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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 172 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 13,430 млрд руб. 
В 2019 году (на 25 июля) собрано 805 997 921 руб., помощь 
получили 1142 ребенка. Русфонд — лауреат национальной 
премии «Серебряный лучник» за 2000 год. Русфонд входит 
в реестр НКО — исполнителей общественно полезных услуг. 
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

Камиль Фазлинаров, 6 лет, симптоматическая 
эпилепсия, задержка развития, требуется 
лечение. 163 430 руб.
Цена лечения 199 430 руб.  
Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 36 тыс. руб.

Родился Камиль очень слабым, перенес крово-
излияние в мозг и пневмонию. В семь месяцев у не-
го начались судорожные приступы, диагностирова-
ли эпилепсию и ДЦП. Спасибо Русфонду за помощь 
в оплате лечения в Институте медтехнологий (ИМТ, 
Москва). Камиль окреп, начал активно развиваться, 
слушает музыку и сказки, еще не говорит, но речь 
понимает. Необходимо продолжить лечение в ИМТ, 
но без вас нам не справиться. Муж работает на строй-
ке, у нас еще дочь-школьница. Людмила Фазлинарова, 
Саратовская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Камиль 
нуждается в госпитализации для обследования и ле-
чения. Надо уменьшить тонус мышц, увеличить 
 объем движений, развить мелкую моторику и речь».

Соня Бухарина, 2 года, туберозный склероз, 
эпилепсия, требуется лекарство на год.  
170 720 руб.
Цена лекарства 213 720 руб.  
Телезрители ГТРК «Тула»  соберут 43 тыс. руб.

Когда дочке был месяц, у нее обнаружили опу-
холь в сердце, на теле появились светлые пятна. 
А в три месяца начались судороги. Нас направили 
в московскую клинику. Там Соне поставили диа-
гноз: туберозный склероз. При этой болезни в орга-
низме образуются опухоли, которые ухудшают ра-
боту всех его отделов, в том числе и головного мозга. 
Нам подобрали препарат сабрил, который особен-
но эффективен в нашем случае. Но он дорогой, мне 
не по средствам. Я ращу Соню одна, пожалуйста, по-
могите! Ирина Бухарина, Тульская область
Ведущий научный сотрудник Научно-исследова-
тельского клинического института педиатрии 
имени академика Ю.Е. Вельтищева Марина Доро-
феева (Москва): «Девочке требуется препарат сабрил 
по жизненным показаниям. Лекарство не зареги-
стрировано в России, но разрешено к применению».

София Князева, 7 лет, несовершенный 
остеогенез, требуется курсовое лечение.  
204 656 руб.
Цена лечения 532 656 руб. Компания LVMH Perfumes & 
Cosmetics (Seldico Russia) внесла 140 тыс. руб.  
ООО «РСВ» внесло еще 100 тыс. руб. Компания,  
пожелавшая остаться неназванной,— 50 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 38 тыс. руб.

У Софии несовершенный остеогенез — кости 
хрупкие от природы. Дочка без конца ломала ру-
ки и ноги, плохо росла, в пять лет выглядела как го-
довалый ребенок. Она не вставала и не ходила, да-
же не сидела. По телевизору я увидела сюжет про 
девочку с такой же болезнью, которую успешно ле-
чат в клинике GMS в Москве. Мы повезли туда Со-
фию, начали лечение. Спасибо Русфонду за помощь 
в оплате! Дочь прошла пять курсов терапии, окреп-
ла, научилась сидеть, ползать. Помогите нам продол-
жить лечение! Вера Князева, Пермский край
Педиатр Центра врожденной патологии клини-
ки Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) 
Алена Гаврина: «У Софии тяжелая форма несовер-
шенного остеогенеза. Лечение помогло укрепить 
костную ткань, девочка окрепла, стала подвижнее. 
Нужно продолжить терапию и физическую реабили-
тацию, чтобы поставить Софию на ноги».

Тимофей Родик, 10 лет, врожденный порок 
сердца, спасет эндоваскулярная операция. 
237 550 руб.
Цена операции 431 550 руб. Жертвователь,  
пожелавший остаться неназванным, внес 150 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Смоленск» соберут 44 тыс. руб.

