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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 
регионах 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: всего 
собрано свыше $120,9 млн. В 2013 году (на 5 сентября) собрано 
873 998 199 руб., помощь получили 1019 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

По размеру
Сиротам с детьми  
нужны большие квартиры

Любе Соколовой из Волгореченска Костромской 
области исполнилось 30 лет, когда государство 
наконец выделяет ей квартиру как сироте. К это-
му времени Люба стала матерью троих детей, 
и долгожданное жилье оказалось ей безнадежно 
мало. Решить проблему Любы и других выпуск-
ников детдомов помогли бы изменения в законе 
об обеспечении жилыми помещениями детей-
сирот. Но пока законодатели раздумывают, ус-
пеют вырасти и Любины дети. Поэтому квартиру 
семье будут покупать читатели Русфонда.

Люба с детьми до сих пор прописана в общежи-
тии лицея, который давным-давно закончила. Трое 
Любиных детей прописаны там, где их мать жила 
давным-давно, когда училась на портного-закрой-
щика. Любин муж и кормилец всей немаленькой се-
мьи — Владимир Елисеев — прописан в крохотной 
двухкомнатной квартирке, где проживают его роди-
тели, бабушка и сестра.

Понятно, что семейство Елисеевых не живет ни в 
общежитии лицея, ни в двушке у бабушки, а снима-
ет квартиру. А у среднего сына Алексея лейкоз… Ка-
ково семье тратить деньги не на больного ребенка, 
которому так много нужно, а на аренду жилья? И это 
при том, что жилье маме Любе уже 11 лет как долж-
но государство.

Это был долгий путь — сначала Любе отказывали 
в положенной квартире якобы из-за того, что ее мать 
не была лишена родительских прав. Администра-
ция Волгореченска тогда посчитала, что решение су-
да об изъятии ребенка у матери-алкоголички и даже 
14 лет, которые Люба прожила в детдоме на полном 
гособеспечении, не являются достаточными осно-
ваниями, чтобы признать ее брошенным ребенком. 
Разубедить чиновников было трудно, но в феврале 
2013 года наконец удалось добиться, чтобы Сверд-
ловский районный суд Костромы обязал админист-
рацию Костромской области защитить Любины пра-
ва. Теперь Соколова получит квартиру, но только для 
себя — как будто она все еще одна на свете и не име-
ет семьи. Прокурор требовал выделить ей квартиру, 
учтя, что у нее малолетние дети, но суд отказал.

Правозащитник Алексей Головань пояснил: судеб-
ная практика по делам, связанным с льготным обес-
печением выпускников детдомов жильем с учетом их 
несовершеннолетних детей, нестабильна, а судебные 
решения — непредсказуемы. Исход этих дел сейчас 
зависит от бюджета региона и воли местных властей. 
На уровне страны правил просто нет. Несколько се-
наторов и депутатов Госдумы от «Единой России» 24 
сентября 2012 года внесли проект федерального зако-
на, однозначно предписывавший чиновникам учи-
тывать всех чад и домочадцев, которыми сироты ус-
певают обзавестись за годы ожидания положенного 
по закону жилья. Проект парламентарии сразу рас-
критиковали и заморозили: бюджет, дескать, не рези-
новый, денег на такие излишества, как большие квар-
тиры многодетным сиротам, нет. Так и лежит этот за-
конопроект в Госдуме без движения. А в каждом отде-
льном городе каждому отдельному суду приходится с 
такими делами разбираться.

Администрация города исполнит свои обязательс-
тва, купив Любе однокомнатную. А мы, если эта исто-
рия найдет отклик у читателей, добавим полтора мил-
лиона — и будет у этой семьи квартира по ее размеру.

Но это один случай, а на всех многосемейных 
бывших сирот благотворительных денег, конечно, 
не хватит. Вопрос надо решить системно. Чтобы не 
было у судов отговорок ни про маленькие бюджеты, 
ни про то, что дети сирот сами-то не сироты.

Просто если вы покупаете ребенку пальто в пять 
лет, то вы должны купить маленькое пальто. А ес-
ли не нашли средства в положенное время, то спус-
тя 20 лет пальто приходится покупать уже взрослой 
женщине — большое. Если вы не платите за кварти-
ру, набегают пени, если не возвращаете кредит бан-
ку, растут проценты… Почему же все нормальные 
люди живут в этой логике, а государственные чинов-
ники в этой логике жить не хотят? Не успел сироте в 
его 18 лет дать маленькую квартиру, в 30 лет будешь 
давать большую — это справедливо. Никто ведь го-
сударству не виноват, что оно не выполняет вовремя 
свои обязательства.

