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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 64 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 $191,3 млн. 
В 2015 году (на 28 мая) собрано 543 206 819 руб., помощь получи-
ли 849 детей. Мы организуем и акции помощи в дни национальных 
катастроф. Русфонд — лауреат национальной премии «Серебря-
ный 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

Свобода делать 
добро
Русфонд начал помогать  
Свято-Софийскому  
детскому дому

Свято-Софийский детский дом — едва ли не 
первый в России детдом, в котором пытают-
ся изменить судьбу тех детей, чья судьба пе-
чальнее некуда: сирот с особенностями разви-
тия. Двадцать два ребенка обеспечены здесь 
уходом, заботой, лаской, улыбками, утешени-
ями, лакомствами, играми, учебой, праздника-
ми, книжками, прогулками, мультиками, сказ-
ками на ночь…

Всякий, кто бывал в обычном детском доме для 
детей-инвалидов (ДДИ), навсегда запомнил этот за-
пах — не хватает нянек менять детям памперсы; эти 
звуки — не хватает воспитателей утешать плачущих, 
потому многие лежачие дети хрипят…

Те, кто разбирается в проблеме, знают, что боль-
шинство страданий у детей с множественными не-
врологическими нарушениями — приобретенные. 
Если ребенок лежит целыми днями, предоставлен-
ный сам себе, то это причина сколиоза. Если сидит в 
характерной патологической позе, сложив ноги бук-
вой W, рано или поздно будут вывихи тазобедрен-
ных суставов…

Многих детей, даже очень тяжелых, можно было 
бы научить ходить, сидеть, есть самостоятельно, чи-
стить зубы, говорить. Но для этого надо хотя бы до-
ставать детей из манежа, хотя бы обращаться к ним, 
не говоря уж о специальных занятиях, глубоких об-
следованиях и современных методиках реабили-
тации. Что о них говорить, если в государственном 
детском доме для детей-инвалидов одна нянька на 
десятерых.

Раздать этих детей в семьи можно только каким-
то совсем уж святым подвижникам.

И вот при поддержке православной службы по-
мощи «Милосердие» (региональная общественная 
организация) и с благословения епископа Орехо-
во-Зуевского Пантелеимона создан православный 
Свято-Софийский детский дом — частный детдом 
для детей с особенностями развития, один из пер-
вых в России. Здесь православные волонтеры игра-
ют с детьми, с которыми никто не играл, ласкают де-
тей, которых никто не ласкал. И мальчик, который 
считался неходячим, пошел понемногу — надо бы-
ло просто вытащить его из кровати. Девочка, считав-
шаяся слепой, плохо, но видит. Надо было просто по-
казать ее офтальмологу… 

Дальше — официальная хроника.
Свято-Софийский детский дом принял участие 

в конкурсе и выиграл тендер на содержание и вос-
питание детей с особенностями развития. По ре-
зультатам этого тендера 24 февраля заключен госу-
дарственный контракт между московским департа-
ментом соцзащиты и Свято-Софийским детдомом, 
по которому департамент обязуется предоставлять 
около половины средств, необходимых детдому,— 
около 60 тыс. руб. в месяц на одного ребенка. Вторую 
половину — еще 60 тыс. руб.— берется обеспечить 
сбором пожертвований Русфонд. По договору меж-
ду Свято-Софийским детдомом и Русфондом общая 
сумма пожертвований, переданных фондом этому 
дому, составит за год более 17 млн руб.

Председатель Синодального отдела РПЦ 
по церковной благотворительности епископ 
Пантелеимон: «Большое значение имеет свобода 
делать добро, создавать благотворительные проек-
ты. Вот, например, мы только что открыли Свято-Со-
фийский детский дом — негосударственный право-
славный дом для детей с множественными наруше-
ниями развития. В осуществлении этого проекта мы 
собираемся сотрудничать с Русфондом».

Президент Русфонда Лев Амбиндер: «Пред-
ложение владыки Пантелеимона финансировать на 
пару с московским правительством негосударствен-
ный детдом мне представляется чрезвычайно инте-
ресным: медицинская помощь на благотворитель-
ные пожертвования 

”
казенным“ тяжелобольным 

сиротам пока у нас практически недоступна. Я очень 
надеюсь, что затея понравится нашим читателям».
Дорогие друзья! Сумма пожертвования Свято-Софийскому  
детдому может быть любой. Во всех случаях в назначении  
платежа или в комментариях к нему укажите:  
пожертвование на проект «Русфонд.Дом».  
Подробности на rusfond.ru. Спасибо!

