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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 телеканала «Россия 1» и радио «Вера», в социальных 
сетях, а также в 141 печатном, телевизионном и интернет-СМИ. 
Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью 
и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности 
на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано 
свыше 16,578 млрд руб. В 2021 году (на 30 сентября) собрано 
1 078 544 868 руб., помощь получил 1071 ребенок. Русфонд — 
лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год, 
входит в реестр НКО — исполнителей общественно полезных 
услуг. В 2020 году Русфонд получил грант Фонда Владимира 
Потанина, а также президентские гранты на издание журнала 
Кровь5 и развитие Национального РДКМ. 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

Никита Костромин, 10 лет, детский 
церебральный паралич, эпилептическая 
энцефалопатия, спасет лечение. 173 498 руб.
Внимание! Цена лечения 197 498 руб.  
Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 24 тыс. руб.

Никита страдает ДЦП и тяжелой формой эпи‑
лепсии, приступы не дают ему развиваться. Родил‑
ся сын на 35‑й неделе беременности, перенес гипо‑
ксию и кровоизлияние в мозг. Все это привело 
к поражению центральной нервной системы и по‑
явлению судорог. Врачи подбирали разные препа‑
раты, но ремиссии не добились. Мы выполняем все 
рекомендации, занимаемся ЛФК. С возрастом су‑
дороги уменьшились, приступы бывают пару раз 
в неделю. Никита не говорит, не сидит и не полза‑
ет, но опора на ноги есть. Сейчас нам нужно прой‑
ти реабилитацию в Институте медтехнологий (ИМТ) 
в Москве, где мы уже лечились с помощью Русфонда. 
Я верю, что сыну можно помочь. Помогите оплатить 
лечение! Наталья Еременко, Омская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Не‑
обходимо скорректировать терапию и провести реа‑
билитацию, направленную на восполнение отсут‑
ствующих навыков».

Лиза Ватагина, 9 месяцев, деформация 
черепа, требуется лечение специальными 
шлема ми-ортезами. 166 499 руб.
Внимание! Цена лечения 197 499 руб.  
Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 31 тыс. руб.

Новорожденная Лиза всегда спала в одной позе, 
повернув голову влево. Когда ей был месяц, я заме‑
тила скос на затылке дочки, врач поставил диагноз 
«кривошея» и назначил массаж. Лиза стала свобод‑
нее поворачивать голову, но кривизна затылка нику‑
да не делась. Деформация черепа увеличивается: лоб 
справа выступил вперед, на затылке обозначился бу‑
гор, глаза уже на разных уровнях. Нейрохирург ска‑
зал, что у дочки асимметрия черепа. Если не выпра‑
вить форму черепа, он будет сдавливать мозг. Лизе 
необходимо пройти дорогое лечение специальными 
шлемами, которые корректируют рост костей. Помо‑
гите с оплатой! Ирина Ватагина, Владимирская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Лечение кра‑
ниальными шлемами‑ортезами в течение шести‑де‑
вяти месяцев обеспечит анатомически правильный 
рост костей черепа».

Миша Варлаков, 4 года, врожденная 
деформация стоп, рецидив, требуется 
хирургическое лечение. 141 900 руб.
Внимание! Цена лечения 165 900 руб.  
Телезрители ГТРК «Курган» соберут 24 тыс. руб.

Миша, наш третий ребенок, родился с косолапо‑
стью. С месячного возраста ножки гипсовали по ме‑
тоду Понсети, затем провели ахиллотомию, надели 
брейсы. Стопы выпрямились. А в десять месяцев Ми‑
ша заболел вирусом, покрылся зудящими волдырями 
и кричал сутки напролет, спал только на обезболива‑
ющем и категорически отказывался от брейсов. Вско‑
ре стопы опять стали подворачиваться. Сын не может 
нормально ходить, постоянно падает. Мы отправили 
фото и видео стоп ортопеду Вавилову, и он ответил, 
что готов выправить левую ножку. По поводу правой 
надо смотреть очно. Но стоит лечение дорого, нам 
не справиться. Наталья  Варлакова, Курганская область
Травматолог-ортопед ООО «Клиника Констан-
та» Максим Вавилов (Ярославль): «Недавно про‑
изошел рецидив деформации, больше слева. Плани‑
руется курс гипсований по методу Понсети и хирур‑
гическое лечение левой стопы».

Настя Соловьева, 14 лет, синдром Гольденхара, 
деформация челюстей, требуется 
ортодонтическое лечение. 148 500 руб.
Внимание! Цена лечения 276 500 руб. Общество помощи 
русским детям (США) внесло 100 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Марий Эл» соберут 28 тыс. руб.

Настя родилась с недоразвитой нижней челю‑
стью, расщелиной лица, без правого слухового про‑
хода. В два года ей провели кохлеарную импланта‑
цию, и постепенно дочка начала слышать звуки. 
Верхняя челюсть Насти при этом деформирована, 
нижняя недоразвита, прикус нарушен. На деньги, со‑
бранные Русфондом, дочке начали сложное ортодон‑
тическое лечение. Настя стала лучше разговаривать, 
теперь ей легче принимать пищу. В мае по госкво‑
те установили аппарат на нижнюю челюсть, кото‑
рый скорректирует ее размеры, скоро его надо будет 
снять. Чтобы подготовить дочь к следующему этапу 
хирургии, ортодонтию нужно продолжить. Не остав‑
ляйте нас! Ирина Соловьева, Республика Марий Эл 
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Ортодонтиче‑
ское лечение направлено на подготовку к дистрак‑
ционному остеогенезу нижней челюсти».

