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23 июня в ”Ъ“, на rusfond.ru и в эфире ГТРК 
«Волго град-ТРВ» мы рассказали историю 
 десятилетнего Димы Бирюкова. У мальчика 
 несовершенный остеогенез в тяжелой форме, 
после множества переломов деформирова-
ны кости. Диме необходимо дорогое лече-
ние. Рады сообщить: вся необходимая сум-
ма (1 080 000 руб.) собрана. Спасибо, дорогие 
друзья.

Всего с 23 июня 847 055 читателей rusfond.ru, 
”
Ъ“, 

телезрителей «Первого канала», ГТРК «Волгоград-
ТРВ», «Ивтелерадио», «Псков», «Липецк», «Поморье», 
«Оренбург», «Владимир», а также 167 региональных 
СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помог-
ли 55 детям на 65 596 608 руб.

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano
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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 фон-
да 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 9,930 млрд руб. В 2017 году 
(на 29 июня) собрано 860 114 558 руб., помощь получили 1137 де-
тей, протипировано 4717 потенциальных доноров костного моз-
га для Национального регистра. 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 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), факс (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00

О РУСФОНДЕ

Детская болезнь 
фандрайзинга
Мы уже говорим «конкуренция», 
но еще считаем ее ненужной 

В нашем благотворительном секторе уже научи-
лись произносить слово «конкуренция», но боль-
шинство все еще полагает, будто «сектору нужна 
не конкуренция, а сотрудничество». Эту мысль 
подчеркивают многие коллеги в откликах на ко-
лонку «Добросовестность онлайн и офлайн — 2» 
(см. ”Ъ“ от 31 марта и rusfond.ru). Вот и Дмитрий 
Поликанов, президент фонда «Со-единение», 
опубликовав на сайте «Милосердие.ru» емкий, 
вполне логичный, хотя и спорный  комментарий 
к моей заметке, назвал его «Фонды не уйдут 
от конкуренции, слияний и поглощений». 

Так вот, друзья, от конкуренции нельзя уйти, если 
мы живые и считаем себя сектором экономики. Кон-
куренция в экономике и есть сама жизнь. А мы еще 
какие живые — ежегодно (и в кризис тоже!) наращи-
ваем сборы и число благотворителей. И еще баналь-
ность: совершенной конкуренции не бывает. Поэто-
му пора вырабатывать правила конкуренции, при-
емлемые для сектора, и учиться жить по ним. 

Дмитрий Поликанов предрекает весьма суровую 
картину будущего фондов-фандрайзеров: слияние 
однопрофильных и поглощение гигантами мень-
ших собратьев. И продиктовано это будущее стрем-
лением фондов к сокращению издержек, росту ста-
туса и возможностей для продвижения в СМИ. 

Для начала определимся с понятиями. У любого 
фонда-фандрайзера три свойства: его команда, его 
объекты помощи, его благотворители (субъекты по-
мощи). Так вот, слияние — это всегда объединение 
фондов в новое юрлицо, которое примет все обяза-
тельства учредителей перед их объектами и субъек-
тами помощи. Вопрос: зачем Русфонду отказываться 
от своего бренда и сливаться с обязательствами не-
больших фондов, явно менее эффективных? Единст-
венный рациональный ответ — чтобы объединить-
ся с новыми благотворителями.

1. Не факт, что те пожелают иметь дело с новообра-
зованием.

2. Не факт, что новые сборы хотя бы покроют оче-
видный рост затрат.

Поглощение — это всегда принятие поглотителем 
обязательств поглощаемого. Тот же вопрос: ради чего? 
Тот же ответ: для Русфонда-поглотителя главное свой-
ство поглощаемого — его благотворители и СМИ.

1. Не факт, что жертвователи и СМИ поглощае-
мого достанутся поглотителю.

2. Скорее всего, поглотителю придется взять 
в штат лидера поглощаемого фонда, а тот приведет 
еще и свою команду.

3. Объекты помощи поглощаемого не интересны 
поглотителю. 

Вывод: Русфонд получает очевидный рост затрат 
плюс непрофильные программы (либо профиль-
ные, но избыточные) при неочевидном росте сбо-
ров. Это бессмыслица. И я даже не рассматриваю 
версию поглощения ради устранения конкурента. 
Та еще чушь: выигрыш иллюзорен (см. пп. 1, 2, 3), 
а слава такая, что и свои благотворители разбегутся. 

