».

Женя Климова, 1 год, 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.

По совету ортопеда мы пытались выпрямить нож-
ки Жени массажем. Не помогло. Кроме косолапости 
у дочки нашли пузырно-мочеточниковый рефлюкс 
(возвратный ток мочи в почку). Женя долго была на 
катетере, перенесла две безоперационные коррек-
ции и операцию. Когда она лежала в больнице из-за 
почек, пытались и ножки гипсовать, но они не выпря-
мились. Лишь теперь можно вплотную заняться ле-
чением косолапости. Врачи советуют метод Понсети 
как самый эффективный. Платить за лечение нечем. 
Фирма, где я работала до декрета, обанкротилась, я 
безработная. Муж и свекровь трудятся на птицефаб-
рике в соседнем поселке, муж слесарем, его мама в 
убойном цеху. Лина Климова, Ленинградская область
Заместитель главного врача больницы 
им. Н. В. Соловьева Юрий Филимендиков (Ярос-
лавль): «Стопы Жени вывернуты в двух плоскостях. 
Многоэтапное лечение методом Понсети навсегда 
избавит девочку от косолапости».

Кирилл Лапшаков, 2 года, врожденный  
порок сердца, спасет операция. 186 700 руб.

Сыну исполнилось два года, и мы пришли в по-
ликлинику на плановую прививку. И тут врач услы-
шала шумы в левой части его груди. Кардиологи да-
ли заключение: открытый артериальный проток, от-
крытое овальное окно. Сердце перестает справлять-
ся с нагрузками и начинает деформироваться, на-
до оперировать. Кирилл недобирает вес, физически 
слабый, тяжелый наркоз для него опасен. В Томском 
кардиоцентре этот порок сердца закроют без разре-
за груди, в течение двух дней с момента прибытия. 
Я до родов подрабатывала няней в детсаду, мое соц-
пособие 166 руб. в месяц. Муж помощник рамщика 
в лесхозе. Живем в старом доме с печкой, есть огород 
и корова. А денег нет. Не оставьте нас в беде, помоги-
те! Светлана Лапшакова, Алтайский край
Старший научный сотрудник Томского НИИ 
кардиологии СО РАМН Евгений Кривощеков: 
«Учитывая топику порока сердца и наличие призна-
ков легочной гипертензии, Кириллу 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

Мальчику пять лет. У него врожден-
ное искривление позвоночника, 
очень сильное. К тому же деформи-
рованы руки и ноги. Ему в позвоноч-
ник уже вставлен железный стер-
жень VEPTR, но теперь позвоночник 
стал искривляться выше стерж-
ня. Ему уже исправляли косола-
пость при помощи спиц, скоб и гип-
са. Но ноги искривляются снова. 
Проблемы с деформацией костей, 
похоже, будут продолжаться, пока 
ребенок растет. И важно, чтобы до 
двадцати лет собственный искрив-
ленный позвоночник не размозжил 
мальчику сердце и легкие.

Знаете, есть такие детские картин-
ки, на которых собачка, домик, парово-
зик нарисованы пунктиром. Ребенок 
должен соединить точки единой лини-
ей, чтобы получился законченный ри-
сунок. А потом раскрасить. У Тимофея 
это любимая игра. Он может часами си-
деть за столом и соединять эти точки, 
чтобы получилась собачка, мячик…

Правда, он любит эту игру еще и по-
тому, что почти все остальные игры ему 
запрещены. Нельзя играть в футбол, не-
льзя кататься с горки, на велосипеде то-
же нельзя. Нельзя даже наклониться и 
поднять с пола игрушку. Поэтому Тимо-
фей и любит сидеть за столом, соеди-
нять точки в рисунок и раскрашивать.

Еще Тимофей любит эту игру, пото-
му что, рисуя, можно положить голо-
ву на стол. Сидеть за столом, положив 
голову на стол — это для Тимофея са-
мая удобная поза. Так искривлен поз-
воночник.

Он спрашивает маму:
— Почему я такой? Почему у всех де-

тей спина ровная, а у меня кривая? По-
чему всем детям можно с горки, а мне 
нельзя?

Мама говорит:
— Ты таким родился. У всех детей 

затвердели косточки, а у тебя кривят-
ся. Но это ничего. Мы пойдем к докто-
ру, доктор выпрямит твои косточки и 
затвердит.

Фактически мама говорит мальчику, 
что он несовершенный человек. Но мо-
жет к совершенству стремиться. 

Иногда, если ему грустно быть несо-
вершенным, мама говорит, что ведь и 
другие люди тоже несовершенные. Вот, 
например, старшая сестра. Она раньше 
не знала, как пишутся буквы. А теперь 
знает. И даже знает, как пишутся сло-
ва. И учится писать фразы. Тимофей са-
дится за стол, за которым сестра делает 
уроки, кладет голову на столешницу и 
смотрит, как сестра складывает буквы в 
слова, а слова во фразы.

