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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 155 печатных, телевизионных 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 18,343 млрд руб. В 2022 году (на 24 ноября) собрано 
1 280 561 315 руб., помощь получили 1191 ребенок. Русфонд — 
лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год, 
входит в реестр СО НКО — исполнителей общественно полезных  
услуг. В декабре 2021 года Русфонд получил грант в конкурсе 
«Москва — добрый город» на привлечение москвичей 
в Национальный РДКМ, а в январе 2022 года выиграл 
президентский грант на организацию поиска доноров костного 
мозга для 200 больных. Президент Русфонда Лев Амбиндер — 
лауреат Государственной премии РФ.
Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; 
rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru 
Приложения 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

Максим Смигасевич, 11 лет, детский 
церебральный паралич, требуется лечение. 
148 444 руб.
Внимание! Цена лечения 239 444 руб. Компания, 
пожелавшая остаться неназванной, внесла 70 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 21 тыс. руб.

Сын родился в тяжелом состоянии, перенес крово
излияние в головной мозг и две недели провел в реа
нимации. Врачи выявили у него поражение централь
ной нервной системы, в год поставили диагноз ДЦП. 
Мы делаем все, что в наших силах: возим Максима 
в клиники, на массаж, плавание. Сын сидит с опорой, 
стоит с поддержкой, может и шагать, но в ногах пере
крест, понимает речь и произносит несколько слов. 
Сейчас Максима готовы принять в Институте медтех
нологий (ИМТ) в Москве, но нам такое дорогое лече
ние не потянуть. Надежда Завязкина, Омская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необхо
димо лечение — коррекция тонуса мышц, улучше
ние моторики и координации, развитие речи».

Данил Зуев, 6 лет, острый лимфобластный 
лейкоз, спасет трансплантация костного 
мозга (ТКМ), требуются подбор и активация 
родственного донора, реагенты. 220 504 руб.
Внимание! Цена лечения 541 504 руб.  
Компания «Металлоинвест» внесла 122 734 руб. 
Компания, пожелавшая остаться неназванной,– 
177 266 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» 
соберут 21 тыс. руб.

Данилу было почти два года, когда у него под
нялась температура, стали болеть ноги. Оказалось, 
упали тромбоциты и гемоглобин. После пункции 
костного мозга диагностировали рак крови.  Долгая 
химио терапия заставила его отступить, но спустя 
два года болезнь вернулась. Теперь победить ее смо
жет только ТКМ. Мне с мужем, брату и сестре Да
нила нужно пройти генетическое типирование, 
но государ ство не оплачивает подбор и активацию 
родственного донора. Также понадобятся специаль
ные реагенты, которых нет в отделении больницы. 
Евгения Зуева,  Белгородская область
Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени 
Н.Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Данилу 
необходима ТКМ от родственного донора. Его под
бор и активацию организует Национальный ре
гистр доноров костного мозга имени Васи Перево
щикова. Также требуется набор реактивов».

Даня Цвигун, 1 месяц, врожденная деформация 
стоп, требуется хирургическое лечение. 
146 500 руб.
Внимание! Цена лечения 281 500 руб. Компания, 
пожелавшая остаться неназванной, внесла 110 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 25 тыс. руб.

У нашего сына множество патологий: порок серд
ца, недоразвитие челюсти, проблемы с тазобед
ренными суставами. А также деформации стоп — 
правая вывернута, левая подвернута и согнута 
в  подошве. Мы занимаемся здоровьем Дани и ве
рим, что все удастся исправить. Ортопед говорит, что 
сына можно поставить на ноги. Для этого надо сроч
но начать гипсования и операции, после чего Даня 
будет носить специальную обувь. Но оплатить это ле
чение мы не в силах. Елена  Цвигун, Красноярский край
Травматолог-ортопед клиники «Новая ортопе-
дия» Глеб Андрианов (Минусинск, Краснояр-
ский край): «У Дани левосторонняя косолапость 
и правосторонний вертикальный таран. На пра
вой стопе планируются гипсования и ахилло томия. 
На левой — гипсования, ахиллотомия и фиксация 
сустава спицей».

Василий Грязев, 16 лет, врожденный порок 
сердца, спасет эндоваскулярная операция. 
163 875 руб.
Внимание! Цена операции 351 875 руб. Компания, 
пожелавшая остаться неназванной, внесла 170 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Томск» соберут 18 тыс. руб.

