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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!

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для 
помощи авторам отчаянных писем в «Ъ». Проверив письма, мы 
размещаем их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире 
ВГТРК, в социальных сетях, а также в 147 печатных, телевизионных и 
интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной 
наличностью и по sms, в том числе из-за рубежа (подробности на 
rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 
14,496 млрд руб. В 2020 году (на 14 мая) собрано 435 135 921 руб., 
помощь получили 390 детей.  Для детей из Иркутской области собрано 
4 733 892 руб., помощь получили 11 детей. Русфонд – лауреат 
национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год, входит в 

реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В 2019 году 
Русфонд выиграл президентский грант на проект «Совпадение. 
Экспедиция доноров костного мозга», а его Национальный РДКМ – 
президентский грант на проект «Академия донорства костного мозга», 
грант мэра Москвы на проект «Спаси жизнь – стань донором костного 
мозга» и грант Департамента труда и соцзащиты населения Москвы на 
проект «Столица близнецов». Президент Русфонда Лев Амбиндер – 
лауреат Государственной премии РФ.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;

rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru.

Приложения для «Айфона» и «Андроида»: rusfond.ru/app.

Телефоны: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный),  
8 (495) 926-35-63 с 10.00 до 20.00.

Сделано

Ане Чернышенко оплачены инсулиновая 
помпа и расходные материалы к ней
25 марта на сайте Русфонда и на irk.ru мы рассказали историю семилетней Ани Чернышенко из Иркутской 
области. У девочки сахарный диабет первого типа. Из-за тяжёлого течения болезни и склонности к скачкам  
сахара врачи рекомендуют установить Ане инсулиновую помпу с автоматической функцией подачи и прекращения 
впрыска инсулина. За счёт госбюджета такие модели помпы не предоставляются, а у родителей девочки нет 
средств на её покупку. Рады сообщить: вся необходимая сумма (275 296 руб.) собрана. Надежда, мама Ани, 
благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. 

Всего с 25 марта 950 читателей rusfond.ru, 
irk.ru, 38шалунов.рф, газеты «Восточно-Сибир-
ская правда» и телезрителей ГТРК «Иркутск» 
исчерпывающе помогли двоим детям – оче-
редникам бюро Русфонда в Иркутской обла-
сти – на 487 078 руб. 

Если не будет ваших возражений, «из-
лишки» собранных средств пойдут на ре-
ализацию нашей программы «Организа-
ция пожертвований при помощи средств 
массовой информации и Интернета от фи-
зических и юридических лиц для оказания 
адресной помощи остронуждающимся лю-
дям по их письмам». 

Оплачены: лечение симптоматической 
эпилепсии, задержки психоречевого раз-
вития Кате Турковой (14 лет, 199 998 руб., 
Иркутская обл.), инсулиновая помпа и рас-
ходные материалы к ней Ане Чернышенко 
(7 лет, 275 296 руб., Иркутская обл.). 

Помогли: Alexander Schareiko (Германия), 
Юрий (Китай), Igor (Новая Зеландия), Ольга 
Колесникова (Башкортостан), Вера Алек-

сандровна Мальцева (Владимирская обл.), 
Максим Купоров (Кемеровская обл.), Ирина 
(Краснодарский край), Павел (Республика 
Крым), Алексей, Андрей, Татьяна Медведе-
ва (все – Красноярский край), Анастасия, 
Валентина (обе – Нижегородская обл.), две 
Анастасии, Антон, Василий Круглов, Елена, 
Ольга, Сергей Столетний (все – Новосибир-
ская обл.), Александра, Евгения, Екатерина 

Андреева, Людмила Абрамова, Николай, По-
лина Ш, Татьяна (все – Приморский край), 
семья Шилкиных (Ростовская обл.), Дарья 
(Самарская обл.), Серж (Свердловская обл.), 
Алексей К., Евгений, Иван (все – Хабаров-
ский край), два Алексея, Б, Марина, Марта, 
Сергей Лубенко, Татьяна, Том (все – Москва), 
АО «Восток Центр Иркутск», А, Александр, 
Алексей, Алексей Корякин, Алена, две Ана-
стасии, Анатолий, Андрей, две Анны, Ариша, 
Григорий, Гульнара, Дарья, Денис, Дмитрий, 
Егор Лобанов, Екатерина, три Елены, Иван 
Станиславович Смолкин, Людмила, Надеж-
да, Надежда Х., Николай, Николай Лютый, 
ОВ, Олеся, Ольга Величко, Марина_В, МЛД, 
Саша, Светлана, Сергей Донской, Эдуард С, 
Юлия, Юрий (все – Иркутская обл.). 

Все пожертвования наших читателей, 
произведённые через сайт, можно увидеть 
на странице «Отчёт о пожертвованиях Рус-
фонда». 

Спасибо!
Ваш Русфонд 

ПиСьма

ваня яковлев, 4 года, детский церебральный паралич, 
спастический тетрапарез, требуется лечение. 137 465 руб.