Ваня Свистунов, 4 года, порок развития  
центральной нервной системы,  
требуется лечение. 104 740 руб.
Внимание! Цена лечения 199 740 руб.  
ГСК ВИС внесет 50 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Дон-ТР» соберут 45 тыс. руб.

Я мать четверых детей. Все здоровы, кроме Вани. 
В месяц от роду ему удалили спинномозговую гры-
жу на пояснице, прогноз нейрохирурга был таков: хо-
дить мальчик не будет. Мы пробовали разные методы 
лечения, приобретали средства реабилитации. Ваня 
развивается почти вровень со сверстниками. Интел-
лект в норме! А ходит лишь с поддержкой или у опо-
ры. Ваню берут на лечение в Институт медтехнологий 
(ИМТ), и я прошу вашей помощи в оплате. Работать не 
могу, ухаживаю за детьми. Муж с нами не живет, по-
могает продуктами. Юлия Тищенко, Ростовская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Ваню 
необходимо госпитализировать. Надо нормализо-
вать мышечный тонус ног и их опороспособность, 
улучшить координацию движений».

Егор Пепеляев, 2 года, гиперплазия  
кровеносных сосудов нижней губы,  
требуется операция. 121 400 руб.
Внимание! Цена операции 234 400 руб.  
Фонд «Наша инициатива» компании «М.Видео»  
внесет 78 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь»  
соберут 35 тыс. руб.

Вскоре после рождения у сына в уголке рта появи-
лась темно-красная точка. Она быстро превратилась 
в пятно. В Пермской медицинской академии диагно-
стировали гемангиому (доброкачественную опухоль), 
назначили болезненные уколы в губу. После уколов 
нижняя губа сына увеличилась, покрылась мокры-
ми язвами и отвисла так, что пища вываливалась. По-
зже пятно возникло и на нёбе. При поддержке Рус-
фонда Егора больше года лечили в Москве. Рост тка-
ней прекратился, восстановился их естественный 
цвет. Теперь надо убрать уродливые рубцы. Госквот 
на такие операции в этом году нет, и я вновь прошу 
вашей помощи. Людмила Пепеляева, Пермский край
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Мальчику не-
обходима коррекция рубцовой деформации в обла-
сти нижней губы с использованием радиочастотно-
го воздействия».

Алина Зиновьева, 3 года, спастическая  
диплегия (двигательные нарушения  
конечностей), требуется лечение. 233 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 338 тыс. руб.  
ГСК ВИС внесет 50 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Кубань» соберут 55 тыс. руб.

Алина родилась сильно недоношенной. Два с поло-
виной месяца ее выхаживали в краевом перинаталь-
ном центре. Дочка поздно заговорила, в год училась 
ползать. Сейчас сидит только у взрослых на руках, а 
стоит и ходит с поддержкой, нет опоры на левую но-
гу. Я нашла клинику, где могут провести лечение, по-
сле которого она сможет самостоятельно передвигать-
ся, но оплатить его мы не в силах. Из-за больной дочки 
мне пришлось уволиться. Муж — электромонтажник. 
Жанна Зиновьева, Краснодарский край
Руководитель ЗАО «Современные медицинские 
технологии. Клиника Константа» Юрий Фили-
мендиков (Ярославль): «Планируются реконструк-
тивные операции — ахиллопластика и пересечение 
подвздошно-поясничной мышцы для восстановле-
ния опороспособности».

Данила Деревенчук, 11 лет, врожденный порок 
сердца, требуется эндоваскулярная операция. 
153 тыс. руб.
Внимание! Цена операции 253 тыс. руб.  
Фонд «Русский дар жизни» внесет 45 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 55 тыс. руб.

Данила с рождения на учете в краевом кардиоцент-
ре. Одни специалисты настаивали на хирургическом 
лечении порока сердца, а другие считали, что дли-
тельный общий наркоз нанесет Даниле непоправи-
мый вред. В год у сына диагностировали детский цере-
бральный паралич. С тех пор мы не прекращаем лече-
ние и многого добились. Почти преодолена задержка 
в физическом развитии: сын ходит на цыпочках и спо-
тыкается, в остальном все хорошо. Ему необходимы 
занятия спортом, но из-за больного сердца даже уроки 
физкультуры запрещены. Томские кардиохирурги го-
товы провести щадящую операцию, ее Данила перене-
сет. Мне ее не оплатить! Живем на пенсию и пособие, 
алиментов нет. Маргарита Деревенчук, Алтайский край
Детский кардиолог НИИ кардиологии кан-
дидат медицинских наук Виктория Савченко 
(Томск): «Даниле показано эндоваскулярное закры-
тие дефекта межпредсердной перегородки». 

