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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 12,442 млрд руб. В 2018 
году (на 13 декабря) собрано 1 508 164 451 руб., помощь 
получили 2267 детей. Русфонд — лауреат национальной премии 
«Серебряный лучник» за 2000 год. В 2017 году Русфонд вошел 
в реестр НКО — исполнителей общественно полезных услуг 
и получил благодарность Президента РФ за большой вклад 
в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд 
выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для 
потенциальных доноров костного мозга «Кровь5». Президент 
Русфонда Лев Амбиндер — лауреат Государственной премии РФ.
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

Вика Фадеева, 8 лет, симптоматическая 
эпилепсия, требуется лечение. 118 430 руб.
Внимание! Цена лечения 199 430 руб. Национальная  
платежная система «Мир» внесла 50 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Волга» соберут 31 тыс. руб.

Вскоре после рождения Вика посинела и переста
ла дышать. Месяц ее выхаживали, выписали с диа
гнозом «поражение центральной нервной системы». 
В пять месяцев у дочки начались судороги. Лекарст
ва помогали лишь на время, потом приступы возоб
новлялись. Только после лечения в Институте мед
технологий (ИМТ, Москва) судороги прекратились 
и тонус мышц снизился. Но дочке опять стало ху
же. Приступы вернулись и проходят очень тяжело. 
Нам нужно вновь попасть в ИМТ, но оплатить лече
ние мы не в силах. Пожалуйста, помогите! Светлана 
 Фадеева, Ульяновская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Вику 
необходимо госпитализировать, провести коррек
цию терапии и при возможности — восстановитель
ное лечение».

Василиса-Виктория Жирнова, 17 лет, 
добавочное шейное ребро, сдавливание нервов 
и сосудов, спасет операция. 266 300 руб.
Внимание! Цена операции 412 300 руб. Национальная 
платежная система «Мир» внесла 100 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 46 тыс. руб.

Дочка росла активной, занималась спортом. 
А в 14 лет стала жаловаться на боли в спине. У нее 
обнаружили сколиоз — спорт врачи запретили, 
назначили лечение. Но состояние Василисы ухуд
шалось: шея опухла, усилились боли и рука стала 
неметь. У дочки обнаружили добавочное шейное 
ребро. Нам объяснили, что это редкая аномалия 
и в России ее не лечат. Главное — не делать резких 
движений, чтобы это ребро не сломалось и не пор
вало артерию. И вдруг мы узнаем, что в Ярослав
ле доктор Новиков делает сложнейшие операции. 
Но платить нам нечем. Помогите! Алла Медведева, 
 Владимирская область
Микрохирург Областной детской клинической 
больницы Михаил Новиков (Ярославль): «У де
вочки сосуды и нервы сдавлены между ключицей 
и первым ребром изза врожденной аномалии — 
добавочного шейного ребра. Ей необходима опера
ция — резекция этих двух ребер».

Люба Ротарь, 11 лет, несовершенный остеогенез, 
требуется курсовое лечение. 120 310 руб.
Внимание! Цена лечения 527 310 руб. Компания LVMH 
Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 180 тыс. руб. 
ООО НПП «Лазерные системы» — еще 200 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 27 тыс. руб.

У дочки с рождения кости ломались от малейших 
движений, мы даже на руки ее боялись брать. Лю
ба прошла несколько курсов лечения в московской 
клинике, окрепла, начала ходить. Но кости не вы
держивали, ломались, срастались неправильно. Что
бы устранить деформации рук и ног, дочке установи
ли титановые штифты. Средства на лечение и опера
ции помогал собрать Русфонд. Недавно Люба опять 
сломала руку. Нужно продолжить лечение, а денег 
нет. Помогите! Алла Ротарь, Ивановская область
Педиатр Центра врожденной патологии клини-
ки Глобал Медикал Систем (GMS Clinic,  Мо  сква) 
Алена Гаврина: «У Любы тяжелая форма несовер
шенного остеогенеза, лечение и реабилитацию 
 необходимо продолжать».