При рождении мой сын перенёс гипоксию и первые дни 
жизни провёл в реанимации. Ваню спасли, и через месяц 
нас выписали домой. Он отставал в развитии, и по совету 
невролога мы делали массаж, ЛФК, занимались плаванием. 
Всё это дало результаты: сын стал держать голову, перево-
рачиваться, но до нормы было далеко. В год Ване постави-
ли диагноз ДЦП. Я стала заниматься реабилитацией сына, 
по три-четыре раза в год возила его в ближайшие к нам цен-
тры. В итоге Ваня понемногу начал развиваться, к двум го-
дам стал сидеть с опорой, говорить слоги. Скачок в разви-
тии случился после того, как нам удалось попасть в Инсти-
тут медицинских технологий (ИМТ, Москва). Лечение там 
помог оплатить Русфонд. Спасибо всем большое! После ИМТ 
Ваня стал говорить, ходить за руку, захотел учить алфавит, 
осваивать счёт. Сын начал ходить в детский сад, в группу 
для детей с двигательными проблемами. Ему очень нравит-
ся играть и общаться со сверстниками, и я рада, что Ваня те-
перь имеет такую возможность! Сыну ещё многому нужно 
научиться, врачи советуют продолжить лечение в ИМТ. Но 
мне без вашей помощи его не оплатить – воспитываю сына 
одна, работаю акушеркой. Помогите, пожалуйста! 

александРа ЯкоВлеВа, ИРкутскаЯ область. фото Из аРхИВа семьИ 

Елена Малахова, невролог Института медицинских тех-
нологий (Москва): «После трёх курсов лечения у Вани значи-
тельно снизился тонус мышц в ногах, улучшилась мелкая мо-
торика рук, он научился вставать и передвигаться с опорой, 
говорить фразами. Мальчик откликается на восстанови-
тельное лечение, у него хороший потенциал, и мы рекоменду-
ем пройти повторный курс. Он позволит укрепить мышцы, 
увеличить выносливость, развить координацию движений, 
стимулировать дальнейшее развитие речи и интеллекта».

всего требуется 199 998 руб.  
62 533 руб. собрали читатели irk.ru  
и rusfond.ru. не хватает 137 465 руб.

О Русфонде

информбюро
Светлана – Русфонду

Почему вы не публикуете на сайте копии 
документов детей, медицинскую карту, 
выписку из больницы и т. д., когда откры-
ваете сбор?

Русфонд – Светлане
Уважаемая Светлана! Это персональ-

ные данные людей, обратившихся к 
нам за помощью, и мы не вправе их 
публиковать. Русфонд официально за-
регистрирован в Роскомнадзоре как 
оператор персональных данных, лю-
ди нам высылают свои личные доку-
менты – и мы не разглашаем и тем бо-
лее не публикуем их в открытом досту-
пе. По согласованию с родителями или 
официальными представителями ре-
бёнка мы можем предоставить вам их 
контакты для связи напрямую. Озна-
комиться с медицинским документом 
ребёнка, который вас интересует, вы 
сможете только с их согласия.

Алина – Русфонду
Вы пишете: «Можно попытаться обра-
титься к российским врачам. Но и тут 
есть проблема: детям с пороками серд-
ца часто нужны сложные поэтапные опе-
рации, и несколько этапов уже прошли 
в зарубежных клиниках».  А вот инте-
ресно, почему бы сразу не обратиться 
к российским врачам?

Русфонд – Алине
Ситуация такова, что мы оплачива-

ем зарубежное лечение детей только в 
том случае, когда его невозможно про-
вести на территории России: если нам 
предоставляют официальные и неофи-
циальные отказы от российских врачей 
и клиник или в России вообще нет по-
ложительного опыта подобных вмеша-
тельств. Мы сотрудничаем со многими 
российскими клиниками и по каждо-
му случаю консультируемся с профиль-
ными специалистами из этих клиник.

Давид – Русфонду
Наша организация хотела бы совер-
шать ежемесячные пожертвования в 
Русфонд. Как можно это сделать?

Русфонд – Давиду
Уважаемый Давид! Спасибо за жела-

ние помогать детям. Как юридическое 
лицо вы можете заключить с нами до-
говор пожертвования. Мы обязатель-
но предоставим вам отчёт об использо-
вании денежных средств и подготовим 
все необходимые документы для фи-
нансового отдела.

За более подробной информацией 
обращайтесь в дирекцию по разви-
тию Русфонда к Людмиле Фоминой 
(Lfomina@rusfond.ru). Вас проконсуль-
тируют и подберут варианты сотруд-
ничества.

Кристина – Русфонду
Если отправляешь sms на номер 5542  
со словом ДЕТИ, то деньги поступают 
конкретному ребёнку?

Русфонд – Кристине
Номер 5542 относится в первую оче-

редь к телесюжетам о детях Русфонда, 
которые транслируются региональны-
ми ГТРК. Мы следим за sms -сообщени-
ями, поступающими после выхода сю-
жетов в эфир, и зачисляем полученные 
пожертвования детям – героям этих 
сюжетов. А потом обязательно указы-
ваем на страничке ребёнка на сайте и 
в отчётах, что ему помогли наши чита-
тели и телезрители.


