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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 $192,7 млн. 
В 2015 году (на 18 июня) собрано 621 666 962 руб., помощь 
получили 929 детей. Мы организуем и акции помощи в дни 
национальных катастроф. Русфонд — лауреат национальной пре-
мии «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

Отстающий 
регион
Только Москва не дает землю 
многодетным семьям

В детский правозащитный проект «Русфонд.
Право» обратилась многодетная мать Елена Ко-
нова из Москвы. У Елены четверо детей, двое 
из которых инвалиды. По закону Елена как мно-
годетная мать имеет право бесплатно получить 
участок земли под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Этот закон выполняется во 
всех регионах России, кроме Москвы. Москов-
ские чиновники прогнали Елену по всем инстан-
циям, рассказали, что земли для многодетных 
в Москве нет, но что правительство Москвы, де-
скать, ведет переговоры с правительством Мо-
сковской области. Дескать, вот уже скоро-ско-
ро Москва и Подмосковье договорятся, тогда 
московские многодетные семьи будут получать 
земельные участки в Московской области.

Согласно закону «О содействии развитию жилищ-
ного строительства» (№138-ФЗ от 14 июня 2011 года) 
Елена как многодетная мать имеет право бесплатно 
получить землю в том субъекте федерации, в кото-
ром живет, построить на этой земле домик, развести 
сад или огород. Так и происходит во всех регионах 
России, кроме Москвы. Москва — другое дело. В Мо-
скве нет свободной земли, а если и есть, то стоит так 
дорого, как если бы была укатана золотом. Кто же ста-
нет отмерять многодетным семьям золото сотками?

По федеральному закону №138-ФЗ от 14 июня 
2011 года один регион может передать другому зем-
ли для граждан. Стало быть, логично просить в Под-
московье участки для москвичей. Стало быть, мож-
но московским чиновникам не отказывать Елене 
битым словом, а можно юлить.

Заместитель руководителя департамента разви-
тия новых территорий Москвы Феликс Баркаев в 
письме Елене от 4 июля 2014 года № ДРНТ-4-1791/4 
пояснял: «Принимая во внимание ограничения по 
имеющемуся земельному фонду, прием новых за-
явлений на предоставление садовых участков не 
представляется возможным в целях предотвраще-
ния формирования необеспеченных обязательств 
перед гражданами».

Заместитель префекта ЮАО Москвы Инна Абаши-
на в письме от 2 апреля 2014 года №01-57-1227/4 сооб-
щала: «Москвой не приняты законодательные акты, 
регулирующие порядок предоставления земельных 
участков под индивидуальное жилищное строитель-
ство и дачное строительство многодетным семьям».

То есть не говорили прямо, что земли, дескать, 
многодетным не даем и не дадим, а пытались замо-
рочить голову с использованием бюрократических 
терминов. А в частных беседах еще и обнадеживали, 
что ведутся, дескать, переговоры с Московской обла-
стью, что вскоре земля московским многодетным бу-
дет предоставляться в Подмосковье.

Почти год назад, в августе 2014 года, мы обраща-
лись к мэру Москвы Сергею Собянину с лобовым во-
просом: что там с землей для многодетных — будет 
или не будет? Внятного ответа не последовало.

И тогда мы попросили депутата Государственной 
думы Валерия Зубова написать депутатский запрос 
на имя губернатора Московской области Андрея Во-
робьева с простыми вопросами: будут ли давать в 
Подмосковье землю московским многодетным се-
мьям, ведутся ли какие-нибудь переговоры между 
субъектами федерации? И губернатор ответил: нет.

В письме от 12 марта 2015 года (исходящий но-
мер 3497/12) губернатор Московской области Анд-
рей Воробьев сообщает депутату Валерию Зубову: 
«Программы по обеспечению земельными участка-
ми многодетных семей города Москвы на террито-
рии Московской области не принимались. Инициа-
тивные письма о проведении переговоров… не по-
ступали, переговоры не велись».

К слову, губернатор сообщает депутату, что сама 
Московская область своим областным многодетным 
семьям землю под жилищное строительство предо-
ставляет. 18 762 многодетные семьи стоят на очере-
ди. 9190 многодетных семей получили землю. Мед-
ленно, но все же выполняется федеральный закон.

Уважаемый мэр Москвы Сергей Собянин, как же 
это так? Вон уж и Подмосковье дает землю многодет-
ным. Одна только Москва не дает. Нехорошо!

