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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 эфире «Первого канала» и радио «Коммерсантъ FM», в соци-
альных сетях, а также в 175 печатных, телевизионных и интер-
нет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электрон-
ной наличностью и SMS-сообщением (короткие номера 5541 
ДОБРО, 5542 ДЕТИ, 5542 ДОНОР, 5542 ВАСЯ), в том числе 
из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто  помогаем 
вам помогать. Всего собрано свыше 11,190 млрд руб. В 2018 
году (на 6 марта) собрано 256 461 953 руб., помощь получили 
375 детей. Мы организуем и акции помощи в дни национальных 
катастроф. Русфонд — лауреат национальной премии «Серебря-
ный лучник» за 2000 год. В 2017 году Русфонд вошел в реестр 
НКО — исполнителей общественно полезных услуг, получил бла-
годарность Президента РФ за большой вклад в благотворитель-
ную деятельность и президентский грант на развитие Нацио-
нального регистра доноров костного мозга.
Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru
Приложение для айфона и андроида rusfond.ru/app
Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России  
бесплатный), 8 (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00

О РУСФОНДЕ

Олег Чернецов, 5 лет, детский  церебральный 
паралич, эпилепсия, требуется лечение. 
128 430 руб.
Внимание! Цена лечения 199 430 руб.  
Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 71 тыс. руб.

Олег — внук моего гражданского мужа, родная ма-
ма оставила его в роддоме. У малыша множество вро-
жденных патологий: поражение центральной нерв-
ной системы, эпилепсия, порок сердца. Мы изо всех 
сил стараемся помочь Олежке, начали его лечить 
в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Спасибо 
Русфонду и всем людям, которые помогли собрать 
деньги на оплату лечения. Приступы удалось купиро-
вать, Олегу провели курс реабилитации. Мышечный 
тонус снизился, малыш начал двигаться, брать пред-
меты, издавать звуки. Лечение необходимо продол-
жать. Не оставляйте нас! Мы пенсионеры, с оплатой 
не справимся. Надежда Плетнева, Волгоградская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Олега 
необходимо госпитализировать, чтобы развить его 
двигательные навыки и речь. При необходимости 
проведем коррекцию противосудорожной терапии».

Лиза Голованева, 7 месяцев, деформация  
черепа, требуется лечение специальными  
шлемами. 134 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 180 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 46 тыс. руб.

В два месяца у дочки начала меняться форма голо-
вы — лоб и затылок стали сильно выпирать. Невро-
логи рекомендовали только массаж, другого лечения 
не назначали. Массажистка предположила, что у Ли-
зы краниостеноз — раннее закрытие черепных швов, 
из-за чего ее мозг не сможет развиваться. Нейро-
хирурги подтвердили диагноз. Сейчас Лизе нужна 
срочная реконструкция черепа с последующим лече-
нием ортопедическими шлемами. Операцию прове-
дут по госквоте. Но изготовление шлемов государст-
во не оплачивает, а у нас нет денег. Муж работает ме-
хаником, живем на съемной квартире. Пожалуйста, 
помогите! Ольга Голованева, Белгородская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Лизе требует-
ся комбинированное лечение — хирургическая ре-
конструкция и коррекция деформации черепа при 
помощи индивидуальных краниальных ортезов 
(шлемов)». 

Рома Еремеев, 4 месяца, врожденная  
двусторонняя косолапость, спасет лечение  
по методу Понсети. 110 900 руб.
Внимание! Цена лечения 151 900 руб.  
Телезрители ГТРК «Хакасия» соберут 41 тыс. руб.

Рома родился раньше срока, у него выявили 
артро грипоз — контрактуры суставов — и двусто-
роннюю косолапость. Три месяца сына выхаживали 
в перинатальном центре. Я стала искать информа-
цию о лечении косолапости и узнала, что наиболее 
эффективным является метод Понсети. Обратилась 
в Ярославль, к опытному доктору Вавилову. Он бе-
рется лечить Рому! Но лечение платное и дорогое, 
нам такую сумму не собрать. У нас трое детей, муж 
работает на стройке. Нам нужна ваша помощь! Елена 
Еремеева, Хакасия
Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» 
Максим Вавилов (Ярославль): «Методом Понсети, 
чередуя этапные гипсования с хирургией, мы выве-
дем стопы в правильное положение. Ношение ортопе-
дической обуви предотвратит рецидив косолапости».

