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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 жур-
налистский проект. В настоящее время 
действуют 17 региональных представи-
тельств фонда в России.

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

За минувшие годы Русфонд создал уни-
кальную модель адресного журналист-
ского фандрайзинга. В настоящее время 
фонд системно публикует просьбы о по-
мощи на страницах газеты «Коммерсантъ» 
и на rusfond.ru, а также на информацион-
ных ресурсах 171 регионального партнёр-
ского СМИ.

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

Только в 2018 году более 4 млн телезри-
телей и читателей Русфонда помогли 2385 
детям из России и стран СНГ, собрав и по-
жертвовав свыше 1,69 млрд руб. В 2019 
году (на 15 августа) собрано 890 841 761 
руб., помощь получили 1214 детей. В 2017 
году Русфонд вошёл в реестр НКО – испол-
нителей общественно полезных услуг. В 
ноябре 2018 года Русфонд выиграл пре-
зидентский грант на издание интернет-
журнала для потенциальных доноров кост-
ного мозга «Кровь5». Президент Русфон-
да Лев Амбиндер – лауреат Государствен-
ной премии РФ.

За 22 года частные лица и компании по-
жертвовали в Русфонд свыше 13,515 
млрд руб., на эти деньги возвращено 
здоровье более чем 20 тысячам детей. 
Серьёзную поддержку получили сотни 
многодетных и приёмных семей, взрос-
лые инвалиды, а также детдома, шко-
лы-интернаты и больницы России. Фонд 
организует акции помощи в дни нацио-
нальных катастроф. Русфонд помог 118 
семьям моряков АПЛ «Курск», 153 се-
мьям пострадавших от взрывов в Мо-
скве и Волгодонске, 52 семьям погиб-
ших заложников «Норд-Оста», 100 се-
мьям 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 гражданско-
го общества и правам человека.

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.

Письма

всего требуется  
335 893 руб.  
92 631 руб. собрали 
читатели русфонда. 
не хватает  
243 262 руб.

Дочка родилась с пороком сердца 
– дефектом межпредсердной перего-
родки, поэтому её сразу поставили на 
учёт к кардиологу. Болезнь сначала 
никак не проявлялась, Лиза росла ак-
тивной, редко болела. Врачи говори-
ли, что дефект не увеличивается и, 
возможно, со временем закроется сам. 
Но этой весной проявились тревож-
ные симптомы: Лиза стала уставать, 
появились одышка, потливость. Мы 
сразу обратились к кардиологу, он на-
правил нас на УЗИ сердца. Оказалось, 
дефект вырос почти в два раза, а серд-
це увеличилось в размерах! Давление 
в лёгких повышено, нужна срочная 
операция. Её ещё можно провести ща-
дящим способом, не разрезая груд-
ную клетку: врачи закроют дефект 

окклюдером. Его я должна оплатить 
сама, но у меня нет такой возможно-
сти. Работаю продавцом, воспитываю 
дочку одна. 

ЕлЕна БЕвз, г. Усть-ИлИмск, ИркУтская оБласть. 
Фото Из архИва сЕмьИ.

Заведующий отделением кардио-
хирургии № 2 Иркутской областной 

клинической больницы Владимир 
Медведев: «Размер и расположение де-
фекта позволяют провести операцию 
щадящим эндоваскулярным способом – 
через разрез в бедренной артерии. По-
сле закрытия дефекта окклюдером серд-
це Лизы сможет работать в нормаль-
ном режиме».

лиза бевз, 13 лет, врождённый порок сердца,  
спасёт эндоваскулярная операция,  
требуется окклюдер. 243 262 руб.

Максиму Гуменюку  
оплачено лекарство

2 июля на сайтах Русфонда, vesti.ru, 
irk.ru, 38шалунов.рф и в эфире ГТРК «Ир-
кутск» мы рассказали историю семилет-
него Максима Гуменюка из Иркутска. У 
мальчика острый лимфобластный лей-
коз. Три года назад Максиму подобрали 
противоопухолевый препарат дазатиниб, 
который позволил вывести ребёнка в 
стадию ремиссии. Препарат необходим 
Максиму постоянно по жизненным пока-
заниям. Но он стоит очень дорого, у ма-
мы мальчика, которая воспитывает его 
одна, таких денег нет. Рады сообщить: 
вся необходимая сумма (715 378 руб.) 
собрана. Ольга, мама Максима, благо-
дарит всех за помощь. Примите и нашу 
признательность, дорогие друзья.

Всего с 1 июля 4382 читателя rusfond.ru, 
vesti.ru, irk.ru, 38шалунов.рф, телезрите-
ля ГТРК «Иркутск» исчерпывающе помогли 
троим тяжелобольным детям, очередни-
кам бюро Русфонда в Иркутской области, 
на 1 059 334 руб.

Оплачены: расходные материалы к ин-
сулиновой помпе Косте Трушину (15 лет, 
133 675 руб., г. Усть-Илимск, Иркутская 
обл.), лекарство Максиму Гуменюку (7 лет, 
715 378 руб., Иркутск, Иркутская обл.), ле-
чебное питание Даше Морозовой (2 мес., 
157 824 руб., Боханский р-н, Иркутская 
обл.).