У Тимофея тяжелый порок сердца. Сын перенес 
уже девять операций. Улучшения наступали лишь 
временные. В 2014 году у сына возникло сужение ле-
гочной артерии. Сосуд расширили с помощью спе-
циального баллона, но через год артерия вновь на-
чала сужаться, и Тимофею установили стенты. После 
последней операции сын ослаб, часто задыхается 
и синеет. Недавнее обследование показало перелом 
двух стентов. Их нужно срочно заменить. Это доро-
гая операция, и я прошу помощи в ее оплате. Работа-
ет только муж. Ольга Родик, Смоленская область
Рентгенэндоваскулярный хирург Морозовской 
детской городской клинической больницы Ма-
нолис Пурсанов (Москва): «У Тимофея врожденная 
атрезия (недоразвитие) легочной артерии, состояние 
после ряда операций на сердце. Сейчас у мальчика 
нарастает сердечная недостаточность, нужна сроч-
ная операция: стентирование легочной артерии».

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

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

Никакой логикой тот факт, что у че
тырехлетнего Кирилла сейчас есть 
мама и папа, которые ищут для не
го деньги на сложные обследования 
и лечение, объяснить невозможно. 
Полгода назад у Дмитрия и Юлии 
Стреблянских из Ярославской об
ласти было пятеро детей. Младшей 
Анечке к тому моменту исполни
лось полтора года, старшему сыну 
 Коле — десять. Так что, когда Юля 
сказала Диме, что увидела на фо
руме усыновителей фотографию 
мальчика, который ей очень по
нравился, он даже слышать об этом 
ничего не хотел. Кирилл родил
ся с диагнозом Spina bifida — гры
жей спинного мозга: еще в утро
бе матери спинной мозг мальчика 
начал развиваться неправильно 
и свернулся в петельку. Такой диа
гноз и связанное с ним оперативное 
вмешательство — иссечение гры
жи — обычно влечет за собой сразу 
несколько характерных нарушений: 
гидроцефалию, проблемы с почка
ми, мочеиспусканием,  подвывихи 
тазобедренных суставов, отсут
ствие чувствительности в органах 
 малого таза и ногах.

Кирилл не стал исключением — сра-
зу после рождения ему сделали опера-
цию по иссечению грыжи, установили 
шунт в головной мозг, который отводит 
скапливающуюся жидкость.

Тогда мальчик жил еще со своей био-
логической мамой. А через год, когда 
ее лишили родительских прав, Кирилл 
оказался в доме ребенка в Уфе, куда 
за ним совершенно не собирался при-
езжать Дмитрий.

— Ну какие усыновления, у нас сво-
их пятеро детей,— Дмитрий смеется, 
вспоминая то время.

Кирилл голова к голове со своим 
братом, тоже четырехлетним, Серафи-
мом возится с конструктором.

Дима рассказывает, как в какой-то 
момент понял, что жене Юле ужасно 
тяжело:

— Не знаю, как это объяснить, 
но я видел: это будто ее ребенок в дет-
ском доме остался.

Уже через полгода после того, как 
Юля увидела фото маленького Кирил-
ла в интернете, Стреблянские остави-
ли детей с друзьями, бабушками и де-
душками в родной Ярославской обла-

сти и полетели в Уфу — знакомиться 
с мальчиком. Там они провели три 
дня, в каждый из которых дважды при-
ходили навещать Кирилла. Мальчик 
ужасно радовался, просился на руки 
и  всегда встречал их словами «мама 
и дядя пришли». Слова «папа» Кирилл 
тогда не знал.

Дмитрий за эти дни так привязал-
ся к ребенку, что стал просить жену за-
брать его как можно скорее. 

О диагнозе Spina bifida до знаком-
ства с Кириллом Стреблянские ниче-
го не знали, но сразу поняли, что ле-
чения и реабилитации понадобится 
много:

— Сейчас Кирилл не ходит, опоры 
на ноги нет, нужно подобрать ортезы. 
Еще большие проблемы с мочеиспу-
сканием, тазобедренными суставами. 
Нужны операции по высвобождению 
спинного мозга и, возможно, замене 
шунта. Нам важно понять, что и в ка-
ком порядке делать, нужны врачи, раз-
бирающиеся в диагнозе Spina bifida 
и работающие сообща. У нас в регионе 
таких врачей нет.

