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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, в эфи-
ре «Первого канала» и радио «Коммерсантъ FM», в социальных  
сетях, а также в 174 печатных, телевизионных и интернет-СМИ  
в регионах РФ. Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда 
и дальше действуете сами. 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. Всего собрано свыше 9,540 млрд руб. В 2017 году 
(на 30 марта) собрано 469 608 353 руб., помощь получили 513 де-
тей, протипировано 2147 потенциальных доноров костного мозга 
для Национального регистра. 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: 125315, г. Москва, а/я 110;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru
Приложение для айфона и андроида rusfond.ru/app
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

О РУСФОНДЕ

Лера Кирилова, 3 года, симптоматическая 
 эпилепсия, задержка развития, требуется 
 лечение. 150 620 руб. 
Внимание! Цена лечения 199 620 руб.  
Телезрители ГТРК «Пенза» соберут 49 тыс. руб. 

Лера родилась недоношенной, перенесла кисло-
родное голодание. Месяц дочку выхаживали в боль-
нице. После выписки Лера начала держать голову, 
двигать ручками и ножками, следить за игрушка-
ми. Только мы успокоились, как развитие малышки 
резко остановилось — и у нее начались судорожные 
приступы. К двум годам судороги удалось купиро-
вать, и нам разрешили реабилитацию. Слегка сни-
зилась мышечная спастика, но до сих пор дочка хо-
дит лишь с поддержкой, не говорит, хотя интеллект, 
по словам врачей, сохранен. Леру берет на лечение 
Институт медтехнологий (ИМТ), а счет нам не опла-
тить.  Оксана Кирилова, Пензенская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Леру 
необходимо госпитализировать для обследования 
и определения тактики лечения. При отсутствии 
противопоказаний приступим к реабилитации, на-
правленной на развитие двигательных, речевых 
и интеллектуальных навыков».

Юля Варварина, 3 месяца, деформация черепа, 
требуется лечение. 84 тыс. руб. 
Внимание! Цена лечения 180 тыс. руб.  
Фонд «Наша ини циатива» компании «М. Видео»  
внесет 60 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Ока» соберут 36 тыс. руб.

После рождения дочки мы заметили, что черты ли-
ца у нее асимметричны, левое веко опущено. В месяц 
Юле поставили диагноз «раннее закрытие черепных 
швов». Местные врачи лечения не назначили, совето-
вали наблюдать. Мы обратились к московским нейро-
хирургам. Они сказали, что у дочки атипичная лобная 
плагиоцефалия (асимметрия свода черепа). Рекомен-
довали срочно начать лечение специальными шле-
мами, иначе сросшиеся кости черепа не дадут мозгу 
нормально развиваться. Уже сделаны замеры для пер-
вого шлема, но оплатить его изготовление я не могу. 
Я военнослужащий, декретное пособие жены всего 
3 тыс. руб. Виталий Варварин,  Рязанская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Деформация 
черепа прогрессирует. Юле необходимо лечение 
с помощью краниальных ортезов (шлемов). В тече-
ние года по мере роста черепа понадобятся два-три 
шлема. Голова приобретет правильную форму». 

Тимур Сафаржаков, 2 года, врожденная  
двусторонняя косолапость, рецидив,  
требуется лечение. 112 900 руб. 
Внимание! Цена лечения 151 900 руб.  
Телезрители ГТРК «Тамбов» соберут 39 тыс. руб.

Наш младший сын родился с искривленными 
ножками. Его начали гипсовать местные ортопе-
ды, но это не помогло. С помощью Русфонда мы по-
пали к опытным ярославским докторам. Они за ко-
роткий срок вывели стопы Тимура в правильное по-
ложение. Мы строго выполняли все рекомендации 
врачей. А когда перешли на ночной режим ношения 
брейсов, сын стал их сбрасывать. Стопы опять нача-
ли подворачиваться, необходимо лечение и опера-
ция. Оплату нам не осилить. Живем в селе. Помогите! 
 Светлана  Романова, Тамбовская область
Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» 
Илья Громов (Ярославль): «Рецидив произошел из-
за нарушения режима ношения брейсов. Планиру-
ется курс этапных гипсований и операция — пере-
мещение сухожилия».

Андрей Пирогов, 7 лет, врожденный порок 
сердца, спасет эндоваскулярная операция. 
126 968 руб. 
Внимание! Цена операции 268 968 руб.  
Родители  собрали 100 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 42 тыс. руб.