Даня Ярмухаметов, 10 месяцев, 
атриовентрикулярная блокада 3-й степени, 
нарушение ритма сердца, спасет имплантация 
электрокардиостимулятора. 188 396 руб.
Внимание! Цена операции 612 396 руб.  
Компания «Диасофт» и Национальная платежная  
система «Мир» внесли по 200 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Томск» соберут 24 тыс. руб.

У Дани редкий и тяжелый врожденный порок 
сердца. В шесть дней от роду его прооперировали. 
Тяжелая операция прошла успешно, но после дли
тельной реабилитации у сына возникли осложне
ния, нарушился ритм сердца. Сейчас Даня плохо на
бирает вес, быстро устает от минимальных движе
ний. Врачи говорят, что ему нужно имплантировать 
двухкамерный кардиостимулятор, чтобы его сер
дечко работало без перебоев. Пожалуйста, помоги
те оплатить операцию и дорогой прибор. Самим не 
справиться. Ирина Ярмухаметова, Томская область
Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория 
Савченко (Томск): «Мальчику жизненно необходи
ма имплантация двухкамерного электрокардио
стимулятора и эпикардиальных электродов. Это по
может нормализовать ритм сердца».

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

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

Богдан Доротов живет на Алтае, 
в Бийске. У него тяжелейший порок 
сердца — тетрада Фалло: целых че
тыре аномалии развития. Мальчик 
перенес несколько сложных опера
ций, в том числе протезирование 
сердечного клапана. Сейчас кла
пан нужно срочно менять. Но еще 
одна операция на открытом серд
це —  огромный риск для Богдана. 
Врачи готовы провести вмешатель
ство без разреза грудной клетки. 
Но на такую операцию у родителей 
Богдана денег нет.

— Если он сегодня не выйдет, так 
хоть ложись да помирай,— перегова
риваются у подъезда старушки каж
дый раз, когда Богдан долго не выхо
дит на улицу.

Стоит ему появиться — бабульки 
кидаются к нему и наперебой просят: 
«На рыночек сходи, купи морковки», 
«В магазин загляни, хлебушка бы», «В ап
теку, родной, от кашля чтонибудь…»

Богдан и на рынок, и в магазин, 
и в аптеку. Ему не жалко. Про него 
и классный руководитель сказала: 
«У нас один только ученик из всего клас
са всегда готов помочь — Богдан Доро
тов. Ему бы еще учебу подтянуть — 
 цены б не было».

Богдан и рад бы учиться на пятерки, 
но у него все время одышка, кружится 
голова, болит и жмет в груди. Весной 
прошлого года учитель физкультуры 
заставил мальчика сделать 50 присе
даний. Вернувшись домой, Богдан рух
нул на кровать. 

— 50 приседаний? — испугалась ма
ма Рада.— Да у тебя же сердце из кусоч
ков сшито, пять операций было! 

На следующий день Богдану ста
ло хуже. Поднялась температура, сла
бость была такая, что мальчик не мог 
встать с кровати. В поликлинике мама 
просила сделать рентген: а вдруг воспа
ление легких? «Успокойтесь,— огрыз
нулся врач.— Напоите чаем с малиной, 
и  завтра все как рукой снимет».

Но ни завтра, ни послезавтра улуч
шений не наступило. Богдана госпи
тализировали в городскую больницу, 
и оказалось, что у мальчика пневмо
ния и сильно увеличен левый желудо
чек сердца.

Кардиологи наблюдают Богда
на с рождения: на третий день жизни 
у мальчика услышали шумы в сердце, 
спустя три месяца поставили диагноз 
«врожденный порок сердца, тетрада 
Фалло». В одиннадцать месяцев в Том
ском НИИ кардиологии выполнили ра
дикальную коррекцию порока. Но по
чти сразу у Богдана стали сужаться вет
ви легочных артерий. 

В апреле 2010 года артерии расшири
ли баллонами. Но, увы, к желаемому ре
зультату эта операция не привела. Через 
полгода — снова больница: врачи про
вели пластику ветвей легочных арте
рий, ствол легочной артерии протези
ровали клапансодержащим кондуитом.

