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Русфонд и «Восточно-Сибирская правда» продолжают совместный благотворительный проект,  
цель которого – помочь тяжелобольным детям из Иркутской области. На наших страницах будут публиковаться  

истории детей, которым нужна конкретная помощь. Мы заранее признательны всем,  
кто откликнется и решит помочь. Любая ваша помощь будет принята с величайшей благодарностью!

О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) – 

один из крупнейших благотворительных 
фондов современной России, создан в 
1996 году как благотворительный журна-
листский проект. В настоящее время дей-
ствует 17 региональных представительств 
фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяже-
лобольных детей и инвалидов, содействие 
развитию гражданского общества и вне-
дрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уни-
кальную модель адресного журналистско-
го фандрайзинга. В настоящее время фонд 
системно публикует просьбы о помощи 
на страницах газеты «Коммерсантъ» и на 
rusfond.ru, а также на информационных ре-
сурсах 170 региональных партнёрских СМИ.

С 2011 года развивается телевизион-
ный проект «Русфонд на «Первом», с 2013 
года партнёрами фонда стали региональ-
ные филиалы ВГТРК.

Только в 2017 году более 7 млн теле-
зрителей и читателей Русфонда помогли 
2782 детям из России и СНГ, собрав и по-
жертвовав свыше 1,864 млрд руб. В 2018 
году (на 28 июня) собрано 785 379 392 руб., 
помощь получили 1170 детей. Для детей из 
Иркутской области собрано 2 920 467 руб. 
В 2017 году Русфонд вошёл в реестр НКО – 
исполнителей общественно полезных услуг, 
получил благодарность президента РФ за 
большой вклад в благотворительную дея-
тельность и президентский грант на раз-
витие Национального регистра доноров 
костного мозга.

За 21 год частные лица и компании по-
жертвовали в Русфонд свыше 11,719 млрд 
руб., на эти деньги возвращено здоровье 
более чем 20 тысячам детей. Серьёзную 
поддержку получили сотни многодетных 
и приёмных семей, взрослые инвалиды, а 
также детдома, школы-интернаты и больни-
цы России. Фонд организует акции помощи 
в дни национальных катастроф. Русфонд 
помог 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 
153 семьям пострадавших от взрывов в 
Москве и Волгодонске, 52 семьям погиб-
ших заложников «Норд-Оста», 100 семьям 
пострадавших в Беслане.

Фонд – лауреат национальной премии 
«Серебряный лучник», награждён памят-
ным знаком «Милосердие» № 1 Министер-
ства труда и социального развития РФ за 
заслуги в развитии российской благотво-
рительности. Руководитель Русфонда Лев 
Амбиндер – член Совета при президенте 
РФ по развитию институтов гражданского 
общества и правам человека.

Дополнительную информацию о Рус-
фонде можно найти на rusfond.ru.

Реквизиты:  
Благотворительный фонд «Русфонд», 
ИНН 7743089883, 
КПП 771401001, 
р/с 40703810700001449489  
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва, 
к/с 30101810200000000700, 
БИК 044525700.
Назначение платежа:  
Пожертвование на лечение фамилия 
и имя ребёнка. НДС не облагается.
Адрес фонда: 125315,  
г. Москва, а/я 110; rusfond.ru;
e-mail: rusfond.irkutsk@mail.ru;  
rusfond@rusfond.ru.
Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25 
(звонок бесплатный,  
благотворительная линия МТС),  
факс (495) 926-35-63;  
в Иркутске 8-924-702-03-22,  
руководитель бюро  
Русфонда Татьяна Козьмина.

 Сделано

Лекарство Максиму Гуменюку 
оплачено

17 мая на сайте Русфонда и на rbc.ru мы рассказали историю 
шестилетнего Максима Гуменюка из Шелеховского района. У маль-
чика острый лимфобластный лейкоз. Достичь длительной ремиссии 
помог противоопухолевый препарат дазатиниб. Терапию необхо-
димо продолжать. Но за счёт госбюджета лекарство не предостав-
ляется, а купить его у мамы Максима нет возможности. Рады со-
общить: вся необходимая сумма (1 086 665 руб.) собрана. Ольга, 
мама Максима, благодарит всех за помощь. Примите и нашу при-
знательность, дорогие друзья. 