Андрей с младенчества часто болел и быстро уста-
вал. В прошлом году во время диспансеризации ему 
сделали УЗИ сердца и выявили открытый артериаль-
ный проток! Необходима операция, иначе у Андрея 
может развиться сердечная недостаточность, начнут-
ся необратимые процессы в легких. Андрей мало ве-
сит, стал слабым, жалуется на головную боль. Дефект 
еще можно закрыть щадяще, без вскрытия грудной 
клетки. Но у нас нет денег на операцию. Двое детей, 
живем в селе. Олеся Пирогова, Белгородская область 
Заместитель главного врача по кардиохирурги-
ческой помощи Белгородской областной клини-
ческой больницы Святителя Иоасафа Игорь Ко-
валенко: «Для предотвращения тяжелых осложне-
ний мальчику требуется эндоваскулярное закрытие 
дефекта окклюдером. Прогноз благоприятный».

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

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

Родители говорят, что дали сыну имя 
Роберт, чтобы сочеталось с фамили
ей. Получилось действительно звуч
но: Роберт Вагнер. У Роберта Вагне
ра острый миелобластный лейкоз. 
В ближайшее время ему предстоит 
трансплантация костного мозга (ТКМ). 
А сразу после этой процедуры потре
буются дорогие лекарства. Очень до
рогие, но без них никак. Денег на эти 
препараты в семье Вагнер нет.

Роберт — это все-таки чересчур офици-
ально. Все зовут его Роба. Все — это мама 
Наталья, папа Евгений и старший брат Ки-
рилл. Больше мальчик ни с кем не общает-
ся. В детский сад не ходил, в первый класс, 
если все будет хорошо, пойдет только этой 
осенью. А ведь Робе уже восемь. День рожде-
ния он встретил на этой неделе. Не в родной 
Тюмени, а в Петербурге, где в начале апре-
ля в НИИ детской онкологии, гематологии 
и трансплантологии имени Р.М.Горбачевой 
Робе проведут пересадку костного мозга.

Роба сильно скучает по оставшемуся 
в Тюмени папе. Евгений для мальчишек — 
пример для подражания. 17-летний Ки-
рилл уже пошел учиться на сварщика, по-
тому что папа — сварщик. Об этой же про-
фессии пока мечтает и Роба. Намечается 
трудовая династия. А когда кто-нибудь го-
ворит Робе, что он похож на маму, мальчик 
горячо протестует: «Нет, на папу!»

Первые проблемы со здоровьем у Ро-
бы начались, когда ему было всего три ме-
сяца. Оказалось, увеличены печень и се-
лезенка, а уровень гемоглобина заметно 
понижен. Местные врачи лечили как мо-
гли, но особенного улучшения не наступа-
ло. Когда Робе было пять лет, он начал ху-
деть, слабеть, на ногах появились красные 
высыпания — кровоизлияния. Оказалось, 
существенно снизился не только гемогло-
бин, но и уровень тромбоцитов. Гематолог 
отправил на дополнительное обследова-
ние. В крови обнаружили бласты — опухо-
левые клетки. Поставили диагноз: острый 
лимфобластный лейкоз.

Почти полтора года Роба был на хи-
миотерапии. В какой-то момент показа-
лось, что наступила ремиссия. Но длилась 
она лишь несколько месяцев. Прошлой 
 осенью на ногах вновь появилась сыпь. 
Болезнь вернулась: количество бластов 
в крови с пяти процентов выросло до шес-
тидесяти. Врачи поставили новый диаг-
ноз: вторичный острый миелобластный 
лейкоз. И сказали родителям, что ребенка 
может спасти только ТКМ. Кирилл, стар-
ший брат Робы, в доноры не подошел. В та-
ких случаях обычно начинают поиск до-
норов в нашем Национальном регистре, 
а если не находят, обращаются в междуна-
родные. Но у Робы времени нет совсем. По-
этому ТКМ решили делать от одного из ро-
дителей. Это рискованно, потому что и па-
па, и мама в качестве доноров обычно под-

ходят в лучшем случае наполовину. У Евге-
ния порок сердца, а это противопоказание 
к донорству костного мозга, и ему отказа-
ли. Отец как мог уговаривал врачей, обе-
щал, что ничего с ним не случится, но те 
были непреклонны. Костный мозг Робе пе-
ресадят от мамы.

