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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 
Facebo ok, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в 50 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 $184,7 млн. 
В 2015 году (на 5 марта) собрано 190 425 910 руб., помощь  
получили 306 детей. Мы организуем и акции помощи в дни 
национальных катастроф. Фонд — лауреат национальной премии  
«Серебряный лучник» за 2000 год. Президент Русфонда — Лев 
Амбиндер, лауреат премии «Медиаменеджер России» 2014 года 
в номинации «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

«Русфонд. 
Навигатор»
Кто помогает помогать 
(продолжение)

В прошлом году Русфонд провел исследование 
участия россиян в благотворительности («Рус
фонд. Рейтинг», ”Ъ“ от 24 октября 2014 года). 
Получилось, что половина денежных пожертво
ваний проходит через благотворительные фон
ды (49,4%), однако 69% опрошенных не смогли 
вспомнить название хотя бы одного благотво
рительного фонда, а 15,6% благотворителей не 
смогли даже сказать, кто был получателем их де
нежного пожертвования.

Только за последние четыре месяца, по данным 
сайта Минюста, при снижающемся количестве заре-
гистрированных некоммерческих организаций (их 
стало на 766 меньше) число благотворительных фон-
дов немного, но увеличилось (плюс 19). 

Русфонд уже 18 лет занимается фандрайзингом, то 
есть привлечением пожертвований граждан и компа-
ний для оплаты лечения тяжелобольных детей. Толь-
ко в 2014 году в проектах Русфонда участвовали более 
7 млн человек и 840 компаний. Это позволяет сделать 
некоторые обобщения. Благотворитель сегодня — 
это не только преуспевающий бизнесмен или круп-
ная компания. Благотворитель сегодня — это все чаще 
рядовой человек, сам принимающий решение кому 
и как помогать. Это может быть помощь незнакомым 
людям, участие в общественно значимых проектах, 
например в создании Национального регистра доно-
ров костного мозга в России. Такому благотворителю 
необходима информация для того, чтобы принимать 
решения, и инструменты для того, чтобы ориентиро-
ваться в информации. 

В прошлом году мы запустили проект «Русфонд. На-
вигатор», целью которого является сбор информации 
о фандрайзинговых (то есть собирающих пожертво-
вания) фондах («Кто помогает помогать», 

”
Ъ“ от 20 ию-

ня 2014 года). И теперь мы рады представить продол-
жение этого нашего проекта — справочник благотво-
рительных фандрайзинговых фондов РФ, составлен-
ный по результатам их работы в 2013 году. Он основан 
на информационной базе сайта Министерства юсти-
ции РФ (unro.minjust.ru).

Из 8502 благотворительных фондов, зарегистри-
рованных до 2014 года, публичные отчеты за 2013 год 
на сайте Минюста выложили 1742 фонда.

К сожалению, в форму отчета в Минюст не включе-
ны контактные данные фондов и информация о том, 
привлекает ли фонд пожертвования или имеет иные 
источники финансирования.

Русфонд в партнерстве с организацией «Юристы за 
гражданское общество» предпринял несколько попы-
ток предложить Минюсту внести изменения в форму 
отчета — нас не услышали. Мы попытались донести 
наши предложения министерству через президента 
РФ. Увы, форма отчета остается неизменной.

На этот раз нам удалось получить информацию о 
433 фандрайзинговых фондах из 59 регионов России. 
Вместе они собрали в 2013 году 8 368 381 796 руб. 
При этом 76% всех пожертвований пришлось на 5,5% 
фондов, 61 фонд отказался предоставить нам финан-
совую информацию. Средства 16 фондов не проходят 
через расчетный счет (услуги оказывают волонтеры; 
организуется только сбор вещей; сбор денег идет на 
счета нуждающихся организаций или людей). 5 фон-
дов были зарегистрированы, но еще не начинали 
привлекать средства, а 8 вовсе не работали в 2013 году.

На что пошли собранные средства? Фонды указа-
ли 18 видов деятельности. Самые распространенные: 
социальная реабилитация (помощь людям с алкоголь-
ной/наркотической зависимостью, помощь семьям в 
трудной жизненной ситуации, помощь бездомным 
и др.) — 40%, помощь сиротам, приемным семьям, 
профилактика сиротства — 34%, здравоохранение — 
33%. В «Русфонд. Навигаторе» появились на этот раз 
фонды, которые занимаются правозащитной деятель-
ностью,— их 1%. Четверть фондов работает на феде-
ральном уровне. Большая часть (68%) фондов зареги-
стрированы после 2010 года.