Помогли: Максим (Беларусь), Оксана 
(Германия), Irina (Казахстан), Igor (Новая 
Зеландия), В, Misha, Oleg (все – США), Иван 
Петров (Украина), Наталья (Франция), Olga 
Tafiy (Чехия), Света (Швейцария), Елена К. 
(Башкортостан), Сергей (Брянская обл.), Ве-
ра Александровна Мальцева (Владимир-
ская обл.), Любовь Червова (Ивановская 
обл.), Вера (Ингушетия), Игорь (Калинин-
градская обл.), Светлана Лазарева (Кам-
чатский край), Валентина (Костромская 
обл.), Алексей, Петров Водкин, просто че-

ловек, Роман, человек (все – Краснодар-
ский край), Александр, Мария, Медведева, 
Насти, Оса, Татьяна (все – Красноярский 
край), Ирина, Кристина, Маргарита (все – 
Республика Крым), Ольга (Липецкая обл.), 
Але, две Алены, Анжелика, две Анны, Анна 
Мамрукова, А. П., Василий, Д.Л. Федяев, 
декларант, от друзей, Евгений, Евгения, 
Ека, Екатерина Гусакова, две Елены, Еле-
на Мутина, Захаровы, ИП Д.Л. Федяев, 
Иркутск, коллега, Кристина, Кристина Ир-
кутск, Ксения, Ксения Пешняк, две Мари-
ны, Мария Нечаева, МО МВД, Настя, две 
Натальи, О.А. Бажеева, две Ольги, Оксана, 
Олеся, Рахима, две Юлии, jenn_irk, Oleg (все 
– Новосибирская обл.), Алл, Татьяна (обе 
– Омская обл.), Vovka (Орловская обл.), 
Евгений (Пермский край), две Анастасии, 
Андрей Тосенко, Анна, два Алексея, Евге-
ния, Екатерина Андреева, Екатерина Л., 
Иван, Катерина, Марина, Надежда, Оль-
га, Полина Ш., Kristina, Lidiya (все – При-
морский край), Владимир, Фемис Алманов 
(оба – Ростовская обл.), поправляйтесь, 
Юлия (оба – Свердловская обл.), Дмитрий 
(Смоленская обл.), риелтор (Татарстан), 
Екатерина Д. (Томская обл.), Алексей К., 
три Анны, Владислав, Екатерина, Елена, 
Женя, Катя, МВД, Михаил, Ольга, Светла-
на Василенко, Татьяна, Юля, Юля Бабаева 

(все – Хабаровский край), Лера (Челябин-
ская обл.), Сергеевич (Якутия), А. Раевская, 
Александр, два Алексея, Антон, Виктория, 
Иван Иванов, Людмила, Ольга Тяпкина, от 
человека, который хочет помочь, Юрий 
Силосьев (все – Санкт-Петербург), Азат, 
Акимов, Александр, Александра Войткова, 
Алена, Андрей Александрович, Андрей Во-
ронин, Анна, Ay, Б, Вера, Василий, Виктор, 
Владимирович, Дмитрий, Евгеньевич, Ека-
терина, Елена Игоревна, Иван, Игорь, Ле-
на, Людмила, Максим, Мари, Марина, На-
талия, Ник гейм, русский человек, Сергей, 
Сергей Васильев, Сергей Лубенко, Сергей 
Топольцев, Павел, Рустам, Юра К., Elena, 
Жжж (все – Москва), четыре Александра, 
три Александры, три Алексея, Алексей Ко-
рякин, две Алёны, три Алины, Алиса, Алла 
Ковалева, Альбина, две Анастасии, два 
Андрея, пять Анн, Анна Голоско, от Анны, 
Аяна Максовна, Борис, Валя, Василий, 
Вика, Виктория, В.К. Воробьев, Владими-
рович, Дарья, два Дениса, два Дмитрия, 
доброжелатель, Долгор, три Евгения, Ев-
гений Кофман, Евгения, Евгения Руда-
кова, Егор, четыре Екатерины, восемь 
Елен, Елена Бодрова, Елена Сукьясова, 
житель Иркутска, Клавдия, Зинченко, 
И.Ю. Мошкова, Иван, Илья, две Ирины, 
Инна, иркутянин, Искра, два Константина, 
Кристина, Кристина Чулынина, две Ксе-
нии, Ксения Г., две Ларисы, Лерика, Ли-
лия, две Любови, Маргарита, две Марии, 
Михаил, Мороз, три Надежды, Нархинова, 
три Натальи, Наталья Яковлева, Наташа, 
Наташа М., неравнодушный, Николай, 
Нина Михайловна Кузнецова, ОВ, две 
Оксаны, восемь Ольг, поликлиника Усо-
лье – 7, родня, Саша, Светлана, Сергей, 
пять Татьян, Татьяна Прокопьева, Татьяна 
Чамовских, ТНГ, Фомина, Черемных, Эду-
ард, шесть Юлий, Юля Бабаева, Юрий, две 
Яны, Artur, кмд, Inffinity87, Mcasey, Serega, 
Vadim, Ккк, Ххх (все – Иркутская обл.).

Спасибо!
ваш рУсФонд