Таня Булдакова, 2 года, врожденный порок 
сердца, спасет эндоваскулярная операция. 
200 063 руб.
Внимание! Цена операции 339 063 руб.  
Юридические  лица благотворительного сервиса  
Альфа-Банка  внесут 100 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 39 тыс. руб. 

Полгода назад Таня заболела и попала на прием 
к заведующей поликлиникой, тогда у нее и услы-
шали шумы в сердце. Нас направили на обследова-
ние, по итогам которого диагностировали дефект 
межпредсердной перегородки. Кардиологи настаи-
вают на операции, которую можно провести щадя-
щим способом, но у нас в городе такие операции не 
делают. Таню готовы оперировать в Томском НИИ 
кардио логии. Дочка без конца болеет, быстро уста-
ет и покрывается испариной. Я не работаю — уха-
живаю за ней, а у мужа лишь временные заработ-
ки, на операцию денег нет. Пожалуйста, помогите! 
Татьяна Булдакова, Омская область
Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория 
Савченко (Томск): «У Тани отмечаются признаки ле-
гочной гипертензии, ей требуется эндоваскулярное 
закрытие дефекта окклюдером. После щадящей опе-
рации девочка быстро восстановится и окрепнет».

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

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

Мальчику из Прокопьевска Кеме
ровской области вчера исполни
лось восемь лет. На день рождения 
мама подарила ему робота. Вла
дик, конечно, обрадовался, но и он 
сам, и мама знают, чего им больше 
всего хочется. У ребенка тяжелая 
форма сколиоза, и помочь может 
только сложная операция — уста
новка раздвижной металлокон
струкции VEPTR на позвоночник. 
Ее готовы провести в новосибир
ской клинике, но операция  стоит 
очень дорого и государственной 
квотой не покрывается. А у мамы 
Владика Натальи, которая растит 
сына одна, таких денег нет. 

Давно замечено: тяжелобольные де-
ти — не совсем дети. То есть они, конеч-
но, дети, но часто ведут себя как взрослые. 

Наверное, это можно объяснить 
слишком ранним столкновением с серь-
езными трудностями, с болью. Она скид-
ки на возраст не делает. Как и взрос лые, 
дети по-разному проживают свои болез-
ни. Кто-то уходит в себя, а кто-то не про-
сто сражается с недугом, а живет так, 
словно никакой болезни нет.

Владик — из второй категории. У не-
го тяжелый диагноз: врожденный ско-
лиоз на фоне множественных аномалий 
развития грудного отдела позвоночни-
ка. Но при этом Владик ведет такую ак-
тивную жизнь, какой не каждый здоро-
вый-то мальчишка сможет похвастать-
ся. Кружок робототехники — Владик, 
как и многие дети его возраста, обожает 
роботов. Кружок шитья — Владик любит 
шить мягкие игрушки, и ему плевать на 
насмешки, что это, мол, непацанское за-
нятие. Секция карате — по словам тре-
нера, мальчик делает успехи, несмотря 
на проблемы со здоровьем. Еще недавно 
добавился кружок дизайна, где Владик 
мастерит поделки, которые потом дарит 
маме и знакомым ребятам.

Почти всегда после занятий Владик 
приходит домой бледный и молча ложит-
ся в кровать. Не жалуется, но Наталья и так 
знает, что сыну больно, и снова спраши-
вает: «Владик, зачем тебе столько круж-
ков? Ты же так устаешь. Может, не будешь 
 никуда ходить?» — «Буду»,— сразу же отве-
чает Владик, тихо, но очень твердо.

Сразу после рождения выяснилось, 
что у мальчика расщелина верхнего нё-
ба и двусторонняя косолапость. Два ме-

сяца он пролежал в отделении патоло-
гии новорожденных детской больницы. 
Выписали, только когда начал самостоя-
тельно есть. Маме сразу сказали, что ре-
бенка придется оперировать, но сначала 
он должен подрасти и окрепнуть.

Из-за расщелины нёба Владик очень 
плохо набирал вес. Когда ему исполни-
лось два года, врачи провели успешную 
операцию — закрыли расщелину. Про-
блема с глотанием решилась. Но дру-
гие, увы, остались.

