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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, kommersant.ru, 
livejournal.com, в эфире «Первого канала», в социальных сетях 
Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в 45 печатных, 
телевизионных и интернет-СМИ в 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 те-
лезрителям затея понравилась: всего собрано свыше $170,5 млн. 
В 2014 году (на 25 сентября) собрано 1 168 973 734 руб., помощь 
получили 1189 детей. Мы организуем и акции помощи в дни на-
циональных катастроф. Русфонд — лауреат национальной премии 
«Серебряный лучник» за 2000 год. Президент Русфонда — Лев 
Амбиндер, лауреат премии «Медиа-менеджер России» 2014 года 
в номинации «За социальную ответственность медиа-бизнеса».
Адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 50;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.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

Концерт в Кремле
Певец и детский омбудсмен 
выходят на сцену

4 октября в Кремле состоится благотвори- 
тельный концерт, организованный певцом  
ДМИТРИЕМ ХВОРОСТОВСКИМ и уполномо-
ченным по правам ребенка при президенте 
РФ ПАВЛОМ АСТАХОВЫМ. Администрировать 
и распределять собранные средства будет  
Русфонд. Специальный корреспондент  
Русфонда ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН поговорил 
с организаторами о том, что они задумали.

Валерий Панюшкин: Почему Хворостовский и Ас-
тахов?
Дмитрий Хворостовский: Мы дружим семьями. 
Когда Павел стал уполномоченным по правам детей, 
я не мог не заинтересоваться его делами.
Павел Астахов: Когда я работал адвокатом, Дима 
всегда даже первым читал книги, написанные по де-
лам, которые я вел. Теперь всегда внимательно слуша-
ет мои рассказы о положении сирот, проблемах ин-
валидов. И вот около двух лет назад Дима сказал мне, 
что хотел бы организовать благотворительный кон-
церт в поддержку нуждающихся детей.
В. П.: Как вы сформулировали для себя идею?
Д. Х.: Один раз меня пригласил в Тбилиси мой друг и 
коллега Паата Бурчуладзе. Я пел в гала-концерте с Па-
атой и прекрасной грузинской певицей Тамар Иве-
ри. Средства от этого концерта были перечислены на 
нужды неимущим многодетным семьям. Мало того, я 
лично вручил ключи от дома матери пятерых детей!
П. А.: Мы тоже хотели вначале сосредоточиться на 
жилье для нуждающихся. Но чтобы реализовать та-
кую задачу, нужны очень серьезные средства. Сегодня 
только детей-сирот в очереди за жильем более 100 ты-
сяч. И потом это все же государственные обязательст-
ва. Так что мы остановились пока на идее конкретной 
адресной помощи без посредников и бюрократии.
В. П.: Какие кроме помощи больным детям цели вы 
ставите перед концертом?
Д. Х.: Я хотел бы проводить концерты ежегодно. Уве-
рен, у нас найдется много единомышленников и по-
следователей.
П. А.: Основная цель — это объединение всех здоро-
вых сил общества для совместной помощи самым 
нуждающимся. Каждый день такие люди обращают-
ся за помощью. Не всегда даже по закону им такая по-
мощь может быть оказана государством. И вот там, 
где оно не имеет возможности или законных основа-
ний помочь, людям доброй воли надо объединиться. 
Сбор пожертвований — вполне эффективная форма.
В. П.: В каком случае вы будете считать концерт 
успешным?
Д. Х.: Я уверен, что это будет свежо и интересно. В нем 
будут принимать участие талантливые молодые ис-
полнители: Александр Цымбалюк, Анна Аглатова, 
Кристина Мхитарян, Павел Валюжный, оркестр Цен-
тральной музыкальной школы при Московской кон-
серватории. И, конечно, мой дорогой друг и соратник 
Константин Орбелян.
П. А.: Если соберем достаточно средств, чтобы опла-
тить лечение ребятам из списка Русфонда, то акция 
состоится.
В. П. (Астахову): Вы детский омбудсмен. Я видел у 
вас на столе пачки писем от родителей, детям кото-
рых нужна помощь. Зачем вам Русфонд как партнер 
по благотворительной акции?
П. А.: По своей должности я, к сожалению, не могу от-
ветить положительно на все жалобы и заявления. Ча-
сто от меня требуют отменить решение суда, предо-
ставить квартиру, выделить деньги на лечение ребен-
ка. Естественно, даже представитель президента не 
может этого сделать. Но в рамках нашей некоммерче-
ской организации — Ассоциации уполномоченных 
по правам ребенка, где я выбран президентом,— мы 
можем помогать и даже в самых безнадежных случа-
ях. Многим известно, как с помощью наших верных 
помощников из общественного движения «Муници-
пальный щит Москвы» нам удалось вывезти сотни де-
тей из зоны боевых действий на юго-востоке Украи-
ны, доставить в больницы и подлечить более 20 укра-
инских малышей, доставить в бедствующие города 
и села гуманитарную помощь. С Русфондом нас тоже 
связывает многолетнее взаимодействие. Наверное, 
не такое плотное, как хотелось бы, но тем не менее 
мы видим в Русфонде надежного партнера, которому 
можно доверить такое важное дело, как четкое и спра-
ведливое распределение собранных средств на нуж-
ды больных детишек. Надеюсь, эта акция станет важ-
ным прецедентом объединения совместных усилий.