А дети в детском саду, они тоже не-
совершенные. Когда Тимофея впер-
вые привели в детский сад, воспита-
тельница объяснила всем, что у Тимо-
фея в спине железный стержень и на-
до с Тимофеем поосторожней как-то. 
До этого случая дети не задумывались, 
что с другими людьми надо как-то по-
осторожней. Теперь мальчики с Тимо-
феем никогда не дерутся, а девочки 
после дневного сна помогают Тимо-
фею одеться. 

И от этого у них у самих внутри рас-
тет и крепнет стержень. Не железный 
— поважнее железного. 

И воспитательница, и заведующая 
детским садиком с каждым днем тоже 
становятся совершеннее. Приучаются 
ставить заботу о мальчике выше страха 
«как бы чего не вышло». Первое время 
они боялись Тимофея. Боялись брать 
его на руки, одевать, водить на прогул-
ку. Теперь не боятся. Преодолели.

И доктор, который оперирует Тимо-
фея, стал лучше благодаря Тимофею. 

До встречи с Тимофеем он был докто-
ром, который не сталкивался с такими 
сложными случаями. Теперь он — док-
тор, который с такими сложными слу-
чаями сталкивался и, кажется, делает 
все правильно. Надо вот сделать еще 
одну операцию.

Тимофей привык к операциям. Он 
научился терпеть боль. Когда Тимо-
фей вырастет, когда его кости наконец 
окрепнут, когда другим детям как раз 
придет время учиться терпеть боль, Ти-
мофей уже будет уметь. 

Он сидит за столом, положив голову 
на стол, соединяет точки, обводит кон-
туры этого недоделанного своего паро-

возика, доводит рисунок до совершенс-
тва, насколько оно доступно пятилет-
нему мальчику. Ему нравится смотреть, 
как рисунок становится совершеннее.

А мне нравится смотреть на него. На 
то, как с каждой операцией ноги и спи-
на его становятся ровнее. И как с каж-
дым годом внутренний стержень (не 
тот, не железный, другой — который 
поважнее) крепнет.

И мне нравится представлять себе 
вас, читающих эти строки. Я знаю, что 
вы уже помогали этому мальчику и по-
можете еще. Я знаю, что с каждым го-
дом вас будет становиться все больше, 
потому что вас с каждым годом стано-
вилось все больше. Вот только Тимофей 
пока ничего не знает про вас. Он вырас-
тет, и мама ему расскажет.

Мне кажется, однажды мальчику 
очень пойдет на пользу узнать, что вы 
есть.

Валерий Панюшкин

Совершенные люди
Тимофею Сибирякову нужен новый позвоночник

Сергей  
Лесков, 
директор  
по маркетингу  
и исследованиям  
русфонда

Из свежей почты

16 августа мы рассказали 
историю Арины Лавровой 
из Ленинградской облас-
ти («Девочка и Вулкан», Ва-
лерий Панюшкин). У Ари-
ны апластическая анемия. 
Спасти ее может гапло-
трансплантация и лекарс-
твенная терапия. Деньги на 
оборудование и препараты 
(1 586 587 руб.) собраны.

Всего с 16 августа 54 645 телезрителей проекта 
«Русфонд на Первом», читателей 

”
Ъ“ и rusfond.ru ис-

черпывающе помогли (9 704 076 руб.) 19 тяжелоболь-
ным детям. Спасибо, дорогие друзья!

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Лекарства  
и оборудование  
для Арины оплачены

К А К  П о М о ч ь
Д Л я  С П А С Е Н И я  Т И М о ф Е я  С И б И р я К о В А   
Н Е  х В АТА Е Т  8 9 2  4 7 0  р У б .

Заведующий детским отделением АНО «Клиника 
НИИТО» Михаил Михайловский рассказывает: 
«Тимофей страдает от тяжелой формы кифос-
колиоза. Деформацию можно исправить только 
хирургически, и мы уже начали лечение, уста-
новив два года назад на позвоночник мальчика 
раздвижную металлоконструкцию VEPTR. Спина 
Тимофея распрямилась, прекратилась одышка, 
он хорошо себя чувствовал. К сожалению, на 
последнем обследовании обнаружилось, что 
позвоночник мальчика искривляется выше 
установленной конструкции. Теперь нужно ис-
правлять вновь образовавшуюся деформацию, 
ставить вторую конструкцию. Но она несов-
местима с VEPTR. Поэтому принято решение 
удалить VEPTR и установить Тимофею две 
новые конструкции — VERTEX и LEGACY (обе 
«Медтроник», США). Это единственный шанс 

помочь мальчику избежать осложнений, опасных 
для жизни. Через год-полтора мы также будем 
удлинять эти конструкции».

Клиника выставила счет за конструкции и 
операцию — 892 470 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти 
Тимофея Сибирякова, пусть вас не смущает 
цена спасения. Любое ваше пожертвование 
будет с благодарностью принято. Деньги можно 
перечислить в Русфонд или на банковский счет 
мамы Тимофея — Надежды Александровны 
Сибиряковой. Все необходимые реквизиты 
есть в Русфонде. Можно воспользоваться и 
нашей системой электронных платежей, сделав 
пожертвование с кредитной карточки или элект-
ронной наличностью, в том числе и из-за рубежа 
(подробности на rusfond.ru).

