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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 социальных сетях, а также в 170 печатных, телевизионных 
и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, 
электронной 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 12,195 млрд руб. 
В 2018 году (на 25 октября) собрано 1 261 027 942 руб., помощь 
получили 1687 детей. Мы организуем и акции помощи в дни 
национальных катастроф. Русфонд — лауреат национальной 
премии «Серебряный лучник» за 2000 год. В 2017 году Русфонд 
вошел в реестр НКО — исполнителей общественно полезных 
услуг, получил благодарность 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

Аделина Валиахметова, 9 лет, 
детский церебральный паралич, 
требуется курсовое лечение. 115 200 руб.
Внимание! Цена лечения 199 200 руб. Национальная 
платежная система «Мир» внесла 50 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Волга» соберут 34 тыс. руб.

Сразу после рождения у Аделины выявили кисту 
в головном мозге, а в два месяца — гидроцефалию. 
Дочка развивалась с отставанием, в год ей постави
ли диагноз ДЦП. Мы начали лечение, и постепен
но Аделина встала на ножки, начала ходить с под
держкой. В четыре года пошла самостоятельно, но 
неуверенно. Дочка все понимает, но не говорит, об
щается жестами, учится на дому по коррекционной 
программе. Мы много слышали об Институте мед
технологий (ИМТ, Москва) и очень хотим попасть ту
да на лечение. Но оно платное, нам не по средствам. 
Помогите! Лилия Валиахметова, Ульяновская область
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Надо 
развить речь и расширить словарный запас, повы
сить концентрацию внимания Аделины, научить ее 
уверенно ходить».

Слава Черемисин, 14 лет, недоразвитие 
верхней челюсти, нарушение прикуса,  
сужение зубных рядов, требуется 
ортодонтическое лечение. 179 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 320 тыс. руб. Национальная 
платежная система «Мир» внесла 100 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Вологда» соберут 41 тыс. руб.

Сын родился с расщелиной губы, нёба, альвеоляр
ного отростка. Есть он не мог, молоко выливалось че
рез нос, дыхание было затруднено. В три месяца Славе 
закрыли расщелину губы, в три года — расщелину нё
ба. Челюсти у сына росли неравномерно, прикус фор
мировался неправильно, он не мог жевать твердую пи
щу. Затем Слава перенес еще две операции — пластику 
губы и носа, альвеолярного отростка. А сейчас сыну не
обходимо продолжить ортодонтическое лечение, что
бы сформировать правильный прикус. Прошу, помо
гите его оплатить! Юлия Черемисина, Вологодская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии 
Виталий Рогинский (Москва): «Мальчику необходи
мо ортодонтическое лечение, направленное на расши
рение верхнего и нижнего зубного ряда, выравнивание 
зубов и формирование правильного прикуса».

Саша Комаров, 6 лет, туберозный склероз, 
симптоматическая мультифокальная 
эпилепсия, требуется лекарство. 288 475 руб.
Внимание! Цена лекарства 532 475 руб.  
Юридические лица благотворительного сервиса  
Альфа-банка внесли 200 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 44 тыс. руб.

Первые судороги у Саши появились в шесть ме
сяцев. После обследования у сына диагностирова
ли туберозный склероз — это редкое заболевание, 
при котором в органах и тканях образуются множе
ственные доброкачественные опухоли, возникает 
поражение нервной системы. Назначенные лекарст
ва не помогали, болезнь прогрессировала: судороги 
случаются по два раза в день, появились кисты в поч
ках. Сейчас врачи подобрали сыну препарат саб рил, 
вся надежда только на него. Помогите купить лекар
ство! Лариса Якшина, Белгородская область
Ведущий научный сотрудник Научно-исследова-
тельского клинического института педиатрии 
имени академика Ю.Е. Вельтищева Марина До-
рофеева (Москва): «Саше требуется терапия препа
ратом сабрил по жизненным показаниям. Лекарство 
эффективно купирует приступы эпилепсии».

Аля Бевикова, 4 года, сложный врожденный 
порок сердца, спасет эндоваскулярная 
операция. 195 063 руб.
Внимание! Цена операции 339 063 руб. Национальная 
платежная система «Мир» внесла 100 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Томск» соберут 44 тыс. руб.