Суммарно с данными за 2012 год в нашем нави-
гаторе теперь содержится информация о 681 фонде. 
Она размещена на rusfond.ru: география, направле-
ния помощи, миссия, финансовые результаты, спо-
собы привлечения средств и показатели эффектив-
ности фонда по собственной оценке.

весь сюжет
rusfond.ru/kolonka

Аня Гудилина, 4 года, органическое поражение 
центральной нервной системы, эпилепсия,  
требуется лечение. 105 740 руб. 
Внимание! Цена лечения 199 740 руб. Телезрители ГТРК 
«Дон-ТР» соберут 94 тыс. руб.

На второй день жизни у Ани началась желту-
ха, дочку перевели в отделение патологии новоро-
жденных. Через месяц нас выписали домой. В полго-
да Аня еще плохо держала голову, не сидела. Обсле-
дование выявило поражение центральной нервной 
системы. А в полтора года у дочки начались присту-
пы эпилепсии. Противосудорожные препараты по-
могали, но стойкой ремиссии мы не добились. Аню-
та уже сидит и ползает, с поддержкой стоит и начина-
ет ходить, но лишь на носочках. Не говорит и плохо 
понимает речь. Мы узнали об Институте медтехно-
логий (ИМТ) и очень хотим туда попасть, но лечение 
слишком дорого. Живем на зарплату мужа, он води-
тель-экспедитор. Ольга Гудилина, Ростовская область.
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Ане не-
обходима госпитализация для коррекции противо-
судорожной терапии».

Паша Кульцев, 14 лет, сахарный диабет первого 
типа, требуются инсулиновая помпа и расходные 
материалы. 144 676 руб.
Внимание! Цена помпы и расходных материалов 
199 676 руб. Телезрители ГТРК «Владимир»  
соберут 55 тыс. руб.

Полгода назад Паша заболел диабетом, и у него уже 
начались осложнения: аритмия сердца, ухудшилось 
зрение. Не помогают ни инъекции инсулина по семь 
раз в сутки, ни строгая диета. Из-за ограничений, ко-
торые диктует болезнь, сын становится замкнутым, 
сторонится сверстников. Самое страшное, что Паша 
не чувствует снижения сахара, а это опасно для жиз-
ни, может случиться кома. Врачи рекомендуют уста-
новить инсулиновую помпу, которая имитирует ра-
боту здоровой поджелудочной железы. Мы с мужем та-
кой дорогой прибор купить не можем. Помогите, по-
жалуйста! Татьяна Кульцева, Владимирская область.
Главный областной детский эндокринолог Ин-
на Фролова (Владимир): «У Павла тяжелая форма 
диабета, склонность к частым перепадам уровня са-
хара. Установка инсулиновой помпы поможет ему 
компенсировать заболевание».

Поля Ковалева, 5 лет, врожденная деформация  
стоп, требуется лечение по методу Понсети. 
147 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 202 тыс. руб. Телезрители ГТРК 
«Брянск» соберут 55 тыс. руб.

Поля родилась с искривленными стопами, вывер-
нутыми наружу. До семи месяцев малышку гипсова-
ли, потом фиксировали туторами. Стопы выпрями-
лись, но когда Поля начала ходить, они вновь искри-
вились, правый голеностоп воспалился. От постоян-
ной боли малышка стала нервной и пугливой. Я была 
готова ехать на край света. Спасение нашлось в Яро-
славле. Поля выздоровела, ходила в детсад. А недавно 
произошел рецидив! Поля уже ходить не может, толь-
ко сидит или ползает на коленках, плачет от боли, а я 
вместе с ней. Нужно лечение, и я молю вас о помощи. 
Детей у нас трое, муж без постоянной работы. Верони-
ка Булатникова, Брянская область.
Руководитель ЗАО «Современные медицинские 
технологии. Клиника ”Константа“» Юрий Фили-
мендиков (Ярославль): «Хирургическое лечение 
избавит Полю от боли, предотвратит искривление 
позвоночника, у девочки нормализуется походка».

Настя Тозыякова, 11 лет, врожденный порок сердца,  
спасет эндоваскулярная операция. 154 тыс. руб.
Внимание! Цена операции 253 тыс. руб. Фонд «Русский 
дар жизни» (США) внесет 45 тыс. руб. Телезрителеи ГТРК 
«Алтай» соберут 54 тыс. руб. 