Нет, будущее фандрайзинга мне представляет-
ся более оптимистичным, чем нарисованная Дмит-
рием Поликановым картина. Мы действуем в дет-
ском здравоохранении, частично покрывая дефи-
цит госфинансирования, внедряя высокие техноло-
гии и развивая гражданское общество. Русфонд се-
годня — это чистый фандрайзинг и никаких благо-
творительных сервисов вроде тех, что у фондов  «Вера» 
и «Дети-бабочки». С нами 174 федеральных и регио-
нальных СМИ — их аудитория дала нам в 2016 году 
свыше 6,6 млн благотворителей. У нас полтора десят-
ка программ и десятки проектов с федеральными, 
 региональными и зарубежными клиниками. 

И нам постоянно требуются новые программы. Вот 
почему Русфонду выгодно содружество с небольши-
ми фандрайзинговыми фондами помощи больным 
детям и амбициозными сервисными фондами. Смо-
трите: главная проблема небольших фондов-фандрай-
зеров — нехватка пожертвований. У них просьб о по-
мощи больше, чем способны дать их благотворители. 
Если их программы помощи для нас — новации, а кли-
ники работают по тем же стандартам, что и Русфонд, то 
почему бы часть этих просьб не передавать нам? Рус-
фонд готов оплачивать работу экспертов этих фон-
дов. Еще интересней, по-моему, эта схема содружест-
ва для растущих сервисных благотворительных фон-
дов вроде «Веры» или «Детей-бабочек». Фандрайзинг 
для них — лишь средство для финансирования серви-
сов. Так почему бы не объединять силы, когда каждый 
сохраняет суверенитет и неповторимый стиль? 

Кстати, предлагаю рассматривать эти соображе-
ния как призыв к обсуждению таких рамочных со-
глашений. Мы в Русфонде готовы. 

Илья Соснов, 7 лет, детский церебральный  
паралич, требуется лечение. 110 430 руб.
Внимание! Цена лечения 199 430 руб.  
Одна московская компания внесет 50 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Волга» соберут 39 тыс. руб.

Илья родился преждевременно. Перенес крово-
излияние в мозг, гидроцефалию (водянку мозга). 
Кроме того, у него выявили поражение сетчатки гла-
за — за первый год жизни малыша трижды опериро-
вали, но он до сих пор не видит, реагирует только на 
свет. Мы возим сына в реабилитационные центры, 
занимаемся дома. Илья научился шагать, держась за 
руки, и понимает речь, очень любит музыку, двига-
ется в такт. А говорить не может, и руки слабые — 
не держит предметы. Нас берет на лечение Институт 
медтехнологий (ИМТ, Москва). Помогите его опла-
тить! Живем на зарплату мужа — 10 тыс. руб. Марина 
Соснова, Ульяновская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Илью 
необходимо госпитализировать для восстановитель-
ного лечения. Надо снизить патологический тонус 
мышц, научить мальчика активно двигаться и раз-
вить его речь».

Роберт Бояршинов, полтора года, сахарный  
диабет 1-го типа, требуется инсулиновая помпа 
и расходные материалы к ней. 119 945 руб.
Внимание! Цена помпы и расходных материалов 
208 945 руб. Телезрители ГТРК «Мурман» соберут  
89 тыс. руб.

В год сын заболел: сильная жажда, одышка, рвота. 
На скорой его увезли в больницу. Анализ крови по-
казал превышение уровня сахара почти в пять раз! 
Теперь Роберту постоянно требуются уколы инсули-
на. Но ввести нужную дозу шприцем невозможно. 
Уровень сахара резко меняется в течение дня. Если 
в ближайшее время его не стабилизировать, начнут-
ся осложнения. Единственный выход — установка 
инсулиновой помпы. Но купить помпу и расходные 
материалы к ней мы не в состоянии. Зарплата у му-
жа маленькая, я ухаживаю за малышом. Пожалуйста, 
помогите! Зоя Шевченко, Мурманская область
Главный областной детский эндокринолог Тать-
яна Махова (Мурманск): «У Роберта низкая потреб-
ность в инсулине. Невозможность введения шприц-
ручкой малых доз инсулина осложняет достижение 
компенсации заболевания. Ребенку требуется пом-
повая инсулинотерапия».

Лида Лундовских, 6 лет, деформация  
обеих стоп, требуется хирургическое лечение. 
274 023 руб.
Внимание! Цена операции 313 023 руб.  
Телезрители ГТРК «Кострома» соберут 39 тыс. руб.