Еще до рождения дочки врачи обнаружили у нее 
тяжелый порок сердца — единственный желудо
чек. Как только Аля родилась, ее перевели в Том
ский НИИ кардиологии, там на четвертый день жиз
ни дочке провели первую операцию. Всего Аля пере
несла уже три сложные операции, в ходе последней 
врачи оставили разгрузочное отверстие для норма
лизации кровообращения. Теперь это отверстие не
обходимо закрыть при помощи окклюдера, не разре
зая грудную клетку. На этом лечение будет законче
но, дочка будет жить нормальной жизнью. Помогите 
нашей Але! Саглар Бевикова, Томская область
Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория 
Савченко (Томск): «Девочке необходимо эндоваску
лярно закрыть отверстие, оставленное в ходе опера
ции. После щадящего вмешательства Аля быстро вос
становится».

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

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

Девятилетний Никита живет в по
селке Пристень Курской области. 
Больше всего мальчик хочет летать, 
как Карлсон, который, как  известно, 
живет на крыше. Но Никита вынуж
ден сидеть в инвалидной коляске. 
У него несовершенный остеогенез: 
кости от рождения очень хрупкие. 
Никита уже перенес 25  переломов 
и несколько операций. Но он не уны
вает и подбадривает маму улыб
ками. Сейчас, после очередного 
тяжелого перелома, мальчику не
обходимо укрепить  кости телеско
пическими штифтами и продолжить 
лечение — это поможет поставить 
его на ноги.

Никита в школе всегда в центре вни
мания. Вокруг него все время крутят
ся девчонки. Ну как же — лидер клас
са,  заводила.

— Девочки в школе так оберегают 
Никитку, что я за него не беспокоюсь,— 
улыбается его мама Светлана.— На не
го там никто даже посмотреть  косо 
не посмеет.

Когда мальчик ложится в больницу 
на операцию — а это случается  часто,— 
первый урок в классе  начинается 
с  вопроса: «А когда Никита придет?»

Никита родился с переломами, пе
ренесенными внутриутробно, укоро
ченными и искривленными ножками. 
Вызванные в роддом ортопед и генетик 
из курской детской областной больни
цы сразу поставили страшный диагноз: 
несовершенный остеогенез.

— Врачи пугали, что Никита никог
да не сможет ходить, что мне придется 
носить его на дощечке. А потом у него 
косточки будут ломаться от любого чи
ха,— рассказывает Светлана. 

Она тогда даже слушать врачей не 
хотела: «Сын у меня еще на велосипеде 
гонять будет!»

Переломы случались от любого дви
жения, Никита отставал в росте, в год ве
сил шесть килограммов. Светлана обо
шла десятки врачей, все говорили одно 
и то же: болезнь не лечится, мальчик об
речен. Смиритесь или сдайте в приют.

Светлана случайно узнала, что в Мос
кве, в клинике Глобал Медикал Систем 
(GMS Clinic), доктор Белова лечит таких 
детей.

Через несколько дней они с Ники
той были у нее в Москве на консуль
тации. Деньги на лечение помогли 
собрать читатели Русфонда. Никита 
окреп, начал садиться, ползать на чет
вереньках, а потом и стоять с поддерж

кой. Это было огромное достижение! 
Переломы случались все реже. Ники
та пошел в детский сад вместе с мамой. 
В инвалидной коляске.

А с 2014 года опять пошли перело
мы — один за другим. Мальчику укреп
ляли бедра и голени титановыми 
штифтами. Каждый год по операции, 
поскольку с ростом ребенка штифты 
смещались и травмировали мышцы.

— Я видела, как ему больно,— рас
сказывает Светлана.— Но сын сдержи
вал слезы и улыбался, чтобы не огор
чать меня.

Между операциями Никита учил
ся ходить — с поддержкой за руку или 
опираясь на ходунки. И вот однажды 
случилось чудо: он сел на велосипед. 
И поехал! 

В школу Никита ходил в сопрово
ждении мамы, учился с удовольстви
ем. Потом захотел играть на скрипке. 
Учительница подобрала ему малень
кую скрипочку, чтобы мальчик мог 
без труда на ней играть. Затем он запи
сался еще в художественную студию 
и  драмкружок. 