Ассоциация уполномоченных по правам ребенка и Рус-
фонд приглашают желающих сделать пожертвования в рамках  
благотворительной акции — концерта «Дмитрий Хворостовский  
и друзья — детям»: отправьте SMS на короткий номер  
3443 РФДЕТИ пробел СУММА или 3443 RFDETI пробел СУММА. 
Например, 3443 RFDETI 1000. Весь сбор пойдет детям Русфонда.

Вера Созонтова, 4 года, 
детский церебральный паралич,  
требуется курсовое лечение. 188 тыс. руб.

Вера родилась недоношенной, в тяжелых родах 
получила кровоизлияние в мозг. Теперь она все еще 
сидит с опорой. Может и постоять с поддержкой, но 
ноги скрещиваются и не опускаются на всю стопу. 
Зато дочка умная и жизнерадостная, обожает музы-
ку и книги. Мы постоянно лечимся и занимаемся.  
Я освоила азы войта-терапии. На сбережения моих 
родителей и деньги от продажи автомобиля прошли 
четыре курса реабилитации в Китае, но лечение прер-
вано, денег нет. Я мать-одиночка. Зарплата 35 тыс. 
руб. (родители-пенсионеры дали возможность рабо-
тать). Пожалуйста, помогите нам попасть на лечение 
в Институт медтехнологий (ИМТ)! Ольга Созонтова,  
Смоленская область
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Двой-
ная гемиплегия — самая тяжелая форма ДЦП. Надо 
снизить мышечный тонус, увеличить речевую ак-
тивность, расширить кругозор Веры».

Матвей Лапин, 8 месяцев,  
деформация черепа, спасет лечение шлемами-
ортезами. 120 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 180 тыс. руб.  
Фонд «Наша инициатива» компании «М.Видео» внесет 
60 тыс. руб. Не хватает 120 тыс. руб.

Сразу после рождения сына я заметила, что у не-
го асимметричный череп: затылок вытянут, лоб с 
одной стороны вдавлен, с другой выпуклый. Гла-
за неровно расположены. Местные врачи не счи-
тали это патологией, советовали не обращать 
внимания. Но я повезла Матвейку к московским 
нейрохирургам. Сыну назначено лечение инди-
видуальными ортопедическими шлемами. Что-
бы избежать операции, такое лечение надо на-
чать немедленно! Помогите оплатить шлемы-ор-
тезы! Муж — водитель в строительной фирме, од-
на дочь студентка университета, вторая — школь-
ница. Квартиру в селе снимаем. Снежана Лапина,  
Омская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Деформация 
черепа проявляется асимметрией лобной и затылоч-
ной костей. Патологии тканей мозга нет. Матвею по-
казано лечение шлемами-ортезами».

Маша Шелепова, 4 месяца,  
врожденная правосторонняя косолапость,  
требуется лечение по методу Понсети.  
120 тыс. руб.

У дочки патология — правая ножка кривая.  
В роддоме посоветовали сразу начать лечение. Но 
попасть к специалисту непросто, месяц надо ждать 
каждого приема. После гипсований в областной 
больнице ножка покраснела и отекла. Правая сто-
па перестала расти. Я стала искать клинику, где уме-
ют лечить косолапость. Помочь нам могут в Яро-
славле. Надо срочно оплатить лечение, и я прошу 
вашей помощи. Муж столяр на заводе. Уже два ме-
сяца он в больнице с диагнозом «миелодиспласти-
ческий синдром» (опухолевое заболевание). Пред-
стоит пересадка костного мозга. Я сейчас одна с 
малышкой на руках, без денег. Светлана Шелепова,  
Калужская область
Руководитель клиники «Современные меди-
цинские технологии» Юрий Филимендиков 
(Ярославль): «Многоэтапным методом Понсети мы 
выведем стопу Маши в правильное положение».

