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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-
ствуют 17 региональных представительств 
фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тя-
желобольных детей и инвалидов, содей-
ствие развитию гражданского общества 
и внедрению высоких медицинских тех-
нологий.

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 
ресурсах 171 регионального партнёрско-
го СМИ.

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

Только в 2018 году более 4 млн теле-
зрителей и читателей Русфонда помогли 
2385 детям из России и СНГ, собрав и по-
жертвовав свыше 1,69 млрд руб. В 2019 
году (на 13 июня) собрано 674 343 449 
руб., помощь получили 720 детей. Для де-
тей из Иркутской области на эту дату со-
брано 7 146 097 руб., помощь получили 
14 детей. В 2017 году Русфонд вошёл в ре-
естр НКО – исполнителей общественно по-
лезных услуг. В ноябре 2018 года Русфонд 
выиграл президентский грант на издание 
интернет-журнала для потенциальных до-
норов костного мозга «Кровь5». Президент 
Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государ-
ственной премии РФ.

За 22 года частные лица и компании по-
жертвовали в Русфонд свыше 13,299 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 боль-
ницы России. Фонд организовывает акции 
помощи в дни национальных катастроф. 
Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ 
«Курск», 153 семьям пострадавших от взры-
вов в Москве и Волгодонске, 52 семьям 
погибших 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

Косте Баженову  
оплачено лекарство

Всего с 1 мая 2814 читателей rusfond.ru, 
rbc.ru, lenta.ru, irk.ru, 38шалунов.рф, телезри-
телей ГТРК «Иркутск» и ТК «АИСТ» исчерпыва-
юще помогли троим тяжелобольным детям, 
очередникам бюро Русфонда в Иркутской 
области, на 2 108 523 руб.

Оплачены: лечение детского цере-
брального паралича Мише Бирюкову (8 лет, 
199 420 руб., г. Усолье-Сибирское, Иркутская 
обл.), инсулиновая помпа и расходные ма-
териалы к ней Ване Кибалину (15 лет, 208 
945 руб., Иркутск, Иркутская обл.), лекар-
ство Косте Баженову (8 лет, 1 307 000 руб., 
Иркутск, Иркутская обл.).

Помогли: Konstantin Neimann, Wladimir 
(оба – Германия), Yevgeniy Borodayev (Кана-
да), Рауль, Angryrus (оба – Китай), Иннокен-
тий, OlgaG, Vlad Grachev (все – США), Maxim 
(Швеция), Sergey Knut (Белгородская обл.), 
Андрей (Бурятия), Иван (Владимирская обл.), 
Артем (Вологодская обл.), Александр, Игорь, 
Татьяна (все – Воронежская обл.), Алексей 
(Кировская обл.), Денис Александрович Коз-
лов (Республика Коми), Миронов (Костром-
ская обл.), Андрей Стегалин (Краснодарский 
край), Галина Берсенева, Семен (оба – Крас-
ноярский край), Алексей Т, Геннадий (оба – 
Курская обл.), Наталья Крючкова (Магадан-
ская обл.), Александр (Мордовия), Вячеслав 
Зенонович Русинович (Мурманская обл.), 
Александр, Илья (оба – Нижегородская обл.), 
Барнаул, Василий, Виталий, Елена, Ирина, 
Катя, Максим Наумов, Постол, Светлана, 

Buckley, Merck (все – Новосибирская обл.), 
Екатерина, Елена Лоскутникова, Полина 
Ш, Сергей Ануфриев, Lidiya (все – Примор-
ский край), Елена (Псковская обл.), Никита, 
RamonP (оба – Ростовская обл.), Дима Заха-
ров (Саратовская обл.), Александр, Мария, 
Юрий (все – Свердловская обл.), Алексей 
Косцов (Смоленская обл.), Екатерина, Маг-
ницкий, Олег Курочкин (все – Татарстан), 
Роман (Тверская обл.), Александр Алексан-
дрович Гусев (Тульская обл.), Алексей (Тю-
менская обл.), Александр (Удмуртия), Алек-
сандра, Азиз Оглы, Виктория, Дмитрий (все 
– Хабаровский край), Алексей, Алексеевич 
(оба – Ханты-Мансийский АО), Игорь, Илья 
Кузнецов (оба – Челябинская обл.), Алексей 
Савельев (Чувашия), Евгений (Ярославская 
обл.), Александрович, Дмитрий, Илья, Любовь 
Алексеева, Ksu, Vasily (все – Санкт-Петербург), 
А.А. Просвиров, два Александра, Александр 
Дмитриев, Александр М, Александра, четы-
ре Алексея, Альбертович, Анастасия, Андрей, 
Андрей Воронин, две Анны, Анна Дьяченко, 
Бибигон, Вадим, Василий, ВК, Владимир, Га-
лина, Гость, Григорий Г., ДД, Девониские, ДК, 
Д. Криворученко, Дима, Дина, два Дмитрия, 
Дмитрий Балуца, Дмитрий Шаин, Евгений, Ев-
гений Р., Евгеньевич, Екатерина, три Елены, 
Злата, Зураб, Игорь, Ирина, Ирина Анатольев-
на Фомичева, Кирилл, два Максима, Максим 
Шевченко, Мари, Марианна, Марина, Марина 
З, Миненко, два Михаила, Лера, две Натальи, 
Никита, О. Сай, Ольга, Новосибирск, Максим 