Весной этого года, когда Никита рез
ко встал со стула, произошел новый, тя
желый перелом левого бедра. Этот звук 
Светлана узнавала сразу. 

— Как спичка ломается: тихий 
хруст, щелк — и все.

Снова встал вопрос об операции. 
Врачи GMS Clinic рекомендовали в этот 
раз установить мальчику телескопиче
ские, раздвижные штифты, которые бу
дут «расти» вместе с ним. Но такое хи
рургическое лечение стоит очень до

рого. Средства на операцию на правом 
бедре и голени уже собрали читатели 
Русфонда, она будет проведена в ноя
бре этого года. Теперь деньги нужны 
для аналогичной операции на левой 
ноге. Светлана круглосуточно ухажи
вает за ребенкоминвалидом, муж ра
ботает водителем — дорогие операции 
семье не по карману…

— Я Никиту называю «улыбкой на 
ножках»,— говорит Светлана.— Он го
раздо сильнее меня. Что бы ни случи
лось, Никита всегда радуется жизни. 
Даже на операционный стол ложит
ся с улыбкой. Чтобы мне было не так 
страшно.

Недавно Никита играл в школь
ном спектакле Карлсона. Папа прице
пил к его коляске пропеллер из карто
на, и мальчик носился по сцене. Зрите
ли хлопали и смеялись, и никто даже 
не догадался, что ребенок на самом де
ле «стеклянный» и коляска у него самая 
настоящая, а не бутафорская.

Никита особенно ценит Карлсона за 
то, что он заводной и неунывающий. 
Никита и сам такой. Когда он слышит 
очередной щелчок, как от сломанной 
спички, говорит себе: «Спокойствие, 
только спокойствие!» Хотя ему так хо
чется летать, а не сидеть в коляске.

Светлана Иванова,
Курская область

Стеклянный Карлсон
Никиту Пенькова спасет операция и лечение

Из свежей почты

Карты, деньги, две трубы
Мобильное приложение Русфонда собрало 100 млн рублей

ТЕХНОЛОГИИ
Сегодня мы подводим первые итоги 
трехлетних сборов пожертвований 
через мобильное приложение Рус
фонда. Повод самый что ни на есть 
оперативный. С января 2016 года — 
тогда мы запустили приложение 
для iOS, а в июне и для ОС Android — 
37 тыс. человек эти приложения 
скачали и пожертвовали 100 млн 
руб. Причем 50 млн — в этом году.

Меня привлекают технологии на 
стыке с чемто другим: технологии 
и искусство, технологии и образова
ние, в нашем случае — технологии 
и благотворительность. В общем, это 
всегда технологии и любопытство: 
что будет, если?..

За три неполных года мы продела
ли большой путь. Начали с того, что 
купили бэушные айфоны и андро иды 
разных моделей, куда скачали все су
ществующие на рынке приложения 
благотворительных организаций — 
и отечественные, и зарубежные. Де
тально изучили их и начали делать 
свое. Что общего во всех приложени
ях? Все они привлекают деньги благо
творителей. Что разного? Многие де

лают это неаккуратно: иногда это мно
жество писем, среди которых трудно 
выбрать чтото одно, иногда запутан
ная структура пожертвований — неоче
видно, что из чего вытекает. Мы сразу 
решили отделить журналистские мате
риалы от писем о помощи. В приложе
нии Русфонда — только письма роди
телей тяжелобольных детей и способы 
помочь. Только проблема и кнопка.

Самый популярный способ пере
вода средств сегодня — пожертвова
ние с банковской карты. Как это ра
ботает: вы загружаете новую версию 
приложения (к слову, обновитесь, по
жалуйста,— у нас много нового!), реги
стрируетесь в личном кабинете через 
электронную почту, делаете пожерт
вование с банковской карты — и при 
первом же платеже карта привязывает
ся к кабинету. Дальше вы можете клик
нуть «Как помочь», например в рас
сказе о главном герое, выбрать сумму 
пожертвования или вписать свою, на
жать на иконку карты — и пожертво
вать, минуя ввод номера карты и про
чих реквизитов.