Когда Вася начал учиться в школе, стал быстро уста
вать. Мы записали сына в баскетбольную секцию — 
думали, занятия спортом его взбодрят. Но он стал еще 
более вялым, также появились странные ощущения 
в области груди во время занятий. Сельский педиатр 
списал ощущения Васи на переходный возраст. То гда 
мы повезли его в Томск. Там выяснилось, что у сына 
большой дефект межпредсердной перегородки, серд
це работает с перегрузкой. Нужна срочная операция, 
которую проведут без вскрытия грудной клетки. По
могите ее оплатить! Нина Кузнецова, Томская область
Детский кардиолог НИИ кардиологии Викто-
рия Савченко (Томск): «Васе требуется эндоваску
лярное закрытие дефекта при помощи окклюдера. 
После щадящей операции он быстро восстановится 
и сможет выдерживать все нагрузки».

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

все сюжеты 
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Мальчик с медвежонком в руке
12летнего Эрдэни Аюшеева спасет восстановительное лечение
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Расширение дома
«Ночлежка» открыла приют для пожилых бездомных

Полтора года «Ночлежка»  работала 
над своим очередным проектом 
ресоциализации бездомных — 
 приютом под Петербургом для лю-
дей пожилого возраста. 21 ноября 
в поселке городского типа Сивер-
ском приют официально был от-
крыт в присутствии главы местной 
администрации Дмитрия Румян-
цева. Ленточку, условно и времен-
но перекрывавшую крыльцо нового 
дома, перерезали директор «Ноч-
лежки» Данил Краморов и руково-
дитель проектов ресоциализации 
Виктория Урсова. 

Загородный дом в два этажа с белы
ми стенами неприметно устроился в за
снеженном переулке, вдали от главных 
улиц поселка. За невысокой оградой — 
участок в несколько соток с березами 
и елями, весной эта земля превратит
ся в садогород. За крепкой светлой две
рью — просторное помещение общей 
площадью 260 кв. м. 

Три спальни, две гостиные, столовая, 
компьютерный уголок, хозяйственные 
помещения. Дом рассчитан на прожи
вание 15 человек, которым призваны 
помогать куратор проекта, социальный 
работник, психолог и дежурный. 

Ко дню открытия в доме уже обосно
вались четыре постояльца — двое муж

чин и две женщины. Они своего рода 
первопроходцы: с их помощью сотруд
ники приюта поймут, какие процессы 
в Сиверском нуждаются в отладке, что 
можно и нужно усовершенствовать для 
комфортной жизни. 

Все четверо перебрались сюда 
из приюта «Ночлежки» на улице Боро
вой в Петербурге. Он рассчитан на 52 че
ловека, и жить там  непросто. Без со
мнения, гораздо лучше, чем на улице, 
однако тесновато и шумновато, особен
но для тех людей, которые не работают 
по возрасту или состоянию здоровья. 
Приют в Сиверском — более комфорт
ное место для жизни.

Тут будут жить те, кто только ждет 
очереди в интернат или дом престаре
лых, оформления пенсии или инвалид
ности. Поселятся здесь и бездомные, 
чью ситуацию специалистам «Ночлеж
ки» не удастся разрешить: бывают слу
чаи, что человеку нужно гдето жить, 
даже если в государственную систему 
социального ухода он не вписывается. 
В Сиверском же, расположенном при
мерно в 70 км от Петербурга, работает 
районная больница, развита комму
нальная инфраструктура, здесь спокой
но, тихо и много свежего воздуха. 

Сотрудники «Ночлежки» не снима
ли дом в поселке: они купили участок 

земли, разработали проект, построи
ли дом с нуля. Около 20 млн руб.— та
кова общая сумма затрат на реализа
цию проекта. Сюда входят и стоимость 
участка, и план, и строительство, и об
становка, и другие расходы, кото
рые возникают при рождении но
вого дома, где люди планируют дол
го и удобно жить. Половину средств 
специально для проекта пожертвова
ли крупные компании — постоянные 
жертвователи «Ночлежки», половину 
составили частные пожертвования.