Миша Бердов, 5 лет, детский церебральный  
паралич, требуется курсовое лечение. 
188 тыс. руб.

Миша родился здоровым, а через месяц оказал-
ся при смерти. Простой отит уха перешел в гнойный 
менингоэнцефалит. Сепсис, судороги, воспаление 
легких. Месяц малыш лежал на снотворном с труб-
ками искусственного дыхания. После переливания 
крови стало легче, но болезнь оставила кисту в моз-
жечке и атрофию в лобных долях головного мозга. 
Из военного городка в Мордовии мы уехали в Моск-
ву: в глухом поселке, без медицины мы бы потеряли 
сына. Муж перевелся с потерей должности. Я без ра-
боты. Старшего сына не берут в детсад без очереди. 
Мишу на полгода загипсовали с вывихом бедра, и 
от наших достижений не осталось и следа. Катастро-
фическое материальное положение не позволяет по-
пасть на лечение в Институт медтехнологий (ИМТ). 
Татьяна Бердова, Московская область
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Надо 
срочно начинать терапию. Снимем спастику, улуч-
шим координацию движений и концентрацию вни-
мания, сформируем речь».

Поля Полякова, 5 лет, гиперплазия  
кровеносных сосудов губы,  
требуется этапная хирургия. 153 500 руб.
Внимание! Цена операции 191 тыс. руб.  
Общество помощи русским детям (США)  
внесет 37 500 руб. Не хватает 153 500 руб.

Поля родилась с красным пятном на нижней гу-
бе. Хирург диагностировал капиллярную геманги-
ому (сосудистую опухоль) и назначил воздействие 
жидким азотом. Прижгли, пятно не исчезло. Обра-
зовалась шишка с грубыми белыми рубцами, пок-
раснение расширилось. Мы отказались продолжать. 
Это очень больно и образование не уберет. Врачи ре-
шили повременить с лечением, а в пять лет устра-
нить очаги поражения. Наиболее результативной 
сочли двухэтапную операцию. Помогите ее опла-
тить! Я бухгалтер в бюджетном лицее, муж специа-
лист ООО «Владрегионэнерго». Квартира в ипотеке. 
Оксана Полякова, Владимирская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Это сосудис-
тое поражение (гиперплазия) не опухоль, а реактив-
ный процесс. Иногда оно исчезает. В данном случае 
рубцы сдерживают этот процесс. Остается хирургия».

Алина Двойнос, 10 месяцев, 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.

Дочка с рождения наблюдается в областной боль-
нице по поводу врожденной двусторонней косола-
пости и отсутствия правого ушка. Причина патоло-
гий неизвестна. Шесть месяцев на ноги Алины накла-
дывали гипс. Улучшений нет. Предложили сложную 
операцию. Наш ортопед отговорил нас от операции 
и посоветовал лечить Алину по методу Понсети — он 
наиболее надежный. Оплатить такое лечение мы не 
сможем. До декрета я не работала, училась. Муж инже-
нер с зарплатой 20 тыс. руб. Живем у родителей мужа 
в их «двушке», своего имущества нет. Помогите нам, 
пожалуйста! Светлана Двойнос, Ленинградская область
Заместитель главного врача больницы им. 
Н. В. Соловьева Юрий Филимендиков (Ярос-
лавль): «Лечение Алины методом Понсети надо на-
чать безотлагательно».

Аня Пономаренко, 4 года, врожденный порок  
сердца, спасет эндоваскулярная операция. 
219 748 руб.
Внимание! Полная цена операции 253 тыс. руб. «Русский 
дар жизни» (США) внес 33 252 руб. Не хватает 219 748 руб.

