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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!

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 журналистского 
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 10 октября) собрано 1 067 665 148 
руб., помощь получили 1443 ребёнка. В 
2017 году Русфонд вошёл в реестр НКО – 
исполнителей общественно полезных ус-
луг. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл 
президентский грант на издание интернет-
журнала для потенциальных доноров кост-
ного мозга «Кровь5». Президент Русфонда 
Лев Амбиндер – лауреат Государственной 
премии РФ.

За 23 года частные лица и компании по-
жертвовали в Русфонд свыше 13,692 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 Ребенка.  
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  
2 491 208 Руб.  
341 394 Руб. собРали 
читатели Русфонда.  
не хватает 2 149 814 Руб.

Дочке было шесть месяцев, когда у 
неё обнаружили опухоль в полости ма-
лого таза. Выяснилось, что у Сони агрес-
сивная раковая опухоль. Сначала доч-
ка прошла химиотерапию, затем нас 
направили в московскую клинику на 
хирургию. Операция длилась десять ча-
сов. Но хирургам не удалось полностью 
убрать опухоль. И последующие химия 
и облучение не добили опухолевые клет-
ки. Позади ещё две операции, но раб-
домиосаркома не сдаётся. Врачи назна-
чили дочке протонное облучение. Оно 

воздействует только на опухолевые 
клетки, не задевая соседние органы и 
ткани. Лечение платное, а таких денег 
у меня нет, воспитываю Соню одна. По-
жалуйста, помогите спасти дочку! 

Янина ДавыДова, иркутск, иркутскаЯ область.  
Фото из архива семьи. 

Николай Воробьёв, заведующий от-
делением радиационной терапии, 
Центр протонной терапии Медицин-
ского института имени Сергея Берези-
на (Санкт-Петербург): «Учитывая ди-
агноз и опухолевый объём, рекомендо-
вано проведение протонной терапии. 
Она позволяет подавать максималь-
ные дозы радиации в центр опухоли, од-
новременно снизив интенсивность из-
лучения на её границе. Этот метод наи-
более эффективный и щадящий».

соня давыдова, 2 года, злокачественная оПухоль – 
эМбРиональная РабдоМиосаРкоМа Малого таза,  
сПасёт ПРотонная теРаПия. 2 149 814 Руб.

всего тРебуется 135 630 
Руб. 2410 Руб. собРали 
читатели Русфонда.  
не хватает 133 220 Руб.

В три месяца мой сын перенёс ме-
нингит, несколько дней был на грани 
жизни и смерти. Болезнь не прошла бес-
следно: у Никиты серьёзные проблемы 
со зрением, со слухом, с позвоночни-
ком, он отстаёт в психоречевом разви-
тии. Я возила его в разные реабилита-
ционные центры, даже в Китай, но успе-
ха это не принесло. Он учится в школе 
для слабослышащих детей, старается, 
но из-за тугоухости плохо слышит и по-
нимает. Старые аппараты, которые мы 
получили восемь лет назад, были хоро-
шего качества, но один потерян, а вто-
рой вот-вот перестанет работать. Те, 

что предоставляют сейчас, Никиту не 
устраивают – они малоканальные, шум-
ные и неудобные. Вариант есть: врачи 
подобрали качественные сверхмощ-
ные аппараты, но купить мне их одной 
не под силу, а помочь некому. Воспи-
тываю сына одна, живём на его пен-
сию и мои нестабильные подработки. 
Поэтому и пишу вам. 

татьЯна короленко, иркутский район,  
иркутскаЯ область. Фото из архива семьи. 

Ирина Бучнева, сурдолог, Областной 
сурдологический центр Иркутской об-
ластной клинической больницы: «Слух 
у Никиты нарушен с раннего возраста, 
это спровоцировало недоразвитие речи. 
Мальчик нуждается в качественных 
сверхмощных аппаратах. Они помогут 
развить речь и поднимут качество жиз-
ни Никиты».

