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Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 
года для помощи авторам отчаянных писем в ”Ъ“. Прове-
рив письма, мы размещаем их в ”Ъ“, на сайтах rusfond.ru, 
kommersant.ru, livejournal.com, в эфире «Первого канала», 
в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники», а также в 48 печатных, телевизионных и интернет-
СМИ в регионах РФ. Решив помочь, вы получаете у нас 
реквизиты фонда и дальше действуете сами либо отправ-
ляете пожертвования через систему электронных плате-
жей. Возможны переводы с кредитных карт, электронной 
наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа 
(подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам по-
могать. Читателям и телезрителям затея понравилась: всего 
собрано свыше $175,6 млн. В 2014 году (на 20 ноября) со-
брано 1 384 951 087 руб., помощь получил 1511 детей. Мы 
организуем и акции помощи в дни национальных катастроф. 
Русфонд — лауреат национальной премии «Серебряный 
лучник» за 2000 год. Президент Русфонда — Лев Амбиндер, 
лауреат премии «Медиаменеджер России» 2014 года в но-
минации «За социальную ответственность медиабизнеса».
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

Проценты 
доброты
Размышления о настоящем 
и будущем российской 
благотворительности

В наше время, когда информационный по-
ток регулируется Марсом, появление рейтин-
га благотворительности, подготовленного 
Русфондом («Русфонд.Рейтинг», ”Ъ“ от 24 ок-
тября), смотрится сюрреалистически. Конечно, 
на всякой войне есть место и для милосердия, 
но в данном случае речь идет о чем-то более  
серьезном, глубинном: растерял ли наш народ 
среди жестокостей 90-х и потребительского  
бума 2000-х исторически присущую ему  
способность сопереживания чужой беде?

Цифры, полученные Русфондом в ходе массово-
го опроса — 16 449 респондентов из 54 крупнейших 
регионов России,— меня, занимающегося социал-
кой еще со студенческой скамьи, приятно удиви-
ли. За последний год 73% россиян помогали незна-
комым людям (подавали милостыню, отдавали оде-
жду, покупали еду), 46% жертвовали на благотвори-
тельные цели, 34% были волонтерами. И это на фо-
не пока еще слаборазвитой инфраструктуры мило-
сердия! Соответствующие льготы для бизнеса весьма 
скромны, закон «О меценатстве» вступил в действие 
всего лишь несколько дней назад, в благотворитель-
ные фонды перечисляли деньги менее четверти опро-
шенных. При этом лишь немногие из жертвователей 
вспомнили, какому именно фонду они помогли.

Надо не забывать, что большая часть нашего на-
селения, несмотря на очевидный социальный про-
гресс 2000-х годов, все еще живет менее чем скром-
но. Средний класс, который располагает реальной 
свободой выбора, как потратить свои деньги и сво-
бодное время,— это не более 20–25% россиян. А ведь 
все приведенные в рейтинге цифры участия в бла-
готворительности существенно выше. Можно, ко-
нечно, сказать, что, кинув 50 копеек нищему, ты уже 
попадаешь в те 73%, которые помогают незнакомо-
му человеку. Но дело ведь не в сумме, а в самом фак-
те такого поступка. В следующий раз нищему могут 
достаться уже не копейки, а рубли.

Еще одно важное наблюдение: из тех 46%, кто жер-
твовал на благотворительные цели, оказывается, 
чуть ли не две трети отдавали деньги на лечение боль-
ных детей. Можно ли это считать признаком недове-
рия людей нашему здравоохранению? Тут есть повод 
для серьезного общенационального разговора.

Крайне интересен и региональный срез рейтин-
га Русфонда. Наиболее отзывчивые на чужую беду 
люди, как оказывается, живут в многонациональ-
ном Дагестане — далеко не самой богатой части на-
шей страны. В первую пятерку помимо Дагестана 
вошли также многонациональные территории: Са-
ратовская область (русские, казахи, татары, немцы 
и др.), Башкирия (башкиры, татары, русские и др.), 
Краснодарский край (русские, армяне, украинцы и 
др.) и Оренбургская область (русские, татары, каза-
хи, украинцы и др.). Это позволяет верить в то, что 
традиции добрососедства разных этносов и религий 
у нас сохраняются.

Отвлекаясь от нерадостных будней и неясных 
экономических перспектив, можно представить, 
каковы были бы масштабы российской благотвори-
тельности, если бы средний класс составлял полови-
ну населения, что нормально для развитой страны, 
и существовала «индустрия милосердия» (эффектив-
ное законодательство плюс реально работающие в 
этой сфере институты).