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

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

Давид Арсагов живет с ро
дителями и двумя сестра
ми в селе Мостиздах в Се
верной Осетии. Летом 
у мальчика обнаружили 
остеосаркому — злокаче
ственную опухоль правой 
бедренной кости. Давид 
уже прошел курс химио
терапии, впереди у  него 
операция по удалению 
опухоли вместе с пора
женной частью кости, ко
торую должен  заменить 
дорогой раздвижной 
эндо протез. Государ
ство может оплатить толь
ко часть его стоимости, 
остальное нужно  внести 
родителям мальчика. 
У них таких денег нет.

В больничной палате Да‑
вид листает в телефоне фото‑
графии. Их только что при‑
слали его друзья. Вот они иг‑
рают в футбол, вот веселятся 
в классе, вот гладят соба‑
ку. Или просто машут рука‑
ми в камеру. Такие фотогра‑
фии ему присылают каждый 
день. И Давида раздирают 
два противоположных чув‑
ства. Радость — потому что 
его по‑прежнему помнят 
и любят, и грусть — потому 
что он не с ребятами.

«Настоящий осетин!» — 
с гордостью называют Дави‑
да родители, Ибрагим и Але‑
на. У них трое детей: деся‑
тилетняя Роза, трехлетняя 
Рамина, а между ними — се‑
милетний Давид. Их родное 
село находится в 50 кило‑
метрах от Владикавказа. Се‑
ло маленькое, всего четыре 
улицы, одна названа в честь 
Горга Арсагова, возглавляв‑
шего в 1940‑х местное отде‑
ление милиции и бесстраш‑
но боровшегося с бандита‑
ми. На вопрос, родственник 
это или однофамилец, Иб‑
рагим отвечает: «Родствен‑
ник, дальний. Да здесь все 
родственники».

Родители отдали маль‑
чишку на бокс — решили, 
что ему нужно заниматься 
боевыми искусствами. Да‑
виду очень нравилось в сек‑
ции, его хвалил тренер. 
Но иногда случались и мел‑
кие травмы. И когда сын 
пожаловался на боль в пра‑
вой ноге, мама с папой ре‑
шили, что он просто потя‑
нул мышцу. Обезболиваю‑
щая мазь не помогала, боль 
не ослабевала, а вскоре Да‑
вид захромал. Тогда обеспо‑
коенные родители повезли 
сына во владикавказскую 
детскую больницу на обсле‑
дование. Они уже догады‑
вались, что ситуация может 
быть непростой, но что она 
окажется настолько серьез‑
ной, не подозревали. Ком‑
пьютерная томография выя‑
вила опухоль, и врачи пред‑
упредили, что, вероятнее 
всего, это злокачественное 
новообразование. Оконча‑
тельный диа гноз поставили 

уже в Москве после биопсии 
и гистологии: остео саркома 
правой бед ренной кости. 
Злокаче ственная агрессив‑
ная опухоль костной ткани.

— Честно говоря, я до сих 
пор не могу поверить в этот 
диагноз, принять его,— рас‑
сказывает Алена.— Ино‑
гда даже кажется, что все 
это происходит не с нами. 
Но мы с мужем всегда под‑
держивали друг друга. У нас 
всегда была дружная семья, 
как иначе? А сейчас мы еще 
больше сплотились.

Позади у Давида пер‑
вый курс химиотерапии, 
который он мужественно 
перенес. Сейчас идет вто‑
рой. После него — опера‑
ция по удалению остеосар‑
комы. Но поскольку опухоль 
уже разрушила часть правой 
бед ренной кости, хирургам 

придется удалить и ее. Од‑
нако ногу можно сохранить. 
Для этого нужно устано‑
вить раздвижной эндопро‑
тез коленного сустава, кото‑
рый специально для Давида, 
с учетом его индивидуаль‑
ных особенностей, изгото‑
вит британская фирма. Маг‑
нитный движок эндопро‑
теза позволит удлинять его 
по мере роста ребенка — без 
дополнительных хирургиче‑
ских вмешательств.

Давид хоть и ходил в сек‑
цию бокса и даже занял пер‑
вое место в детском район‑
ном турнире, на самом де‑
ле не драчун, а добрейший 
парень. Очень веселый, об‑
щительный, компанейский 
и всегда готовый прийти 
на помощь. Наверное, назы‑
вая Давида настоящим осе‑
тином, именно эти качества 
имеют в виду его родители. 
У мальчика множество дру‑
зей, да и вообще он любимец 
села. Давид окончил первый 
класс, а во втором из‑за бо‑
лезни школу пришлось «по‑
ставить на паузу». Маль‑
чик очень скучает по учебе, 

по одноклассникам, по ре‑
бятам из секции.

— Я давно заметила: 
он как будто взрослее осталь‑
ных,— задумчиво гово‑
рит Алена.— Смотрю на его 
сверстников, и они мне ка‑
жутся младше. А Давид да‑
же в игрушки не особо лю‑
бил играть. Дома на него 
всегда можно рассчитывать, 
он с радостью помогает в до‑
машних делах. Последнее 
его увлечение — космос. 
Мы на день рождения хотим 
подарить ему какую‑нибудь 
красивую энциклопедию 
с картинками.