Саша Сизонов, 7 лет, детский церебральный  
паралич, требуется лечение. 100 740 руб.
Внимание! Цена лечения 199 740 руб.  
Группа строительных компаний ВИС внесет 50 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Орел» соберут 49 тыс. руб.

Саша родился недоношенным, три дня дышал че-
рез аппарат, питался через зонд, был вялым и слабым. 
Домой нас выписали в две недели под наблюдение 
невролога. В семь месяцев у сына диагностировали 
детский церебральный паралич. Мы лечились в раз-
ных медцентрах, Саша перенес три операции на тазо-
бедренных суставах. Каждый этап лечения давал ре-
зультаты: в год сын начал держать голову, переворачи-
ваться, а после четырех лет — ползать, сидеть с опо-
рой. Саша жизнерадостный и общительный. Сейчас 
он ходит с поддержкой за обе руки. Институт медтех-
нологий (ИМТ) берет его на лечение, но у нас нет воз-
можности его оплатить. Живем на зарплату мужа, он 
слесарь. Ольга Сизонова, Орловская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необ-
ходима госпитализация. Надо снизить тонус мышц, 
активизировать двигательные навыки и развить 
речь Саши».

Даша Иванова, 11 лет, сахарный диабет  
1-го типа, требуются расходные материалы  
к инсулиновой помпе. 101 157 руб.
Внимание! Цена расходных материалов 136 157 руб.  
Телезрители ГТРК «Вятка» соберут 35 тыс. руб.

Когда Даша заболела сахарным диабетом, мы 
всей семьей учились контролировать уровень саха-
ра, считать хлебные единицы, делать инъекции ин-
сулина. К сожалению, за первые полгода болезни 
нормализовать уровень сахара не удалось. От леча-
щего врача узнали об инсулиновой помпе, которая 
выполняет функции поджелудочной железы, вводя 
инсулин малыми дозами. С помощью родных и дру-
зей мы купили это устройство. Сейчас дочка избав-
лена от частых инъекций, а главное — уровень саха-
ра у нее в норме. Но расходные материалы дорогие, 
а у нас двое детей, на все денег не хватает. Буду бла-
годарна за помощь! Елена Иванова, Кировская область
Главный детский эндокринолог области Свет-
лана Зорина (Киров): «Помповую терапию нуж-
но продолжать, отказ от нее неизбежно приведет к 
ухудшению здоровья девочки».

Дима Дегтярев, 2 года, множественный  
осложненный кариес, требуется лечение  
под общим наркозом. 105 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 150 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 45 тыс. руб.

На десятый день жизни Дима внезапно пожелтел, 
билирубин в крови превысил норму в десять раз! Не-
сколько месяцев мы провели в разных больницах, 
пока не поставили диагноз «цирроз печени». В пол-
года ему сделали пересадку печени. Донором стал 
отец Димы. С тех пор сын живет на препаратах. На 
фоне терапии у него осложнение — зубы чернеют и 
разрушаются, причиняя Диме острую, нестерпимую 
боль. Он на строгой диете, любой прием пищи мучи-
телен. Только в Центре челюстно-лицевой хирургии 
взялись лечить Диму. Сейчас его состояние ухудши-
лось, усилилась боль, опухли десны. Лечение нужно 
продолжать, но квоты в этом году отменены, а мы не 
в состоянии его оплатить. Детей у нас трое, муж ин-
валид, получает маленькую пенсию. Олеся Дегтярева, 
Волгоградская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «У Димы агрес-
сивный кариес зубов. Ввиду множественности пора-
жений и риска гнойных осложнений показано лече-
ние в условиях общего наркоза».

Рома Родионов, 3 недели, врожденная  
двусторонняя косолапость, требуется лечение 
по методу Понсети. 92 920 руб.
Внимание! Цена лечения 127 920 руб.  
Телезрители ГТРК «Тамбов» соберут 35 тыс. руб.

У сына с рождения ножки деформированы. 
В остальном малыш здоров, но если не выпрямим 
стопы, он станет инвалидом! Мы выяснили, что ко-
солапость лечат методом Понсети. И чем раньше на-
чать лечение, тем оно эффективнее. В нашем горо-
де нет клиник, где применяют этот метод. Обрати-
лись к ярославским специалистам, нас готовы при-
нять немедленно, но лечение дорогостоящее, таких 
средств у нас нет. Я в декретном отпуске, у нас еще 
трехлетняя дочка, зарплата мужа — 9 тыс. руб. Про-
сим помощи. Мария Родионова, Тамбовская область
Руководитель ЗАО «Современные медицинские 
технологии. Клиника ”Константа“» Юрий Фили-
мендиков (Ярославль): «Методом Понсети мы выве-
дем стопы в правильное положение, Рома сможет раз-
виваться нормально, вовремя научится ходить».