Но жизнь отрезвляет. Даже по официальным про-
гнозам ближайшие годы будут для нашей экономи-
ки весьма непростыми. В частности, материальные 
возможности большей части россиян могут ухуд-
шиться. Даже если завтра наша власть найдет золо-
той ключик, открывающий волшебную дверцу, за 
которой начинается экономический рост (хотя бы 
процентов на пять в год), открывшийся путь будет 
непрост и займет не один год. Будут ли в таких усло-
виях все те же 73% помогать незнакомым людям? Бу-
дут ли все те же 23% россиян жертвовать в благотво-
рительные фонды? Будут ли меценаты все так же 
поддерживать культурные программы? Будет ли 
бизнес, у которого снижается прибыль, по-прежне-
му помогать деньгами тем, кому не повезло?

Вся надежда на то, что добрых людей в России 
всегда было и будет, я верю, большинство.

весь сюжет 
rusfond.ru/kolonka

Вика Деннер, 2 года, органическое  
поражение центральной нервной системы, 
эпилептическая энцефалопатия,  
требуется лечение. 199 900 руб.

Вика появилась в трудных родах, с долгим безвод-
ным периодом. Не дышала, не закричала. Врачи выхо-
дили Вику, но предупредили, что она будет отставать в 
развитии. В два года дочь не сидит и не ходит, не гово-
рит, плохо держит голову. Почти не видит. С полугода 
ее мучают сильные судорожные приступы — до оста-
новки дыхания. Лечение в краевой больнице не да-
ет результата. Нам нужна хотя бы консультация опыт-
ных специалистов. Я обратилась в московский Инсти-
тут медтехнологий (ИМТ). Вику берут туда на лечение! 
Но с оплатой нам не справиться. Муж водитель на за-
воде. Я не работаю, ухаживаю за ребенком-инвали-
дом. Помогите! Татьяна Деннер, Алтайский край
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необхо-
дима госпитализация для подбора противосудорож-
ной терапии. Затем перейдем к стимулирующей те-
рапии, научим Вику сидеть и ходить. Надо развить 
ее речь, улучшить зрение».

Вика Анцанс, 3 месяца, сахарный диабет  
1-го типа, требуются инсулиновая помпа  
и расходные материалы. 199 676 руб.

У Вики с рождения повышенный уровень сахара 
в крови. Родилась она весом 1440 граммов, и ей сра-
зу стали вводить инсулин. Но оказалось, что кроме 
диабета у дочки врожденный порок сердца. В сентя-
бре сделали кардиооперацию — мы до сих пор на-
ходимся в больнице. Дочка плохо растет. Делаю Ви-
куше по пять-шесть инъекций инсулина в день, а са-
хар все равно нестабильный. Врачи объясняют, что 
шприц-ручкой, рассчитанной на большие дозы, ма-
лышке трудно ввести нужное количество лекарства. 
Рекомендуют помпу: она вовремя вводит необходи-
мую дозу инсулина. Цена прибора для меня неподъ-
емная. Я одна воспитываю двоих детей. Помогите 
нам, пожалуйста! Анита Анцанс, Новгородская область
Эндокринолог государственного медицинского 
педиатрического университета Лилия Дитков-
ская (Санкт-Петербург): «Инсулиновая помпа по-
может компенсировать потребность в гормоне, сни-
зит опасность возникновения осложнений. Это жиз-
ненно необходимо для Вики, страдающей двумя тя-
желыми заболеваниями».

Дарья Куранова, 3 месяца,  
врожденная правосторонняя косолапость, тре-
буется лечение по методу Понсети. 120 тыс. руб.

Беременность протекала сложно, я дважды лежа-
ла в стационаре. Даша родилась в срок, но с косола-
постью правой ножки. В остальном дочка здорова. 
Ортопед рассказал о методе Понсети. Сейчас это на-
иболее эффективный и щадящий способ лечения та-
кой патологии. Первые гипсования надо провести 
немедленно. Лечение платное, а с деньгами очень 
туго. Дочку ращу одна. С отцом Даши мы вместе не 
живем, нам он не помогает: у него нет работы. Сни-
маю квартиру на единовременное пособие, выпла-
ченное на работе. Я боюсь упустить время, благопри-
ятное для лечения Даши, и прошу вашей помощи. 
Наталья Куранова, Тюменская область
Руководитель клиники «Современные меди-
цинские технологии» Юрий Филимендиков 
(Ярославль): «Стопа Даши вывернута в двух плоско-
стях. Многоэтапным методом Понсети мы выведем 
ее в правильное положение».