Когда Ане было восемь месяцев, мы гостили у мо-
их родителей в Барнауле. На плановом осмотре педи-
атр услышала шум в сердце дочки и направила нас к 
кардиологу. У малышки обнаружили дефект межпред-
сердной перегородки! С тех пор мы каждые полгода 
ездим в Барнаул на обследование, у нас в Надыме де-
тского кардиолога нет. В этом году самочувствие Ани 
ухудшилось, и нам предложили проконсультировать-
ся у томских кардиологов. Вот итог: дефект увеличил-
ся, нарушен кровоток, необходима операция. Но у нас 
нет денег. Я бухгалтер в бюджетной организации. Муж 
без работы, пытается заняться торговлей строймате-
риалами. Окружное здравоохранение квоту не дало, 
разъяснив, что бюджетных средств не хватает и он-
кобольным. А врачи ВТЭК посоветовали обратиться 
к вам в Русфонд. Ольга Пономаренко, Ямало-Ненецкий АО
Старший научный сотрудник Томского НИИ 
кардиологии СО РАМН Евгений Кривощеков: 
«Топика порока сердца и признаки легочной гипер-
тензии таковы, что Ане показано эндоваскулярное 
закрытие дефекта».

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

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

Мальчику два с половиной года. 
У него гистиоцитоз икс. Редкая бо-
лезнь, про которую никто не пони-
мает, откуда она берется и как уст-
роена. В костях и в легких начинают 
вдруг размножаться те клетки, кото-
рые отвечают за образование руб-
цов, когда мы поранимся и надо за-
живлять раны. Никитин организм 
собственные кости и легкие воспри-
нимает как одну сплошную рану и 
пытается заживить. Легкими, состо-
ящими из рубцов, нельзя дышать. 
Кости, состоящие из рубцов, не да-
ют костному мозгу творить новые 
клетки крови и не пропускают кровь 
течь по костным кровеносным сосу-
дам. Неизвестно, почему это проис-
ходит. Но известно, как это лечить.

Два с половиной года — это та-
кой возраст, когда дети говорят много 
смешных слов. Переставляют и переви-
рают звуки на радость родителям. Моя 
дочь, например, экскаватор называ-
ет словом «акаватец», кондиционер — 
словом «каналеть», а компьютер — сло-
вом «капуник». Никита не говорит ни-
чего такого. Вообще почти не говорит.

Мальчик был семи месяцев от роду, 
когда у него на виске появилась и ста-
ла быстро расти твердая шишка, похо-
жая на рог. С семи месяцев он принима-
ет химиотерапию. Плохо себя чувство-
вать — это для Никиты самое привыч-
ное состояние. Когда детям плохо, они 
не научаются разговаривать и не при-
думывают забавные словечки.

К Никите приходила психолог и 
предлагала специальные тесты, чтобы 
определить, отстает ли мальчик в умс-
твенном развитии. Нет, не отстает. Он 
различает цвета, отличает квадратное 
от круглого, большое от маленького, ве-
селое от грустного. Только, в отличие от 
других детей, он никак не хочет выра-
зить эти свои открытия — хотя бы по-
тому, что ничего веселого вокруг нет, а 
есть только грустное.

Он не играет в игры, они слишком 
утомительны. Не интересуется игруш-
ками, они слишком тяжелые. Он в ос-
новном спит. А когда просыпается, 
то смотрит мультфильм «Маша и мед-
ведь». Но не больше одной серии, по-
тому что очень утомительно смотреть, 
как маленькая девочка мелькает по эк-
рану, танцует, поет, катается на велоси-
педе, озорничает и делает еще множес-
тво вещей, которые совершенно невоз-
можно вообразить, если вы с семи ме-
сяцев на химии.

Никиту окружают вещи, которые не 
имеют названия. Вернее, они, навер-
ное, называются как-то. Но совершен-
но непонятно, зачем они нужны, как 
они работают, а названия многих из 
этих вещей не может запомнить даже 
Никитина мама, куда уж Никите. На-
пример, инфузомат — автоматический 
шприц, отмеряющий лекарство. Или 
катетер — трубочка в подключичной 
вене, через которую постоянно пос-
тупают лекарство и донорская кровь. 
Как называется его болезнь, Никита то-
же не знает, потому что она называется 
лангергансовоклеточный гистиоцитоз 
— попробуйте закрыть глаза и повто-
рить. И Никита никогда не выучит это-
го названия, потому что его либо выле-
чат сейчас, пока он еще не умеет гово-
рить, либо…

Он говорит слово «мама». Мама всег-
да рядом. Она никогда не отлучается. 
Она занята только тем, что ухаживает 
за Никитой. Вот уже два года напролет.