Шевченко, Марина, от Милы, Муравьев, Па-
вел, Павел Ж, Подлесный, просто мама, Саша, 
Сергей Лубенко, Станислав Лапин, две Татья-
ны, Том, Щега, Юрий К., Ярослав, akela, Alper, 
AntPunch, Bati, Bichenkov, Evgeniya Klimova, Gil, 
Igor, Ilia, Kalichman, Kirill, kv, REGG, Sergeevna, 
sergey, thth, Estoc83, nfs2007 (все – Москва), 
Александр, Александра, Андрей, Валентина, 
Витальевич, два Дениса, два Евгения, Елена, 
Елена Георгиевна, И.Ю. Мошкова, Иван, Ири-
на, Иркутск, Константин, Кристина Чулынина, 
Мария, Мария Васильевна, Луна, М.А. Гор-
ностаева, две Натальи, ОВ, Олеся, пять Ольг, 
Саша, Светлана, Сергеевич, Татьяна, Юлия 
Бороскина, Мага, Tatiana, bvz, Laska78, 111 
(все – Иркутская обл.).

Спасибо!
Ваш Русфонд

всего тРебуется 133 675 Руб.  
21 990 Руб. собРали читатели 
Русфонда. не хватает 111 685 Руб.

Болезнь у сына обнаружили в 12 лет. Сначала были сим-
птомы отравления – рвота, слабость, но Косте становилось 
хуже, он начал терять сознание. Врач «Скорой», которую 

мы вызвали, измерил сахар, и оказалось, что его уровень 
в крови в три с лишним раза превышает норму. Костю до-
ставили в местную больницу, врачи диагностировали са-
харный диабет, начали лечение. Но подобрать верные до-
зировки инсулина не удавалось, и сына перевели в Иркут-
скую государственную областную детскую клиническую 
больницу. Там врачи расписали приём гормона, дали нам 
рекомендации. 

Первое время после выписки было очень трудно: сахар 
постоянно скакал, Костя плохо себя чувствовал, иногда вы-
нужден был уходить с уроков, сильно переживал из-за это-
го. Всё изменилось к лучшему, когда сыну установили инсу-
линовую помпу. Приобрести прибор, а также расходные ма-
териалы к нему нам помогли читатели Русфонда, спасибо 
вам всем! Теперь сахар стабильно держится в пределах нор-
мы, сын успешно учится, ведёт активную жизнь, занимает-
ся любимым хоккеем. Но запас расходников подходит к кон-
цу, и я вынужден просить вас помочь приобрести их. В се-
мье двое несовершеннолетних детей, нам с женой самим не 
по силам оплатить расходники. Помогите, пожалуйста!

александР ТРушин, г. усТь-илимск, иРкуТская обласТь

фоТо из аРхиВа семьи

Эндокринолог Иркутской государственной област-
ной детской клинической больницы Людмила Холмого-
рова: «Помповая инсулинотерапия помогла стабилизиро-
вать уровень сахара в крови, чего не удавалось достичь с по-
мощью уколов шприцем-ручкой. Косте необходимо продол-
жать терапию, это поможет значительно снизить риск 
развития осложнений диабета».

костя тРушин, 15 лет, сахаРный диабет 1-го тиПа, 
тРебуются Расходные МатеРиалы  
к инсулиновой ПоМПе на год. 111 685 Руб.

19 апреля на сайте Русфонда, на rbc.ru, lenta.ru, irk.ru, 38шалунов.рф и в эфире ГТРК «Иркутск»  
мы рассказали историю восьмилетнего Кости Баженова («Мальчик Костя и робот Укольчик»,  
Светлана Иванова) из Иркутска. У мальчика гемолитико-уремический синдром – опасное заболевание, 
вызывающее тромбозы мелких сосудов. По жизненным показаниям Костя должен принимать препарат 
экулизумаб. Но в настоящее время за счёт средств государства препарат не может быть предоставлен.  
А оплатить его у Костиных родителей, которые воспитывают троих детей, нет возможности.  
Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 307 600 руб.) собрана. Анна, мама Кости, благодарит всех  
за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.


