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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 170 печатных, телевизионных и интернет-
СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной на-
личностью 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 11,357 млрд руб. В 2018 году (на 12 апре-
ля) собрано 423 556 515 руб., помощь получили 573 ребенка. 
Мы организуем и акции помощи в дни национальных катастроф. 
Русфонд — лауреат национальной премии «Серебряный луч-
ник» за 2000 год. В 2017 году Рус фонд вошел в реестр НКО — 
исполнителей общественно полезных услуг,  получил благодар-
ность Президента РФ за большой вклад в  благотворительную 
деятельность и президентский грант на развитие Национального 
 регист ра 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

Ваня Ионкин, 5 лет, детский церебральный 
паралич, эпилепсия, требуется лечение. 
150 430 руб. 
Внимание! Цена лечения 199 430 руб.  
Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 49 тыс. руб.

Ваня родился в срок, но у него произошло пора-
жение центральной нервной системы. Мы лечим 
сына, возим на реабилитацию, но это не помога-
ет. Из-за скованности мышц Ване трудно двигаться. 
При этом он все понимает, но не говорит. Два года 
назад у сына начались приступы эпилепсии. Лекар-
ства помогли их уменьшить, но Ваня сильно отстает 
в развитии. Помогите нам попасть в Институт мед-
технологий (ИМТ, Москва)! Самим с оплатой не спра-
виться, муж работает на мебельной фабрике, кварти-
ру снимаем. Ольга Ионкина, Челябинская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Не-
обходимо госпитализировать Ваню для подбора 
противосудорожной терапии и добиться длитель-
ной ремиссии. Это даст возможность начать восста-
новительное лечение».

Маша Рогальская, 6 месяцев, деформация  
черепа, требуется лечение специальными  
шлемами. 129 тыс. руб. 
Внимание! Цена лечения 180 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 51 тыс. руб. 

У новорожденной дочки голова была вытянутой 
формы. Со временем деформация становилась все за-
метнее. Нейрохирург диагностировал у Маши врож-
денную аномалию — раннее закрытие черепных 
швов. Из-за нее нарушается развитие мозга. Нас сроч-
но направили к московским специалистам, оформи-
ли госквоту на операцию по реконструкции черепа. 
После операции Маше нужно будет носить специаль-
ные шлемы-ортезы. Их стоимость не входит в госкво-
ту, а у нас нет таких денег — воспитываем троих де-
тей. Помогите! Алена Рогальская, Волгоградская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Девочке необ-
ходима послеоперационная коррекция деформа-
ции черепа с применением краниальных ортезов 
(шлемов). Прогноз благоприятный».

Люба Ротарь, 10 лет, несовершенный 
остеогенез, требуется операция. 389 тыс. руб. 
Внимание! Цена операции 868 тыс. руб. LVMH Perfumes & 
Cosmetics (Seldico Russia) внесет 140 тыс. руб.  
Юридические лица благотворительного сервиса  
Альфа-Банка внесут 100 тыс. руб. Компания FineDesign, 
ООО «ХимТекс» — по 50 тыс. руб. Компания,  
пожелавшая остаться неназванной,— 100 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 39 тыс. руб.

Люба родилась с переломами рук и ног, развива-
лась с задержкой, до четырех месяцев голову не держа-
ла. О том, что у дочки несовершенный остеогенез, мы 
узнали лишь через три года, когда попали в москов-
скую клинику Глобал Медикал Систем (GMS Clinic). 
К тому времени Люба перенесла уже 15 переломов. 
Лечение помогло, дочка начала двигаться, села, вста-
ла на ноги. Мы очень благодарны Русфонду за помощь 
в оплате лечения. Но вынуждены снова просить о под-
держке. Недавно у Любы случился перелом плеча со 
смещением, необходима операция. Помогите ее опла-
тить, пожалуйста! Алла Ротарь, Ивановская область
Педиатр Центра врожденной патологии клини-
ки Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) 
Федор Катасонов: «У Любы произошел неудачный 
перелом левого плеча со смещением. Вытяжени-
ем такой перелом не исправить, необходимо сроч-
но оперировать и установить внутрикостный стер-
жень для фиксации».