Еще он говорит слово «папа». Когда 
Никита заболел, папа уехал из родно-
го Великого Новгорода в поисках рабо-
ты, нашел работу где-то в Подмосковье 
и присылает Никите деньги.

Еще Никита говорит слова «где?» и 
«что?». Он задает эти вопросы не конк-
ретно, а вообще — «где? что?». И это ло-
гичные вопросы, потому что должно 
же быть хоть что-то, хоть где-то.

До сих пор не было в общем нигде и 
ничего. Ему нигде не смогли помочь, по-
ка не привезли в Институт транспланто-
логии имени Раисы Горбачевой, чтобы 
делать трансплантацию костного мозга. 
В европейском регистре доноров кос-

тного мозга для Никиты ничего не на-
шлось. Будут делать гаплоидентичную 
трансплантацию от мамы, то есть пере-
саживать костный мозг, который подхо-
дит Никите лишь наполовину. Это зна-
чительно осложняет задачу. Никитина 
мама не понимает, насколько. Она дума-
ет, что просто подошла сыну в доноры.

Каждое утро Никите переливают 
кровь. Уровень лейкоцитов восста-
навливается, и Никите хватает сил не-
множко поесть и посмотреть одну се-
рию мультика «Маша и медведь». К ве-
черу лейкоциты опять падают ниже ми-
нимума, и Никита спит. Ничего не мо-
жет, кроме как спать.

Еще он знает слово «мяу». Так говорят 
кошки. Непонятно, откуда Никита это 
знает. Скорее всего, он никогда в жиз-
ни не видел живую кошку. Во всяком 
случае, ему категорически нельзя при-
касаться к кошкам. И ни к каким дру-
гим животным прикасаться нельзя. И 
гулять нельзя. Даже в коляске. Даже по 
больничному коридору.

Он лежит в изолированном боксе, в 
который можно заходить только маме, 
врачу и медсестре. И то лишь в специ-
альных халатах и продезинфицировав 
перед входом руки.

Откуда, интересно, он знает слово 
«мяу»?

Валерий Панюшкин

Словарь икс
Никиту Рубана спасет трансплантация костного мозга

София 
Шайдуллина,
координатор  
проекта русфонда 
«правонападение»

Из свежей почты

30 августа мы рассказа-
ли историю Артема Егоро-
ва из Московской области 
(«Ощущение света», Вик-
тор Костюковский). У не-
го сложный врожденный 
порок сердца. Помочь бе-
рутся в Немецком кардио-
логическом центре. Рады 
сообщить: вся необходи-
мая сумма (1 748 964 руб.) 
собрана.

Всего с 30 августа 41 775 телезрителей проекта 
«Русфонд на Первом», читателей 

”
Ъ“ и rusfond.ru ис-

черпывающе помогли (8 364 057 руб.) 19 тяжелоболь-
ным детям. Спасибо, дорогие друзья!

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Артем Егоров едет  
в Берлин в октябре

К А К  П О М О ч ь
Д Л я  С П А С Е Н и я  Н и К и т ы  Р У б А Н А   
Н Е  х В АтА Е т  9 9 9  0 41  Р У б .

Рассказывает заведующая отделением НИИ дет-
ской онкологии, гематологии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой Наталья Станчева (Санкт-
Петербург): «У Никиты редкое заболевание: 
лангергансовоклеточный гистиоцитоз. Болезнь 
характеризуется тем, что клетки иммунной защиты 
вдруг начинают работать против своего же орга-
низма, неконтролируемо размножаться в тканях 
и органах, разрушать их. Никита лечится почти два 
года, после химиотерапии вышел в ремиссию. 
Но в марте 2013 года возник рецидив. Поражены 
кожа, кости черепа, печень, селезенка, возможно, 
центральная нервная система и костный мозг. 
Мы начали химиотерапию второй линии. После 
нее проведем гаплоидентичную трансплантацию 
костного мозга от мамы. Понадобится большое 
количество противоинфекционных препаратов».

Стоимость необходимых лекарств — 
1 449 041 руб. Наш партнер — компания «Ин-
госстрах» — перечислит 450 тыс. руб. То есть 
не хватает еще 999 041 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти 
Никиту Рубана, пусть вас не смущает цена 
спасения. Любое ваше пожертвование будет 
с благодарностью принято. Деньги можно 
перечислить в Русфонд или на банковский 
счет Никитиной мамы — Яны Викторовны 
Шалдыбиной. 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 (подробности на rusfond.ru).

