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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) 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 и радио «Вера», в социальных сетях, а также  
в 147 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, 
электронной наличностью и sms-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на 
rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 14,631 млрд руб. 
В 2020 году (на 18 июня) собрано 569 687 242 руб., помощь получили 490 детей. Бюро 
Русфонда в Иркутской области собрано 5 853 556 руб., помощь получили 15 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 «Aйфона» 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.

Проект Русфонда 
выиграл 
президентский  
грант
По итогам второго конкурса на 
предоставление грантов президента РФ  
на развитие гражданского общества  
в 2020 году Русфонд получит грант  
в размере 14 760 636 руб. на 
возобновление интернет-журнала «Кровь5» 
– первого и пока единственного в мире 
периодического издания, посвящённого 
донорству костного мозга. Об этом 
стало известно вечером 15 июня. 

Цель проекта – создание постоянно 
действующего мотивационного поля для 
потенциальных доноров и неравнодушных 
граждан ради ускорения развития донорства 
костного мозга в России. Организаторы 
намерены проинформировать о проблеме 
донорства как можно более широкий круг 
читателей – не менее 250 тыс. человек. Срок 
реализации проекта – 18 месяцев, с 1 июля 
2020 года по 31 декабря 2021-го. 

Трансплантация костного мозга (ТКМ) 
для многих больных раком крови и рядом 
наследственных заболеваний – единственный 
шанс на спасение. По данным Минздрава РФ, 
ежегодно ТКМ требуется 5 тыс. россиян, но 
проводится лишь трети больных. Одна из причин 
– отсутствие развитой базы потенциальных 
доноров костного мозга, людей, которые сдали 
кровь на определение генотипа (цифрового кода 
генов, отвечающих за тканевую совместимость) 
и готовы безвозмездно поделиться клетками 
костного мозга с теми, кто в этом нуждается. 

Основные препятствия для вступления в 
регистр – недостаток информации и устойчивые 
заблуждения общества о донорстве. Журнал 
«Кровь5» станет базой знаний как для людей, 
которые ничего не знают о донорстве костного 
мозга, так и для тех, кто уже задумался о 
том, чтобы стать донором. Также читатель 
узнает истории как действительных доноров, 
которые поделились своими кроветворными 
клетками для спасения людей, так и пациентов, 
перенёсших ТКМ. Особое внимание журнал 
будет уделять донорским акциям и тому, как 
сделать их эффективными. 

Команда проекта планирует опубликовать 
около полутора сотен заметок на сайте 
журнала и в социальных сетях, снимет девять 
документальных фильмов о донорстве. 
Кроме того, «Кровь5» проведёт не менее 
дюжины онлайн-лекций и вебинаров о 
донорстве, запишет девять видеоинтервью с 
действительными донорами и реципиентами и 
столько же видеорепортажей об акциях в разных 
регионах России – и всё это будет доступно для 
тех, кто находится в режиме самоизоляции. 

Кроме того, 12 заметок будут написаны 
для того, чтобы собрать средства на поиск и 
заготовку трансплантатов от российских до-
норов для 12 пациентов российских клиник, 
нуждающихся в неродственной ТКМ. Госбюд-
жет не финансирует эти процедуры, обычно 
их оплачивают семьи больных или благотво-
рительные фонды.

Информбюро
Илья – Русфонду

У меня сменилась банковская 
карта. Мобильное приложение 
пытается списать деньги со старой 
карты и присылает мне сообщения 
об отказе. Как мне отменить 
списания со старой карты?

Русфонд – Илье
Добрый день, Илья! Мы отключили 

ваш регулярный платеж со старой кар-
ты, оповещения больше приходить не 
будут.

Для того, чтобы оформить регуляр-
ные платежи с новой карты, вам нуж-
но внести данные этой карты в «лич-
ном кабинете» мобильного приложе-
ния и заново подключить подписку. Не 
забудьте также удалить у себя данные 
старой карты.

Спасибо, что пользуетесь мобиль-
ным приложением Русфонда и помо-
гаете детям!

Наталья – Русфонду
Мы хотим отправить вам документы 
– нам нужна помощь в сборе денег 
на операцию для ребёнка. Но сделать 
это не получается: все отправляемые 
файлы занимают объём памяти 
больше допустимых 7 Мб, как вы 
пишете на сайте. Что нам делать?

Русфонд – Наталье
Уважаемая Наталья! Не обязатель-

но присылать все документы в одном 
письме, вы можете сделать несколько 
отправлений небольшого объёма. Не 
прикладывайте сразу много докумен-
тов, фотографий и выписок – отправь-
те только необходимые для первично-
го обращения документы. Если мы возь-
мём вашу просьбу в работу, наш экс-
перт свяжется с вами и запросит 
недостающие документы.