Кирилл Васьков, 7 лет, единственный желудочек 
сердца, состояние после операции Фонтена,  
спасет эндоваскулярная операция. 250 063 руб.
Внимание! Цена операции 339 063 руб.  
ООО «Север» внесет 50 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 39 тыс. руб.

Кирюша родился с тяжелым врожденным поро-
ком сердца — единственным желудочком, в месяц 
сына прооперировали в омской больнице. Дальней-
шее лечение проводили в Томском НИИ кардиоло-
гии, там Кирилл перенес еще две операции. В ходе 
последней, в 2016 году, врачи провели протезирова-
ние легочной артерии и сформировали отверстие 
для разгрузки сердца. Сейчас пришло время закрыть 
отверстие при помощи специального устройства — 
окклюдера. Но нам не собрать необходимую сумму. 
Пожалуйста, помогите! Юлия Лейман, Омская область 
Детский кардиолог НИИ кардиологии Викто-
рия Савченко (Томск): «Кириллу требуется эндо-
васкулярное закрытие разгрузочного отверстия 
с помощью окклюдера. Эта операция с коррекцией 
кровотока завершит хирургическое лечение».

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

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

Что успевает человек к двум годам 
своей жизни? Вот Максим из перм
ской деревни Песьянки: играет 
 машинками (у него их целый авто
парк), танцует, напевает,  слушает 
музыку (об этом потом скажем 
 отдельно), говорит (мама все пони
мает, а остальные — не все). А еще 
Максим перенес четыре операции. 
На мозге. Там, внутри его неболь
шой головы.

У Максима опухоль головного моз-
га — атипическая менингиома. Вра-
чи обнаружили ее у малыша далеко 
не вчера и приняли меры — все, ка-
кие только были возможны. Удалить 
опухоль полностью никак не удава-
лось — в таком уж она находилась ме-
сте. Удаляли по частям, но после ка-
ждой операции опухоль не только не 
уменьшалась, а еще и росла.

Екатерина, мама Максима, считает, 
что им очень повезло с лечащим вра-
чом — Мариной Мушинской из отделе-
ния онкогематологии пермской Крае-
вой детской клинической больницы. 
Марина Владимировна наверняка не 
каждый день встречается с такими ред-
кими диагнозами, но зато она из тех до-
кторов, которые не стесняются совето-
ваться с более опытными коллегами. 
Вот она и поговорила с профессором 
Ольгой Желудковой из Российского 
научного центра рентгенорадиологии 
(Москва). Ольга Григорьевна посовето-
вала лучевую терапию. Но не привыч-
ную, которая, бывает, не только лечит, 
но и калечит, а протонную. При лече-
нии протонами доза радиации распре-
деляется точно в опухоли, не облучая 
клетки, расположенные вокруг и, глав-
ное, за ней. Это особенно важно имен-
но при опухолях мозга. По статистике, 
при некоторых видах опухолей мозга 
эффективность протонного лечения 
доходит до 95 процентов. И это лечение 
дает значительно меньше осложнений, 
чем обычная, фотонная терапия.

Нам в Русфонде давно знакомы дос-
тоинства этого метода. Уже несколько 
лет мы по рекомендациям той же Оль-
ги Желудковой помогали лечить де-
тей в протонных центрах Германии 
и Чехии. С пражским Центром протон-
ной терапии сотрудничаем с 2013 года. 
В то время в мире было более 50 таких 

центров. Но даже и это в мировых мас-
штабах немного: считается, что в акку-
рат — это когда один протонный центр 
приходится на 10 млн жителей стра-
ны. Именно пражский был для Чехии 
в аккурат, да еще оставались мощности 
для пациентов-иностранцев. Несмотря 
на то что мы добились системы скидок 
для наших детей, лечение стоило доро-
го. В России протонных центров не бы-
ло, на протяжении многих лет звучали 
только планы — вот-вот, мол, откроется 
такой центр, назывались разные кли-
ники и города. 

И наконец отечественный Центр 
протонной терапии появился. Он от-
крылся в частной клинике МИБС (Ме-
дицинский институт имени Березина 
Сергея). Смущает ли нас это обстоятель-
ство? Нет. Например, чешский центр — 
тоже частный. Для нас главные обсто-
ятельства следующие: МИБС успешно 
и эффективно работает уже несколько 
лет, он получил широкую известность, 
и «протонка» — это только одно, новей-
шее его направление. 