Катя Ямшанова, 3 года, врожденный порок 
сердца, спасет эндоваскулярная операция. 
116 700 руб.
Внимание! Цена операции 186 700 руб. Одна московская 
компания внесет 70 тыс. руб. Не хватает 116 700 руб.

По заключению врачей роддома, Катя родилась 
здоровой, но моя свекровь, детский кардиолог, на-
стояла на тщательном обследовании. Мы согласи-
лись — чтобы успокоить бабушку. И были сражены, 
когда ее опасения подтвердились: у малышки от-
крытый артериальный проток. Надеялись, что про-
ток закроется сам, но организм дочки не справил-
ся. Пневмония, перенесенная весной, резко ухудши-
ла состояние Кати. Теперь и неспециалистам видно, 
что она нездорова: бледная и сонная, сил не хватает, 
появилась одышка. До операции Катю надо беречь, 
не давать простужаться, волноваться, плакать. Ща-
дящую операцию нам не оплатить. Я жду второго ре-
бенка. Регина Ямшанова, Удмуртия
Ведущий научный сотрудник НИИ кардиоло-
гии СО РАМН Евгений Кривощеков (Томск): «Есть 
признаки легочной гипертензии. Кате показано эн-
доваскулярное закрытие протока».

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

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

Если бы он не хромал, никто и не по-
нял бы, что Владик особенный ре-
бенок — хрупкий, хрустальный. Так 
называют людей с генетическим за-
болеванием «несовершенный осте-
огенез». Еще к диагнозу добавляют 
слова «повышенная ломкость ко-
стей». Расскажи такое про Владика 
— не поверят, потому что этот маль-
чик бегает, прыгает, пинает мяч, 
подтягивается на турнике. Ничего 
себе ломкость — «мобильник»! И все 
же издалека видно, что Владик не 
такой, как все, не так ходит, одна 
нога у него короче другой. А подой-
ти поближе, так иногда можно за-
метить и то, что ему больно ходить.

Но только иногда. Этот восьмилет-
ний мальчик уже умеет терпеть боль 
и скрывать ее от посторонних. Потому 
что не нужно ему их сочувствие. Скры-
вать даже от мамы с бабушкой, потому 
что им, понимает Владик, и так неслад-
ко. В общем-то жизнь как жизнь, разве 
что папы нет, испарился куда-то, ну, так 
мало ли таких пап и таких семей… Не 
из-за этого несладко, а из-за Владико-
вой болезни.

— Сколько же у него всего было пе-
реломов? — спрашиваю маму Владика 
Марию.

— Ой… да я уж не помню, двенад-
цать, что ли. Специально-то не считала. 
Он ведь родился уже с переломом.

Еще когда Марии на восьмом месяце 
беременности делали ультразвуковое 
исследование, врач спросил, не падала 
ли она: похоже, что у будущего ребен-
ка перелом правого бедра. Нет, не пада-
ла. Ладно, сказал врач, чего теперь, ро-
жайте, а там будем разбираться. Разо-
брались: перелом. Но тут же обнаружи-
лась еще и проблема с легкими, и Вла-
дик первые три месяца жил в больни-
це. А там у него заметили отек право-

го плеча, который под рентгеном тоже 
оказался переломом. Тут-то и поняли, 
что это, видимо, несовершенный осте-
огенез. Диагноз подтвердили в Москве. 
И дали совет. Знаете, какой?

Рожать других — здоровых детей.
Справедливости ради нужно уточ-

нить: это было восемь лет назад. А ведь 
и до сих пор большинство врачей по-
нятия не имеют о лечении повышен-
ной ломкости препаратом памидро-
нат. Эту рекомендацию Марии дали не 
в районной больнице родной Рязани, а 
в столичном НИИ. Но, как почти всем 
(до сих пор!) мамам хрупких детей, Ма-
рии пришлось искать информацию о 
лечении самостоятельно, через интер-
нет и в разговорах с подругами по не-
счастью. Теперь-то она и сама кому хо-
чешь посоветует: первым делом идите 
с этой бедой на сайт общественной ор-
ганизации «Хрупкие дети», которой ру-
ководит Елена Мещерякова. Она и нау-
чит, и поможет. Она знает проблему со 
всех сторон, в том числе и на собствен-
ном материнском опыте.

Мария начала лечить Владика пять 
лет назад. За это время кости его укре-
пились, последний год переломов во-
обще не было.

— То-то он и разошелся — стал та-
ким подвижным?

