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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 11,586 млрд руб. В 2018 году (на 31 мая) 
собрано 652 128 746 руб., помощь получили 1026 детей. Мы 
организуем и акции помощи в дни национальных катастроф. 
Рус фонд — лауреат национальной премии «Серебряный луч-
ник» за 2000 год. В 2017 году Русфонд 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 
 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

Лева Кожевников, 7 лет, поражение  
центральной нервной системы,  
требуется лечение. 120 430 руб.
Внимание! Цена лечения 199 430 руб. Жертвователь, 
 пожелавший остаться неназванным, внесет 50 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 29 тыс. руб.

Сын родился в тяжелом состоянии. Его спасли, 
но, как оказалось, он перенес инсульт головного 
мозга. До сих пор Лева сильно отстает в развитии, го-
ворит только «мама», плохо понимает обращенную 
речь. Физически развит чуть лучше: ходит, сам пьет 
и ест. Но в туалет не просится. Мы лечим его, радуем-
ся любому достижению. Мечтаем попасть в Инсти-
тут медтехнологий (ИМТ, Москва), но лечение там 
платное, а средств нет. Работает только муж — он ох-
ранник, я дома с детьми — младшему сыну три года. 
Помогите нам! Алия Кожевникова, Челябинская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Маль-
чику необходимо лечение. Нужно активизировать 
развитие двигательных навыков, речи и координа-
ции движений».

Матвей Амиров, 14 лет, сахарный диабет  
1-го типа, требуется инсулиновая помпа  
и расходные материалы к ней. 139 945 руб.
Внимание! Цена помпы и расходных материалов 
208 945 руб. Телезрители ГТРК «Мурман» соберут  
69 тыс. руб.

Матвей заболел три года назад — у него появилась 
слабость, боли в животе, тошнота и жажда. Анализы по-
казали, что уровень сахара в крови превышает норму 
в несколько раз! Матвею назначили уколы инсулина. 
Поначалу они помогали, но потом болезнь вышла из-
под контроля. Сейчас уровень сахара в крови резко ме-
няется в течение дня, врачи рекомендуют инсулиновую 
помпу. Но бесплатно ее не выдают, а мне такую сумму 
не собрать — я вдова, одна воспитываю сына. Пожалуй-
ста, помогите! Елена Амирова, Мурманская область
Главный областной детский эндокринолог Тать-
яна Махова (Мурманск): «Для компенсации болез-
ни Матвею необходимо перейти на помповую инсу-
линотерапию. Это поможет значительно улучшить 
качество жизни мальчика».

Настя Луцкина, 3 года, несовершенный остео-
генез, требуется курсовое лечение. 146 310 руб.
Внимание! Цена лечения 527 310 руб. Компания LVMH 
Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесет 140 тыс. руб. 
Жертвователь, пожелавший остаться неназванным, 
внесет 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск»  
соберут 41 тыс. руб.

В год Настя сломала ножку — ходила вдоль дива-
на, неловко присела и вдруг страшно закричала. Сде-
лали рентген — оказалось, перелом правой голени. 
Через пять месяцев случился второй перелом, затем 
они последовали один за другим. Врачи ругали меня 
за то, что не смотрю за ребенком. Потом дочке прове-
ли генетическое обследование и выявили у нее несо-
вершенный остеогенез. У Насти уже деформированы 
кости, одна ножка короче другой. Переломы плохо 
срастаются, дочка разучилась ходить. Прошу вас, по-
могите оплатить лечение в клинике Глобал Медикал 
Систем (GMS Clinic, Москва), начать его надо как мож-
но скорее. Два года назад умер муж, Настю я воспиты-
ваю одна. Елена Луцкина, Томская область
Руководитель Центра врожденной патологии 
клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, 
Москва) Наталия Белова: «Насте необходима тера-
пия препаратом памидронат и физическая реабили-
тация, чтобы девочка заново научилась ходить».

Сережа Полномошнов, 12 лет, врожденный 
порок сердца, спасет эндоваскулярная 
 операция. 158 063 руб.
Внимание! Цена операции 339 063 руб. Жертвователь, 
пожелавший остаться неназванным, внесет 150 тыс. 
руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 31 тыс. руб.