Эндопротез, так необхо‑
димый Давиду, стоит очень 
дорого. Часть расходов опла‑
тит государство, осталь‑
ное ложится на родителей. 
Но Ибрагим и Алена получа‑
ют совсем немного — да и от‑
куда возьмутся большие зар‑
платы в крохотном селе? 
Доходов на жизнь‑то едва 
хватает, а продать им нечего.

Но помочь этой дружной 
семье можем мы.

Артем Костюковский,  
Северная Осетия

Настоящий осетин
Семилетнего Давида спасет  
«растущий» эндопротез коленного сустава

Из свежей почты

Почта за неделю 24.09.21–30.09.21

ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ — 78 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 51
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 1
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 0

За геном ген
Как научные исследования казанской лаборатории Русфонда  
помогут людям с лейкозом

Созданный Русфондом регистр до
норов костного мозга недавно пе
решагнул рубеж в 50 тыс. человек. 
Их типированием, то есть опреде
лением их генотипа, в основном 
занимается наша казанская ла
боратория. Это, можно сказать, 
конвейер. Но он не мешает науке, 
даже наоборот. Массовые иссле
дования дают возможность изучать 
распространенность генов ткане
вой совместимости, открывать 
их новые варианты — все это важно 
для борьбы с лейкозом. В этой об
ласти только что тоже был пройден 
важный рубеж.

Две похожие круглые цифры воз‑
никли почти одновременно. Летом 
в Нацио нальном регистре доноров кост‑
ного мозга имени Васи Перевощикова 
(Национальном РДКМ) появился 50‑ты‑
сячный донор. А в сентябре наша лабо‑
ратория в Казани зарегистрировала уже 
50‑й новый аллель — вариант одного 
из генов тканевой совместимости, до то‑
го никогда никому не встречавшийся.

С первой цифрой все ясно: чем боль‑
ше регистр, тем легче найти в нем под‑
ходящего донора. Регистр Русфонда 
всего за три с половиной года сумел 
догнать самый большой государствен‑
ный регистр, Кировский, существую‑
щий, на минуточку, с 2009 года.

А вот вторая цифра звучит загадоч‑
но. На самом деле она очень важна, про‑
сто тут надо кое‑что объяснить.

Начну, для разгона, с простых ве‑
щей. Чтобы включить человека в ба‑
зу потенциальных доноров костного 
мозга, нужно изучить его гены ткане‑
вой совместимости (их называют HLA). 
Не все, конечно,— их больше сотни — 
а всего пять самых важных при транс‑
плантации. Точнее, пять пар — достав‑
шихся человеку от папы и от мамы.

Эти пять генов очень многообраз‑
ны, у каждого из них есть тысячи ва‑
риантов. Чтобы не возникло реакции 
отторжения и других грозных явле‑
ний, варианты этих генов у донора и ре‑
ципиента должны быть одинаковыми. 
Ну на самом деле почти одинаковыми.

Кажется, все просто: привлекай но‑
вых доноров, наращивай базу, а вме‑
сте с ней и шансы подобрать донора 
для любого пациента. Однако не со‑
всем так. Дело в том, что эти варианты, 
аллели, встречаются с очень разной ча‑
стотой. Например, в Австрии вариант 
гена HLA‑A под номером А*02:01 есть 
у 48% населения. А вот А*02:67 — всего 
у 0,5%. Есть и гораздо более редкие ал‑
лели. А есть такие, которые исследова‑
тели вообще встречают впервые. И вот 
их‑то наша лаборатория обнаружила 
и зарегистрировала уже 50.

Зачем это нужно? Не существует осо‑
бых русских, японских или австрий‑
ских аллелей HLA. Но бывают аллели, 
которые можно найти лишь на ограни‑
ченной территории. Раз эти 50 аллелей 
нигде не обнаружили раньше, возмож‑
но, они как раз из таких. Найти доно‑
ров для некоторых пациентов из этих 
регио нов не удалось бы даже в мировой 
базе, где доноров уже под 40 млн. Так что 
дело не только в количестве доноров.

Наборы аллелей всех пяти генов 
HLA — гаплотипы — тоже бывают часты‑
ми и редкими. И это тоже зависит от ре‑
гиона. Самый распространенный в Ев‑
ропе гаплотип часто встречается и у нас, 
он есть у 3,33% населения. Но есть гапло‑
типы, которые можно найти только 
на определенных территориях. Регистр 
может анализировать свои данные, вы‑
делять гаплотипы, которых не хвата‑
ет, и активизировать рекрутинг имен‑
но там, где их легче найти. Казанская 
лаборатория и Национальный РДКМ 
 изучают статистику своих доноров. Ра‑
бота еще не опубликована, есть только 
тезисы, и речь пока идет о выявлении 
самых распространенных гаплотипов. 
Но постепенно дойдет и до географиче‑
ского планирования рекрутинга.

Алексей Каменский,  
специальный корреспондент 
Русфонда

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  Д А В И Д А  А Р С А Г О В А  
Н Е  Х В А Т А Е Т  9 6 3  2 3 4  Р У Б .

Заведующий хирургическим отделением №3 
Национального медицинского исследо-
вательского центра онкологии имени 
Н.Н.  Блохина Аслан Дзампаев (Москва):  
«Давиду предстоит операция по удалению остео-
саркомы. В ходе хирургического этапа лечения 
часть правой бедренной кости будет замещена 
эндопротезом коленного сустава. Ребенку необходим 
специальный раздвижной эндопротез, изготовлен-
ный по индивидуальным меркам. Около трети его 
стоимости оплачивает государство, но большую часть 
квота не покрывает».