Зато они есть в клинике Глобал Ме-
дикал Систем (GMS Clinic, Москва). 
Еще два года назад Русфонд совмест-
но с клиникой GMS создал програм-
му «Рус фонд.Spina bifida», в рамках 
которой детей с таким диагнозом об-
следует междисциплинарная ко-
манда специалистов: хирурги, орто-
педы, неврологи, урологи… После 
комплексного обследования состав-

ляется план лечения — и родители де-
тей с грыжей спинного мозга наконец 
понимают, что и в каком порядке де-
лать, им больше не надо бегать от вра-
ча к врачу и получать противоречивые 
рекомендации.

Осенью любимый брат Кирилла Се-
рафим пойдет в детский сад. Сам Ки-
рилл пока посидит дома: ему нужно 
готовиться к операции, адаптировать-
ся, немножко подрасти. Кирилл и Се-
рафим очень подружились, все прини-
мают их за близнецов, недавно ребя-
та вместе ездили на море, где Кирилл 
с удовольствием плавал и даже нырял.

Стреблянские очень надеются, что 
им удастся собрать деньги на обследо-
вания и программу реабилитации для 
Кирилла, чтобы успеть помочь сыну 
до школы.

— Я уже говорил здесь с директо-
ром частной школы, он сказал, что 
возьмет Кирилла,— рассказывает 
Дмитрий, которого Кирилл теперь на-
зывает папой.

Если деньги найдутся и все пойдет 
хорошо, через три года Серафим и Ки-
рилл смогут пойти в школу в один 
класс, как они и мечтают. Как настоя-
щие братья-близнецы.

Вера Шенгелия,  
Ярославская область

Новое слово: «папа»
Кириллу Салишеву требуется комплексное обследование

Из свежей почты

«Кровь5фильм» представляет
На сайте для доноров костного мозга открылся тематический кинотеатр

Редакция бюллетеня доноров костного мозга Кровь5 
приняла этапное решение: открыть специальный раз
дел, где будут собраны все документальные фильмы 
и видеосюжеты, снятые для проекта. Это истории тех 
людей, которые приняли осознанное решение, всту
пили в Национальный регистр доноров костного мозга 
и ждут случая, чтобы когото спасти. Истории тех, кто 
уже стал реальным донором и когото спас. Наконец, 
это фильмы о тех, кто сам столкнулся с тяжелой болез
нью или с болезнью близких и получил от неизвестного 
донора в подарок новую жизнь.

Все эти люди — из разных концов России. У каждого 
своя судьба, свои обстоятельства, свой род занятий. На-
пример, главный герой фильма «Человек на высоте» Евге-
ний Моисеев ежедневно смотрит на мир с высоты, управ-
ляя краном в Мурманском торговом порту. Но даже когда 
он спускается на землю, он все равно остается на высоте. 
Евгений спас 5-летнего мальчика из города Кемь от лей-
коза, отдав ему часть своего костного мозга. А вот история 
про другого мальчика, 12-летнего Игоря Приятелева из Но-
ябрьска. Когда он заболел острым лейкозом, с ним поде-
лился жизнью программист Андрей из Новосибирска. 
По правилам донор и реципиент могут встретиться толь-
ко через два года после пересадки костного мозга. И вот эта 
минута настала: Андрей и Игорь наконец познакомились 
в Москве. Как это было, можно увидеть в фильме «Игорь. 
 Андрей. Москва». 

Рассказывая о человеческих поступках и решениях, со-
трудники Кровь5 не ограничивают себя рамками жанров. Ле-
том 2018 года на станцию переливания крови в Пензе при-
шли почти 100 человек, желающие стать потенциальными 
донорами. Режиссер и научный редактор проекта Кровь5 Ма-
рия Варанд всем им задавала вопрос: «Зачем?» По мотивам от-
ветов был снят одноименный фильм, раскрывающий самые 
неожиданные грани донорского характера. А фильм «Взрос-
лый мужчина с бородой» — о жизни и подвиге 47-летнего до-
нора из Дагестана — и вовсе сделан в импрессионистской ма-
нере: настроение и мировоззрение героя передаются с помо-
щью туманных пейзажей и «рваного» монтажа. 