Еще когда Владику было три меся-
ца, ему наложили гипс, чтобы зафик-
сировать стопы в правильном поло-
жении. Через два месяца гипс сняли, 
сказали носить ортопедическую об-
увь — и больше никаких рекоменда-
ций. А в марте 2013 года с подозрением 
на пневмонию Владика госпитализи-
ровали в горбольницу, сделали рентген 
легких — и оказалось, что у мальчика 
сильное искривление позвоночника. 

Наталья стала искать клинику, где 
могли бы помочь сыну, и обратилась 
в Новосибирский НИИ травматологии 
и ортопедии (НИИТО). Там в июле 2014 
года Владику прооперировали стопы, 
а также уточнили диагноз по позвоноч-
нику: врожденный прогрессирующий 
правосторонний сколиоз 3-й степени на 
фоне множественных аномалий разви-
тия грудного отдела позвоночника. Ре-
комендовали продолжать наблюдение. 

Каждые полгода Наталья с Владиком 
ездили на консультацию в НИИТО. На 

последнем осмотре, в ноябре 2017 года, 
врачи сказали, что состояние мальчика 
значительно ухудшилось: сколиоз про-
грессирует, внутренние органы сдавли-
ваются, а значит, нужна операция. Вла-
дику установят на позвоночник специ-
альную металлоконструкцию, которую 
будут раздвигать по мере роста мальчи-
ка. А когда он вырастет, конструкцию 
заменят на постоянную.

На вопрос, кем он хочет стать в буду-
щем, Владик отвечает: «Буду ремонти-
ровать машины». Это Наталье нравит-
ся куда больше, чем то, что сын говорил 
раньше,— что будет как папа. Потому 
что папа оставил семью, когда Влади-
ку было всего полгода. «Побарахтался 
немного и ушел,— рассказывает На-
талья.— Сначала заходил, потом стал 
только звонить. А потом и звонить пе-
рестал — совсем исчез. Владик сначала 
очень скучал по отцу, а сейчас, кажется, 
свыкся с тем, что папы нет».

Установка конструкции VEPTR стоит 
очень дорого, маме Владика такую сум-
му не собрать. Но помочь мальчику мо-
жем мы — и это будет лучшим подар-
ком на его день рождения.

Артем Костюковский,  
Кемеровская область

Заветное желание
Владика Драчева спасет операция на позвоночнике

Из свежей почты

На чьей стороне закон
Десять лет сирота боролся за свое право на жилье 

РУСФОНД.ПРАВО
Вьетнамский мальчик Чинь Дык Лан 
родился в Курской области. Роди
тели от него сразу отказались, так 
что жил он в детдоме. По достиже
нии совершеннолетия Лану как си
роте и гражданину РФ по закону 
 положена квартира от государства. 
Но Лану уже 28 лет, десять из них он 
вынужден сражаться с городскими 
чиновниками, чтобы добиться осу
ществления своих законных прав 
на жилье.

Когда Лану исполнилось семь лет, его 
из детского дома перевели в школу-ин-
тернат в Иванове и после выпуска в 2008 
году поставили на жилищный учет — 
внесли в перечень граждан, нуждающих-
ся в жилье во внеочередном порядке.

А в 2013 году у чиновников Иванов-
ского городского управления жилищ-
ной политики возникло сомнение, 
имеет ли Лан право на квартиру, и факт 
сиротства они потребовали подтвер-
дить документально. Дело в том, что ро-
дители Лана сразу после его рождения 
написали заявление об отказе от ребен-
ка, но фактически родительских прав 
лишены не были. Лану пришлось обра-
титься в суд за подтверждением того, 
что он с рождения является сиротой. 

Суд подтвердил, и департамент со-
циальной защиты Ивановской области 
включил Лана в список детей-сирот, ко-
торые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями.

Сначала Лан занимал 26-е место 
в очереди. Но через три года его отодви-
нули на 51-ю позицию. «Есть сироты 
с малолетними детьми, и есть освобо-
дившиеся из тюрем — им всем жилье 
нужнее»,— объясняли Лану местные 
чиновники.

— Я понял: пока сам что-то не пред-
приму, квартиры мне не видать. Сиро-
ты — самый незащищенный слой на-
селения, слушать нас никто не хочет,— 
говорит Лан.