Ульяна Юркевич, 7 лет, врожденный порок  
сердца, состояние после операции Фонтена, 
спасет эндоваскулярная операция.  
198 тыс. руб.
Внимание! Стоимость операции 253 тыс. руб.  
Группа строительных компаний ВИС внесет 55 тыс. руб. 
Не хватает 198 тыс. руб.

Ульяна родилась с тяжелым пороком сердца.  
В два года ее взяли на полостную операцию челя-
бинские доктора. Это был первый этап лечения. На 
второй, очень сложный — операцию Фонтена — на-
ши кардиохирурги не решились. Ее провели опыт-
ные врачи Томского кардиоцентра. Состояние доч-
ки улучшилось, руки потеплели, появился аппе-
тит. Теперь необходим завершающий этап: закры-
тие отверстия между протезом и предсердием. Эту 
операцию проведут без вскрытия грудной клетки. 
Оплатить ее мы не в силах. Муж тракторист. Живем 
у знакомых за оплату услуг ЖКХ. Татьяна Юркевич, 
Челябинская область
Ведущий научный сотрудник НИИ кардиоло-
гии СО РАМН (Томск) Евгений Кривощеков:  
«Ульяне показано эндоваскулярное закрытие фистулы  
(отверстия) с помощью окклюдера».

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

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

Родители Арсения, Светлана и Олег, 
говорят, что все в их жизни замеша-
но на случайностях, мистике, пред-
чувствиях, вещих снах. И все это 
скреплено любовью, о которой они 
рассказывают открыто, не стесня-
ясь. Любовь была с юношества, по-
том жизнь разбросала их, каждый 
завел свою семью. И только через 
два десятка лет они снова встрети-
лись. Как теперь водится, помогла 
сеть «Одноклассники». Банально? Ну 
что ж, любовь вообще дело не ориги-
нальное. И никак с ней не совладать. 
В этой великой любви у них семь ме-
сяцев назад и родился Арсений.

«Мы люди простые» — вообще-то не 
люблю, когда так говорят. Но в устах 
Светланы это звучит искренне, без са-
моуничижения, просто как констата-
ция факта. Так оно и есть, простые. Олег 
пожарный, Светлана до декрета работа-
ла горничной в гостинице, живут в Со-
бинке, райцентре Владимирской обла-
сти. С этой простотой и прямотой они 
рассказывают о своей любви, о том, как 
ждали ребенка, как полгода у них ни-
чего не получалось, но они старались. 
И вот как-то Светлане приснился сон. В 
этом сне она зовет ребенка: «Арсюша!» 
Через неделю узнала, что беременна. И 
не было у них в жизни большей радо-
сти, чем день его рождения.

Они еще не знали, что Арсюша ро-
дился с редкой наследственной бо-
лезнью, несовершенным остеогене-
зом. Это повышенная ломкость костей. 
Первый перелом был в полтора меся-
ца: правая нога, бедренная кость. Ни-
каких причин тому вроде не было, про-
сто Олег поправил на сыне одеяло, а тот 
вдруг зашелся плачем, криком. Три не-
дели Арсюша с мамой лежали в боль-
нице. В областной, потому что в район-
ной нет детского отделения. В день вы-
писки пришла массажистка и… слома-
ла левую ногу. Но об этом узнали уже 
после выписки, приезда домой и сроч-
ного возвращения в больницу. А наутро 
пришла медсестра взять кровь из паль-
чика на анализ. Малыш от боли дернул 
рукой, и она сломалась. Только тогда за-
подозрили, что все это не просто так, ве-
лели делать генетический анализ, ина-
че диагноза не установить.

Светлана на редкость добрый чело-
век. Она никого не винит, даже оправ-
дывает врачей, медсестер:

— Откуда же им знать про эту бо-
лезнь? У нас в Собинке он вообще та-

кой первый за всю историю. Даже в об-
ласти, говорят, всего четверо было…

Олег поехал в Москву, в центр, где 
можно сделать генетическое исследо-
вание. Можно, сказали ему, это будет 
стоить 70 тыс. руб. Олег в месяц полу-
чает примерно в десять раз меньше. 
Вернулся во Владимир, в департамент 
здравоохранения. Там «порадовали»: 
заболевание неизлечимое, помочь ни-
чем не могут.

Только один доктор вспомнил о пре-
дыдущих «стеклянных» ребятишках и 
посоветовал связаться с мамой наше-
го подопечного Максима Казарина. Из 
разговора с ней Светлана узнала, что не 
стоит тратить время на поиск помощи 
в местных больницах, надо сразу обра-
щаться к доктору Наталье Беловой в мо-
сковскую клинику «Глобал Медикал Си-
стем» и в Русфонд.