— Мы очень примерно предпола
гаем, что содержание приюта в Сивер
ском будет обходиться нам в 2 млн руб. 
ежегодно с учетом зарплат и комму
нальных платежей,— говорит Да
нил Краморов.— Точнее назвать сум
му пока невозможно: экономиче
ская ситуация меняется довольно 
быстро. Однако мы не отказываемся 
ни от одного из наших проектов ресо
циализации, продолжим работать еще 
интенсивнее. 

Ведь всем людям нужен дом. Всегда 
и в любом возрасте.

Наталья Волкова,
корреспондент Русфонда

весь сюжет
rusfond.ru/issues/1002

Эрдэни живет в Бурятии, в селе 
Жаргаланта, что в девяноста кило-
метрах от Улан-Удэ, с мамой, ба-
бушкой, дедушкой и младшим 
братом. После тяжелой череп-
 но-мозговой травмы Эрдэни поте-
рял способность двигаться и гово-
рить. Усилия врачей дали результат: 
теперь мальчик с помощью мамы 
может недолго посидеть в кресле, 
шевелить пальцами правой руки 
и двигать ногой, уже узнает родных. 
Возвращаться к жизни, очень посте-
пенно, ему помогают специалисты 
подмосковного реабилитационно-
го центра «Три сестры». Эрдэни уже 
прошел здесь курс восстановитель-
ного лечения, его необходимо про-
должить. Но лечение стоит дорого, 
в семье нет таких денег.

Эрдэни в переводе с бурятского озна
чает «драгоценный». Так посоветовал 
назвать новорожденного лама из мест
ного дацана. Драгоценный старший 
сын рос спокойным, доброжелатель
ным, мечтал стать программистом, уча
ствовал в олимпиадах по математике. 
А еще любил с друзьями погонять мяч.

В начале учебного года Эрдэни упал 
с качелей, пытаясь на взлете, на самой 
высокой точке сделать фигуру «солныш
ко». Потерял сознание, в машине скорой 
у мальчика остановилось сердце, его ре
анимировали, подключили к аппара
ту искусственной вентиляции легких. 
В районной больнице у Эрдэни выяви
ли закрытую черепномозговую травму, 
ушиб и отек головного мозга, перелом 
затылочной кости, субдуральную гема
тому и обширное кровоизлияние, по
вреждение грудной клетки и легких.

Дальше пошла череда взлетов и спа
дов. Вот мальчика прооперировали — 
удалили гематому. Он в коме, но прихо
дит в себя. Правда, не реагирует на окру
жающих, питается через зонд и дышит 
через трахеостому. Затем ему устанавли
вают шунт для оттока жидкости из го
ловного мозга — и Эрдэни начинает 
узна вать близких: маму Эльвиру и ба
бушку, которые посменно находятся ря
дом с ним. Вот мальчик впервые засме
ялся, когда мама показала ему забав
ное видео. Но двигаться попрежнему 
не может. Кроме того, нарастает напря
жение мышц, изза которого Эрдэни по
чти полностью обездвижен. Спастику 
удается уменьшить, но мальчик снова 
перестает узнавать родных…

— Чтобы не отчаяться, я читала фо
румы в интернете, истории, похожие 
на нашу,— рассказывает Эльвира.— 
Узнала, что люди даже с такими тя
желыми последствиями травм могут 
восстановиться.

Там же Эльвира узнала о подмосков
ном центре «Три сестры», в котором по
могают самым сложным пациентам, 
и отправила туда документы сына.

— Нас вызвали, и мы стали готовить
ся,— говорит Эльвира.— Искали сред
ства по родным и друзьям. Еще нам по
мог местный телеканал «Ариг Ус» — 
деньги собрали за дватри дня.

Четыре дня на поезде из УланУдэ 
до Москвы, месяц в реабилитационном 
центре, потом обратно, домой. И вот 
Эрдэни может недолго сидеть, двигать 
правыми ногой и рукой, сам съедать 
немного перетертой пищи, а не только 
через гастростому, несколько часов ды
шать самостоятельно.