Лида родилась с пороками развития  головного 
мозга, спинного мозга и позвоночника. Два меся-
ца ее выхаживали в больнице, провели шунтиро-
вание, удалили спинномозговую грыжу. Но серьез-
ные проблемы остались: ноги парализованы, ни-
же пояса отсутствует чувствительность. Обслужи-
вать себя она не может, передвигается только полз-
ком. Деформированы голеностопы, нет опоры на но-
ги. Чтобы ее восстановить, нужна сложная и дорогая 
операция. Оплатить ее мы не в силах. Муж — груз-
чик на фабрике, а я ухаживаю за дочкой. Помогите! 
 Светлана  Лундовских,  Костромская область
Травматолог-ортопед ООО «Клиника Констан-
та» Максим Вавилов (Ярославль): «У Лиды нижняя 
параплегия (паралич обеих ног), деформация стоп. 
Необходимо комплексное хирургическое лечение: 
ахиллотомия и релизы обеих стоп (высвобождение 
мышц, связок и сухожилий)».

Глеб Косолапов, 2 года, врожденный порок 
сердца, спасет эндоваскулярная операция. 
235 641 руб.
Внимание! Цена операции 267 641 руб.  
Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 32 тыс. руб.

В роддоме у Глеба обнаружили сужение легоч-
ной артерии. Выписали под наблюдение кардиоло-
га. Глеб нормально рос и набирал вес, но часто и тя-
жело болел, начинал хрипеть и задыхаться. Не раз 
его на скорой увозили в больницу. УЗИ показало, 
что сужение артерии усиливается, и нас направили 
в Детскую республиканскую клиническую больницу 
(ДРКБ) в Казань. А там у Глеба обнаружили еще и от-
крытый артериальный проток. Кардиохирурги счи-
тают, что его необходимо закрыть в первую очередь. 
У нас трое детей, работает только муж. Операцию нам 
не оплатить, помогите! Надежда Косолапова, Чувашия
Заведующий отделением рентгеноэндоваску-
лярной диагностики и лечения ДРКБ Айдар 
Хамидуллин (Казань): «Если не провести опера-
цию в ближайшее время, Глебу угрожает сердечная 
и легочная недостаточность. Мы закроем проток 
эндовас кулярно, и мальчик быстро восстановится».

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

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

У Лени Недосейкина из  Омска 
острый лимфобластный лейкоз. 
Совсем скоро петербургские вра-
чи проведут ему трансплантацию 
костного мозга — это единствен-
ный шанс на спасение. Но одной 
этой процедуры недостаточно — 
 необходима также мощная сопрово-
дительная лекарственная терапия, 
иначе любой грибок или инфекция 
могут погубить малыша.  Стоят та-
кие лекарства больше  миллиона 
руб лей. Это неподъемная сумма 
для  папы-инженера и мамы-врача.

— Нёня! — весело отвечает Леня на 
вопрос, как его зовут, и доверчиво про-
тягивает ладошку. Удивительная вещь: 
имя свое он не вполне выговаривает, 
а вот некоторые более сложные слова 
умудряется произносить идеально. На-
пример, катетер. Медицинские терми-
ны малыш выучил прежде других слов.

Лёнины мама и папа — Элеонора 
и Илья — сибиряки: она омичка, а он 
тоболяк. Их родители работали вместе, 
дружили и в какой-то момент реши-
ли детей познакомить — а вдруг? Ча-
ще всего такие знакомства ни к чему не 
приводят, но в этом случае чутье роди-
телей не обмануло. Молодые люди по-
женились, родился сын Никита. Сей-
час ему одиннадцать, окончил пятый 
класс лицея. А два с половиной года на-
зад появился второй мальчик — Леня.

В ноябре прошлого года Леня забо-
лел: горло, температура. Вроде вылечи-
ли, а через неделю все по новой. Врач 
прописала антибиотики, но они не по-
могали, температура не спадала. Элео-
нора сама врач, и она настояла, чтобы 
сыну провели анализы на вирусные ин-
фекции. Никаких инфекций не обнару-
жили. А вот УЗИ показало, что печень 
увеличена. В декабре Леня неожидан-
но захромал, его обследовали в детской 
больнице и диагностировали артрит та-
зобедренного сустава. И опять та же си-
туация — воспаление сняли, температу-
ра спала, а через несколько дней вновь 
подскочила.

