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О Русфонде   
Русфонд (Российский фонд помо-

щи) – один из крупнейших благотво-
рительных фондов современной Рос-
сии. Создан в 1996 году как благо-
творительный журналистский про-
ект. В настоящее время действуют 
17 региональных представительств 
фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении 
тяжелобольных детей и инвалидов, 
содействие развитию гражданского 
общества и внедрению высоких ме-
дицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал 
уникальную модель адресного журна-
листского фандрайзинга. В настоя-
щее время фонд системно публикует 
просьбы о помощи на страницах га-
зеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, 
а также на информационных ресурсах 
171 регионального партнёрского СМИ.

С 2011 года развивается телевизи-
онный проект «Русфонд на «Первом», 
с 2013 года партнёрами фонда стали 
региональные филиалы ВГТРК.

Только в 2018 году более 4 млн 
телезрителей и читателей Русфонда 
помогли 2385 детям из России и СНГ, 
собрав и пожертвовав свыше 1,69 
млрд руб. В 2019 году (на 11 апреля) 
собрано 428 420 280 руб., помощь 
получили 464 ребёнка. Для детей из 
Иркутской области собрано 3 452 148 
руб. В 2017 году Русфонд вошёл в ре-
естр НКО – исполнителей обществен-
но полезных услуг. В ноябре 2018 го-
да Русфонд выиграл президентский 
грант на издание интернет-журнала 
для потенциальных доноров костно-
го мозга «Кровь5». 

За 22 года частные лица и компа-
нии пожертвовали в Русфонд свыше 
13,053 млрд руб., на эти деньги воз-
вращено здоровье более чем 20 ты-
сячам детей. Серьёзную поддержку 
получили сотни многодетных и при-
ёмных семей, взрослые инвалиды, 
а также детдома, школы-интернаты 
и больницы России. Фонд организо-
вывает акции помощи в дни нацио-
нальных катастроф. Русфонд помог 
118 семьям моряков АПЛ «Курск», 
153 семьям пострадавших от взрывов 
в Москве и Волгодонске, 52 семьям 
погибших заложников «Норд-Оста», 
100 семьям пострадавших в Беслане.

Фонд – лауреат национальной пре-
мии «Серебряный лучник», награждён 
памятным знаком «Милосердие» № 1 
Министерства труда и социального 
развития РФ за заслуги в развитии 
российской благотворительности. Ру-
ководитель Русфонда Лев Амбиндер 
– член Совета при президенте РФ по 
развитию институтов гражданского 
общества и правам человека, лауреат 
Государственной премии РФ.

Дополнительную информацию о 
Русфонде 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.

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!

Сделано

Кате Кичигиной оплачены расходные 
материалы к инсулиновой помпе
7 марта на сайте Русфонда, на сайтах irk.ru, 38шалунов.рф мы рассказали историю 
одиннадцатилетней Кати Кичигиной из Черемховского района. Девочка больна 
сахарным диабетом 1-го типа, стабилизировать уровень сахара в крови удалось только 
с помощью инсулиновой помпы, которую установили в прошлом году. Сейчас Кате 
требуются расходные материалы к помпе. А купить их у Катиной мамы нет возможности. 
Рады сообщить: вся необходимая сумма (133 675 руб.) собрана. Галина, мама Кати, 
благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. 

Всего с 1 марта 838 читателей rusfond.ru, irk.ru, 
38шалунов.рф, телезрителей ГТРК «Иркутск» ис-
черпывающе помогли троим тяжелобольным де-
тям, очередникам бюро Русфонда в Иркутской об-
ласти, на 534 826 руб. 

Оплачены: инсулиновая помпа и расходные ма-
териалы на год Семёну Серебренникову (12 лет, 

292 733 руб., Иркутский район, Иркутская обл.), рас-
ходные материалы к инсулиновой помпе Кате Кичи-
гиной (11 лет, 133 675 руб., Черемховский район, 
Иркутская обл.), портативный коагулометр Оле Со-
коловской (12 лет, 54 141 руб., Слюдянский район, 
Иркутская обл.). 