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

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

«А так все ничего»,— сказала мне Ма-
ша, мама Ангелины. Великий и могу-
чий, богатый и парадоксальный наш 
русский язык! Все — это все. А ниче-
го — это совсем наоборот, ничего. Но 
вот сказала мне Маша «все ничего», 
и я понял, что жизнью она в основном 
довольна. Ангелина учится в шко-
ле, ее сестренка Полина подраста-
ет и, наверное, скоро пойдет в дет-
ский сад. Но даже и тогда Маша не 
сможет выйти на работу, потому что 
за Ангелиной нужен глаз да глаз, ее 
еще нужно лечить и лечить. У Анге-
лины врожденный грудной сколиоз. 
Самый настоящий горб.

Мы пишем об этой девочке тре-
тий раз.

Впервые («Клуб друзей Ангелины», 
Валерий Панюшкин, 

”
Ъ“ от 23.10.2009 

года) — когда ей было четыре года, фа-
милия ее была Гусельникова, требова-
лось собрать 1 450 850 руб., чтобы поста-
вить ей на позвоночник металлическую 
конструкцию VEPTR, которая распрям-
ляет спину, противодействуя сколиозу.

Второй раз писали на сайте rusfond.ru 
(«Жизнь выпрямляется», Виктор Костю-
ковский, 28.12.2012 год). Ангелине было 
семь лет, она ходила в школу, и фамилия 
у нее уже была другая — Тимохова. По-
лины тогда еще не было, а кто там был 
у мамы в животе, она, мама, и сама еще 
не знала. И я удивлялся: как же так, у вас 
в Кемерово что, УЗИ нет?! А Маша смея-
лась: УЗИ один раз определило девоч-
ку, второй раз — мальчика. И они с му-
жем решили: хватит — кто будет, тот и 
будет! Я бы сказал, мудро решили. Анге-
лина признавалась, что очень ждет бра-
тика. Родилась Полина, но Ангелина ни-
сколько не расстроилась.

А денег тогда мы не собирали. Хотя 
конструкция VEPTR, про которую гово-
рят, что она растет вместе с ребенком, 
на самом деле сама-то не растет, ее на-
до раздвигать, и это каждый раз отдель-
ная операция. Но денег тогда не понадо-
билось, потому что после первой публи-
кации наши читатели собрали столько, 
что Ангелине хватило на шесть таких 
операций-раздвижек.

И вот пишем в третий раз. Ангели-
не десять лет. Она учится в специаль-
ной коррекционной школе, в третьем 
классе.

— Я побаивалась этой школы,— 
признается Маша,— все думала: может 

быть, лучше, чтобы дочка училась со 
здоровыми детьми? Но сейчас мы обе 
школой очень довольны. Там не только 
учителя — ребятишки и сами друг дру-
га берегут. Там у них почти что трехра-
зовое питание… ну ладно, пусть двух-
разовое. Ангелина говорит, вкусно, до-
бавку дают. Нагрузки такие щадящие — 
ребятишки ведь быстро устают. А пом-
ните, я вам рассказывала, что Ангелина 
как пошла в школу, так сразу же стала 
там заводилой, ей даже в характеристи-
ке писали «лидер класса»? И училась на 
одни «пятерки». Вот и сейчас все у нее 
так же. Встаем рано, в половине вось-
мого ее забирает школьный автобус, а в 
половине девятого начинаются уроки. 
Возвращается часов в пять.

— Школа так далеко?
— Ну да, она на левом…
И я, бывший кемеровчанин, пони-

маю Машу. Они живут в Кировском рай-
оне, на правом берегу Томи. А школа на 
левом берегу. Если пробки, так добрый 
час и ехать.

В общем, все ничего… Вот только по-
звоночник у Ангелины до сих пор ис-
кривлен. И если раньше она относилась 
к этому по-детски просто, то теперь дело 
другое. Девочка же!