Роба — паренек спокойный, сдержан-
ный и не по годам взрослый. Это понятно, 
слишком много выпало на его долю, но все 
равно даже родителям иногда становится 

не по себе от его спокойствия. Наталья рас-
сказывает мне о болезни сына, приклады-
вает к глазам платок. Роба тут как тут:

— Ты что, плачешь? Не надо! Успокойся. 
Держи себя в руках. Я сказал: дер-жи се-бя 
в ру-ках,— четко выговаривает он.

— Кажется, сейчас он меня больше под-
держивает, чем я его,— говорит Наталья.

Роба плачет редко. Научился терпеть. 
Перед болезненной процедурой, пункци-
ей к примеру, на мамины слова «Потерпи, 

сынок» Роба может ответить: «Да уж поста-
раюсь не орать». По словам Натальи, глав-
ное для сына — чтобы не было сюрпризов, 
чтобы ему подробно рассказали о предстоя-
щем лечении. Вот и сейчас мама объясняет, 
что такое трансплантация. Роба перебивает: 

— Сколько это будет?
— За один день все сделают.
— Я буду один в палате?
— Нет, я буду с тобой все время.
— Все понял, хорошо,— спокойно гово-

рит мальчик.
Но одной трансплантации мало. Нужно 

еще, чтобы сразу после нее, когда иммунитет 
будет фактически на нуле, Роба ничем не за-
болел. Любой грибок или вирус могут пере-
черкнуть все лечение. Речь идет о так назы-
ваемой сопроводительной терапии, для нее 
нужны дорогие и эффективные препараты, 
которые стоят сотни тысяч рублей, а госквота 
их не покрывает. У Вагнеров таких денег нет. 
Давайте им поможем. Чтобы вторая полови-
на детства Робы сложилась получше первой.

Артем Костюковский,
Санкт-Петербург

Суровый Роба
Восьмилетнего мальчика спасут лекарства

Из свежей почты

Моя колонка «Добросовестность 
 офлайн и онлайн» (см. ”Ъ“ от 10 марта) 
вызвала противоречивые отклики, их  
авторы явно рассчитывают на продол
жение разговора. Что ж, продолжим. 
Напомню, в начале марта московская 
ассоциация «Все вместе»  выступила 
с «Декларацией о  добросовестнос ти 
в благотворительности». «От лица про
фессиональной российской благотво
рительности» авторы призывают отка
заться от уличного фандрайзинга, 
так как им овладели мошенники. И что, 
тогда добрые люди поймут — перед 
 ними аферисты?! Но уж если разговор 
зашел о добросовестности фандрай
зеров в офлайне, неплохо бы  обратить 
внимание и на онлайн. Многие из под
писантов охотятся в поисковиках 
Google и «Яндекс» на добрых людей, 
разыскивающих Русфонд. На запросы 
«Русфонд», «5541 ДОБРО» и прочие со
ставляющие нашего бренда поискови
ки выдают рекламу других фондов.

48 переходов
Должен извиниться перед коллегами 
из Фонда Константина Хабенского. Я оши-
бочно причислил их к подписантам «Де-
кларации о добросовестности в сфере бла-
готворительности при сборе средств через 
ящики-копилки», но они ее не подписыва-
ли. Прошу простить великодушно, коллеги.

А теперь за дело. Сайты «Филантроп» 
и «Милосердие.ru» опубликовали откли-
ки фондов «Предание», «Вера», «Подари 
жизнь» и Константина Хабенского. Наибо-
лее полный комментарий у главы «Преда-
ния» Владимира Берхина. В пространной 
статье он в деталях рассказывает, как рабо-
тают роботы-интеллектуалы Google и «Ян-
декса», предварив инструктаж предполо-
жением о моей поисковой безграмотнос-
ти (что правда) и сопроводив его коммен-
тариями (и впрямь интересными). В част-
ности, Владимир Борисович дает понять, 
что интеллектуалы Google и «Яндекса» ум-
ные, но, как бы это помягче, не обучены, 
что ли, совести. А рекламодатели просто 
не в курсе. Так что браконьерство на совес-
ти, простите, бессовестных интеллектуа-
лов. Но теперь «Предание» в курсе, Влади-
мир Берхин извинился и урезал аппетиты 
поисковиков. Благо это несложно. Всего-то 
внести «Русфонд» и другие составляющие 
бренда в список «минус-слов».