Стоимость эндопротеза 3 320 234 руб. 1 033 000 руб. 
оплачено из госбюджета. Компания, пожелавшая остать-

ся неназванной, внесла 1 300 000 руб. Телезрители ГТРК 
«Алания» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 963 234 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Давида 
Арсагова, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью 
принято. Деньги можно перечислить в Русфонд 
или на банковский счет мамы Давида — Алены 
Тотразовны Тотоевой. Все необходимые реквизиты 
есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей 
системой электронных платежей, сделав пожертво-
вание с банковской карты, мобильного телефона или 
электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа 
(подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда

Русфонду 
четверть века
Системные результаты 
адресных пожертвований

25 лет назад в журнале «Домовой» была опуб
ликована подборка писем, в которых люди, 
 попавшие в трудную ситуацию, просили чита
телей о помощи. С тех пор такие письма Рус
фонд публикует регулярно, помощь полу
чили 27 476 тяжелобольных детей.  Несмотря 
на то что помощь позиционировалась как 
адресная и читатель всегда знал, какому имен
но ребенку помогает, совокупность таких по
жертвований позволила клиникам — партне
рам Русфонда совершить настоящие прорывы 
в своих областях медицины. Были внедре
ны новые технологии, врачиэнтузиасты ста
ли лидерами мнений среди коллег, модерни
зировались протоколы лечения, сами подходы 
к лечению заметно изменились.

Читая на полосе Русфонда, что ребенка с поро‑
ком сердца ждут в Томском НИИ кардиологии, что‑
бы провести сложную операцию, жертвователь Рус‑
фонда и не вспоминает теперь, что не было никакой 
детской кардиохирургии в Томске. Лечили только 
взрос лых. Томские кардиохирурги мечтали опе‑
рировать детей, но не смогли бы, если бы Русфонд 
не стал финансировать эти операции и не оборудо‑
вал в институте детскую операционную. 

Каждый раз деньги собирались конкретному ма‑
лышу, но оставались излишки, приходили, прочтя 
публикации, крупные спонсоры, и на эти деньги 
строились целые кластеры новой, современной ме‑
дицинской индустрии.

Благодаря тому, что раз за разом читатели Русфон‑
да финансировали лечение сколиоза в Новосибир‑
ском НИИ травматологии и ортопедии, применение 
конструкций VEPTR стало повседневной практикой.

Вживление кохлеарных имплантов слабослыша‑
щим детям рано или поздно стало бы общеприня‑
тым протоколом лечения глухоты, но благодаря чи‑
тателям Русфонда эта революция в сурдологии про‑
изошла на несколько лет раньше.

Детей с синдромом Мёбиуса, опасной атрофией 
лицевых нервов, не лечили, но на деньги Русфон‑
да стали лечить в ярославской клинике «Константа». 
Там же занялись и детьми с акушерским параличом 
Дюшенна — Эрба, прежде им не сшивали порван‑
ные нервы, а довольствовались почти бесполезной 
физиотерапией.

Союз Русфонда и клиники «Константа», кстати, 
породил удивительный феномен общественного 
принуждения государства к внедрению новых ме‑
дицинских технологий. Многие годы Министер‑
ство здравоохранения отвергало изобретенный 
испа но‑американским ортопедом Игнасио Понсе‑
ти метод лечения косолапости у детей. Сотни раз 
это лечение финансировалось читателями Русфон‑
да, пока наконец преимущества метода не стали 
очевидны огромному числу врачей и пациентов, 
так что государству пришлось именно этот метод 
финансировать.

Подобным же образом с подачи клиник — партне‑
ров Русфонда и его читателей были внедрены новые 
медицинские технологии и в других медицинских 
областях: в трансплантологии, гематологии, генети‑
ке, проктологии, реабилитологии и так далее.

Разумеется, не один Русфонд продвигал новые 
медицинские технологии, были и другие фонды, 
чей вклад трудно переоценить, но во многих меди‑
цинских областях Русфонд был первым.

Такая принципиально важная методика, как 
трансплантация костного мозга людям, больным ра‑
ком крови, так или иначе, конечно, нашла бы путь 
к пациентам. В 1990‑е годы много было клиник, же‑
лавших этой методикой овладеть, велик был запрос 
пациентов на эту спасительную операцию. Однако 
и тут Русфонд был одним из  первых, кто стал финан‑
сировать как поиск доноров для трансплантации, 
так и закупку лекарств,  чтобы лечить посттранс‑
плантационные осложнения.

И уж точно Русфонд был первым, кто стал созда‑
вать в России первый некоммерческий регистр до‑
норов костного мозга. В течение 35 лет государ ство 
декларировало желание строить регистр потенци‑
альных доноров, но едва набрало сотню тысяч доб‑
ровольцев, притом что в развитых странах регистры 
насчитывают десятки миллионов. Русфонд набрал 
50 тыс. доноров за три с половиной года. Регистр 
не только предоставил многим пациентам шанс вы‑
жить, но и мотивировал государство всерьез заду‑
маться о поддержке донорства.

Так адресные пожертвования сложились в си‑
стемные перемены.