Ну, и цена. Лечение в новом центре 
обходится примерно вдвое дешевле, 
чем в пражском, даже с учетом скидок.

Максим Беляев станет первым рус-
фондовским ребенком, который прой-
дет протонное облучение дома, в своем 
отечестве.

Да, это платно. А денег в семье Беля-
евых нет. Вся семья — трое. Максим — 

первый и единственный ребенок Пав-
ла и Екатерины, свет в окошке. Павел  
инструктор по фитнесу, его зарплата 
в среднем 25 тыс. руб. Екатерина не ра-
ботает, получает пособие по уходу за ре-
бенком-инвалидом. Своего жилья нет. 
Вот и считайте, какие уж там миллионы. 

Держатся Беляевы на удивление бо-
дро. Екатерина рассказывает о сыне, 
будто и нет большой беды, с подроб-
ностями, отмечая забавные черточки 
складывающегося характера малыша. 

— Cначала-то было самое настоящее 
отчаяние,— вспоминает она.— Когда не 
знаешь, куда бежать, что делать, а делать 
что-то надо. Но все-таки стаж уже у нас — 
два года. А это ведь не просто время — 
это идет жизнь. Теперь уже есть понима-
ние, задача, план — этому все и подчи-
нено. Нам надо выжить и жить.

Я обещал отдельно рассказать о му-
зыке — о том, как ее слушает Максим. 
Детские песенки — все как обычно, как 
почти у всех детей. Но когда Екатери-
на ставит диск Моцарта, мальчик пре-
кращает пританцовывать и подпевать. 
Он тут же садится, затихает и слушает. 
Только слушает.

Виктор Костюковский,  
Пермский край

В своем отечестве
Двухлетнего Максима Беляева спасет протонная терапия

Из свежей почты

Лавандовый свитер спасает
Хоккейная сборная РФ поддержит регистр доноров костного мозга

РУСФОНД.РЕГИСТР

Русфонд и Федерация хоккея Рос
сии (ФХР) открывают новый благо
творительный сезон — 13 апреля 
стартует онлайнаукцион в рам
ках проекта «Хоккей против рака». 
 Любители хоккея могут принять 
участие в аукционе до 15 мая. Цель 
аукциона — помочь строительству 
Национального регистра доноров 
костного мозга.

На онлайн-аукционе будут пред-
ставлены 15 свитеров, принадлежав-
ших игрокам сборной России по хок-
кею. Именно в этой форме лаван-
дового цвета с эмблемой проекта 
«Хоккей против рака» хоккеисты выш-
ли на раскатку  перед игрой с канад-
цами на  Кубке Первого канала 16 де-
кабря 2017 года. После матча игроки 
расписались на своих свитерах и пере-
дали их  Русфонду.

В числе игроков, отдавших свитера 
для аукциона,— звезда мирового хок-
кея Илья Ковальчук, герои олимпий-
ского финала в Пхенчхане Кирилл Ка-
призов и Никита Гусев.

Все лоты будут размещены на сайте 
проекта auction.hockeyfightscancer.ru. 
Стартовая цена свитера — 10 тыс. руб., 
шаг аукциона — 5 тыс. руб.

Совместная благотворительная ак-
ция ФХР и Русфонда в пользу регистра 
продолжится и на юниорском чемпи-
онате мира по хоккею U18, который 
пройдет с 19 по 24 апреля в Челябинс-

ке. Во время матчей будет организован 
сбор пожертвований, на видеокубе бу-
дут транслироваться ролики, в кото-
рых спортсмены призывают болель-
щиков принять участие в акции.

Все пожертвования Русфонд напра-
вит на развитие Национального ре-
гистра доноров костного мозга име-
ни Васи Перевощикова. Для многих 
пациентов с онкологическими и на-
следственными заболеваниями крови 
единственный шанс на спасение — пе-
ресадка костного мозга от неродствен-
ного донора. Для поиска полностью 
совместимых доноров и нужны ре-
гистры доноров костного мозга.

В России потенциальных доноров 
пока очень мало — около 80 тыс. В Гер-
мании, где население почти в полтора 
раза меньше,— 7,8 млн добровольцев. 
Поиск и активация зарубежного доно-
ра стоит примерно 1,4 млн руб., россий-
ского — 410 тыс.