Вскоре после рождения у Насти обнаружили по-
рок сердца, открытое овальное окно. Надеялись, что 
оно само закроется. Настя нормально развивалась, 
пошла в школу. Кардиолог разрешил ей плаванием 
заниматься, с шести лет она ходит в секцию. В авгу-
сте прошлого года обследование показало, что де-
фект увеличился. А в ноябре к нам в Бийск приезжа-
ли томские врачи, мы попали на прием. И после ос-
мотра они сказали, что без операции не обойтись. 
Делать ее будут не на открытом сердце, а через сосу-
ды — после такой операции дети быстрее восстанав-
ливаются. Но она платная. У нас трое детей, Настя 
старшая. Я сейчас в декрете, у мужа зарплата 15 тыс. 
руб. Помогите! Оксана Тозыякова, Алтайский край. 
Ведущий научный сотрудник НИИ кардиологии 
Евгений Кривощеков (Томск): «Учитывая топику 
порока сердца и наличие начальных признаков ле-
гочной гипертензии, показано эндоваскулярное за-
крытие дефекта окклюдером». 

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

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

Артем родился бездыханным. Ожив
лять его начали уже в родильном за
ле, а продолжили в отделении ре
анимации. За него дышал аппарат 
искусственной вентиляции легких. 
Врачи понизили новорожденно
му температуру тела, чтобы не слу
чилось кровоизлияния. Диагности
ровали сразу несколько различных 
пороков мозга и сердца, эпилепти
ческую активность. Говорили, что 
Артем вряд ли выживет. На третьи 
сутки обнаружили, что правая рука 
парализована. На четвертые сутки 
объявили, что непосредственная  
угроза жизни миновала.

Но сохранялась другая угроза. Меди-
ки (теперь новорожденный был уже па-
циентом детской больницы) туманно го-
ворили, что последствия могут быть са-
мыми ужасными, что ребенок, возмож-
но, никогда не станет полноценным чле-
ном общества. Звучало слово «инвалид».

Артем — второй ребенок в семье. Вто-
рой богатырь, во всяком случае — при 
рождении. Первый, Кирилл, родился 
весом 3,7 кг. Артем — 4,84 кг. Ну, а Ната-
лья, их мама…

— Маленькая я,— сокрушенно гово-
рит она,— рост у меня 160, вес 60. У ме-
ня ведь и Кирюша пострадал при родах. 
Кесарево решили не делать, а роды бы-
ли тяжелые, Кирюша родился с травмой 
— кефалогематомой. Знаете, это такая 
шишка на голове, она бывает как раз из-
за того, что ребенок большой, а мама ма-
ленькая. Потом все прошло.

— Но вот вы пришли рожать Артема. 
В карте написано, что первые роды были 
тяжелыми, с травмой. Там указаны ваш 
вес и рост, вес и рост ребенка…

— Да мало того, что в карте… Вы бы 
видели мой живот, он же был огромный!

— Так почему и на этот раз не сделали 
кесарево сечение?

— А мне врач сказала так: вы поступи-
ли поздно, у меня уже смена кончается, 
будете рожать сами.

Опомнившись от шока, стараюсь шу-
тить, чтобы не дать Наташе расплакаться 
от воспоминаний:

— А вы что же, не могли с ребенком 
договориться, чтобы он не торопился, 
пожил пока еще там у вас? Ну, пока сме-
на, то да се…

— Пробовала,— охотно подхваты-
вает шутку Наташа,— но он оказался 

таким упрямым — нет, говорит, спе-
шу, давай скорей.

В общем, Артем у нее застрял в родо-
вых путях, его вытягивали, выдавлива-
ли, при этом и повредили правую руку.

— А вам раньше было что-нибудь из-
вестно о родовых травмах, акушерских 
параличах?

— Нет. Вот только эта кефалогематома 
у старшего. Но когда родила Артема — о, 
вот тут я много чего узнала. Мне стали 
писать, звонить. Оказывается, это такая 
распространенная история! По крайней 
мере, у нас в Архангельске. Вы не думай-
те, я не хочу всех подряд врачей ругать. В 
детской больнице нам помогли. Прово-
дили противосудорожную терапию. Ве-
лели наблюдаться у невролога по месту 
жительства. Мы пришли, невролог смо-
трит в карточку и говорит: «Ну, раздевай-
тесь, показывайте ваши ножки». Я гово-
рю: «У нас ручка». Она опять смотрит в 
карточку, на Артема и говорит: «А, вижу, 
левая». Говорю: «Нет, правая». В общем, я 
ушла и стала искать другого невролога. 
Нашла. Он нам очень помог. Потом по-
могли в Институте развития ребенка, 
это у нас в Архангельске. Потом массажи-
сты. В общем, что-то за госсчет, что-то — 
за собственный. Все сбережения ушли. 
Сейчас развивается почти нормально. 