Валерий 
Панюшкин, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
РУСФОНДА

Позади у Давида 
первый курс химио
терапии, который 
он мужественно  
перенес. Сейчас 
идет второй 
ФОТО НАДЕЖДЫ 

ХРАМОВОЙ

СОТРУДНИКОВ 
РУСФОНДА, 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
РДКМ И КРОВЬ5 
К ЮБИЛЕЮ ФОНДА 
ОТМЕТИЛИ ПРЕЗИДЕНТ 
И МИНЦИФРЫ  
РОССИИ
Благодарственные письма от Президента РФ 
за вклад в реализацию социально значимых проек‑
тов и участие в общественной деятельности полу‑
чили финансовый директор Русфонда А. Казакова 
и руководитель отдела писем и статистики фандрай‑
зинга И. Бруггер, генеральный директор Националь‑
ного РДКМ А. Андрюшкина. Грамоты за заслуги в раз‑
витии отечественной журналистики от Минцифры 
вручены экспертам Е. Забелиной, Е. Сеславиной, 
редакторам Т. Козловой, Н. Моржиной, М. Стоянов‑
ской, спецкору А. Каменскому, ответственному се‑
кретарю редакции Русфонда Е. Марсовой, главному 
редактору журнала Кровь5 Н. Аронову.
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СОТРУДНИКАМ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО  
ФОНДА ПОМОЩИ 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ, 
СИРОТАМ И ИНВАЛИДАМ 
«РУСФОНД»

За 25 лет Русфонд осуществил 
 десятки благотворительных про
ектов, которые начинались как ре
волюционные и отвергаемые госу
дарством. Постепенно удавалось 
убедить медицинское сообщест
во и чиновников, что именно эти 
практики являются самыми пере
довыми. Государство постепен
но приняло их для повседневно
го применения. Теперь уже никто 
и не помнит, что Русфонд зани
мался внедрением многих совре
менных медицинских технологий. 
Именно поэтому Русфонд готовит 
очерки своей истории, которая по
явится на сайте  rusfond.ru в бли
жайшее время. Сейчас мы публи
куем первую главу.

1996
Письма читателей
Можно сказать, Русфонд в «Коммер‑
санте» родился вместо несуществую‑
щего отдела писем. Весной 1996 го‑
да Издательский дом «Коммерсантъ» 
подрабатывал (и весьма неплохо) 
на президентских выборах, поддер‑
живая действующего главу государ‑
ства Бориса Ельцина. Собственно га‑
зета «Коммерсантъ» старалась быть 
объективной и беспристрастной, 
но тот же издательский дом в том 
же здании на улице Врубеля зачастую 
силами тех же журналистов выпу‑
скал и предвыборную агитационную 
газету «Не дай Бог!» (в смысле, не дай 
бог выборы выиграет Геннадий Зюга‑
нов и к власти придут коммунисты).

Газета выходила тиражом 10 млн 
экземпляров и бесплатно разбрасы‑
валась по почтовым ящикам граждан. 
Граждане реагировали по‑разному: не‑
которые соглашались с нежелатель‑
ностью коммунистического реванша, 
но многие писали в редакцию «Ком‑
мерсанта» гневные письма — дескать, 
вы, коммерсанты, богатые, вот и агити‑
руете за Ельцина, а я бедный и не имею 
средств, чтобы починить крышу, ку‑
пить корову вместо той, что в прошлом 
году пала, или вылечить ребенка от тя‑
желой болезни. Таких писем приходи‑
ли тысячи. В кабинете владельца «Ком‑
мерсанта» Владимира Яковлева таких 
писем стояло 36 почтовых мешков.

Образ читателя
Владимир Яковлев много раз гово‑
рил, что газета продает читателю 

не столько новости и аналитику, 
сколько образ самого читателя. Ин‑
декс Доу — Джонса «Коммерсантъ» 
начал публиковать еще тогда, ког‑
да большинство его читателей зани‑
мались мелкими кооперативами, 
торговали на рынках шашлыком 
или в лучшем случае компьютера‑
ми, ввезенными в страну не впол‑
не законно. Индекс Доу — Джонса 
не мог их интересовать, но они меч‑
тали, что станут однажды воротила‑
ми большого бизнеса, и газета «Ком‑
мерсантъ», публикуя биржевые ин‑
дексы, потакала этой их мечте.

Точно так же вся благотворитель‑
ность тогдашних коммерсантов 
сводилась к помощи бедным род‑
ственникам и раздаче милостыни 
на церковной паперти, но люди эти 
мечтали, что однажды станут по‑на‑
стоящему богатыми, успешными, до‑
брыми и щедрыми. Именно это и воз‑
намерился Владимир Яковлев своим 
читателям продать: я читаю «Коммер‑
сантъ», значит, я умный, успешный, 
богатый, культурный и добрый. Яков‑
лев даже подумывал издавать силами 
своего издательского дома некую «Га‑
зету гражданского общества», благо‑
даря которой люди помогали бы друг 
другу, минуя институты государства.

Никакой «Газеты гражданско‑
го общества» не получилось, но спе‑
циальный корреспондент «Коммер‑
санта» и ответственный секретарь 
газеты «Не дай Бог!» Лев Амбиндер 
получил от Яковлева поручение 
подбирать и публиковать письма 
с просьбами о помощи.

Амбиндер выбирал из огромной 
почты «Не дай Бог!» пригодные к пуб‑
ликации письма, публиковал их, 
связывал читателей, просивших по‑
мощи, с читателями, желавшими по‑
мочь, и через номер размещал в га‑

зете отчеты о том, как благородные 
коммерсанты решили проблемы лю‑
дей, попавших в трудную ситуацию.