Сережа — один из моих двойняшек. В семь лет 
сыновья начали заниматься плаванием. Тогда им 
впервые сделали электрокардиограмму и обнару-
жили у Сережи замедление ритма сердца. Рекомен-
довали лишь принимать витамины. Я отвезла сына 
на обследование к кардиологу в Томск, у Сережи об-
наружили врожденный дефект межпредсердной пе-
регородки. Любые нагрузки ему противопоказаны, 
врачи настаивают на срочной операции. Ее прове-
дут щадяще, без вскрытия грудной клетки, только 
счет нам не оплатить. Мы с мужем школьные учите-
ля, у нас трое детей. Прошу, помогите! Елена Полно-
мошнова, Кемеровская область
Детский кардиолог НИИ кардиологии Викто-
рия Савченко (Томск): «Сереже необходимо эндо-
васкулярное закрытие дефекта межпредсердной пе-
регородки. Операция щадящая, после нее мальчик 
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

Арина Лысикова живет в Сибири, 
в селе Каразей Иркутской области. 
У девочки тяжелое врожденное за-
болевание — острый лимфобласт-
ный лейкоз. Сейчас Арина с мамой 
Ирой находятся в Петербурге — 
 девочке проводят высокодозную 
химио терапию в НИИ детской онко-
логии, гематологии и транспланто-
логии имени Р.М. Горбачевой. Со-
стояние Арины улучшилось, но ее 
иммунная система из-за химиоте-
рапии предельно ослаблена. Сейчас 
любая инфекция для девочки смер-
тельно опасна.  Защитить Арину по-
может мощная сопроводительная 
терапия дорогими препаратами.

Каразей — село в трехстах кило-
метрах к северу от Иркутска. Двенад-
цать улиц, тысяча жителей, колхоз 
«Труд», народный ансамбль «Рябинуш-
ка» — село как село. Ирина здесь ро-
дилась, окончила школу и затем уеха-
ла в Иркутск. Вышла замуж, родила 
сына  Рому. Но семейная жизнь не сло-
жилась, и Ирина после развода верну-
лась в  Каразей.

Здесь она вышла замуж во второй 
раз — за односельчанина Дениса. Де-
нис оказался серьезным и ответствен-
ным, сразу подружился с Ромой. Моло-
дожены были счастливы, когда узнали, 
что у них будет ребенок. Денис хотел 
назвать дочку Алисой, но уступил же-
не, которая еще давным-давно увидела 
сон, как берет на руки крошечную де-
вочку, которую — во сне она это точно 
знала — зовут Арина.

— Это было самое счастливое время 
в моей жизни,— рассказывает Ирина.— 
Даже не какие-то праздники, а обычные 
дни — настолько они были яркие, как 
нам было хорошо. Мы всей семьей хо-
дили гулять, катались на карусели, ни-
чего особенного вроде не делали, но эти 
первые полгода после рождения Арины 
я помню очень отчетливо.

В конце декабря прошлого года, ког-
да семья собиралась встречать первый 
для Арины Новый год, у девочки рез-
ко поднялась температура. Родители 
решили, что у малышки режутся зубы. 
И точно — вскоре у Арины появилось 
два зуба. Через некоторое время тем-
пература вновь повысилась. «Навер-
ное, опять зубы»,— сказали родители. 
Но ошиблись — температура так и дер-
жалась, сбить ее не удавалось. Бледную 

и ослабевшую Арину отвезли в поли-
клинику к педиатру. Тот отправил на 
анализы. Результаты оказались шокиру-
ющими: в крови у ребенка были обна-
ружены бласты — опухолевые клетки. 
Девочку с мамой положили в больницу, 
где после пункции костного мозга был 
поставлен точный диагноз: врожден-
ный острый лимфобластный лейкоз.

— Я тогда все к врачам приставала: 
а может, это ошибка? а может, еще раз 
проверить? Потому что не могло это 
уместиться у меня в сознании. Денис 
внешне держался спокойнее по сравне-
нию со мной, но потом уже я поняла, что 
переживал он, возможно, еще сильнее. 
Просто ему пришлось сжать зубы, все 
эмоции загнать внутрь и успокаивать 
меня, говорить, что все будет хорошо.