Он решил судиться с администраци-
ей города и в декабре 2016 года обра-
тился в Ленинский районный суд. Од-
нако в удовлетворении иска ему было 
отказано. В феврале 2017-го Иванов-
ский областной суд оставил решение 
суда первой инстанции без изменений. 
Аргументов для такого решения на-
шлось два. Во-первых, предоставление 
Лану жилья вне очереди нарушило бы 
«социальную справедливость». Во-вто-
рых, если местные органы не получают 
из областного бюджета финансирова-
ние на покупку жилья для детей-сирот, 
то и не обязаны покупать им квартиры. 

Лан временно снимает жилье на 
окраине Москвы, работает менедже-
ром по продажам. Случайно он узнал 
о существовании благотворительного 
центра «Соучастие в судьбе». Там Лана 
наконец-то выслушали. Юристы цент-
ра подготовили кассационную жалобу 
в президиум Ивановского областного 
суда, а когда тот отказал — в Верховный 
суд РФ. В декабре 2017 года Лан при под-
держке юристов «Соучастия» выиграл 
дело в Верховном суде РФ. Коллегия по-
становила, что предыдущие судебные 
решения были вынесены незаконно, 
администрация Иванова обязана выде-
лить Лану жилье, а отсутствие бюджет-
ного финансирования не может быть 
основанием для отказа в предоставле-
нии квартиры сироте.

В феврале 2018 года Лану наконец 
предложили квартиру — помещение 
в 23 квадратных метра в здании старого 
общежития. Отказываться он не стал:

— Конечно, это не то, о чем я мечтал. 
Но другого жилья придется ждать еще 
не один год.

Имя героя статьи было изменено 
по его просьбе.

Диана Карлинер

весь сюжет 
www.rusfond.ru/pravo
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Владику установят 
на позвоночник специальную 
металлоконструкцию, 
которую будут раздвигать, 
пока мальчик растет 
ФОТО НАДЕЖДЫ ХРАМОВОЙ

Почта за неделю 2.03.18–8.03.18

ПОЛУЧЕНО ПРОСЬБ — 47 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 44
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 3
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 7

2 марта в ”Ъ“, на rusfond.ru 
и в эфире ГТРК «Хакасия» 
мы рассказали историю 
пятилетней Саши Сухаче
вой из Хакасии («Бабушки
на дочка», Светлана Ива
нова). У девочки тяжелый 
врожденный порок серд
ца, полная атриовентри

кулярная блокада, в три  месяца ей  установили 
электрокардиостимулятор (ЭКС). Недавнее 
 обследование показало, что  работа  прибора 
нарушена изза перелома электрода,  заряд 
 батареи истощается. ЭКС нужно  срочно заме
нить, иначе Саше грозит остановка  сердца. 
Рады  сообщить: вся необходимая сумма 
(612 396 руб.) собрана. Людмила, бабушка 
 Саши, благодарит всех за помощь. Примите 
и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 2 марта 209 143 читателя rusfond.ru, 

”
Ъ“, телезрителя «Первого канала», ГТРК «Хака-

сия», «Курган», «Калмыкия», «Ярославия», «Куз-
басс», а также 170 региональных СМИ — партне-
ров Русфонда  исчерпывающе помогли 36 детям на 
24 856 142 руб.

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Сашу Сухачеву ждут 
в Томске в марте
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Д Л Я  С П А С Е Н И Я  В Л А Д И К А  Д Р А Ч Е В А  
Н Е  Х В А Т А Е Т  9 3 7  7 0 0  Р У Б .

Заведующий детским отделением АНО «Клиника НИИТО» Михаил Михайловский 
 (Новосибирск): «У Владика тяжелый сколиоз на фоне множественных аномалий развития грудного 
отдела позвоночника. За последние полгода деформация значительно прогрессировала, началось сдав-
ливание внутренних органов. Владику тяжело дышать, он испытывает постоянные боли. Ему необходима 
операция — установка на позвоночник специальной металлоконструкции VEPTR. Ее нужно будет раз-
двигать по мере роста мальчика. По окончании роста скелета мы заменим конструкцию на постоянную. 
Лечение предстоит долгое и сложное, но только оно позволит предотвратить необратимые осложнения».