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

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

«Ничего страшного»,— 
сказали врачи Татьяне, 
маме Кристины, когда она 
еще в роддоме обратила 
внимание, что левый бок 
у новорожденной немного 
больше правого. Эти сло-
ва она потом слышала не 
раз. Когда дочке было три 
месяца, хирург заподоз-
рил аномалию развития 
позвоночника, но сказал, 
что рентгеновское иссле-
дование до года делать 
нельзя. В полгода Крис-
тина научилась садить-
ся, но тут же заваливалась 
на бок. Ничего страшно-
го, завалится — встанет. 
В одиннадцать месяцев 
начала ходить, но криво. 
В год сделали рентген,  
обнаружили в позвоноч-
нике лишний полупозво-
нок. Клиновидный.

Кстати, насчет рентгена: 
вообще-то Всемирная орга-
низация здравоохранения 
считает, что рентгеновское 
обследование не то что мож-
но, а даже необходимо де-
лать детям любого возраста, 
были бы к тому показания. 
Так что обнаружить лиш-
ний клинышек можно было 
и раньше…

Кристина развита, мне ка-
жется, не по годам. Уточню: 
своим двум годам и четырем 
месяцам. Болтает так, что я 
удивляюсь и по собственно-
му родительскому и дедов-
скому опыту замечаю Тане, 
что мальчишки начинают го-
ворить позже.

— Ой, да что вы, мальчи-
шек и в три-то года не допы-
таешься! — соглашается она.

Карнауховы живут в Сла-
вгороде, город такой на Ал-
тае. Говорят на Алтае выра-
зительно.

Так вот Кристина говорит 
все подряд и со всеми под-
ряд. Очень общительная. Лю-
бит возиться со своими игру-
шечными кастрюльками, 
что-то в них варит и застав-
ляет пробовать всех: маму 
Таню, папу Виталия, сестру 
Ксюшу. Они с сестрой по-
годки. Рассматривает книж-
ки и подробно комментиру-
ет картинки, иной раз ухо-
дя весьма далеко от истин-
ного содержания. Любит иг-
рать с кубиками. Строит из 
них разные пирамидки и 
прочие геометрические фи-
гуры. И тоже все комменти-
рует. Благо что кубики тема-
тические, с героями сказок. 
Берет кубик и про каждого 
героя рассказывает, будь то 
хоть Курочка Ряба…

Возможно, объяснение 
интеллектуальной активно-
сти Кристины в том, что ма-
ма у нее — профессиональ-
ный детский работник, вос-
питательница с высшим 
образованием. Только вот 
работать никак не получа-
ется, потому что у нее ре-
бенок-инвалид. А в офици-
альном установлении инва-
лидности отказали: «Ничего 
страшного». Так что работать 
у Татьяны не получается: на-

до ведь водить Кристину на 
все процедуры, которые на-
значили врачи,— лечебную 
физкультуру, плавание, мас-
саж, физиотерапию… А тол-
ку чуть. Правый бок у Крис-
тины все больше и больше 
выпирает наружу, в поясни-
це стал заметен изгиб в виде 
буквы S — как доллар.

Наконец, в два года девоч-
ку направили в Барнаул, в 
краевую детскую больницу. 
Там сказали, что клинышек 
стал уже кубиком. И сказали, 
что у девочки стремительно 
развивается сколиоз. И что 
очень скоро он может из-
уродовать Кристину — так, 
что начнет сдавливать ей пе-
чень, сердце, легкие.

В Барнауле операцию, 
которая нужна Кристине, 
не делают. Татьяне предло-
жили выбрать одну из двух 
федеральных клиник. Она 
выбрала ту, что поближе к 

Алтаю,— Новосибирский 
институт травматологии и 
ортопедии. В Новосибирс-
ке Кристину осмотрел про-
фессор Михаил Михайлов-
ский. Он согласился с мне-
нием алтайских коллег — 
операция нужна срочная. 
И предложил убрать этот 
злосчастный не то клин, 
не то кубик — лишний по-
лупозвонок — и установить 
на позвоночник конструк-
цию, которая не только не 
даст развиваться сколио-
зу дальше, но и исправит 
деформацию, которая уже 
видна и без рентгена.