На самолете службы медицины ка-
тастроф Арину доставили в Петербург, 
где маленькой пациенткой занялись 
медики из НИИ детской онкологии, ге-
матологии и трансплантологии име-
ни Р.М. Горбачевой. Арина к тому вре-
мени была совсем слаба: низкие пока-
затели тромбоцитов и гемоглобина, 
геморрагическая сыпь на ногах. Ей со-
брались было проводить химиотера-
пию — и тут Арина заболела воспале-
нием легких, химию пришлось на три 
недели отложить. Потом провели пер-
вый курс. Перенесла его девочка непло-
хо и сейчас чувствует себя относитель-
но нормально. Правда, пока неясно, 
насколько эффективным оказалось ле-
чение, достигнута ли ремиссия.

Но уже точно ясно другое. Химиоте-
рапия фактически обрушила иммуни-
тет Арины. И сейчас любая инфекция, 
вирус или грибок могут угрожать жиз-
ни девочки. Чтобы этого не допустить, 
необходима мощная противоинфекци-
онная терапия.

Пока Ирина рассказывает обо всем 
этом, ее маленькая дочь вниматель-
но слушает наш разговор. Вообще она 
очень серьезная девочка. На попыт-
ки развеселить отвечает каменным 
взором. Но вот звонят по скайпу папа 
с братом из Каразея, и Аринино лицо 
озаряется восторженной улыбкой.

Арина еще не произнесла ни одного 
слова — только лепечет. Она еще не сде-
лала ни единого шага самостоятельно — 
только с помощью взрослых. Все это у нее 
впереди. Дело за малым — выжить и по-
правиться. С помощью лекарств. Но сто-
ят эти лекарства очень дорого, больше по-
лутора миллионов рублей, а государство 
эти лекарства не оплачивает. Папа-води-
тель и мама-воспитательница на свои зар-
платы купить их точно не смогут.

Но мы можем им помочь. Пусть Ари-
на с нашей поддержкой сделает шаг — 
возможно, самый важный в своей жиз-
ни. А дальше пойдет уже сама.

Артем Костюковский,  
Санкт-Петербург

Серьезный человек Арина
Годовалую девочку спасут дорогие лекарства

Из свежей почты

Тесно, высоко и страшно
В Нижнем Новгороде нет жилья для людей с инвалидностью

РУСФОНД.ПРАВО
Лера Д. и ее родители занимают 
12-метровую комнату в квартире 
на десятом этаже. У девочки эпи-
лепсия и ДЦП, она с трудом ходит. 
Лера имеет право на льготное по-
лучение жилья, но администрация 
Нижнего Новгорода квартиру не вы-
деляет — ребенок стоит в очереди 
под  номером 2661.

В трехкомнатной квартире на окра-
ине Нижнего очень тесно. В одной ком-
нате живет шестилетняя Лера с ро-
дителями, в другой — семья ее тетки, 
в треть ей — бабушка с дедушкой. Во-
семь человек. Это три разные семьи, 
и каждая мечтает жить отдельно. Но 
возможности накопить денег на свое 
жилье ни у кого из них нет.

Приступы эпилепсии у Леры нача-
лись в три месяца. В 2014 году ей сдела-
ли операцию — удалили очаг эпиактив-
ности в головном мозге. Постепенно 
комната обросла приспособлениями 
для реабилитации: родители установи-
ли опору для сидения, вертикализатор, 
купили ходунки, мячи и валики для за-
нятий ЛФК.

Когда строили этот дом, о людях 
с инвалидностью не думали: пандусов 
нет, дверные проемы для колясочника 
слишком узки. Родители носят девоч-

ку по квартире на руках. Когда лифт ло-
мается, они пытаются поднять Леру са-
ми, что подобно подвигу: девочка весит 
30 кг, коляска — 25. Леру не поставишь 
отдохнуть на ноги, ей тяжело и страшно.

Бабушка Леры как собственница 
квартиры подала заявление о призна-
нии квартиры непригодной для про-
живания инвалида, ссылаясь на Поста-
новление Правительства РФ №649 от 
9 июля 2016 года «О мерах по приспособ-
лению жилых помещений… с учетом 
потребностей инвалидов». Межведом-
ственная комиссия по признанию жи-
лых помещений пригодными или не-
пригодными для проживания граждан 
на территории города Нижнего Новго-
рода в соответствии с постановлениями 
Правительства РФ №649 и №47 от 28 ян-
варя 2006 года «Об утверждении Поло-
жения о признании жилого помещения 
непригодным для проживания…» вы-
несла заключение: приспособить квар-
тиру для инвалида невозможно, жилье 
для проживания инвалида непригод-
но. Люди с инвалидностью имеют пра-
во на внеочередное получение жилья, 
если их дом или квартира признаны не-
пригодными для проживания, ремон-
та или реконструкции, в соответствии 
с п. 1 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ.