Стоимость операции 1 770 700 руб. Национальная платежная система «Мир» внесет 500 тыс. 
руб. ООО НПП «Лазерные системы», ООО «КЭФ» и ООО «Север» внесут по 100 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 937 700 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Владика Драчева, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд 
или на банковский счет мамы Владика — Натальи Николаевны Драчевой. Все необходимые рекви-
зиты 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

Год прошел, 
второй идет
Как добиться от Минздрава 
направления на реабилитацию

Русфонд ежедневно получает обильную по
чту от родителей тяжелобольных детей. Часть 
из этих обращений мы отправляем в  Минздрав 
РФ — на горячую линию, открытую в 2013  году 
специально для благотворительных фондов. 
42% этих «горячих» просьб — об оплате ре
абилитации детей с поражениями централь
ной нервной системы, задержкой развития, 
детским церебральным параличом. За пять 
лет мы отправили на горячую линию 736 та
ких просьб и получили только 474 ответа от 
Минздрава. То есть треть родительских писем 
 осталась без реакции министерства. 

Самый распространенный ответ Минздрава в та-
ких случаях — это поручение территориальному 
органу здравоохранения подготовить медсправ-
ки ребенка для прохождения курса реабилитации 
в федеральном центре «Детство» в подмосковном 
Домодедове. Центр обеспечивает трехнедельную 
ре абилитацию детей с неврологическими про-
блемами и проживание вместе с ребенком одного 
из родителей. Беда в том, что готовить документы 
в подмосковное «Детство» можно бесконечно. Ино-
гда местные врачи просто-напросто отказывают ро-
дителям, несмотря на поручение из Москвы.

2 марта 2018 года в Русфонд обратилась Алия К. 
из Кыштыма Челябинской области, мама шести-
летнего Левы. У мальчика задержка психомотор-
ного и речевого развития. Это уже вторая прось-
ба Алии к Рус фонду переслать в Минздрав ее обра-
щение о реабилитации сына в «Детстве». Первое 
письмо было еще в 2016 году. Алия просила помочь 
в оплате восстановительного лечения ребенку. Мы 
поставили малыша в очередь на лечение у наше-
го партнера — в Институте медицинских техноло-
гий (ИМТ, Москва). Да только очередь в ИМТ так ве-
лика, что ждать ее Леве пришлось бы полтора года. 
Поэтому 3 ноября 2016 года мы переслали прось-
бу Алии в Минздрав, понимая, что реабилитация 
ребенку с таким диагнозом требуется постоянно. 
11 нояб ря Минздрав ответил: челябинским вра-
чам поручено отправить ребенка в центр «Детст-
во». В декабре 2016 года Алию с сыном пригласили 
к главному детскому неврологу Челябинской обла-
сти Надежде Масленниковой в Областную детскую 
клиническую больницу. Именно госпожа Маслен-
никова подписывает все направления на реабили-
тацию. Важно и то, что доктор Масленникова явля-
ется лечащим врачом Левы и прекрасно знает исто-
рию его болезни. На консультации она произнесла 
изобилующую медицинскими терминами речь, 
суть которой сводилась к следующему: «Прекрати-
те мучить себя и ребенка. Все, что можно, мы для 
него сделали, а вам остается это состояние поддер-
живать. На учитесь принимать ситуацию такой, ка-
кая она есть». Док тор Масленникова показала Алие 
на сайте центра перечень противопоказаний, сре-
ди которых был пункт «выраженные психические 
и умственные нарушения (умственная отсталость)». 
Такого диагноза в медкарте Левы не значилось, за-
то из 15 показаний для реабилитации малышу под-
ходили как минимум шесть. Тем не менее отпра-
вить мальчика на реабилитацию врач нужным не 
посчитала. Вместо этого она прописала наблюде-
ние у психиатра и занятия с логопедом-дефектоло-
гом по  месту жительства.

С тех пор минул год и три месяца. За это время 
Лева прошел несколько платных курсов реабили-
тации в частных клиниках. Отмечена положитель-
ная динамика, надо бы продолжать, но финансо-
вые возможности семьи уже исчерпаны. И Алия 
снова просит Русфонд о помощи, надеясь, что сы-
на наконец отправят на бесплатное лечение в феде-
ральное «Детство». 

6 марта мы переслали новое обращение Алии на 
горячую линию Минздрава РФ. 

В 2017 году Русфонд отправил на горячую линию 
Минздрава РФ 154 просьбы о помощи в прохождении 
курсов реабилитации — ответ поступил лишь 
на 113 обращений. 
В 2017 году Русфонд оплатил лечение в ИМТ 437 детей 
с неврологическими заболеваниями.

Александр 
Гранкин,
КООРДИНАТОР 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОТДЕЛА РУСФОНДА