 Экспертная группа Русфонда

почта за неделю   30.08.13—05.09.13

ПОЛУчЕНО ПРОСЬб — 53      
ПРИНЯТО В РАбОТУ — 52
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 1
ПОЛУчЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 0

Никита знает слово «мяу».  
Он никогда не видел живую  
кошку. Ему нельзя прикасаться  
к кошкам и другим животным.  
и гулять нельзя.  
Даже по больничному коридору
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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 СВиНАРЕНКО 
рассказывает о том, до каких преде-
лов можно помогать слабым.

Один человек — Коля — сделал доб-
рое дело странным образом: дал взят-
ку. А дело было так. У Коли имелся това-
рищ, омоновец. Он был смелый, не от-
сиживался в тылу — еще чего, а зачем 
тогда и идти на такую службу? Вот он од-
нажды вызвался со своей командой на 
особо опасное задержание. Поехал — 
и его при исполнении убили бандиты.

Ну что, похороны с почестями — с 
прощальными залпами, поминки в ка-
фе с молдавским коньяком. Обычные 
клятвы — всегда помнить про семью 
погибшего. Кстати, так и получилось, 
потом долго еще помогали. Коля, хотя 
и штатский человек, тоже был на этом 
застолье. А через неделю заехал домой 
к вдове и привез каких-то денег.

— Ну, как жизнь?

Вдова вздохнула, пряча деньги в со-
ветскую фирменную жестянку с надпи-
сью «Крупа», и сказала:

— Да вот — мальчику в институт пос-
тупать, а там только через взятку. Таких 
нету денег.

Он уехал в задумчивости и еще че-
рез неделю вернулся с увесистой «кот-
летой». Вдова была практически счаст-
лива. И мальчик поступил в институт, о 
котором мечтал!

И вот, что же получилось? Считается, 
что давать взятки — это нехорошо, пре-
ступно. Не настолько плохо как брать, 
но все же. Коля не поддался, не отмах-
нулся от возможности помочь. Нару-
шил закон, пошел против совести, со-
вершил неблаговидный поступок и все 
такое. Но в итоге он, как ни крути, сде-
лал доброе дело: помог вдове и подде-
ржал сироту!

Так часто и бывает: люди вроде хотят 
как лучше, а на самом деле уходят от ре-
шения проблемы. Сваливают тяжелый 
груз на других. Если уж про добрые на-
мерения говорят, что ими вымощена 
дорога в ад, то что можно сказать про 
лень и трусость, которые выдают за доб-
роту и порядочность!

В этой мысли на самом деле нет ни-
чего нового, ничего такого, до чего 

взрослый человек не мог бы додумать-
ся сам. И не мог бы вспомнить мно-
жество случаев, которые развивались 
именно по этой вот схеме. Известной 
даже детям! В прежние времена, теперь 
— меньше, ведь книжка Аркадия Гайда-
ра «Тимур и его команда» не так востре-
бована сегодня. А там как раз Тимур, ес-
ли помните, угнал мотоцикл, чтобы по-
мочь своей подружке Жене. Если б не 
этот криминал, она б не успела попро-
щаться с отцом, который выезжал в не-
названную зону боевых действий.

Мальчик, который попал в институт, 
за взятку — вырос. И в свое время, ко-
нечно же, узнал о том, как все было. Ну, 
уж он сам теперь решает, как ему жить 
и по каким правилам.

Но этот урок — как и до каких пре-
делов помогать слабым, которые ина-
че пропадут,— он получил и уж не за-
будет. Ну, вот Коля, а кому, кстати, и дя-
дя Коля, нарушил закон для доброго де-
ла. Но у нас так часто закон нарушается 
и соблюдается так редко, что от еще од-
ного такого нарушения это мир не рух-
нет. Точно не рухнет: проверяли!

полная версия 
kommersant.ru/11097, 
rusfond.ru/svinarenko

Взятка как доброе дело
Спорные истины

из жизни незаменимых

Окна РусфОнда

Минфин не самых 
честных правил
Поэт иГОРь иРтЕНьЕВ комментирует предло-
жения Минфина РФ вывести из обращения нека-
чественные и устаревшие лекарства за счет их 
перерегистрации и уйти от фиксированной цены 
по каждой торговой марке. читайте на rusfond.ru.