Внешний мир Эрдэни пока огра
ничен комнатой — креслом и крова
тью. Мультиками, которые включают 
для него взрослые. Раньше он был без
участен к выбору сюжетов — сейчас 
реагирует: если улыбается и говорит 
«а» — можно оставить, хмурится и мы
чит — надо поискать чтото другое. 
Смотрит на близких — маму, бабушку 
и младшего брата, шестилетнего Амар
сана, который ждет, когда же Эрдэни 
встанет и снова будет играть с ним. Де
душку, который, возвращаясь с работы, 
подойдет, чтото расскажет и погладит 

по голове. А еще постоянным спутни
ком Эрдэни стал игрушечный медве
жонок, которого мама подарила ему 
несколько лет назад на Новый год. Каж
дый день Эльвира вкладывает медве
жонка в правую руку Эрдэни — и он по
нимает зачем: нужно сжимать и разжи
мать пальцы. Тренировать их.

Медвежья тема вообще у Эрдэни 
в ходу. На ночь мама или бабушка чита
ют ему, и больше всего мальчику нра
вится сказка о медвежонке, который 
не хотел засыпать зимой,— поучитель
ная история о том, как важно слушать 
взрослых и не шалить, потому что ша
лости могут привести к большим не
приятностям. Маленький медведь 
сбежал из берлоги накануне спячки, 
а берлогу занесло снегом, и он не смог 
найти дорогу домой. Другие звери 
приютили бедолагу под пушистой ел
кой и кормили до самой весны, пока 
не растаяли сугробы и мамамедведи
ца не нашла сына.

Сказка кончается хорошо — пусть 
все будет хорошо и у Эрдэни, драгоцен
ного сына, внука и брата, старательно 
сжимающего в руке игрушечного мед
вежонка. Но без нашей помощи ему ни
как не справиться.

Наталья Волкова, Бурятия

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  Э Р Д Э Н И  А Ю Ш Е Е В А  
Н Е  Х В А Т А Е Т  7 2 8  2 0 0  Р У Б .

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич 
(д. Райки, Московская обл.): «Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму после 
падения с высоты, перенес ряд операций — резекционную трепанацию черепа, пластику мозговой 
оболочки, шунтирование мозга, установку трахеостомы и гастростомы. После первого курса реа-
билитации Эрдэни смог полулежать, удерживать голову в течение трех минут, фиксировать взгляд, 
пить через рот 50 мл воды и съедать 100 мл пюре, дышать на заглушке (пробка, которой закрывают 
отверстие трахеостомы.— Русфонд) до трех часов. Реабилитацию нужно продолжить: мы должны 
научить мальчика прямо сидеть в коляске, удерживая голову, отвечать "да" голосом, дышать на за-
глушке до шести часов, кроме того, нужно увеличить вдвое объем питья и мягкой пищи».

Стоимость реабилитации 1 351 200 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 
600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Бурятия» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 728 200 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Эрдэни Аюшеева, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Рус-
фонд или на банковский счет мамы Эрдэни — Эльвиры Сергеевны Аюшеевой. 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

Внешний мир Эрдэни  
пока ограничен комнатой — 
креслом и кроватью. 
И мультиками, которые 
включают для него взрослые  
ФОТО НАДЕЖДЫ ХРАМОВОЙ

Завещательный 
голос
Русфонд получил неожиданное 
наследство, и это важно

В конце прошлой недели на счет Русфонда по-
ступили 354 тыс. руб.— их нам завещала Ирина 
Буравова из поселка Ахтырского в Краснодар-
ском крае. В странах с хорошо развитой благо-
творительностью завещание в пользу фонда — 
распространенное явление. Но в России это 
пока что редкость. В 26-летней истории Рус-
фонда такого еще не было. Поэтому нам захо-
телось побольше узнать об Ирине. Ее история 
удивительна.

Ирина Буравова умерла в марте этого года, а в ию
не пришло извещение: она завещала Русфонду 
7/20 «всех денежных средств, внесенных в денежные 
вклады, хранящиеся в любых банках». Больше ниче
го про жертвовательницу известно не было. Но сам 
собой родился образ. Предпринимательница. На
верное, довольно пожилая — писать завещания 
в 40–50 лет у нас както не принято. Судя по множе
ству долей в наследстве, многодетная и «многовнуч
ная». Ну и наверняка много занималась благотвори
тельностью, потому и знает Русфонд. У нас ведь есть 
отделение в Краснодарском крае.

Нотариус, заверявшая завещание, дала мне те
лефон еще одной наследницы, Ольги Гурьяновой. 
И все оказалось совсем не так.