Помогли: Вера (Краснодарский край), Александр, 

Дарья Демидова, Константин Усольцев, Юлия (все – 
Новосибирская обл.), Светлана Белякова (Оренбург-
ская обл.), Марина Медяник (Саратовская обл.), Ре-
гина Сычева (Татарстан), Иркутск (Хабаровский край), 
Алексей Питер-Баргузин, Владимирович (оба – Санкт-
Петербург), Алексей, Дмитрий Стопкевич, Марина 
(все – Москва), Александр Тетерин, Алексей, Алексей 
Корякин, Анастасия, Анатольевна, Анна, Берднико-
ва, Дарья, два Дениса, Евгений, Евгений Кофман, Ека-
терина Г., Екатерина Журкина, Елена, И.Ю. Мошко-
ва, Иван Станиславович Смолкин, Игнат Пятницкий, 
Иркутск, два Константина, Любовь, Максим Викто-
рович Янулевич, Марина, Марина_В, Михайловна, 
Надежда, три Натальи, Николай, ОВ, О.В. Краснояро-
ва, Ольга Шерстова, Саша, Семен Абрамов, Сергей, 
Юлия, Tatiana, 111 (все – Иркутская обл.). 

Спасибо! 
Ваш Русфонд

 ПиСьма

вниМание! Цена ПоМПы  
и Расходных МатеРиалов 
208 945 Руб. 7683 Руб. 
собРали читатели 
Русфонда.   
не хватает 201 262 Руб.

Диабет у сына обнаружили в 2010 
году, когда ему было всего шесть лет. 
Ваня резко похудел, стал пить много 
воды и часто ходить в туалет. Педи-
атр сказал сдать анализы, и тогда мы 
узнали, что у Вани диабет: сахар в кро-
ви был выше нормы в пять раз, в мо-
че были сахар и ацетон. Я сразу повёз 
сына на обследование в Иркутскую 
государственную областную детскую 
клиническую больницу (ИГОДКБ), 
там эндокринологи подтвердили ди-
агноз, назначили инсулин. Врачи объ-
яснили, что теперь сыну пожизненно 
надо соблюдать диету и делать уко-
лы. Когда Ваня пошёл в первый класс, 
жена устроила его в школу поближе 
к своей работе, чтобы успевать при-

бегать измерять сахар и ставить уко-
лы. Со временем Ваня научился всё 
делать сам, но иногда забывал вовре-
мя сделать укол, нарушал диету, и тог-
да сахар так сильно поднимался, что 
его невозможно было сбить. Несколь-
ко раз сына увозили в реанимацию, 
ставили капельницы. В прошлом го-
ду в больнице Ване установили проб-
ную инсулиновую помпу – прибор, 

автоматически подающий инсулин, 
и опасные скачки сахара прекрати-
лись. С помпой сын чувствует себя 
лучше, увереннее и даже стал зани-
маться спортом. Но прибор скоро нуж-
но будет вернуть, а купить свой соб-
ственный мы не можем. За счёт гос-
бюджета инсулиновая помпа и рас-
ходные материалы к ней в настоящий 
момент не предоставляются. У нас чет-
веро детей, денег хватает только на 
самое необходимое. Помогите, пожа-
луйста! 

александР кибалин, иРкутск, иРкутская область. 
фото из аРхиВа семьи

Эндокринолог ИГОДКБ Людмила 
Холмогорова (Иркутск): «Пробная 
помповая инсулинотерапия помогла 
Ване стабилизировать уровень саха-
ра крови и держать его под контро-
лем, не допуская опасных скачков и ри-
ска развития тяжёлых осложнений 
диабета. Для контроля болезни маль-
чику необходимо продолжать пользо-
ваться инсулиновой помпой».

ваня кибалин, 15 лет, сахаРный диабет 1-го тиПа,  
тРебуются инсулиновая ПоМПа  
и Расходные МатеРиалы к ней на год. 201 262 Руб.