Семья встала на учет на получение 
жилья, но квартиру вне очереди им не 

дали — внесли в список нуждающихся 
под номером 2962. Через полгода, по-
сле перерегистрации, номер изменил-
ся на 2661. С такой позицией в списке 
жилье можно ждать лет 50.

Юрист Русфонда Екатерина Бердни-
кова попросила сенатора Людмилу Бо-
кову написать заявление в администра-
цию Нижнего Новгорода — о том, что 
семья Д. по закону имеет право на жи-
лье вне очереди. Ответ от администра-
ции пришел неутешительный: квар-
тир, пригодных для людей с инвалидно-
стью, в фонде муниципалитета нет, но 
«работа с застройщиками проводится».

Сейчас семья подает иск в Автоза-
водский районный суд города Нижний 
Новгород, но, даже если суд встанет на 
ее сторону, это не означает, что переезд 
состоится скоро. «Решение суда ускоря-
ет получение жилья, но не сильно. В ре-
гионах плачевная ситуация с жилым 
фондом. Иногда даже после решения 
суда жилье приходится ждать годами,— 
рассказывает Екатерина Бердникова.— 
Но в любом случае это не вопрос десяти-
летий, как если бы пришлось ждать оче-
реди только по спискам».

Русфонд следит за развитием событий.
Диана Карлинер

весь сюжет
www.rusfond.ru/pravo

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

Химиотерапию Арина 
перенесла неплохо, но сейчас 
любая инфекция для девочки 
смертельно опасна 
ФОТО АЛЕКСАНДРА АСТАФЪЕВА

Почта за неделю 25.05.18–31.05.18

ПОЛУЧЕНО ПРОСЬБ — 46 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 46
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 0
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 2

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  А Р И Н Ы  Л Ы С И К О В О Й  
Н Е  Х В А Т А Е Т  1  0 2 9  1 9 9  Р У Б .

Заведующая отделением НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии 
имени Р.М. Горбачевой Олеся Паина (Санкт-Петербург): «У Арины врожденный острый 
лимфобластный лейкоз. Это редкая и опасная форма болезни. При поступлении в отделение 
у девочки были значительно снижены показатели крови, из-за недостаточного числа тромбоцитов 
по явились множественные кровоизлияния на коже. Потребовалось срочное проведение химио-
терапии, которая, в свою очередь, привела к снижению иммунитета. Для того чтобы лечение 
прошло наиболее эффективно, без осложнений, девочке жизненно необходимы мощные противо-
инфекционные, противогрибковые и иммунные препараты, которые не покрываются госквотой».

Стоимость лекарств 1 529 199 руб. Компания «Ингосстрах» внесет 500 тыс. руб. Не хватает 
1 029 199 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Арину Лысикову, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд 
или на банковский счет Арининого папы – Дениса Николаевича Лысикова. 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

Природа 
сочувствия
Почему одним людям помогают, 
а другим нет

На прошлой неделе в Москве прошел пятид-
невный семинар Роберта Макки — самого зна-
менитого в мире преподавателя  сценарного 
мастерства. Билет туда стоил 60 тыс. руб., 
но организаторы — компания «Корпорация ро-
ботов» и фонд «Друзья» — безвозмездно при-
гласили представителей благотворительных 
фондов, чтобы те послушали мастера и подума-
ли, как рассказывают о себе и о своих подопеч-
ных. Это был блестящий семинар, в конце пя-
того дня слушатели устроили Роберту Макки 
овацию, аплодировали стоя.

Макки — легенда. Его ученики каждый год полу-
чают «Оскары», «Эмми», «Букеры» и прочие престиж-
ные кинематографические, телевизионные и ли-
тературные премии. Можно быть уверенным, что 
если кто-то в наше время написал успешный сцена-
рий или успешную книгу, то наверняка либо участ-
вовал в семинарах Макки, либо как минимум читал 
его учебники «История», «Диалог» и с нетерпением 
ждет нового учебника — «Персонаж».