 Экспертная группа Русфонда

почта за неделю   16.08.13—22.08.13

ПОЛУчЕНО ПРОСЬб — 52      
ПРИНЯТО В РАбОТУ — 51
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 1
ПОЛУчЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 1

Нельзя играть в футбол, нельзя 
кататься с горки. Нельзя даже на-
клониться и поднять с пола иг-
рушку. Поэтому Тимофей любит 
за столом соединять точки в ри-
сунок и раскрашивать

В
И

К
ТО

Р
 К

О
С

ТЮ
К

О
В

С
К

И
й

И
З

 А
Р

ХИ
В

А
 С

Е
М

Ь
И

 С
И

б
И

Р
Я

К
О

В
Ы

Х

русфонд продолжает публикации 
о людях, которые жертвуют деньги 
на благотворительность, а иногда и 
что-то большее, чем деньги. Мы ста-
раемся ответить на два вопроса: по-
чему сильный помогает слабым и 
почему так поступают не все? Се-
годня писатель ИГорь СВИНАрЕНКо 
рассказывает о том, что не обяза-
тельно много знать о человеке, что-
бы ему помочь.

Один человек — скажем, Егор,— уе-
хал в эмиграцию. В Америку. Там он 
стал искать работу — брался, не зная 
языка, за самую грязную и пребывал в 
отчаянии, думая о самоубийстве. В та-
кой ситуации сидел он однажды и пе-
рекуривал на ящике, на стройке, куда 
его взяли на день, убирать мусор. В этот 
момент к нему подошел какой-то мел-
кий клерк и сказал, что ему надо сроч-
но бежать к начальнику участка. Шеф 
его ждал. К удивлению Егора, тот был 
одет в сорочку-вышиванку.

— Мне ребята сказали, что ты с Укра-
ины — это так? — спросил большой на-
чальник на чистом английском.

— Ну да.
— Послушай! — начальник пере-

шел на сельский украинский.— Я то-
же оттуда. Значит, ты мне как брат! И 
поэтому я тебе помогу. Ну а ты-то, кро-

ме как «лопатой бери больше, кидай 
дальше», еще хоть что-то умеешь? Хоть 
школу-то кончил?

— Ну, я, честно говоря, инженер. 
— А профиль какой у тебя?
— Да как раз строительный.
— Ну а почему ж ты тогда чернорабо-

чим пошел?
— Так я англiйську мову тiльки тро-

хи знаю. Дуже погано.
— Ну, будешь работать при мне, мас-

тером, а посылать мы тебе будем рабо-
чих из СССР. Они все знают по-русски. 

Егор зажил как человек. Мысли о са-
моубийстве покинули его. 

Ну и дальше, слово за слово, Егор 
рос, менял направления карьеры, 
окончательно стал почтенным членом 
общества, то есть высокооплачивае-
мым работником. И был страшно бла-
годарен тому боссу, который так вовре-
мя протянул руку выброшенному на 
мель соотечественнику, пусть даже и 
бывшему.

Одно только мучило его и отягощало 
совесть. Ему было просто нехорошо от 
мысли, что он обманул доброго челове-
ка. Тот-то думал, что помогает украин-
цу. А Егор был чистейшей воды еврей, 
но вот воспользовался помощью чужо-
го человека, гоя, не найдя в себе сил 
признаться в пятой графе.

А на самом деле — может, и зря Его-
ра мучила совесть? Один человек по-

могает другому ведь не только и, мо-
жет, не столько потому, что хочет при-
поднять себя в чужих и своих глазах 
— а чтоб получить впрыск в кровь эн-
дорфинов. Тех, которые дают ощуще-
ние счастья. И главное в случае с на-
шим американским украинцем, строи-
тельным начальником — то, что среди 
людей, которые попадались ему на гла-
за, именно Егор больше всех нуждался 
в помощи. Все совпало! А дальше уже 
было непонятно, кто кому помог боль-
ше. В том смысле, что Егор ведь принес 
фирме больше пользы как инженер, 
чем как чернорабочий.

Егор — да, смолчал, что еврей. И как 
бы согласился с тем, что он типа укра-
инец. Кто-то действительно подумает, 
что это не очень хорошо. Но всё же в от-
ношениях двух сторон — помогающей 
и той, которая принимает помощь,— 
никак нельзя сказать, что главней все-
го пятая графа. Не можем мы с этим со-
гласиться по целому ряду причин. Она 
тут просто ни при чем.

А вообще некоторые думают, что 
не обязательно знать слишком много 
о человеке, которому ты можешь по-
мочь. Можешь — просто помоги и иди 
дальше.

полная версия 
kommersant.ru/11091, 
rusfond.ru/svinarenko

Пятая графа и другие тонкости
Спасительная ложь

из жизни незаменимых

Окна РусфОнда

Покуда жив,  
я жизни рад
Поэт ИГорь ИрТЕНьЕВ комментирует созда-
ние в Великобритании прибора, способного не 
только быстро оценить состояние здоровья че-
ловека, но и прикинуть, сколько еще ему отпу-
щено природой, если он срочно не пересмотрит 
свой образ жизни.  читайте на rusfond.ru.