— Богдану тогда пять лет было, 
его будто подменили,— вспомина
ет Рада.— Стал таким подвижным, ак
тивным. Вдруг решил, что мне пло
хо одной, без мужа, и задумал меня 
«женить», как он выражался. Стоим 
в очереди, он подходит к какомуни
будь видному, по его меркам, дяденьке 
и говорит: «У меня мама лучшая в ми
ре! Давайте я вас с ней познакомлю?» 
 Очередь как давай хохотать! 

Спустя три года — снова стеноз ар
терий, врачи опять попытались рас
ширить их баллонами. Безрезультат
но. Протез стал мал, в декабре 2013 года 
мальчик перенес еще одну операцию 
на открытом сердце — врачи заменили 
клапансодержащий кондуит. Оплатить 
ее помогли читатели Русфонда.

— Только поставьте мне, пожалуй
ста, самый надежный клапан,— про
сил Богдан хирурга.— Если их часто 
менять, я не успею маме мужа найти. 
А у вас есть жена?

Когда Рада вышла замуж, Богдан стал 
просить брата или сестру. Родился Егор
ка. Старший брат и переодевает его, и кор
мит, и спать укладывает, и даже вскакива
ет к нему по ночам. Этим летом, проведя 
плановое обследование, кардиохирур
ги пришли к выводу, что протез клапана 
в сердце Егора нужно менять. Но, учиты
вая, что мальчик перенес уже пять тяже
лых операций на сердце, решили поста
вить новый протез щадящим способом — 
через сосуды, не разрезая грудную клетку.

На днях к Раде пришли соседки, ко
торым все время помогал Богдан. При
несли козье молоко, липовый мед 
и прополис: «Передай сыночку, это его 
враз на ноги поставит».

— Не поможет,— вздохнула Рада.— 
Операция нужна дорогая, а у нас таких 
денег нет и взять неоткуда.

— Неужто добрых людей мало? — 
удивились старушки.— Помогут ему, 
обязательно помогут. А мы за них мо
литься будем. Без Богдана нам никак. 

Светлана Иванова,  
Алтайский край

Как без Богдана?
Тринадцатилетнего мальчика спасет операция на сердце

Из свежей почты

Ассамблея помощи
Предприниматели Свердловской области собрали  
более 30 млн руб. на программу «Русфонд.ИВЛ»

РУСФОНД.ИВЛ
7 декабря в Екатеринбурге прошла ежегодная «Екате
рининская Ассамблея», организованная  Свердловским 
областным союзом промышленников и предпринима
телей. На благотворительном вечере было  собрано бо
лее 30 млн руб. на покупку переносных  аппаратов искус
ственной вентиляции легких (ИВЛ) для тяжело больных 
детей — подопечных Русфонда в Свердловской  области. 
О прошедшем вечере рассказала актриса, директор 
 Театра на Таганке Ирина Апексимова — она приезжала 
в Екатеринбург поддержать проект «Русфонд.ИВЛ».

— Участвовали ли вы когда-нибудь в подобных благо-
творительных акциях?
— В таких масштабных — никогда. Спасибо всем, кто при
нял участие в ассамблее. Особая благодарность главному 
ее идеологу и организатору — президенту Свердловско
го областного союза промышленников и предпринимате
лей Дмитрию Пумпянскому. Что касается меня, я несколь
ко раз участвовала в благотворительных акциях в поддер
жку фонда «Артист», созданного Евгением Мироновым для 
помощи актерам старшего поколения. В нашем театре мы 
часть билетов бесплатно предоставляем пожилым людям 
и инвалидам.
— Вы не только приехали поддержать проект «Рус-
фонд.ИВЛ» в Екатеринбурге, но и предоставили свой 
лот для благотворительного аукциона. 
— Да, это был пригласительный билет на любой спектакль 
сезона2018/2019 Театра на Таганке и экскурсия за кулисы, 
которую проведу я сама. 
— Этот лот был продан за 1,5 млн руб.