В отделе квот клини-
ки Татьяне сказали, что эта 
операция государством не 
оплачивается.

А Виталий — сборщик ме-
бели, получает восемь тысяч. 
А Тане не то что на работу 
выйти — ей практически ша-
гу нельзя сделать без дочки. 

Потому что Кристине толь-
ко бы бегать, подтягивать-
ся и прыгать. А ведь она уже 
хромает, и прыгать-то никак 
нельзя. Вот прыгнула — и ле-
гла, заплакала от боли. На-
бегавшись, вечером ложит-
ся спать и опять плачет: ноги 
болят, спина болит…

Поэтому-то Татьяна и не 
работает.

Так что денег в семье нет. 
Правда, свой дом у Карнау-
ховых есть, расплатились 
за ипотеку материнским ка-
питалом. Дом маленький — 
только и радости, что свой.

Да и этому радоваться не 
получается — какая же ра-
дость, если того и гляди доч-
ку изуродует проклятый по-
лупозвонок…

На вас, читатели, вся 
надежда.

Виктор  
Костюковский,  
Алтайский край

Она хочет прыгать
Двухлетнюю Кристину Карнаухову спасет операция на позвоночнике

Валерий  
Панюшкин, 
РУКОВОДИТЕЛЬ  
ДЕТСКОГО  
ПРАВОЗАЩИТНОГО  
ПРОЕКТА  
«РУСФОНД. ПРАВО»

Из свежей почты

11 июня в ”Ъ“, на rus-
fond.ru и в эфире  
ГТРК «Южный Урал» 
мы рассказали исто-
рию шестилетне-
го Максима Ушако-
ва из Челябинской 
области («Ему боль-
но», Валерий Па-
нюшкин). Мальчик 
страдает редким ге-

нетическим заболеванием — буллезным эпи-
дермолизом. У Максима обширные поражения 
кожи на животе и спине, повреждены слизи-
стые, срослись пальцы на руках и ногах. Ему го-
товы помочь в детской городской больнице №1 
(Санкт-Петер бург), здесь Максиму подберут 
индивидуальное лечение. Рады сообщить: вся 
необходимая сумма (673 100 руб.) собрана. Се-
мья Ушаковых благодарит всех за помощь. При-
мите и нашу признательность, дорогие друзья!

Всего с 11 июня 105 176 читателей rusfond.ru, 

”
Ъ“, телезрителей «Первого канала» и ГТРК «Южный 

Урал», 64 региональных СМИ — партнеров Русфонда 
исчерпывающе помогли 32 детям на 14 827 578 руб.

полный отчет 
http://www.rusfond.ru/chanson

Петербург  
примет Максима 
Ушакова в июле

ЖИЗНЬ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Елена Середницкая живет с доче-
рью Валерией и сыном Никитой  
в подмосковной Электростали. 
У 16-летнего Никиты Середницкого 
несовершенный остеогенез, кости 
ломаются с рождения, по несколь-
ку раз в год. Мать его сама ищет 
врачей, деньги на лечение, просит 
войти в положение ребенка незна-
комых людей, в том числе и через 
Русфонд.

После недавней операции в Герма-
нии Никита сам ходит, хотя и со специ-
альным приспособлением. Но и теперь 
его нельзя устроить не то что в школу, 
но даже просто в бассейн. И если вы ду-
маете, что твердо стоите на ногах, то 
помните: вы уверены в этом только по-
тому, что есть на свете такие люди, как 
Никита Середницкий. О нем мы и гово-
рим с его матерью Еленой.

«Муж у меня служил бортрадистом в 
военно-транспортной авиации, так что 
мы жили с ним в Великом Новгороде, 
в поселке Кречевицы. Великий Новго-
род — прекрасное место, величествен-
ное, не суетливое. Я туда поехала за му-
жем. Родилась сначала Лера у нас, а по-
том появился Никита. На тридцатой не-
деле беременности выявили у него па-
тологию. Не знали врачи точно, что это. 