В спонтанные благотворительные 
пожертвования Лев Амбиндер не ве‑
рил, но долгие годы он был журна‑
листом, писавшим о промышленно‑
сти и промышленном строи тельстве, 
он накопил обширные связи среди 
тогдашней экономической элиты — 
директоров заводов, фабрик и других 
крупных предприя тий. Найдя в почте 
газеты письмо с толковой, но безна‑
дежной просьбой о помощи, Амбин‑
дер звонил кому‑то из состоятельных 
знакомых, просил помочь и пред‑
ставлял дело так, будто помощь при‑
шла в ответ на газетную публикацию.

Вопрос доверия
Главной бедой 1990‑х, бедой, кото‑
рая не изжита и сейчас, было недо‑
верие. Но в 1990‑е годы недоверие 
было тотальным: не верил никто ни‑
кому. Благо творительность была не‑
возможна, ибо доверие — главный 
ее механизм. Олег Сысуев, работав‑
ший в те годы мэром Самары, рас‑
сказывал, что если секретарша сооб‑
щала ему, что пришли представите‑
ли благотворительных организаций, 
то мэр знал, кого увидит в приемной: 
бандитов, которые официально пред‑
ставлялись работниками ветеран‑
ских благотворительных организа‑
ций, и попов, которые ради ремонта 
и реставрации аварийных церквей 
обязательно станут просить нало‑
говые льготы на торговлю водкой 
и сигаретами.

Невозможно было  представить, 
что, прочтя заметку в газете о ком‑то  
несчастном, читатели пожертву‑
ют деньги в благотворительный 
фонд, как бы им ни хотелось быть 
добрыми и щедрыми. В 1990‑е го‑

ды только дурак мог поверить, что 
благотворительный фонд, получив 
деньги, пустит их по назначению, 
а не прикарманит.

Тогда Яковлев и Амбиндер приду‑
мали гениальную, революционную 
по тем временам идею. Они приду‑
мали не прикасаться к деньгам.

Представьте, в газету прихо‑
дит письмо, предположим, от ма‑
тери‑одиночки, ребенок которой ну‑
ждается в дорогом лечении. Журна‑
листы едут к несчастной женщине, 
убеждаются в том, что она действи‑
тельно существует, в том, что ребе‑
нок действительно болен, а автори‑
тетный врач действительно подтвер‑
ждает необходимость означенного 
лечения, а ответственный работник 
местной соцзащиты — что она дей‑
ствительно бедна. Женщину и ре‑
бенка фотографируют. Им заводят 
сберкнижку, то есть счет в банке,— 
и жертвователи переводят деньги не‑
посредственно несчастной матери. 
Журналисты, таким образом, под‑
тверждают состоя тельность прось‑
бы, но сами никакой части пожер‑
твования не получают — получают 
зарплату в своей газете, то есть ма‑
териально не заинтересованы в том, 
чтобы женщине жертвовали деньги, 
а заинтересованы только, чтобы про‑
ект жил и привлекал читателей. 

Финансовая схема эта довольно 
варварская. Ни один благотворитель‑
ный фонд в цивилизованном мире 
так не работает. Но в атмосфере тоталь‑
ного недоверия 1990‑х годов такая схе‑
ма убеждала жертвователей, что жур‑
налисты пишут о несчастных не ради 
того, чтобы на них нажиться, а ради 
того, чтобы дать возможность читате‑
лям оказать несчастным помощь.

Благотворительный фонд, рабо‑
тающий в Издательском доме «Ком‑
мерсантъ» по этой схеме, поначалу 
называли Российский фонд помо‑
щи, но вскоре выяснилось, что Ми‑
нистерство юстиции не регистриру‑
ет частные организации, в названии 
которых содержится слово «россий‑
ский» или «Россия». Пока официаль‑
ной регистрации не требовалось, 
проект так и продолжали называть 
Российским фондом помощи, в бу‑
дущем, когда регистрация понадо‑
бится,— назовут Русфонд.

(Продолжение следует)
Валерий Панюшкин,  
главный редактор Русфонда

Клиники и компании поздравляют Русфонд
АО «Газпромбанк»:
— Русфонд — это невероятный масштаб че‑
ловеческой смелости, отзывчивости и жела‑
ния помогать другим! 

Мы рады быть частью добрых и очень 
нужных проектов, которые могут подарить 
надежду очень многим нашим соотечествен‑
никам. Пусть здоровых и счастливых людей 
становится все больше! 

С днем рождения! 

Ренат Мамин, директор БФ «Татнефть»:
— БФ «Татнефть» искренне рад поздравить 
коллектив Русфонда с юбилеем! 

За годы Русфонд заслужил авторитет 
как в некоммерческом секторе единомыш‑
ленников, так и среди простых людей. Не‑
случайно именно с Русфондом компания 
 «Татнефть» запустила крупный совместный 
проект по оказанию помощи детям Татарста‑
на, благодаря которому десятки маленьких 
жителей республики получают столь необ‑
ходимую помощь.

Искренне желаем коллективу Рус фонда 
крепкого здоровья, стойкости духа, успеха 
и процветания! Пусть улыбки спасенных де‑
тей заряжают вас энергией и радостью до тех 
самых пор, когда ни одному ребенку больше 
не потребуется помощь благо творительных 
фондов.

ПАО «Банк „Зенит“»:
— ПАО «Банк „Зенит“» поздравляет Русфонд 
с 25‑летием!

За это время фонд совершил тысячи доб‑
рых дел! Благодаря вашей поддержке мно‑
гие дети победили болезнь и вернулись 
к полноценной жизни.