«Война Анны» 
Фильм выйдет в благотворительный прокат 9–12 мая
Кинокартина Алексея Федорченко «Война Анны», 
признанная лучшим фильмом года на независимых 
премиях «Золотой Орёл», «Ника» и «Белый Слон», появится 
на больших экранах России в праздничные выходные  
9–12 мая.  Прокат проводится совместно с  Русфондом 
– продюсеры фильма передадут часть прибыли в помощь 
тяжелобольным детям. 

Ранее cоздатели фильма заявляли, 
что кинотеатральный релиз картины 
не состоится. Но под влиянием требо-
ваний зрителей, увидевших «Войну Ан-
ны» на серии показов в музеях и цен-
трах современного искусства, и высо-
кой оценки критиков изменили своё 
решение. Теперь фильм не только ста-
нет доступен широкому зрителю, но и 
сделает каждого участником благотво-
рительной акции. 

«Война Анны» –  смелый эксперимент 
лауреата Венецианского кинофестива-
ля Алексея Федорченко. Пронзитель-
ная история еврейской девочки, кото-
рая потеряла семью и несколько лет пря-
талась в камине немецкой комендату-
ры в ожидании, когда деревню 
освободят от нацистов, не оставила 
равнодушными критиков и зрителей. 
Это другой взгляд на великую войну, 
которую пережила наша страна в 1941–
1945 гг. Главную роль в фильме сыгра-
ла шестилетняя актриса Марта Козло-
ва – за весь фильм она не произносит 
ни слова, но заставляет зрителя погру-
зиться в её страшно замкнувшийся 
мир, где на каждом шагу таится опас-
ность, а вокруг нет союзников.

Продюсер фильма Андрей Савельев 
говорит:

«Рассказ о шестилетней Анне во вре-
мя Великой Отечественной – во мно-
гом история вне времени, это ещё один 
призыв задуматься о судьбах детей в 
войнах, которые начинают взрослые. 
Мы хотим, чтобы фильм полностью ис-
полнил свою гуманистическую мис-
сию и помог больным детям сегодня, 

поэтому организовываем прокат со-
вместно со старейшим благотворитель-
ным фондом – с Русфондом, туда от-
правится часть бокс-офиса».

«Цепенеешь от полной безнадёги, 
проживая вместе с шестилетней девоч-
кой её историю в мире тотальной во-
йны взрослых. Ты же знаешь наверня-
ка – ей не выжить в этом чёртовом ка-
мине. И никто ей не поможет. На дво-
ре еще 1941-й, а свобода придёт 
только в 1944-м. Моей младшей внуч-
ке сейчас шесть лет. И я цепенею от 
ужаса бессилия, как в жутком сне, ког-
да на тебя нападают, а ты ничего не 
можешь. Огромное спасибо создате-
лям фильма за решение сделать в го-
довщину Победы этот показ благотво-
рительным. Низкий поклон зрителям 
«Войны Анны»: друзья, вы даёте детям 
Русфонда шанс на освобождение от 
тяжких болезней, на возвращение в 
здоровую и счастливую жизнь», –  го-
ворит Л.С. Амбиндер, президент Рус-
фонда, Член Совета при президенте РФ 
по развитию гражданского общества 
и правам человека, Член Совета при 
правительстве РФ по вопросам попе-
чительства в социальной сфере, лау-
реат Госпремии РФ.

  Премьера картины прошла в янва-
ре 2018 г. на одном из крупнейших меж-
дународных киносмотров – Роттердам-
ском фестивале. Российская премьера 
«Войны Анны» состоялась в рамках кон-
курсной программы фестиваля «Кино-
тавр». В общей сложности фильм был 
показан на 30 международных кинофе-
стивалях.

вниМание! Цена лечения 
199 420 Руб. 48 983 Руб. 
собРали читатели 
Русфонда.   
не хватает 150 437 Руб.