Обращает на себя внимание и серия развлекательно-
образовательных фильмов. Например, «Мозгный кость» — 
это популярная лекция о костном мозге, которую читает де-
тям знаменитый онкогематолог профессор Алексей Масчан, 
объ ясняя механизм кроветворения на примере курочек, де-
ревьев и ягодок. «Фенотип Жарникова» — глубокое беллетри-
зованное описание типирования крови, которую сдает чело-
век, желающий стать донором костного мозга. А мультфильм 
«Кровь5», который этим летом стал участником Всемирного 
фестиваля уличного кино, рассказывает, как и зачем проис-
ходит пересадка костного мозга, всего за 33 секунды. 

Производство фильмов продолжается. Кроме того, в бу-
дущем планируется привлечь к работе и самих потенциаль-
ных и состоявшихся доноров со всей России, которые будут 
снимать собственные фильмы, а Кровь5 — транслировать 
их на сайте с необходимыми пояснениями. Таким образом, 
раздел «Кинотеатр» может превратиться в полноценную про-
дюсерскую студию. 

Алексей Яблоков,  
шеф-редактор проекта Кровь5
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ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ — 69 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 47
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 3
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 7

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  К И Р И Л Л А  С А Л И Ш Е В А  
Н Е  Х В А Т А Е Т  9 5 5  4 0 0  Р У Б .

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS 
Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: «Недавно мальчика взяли в приемную семью и начали 
активно заниматься его лечением. В первую очередь необходимо провести нейрохирургическую 
операцию и решить вопрос с заменой установленного ранее шунта. После этого мы тщательно 
обследуем Кирилла, чтобы понять, какое лечение требуется далее. Нам предстоит разобраться, 
есть ли атрофия зрительного нерва, надо ли делать операцию по поводу вывихов тазобедренных 
суставов. Кроме того, необходимо научить родителей Кирилла катетеризации, подобрать средства 
реабилитации. Надеюсь, нам удастся социализировать мальчика».

Стоимость обследования 986 400 руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 31 тыс. руб. 
Не хватает 955 400 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Кирилла Салишева, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Рус фонд 
или на банковский счет папы Кирилла — Дмитрия Петровича Стреблянского. Все необходимые ре-
квизиты 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

Хрупкая 
состоятельность
Могут ли благотворители 
помогать небедным людям
В конце июня информационный портал «Про
уфу» сообщил, что семья Муратовых, которой 
Русфонд помог лечить тяжелобольного ребен
ка в Лондоне, вовсе не бедная, а очень даже со
стоятельная. Завязалась дискуссия: можно ли 
помогать богатым, насколько бедным должен 
быть человек, чтобы претендовать на благотво
рительную помощь? Однозначного ответа нет, 
но есть одно соображение, которое кажется 
важным: болезнь разоряет.

Разумеется, интуитивно понятно, что неприлич-
но собирать по 100 руб. с людей небогатых, но до-
бросердечных, чтобы помочь богачу. Разумеется, 
никто не станет просить пенсионеров отправлять 
благотворительные эсэмэски, чтобы помочь сыну 
миллиардера. Инстинктивное чувство справедли-
вости подсказывает, что миллиардер мало того что 
должен вылечить своего ребенка сам, так еще и по-
мочь пенсионерам. Но если не миллиардер? Где тот 
уровень благосостояния, после которого человек 
перестает иметь моральное право просить о помо-
щи? Я полагаю, что никакого «порога состоятельно-
сти» назначить нельзя. Я знаю достаточно людей, ко-
торые были не только физически истерзаны тяже-
лой болезнью (своей или ребенка), но и разорены 
в прах. Я полагаю, что открывать или не открывать 
благотворительный сбор для состоятельной семьи 
следует, руководствуясь не формальным правилом, 
а здравым смыслом.

Давайте посчитаем. Портал «Проуфу» пишет, что 
семья Муратовых живет на доходы от сдачи в арен-
ду нескольких квартир и подземных паркингов. 
Общую стоимость квартир и паркингов, находя-
щихся в собственности Муратовых, уфимские жур-
налисты оценивают в 12,5 млн руб. Казалось бы, не-
бедные люди. Могли бы продать свои квартиры 
и паркинги да и лечить своего ребенка, не беспокоя 
менее состоятельных людей просьбами о помощи.

