Помогать тем, кто нуждается
Известный журналист и общественный деятель Антон Носик в одном из интервью сказал о благотворительности:
«Если я увидел в своем кошельке рубль, который больше бы пригодился другому человеку, я напрягу свою руку и
отдам этот рубль ему. Но если я не вижу такого человека, то не буду его выдумывать».
Сегодня бизнесмены понимают, насколько
важно помогать тем, кто действительно в этом
нуждается. Совсем недавно, в августе 2010
года, основатель корпорации Microsoft Билл
Гейтс и известный инвестор Уоррен Баффет
выступили с инициативой под названием
«Клятва дарения», которую подписали 38
американских миллиардеров. Они обязались
отдать не менее половины своего состояния
на благотворительность. До конца года к ним
присоединились еще 15 дарителей, среди
которых Марк Цукерберг и Дастин Московиц
– основатели крупнейшей в мире социальной
сети Facebook, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг
и кинорежиссер Джордж Лукас.
Да и в России деловым людям не нужно
«выдумывать» такого человека, которому
пригодится их «рубль». Слава Чистяков – один
из таких людей.
Мама Славы, Елена Чистякова обратилась
в фонд «АдВита» в 2006 году с просьбой
помочь в лечении сына. Его диагноз, острый
лимфобластный лейкоз, предполагал пересадку
костного мозга. За четыре года борьбы с
болезнью семья Чистяковых прошла через
многое. Братья-близнецы Слава и Владик
выросли без отца. Пока Слава с мамой был в
больнице, Владик оставался с бабушкой. Брат
в качестве донора костного мозга не подходил,
поэтому врачи стали искать аллогенного
донора. Операция обошлась семье в 15 тыс.
евро за поиск и 2,5 тыс. евро за доставку
трансплантата. Но на этом борьба за жизнь не
закончилась. После курса химиотерапии Слава
восстанавливался очень плохо. С октября
2008 года ему стало хуже: появились боли в
пояснице, какое-то время он совсем не мог
ходить, не двигалась рука.

Сейчас семье Чистяковых удалось оформить
квоту на бесплатное лечение. Остается только
оплата лекарств и такси. Каждая поездка из
деревни в город обходится порядка 4 тыс.
рублей. Некоторые транспортные компании
уже откликнулись на просьбы Чистяковых,
помогли деньгами, которые для них казались
каплей в море, а мальчика приближали к
здоровой жизни. Как долго продлится лечение
– пока сказать не может никто. Елена за
четыре года убедилась, что мир не без добрых
людей, обычно помогают благотворительные
фонды и частные лица. Так, благотворительный
фонд «Здоровье и будущее детей» подарил
Славе к Новому году 10 тыс. рублей. Семья
Чистяковых будет рада принять помощь от
любых предприятий и компаний, от каждого,
кто примет участие в их жизни.
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Мальчик перенес ишемический инсульт, два
месяца пролежал в коме. Последствиями
стало ухудшение зрения и слуха. Совместными
усилиями Клуба питерских родителей и
фонда «АдВита» Славе оплатили два слуховых
аппарата. Благотворительный фонд «Шаг
навстречу» приобрел для юноши один цифровой
внутриушной аппарат, так что юноша снова
может слышать и общаться.
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