Ольга и Ирина — одноклассницы, дружили с на
чальной школы. Еще в детстве Ира заболела диабе
том в очень тяжелой форме. И вся ее жизнь прошла 
в борьбе с болезнью. После школы она еще успела вы
учиться на швею и несколько лет поработать — сна
чала в ателье, а когда тяжело стало добираться, дома. 

— Ира очень хорошо шила, настоящий талант,— 
говорит Ольга. 

Но диабет страшен осложнениями. Прежде всего 
он сказался на глазах — Ире не было и 30, когда она 
потеряла зрение. А потом начались тяжелые пробле
мы с почками: она долгие годы жила на диализе. При
чем жила в собственном доме на краю поселка. Уха
живала за огородом — полола и поливала на ощупь. 
Обязательно хотела все делать сама. Несколько лет 
назад умерла ее мать, а незадолго до этого Ира вышла 
замуж. Муж, Александр, очень о ней заботился, возил 
на диализ и на руках поднимал на второй этаж боль
ницы. Увы, мне не удалось с ним поговорить.

— Ира была удивительно хорошим, отзывчивым 
и неравнодушным человеком,— говорит Ольга,— 
ей всегда всех было жалко. Но что же она могла сде
лать? Все силы уходили простонапросто на выжива
ние. Поэтому она и решила помочь вот таким обра
зом. После смерти. Она год не дожила до 50.

Денег на себя в семье тратили мало — отклады
вали. Своими наследниками Ира решила сделать 
краснодарский приют для пострадавших животных 
«Краснодог» и Русфонд.

— Первый фонд — наш, местный. А Русфонд 
 просто на слуху. Думаю, поэтому она так решила,— 
говорит Ольга. 

Небольшая доля досталась ей, лучшей подруге. 
Остальное — мужу.

Мы уже не узнаем, когда Ирина приняла реше
ние. Ей бы, если рассуждать здраво, не для других 
деньги копить, а самой обратиться за помощью — ед
ва ли в Ахтырском, в полутора часах езды от Новорос
сийска, с лечением диабета все так уж хорошо. Но лю
ди, создающие прецеденты, первопроходцы, всегда 
не совсем обычные. А благотворительное завеща
ние — для России пока большая редкость. В прош
лом году так получил квартиру детский хоспис «Дом 
с маяком». Несколько пожертвований было в исто
рии фонда «Подари жизнь». Вот, кажется, и все.

На Западе благотворительные завещания — 
серь езное подспорье для отрасли. В США, напри
мер, из общей суммы пожертвований, составивших 
в 2021 году фантастические $485 млрд, на завеща
ния пришлось $46 млрд, то есть 9,5%. Похожая доля 
и в Великобритании — 10%. И там давно уже не счи
тается странным или неэтичным побуждать жертво
вателей к такой благотворительности. Пару лет на
зад британское движение Dignity in Dying получило 
от одного из фондов £5 тыс. на рекламу онлайнплат
формы для завещаний, которая отдельным пунктом 
предлагает передать часть средств благотворитель
ному фонду. За три месяца эта программа принесла 
фондам £220 тыс.

А мы пока будем исходить из того, что есть. Ири
на Буравова хотела, чтобы ее деньги были использо
ваны для лечения ребенка из Краснодарского края. 
Мы выполняем ее волю. 354 тыс. руб. пойдут на реа
билитацию восьмилетнего Артема Терещенко с ДЦП 
и на мощные слуховые аппараты для Вероники Зо
лотаревой — она совсем маленькая, родилась через 
месяц после смерти Ирины.

18 ноября на rusfond.ru,  
в „Ъ“ и в эфире ГТРК «Куз-
басс» мы рассказали 
историю трехлетней Евы 
Михеевой из Кемеров-
ской области. У девочки 
злокачествен ная опухоль 
 головного  мозга,  поможет 
ей срочная протонная 

 терапия. Но стоит такое лечение дорого, а гос-
квоты на него закончились. Рады сообщить: 
вся  не обходимая сумма (3 656 678 руб.) собра-
на.  Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 18 ноября 16 257 читателей rusfond.ru, „Ъ“, 
телезрителей программы «ВестиМосква», ГТРК «Куз
басс», «Вятка», «Калуга», а также 154 региональных 
СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помо
гли 21 ребенку на 26 105 149 руб.

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Еве Михеевой оплачена 
протонная терапия

Алексей 
Каменский,
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
РУСФОНДА
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