В разных источниках приводится 
различная частота заболеваний «хру-
стальной болезнью», от одного к 10–20 
тысячам новорожденных до одного к 
40–60 тысячам. В любом случае это не 
самое редкое заболевание. У Русфонда 
есть программа «Стеклянный человек», 
мы оплатили лечение больше сотни ре-
бятишек с повышенной ломкостью ко-
стей. Почти все они прошли через до-
ктора медицинских наук Наталью Алек-
сандровну Белову. Это платное лечение. 
У Минздрава России руки до этой болез-
ни, можно сказать, не дошли. И это, 
если принять за оправдание все и всяче-
ские обстоятельства нашей жизни, по-
нять можно. С трудом, с оговорками, но 
можно. Но чего понять нельзя никак — 
это того, что сплошь и рядом в местных 

больницах и органах здравоохранения 
ничего не знают об этой болезни, о пре-
парате памидронат, о докторе Беловой 
и клинике, где она работает, о ее заме-
чательных коллегах, которые помога-
ют тем детям, которым, как считают на 
местах, помочь ничем нельзя. Мамы на-
зывают их «стекляшками» (это не обид-
ное, а ласковое слово) или «хрусталика-
ми». А несчастные мамы в российской 
глубинке даже и этих слов не знают. За-
частую их детей не лечат вообще, и они 
живут инвалидами в безвестности и ка-
ждодневном кошмаре. Или начинают 
лечить слишком поздно, когда кости 
укрепить еще можно, но исправить тя-
желейшие последствия многих десят-
ков переломов уже нельзя.

…Они уже побывали у доктора Бело-
вой. Наталья Александровна сказала, 
что начинать лечение нужно как можно 
быстрее, пока Арсюша еще маленький. 
Тогда есть надежда избежать инвалид-
ности в будущем. Кроме того, она научи-
ла их разным приемам, как беречь Ар-
сюшу. Как беречь их позднего и желан-
ного сына, рожденного в такой неори-
гинальной и такой редкой любви.

Не всегда удается. «У него косточки 
ломаются, что спички»,— плачет Свет-
лана. Недавно вытирали полотенцем 
после купания — перелом левой бе-
дренной кости…

Виктор Костюковский

Поздний, желанный, хрустальный
Арсения Иванова спасет курсовое лечение

Дмитрий 
Хворостовский
ПЕВЕЦ

Павел Астахов 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Из свежей почты

19 сентября мы рассказа-
ли историю Арины Крюч-
ковой («Как сестры воюют 
с лейкозом», Виктор Ко-
стюковский). У девочки 
острый лейкоз, ей  переса-
дили костный мозг. Теперь  
жизненно необходимы ле-

карства от инфекций. Рады сообщить: вся сумма 
(1 052 062 руб.) на их покупку собрана.

Всего с 19 сентября 49 376 телезрителей «Первого 
канала», читателей rusfond.ru, 

”
Ъ“ и 45 региональных 

СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 
13 детям на 11 933 307 руб. Спасибо, дорогие друзья!

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

У Арины Крючковой 
есть лекарства

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  А Р С Е Н И Я  И В А Н О В А  
Н Е  Х В А Т А Е Т  5 8 0  Т Ы С .  Р У Б .

Заведующая отделением врожденных 
патологий клиники «Глобал Медикал 
Систем» (GMS Clinic, Москва) Наталья 
Белова: «У Арсения несовершенный остео-
генез тяжелой формы, мальчик уже перенес 
четыре перелома рук и ног. Сейчас у него 
начинается возраст двигательной активности, 
а значит, переломы будут случаться все чаще. 
Нужно срочно начинать терапию препаратом 
памидронат. Это позволит не только снизить 
количество переломов, укрепить костную массу, 
но и избежать осложнений в дальнейшем, на-
пример деформации костей. Арсений не будет 
отставать в развитии от сверстников».