И вот ещё новости. 
Две организации, 1131 читатель rusfond.ru, vesti.ru и rbc.ru, 2766 те-

лезрителей ГТРК «Иркутск» и «АС Байкал ТВ» оказали исчерпывающую по-
мощь (2 158 288 руб.) четырём тяжелобольным детям – очередникам ир-
кутского бюро Русфонда. 

Оплачены: лечение синдрома вегетативной дистонии, нарушения пси-
хического развития Захару Баландину (11 лет, 199 200 руб., Иркутск, Иркут-
ская обл.), инсулиновая помпа и расходные материалы Лёне Ратахину (12 лет, 
208 945 руб., Иркутск, Иркутская обл.), откашливатель Алисе Лапич (8 лет, 
663 478 руб., Иркутск, Иркутская обл.). 

Помогли: Andrei (Беларусь), Александр, Valeri George (оба – Германия), 
Irina (Казахстан), Василий (Нидерланды), Sattor Hakimov (США), Лариса (Ал-
тайский край), Вячеслав Олегович (Воронежская обл.), Мурадхан (Дагестан), 
Андрей Юрьевич Фалалеев, Марина (оба – Кировская обл.), Алексей, Евге-
ний Головушкин (оба – Краснодарский край), Василий, Владимир Ковтун, Ма-
рина, Совместно решаемо все, Юлия (все – Новосибирская обл.), Евгений 
Малышко, Кирилл С. (оба – Мурманская обл.), Светлана Белякова (Оренбург-
ская обл.), Яма (Пензенская обл.), Евгения, Lidiya (обе – Приморский край), 
Vladimirovich (Ростовская область), Сила и честь (Самарская обл.), Ольга Ев-
геньевна Юрина (Саратовская обл.), Дмитрий (Свердловская обл.), Татьяна 
(Ставропольский край), Вячеслав, Максим Александрович (оба – Татарстан), 
Сергей (Томская обл.), Алексей, Дмитрий, Alexs (все – Челябинская обл.), Ан-
гел, Иван Владимирович (оба – Ярославская обл.), Людмила Абрамова (При-
морский край), Алексей К. (Хабаровский край), Артем Олегович Белоглазов, 
Валерий, Владимир, Елена, Ирина, Ирина Геннадиевна, Светлана, ТаняДе-
нис, Artem (все – Санкт-Петербург), Аптека, войсковая часть 73535, А. Со-
болева, Азамат, Азат, три Александра, Александр Васнев, Александр Мель-
ников, Александр Сергеевич Козлов, Александра Щербакова, три Алексея, 
Алина Лемайкина, две Анастасии, два Андрея, Андрей Воронин, Андрюшин, 
две Анны, Анна Щ., Антон Литвиненко, Антонина, анукагелт, Артем, Арцрун, 
Б, Бибигон, Вадим, Валерия Качур, Виктория, Владимир, Владимир Л., два 
Владимировича, Всеволод Крайнов, Вячеслав, Вячеслав Жуков, Гайк, Геор-
гий Каймырович Парастаев, Гиви, Глазкова, Глеб Русин, Григорий Г., Д. Кри-