— Ну, например: что говорит?
— Вот только что сказал: «Приведи 

Кирюшу из детского сада, я с ним играть 
хочу». Да нормально. Вот только ручка...

С ручкой беда. Массаж и физиотера-
пия сделали свое дело: стали шевелить-

ся пальцы, Артем может взять в руку 
ложку. Правда, не может ее удерживать, 
самостоятельно есть. Может отвести ру-
ку в сторону под прямым углом, но не 
может поднять вверх, завести за голо-
ву. Стало заметно, что правая рука ко-
роче здоровой левой. Видно, и наруше-
ние осанки из-за этого, дело явно идет к 
сколиозу. «Паралич не лечится»,— объ-
ясняли Наташе врачи и никаких на-
правлений никуда не давали. Она сама 
нашла в интернете отзывы мам боль-
ных ребятишек о ярославском докторе 
Михаиле Новикове и о клинике, где он 
оперирует. В августе прошлого года На-
таша с Артемом съездили в Ярославль. 
Доктор сразу сказал, что надо соеди-
нить порванные нервы, это несколько 
операций. Они платные. А денег в се-
мье нет. Кое-какие были да сплыли: на 
лечение Артема ушло уже порядка ста 
тысяч рублей…

— А инвалидность нам не дали,— го-
ворит Наташа.

— Как, ведь паралич же!
— Частичный паралич, парез назы-

вается. А с парезом у нас в Архангельске 
инвалидности не дают.

Только ли в Архангельске?
Виктор Костюковский,  
Архангельская область

Большой сын маленькой мамы
Двухлетнего Артема Жосана спасет серия операций

Марина  
Аларичева,
ДИРЕКТОР  
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  
РУСФОНДА

Из свежей почты

27 февраля в ”Ъ“, на сай
те rusfond.ru и в эфире 
ГТРК «Чувашия» мы расска
зали историю шестилет
ней Марины Сафонеевой 
(«Недотрога», Валерий Па
нюшкин). У девочки ред
кая и тяжелая форма несо
вершенного остеогенеза, 
чрезвычайно хрупкие ко

сти. Изза деформации, образовавшейся после 
очередного перелома, Марина не может встать 
на ноги и страдает от боли. Девочке нужна опе
рация по установке в оба бедра внутрикостных 
штифтов. Марине готовы помочь в клинике «Гло
бал Медикал Систем» (GMS Clinic, Москва). Рады 
сообщить, что вся сумма для оплаты операции 
(900 тыс. руб.) собрана. Наталья, мама Мари
ны, благодарит всех за помощь. Примите и нашу 
признательность, дорогие друзья!

Всего с 27 февраля 149 268 телезрителей «Перво-
го канала» и ГТРК «Чувашия», читателей rusfond.ru, 

”
Ъ“ и 50 региональных СМИ — партнеров Русфонда 

исчерпывающе помогли 28 детям на 17 230 426 руб.

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Марину Сафонееву 
ждут в Москве
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ПРАВОНАПАДЕНИЕ
В «Правонападение» обратилась 
Елена Шешунова из города Чапаев
ска Самарской области. Ее шести
летний сын Сергей болен детским 
церебральным параличом. Маль
чик ходит только в ходунках и в орто
педических ботинках, но с каждым 
днем все лучше и лучше. Беда толь
ко в том, что по новым правилам ме
дикосоциальной экспертизы хо
дунков и ортопедических ботинок 
мальчику не положено, а положен 
противопролежневый матрас.