Тогда-то иммунолог из районной по-
ликлиники и предложил еще раз прове-
рить кровь, чтобы исключить гематоло-
гическое заболевание. Результаты ана-
лиза показали сильное снижение гемо-
глобина и наличие бластов — онкокле-
ток. Леню немедленно положили в об-
ластную детскую больницу, где и поста-

вили диагноз: острый лимфобластный 
лейкоз. Назначили химиотерапию.

Лечение Леня переносил тяжело — 
не ел, почти не спал, его мучили посто-
янные тошнота и рвота. Но когда насту-
пила долгожданная ремиссия, врачи ска-
зали родителям, что радоваться рано. Де-
ло в том, что пункция костного мозга вы-
явила у Лени генетическую поломку, ко-
торая называется филадельфийской хро-
мосомой. Она способствует преобразова-
нию здоровых клеток в злокачественные 
и резко повышает риск рецидива болез-
ни. Поэтому единственный вариант из-
лечения для Лени — трансплантация 
костного мозга (ТКМ). Так Элеонора с сы-
ном оказались в Петербурге, в НИИ дет-
ской онкологии, гематологии и транс-
плантологии имени Р.М. Горбачевой. 
Здесь мальчика обследовали и решили 
провести трансплантацию уже в июле.

Лучшим донором стволовых кле-
ток считается родной брат или сес тра. 
Но Никита в доноры не подошел. Не на-
шлось потенциальных генетических 
близнецов ни в международном, ни 
в национальном донорских регистрах. 
Поэтому врачи приняли решение взять 
трансплантат у отца мальчика. Родите-
ли в качестве доноров своему ребенку 
подходят в лучшем случае лишь на 50%, 
но сейчас другого варианта нет.

Элеонора и Илья — верующие лю-
ди и относятся к болезни Лени как к ис-
пытанию, которое дается по силам и че-
рез которое надо пройти. Но это сейчас. 

А раньше, говорит Элеонора, когда толь-
ко узнали о страшном диагнозе, долго не 
могли поверить. Ну какой же рак крови, 
когда ребенок бодр, весел, подвижен?

— То, что вы врач, мешает или помо-
гает вам, когда тяжело болеет собствен-
ный ребенок?

— В чем-то помогает,— отвечает Эле-
онора.— Я разбираюсь в лекарствах, 
в каких-то процедурах. Но иногда при-
ходилось тяжело. Особенно когда я ви-
дела, что в некоторых детских больни-
цах отношение к детям хуже, чем, на-
пример, во взрослых — к взрослым па-
циентам. Почему? Не понимаю.

Элеонора — врач-нефролог, лечит 
людей с болезнями почек. Радуется, что 
многим удалось помочь.

Теперь помощь нужна ее сыну. Высоко-
дозная химиотерапия, которая проводит-
ся перед ТКМ, фактически обнуляет им-
мунитет. И в период приживления кост-
ного мозга любая инфекция может пере-
черкнуть все лечение. А значит, и жизнь 
мальчика. Мы можем сделать так, чтобы 
этого не случилось. Чтобы Леня наконец 
поправился и начал потихоньку забывать 
неприятные медицинские слова.

Артем Костюковский,  
Санкт-Петербург

C поправкой на гены
Двухлетнего мальчика спасут дорогие лекарства

Лев Амбиндер, 
ПРЕЗИДЕНТ РУСФОНДА, 
ЧЛЕН СОВЕТА  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ  
ПО РАЗВИТИЮ 
ГРАЖДАНСКОГО  
ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА

Из свежей почты

Квартира без срока давности
Сирота отстояла право на жилье

«РУСФОНД.ПРАВО»
Арина Б., оставшаяся в детстве 
без попечения родителей, с помо-
щью юристов партнера Русфонда — 
 благотворительного  центра «Соучас-
тие в судьбе» отстояла свое право 
на бесплатное жилье. На  прошлой 
неделе Пресненский районный 
суд Москвы признал обоснован-
ными ее претензии к столичным 
 Департаменту труда и социальной 
защиты и Департаменту городско-
го имущества. Чиновники в свое вре-
мя «забыли» предупредить Арину 
о праве на квартиру и не проконтро-
лировали ее бабушку-опекуна. Спе-
циальный корреспондент Русфонда 
побывал на  заседании суда.

Именно бабушка Мария Федоровна 
спасла Арину от детдома. Жили они не-
богато, но дружно. Девочка выучилась, 
нашла хорошую работу, появилась се-
мья. Остро встал вопрос о собственном 
жилье. Случайно из разговора с колле-
гой, тоже сиротой, Арина узнала, что го-
сударство давным-давно должно было 
обеспечить ее квартирой.