VEPTR сохранил ей жизнь: через 
некоторое время сколиоз мог так со-
гнуть Ангелину, что сдавил бы ей все 
внутренние органы. С таким сколио-
зом долго не живут... Более того, кон-
струкция не только сохранила жизнь, 

но и основательно выпрямила Ангели-
ну — не сама по себе, а с помощью за-
мечательного новосибирского хирур-
га и давнего друга Русфонда Михаила 
Михайловского. Шесть раз раздвигали 
VEPTR, шесть операций… Теперь при-
шла пора Ангелину оперировать седь-
мой раз — опять раздвигать конструк-
цию. А эта операция каждый раз под 
наркозом, который Геля переносит не 
так уж и хорошо. Боится. И в то же вре-
мя ждет поездки в Новосибирск: в кли-
нике у нее друзей-подруг много, все 
давно перезнакомились. И мамы то-
же перезнакомились и подружились. 
Иной раз даже звонят и договаривают-
ся, когда ехать, чтобы встретиться.

Живется им трудно. Маша родила 
Ангелину сразу после школы, порабо-
тать так и не успела. Все пенсии и по-
собия вместе взятые — меньше 25 тыс. 
руб. И примерно столько же удается 
заработать Евгению, мужу. А иногда и 
не удается. И живут они, как и жили, 
снимая квартиру, за которую платят 
10 тыс. руб. в месяц.

А так — все ничего…
Виктор Костюковский,  
Кемеровская область

«Все ничего…»
Ангелине нужно выпрямить позвоночник

Валерий  
Панюшкин, 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
КОРРЕСПОНДЕНТ  
РУСФОНДА

Из свежей почты

«Радио Шансон» вместе 
с Русфондом проводит ак-
цию «Дай ребенку шанс!». 
1 июня, в День защиты де-
тей, состоится радиома-
рафон по сбору средств на 
лечение подопечной Рус-
фонда Сони Клевакиной. 

Соне четыре года. Живет 
она в удмуртском городе Сара-
пуле. У девочки порок сердца, 

дефект межпредсердной перегородки. Порок можно 
устранить щадящим способом — через сосуды. Стои-
мость такой операции 253 тыс. руб. Для Сониных ро-
дителей это неподъемная сумма. Но для миллионов 
слушателей «Радио Шансон», читателей 

”
Ъ“ и сайта 

rusfond.ru ничего невозможного нет. 1 июня с 00:00 
«Радио Шансон» отменяет в эфире все SMS-игры и кон-
курсы. В течение суток популярные артисты и веду-
щие «Радио Шансон» будут призывать радиослушате-
лей помочь Соне Клевакиной.
Желающие помочь Соне могут отправить SMS  
со словом «ШАНС» на короткий номер 5542.  
Стоимость сообщения 75 руб.

«Дай ребенку 
шанс!»
Совместная акция Русфонда 
и «Радио Шансон»

АКЦИИ
«Теперь — никогда» — так ответил 
два года назад Владимир Волошин 
на вопрос, не забудет ли он про де-
тей Русфонда. В 2013 году он принял 
участие в 28-м Песчаном марафоне 
в марокканской Сахаре, в рамках ко-
торого запустил благотворительную 
акцию и собрал более 1,6 млн руб. 
на лечение одиннадцати тяжело-
больных детей. В этом году стартует 
наш новый совместный проект с Вла-
димиром, вернее — с IRONSTAR, рос-
сийским партнером серии междуна-
родных соревнований по триатлону. 
ВЛАДИМИР ВОЛОШИН является со-
основателем и учредителем проек-
та. В интервью корреспонденту Рус-
фонда АРТЕМУ КОСТЮКОВСКОМУ 
он рассказал о том, как могут быть 
связаны любительский спорт и по-
мощь больным детям.

— Как возникла благотворитель-
ность в увлечении спортом?
— В 2012 году я готовился к 250-киломе-
тровому Песчаному марафону — само-
му сложному в мире. И постепенно на-
чал задумываться о том, зачем я бегу. Ко-
му от этого будет хорошо? Начал совето-
ваться с друзьями и знакомыми, узна-
вать, каким благотворительным фон-