Затем мы увеличили количество 
способов перечисления денег. Теперь 
в нашем арсенале — Apple Pay и Google 

Pay, позволяющие подтверждать пере
вод одной кнопкой, и актуальные для 
наших жертвователей PayPal и QIWI.

В 2018 году Русфонд вышел на 5 млн 
руб. пожертвований в месяц, собран
ных через приложения. Фонд «Подари 
жизнь» на своем сайте указывает цифру 
1 млн, фонд «Вера» — 0,5 млн. 

Отдельной строкой хочу поблагода
рить 37 тыс. друзей Русфонда, пользу
ющихся мобильным приложением: 
спасибо! На самом деле вас гораздо боль
ше! Добрых друзей, тех, кто помогает 
ближнему, меняет наш мир к лучшему. 
Для вас мы 22 года выпускаем страни
цу в 

”
Ъ“, создали сайт и разрабатываем 

приложения для айфона и андроида. 
Для вас выходят сюжеты Русфонда в эфи
ре «Первого канала» и многочислен
ных ГТРК страны. Мы рассчитываем 
на ваш интерес — с привязанной кар
той и пожертвованиями через Apple Pay 
и Google Pay, присоединяйтесь!

Помочь так же просто, как позвонить.
Спасибо!
Сергей Амбиндер,
арт-директор Русфонда

подробный отчет
rusfond.ru/app

русфонд / rusfond.ru 22 года ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
rusfond.ru/app

Несмотря на перенесенные 
мучения, Никита радуется 
жизни, играет на скрипке 
и подражает Карлсону, 
который живет на крыше  
ФОТО НАДЕЖДЫ ХРАМОВОЙ

Почта за неделю 19.10.18–25.10.18

ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ — 53 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 34
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 2
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 6

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  Н И К И Т Ы  П Е Н Ь К О В А  
Н Е  Х В А Т А Е Т  8 0 3  0 4 0  Р У Б .

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем 
(GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: «У Никиты тяжелая форма несовершенного остеогенеза. 
Мальчик перенес множество сложных переломов со смещением и ряд операций. Ему устанавливали 
металлические штифты, которые со временем начинали смещаться, травмировать мышцы и кожу, 
их приходилось удалять и ставить новые. Мы планируем заменить пришедшие в негодность стержни 
из левой голени и бедра телескопическими штифтами: они надежно фиксируют места переломов 
и „растут“ вместе с костью. Затем продолжим лечение препаратом памидронат и реабилитацию».

Стоимость операции и курсового лечения 3 782 310 руб. Компании «Ингосстрах» и «Металло-
инвест» внесли по 500 тыс. руб. Наш читатель А. Веснин внес 700 тыс. руб. Жертвователи, пожелав-
шие остаться неназванными, внесли 1 256 270 руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 23 тыс. руб. 
Не хватает 803 040 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Никиту Пенькова, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд 
или на банковский счет мамы — Никиты Светланы Николаевны Пеньковой. 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

19 октября в «Ъ», на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Юго
рия» мы рассказали историю шестилетней Кати 
Барышник. У девочки врожденный дискератоз — 
редкое и тяжелое заболевание, спасти ее может 
ТКМ и лекарства. Рады сообщить: вся сумма на оп
лату лекарств, поиска и активации донора в между
народном регистре (2 300 348 руб.) собрана. 

Всего с 19 октября 39 456 читателей rusfond.ru, «Ъ», 
телезрителей «Первого канала», ГТРК «Югория», «Чи
та», «Калуга», «Адыгея», «Алтай», «ВолгоградТРВ», а так
же 164 региональных СМИ — партнеров Русфонда 
 исчерпывающе помогли  22 детям на 20 504 289 руб.

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Катю Барышник ждут 
в Петербурге в ноябре

Кровь номер пять
Первый спецвыпуск бюллетеня 
доноров костного мозга 

Русфонд и  Национальный 
регистр  доноров кост
ного мозга имени  Васи 
 Перевощикова запусти
ли беспрецедентный 

проект — инфор мационный бюллетень «Кровь5» 
(blood5.ru). Он делается специально для доно
ров: чтобы они побольше узнали о том, с чем со
бираются столкнуться, познакомились с другими 
донорами, почитали тексты, посмотрели картин
ки и фильмы, поделились тем, что запомнилось.