Мой младший сын родился с недораз-
витием нижней челюсти, и с первых ча-
сов жизни его кормили через зонд. На 
третьи сутки врачи сказали, что у Ми-
ши открылось лёгочно-желудочное кро-
вотечение, произошла остановка серд-
ца. Сына спасли, но самостоятельно он 
дышать не мог, и его подключили к ап-
парату искусственной вентиляции лёг-
ких. Два месяца Мишу лечили от дыха-
тельной недостаточности в местной дет-
ской больнице, затем перевели в Иркутск 
– в городскую Ивано-Матрёнинскую дет-
скую клиническую больницу, где выяви-
ли воспаление лёгких и гидроцефалию 
(водянку головного мозга. – Русфонд), 
проблемы с желудком. Домой нас выпи-

сали под наблюдение врачей, когда сы-
ну было около трёх месяцев. Миша очень 
отставал в развитии, не сидел, не ползал, 
плохо набирал вес, ни на что не реаги-
ровал, и в два года ему поставили диа-
гноз «детский церебральный паралич». 
Мы делали всё возможное для лечения 
и реабилитации сына, возили его в ме-
дицинские центры и добились улучше-

ний. Когда Мише исполнилось три го-
да, он стал садиться, ходить с поддерж-
кой. Лечение необходимо продолжить 
в Институте медицинских технологий 
(ИМТ) в Москве, где хорошо помогают 
детям с таким диагнозом, но лечение 
платное, а у нас нет таких денег. Выпла-
чиваем кредиты за уже проведённое ле-
чение, муж один кормит нас с двумя сы-
новьями, я всё время с Мишей. Помоги-
те, пожалуйста! 

татьяна биРюкоВа, г. усолье-сибиРское,  
иРкутская область 

Невролог ИМТ Елена Малахова 
(Москва): «Миша нуждается в восста-
новительном лечении, которое будет 
направлено на снижение гипертонуса 
мышц, увеличение подвижности в су-
ставах и общей двигательной актив-
ности, укрепление мышц, развитие ко-
ординации и мелкой моторики, стиму-
ляцию работы головного мозга и раз-
витие речи».

Миша биРюков, 8 лет, детский ЦеРебРальный ПаРалич, 
тРебуется лечение. 150 437 Руб.

Будущие педагоги в регистре
6 апреля в Ангарском районе состоялась выездная акция  
по привлечению потенциальных доноров в Национальный 
регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. 
Ряды добровольцев пополнили будущие педагоги, съехавшиеся 
на Межрегиональный инструктивный семинар студенческих 
педагогических отрядов Иркутской области.

Накануне активисты Иркутского ре-
гионального отделения Всероссийско-
го общественного движения «Волон-
тёры-медики» провели для студентов-
педагогов презентацию, рассказали о 
донорстве костного мозга и необходи-
мости роста Национального регистра 
доноров.   

– Очень рада, что получилось прочи-
тать лекцию. Оказалось, слишком мно-
гие думают, что спинной и костный мозг 
– это одно и то же, а для транспланта-
ции костного мозга нужно разрезать по-
звоночник. Педагоги оказались очень 
любознательными, задавали вопросы, 
а на следующее утро пришли, чтобы ис-

полнить свой моральный долг и, воз-
можно, впоследствии спасти чью-то 
жизнь, – рассказала куратор кадрового 
донорства «Волонтёров-медиков» Ана-
стасия Мозолева.

Готовые поделиться своими кро-
ветворными клетками студенты запол-
нили анкеты и сдали несколько мил-
лилитров крови, в результате регистр 
пополнился ещё 48 добровольцами. 

Русфонд строит Национальный ре-
гистр потенциальных доноров костно-
го мозга с 2013 года совместно с государ-
ственными и некоммерческими органи-
зациями при поддержке бизнеса и во-
лонтёров. Сегодня в нём состоит 98 639 

человек, благодаря которым проведено 
уже 286 трансплантаций тяжелоболь-
ным россиянам. Сдать кровь на типиро-
вание и войти в регистр может любой 
желающий в возрасте от 18 до 45 лет при 
отсутствии серьёзных противопоказа-
ний в ближайшем офисе «Инвитро».

иРкутское бюРо Русфонда 
фото ВалеРии нестеРоВой