В зале Цифрового делового пространства сидело 
человек триста сценаристов, писателей, продюсеров, 
журналистов. Слушали с таким вниманием, что за 
пять дней семинара мобильный телефон в зале про-
звонил только один раз. Среди этих профессиональ-
ных рассказчиков, ловивших каждое слово учителя, 
сотрудники благотворительных фондов чувствова-
ли себя не в своей тарелке. Макки рассказывал, как 
устроены gap, turning point, set-up, pay-off и прочие 
сценарные хитрости, а люди из благотворительных 
организаций не понимали, зачем им все это и какое 
отношение оно имеет к их работе. Многие ушли, не 
дослушав до момента, когда Макки объяснил, что все 
эти драматургические инструменты существуют для 
того, чтобы вызвать у зрителя эмпатию.

Это важно — не симпатию, именно эмпатию. Сей-
час нами движет в основном симпатия. Мы легко со-
бираем деньги на тяжелобольных детей, потому что 
они маленькие, хорошенькие, ни в чем не виноваты 
и с ними случилась беда. Мы легко сочувствуем им, 
потому что они милые,— это симпатия. Симпатию 
трудно испытывать к взрослым, уродливым, гряз-
ным, глупым. Поэтому так трудно идут дела у благо-
творительных фондов, которые пытаются помогать 
бездомным, заключенным или психически боль-
ным людям. Они несимпатичны.

К ним можно испытать эмпатию — сочувствие, 
основанное не на том, что человек мил, а на том, что 
он такой же, как я. Похож на меня. В его обстоятель-
ствах я бы хотел того же, чего хочет он. Мне нужна 
была бы та же помощь, что нужна ему.

Если тяжелое положение является следствием 
глупостей, ошибок и даже преступлений человека, 
мы все равно можем сочувствовать ему просто на 
том основании, что сами каждый день совершаем 
глупости и ошибки, а иногда даже и преступления.

Надо полагать, что благотворительность, осно-
ванная на симпатии, свидетельствует о некоторой 
незрелости общества. Когда мы помогаем милым 
невинным детям, отказывая в помощи уродливым 
взрослым, которые сами виноваты в своих бедах, 
мы как бы и себя позиционируем милыми и невин-
ными. А это ложь — нет человека без изъяна, и нет 
человека, который не был бы виноват ни в чем.

Умом мы понимаем, что взрослых, больных онко-
логическими заболеваниями, больше, чем детей,— 
но помогаем детям. Мы понимаем умом, что глав-
ными социальными проблемами России являют-
ся бедность, пьянство, туберкулез и ВИЧ, а вовсе не 
детские болезни,— но помогаем бороться с детски-
ми болезнями, что очень объяснимо эмоционально. 
Трудно сочувствовать людям, больным чахоткой, 
и людям, живущим с ВИЧ. Среди них много бездом-
ных, заключенных и наркопотребителей. Им мож-
но сочувствовать, только если найдешь в себе силы 
вообразить на секунду, что сам можешь стать одним 
из них. Или если умелый рассказчик найдет вырази-
тельные средства, чтобы представить благополучно-
му человеку неблагополучного как брата-близнеца.

Я не очень верю, но надеюсь, что эмпатия, вызы-
вать которую пять дней учил в Москве Роберт Мак-
ки,— это наше будущее, будущее нашей благотвори-
тельности и общества в целом. Однажды мы научим-
ся сочувствовать человеку не потому, что он милый 
и невинный. А просто потому, что он человек.

Как вы и я.

Валерий 
Панюшкин, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
РУСФОНДА

25 мая в ”Ъ“, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Став-
рополье» мы рассказали историю девятимесяч-
ного Тимура из Ставропольского края («Кто не 
боится Тимура», Вера Шенгелия). У  мальчика 
Spina bifida — врожденный порок развития спин-
ного мозга. После рождения он перенес опера-
цию, но еще остаются ортопедические и уро-
логические проблемы. Тимуру необходимо 
дорогое обследование силами междисципли-
нарной команды специалистов. Рады сооб-
щить: вся необходимая сумма (658 317 руб.) 
собрана. Родители Тимура благодарят всех 
за помощь. Примите и нашу признательность, 
дорогие друзья.

Всего с 25 мая 52 447 читателей rusfond.ru, 
”
Ъ“, 

теле зрителей «Первого канала», ГТРК «Ставро полье», 
«Ивтелерадио», «Белгород», «Регион-Тюмень», «Ир-
тыш», «Ярославия», а также 164 региональных 
СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помо-
гли 26 детям на  28 224 997 руб.

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Тимура 
Джимшеришвили 
ждут в Москве в июне