Поставили диагноз 
”
недоразвитие су-

ставов, укорочение конечностей“. Нам 
везде говорили, и в Москве, и в Петер-
бурге, что ничего сделать нельзя. Спу-
стя время мы попали в клинику GMS в 
Москве, Никиту привезли туда уже ле-
жачим, в сумке от детской коляски. И 
вот в клинике GMS нам сделали капель-
ницу, через пару недель он стал двигать-
ся, сел. Это было огромным шагом впе-
ред. Тем более Никита не из робкого де-
сятка. Упал как-то во дворе, потому что 
решил сам вылезти из коляски и встать. 
Ездил с отцом на рыбалку и там упал. 
Сейчас вот он наконец сам стоит на но-
гах, ходит. С помощью Русфонда мы со-
брали деньги на очень дорогую опера-
цию в Германии. Ему там вставили в но-
ги телескопические штифты, выровня-
ли кости, решили проблемы с бедрами.

Теперь нам надо постепенно отка-
заться от роллатора (ходунки.— Рус-
фонд), на который он опирается при 
ходьбе, и как-то перейти на костыли, 
начать двигаться к другой жизни. Надо 
учиться жить самому. Вот пока здесь, в 
Электростали. Рядом школа, которую у 
меня Лера окончила. Мне директор го-
ворит: ну честно, даже негде подъем-
ник поставить для коляски. Чтобы Ни-
кита туда начал ходить, надо полшко-
лы сломать. Может, надо было за это бо-
роться? Осталось бы для других. Но я 
не стала, это моя вина.

Вот так и с бассейном. Всего в го-
роде три бассейна, плюс один еще в 
фитнес-центре Alex Fitness. Везде мне 
сказали, что они нацелены только на 
оздоровление и спортивные достиже-
ния. Ну какие от нас достижения? Есть 
еще реабилитационный центр 

”
Ого-

нек“, он строился для людей с ограни-
ченными возможностями. Но он нем-
ножко поработал, бассейн стал спа-ку-
рортом. В Alex Fitness писали письма, 
говорили: вот у вас есть девиз 

”
Пози-

ция сильных — помогать слабым“, так 
помогите. Эти сильные люди говорят: 
как вы будете в мужскую раздевал-
ку заходить? Я говорю: не буду я захо-
дить, он сам все делает. Так ничем это 
и не кончилось.

Но все-таки в последнее время на-
род меняется. Вот 9 мая в центре Элек-
тростали, на площади, я с подругой на 
скамеечке сидела, а Никита на коляске 
ездил туда-сюда. И в какой-то момент 
встал с нее и пересел на лавочку. К нему 
подошел молодой человек и сказал: ка-
кой ты молодец! Дай я тебе руку пожму!

Медленно, но все меняется. Навер-
ное, это и есть жизнь».

Сергей Мостовщиков,  
специальный корреспондент 
Русфонда

весь сюжет 
rusfond.ru/after

Настоящее несовершенное время
Тот, кто отрицает слабость, никогда не будет сильным
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Почта за неделю 11.06.15–18.06.15

ПОЛУЧЕНО ПРОСЬБ — 42 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 30
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 12
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 10

Правый бок у Кристины все больше и больше выпирает, в пояснице девочка изогнута, как буква S. 
Сколиоз может изуродовать Кристину, начнет сдавливать ей печень, сердце, легкие

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  К Р И С Т И Н Ы  К А Р Н А У Х О В О Й  
Н Е  Х В А Т А Е Т  5 4 0  2 8 0  Р У Б .

Заведующий детским отделением АНО «Кли-
ника НИИТО» Михаил Михайловский (Новоси-
бирск): «Искривление позвоночника Кристины будет 
постепенно, но неумолимо нарастать. Дело в том, что 
еще в период внутриутробного развития кровоснабже-
ние позвоночника плода было нарушено. Из-за этого 
позвонки сформировались неправильно: между вто-
рым и третьим поясничными позвонками образовался 
лишний, уменьшенный и деформированный. На этом 
уровне рост правой и левой половин позвоночника 
становится асимметричным, разбалансированным 
— развивается деформация. Ее прогрессирование 
может привести к очень тяжким последствиям. Чтобы 
прервать этот процесс, нужна операция, которая обес-
печит профилактику развития сколиоза. Аномальный 
полупозвонок мы уберем, осуществим коррекцию 

и фиксацию позвоночника, а дальше будем наблюдать. 
Операция даст хороший шанс на выздоровление».

Клиника выставила счет на 605 280 руб. Телез-
рители ГТРК «Алтай» соберут 65 тыс. руб. Не хватает 
540 280 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Кристину 
Карнаухову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое 
ваше пожертвование будет с благодарностью принято. 
Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский 
счет мамы Кристины — Татьяны Вячеславовны Карна-
уховой. Все необходимые 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
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