Собранные на благотворительном 
аукционе средства пойдут на реагенты 
и расходные материалы для типирова-
ния потенциальных доноров, на обору-
дование лабораторий. Каждый пожер-
твованный рубль увеличивает шансы 
на спасение тысяч детей и взрослых.

Иван Никольский, 
директор по коммуникациям 
Русфонда

русфонд / rusfond.ru 21 год ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
rusfond.ru/app

Максим станет первым 
русфондовским ребенком, 
который пройдет протонное 
облучение дома, в России 
ФОТО АЛЕКСАНДРА АСТАФЪЕВА

Илья Ковальчук 
ФОТО ИРИНЫ АБЗАЛОВОЙ

Почта за неделю 6.04.18–12.04.18

ПОЛУЧЕНО ПРОСЬБ — 58 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 55
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 3
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 1

6 апреля в ”Ъ“, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Ал
тай» мы рассказали историю Егора  Масколенко 
из Алтайского края. Мальчику 1 год и 10  месяцев, 
у него серьезное нарушение ритма сердца, тре
буется срочная имплантация двухкамерного 
электрокардиостимулятора. Рады сообщить: 
вся необходимая сумма (561 271 руб.) собрана. 
Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 6 апреля 68 965 читателей rusfond.ru, 

”
Ъ“, телезрителей «Первого канала», ГТРК «Алтай», 

«Тверь», «Липецк», «Поморье», «Оренбург», а так-
же 165 региональных СМИ — партнеров Русфонда 
 исчерпывающе помогли 18 детям на 26 338 737 руб.

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Егора Масколенко 
ждут в Томске в апреле

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  М А К С И М А  Б Е Л Я Е В А  
Н Е  Х В А Т А Е Т  1  2 5 0  0 0 0  Р У Б .

Заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии МИБС 
 Николай Воробьев (Санкт-Петербург): «Опухоль головного мозга у Максима обнаружили 
в семь месяцев. Это атипическая менингиома — более агрессивная, рецидивирующая форма 
 новообразования. Мальчик перенес уже четыре операции на головном мозге, но опухоль продол-
жает расти. Остановить ее рост поможет протонное облучение — один из самых эффективных 
и щадящих способов лучевой терапии. Протонное облучение воздействует только на клетки опухоли, 
не повреждая окружающие ее здоровые ткани. Сейчас этот вид лечения доступен в России». 

Стоимость лечения 1 953 000 руб. Компания «Ингосстрах» внесет 500 тыс. руб. Компания, 
пожелавшая остаться неназванной, внесет 100 тыс. руб. Компания FineDesign — еще 50 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 53 тыс. руб. Не хватает 1 250 000 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Максима Беляева, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд 
или на банковский счет мамы Максима — Екатерины Николаевны Беляевой. Все необходимые 
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

Чужие ДЕТИ
Фонд «Подари завтра!» 
воспользовался  
ошибкой пенсионеров

Инна К. из Белгородской области просит по
мочь в непростой ситуации. Ее 58летняя мама 
увидела сюжет в эфире ГТРК «Белгород» о по
допечной Русфонда Лизе Голованевой и реши
ла пожертвовать деньги, отправив SMS со сло
вом ДЕТИ на наш номер 5542. Стоимость такого 
сообщения 75 руб., но со счета пенсионерки 
списали 5542 руб.— практически всю пенсию. 
Инна просила вернуть деньги: ее маме не на что 
жить. Мы стали разбираться. Первое:  деньги 
в Русфонд не поступали. Второе: они ушли 
в  Удмуртию на счет фонда «Подари завтра!». 
Оказалось, подобных случаев уже 436.