дам они доверяют. Оказалось, что боль-
шинство доверяет и жертвует деньги 
Рус фонду. Позвонил в фонд, представил-
ся. Познакомились, договорились. По-
том рассказал о своей затее другим ма-
рафонцам. И тут же начали подтягивать-
ся помощники, жертвователи. Сначала 
я надеялся, что мы оплатим лечение чет-
верым ребятишкам. В итоге удалось со-
брать деньги на одиннадцать детей.
— Вы спросили себя, кому будет хо-
рошо от ваших занятий спортом. 
Ответ «самому себе» не устраивал?
— Нет. В нормальном ответственном че-
ловеческом обществе, мне кажется, не-
обходимо помогать. Иначе все вхоло-
стую. Ну, добился ты каких-то результа-
тов, потешил свое эго — и все? Для об-
щества-то какая польза от твоей активно-
сти? Ладно бы мы жили в другой стране, 
где социальная политика, здравоохране-
ние на должном уровне. Тогда, возмож-
но, мы бы не так сильно беспокоились. 
Я знаю истории детей, которым удалось 
помочь, истории их семей. Они предста-
вить не могли, что помощь может отку-
да-то прийти, а нам не составило какого-
то огромного труда им помочь.
— Расскажите о нынешнем проекте.
— IRONSTAR пригласил Русфонд стать 
партнером в проведении чемпионата 
России по триатлону, который состоит-
ся в Сочи, а также финала Кубка Европы 

по триатлону, который впервые пройдет 
в нашей стране. Эти события привлекут 
огромное количество спортсменов-лю-
бителей. Я надеюсь, что спортсмены уз-
нают о разных проектах Русфонда и пой-
мут, как можно помогать другим людям.
— Как вы решились на такой про-
ект в кризис?
— Когда мы задумывали проект, бы-
ла совсем другая и внешнеполитиче-
ская, и экономическая ситуация. Весь 
прошлый год мы создавали действен-
ный механизм сотрудничества меж-
ду Министерством спорта, Федераци-
ей триатлона России, частными компа-
ниями, краевыми властями. Соревно-
вания пройдут в Сочи, где от Олимпиа-
ды осталась уникальная инфраструкту-
ра. Грех этим не воспользоваться. Участ-
ники гонки приедут в Сочи, будут жить 
в гостиницах, ходить в музеи и кафе, 
пользоваться транспортом. В итоге это 
положительно скажется на экономи-
ке. Кризис в данном случае нам на ру-
ку. Все меньше людей выезжает сейчас 
за рубеж, а внутренний туризм растет. 
Да, этот кризис весьма болезненный 
для малого и среднего бизнеса, но зато 
в кризис люди объединяются. В том чи-
сле и для того, чтобы помогать.

весь сюжет 
http://rusfond.ru/ironstar

За кого бежим
Спортсмены помогают больным детям
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Почта за неделю 22.05.15–28.05.15

ПОЛУЧЕНО ПРОСЬБ — 34 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 22
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 12
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 7
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К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  А Н Г Е Л И Н Ы  Т И М О Х О В О Й  
Н Е  Х В А Т А Е Т  6 5 5  Т Ы С .  Р У Б .

Заведующий детским отделением АНО 
«Клиника НИИТО» Михаил Михайловский 
(Новосибирск): «У Ангелины тяжелый сколиоз, 
поддающийся только хирургическому лечению. 
В 2009 году мы имплантировали на позвоночник 
девочке раздвижную конструкцию VEPTR, прове-
ли уже шесть коррекций. Достигнут неплохой ре-
зультат — деформация позвоночника значительно 
уменьшилась, нет угрозы сдавливания внутренних 
органов. Сейчас Ангелина вступает в период 
активного роста, в связи с чем особенно важно 
продолжить лечение. Коррекции необходимо 
проводить до завершения формирования скеле-
та — до 14–15 лет, после этого мы имплантируем 
Ангелине постоянную конструкцию, девочка будет 
вести нормальный образ жизни».

Счет клиники на цикл операций — 1 500 000 
руб. ОАО «АКБ ”Международный финансовый 

клуб“» перечислит 500 тыс. руб., фонд «СУЭК-
регионам» — 100 тыс. руб., ЗАО «Антипинский 
НПЗ» — 100 тыс. руб., ГСК ВИС — 50 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 95 тыс. руб. 
Таким образом, не хватает 655 тыс. руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти 
Ангелину Тимохову, пусть вас не смущает цена 
спасения. Любое ваше пожертвование будет 
с благодарностью принято. Деньги можно пере-
числить в Русфонд или на банковский счет мамы 
Ангелины — Марии Владимировны Тимоховой. 
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

У Ангелины врожденный грудной 
сколиоз. Самый настоящий горб. 
И если раньше она относилась 
к этому по-детски просто,  
то теперь дело другое.  
Девочка же!