— Нет, он вообще такой — мобиль-
ный. Не может без движения сидеть, 
лежать, стоять. Вы бы видели, как он 
уроки учит: учебник в руках, а сам чуть 
не прыгает! В лучшем случае пританцо-
вывает.

— Ну и какой толк от этой учебы?
— Он в третьем классе, отличник!
Кости у Владика ломались, на ме-

сте переломов образовывались дефор-
мации, а они, в свою очередь, станови-
лись причинами новых переломов. Те-
перь кости укрепились, за последний 

год не было ни одного перелома, а де-
формации-то остались. Потому одна но-
га и короче другой на три сантиметра. 
Два года назад Владику в правую бе-
дренную кость вставили специальные 
эластичные штифты, но он подрос, те-
перь эти штифты сместились, их пора 
менять. Все это усугубилось операци-
ей, которую провели хорошие хирур-
ги-травматологи, не знавшие, однако, 
всей специфики этой болезни. Они по-
ставили пластины, которые не дают 
срастись костям хрупкого ребенка. Вот 
почему у него такие боли, которые он 
скрывает даже от мамы и бабушки.

Но Владикова природная актив-
ность и мобильность счастливо совпа-
ли с рекомендациями врачей, они ему 
на пользу.

То, что он отличник, между прочим 
неудивительно. Давно замечено, что 
хрупкие дети отличаются особенны-
ми способностями, хорошим развити-
ем. Раньше я думал: это потому, что им 
поневоле приходится быть усидчивы-
ми, «ботаниками». Но вот он, Владик — 
ничего себе «ботаник»! Про таких гово-
рят: у них шило в попе. А знаете, какой 
у Владика любимый предмет? Англий-
ский язык. Кстати, «подвижный» по-ан-
глийски «mobile».

Теперь Владика снова нужно опери-
ровать. В той клинике, где точно зна-
ют, что и как нужно делать с хрусталь-
ными детьми. Клиника платная, а де-
нег на такую операцию у его мамы нет. 
Поможем?

Виктор Костюковский

Мобильник
Восьмилетнего Владика Ясалова спасет операция

Евгений 
Гонтмахер, 
ЭКОНОМИСТ

Из свежей почты

14 ноября в ”Ъ“ и на 
rusfond.ru мы расска-
зали историю девяти-
летнего Ильи Писаре-
ва из Краснодарского 
края («Праздник», Вале-
рий Панюшкин). У маль-
чика острый лимфоб-
ластный лейкоз. Ему 

проведена гаплоидентичная трансплантация 
костного мозга от отца, и теперь нужны высо-
коэффективные препараты против инфекцион-
ных осложнений. У Писаревых нет возможности 
оплатить эти лекарства. Рады сообщить: вся 
сумма (1 268 500 руб.) собрана. Родители Ильи 
благодарят за помощь. Примите и нашу призна-
тельность, дорогие друзья!

Всего с 14 ноября 70 605 телезрителей «Первого 
канала» и ГТРК «Кубань», читателей rusfond.ru, 

”
Ъ“ 

и 48 региональных СМИ — партнеров Русфонда ис-
черпывающе помогли 20 детям на 10 112 827 руб.

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

У Ильи Писарева 
есть лекарства

К А К  П О М О Ч Ь Д Л Я  С П А С Е Н И Я  В Л А Д И К А  Я С А Л О В А  Н Е  Х В А Т А Е Т  5 9 0  Т Ы С .  Р У Б .

Заведующая отделением врожденных 
патологий клиники Глобал Медикал 
Систем (GMS Clinic, Москва) Наталья 
Белова: «В результате терапии препаратом 
памидронат Влад добился прогресса в движе-
ниях, переломы стали редки. Однако в местах 
наиболее частых переломов образовались 
деформации. Чтобы устранить их, мальчика 
дважды прооперировали: в правую бедренную 
кость установили специальные эластичные 
ТЭНы (внутрикостные штифты), в левую 
бедренную кость установили титановый штифт, 

а на саму кость наложили пластину. Сейчас 
мальчик подрос, и ТЭНы в правой ноге сме-
стились, теперь они ограничивают движения 
в тазобедренном суставе. Владу необходима 
срочная операция по замене внутрикостных 
штифтов в правой бедренной кости и удале-
нию пластины из левой».

Клиника выставила счет на 800 тыс. руб. 
Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Россия) 
внесет 140 тыс. руб. 70 тыс. перечислят телез-
рители ГТРК «Ока» (Рязань). Таким образом, 
не хватает 590 тыс. руб. 