Да, но сумма, которая требовалась Муратовым 
на лечение ребенка,— больше 15 млн руб., и портал 
«Проуфу» не оспаривает этой суммы. Иными слова-
ми, если бы Муратовы продали все свои квартиры 
и паркинги, денег на лечение ребенка им все рав-
но бы не хватило. А после лечения Муратовы оказа-
лись бы не просто семьей, воспитывающей ребенка 
с инвалидностью, а нищей семьей, воспитыва ющей 
ребенка с инвалидностью. Мы действительно хо-
тим плодить нищие семьи?

Разумеется, это несправедливо, чтобы бедные 
помогали богатым. Но парадоксальным образом 
пенсионерка, которая переводит 100 руб. на лече-
ние ребенка из состоятельной семьи, вовсе не ра-
зоряется от этого, а, наоборот, получает некоторое 
удовлетворение от того, что сделала доброе дело. 
Тогда как состоятельная семья, вынужденная ради 
лечения ребенка распродать все свое имущество 
и лишиться всех своих доходов, разоряется, перехо-
дит из разряда благополучных в разряд неблагопо-
лучных. Тут уместно вспомнить старинный анекдот 
про то, что задача наша вовсе не в том, чтобы не бы-
ло богатых, а в том, чтобы не было бедных.

Мой друг профессор Алексей Масчан, врач, пре-
вративший в России детский рак крови из смер-
тельной болезни в излечимую, так сформулировал 
двадцать лет назад принцип благотворительной 
помощи его пациентам: «Помогать нужно настоль-
ко, чтобы родителям нашего пациента не при-
шлось продать квартиру». И я руководствуюсь этим 
принципом.

Я пытаюсь приложить ситуацию тяжелой болез-
ни к себе. Предположим, я тяжело заболел и мне ну-
жен десяток миллионов на лечение. Я небедный 
человек, у меня есть две квартиры в Москве — это 
целое состояние. Но в одной квартире у меня про-
писаны старшие дети, а в другой — младшие. В опи-
сываемой ситуации я предпочту разорению своих 
детей смерть. Или обращусь за помощью к друзьям 
своим и читателям, всерьез надеясь, что добрые 
и совсем-совсем не богатые пенсионерки почтут 
правильным оторвать 100 руб. от крохотной своей 
пенсии, чтобы помочь успешному журналисту. По-
тому что состоятельность — крайне хрупкая вещь. 
Я вполне состоятелен, чтобы купить в кредит хоро-
ший автомобиль. Но перед лицом серьезной болез-
ни — рака, например, инсульта, рассеянного скле-
роза или болезни Альцгеймера — я нищ как церков-
ная крыса.

Четырехлетний Кирилл стал 
шестым ребенком в семье. 
Приемные родители сразу же 
взялись за его лечение  
ФОТО АЛЕКСЕЯ ЛОЩИЛОВА

19 июля в „Ъ“, на rusfond.ru 
и в эфире ГТРК «Чувашия» 
мы рассказали историю 
шестилетней Поли Яруш
киной из Чувашии («Про
тоны против рака», Алек
сей Каменский). У девочки 
злокачественная опухоль 
головного мозга — анапла
стическая эпендимома. 

Полю уже прооперировали, опухоль удалили 
полностью, но раковые клетки еще сохраняют
ся. Уничтожить их поможет протонное облуче
ние. Эту дорогую терапию государство не опла
чивает. Рады сообщить: вся необходимая 
сумма (2 520 800 руб.) собрана. Родители  Поли 
благодарят всех за помощь. Примите и  нашу 
признательность, дорогие друзья.

Всего с 19 июля 37 185 читателей rusfond.ru, „Ъ“, 
телезрителей «Первого канала», ГТРК «Чувашия», 
«Волгоград-ТРВ», «Сочи», «Омск», а также 168 регио-
нальных СМИ — партнеров Русфонда исчерпываю-
ще помогли 19 детям на 16 038 534 руб.

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Полю Ярушкину ждут 
в Петербурге в июле
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Валерий 
Панюшкин, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
РУСФОНДА