Надеюсь, эти подробности коллега Бер-
хин публикует не только для меня. Хочется 
верить, что «Вера», «Подари жизнь» и Фонд 
Хабенского теперь-то уж в курсе и последу-
ют его советам. Несмотря на то, что рекла-
му в поисковиках они, как выясняется, не 
покупали, а получили в виде гранта или 
презента от партнера.

А вот пассаж коллеги Берхина о 48 пе-
реходах разочаровал. Пожурив меня за 
незнание работы интеллектуалов Google 
и «Яндекса», Владимир Борисович сообща-
ет, что переходов к нему на сайт за полго-
да было «всего 48 или по восемь в месяц»: 
«Даже не перешли толком, а лишь клик-
нули». И далее: «Размер 

”
потерь“ Русфон-

да незначителен, и непонятно, из-за чего 
огород городить».

А если переходов было хотя бы по 48 
в месяц или по 48 сотен? Вот тогда самое 
время для городьбы огорода? Такие теперь 
расчеты, в эпоху безумных интеллектуалов?

Коллеги, какой инструктаж нужен для 
очевидного: воровать нельзя? Ни помногу, 
ни помалу. Нельзя.

Вот как 48 переходов выглядят в руб-
лях. В первом квартале Русфонд соберет 
465 млн руб. В рабочий день rusfond.ru 
посещают в среднем по 5433 человека. То 
есть один посетитель приносит 1502 руб. 
(465 млн руб. / 57 рабочих дней / 5433 че-
ловека). 48 переходов к Берхину — это 
72 096 руб., которых детей Русфонда лиши-
ли безумные интеллектуалы Google, чью 
работу оплатил Владимир Борисович. Мно-
го это или мало, коллега,— 72 096 руб.?

Наши эксперты подсчитали: за по-
следний месяц 18 фондов дали под на-
шим брендом 118 тыс. рекламных пока-
зов в Google и «Яндексе». Если хотя бы каж-
дый четвертый ищущий Русфонд повел-
ся на эту рекламу, то наши дети потеряли 
44,309 млн руб.

…А вы говорите: «Русфонд не признает 
конкуренции».

Кто мы
Несколько анонимов обрушились на мою 
электронную почту с ругательствами за 
отказ признать профессиональной рос-
сийскую благотворительность. Меня об-
винили в отстаивании «внеэкономиче-
ских принципов», в непризнании «оче-
видного: благотворительность — это сек-
тор экономики», в отрицании «конкурен-
ции среди фондов».

Шут с ней, с вашей напраслиной, колле-
ги. Но верные же слова пишете! Так почему 
анонимно? Благотворительность есть сек-
тор экономики — и превратили ее в этот 
сектор мы с вами, менеджеры фондов-фан-
драйзеров. И чем совершеннее наш про-
фессионализм, тем больше у наших фон-
дов благотворителей и пожертвований.

Тут нет ни спора, ни новости. Полсот-
ни лет назад об этом писал Питер Друкер. 
А в 1999 году он сделал и вовсе удивитель-
ное признание (цитирую по памяти): пос-
ле 40 лет дискуссий о наиболее эффектив-
ных принципах организации менеджмен-
та для различных секторов экономики ста-
ло ясно, что эти принципы для автозавода, 
банка, торговой сети, госпиталя, религиоз-
ного объединения или благотворитель-
ного фонда — одни и те же.

Это мы с вами, менеджеры, за 20 лет со-
здали в России массовую, подлинно народ-
ную благотворительность — своими про-
ектами и программами, технологиями 
фандрайзинга и изобилием сборочных 
площадок в офлайне и онлайне. Нам мно-
гое удалось: десятки миллионов россиян 
всех возрастов сегодня являются благотво-
рителями, а наш сектор только в 2016 го-
ду вложил в экономику РФ до 18 млрд руб.

Однако эти обстоятельства ни по зако-
ну, ни по сути не делают нас благотвори-
телями, а благотворительность — профес-
сиональной. Вам, однако, хочется считать 
себя еще и Благотворителем? По мне, так 
хоть Спасителем, если не боитесь оскор-
бить чувств верующих. Но это заблужде-
ние, друзья. Причем худшее из возмож-
ных — заблуждаться на свой счет.