сделано

Наде Кубасовой оплачено лекарство
30 августа на сайте Русфонда, на сайтах 

irk.ru, 38шалунов.рф, в газете «Восточно-Си-
бирская правда» и в эфире ГТРК «Иркутск» 
мы рассказали историю восьмилетней Нади 
Кубасовой из Ангарска. У девочки сложный 
врождённый порок сердца, ей уже сделали 
одну операцию. Для подготовки ко второй 
Наде требуется длительный приём препа-
рата траклир, который поможет снизить 
патологически высокое давление в лёгких. 
Предоставить девочке лекарство за госсчёт 
смогут только в ноябре, а пока Кубасовым 
нужно покупать его самим. У мамы, кото-
рая воспитывает Надю одна, таких денег 
нет. Рады сообщить: вся необходимая сум-
ма (129 тыс. руб.) собрана. Наталья, мама 
Нади, благодарит всех за помощь. Примите 
и нашу признательность, дорогие друзья. 

Всего с 1 сентября 1741 читатель rusfond.ru, 
irk.ru, 38шалунов.рф, телезритель ГТРК «Иркутск» 
исчерпывающе помог троим тяжелобольным 
детям – очередникам бюро Русфонда в Иркут-
ской области – на 835 228 руб. 

Оплачены: окклюдеры для операции по 
поводу врождённого порока сердца Лизе 
Бевз стоимостью 335 893 руб. (13 лет, г. Усть-
Илимск, Иркутская обл.) и Роме Романову 
(3 года, г. Зима, Иркутская обл.), лекарство 
Наде Кубасовой (8 лет, 129 тыс. руб., г. Ан-
гарск, Иркутская обл.). 

Помогли: Антон (Казахстан), Igor (Новая Зе-
ландия), Максим Ручкин (Украина), Ольга Колес-
никова (Башкортостан), Александра (Бурятия), 
Надежда (Липецкая обл.), две Александры, Але-
на, две Анастасии, Василий, Виктория, Влади-
мир, Женя, Илья, Ирина, Константин Усольцев, 
Любовь, Мария, Наталия, две Оксаны, Руслан, 
три Татьяны, Oleg (все – Новосибирская обл.), 
Андрей А. (Омская обл.), Роман (Орловская 
обл.), Анастасия, Илья, две Ирины, Любовь Ку-
закова, Lidiya (все – Приморский край), Ана-
стасия, две Анны, Денисовы, Любовь, Марга-
рита, Надежда, Татьяна, Юлия (все – Самар-
ская обл.), Екатерина, Карина, Людмила (все 
– Хабаровский край), Василий (Челябинская 

обл.), Ольга (Якутия), Максим (Ярославская 
обл.), Алексей, Владимир Бурлак, Екатерина 
Алексеева, Нина Кямяря, две Татьяны (все – 
Санкт-Петербург), Александр, Андрей, от Ан-
дрея, Анжелика Фирсова, Б, Владимир, Вячес-
лав, Иван, Игорь Владимирович Пожилов, Ири-
на Анатольевна Фомичева, Людмила, Марина, 
Мария, Михаил Дюпин, Новосибирск, Олеся, 
Роман Леонов, Сергей, Сергей Лубенко, Татья-
на, Юлиана, Юлия, nchePearl (все – Москва), 
А.Г. Новокрещенов, АК, три Александра, Алек-
сандра, Александровна, два Алексея, Алексей 
Карякин, две Алены, Алена Кондратенко, пять 
Анн, Аркадий, Борис, три Валентины, Варвара, 
Владимир Николаевич Бевз, Галина, Гульнара, 
Дмитрий П, Добрый, два Евгения, две Екатери-
ны, Елена, Елена Георгиевна, Елена С, Женя, 
И.Ю. Мошкова, Иван, Иван Станиславович 
Смолкин, Инна, Иосиф, Ирина, два Иркутска, 
Катерина, Константин, Кристина Чулынина, 
Ксения, Лариса, Любовь, два Максима, две 
Марины, Марина_В, две Надежды, Настя, 
Наталия, две Натальи, Нелли, О. Сай, Окса, 
Оксана, Олеся, четыре Ольги, Павел, Саша, 
Светлана, два Сергея, Таня, три Татьяны, Та-
тьяна Луцик, ТНГ, школа Леонова 4 «А» класс, 
две Юлии, Яна, Ярослав, Alex3, Elena, vist_38, 
VVV (все – Иркутская обл.). 

Спасибо! 
ваш русФонД

никита коРоленко, 14 лет, двустоРонняя сенсоневРальная 
тугоухость 4-й стеПени сПРава, глухота слева,  
тРебуются слуховые аППаРаты. 133 220 Руб.