— Для театральных билетов это большая сумма. Но были 
лоты, которые ушли за фантастические деньги. Например, 
джерси хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» с авто
графами игроков, в том числе нашего Александра Овечки
на, был продан за 6 млн руб.
— Как вы думаете, можно ли чувствовать себя счастли-
вым, будучи тяжелобольным?
— Понятие счастья не зависит от физического состояния. Бы
вает, что люди абсолютно здоровы и при этом абсолютно не
счастны, и наоборот: больные люди чувствуют себя счастли
выми. Но я все равно не представляю, как годами живут дети 
в реанимации, находясь на аппарате ИВЛ, как такую ситуа
цию переживают их близкие. Это очень тяжело. И хорошо, 
что есть люди, готовые помочь детям жить пусть и на аппара
те ИВЛ, но дома, в кругу семьи. Мне кажется, что по прошест
вии многих лет это пожертвование может быть единствен
ным событием, которое они вспомнят с теплотой. Приобрете
ние замков и яхт — это все очень приятно, но душе приносит 
мало радости. В отличие от ситуации, когда жертвуешь сред
ства на спасение чьейто жизни, здоровья или даешь деньги 
на спектакль, что с точки зрения многих кажется бессмыслен
ным — жертвовать на культуру. Процесс поиска средств на но
вые постановки не самый простой, но тем не менее я рада, 
что мне удается быть услышанной и непосредственным уч
редителем театра — департаментом культуры, и бизнесэли
той. Леонард Блаватник всегда готов на эксперименты, и с его 
помощью нашему театру удается быть живым. Пять номина
ций российской национальной театральной премии «Золо
тая  маска» принес нам спектакль «Беги, Алиса, беги», кото
рый не состоялся бы без поддержки банка ВТБ и Блаватника. 

Станислав Юшкин,  
директор региональных проектов Русфонда
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Богдан и рад бы учиться 
на пятерки, но у него все 
время одышка, кружится 
голова, болит и жмет в груди  
ФОТО НАДЕЖДЫ ХРАМОВОЙ

Почта за неделю 7.12.18–13.12.18

ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ — 98 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 55
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 8
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 4

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  Б О Г Д А Н А  Д О Р О Т О В А  
Н Е  Х В А Т А Е Т  1  2 41  7 6 2  Р У Б .

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Мы отмечаем 
 признаки дисфункции имплантированного протеза. Мальчик быстро устает, жалуется на боль 
в ногах. Размер кондуита и возраст Богдана позволяют обойтись без операции на открытом сердце 
и выполнить эндоваскулярную имплантацию клапана. Такая операция позволит избежать тяжелого 
наркоза и длительного послеоперационного периода». 

Стоимость операции 3 284 762 руб. Компания «Ингосстрах» внесла 500 тыс. руб. Национальная 
платежная система «Мир» — 300 тыс. руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным,— 
1 200 000 руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 43 тыс. руб. Не хватает 1 241 762 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Богдана Доротова, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд 
или на банковский счет мамы Богдана — Рады Николаевны Платоновой. Все необходимые реквизи-
ты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав по-
жертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе 
и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда

7 декабря в ”Ъ“, 
на rusfond.ru и в эфире 
ГТРК «Кострома» мы рас
сказали историю восьми
летней Сони Гришиной 
из Костромской области 
(«Соня ненавидит зеленый 
цвет», Светлана  Иванова). 
У девочки тяжелые повреж

дения рук: глубокие порезы и разрывы сухожи
лий сгибателей пальцев на обеих кистях.  После 
двух операций и длительного лечения левую 
кисть удалось восстановить. Но пальцы правой 
руки скрючены, не разгибаются,  Соня не может 
брать предметы, писать, рисовать. Восстано
вить правую кисть поможет серия микрохирур
гических операций. Рады сообщить: вся сумма 
(813 750 руб.) собрана. Родители  Сони благо
дарят всех за помощь. Примите и  нашу призна
тельность, дорогие друзья.

Всего с 7 декабря 212 239 читателей rusfond.ru, 

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

ма», «Красноярск», «Вологда», «Марий Эл», а также 
166 региональных СМИ — партнеров Русфонда ис
черпывающе помогли 51 ребенку на 43 983 239 руб.