Благодарим вас за сотрудничество и жела‑
ем вам процветания, успехов и всего само‑
го доброго!

Компания Tetra Pak:
— Компания Tetra Pak рада поздравить Рус‑
фонд с 25‑летием! 

Это значимая дата для фонда и его 
подопечных.

Благодаря вашим инициативам за про‑
шедшие годы благотворительную помощь 
получили тысячи людей. Спасибо, что по‑
даете яркий пример социальной ответ‑
ственности, помогая тем, кому это больше 
всего нужно. Вы занимаетесь благородным 
и очень нужным делом.

Мы благодарим вас за неравнодушие 
к судьбам людей в России и желаем успехов 
вам и вашим подопечным.

Общество помощи русским детям 
(США):
— Накануне славного юбилея Русфонда по‑
здравляем всю вашу замечательную коман‑
ду с 25‑летием! Мы помним, как начинал 
строить и развивать проекты Русфонда Лев 
Сергеевич Амбиндер — душа фонда и неве‑
роятный подвижник. Сейчас Русфонд — это 
бренд. За ним стоят тысячи спасенных дет‑
ских жизней. 

Почти 20‑летнее сотрудничество с Рус‑
фондом — это огромная честь для нашей ор‑
ганизации. Примите самые теплые поздрав‑
ления и пожелания дальнейших успехов 
от одной из старейших благотворительных 

организаций США, созданной эми грантами 
из России.

Орен Леви, первый заместитель 
генерального директора 
Университетской клиники Хадасса 
(Иерусалим, Израиль):
— Дорогой Лев Амбиндер! Дорогие друзья 
и коллеги! Позвольте от имени руковод ства 
Хадассы поздравить вас с 25‑м днем рожде‑
ния! Последние 25 лет вашей целью была 
помощь людям — вы делаете великое дело. 
Я не знаю, как мы могли бы вылечить рос‑
сийских пациентов без наших общих уси‑
лий. Я думаю, что вы уже не просто дру‑
зья и партнеры, вы — часть нашей семьи. 
Я желаю всем нам еще как минимум 25 лет 
успешного сотрудничества, и, пожалуйста, 
не прекращайте делать то, что вы делаете 
сейчас,— спасать человеческие жизни!

Виталий Рогинский, руководитель 
Центра челюстно-лицевой хирургии 
(Москва):
— Глубокоуважаемый Лев Сергеевич!

Сердечно поздравляем Вас с 25‑летним 
юбилеем Русфонда!

За 16 лет нашего сотрудничества Вы по‑
могли вернуть лица и здоровье 2243 детям 
в рамках программы «Русфонд.Лицо»!

От всего сердца благодарим Вас и хотим 
пожелать здоровья Вам и каждому сотрудни‑
ку Вашего замечательного коллектива, про‑
цветания, дальнейшего развития и успехов 
Русфонду, здоровья и счастья всем, кому Ваш 
фонд уже помог и еще поможет! Желаем, что‑
бы ничто и никогда не помешало вам «помо‑
гать помогать»!

Аркадий Столпнер, председатель 
правления ГК «Медицинский 
институт имени Березина Сергея» 
(Санкт-Петербург):
— Уважаемый Лев Сергеевич! Медицинский 
институт имени Березина Сергея поздрав‑

ляет лично Вас, а также коллектив Благо‑
творительного фонда помощи тяжелоболь‑
ным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд» 
с 25‑летием! 

Сердечно благодарим вас за ваш нелег‑
кий труд, который помогает вернуть здоро‑
вье маленьким пациентам.

Мы высоко ценим сотрудничество с Рус‑
фондом и надеемся на дальнейшую мно‑
голетнюю совместную работу. Желаем 
Вам и команде фонда здоровья, успехов 
и процветания!

Игорь Краснолуцкий, генеральный 
директор клиники Глобал Медикал 
Систем (GMS Clinic, Москва):
— Дорогие Лев Сергеевич и сотрудники 
Русфонда!

GMS Clinic поздравляет вас с прекрасным 
юбилеем! 

Спасибо вам за вашу ценную работу, вни‑
мательное отношение и безграничное пони‑
мание! Наше многолетнее сотрудничество 
сейчас можно назвать настоящей дружбой! 
Вместе мы смогли внедрить международ‑
ный протокол в лечении детей с несовер‑
шенным остеогенезом и Spina bifida, рабо‑
таем не только над улучшением лечения де‑
тей, но стремимся к улучшению качества 
жизни пациента. Желаем реализации всех 
будущих проектов, неиссякаемой энергии, 
удачи, сил и крепкого здоровья!

Тимур Мубаракшин, глава 
медицинского центра Хадасса 
Медикал (Москва), филиала 
Университетской клиники Хадасса:
— Большая честь для нас участвовать в со‑
вместных проектах с Русфондом, имеющих 
важнейшее значение не только для ваших 
подопечных и наших пациентов, но и для 
всего здравоохранения России. От всего 
сердца поздравляем всю команду Русфонда 
с 25‑летним юбилеем! Желаем дальнейшего 
развития, процветания и благополучия!

Клиника «Константа»  
(Ярославль):
— Любой врач сравнил бы ваш труд с рабо‑
той операционной бригады: ведь быстры‑
ми, четкими и слаженными действиями 
всей команды вы спасаете жизни детей. Го‑
ды вашей работы — это тысячи спасенных 
жизней, измененных судеб, сохраненных 
семей и счастливых улыбок! Мы гордимся 
нашим многолетним сотрудничеством с ва‑
ми, желаем всем здоровья, удачи, добра, тер‑
пения и благополучия!