Юрист «Правонападения» Наталия 
Кудрявцева говорит, что с 26 ноября 
2014 года вступили в силу новые клас-
сификации и критерии, используемые 
при осуществлении медико-социаль-
ной экспертизы. Эти новые критерии 
и классификации утверждены при-
казом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 
29 сентября 2014 года №664н. На пер-
вый взгляд новые критерии проясняют 
процедуру медико-социальной экспер-
тизы и делают ее предсказуемой, они 
облегчают определение инвалидной 
группы для взрослого человека. Свою 
группу взрослый инвалид теперь смо-
жет узнать самостоятельно, без комис-

сии. Группа дается исходя из общего со-
стояния организма, тяжесть состояния 
определяется процентами утраты орга-
низмом различных жизненных функ-
ций. Критерии ясно описывают, как 
подсчитать эти проценты. Но детей-ин-
валидов не делят на группы по степени 
тяжести состояния. Получается, что ма-
ма ребенка-инвалида может, подсчитав 
проценты утраты различных функций 
организма ребенка, лишь увериться, 
что ее неходячему ребенку с ДЦП дей-
ствительно полагается инвалидность.

И дальше логика родителей и логи-
ка медико-социальных экспертов рас-
ходятся. Родители склонны думать, что 
чем тяжелее состояние ребенка, тем, 
соответственно, больше нужно ребен-
ку-инвалиду технических средств реа-
билитации — колясок, вертикализато-
ров, ходунков, ортезов и ортопедиче-
ских ботинок. А медико-социальные 
эксперты склонны пользоваться но-
вым «Перечнем показаний и противо-
показаний для обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилита-
ции», утвержденным приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты 
РФ от 9 декабря 2014 года №998н. Со-
гласно этому новому перечню, если ре-
бенок не ходит, если его организм утра-
тил различных функций на 90–100%, 

то не надо ему никаких приспособле-
ний для ходьбы, а нужны только при-
способления для того, чтобы лежать. То 
есть не ходунки и ортопедические бо-
тинки нужны Сереже, а именно матрас 
против пролежней. Между тем всякий, 
кто отнесется к Сереже по-человечески, 
увидит, что за несколько последних лет 
мальчик научился вставать и стоять са-
мостоятельно, научился ходить с под-
держкой и ходить, опираясь на ходун-
ки… Однако принятый перед новым 
годом перечень Минтруда не предпола-
гает такого человеческого отношения.

Мы обжаловали в Федеральном бю-
ро медико-социальной экспертизы ре-
шение экспертов из Чапаевска о том, что 
Сережа не ходит, ходить не будет и в тех-
нических средствах, помогающих хо-
дить, не нуждается. Мы считаем, что хо-
дить он будет, что в средствах, помогаю-
щих ходить, нуждается. Если и Федераль-
ное бюро медико-социальной эксперти-
зы по новым критериям посчитает, что 
мальчик, научившийся стоять без под-
держки и ходить в ходунках, должен по-
лучить только противопролежневый ма-
трас, «Правонападение» обратится в суд.

Валерий Панюшкин,
руководитель детского  
правозащитного проекта  
Русфонда «Правонападение»

Правила бессердечия
Как у детей-инвалидов отняли надежду
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Почта за неделю 27.02.15—05.03.15

ПОЛУЧЕНО ПРОСЬБ — 40 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 28
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 12
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 7

Артем застрял в родовых путях, 
его вытягивали, выдавливали и 
повредили правую руку. На третьи 
сутки обнаружили, что рука пара
лизована

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  А Р Т Е М А  Ж О С А Н А  
Н Е  Х В А Т А Е Т  5 2 5  Т Ы С .  Р У Б .

Руководитель ЗАО «Современные меди-
цинские технологии. Клиника ”Констан-
та“» Юрий Филимендиков (Ярославль): 
«У Артема родовое повреждение правого 
плечевого сплетения. С раннего возраста 
силами и средствами родителей мальчику про-
водили различные процедуры и манипуляции, 
это позволило восстановить функции сгибания 
и разгибания пальцев и кисти правой руки. 
Однако Артем все еще существенно ограничен 
в движениях. Без посторонней помощи он не 
может есть, одеваться и раздеваться. Мальчику 
показано многоэтапное хирургическое лечение, 
очень важно провести его сейчас. Тогда Артем 
сможет полноценно развиваться, обходиться в 
быту без посторонней помощи».

Клиника выставила счет на 590 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Поморье» соберут 65 тыс. 
руб. Таким образом, не хватает 525 тыс. руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти 
Артема Жосана, пусть вас не смущает цена 
спасения. Любое ваше пожертвование будет 
с благодарностью принято. Деньги можно 
перечислить в Русфонд или на банковский счет 
мамы Артема — Натальи Ивановны Жосан. 
Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. 
Можно воспользоваться и нашей системой 
электронных платежей, сделав пожертвование 
с банковской карты или электронной налично-
стью, в том числе и из-за рубежа (подробности 
на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда