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Соню Гришину ждут 
в Ярославле в декабре
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Владимир 
Путин, 
ПРЕЗИДЕНТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

«Я постараюсь  
быть рядом  
с вами»
Президент поддержал создание 
Национального регистра

12 декабря Президент РФ Владимир  Путин 
в Кремле вручил Государственные  премии 
за выдающиеся достижения в правозащит
ной и благотворительной деятельности. 
 Лауреатами премий за 2018 год стали пред
седатель  Всероссийского общества инвали
дов Михаил Терентьев и президент Русфонда 
Лев  Амбиндер. Публикуем (с сокращениями) 
речь  Владимира Путина.

«Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем наших до
стойных сограждан, лауреатов Государственной пре
мии за выдающиеся достижения в правозащитной 
деятельности и в сфере благотворительности, отдаем 
должное их заслугам и подвижничеству. В этом, ко
нечно, главный смысл нашей торжественной сегод
няшней церемонии. Но в то же время у этих премий 
есть и особое звучание, своя высокая миссия. Они 
помогают привлечь большее внимание и  властей, 
и общества в целом, граждан к тем значимым про
блемам, решению которых посвящают себя наши 
сегодняшние лауреаты. К вопросам, от которых за
частую в самом прямом, буквальном смысле зави
сит жизнь людей. Думаю, и для самих лауреатов это 
не менее — может, и более — важно, чем заслужен
ные государственные награды сами по себе. Ваши до
стижения, дорогие друзья, вновь и вновь напомина
ют нам о том, какой мощной, действенной силой спо
собны быть милосердие, отзывчивость, сострадание. 
Как безгранично много может сделать человек, дви
жимый искренним желанием помочь другим, отсто
ять правду и справедливость. Мы видим, что эти, ка
залось бы, простые, но вместе с тем определяющие 
ценности находят все больший отклик у наших гра
ждан, становятся естественным нравственным ори
ентиром для их повседневных дел и поступков. 

<…> Лауреатом Государственной премии в об
ласти благотворительности стал президент фонда по
мощи тяжелобольным детям „Русфонд“ Лев Сергее
вич Амбиндер. Лев Сергеевич руководит Русфондом 
с 1996 года, когда само понятие благотворительности 
только начинало возвращаться в нашу страну. И имен
но он закладывал многие основы профессиональной, 
надежной, эффективной организации работы в этой 
сфере. Жертвователями Русфонда стали более 6,5 млн 
граждан России, а необходимое лечение получили 
больше 20 тыс. детей. Без всякого преувеличения, бес
ценна каждая спасенная жизнь. И за каждой из них 
стоит неравнодушие, бескорыстный порыв множе
ства, именно множества людей. Хочу искренне побла
годарить всех, кто считает своим долгом отозваться на 
чужую боль, всех наших благотворителей.

Отмечу также и усилия Льва Сергеевича и коман
ды Русфонда в деле создания Национального ре
гистра доноров костного мозга. Это очень важный 
проект. И здесь, безусловно, нужно объединять уси
лия государства, общества, благотворительных и не
коммерческих организаций. Чтобы все нуждающие
ся в таких операциях могли своевременно получить 
нужную им помощь.

Дорогие друзья! Общественное мнение, активное 
участие граждан в жизни страны, деятельное гра
жданское общество — это огромная сила, и ее значе
ние для уверенного движения России вперед, укре
пления Отечества, консолидации нашего народа, 
без преувеличения, является решающим. 

<…> Вы, уважаемые лауреаты, стремитесь сде
лать так, чтобы никто не оставался один на один со 
своей бедой, чтобы каждый в нужную минуту чув
ствовал и помощь, и поддержку. А значит, создаете, 
укрепляете так необходимую всем нам, всему обще
ству — государству, людям — атмосферу справедли
вости и добра. Тот самый „воздух“ человеческих от
ношений, о которых говорил Александр Исаевич 
Солженицын».

Комментарий Владимира Путина к выступлениям 
Льва Амбиндера и Михаила Терентьева: 
«Что касается текущих вопросов, я постараюсь  
быть рядом с вами и помочь в реализации  
тех планов, которые вы перед собой ставите».

весь сюжет
rusfond.ru