На этой неделе вышел первый спецвыпуск бюл
летеня, который называется «Костный мозг». Мы де
лали эту работу вместе со специально приглашен
ным редактором — студентоммедиком из Орла, по
тенциальным донором Денисом Хлусовым. За месяц 
он многое успел в Москве. Вел на сайте проекта днев
ник, прочитал лекцию «В гостях у костного мозга» 
студентам Высшей школы экономики, встретился со 
специалистом мирового класса по пересадке кост
ного мозга — доктором Полиной Степенски из иеру
салимской клиники Хадасса. Ну и помогал решить, 
что именно мы отберем для первого спецвыпуска.

Вы увидите, что для толкового объяснения, что 
такое вообще костный мозг и где он находится, мы 
использовали разные жанры: от социального иссле
дования до комикса. На сайте выпуск открывает об
ложка работы дизайнера Владимира Павликова. Она 
анонсирует 15 материалов, в создании которых при
нимали участие известные художники и фотографы. 

Прежде всего непременно прочтите очерк «Сель
ская кровь». Это печальная, но и обнадеживающая 
история о том, как в селе Ермаковском Красноярско
го края мать потеряла дочь, которая заболела лейко
зом. Пыталась спасти ребенка, сдала свой костный 
мозг, но он не прижился: совпадение фенотипов ро
дителей и детей, как известно, неполное — пятьде
сят на пятьдесят. Но трагедия заставила жителей се
ла поменять отношение к донорству. Многие сдали 
собственную кровь на типирование.

В выпуске также опубликована фотопоэма извест
ного фотографа Александры Деменковой «Николай 
и Ольга». Это невероятная история о том, как фель
дшера скорой помощи из Костромы спас донор — 
работник сферы ритуальных услуг из Кировской об
ласти. Деменкова, как она обычно это делает, жила 
с героями на даче, ездила с ними по делам, сидела 
за одним столом, отсняла 36 пленок — мы отобра
ли лучшие кадры, а вам осталось только посмотреть.

Из обзора «Почему я?» можно узнать о первых аме
риканских донорах и о том, как менялось их самоощу
щение после того, как они сдавали свой костный мозг 
для пересадки незнакомому человеку. Изучению кост
ного мозга и первым трансплантациям в СССР посвя
щен материал «Воспоминания о советском костном 
мозге». Тут вы узнаете, как гонка вооружений помогла 
углубиться в феноменологию стволовых клеток, нагля
дитесь на изображения жутких игл, которыми отбира
ли трупный костный мозг. То есть море удовольствия.

Поглядите еще комикс Алексея Иорша «Свои» — 
это настоящая семейная сага из фотоальбома. Худож
ник съездил в гости к донору, полистал семейные 
фотокарточки и перерисовал их для сайта. Смотрите 
также короткометражный фильм «Зачем», который 
представляет собой серию оригинальных интервью 
жителей Пензы, пришедших сдать кровь на типиро
вание. А диафильм художника Анатолия Пустовита 
наглядно расскажет вам об истории костного мозга 
со времен ископаемых рыб.

Также в спецвыпуске — исполненный драматизма 
северный эпос с первым упоминанием транспланта
ции гемопоэтических стволовых клеток, 45минутный 
аутотренинг по овладению собой, художественная га
лерея в кровавокрасных тонах и подборка кинофиль
мов для потенциальных доноров. Также мы советуем 
изучить постер — путеводитель по костному мозгу.

Сейчас мы начали работу над следующим спецвы
пуском, который подготовим и выложим на сайт через 
месяц. Его тема — «Кровь». К проекту уже присоеди
нился следующий приглашенный редактор — донор 
костного мозга из села Ермаковского Красноярского 
края Снежанна Каратаева, та самая мать со сложной 
судьбой, которая изменила положение дел с донорст
вом в глубине России, среди пыльных дорог и гор.

Ждем вас на сайте, приходите.
Сергей Мостовщиков, 
руководитель проекта «Кровь5»
Алексей Яблоков, 
шеф-редактор бюллетеня «Кровь5»
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