ворученко, Денис, четыре Дмитрия, ДД, Дмитрий Дранников, Дмитрий Е., 
Евгений, Евгений Н., Евгения, Егор Семенов, Е.Е. Щеголькова, Екатерина 
Петелина, Екатерина Геннадьевна Новикова, три Елены, Елена Гуренкова, 
и, И.Ю. Рябов, Игорь, Игорь Горячев, Игорь Ежак, Ильшат, Илья Качин, Илья 
Пак, Инна, Ирина, Ирина Грачева, Карина, Катерина, два Константина, Ксе-
ния, Курносов, Лариса Демская, Лениногорск, Лилия, Лилия Печурина, Лю-
бовь Андреевна, М. Подольский, Майя, Мари, Марта, Мария Чигинцева, 
Мария Ягода, Марина, Михаил, Михаил Чеканов, Н. Панченко, Н.Т., две На-
талии, Наталья, Николай, Оксана, два Олега, ОЛС, три Ольги, Ольга Максимо-
ва, Ольга Потапова, Ольга Левданская, Павел Зайцев, Полина, ppp, Роберт, 
Роман, С, Светлана, четыре Сергея, Сергей Андреевич, Сергей Егоров, Сер-
гей Л, Сергей Шерстюк, Синтезов, Скворцова, Татьяна, Татьяна Черменева, 
Тигран, Том, Фанилевич, Фёдор, Человек, Эдуард Голубович, Эдуардовна, 
Юра, Юрьевна, Яна, Andrey, Elena, gisean, natz, Mikhailovich (все – Москва), 
А, Александр, Алексей, Алена, Анастасия, Анна, Вера, Виктория, Влад, Дина 
В., Е. Старостина, Екатерина, Екатерина Ц, две Елены, Иван Станиславович 
Смолкин, Ирина, Ирина Войтович, Константин, Леонид Доронькин, Марина 
Степанова, Надежда, Наталья, Наталья Жилинская, ОВ, О.В. Красноярова, 
четыре Ольги, ОРТ / Время, С. Кузнецова, Саша, Сергей, Светлана Ивано-
ва, Т, Татьяна Анатольевна Шекова, Татьяна Гуркова, Юлия, Maksim Luchko, 
Olga, PaPa (все – Иркутская обл.). Спасибо! 

ТаТьяна Лобанова

ПиСьмо

внимание! Цена лечения 
199 430 руб. 32 597 руб. 
собрали читатели 
русфонда.  
не хватает 166 833 руб.

Сын родился раньше срока, сам не 
задышал, его положили в реанимацию, 
подключили к аппарату искусственной 
вентиляции лёгких. На второй неделе 
жизни Илюша перенёс пневмонию, за-

тем кровоизлияние в головной мозг. 
После этого у него начала развиваться 
гидроцефалия (водянка). Сына переве-
ли в городскую Ивано-Матрёнинскую 
детскую больницу, там сделали опера-
цию – установили шунт для оттока лиш-
ней жидкости из головного мозга. Вско-
ре нас выписали домой под наблюде-
ние невролога. Но Илюша был беспо-
койным, плохо спал, почти не ел, через 
месяц у него начала увеличиваться го-
лова. Потребовалась повторная опера-

ция. Всего таких операций было десять! 
Илюша развивался с большой задерж-
кой – ползать, сидеть и говорить пер-
вые слова начал в два с половиной го-
да. Мы много сил отдаём реабилитации 
сына, возим его в профильные центры. 
И наши усилия принесли результаты – 
в пять лет Илья сделал первые шаги, дер-
жась за руку, а этой весной уже закон-
чил первый класс специализированной 
школы. Для нас это большое достиже-
ние! Лечение надо продолжать: есть ещё 
проблемы, с которыми мы непремен-
но должны справиться. Илюша сам се-
бя обслуживает, но всё делает правой 
рукой – левая плохо работает; ходит сын 
неуверенно, с поддержкой – ноги пере-
крещиваются. Мы обратились в Инсти-
тут медицинских технологий (ИМТ) в 
Москве – там ответили, что готовы по-
мочь сыну. Но нам самим не оплатить 
лечение, живём на небольшую зарпла-
ту мужа. Прошу, помогите! 

аЛёна Турченко, ИркуТск, ИркуТская обЛасТь.

Невролог ИМТ Елена Малахова 
(Москва): «Илье требуется госпита-
лизация для проведения восстанови-
тельного лечения. Необходимо снизить 
патологический тонус мышц, увеличить 
объём пассивных и активных движений, 
активизировать левую руку, развить 
мелкую моторику, координацию движе-
ний и чувство равновесия, улучшить опо-
ру на ноги, стимулировать у мальчика 
навыки самостоятельной ходьбы».

илья турченко, 8 лет, детский Церебральный паралич, 
тетрапарез (двигательные нарушения),  
требуется лечение. 166 833 руб.