Дорогие друзья! Если вы решите спасти 
Владика Ясалова, пусть вас не смущает цена 
спасения. Любое ваше пожертвование будет 
с благодарностью принято. Деньги можно пере-
числить в Русфонд или на банковский счет мамы 
Владика — Марии Андреевны Швецовой. Все не-
обходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно 
воспользоваться и нашей системой электронных 
платежей, сделав пожертвование с банковской 
карты или электронной наличностью, в том числе 
и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). 

Экспертная группа Русфонда

Почта за неделю   14.11.14—20.11.14

ПОЛУЧЕНО ПРОСЬБ — 53       
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 41
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 12
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 16

На первый взгляд Владик —  
обычный мальчишка, только 
очень подвижный, «мобильник». 
Но каждое движение причиняет 
ему боль, которую он скрывает, 
как настоящий мужчина
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Закончился третий год «Правонапа-
дения»: мы получили и рассмотрели 
198 жалоб на нарушение прав детей. 
В большинстве случаев разрешить 
проблемы детей и восстановить 
справедливость удалось в досудеб-
ном порядке. Шесть дел пришлось 
довести до суда и выиграть.

В этом году «Правонападение» ча-
стично финансировалось грантом го-
сударственной поддержки общерос-
сийского общественного движения 
«Гражданское достоинство». Выходило 
так, что на государственные деньги мы 
весь год боролись с государственными 
чиновниками. Если в предыдущие го-
ды нам чаще всего приходилось зани-
маться жильем сирот, то в 2014 году 
главная проблема, с которой мы стал-
кивались,— недостаток лекарств боль-
ным детям.

Чаще всего отказывают в лечении 
детям, больным мукополисахаридо-
зом. Оно и понятно, лечение одного ре-
бенка может стоить от 20 до 80 млн ру-
блей в год, и финансирование возложе-
но на регионы. В большинстве случаев 
нам удавалось доказать, что государст-
во обязано лечить больного ребенка. 
Но даже вступившее в силу решение 
суда часто не приводит к тому, что ре-
бенок получает лекарства. Решения су-

дов сплошь и рядом не выполняются 
региональными минздравами, судеб-
ные приставы оказываются бессиль-
ны, федеральный Минздрав — тоже. В 
некоторых случаях региональные мин-
здравы признавались, что денег у них 
нет, и официально просили Русфонд 
помочь им.

Вывод, который мы делаем по итогам 
года, однозначен — региональные бюд-
жеты не справляются с лечением муко-
полисахаридоза, перебои в лечении это-
го и большинства других орфанных за-
болеваний неизбежны до тех пор, пока 
финансирование лечения не станет фе-
деральным. Президенту эта проблема 
известна. 26 мая 2014 года Владимир Пу-
тин поручил правительству разработать 
механизмы софинансирования расхо-
дов бюджетов субъектов РФ. Но поруче-
ние не выполнено.

Не менее часты в нашей практике 
случаи отказа в лечении детям, боль-
ным муковисцидозом. И проблема та 
же — нехватка денег в регионах, но 
способ отказывать детям в лечении — 
другой. Детям, больным муковисцидо-
зом, врачи и медицинские чиновники 
на местах, как правило, не прямо отка-
зывают в лечении, а пытаются заменить 
дорогие лекарства дешевыми. Пробле-
ма эта известна правительству. 28 ноя-

бря 2013 правительство РФ издало по-
становление №1086 «Об утверждении 
Правил формирования перечня лекар-
ственных средств, закупка которых осу-
ществляется в соответствии с их торго-
выми наименованиями». В переводе с 
чиновничьего языка на человеческий 
это значит, что правительство само себе 
поручило составить список дорогих ле-
карств, которые нельзя заменять деше-
выми. Но до сих пор такого списка не 
составило. Так или иначе, почти все де-
ла «Правонападения» за отчетный год 
связаны с нехваткой денег на лечение 
детей. И механизмы финансирования 
не формируются. По каждому конкрет-
ному делу приходится жаловаться в 
прокуратуру или обращаться в суд.

Кроме государства, «Правонападе-
нию» продолжают существенно помо-
гать читатели Русфонда, которых мы, 
пользуясь случаем, благодарим. Особая 
благодарность — председателю совета 
директоров Norvik банка Григорию Гу-
сельникову, который третий год под-
ряд берет на себя треть расходов по на-
шему проекту.

Подробный отчет «Правонападе-
ния» читайте на rusfond.ru.

Валерий Панюшкин,
руководитель  
«Правонападения»

Нам три года
Краткий отчет детского правозащитного проекта Русфонда «Правонападение»
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