Арина изучила судебную практику. 
Оказалось, по закону она должна бы-
ла встать в очередь на жилье не позд-
нее 23 лет. Но в 2013 году Верховный суд 

разъяснил: сироты не утрачивают пра-
во на квартиру до фактического получе-
ния вне зависимости от возраста. Арина 
и Мария Федоровна обратились в орга-
ны опеки. Но вместо квартиры они полу-
чили лишь пустые обещания поставить 
в очередь и отговорки о проверке доку-
ментов. А потом пошел отказ за отказом.

К делу подключился правозащитник 
Алексей Головань, руководитель благо-
творительного центра «Соучастие в судь-
бе». В суде он пояснил, что озаботиться 
решением квартирного вопроса должен 
был либо законный представитель Ари-
ны, либо представитель органов опеки. 
Представители опеки свою часть работы 
проигнорировали, а Мария Федоровна 
о такой миссии не знала. «Этот факт явля-
ется уважительной причиной, поэтому 
право на получение квартиры должно 
быть восстановлено. Тем более об этом 
говорится в разъяснении Верховного су-
да»,— считает Головань.

Представители столичных департа-
ментов заседание суда проигнорирова-
ли. Суд мог и не состояться, если бы не 
присутствие бабушки, которая тоже явля-
ется ответчиком. Заслушав стороны, су-
дья вынес решение: иск удовлетворить.

Разумеется, к бабушке у Арины ника-
ких претензий нет. «К нам никто не при-
ходил и даже не звонил. Никаких отказ-

ных документов мы не подписывали. 
Так в чем я теперь могу упрекнуть свою 
бабушку?» — говорит Арина.

А вот московским властям она не до-
веряет: «Думаю, что от меня скрывали 
сам факт возможности получения жи-
лья из каких-то корыстных интересов. 
Может, хотели сэкономить?»

Головань отметил, что окончательно 
дело может быть закрыто только к концу 
осени. Он предполагает, что ответчики 
обратятся в Мосгорсуд с кассацией.

«Если Московский городской суд при-
знает правоту Пресненского суда и оста-
вит его решение в силе, Арине необхо-
димо будет написать в органы соцзащи-
ты заявление с просьбой исполнить ре-
шение суда, вступившее в законную си-
лу. После этого ждать ключей от кварти-
ры останется недолго: в Москве нет про-
волочек с исполнением судебных реше-
ний, а вот в глубинке это нередкое явле-
ние»,— разъяснил Головань.

По данным центра «Соучастие в судь-
бе», нарушений прав «возрастных» сирот 
в России меньше не становится. В этом 
году в суды поступило 35 исков по похо-
жим делам, и еще более 30 таких исков 
предъявила прокуратура.

Сергей Ганьжин,
специальный корреспондент 
Русфонда
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Заведующая отделением НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии 
имени Р.М. Горбачевой Олеся Паина (Санкт-Петербург): «У Лени в декабре 2016 года 
обнаружен острый лимфобластный лейкоз, осложненный генетической поломкой. При такой форме 
заболевания высока вероятность рецидива, единственная возможность его предотвратить — ТКМ. 
Поскольку совместимых неродственных доноров не найдено, мы проведем гаплоидентичную ТКМ 
от отца. Сейчас Лене проводят курс высокодозной химиотерапии, на ее фоне у мальчика значитель-
но снижен иммунитет, в таком состоянии любые инфекции крайне опасны — они могут серьезно 
ухудшить состояние ребенка. Для профилактики и лечения осложнений Лене необходимы эффек-
тивные противоинфекционные лекарственные препараты, которые не покрываются госквотой».

Стоимость лекарств 1 241 500 руб. Компания «Ингосстрах» внесет 500 тыс. руб. Телезрители 
ГТРК «Иртыш» соберут 54 тыс. руб. Не хватает 687 500 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Леню Недосейкина, пусть вас не смущает цена спа-
сения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить 
в Русфонд или на банковский счет мамы Лени — Элеоноры Валерьевны Киреевой. Все необходи-
мые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, 
сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, 
в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда

Москва примет 
Диму Бирюкова 
в июле

В период приживления 
костного мозга любая 
инфекция может 
перечеркнуть все лечение. 
А значит, и жизнь Лени   
ФОТО ВАСИЛИЯ ПОПОВА

Почта за неделю 23.06.17–29.06.17

ПОЛУЧЕНО ПРОСЬБ — 54 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 48
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 6
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 0