Олег Аверьянов, главный врач 
ГАУЗ СО «Областная детская 
клиническая больница» 
(Екатеринбург):
— Одним из важнейших проектов Русфон‑
да совместно с нашей больницей стал про‑
ект респираторной поддержки детей на до‑
му с паллиативными состояниями, кото‑
рый был реализован в 2018 году на средства 
участников «Екатерининской Ассамблеи». 
В день рождения мы выражаем искреннюю 
благодарность Русфонду за многолетнее со‑
трудничество и своевременную поддержку  
нашему медицинскому учреждению и на‑
шим маленьким пациентам. Желаем вам 
процветания, успехов и реализации всех 
ваших добрых замыслов.

Андрей Корыткин,  
директор ФГБУ «ННИИТО  
имени Я.Л. Цивьяна»  
(Новосибирск): 
— Уважаемый Лев Сергеевич! Прими‑
те от нашего коллектива искренние по‑
здравления с 25‑летием работы Русфон‑
да! Позвольте поблагодарить Вас и Ваш 
коллектив за высокий профессионализм, 
ответ ственность, активную жизненную 
позицию! Желаем Вам крепкого здоровья, 
дальнейших творческих успехов, новых до‑
стижений, интересных проектов, стабиль‑
ности и процветания!
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История Русфонда
Инновационные идеи, ставшие рутиной

Владимир Яковлев Лев Амбиндер

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 25‑летием со дня образования Русфонда!
Образованный в 1996 году, он стоял у истоков создания самой сферы 

благотворительности в современной России.
Практическим результатом вашей деятельности является восстановле‑

ние здоровья многих тысяч детей. А доверие многих сотен тысяч людей, 
направляющих средства Русфонду,— свидетельством общественного при‑
знания и его высокой репутации.

Русфонд заслуженно пользуется поддержкой государства в реализации 
своих программ. Он является одним из лидеров российского некоммерческо‑
го сектора по внедрению лучших практик в сфере охраны детского здоровья.

Сотрудникам Русфонда желаю, чтобы помимо забот о детях всей стра‑
ны у вас доставало средств, времени и сил для радости общения в соб‑
ственных семьях.

Первый заместитель руководителя Администрации  
Президента Российской Федерации С. Кириенко

Уважаемый Лев Сергеевич!
Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив Русфонда с 25‑летием благо‑

творительной организации!
Будучи одним из старейших российских благотворительных фондов, 

Рус фонд внес большой вклад в популяризацию благотворительности в Рос‑
сии, неизменно подавая нашим гражданам пример социальной ответствен‑
ности и неравнодушия. За четверть века своего существования фонд оказал 
реальную помощь и поддержку тысячам детей, сохранив бесценные жизни.

Позвольте выразить благодарность сотрудникам Русфонда за их много‑
летний труд, добросердечие и готовность всегда прийти на помощь тем, кто 
в этом нуждается. Желаю Вам и всему коллективу процветания, благополу‑
чия, дальнейших успехов и неиссякаемой созидательной энергии.

Заместитель председателя Правительства  
Российской Федерации Т. Голикова

Дорогие друзья!
От имени Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека поздравляю вас с 25‑летием 
со дня образования Русфонда.

За прошедшее время вам удалось реализовать уникальную для нашей 
страны модель адресного журналистского фандрайзинга, задать высокие 
стандарты прозрачности и эффективности в сфере благотворительности. 
Об этом свидетельствует и множество высоких наград, полученных Рус‑
фондом за 25 лет работы. Объем оказанной помощи невозможно измерить 
количеством собранных средств, за ними стоят жизни десятков тысяч детей.

Желаю вам продолжать ваше благое дело и с честью нести свою высо‑
кую миссию.

Советник Президента Российской Федерации, председатель 
Совета при Президенте РФ по развитию  гражданского 
общества и правам человека  В. Фадеев

Поздравляем Российский фонд помощи (Русфонд) с 25‑летием!
Миссию, которую вы несете, трудно переоценить. Помогая тяжелобольным 

детям, вы не просто дарите жизнь и здоровье малышам, делаете счастливыми 
тысячи семей в России. Вовлекая в это благое дело жителей страны, вы даете 
им возможность быть сопричастными к доброму делу, раскрывая в них самые 
лучшие человеческие качества — созидание, веру, взаимопомощь.

Желаем сотрудникам Русфонда здоровья. Пусть ваших последователей ста‑
новится больше. Спасибо за то, что делаете мир добрее, а детей счастливее.

Президент Республики Татарстан Р. Минниханов

Уважаемый Лев Сергеевич!
Поздравляю Вас и весь коллектив Русфонда с 25‑летием!
Вы представляете уникальную организацию в сфере российской бла‑

готворительности по масштабам совершенных добрых дел, количеству 
спасенных детских жизней и доверию граждан.

Высоко ценю сотрудничество медицинских организаций региона и Рус‑
фонда, которое помогает оперативно обеспечивать больных детей необхо‑
димыми медикаментами и лечением, делать это по самым современным 
стандартам. Благодарю за вашу поддержку в период пандемии.

За четверть века вам удалось объединить идеями добра и милосердия 
огромное количество неравнодушных и отзывчивых людей, в том числе 
и жителей Воронежской области.

От всей души желаю вам продолжать свою благородную деятельность, 
крепкого здоровья, энергии, душевных и физических сил!

Губернатор Воронежской области А. Гусев