Как же деньги, отправленные в Русфонд, попа-
ли на счет другого фонда? А вот как. Белгородская 
пенсионерка ошиблась и отправила не SMS со сло-
вом ДЕТИ на номер 5542, а SMS с текстом «ДЕТИ 
5542» на номер 900 в мобильном банке Сбербан-
ка. Номер 900 используется для переводов и плате-
жей. Программа автоматически восприняла SMS 
как команду к отправке 5542 руб. Деньги поступи-
ли в «Подари завтра!», потому что этот фонд заре-
гистрировал в Сбербанке слово ДЕТИ — и не толь-
ко ДЕТИ, но и слово ДОБРО — для перечисления 
пожертвований через мобильный банк Сбербан-
ка. Но номер 5542 и слово ДЕТИ, так же как и но-
мер 5541 и слово ДОБРО в мае 2017 года зареги-
стрированы Русфондом в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности в качестве товар-
ного знака. Согласно п. 1 ст. 1484 Гражданского ко-
декса РФ правообладателю принадлежит исклю-
чительное право использования товарного знака, 
так что никто, кроме Русфонда, не вправе исполь-
зовать слова ДЕТИ и ДОБРО при сборе пожертвова-
ний в системе электронных расчетов.

Мы пользуемся мобильным номером 5542 и сло-
вом ДЕТИ для сбора SMS-пожертвований в регионах 
России. Нашими партнерами являются 83 филиала 
ВГТРК, 18 региональных телекомпаний и 20 радио-
станций, суммарная аудитория которых — около 
100 млн человек. Фонд «Подари завтра!» нарушил на-
ши интеллектуальные права, что привело к ошиб-
кам жертвователей и утрате ими пенсий, нанесен 
ущерб репутации Русфонда и благотворительности 
в целом. Кроме того, наши жертвователи не смогли 
помочь детям, которым хотели: их деньги попали не 
в Русфонд.

Мы стали изучать отчеты о по  ступлении пожер-
твований на сайте «Подари завтра!» и обнаружили, 
что с мая 2017 года, когда фонд стал использовать 
мобильный банк Сбербанка и слова ДЕТИ и ДОБРО, 
ошибку при переводе средств на номер 5542 сдела-
ли 386 человек. Еще 47 ошиблись при отправлении 
SMS-пожертвования на наш номер 5541. Этот номер 
мы используем в совместном проекте с «Первым 
каналом». Еще трое перевели в Ижевск 5242, 5543 
и 5547 руб. Ошибочные пожертвования поступали 
из самых разных регионов страны — от Владивос-
тока до Калининграда. Общая их сумма составила 
2 415 971 руб.

«Подари завтра!» — один из крупных удмуртских 
фондов. Мы связались с его президентом Надеждой 
Ястребовой. Оказалось, она об ошибках знает: «Жерт-
вователи звонят, и мы сразу возвращаем деньги». Од-
нако, судя по информации ее фонда, позвонил толь-
ко 51 человек из 436. Остальные, скорее всего, реши-
ли, что их просто-напросто обманули.

Только после разговора с нами сотрудники «По-
дари завтра!» начали обзванивать жертвователей, 
совершивших ошибку. Спустя несколько дней 
фонд сообщил нам, что проверка завершена. Боль-
шая часть жертвователей (по сведениям «Подари 
завтра!», их было 305) «возвращать себе деньги» 
не захотели, разрешив использовать их для детей 
 Удмуртии. 88 человек попросили пожертвования 
вернуть. Мы выборочно проверили эту информа-
цию — позвонили 20 телезрителям, которые яко-
бы отказались забирать деньги. Оказалось, что пя-
терым из них из ижевского фонда вообще не зво-
нили, а семеро хотели бы получить деньги назад. 
Эту ситуацию в «Подари завтра!» прокомментиро-
вали так: волонтер плохо выполнил работу, ин-
формация будет  перепроверена. Перепроверять 
будем и мы.

Русфонд обратился в Сбербанк. В пресс-службе 
нам сообщили, что по согласованию с фондом «По-
дари завтра!» решено во избежание ошибок ограни-
чить суммой 5000 руб. переводы в этот фонд с помо-
щью SMS на номер 900. То есть при попытке отпра-
вить любую сумму свыше 5000 руб. операция просто 
не пройдет. 

Кроме того, Русфонд направил в адрес «Подари 
завтра!» досудебное заявление с требованием пре-
кратить использование слов ДЕТИ и ДОБРО для сбо-
ра пожертвований. В случае отказа Русфонд обра-
тится с иском в Арбитражный суд Удмуртской 
Республики.

Станислав 
Юшкин,
ДИРЕКТОР  
РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ПРОЕКТОВ  
РУСФОНДА