Клиника выставила счет за курсовое 
лечение на 720 тыс. руб. Таких денег в семье 

нет. Наш партнер компания LVMH Perfumes 
& Cosmetics (Россия) внесет 140 тыс. руб. 
Не хватает 580 тыс. руб.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти 
Арсения Иванова, то пусть вас не смущает 
цена спасения. Любое ваше пожертвование 
будет с благодарностью принято. Деньги можно 
перечислить в Русфонд или на банковский счет 
Арсюшиной мамы — Светланы Викторовны 
Лисовой. Все необходимые реквизиты есть 
в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей 
системой электронных платежей, сделав пожер-
твование с банковской карты или электронной 
наличностью, в том числе и из-за рубежа 
(подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда

Почта за неделю   19.09.14—25.09.14

ПОЛУЧЕНО ПРОСЬБ — 30       
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 18
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 12
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 0

В семье Ивановых родился же-
ланный сын Арсений, но вместе 
с радостью к Ивановым пришел 
страх: любым движением они  
могли сломать любимого Арсюшу
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Питерская коммуналка — длинный 
коридор, 12 дверей. Общие для 
всех туалет, ванная и кухня. Разные 
для каждого судьбы. Первая дверь 
налево — комната Юлии Деевой. 
Здесь две кровати, школьный стол, 
кресло, книжные полки и игрушки. 
Когда у Юли родился сын Альберт 
Москаленко, он уже не дышал. Сей-
час ему уже семь, пошел в первый 
класс. Но ходит за руку с матерью, 
у Альберта — детский церебраль-
ный паралич.

Юлия Деева ходит с сыном одна. Нет 
родных и мужа. Мать и отец умерли, 
муж пьет. Развелись, поделили кварти-
ру — мать с сыном попали в коммунал-
ку. Справа за дверью стоит холодиль-
ник. К нему прикреплены листы бума-
ги. На них ручкой записаны Юлины це-
ли на будущее, выполненные планы 
зачеркнуты. Мне неловко подглядеть, 
что там написано. Все, что я пока еще 
знаю,— мать обращалась в Русфонд с 
просьбой к благотворителям собрать 
денег на специальный велосипед сыну 
— «Пилот-18». Он помогает поддержи-
вать осанку, правильный тонус в мыш-
цах и развивает мелкую моторику. Ве-

лосипед стоит в коридоре, мы разгова-
риваем в комнате о новых целях, запи-
санных Юлией Деевой.

«Родилась я и школу окончила в 
Красноярске, вот уже 20 лет живу в Пи-
тере. Красивый город, да. Но трудно 
здесь. Мрачно. Я здесь училась, работа-
ла — барменом в кафе. А потом вот поя-
вился Альберт. Да...

Он сразу уже не дышал, когда родил-
ся. Слишком долгие роды были. Надо 
было кесарево делать, а они решили, 
что я сама смогу… Ну и сразу началось 
— реанимация, искусственная венти-
ляция легких, реабилитация. И беско-
нечное лечение. Врачи сразу сказали, 
что все будет очень плохо. Ходить не бу-
дет, такие не ходят. А в четыре с полови-
ной года он начал ходить. Это был пси-
хологически важный для него и для ме-
ня момент. Я поняла: у жизни своя си-
ла. Всякое бывает. Один шаг уже есть. 
Он его сделал. И сделает другие. Сей-
час мы лечение проходим два-три раза 
в год, не чаще. Просто ведем активный 
образ жизни. Он, например, занимает-
ся айкидо. Вон у него сколько грамот, 
медали. Нам повезло с секцией. Там 
тренер есть — медик. И он взял такого 
ребенка. И дети нас хорошо приняли.

Ходим мы и на шахматы. Правда, 
все денег стоит. В школе нам сказали — 

бесплатно только шашки. Шашки не-
интересно. А шахматы — 500 руб. заня-
тие, в месяц 5 тыс. Большие деньги.

Пошли вот в школу. Школа, конечно, 
специальная, там у него в классе три че-
ловека. Заранее, за год, подавали доку-
менты, проходили комиссии. Опре-
делили его в общеобразовательный 
класс, без умственного отставания. 
Программа растянута просто на 12 лет. 
Я абсолютно уверена: окончит он шко-
лу, будет нормальный человек. Главное 
— старание и желание.

Как сохранить их в себе и ребенке? 
Это сложно. Важно что-то хотеть. Неко-
торым людям ничего не хочется. Доста-
точно телевизора и работы. А я вот хо-
чу собаку, хотя у меня нет возможно-
сти ее здесь держать. Но я хочу собаку. 
Большая черная кудрявая собака. Глаз 
не видно. Мы просто ходили на заня-
тия с собаками для детей с ДЦП. И там 
была такая собака. И Альберт с ней об-
нимался, таскал ее за шерсть, валялся. 
Как ее звали, Альберт?» — «Хвостик».— 
«Вот! Так бы я ее и назвала».

Сергей Мостовщиков, 
специальный корреспондент 
Русфонда

весь сюжет
rusfond.ru/after

Альберт и Хвостик
История о параличе, которая помогает не стоять на месте

ЖИЗНЬ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
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