Кто за самоликвидацию?
Сборы пожертвований ежегодно продолжа-
ют расти, несмотря на стагнацию экономи-
ки и санкции-антисанкции. А вот качествен-
ный рост благотворительного фандрайзин-
га резко отстает от количественного. Мы со-
здали инфраструктуру народной филантро-
пии, но такую, что пришла большая нуж да 
в ее совершенствовании. Это правда, в фан-
драйзинге офлайн и онлайн много мошен-
ников. Но правда и то, что вместе с ними 
процветает и недобросовестная конкурен-
ция вполне добропорядочных фондов. Ког-
да глава фонда публикует эффектную, но 
недостоверную информацию о своей орга-
низации и факты искажены намеренно — 
это недобросовестная конкуренция. Когда 

фонд, эксплуатируя безумных роботов, охо-
тится в поисковиках в ущерб коллегам — 
это тоже недобросовестная конкуренция.

Вот и слушатели программы «Чувстви-
тельно» на «Эхе Москвы» 11 марта призна-
вали призывы авторов «Декларации о до-
бросовестности», в сущности, недобросо-
вестной конкуренцией. Один из авторов 
декларации Екатерина Бермант, выступая 
на «Эхе», признала войну с мошенника-
ми своей личной войной и так увлеклась, 
что назвала фонды уличного фандрайзин-
га «мерзавцами». Причина? «Они не публи-
куют отчетов». Я далек от Катиной оценки, 
но Русфонд разделяет ее позицию: фонды-
фандрайзеры обязаны отчитываться. Дру-
гой вопрос: как и кому?

Напомню, декларация призывает «чест-
ные фонды» отказаться от уличного фан-
драйзинга, так как его используют афери-
сты. На «Эхе» выяснилось, что авторы заду-
мали двухходовку. Сначала «честные фонды» 
подписывают декларацию, затем авторы ее 
превращают в петицию и, собрав достаточ-
но голосов, идут в мэрию Москвы с предло-
жением запретить уличный фандрайзинг.

Вообще, уличного фандрайзинга в ар-
сенале Русфонда нет. Мы работаем в СМИ 
и интернете. Но присоединяться к декла-
рации не будем. По обновленным данным 
«Рус фонд.Навигатора», 71% фондов РФ ис-
пользует уличный фандрайзинг. Отказ от 
него сильно смахивает на начало самолик-
видации. Следует создавать заслоны для 
аферистов, а не чинить препятствия самим 
себе. Иначе логика декларации назавтра 
приведет к отказу от фандрайзинга онлайн: 
там-то мошенников во сто крат больше!

«Всех вместе» возмущает безотчетная 
уличная деятельность сомнительных фон-
дов? Давайте совершенствовать отчет-
ность. Ясно как — долго, трудно, но по си-
лам, если все вместе. На улицах полно афе-
ристов в фальшивых майках с именами 
честных фондов? И тут обойдемся без ка-
валерийской атаки, если все вместе. На-
до встречаться, друзья, и договариваться 
о правилах. Когда начнем?

Лев Амбиндер,  
президент Русфонда,  
член Совета при Президенте РФ  
по развитию гражданского 
общества и правам человека
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После трансплантации костного 
мозга нужно, чтобы Роба ничем 
не заболел. Для сопроводительной 
терапии необходимы дорогие 
и эффективные препараты 
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Заведующая отделением НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени 
Р.М.Горбачевой Олеся Паина (Санкт-Петербург): «У Роберта миелодиспластический синдром 
трансформировался в острый миелобластный лейкоз. Течение болезни тяжелое. По этой причине мы 
рекомендовали в срочном порядке провести ТКМ. Без нее прогноз неблагоприятный. Тест на тканевую 
совместимость показал, что родной брат не подходит в доноры. Времени на поиск неродственного донора 
у нас нет, поэтому Роберту будет выполнена гаплоидентичная ТКМ от частично совместимого донора —  
от матери. Важно, чтобы период приживления трансплантата прошел без инфекционных осложнений,  
необходимы эффективные лекарства, они не покрываются госквотой».

Стоимость лекарств — 1 472 508 руб. Компания «Ингосстрах» внесет 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК 
«Регион-Тюмень» соберут 61 тыс. руб. Не хватает 911 508 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Роберта Вагнера, пусть вас не смущает цена спасения. Любое 
ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить 
в Русфонд или на банковский счет мамы Роберта — Натальи Юрьевны Вагнер. Все необ-
ходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой элек-
тронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона 
или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).
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