Арсен – Русфонду
Для чего регистрироваться 
в мобильном приложении? 
Только время тратить!

Русфонд – Арсену
Конечно, можно не регистрировать-

ся в приложении, но важно иметь в виду, 
что регистрация упрощает ввод данных 
банковской карты при платежах: после 
первого пожертвования карта будет 
привязана к вашему «личному кабине-
ту». В таком случае вам не придётся каж-
дый раз при совершении пожертвова-
ния вводить все 16 цифр номера карты.

Спасибо, что помогаете детям и пи-
шете нам, обратная связь для нас очень 
важна.

Сергей – Русфонду
А вы не хотели бы направить 
все свои силы на выбивание из 
государства денег для помощи 
детям, поскольку защита здоровья 
детей – это его прямая обязанность? 
А вы пытаетесь разжалобить и 
так бедное в большинстве своём 
население и просить деньги на то, 
что обязано делать государство. 

Русфонд – Сергею
Сергей, миссия Русфонда – не выби-

вание денег из государства. Мы зани-
маемся тем, чем и призван занимать-
ся наш благотворительный фонд, – по-
могаем тяжелобольным детям. Мы не 
пытаемся никого разжалобить и не под-
меняем собой государство, мы инфор-
мируем общество о проблемах боль-
ных детей. А общество – и вы в том чис-
ле – реагирует на информацию. Благо-
даря нашим неравнодушным читателям 
за всё время существования фонда мы 
помогли уже более чем 25 тысяч детей.

ПИсьма

стёпа трофимович, 3 года, детский церебральный паралич, 
левосторонний гемипарез, требуется лечение. 150 143 руб.

Стёпа, как сказали врачи, родился 
здоровым, но дома я заметила, что ле-
вая ручка у него напряжена и всегда 
сжата в кулачок. В месяц сын вдруг стал 
беспокойным, плакал днём и ночью. 
Стёпу обследовали в детской поликли-
нике и обнаружили гидроцефалию, 
смещение шейных позвонков. Тогда 
мы стали наблюдаться у невролога, 
прошли лечение у мануального тера-
певта. Сына обследовали в Иркутской 
государственной областной детской 
клинической больнице, поставили ди-
агноз «детский церебральный пара-
лич, левосторонний гемипарез» и про-
вели нужное лечение. К году Стёпа на-

учился сидеть, в год и два месяца по-
шёл, но при этом подволакивал левую 
ногу и часто падал. По совету врачей 
сын проходил курсы реабилитации. Они 
дали результат: Степа стал увереннее 
ходить, но он ещё не может встать пол-
ностью на ступню. Лечение нужно про-
должать. Сейчас мы сами занимаемся 

дома, сын очень старается, терпеливо 
переносит все трудности. Я узнала, что 
таким детям, как Степа, успешно по-
могают в Институте медицинских тех-
нологий (Москва). Но это лечение плат-
ное. Необходимых денег у меня нет. Од-
на воспитываю сына, все наши доходы 
– это пенсия, пособие и небольшие али-
менты. Помогите, пожалуйста! 

ТаТьяна Трофимович, иркуТская обласТь 

фоТо из архива семьи

Елена Малахова, невролог Институ-
та медицинских технологий (Москва): 
«Стёпа нуждается в восстановитель-
ном лечении, которое будет направле-
но на коррекцию тонуса мышц, разви-
тие их силы и выносливости, увеличе-
ние объёма движений. Мы также будем 
работать над развитием мелкой мото-
рики, координации движений, качеством 
ходьбы, улучшением физического и эмо-
ционального состояния».

всего требуется 199 998 руб.  
49 855 руб. собрали читатели 
irk.ru, 38шалунов.рф  
и rusfond.ru. не хватает  
150 143 руб.

сделано

Ване Яковлеву 
оплачено лечение

8 мая здесь на сайте, на irk.ru, 38ша-
лунов.рф и в газете «Восточно-Сибирская 
правда» мы рассказали историю четырёх-
летнего Вани Яковлева из Иркутской об-
ласти. У мальчика детский церебральный 
паралич, но благодаря постоянной реаби-
литации он развивается и даже смог пой-
ти в специализированный детский сад. 
Ваня нуждается в продолжении восстано-
вительного лечения в Институте медицин-
ских технологий (Москва), но оплатить его 
семья не может. Рады сообщить: вся не-
обходимая сумма (199 998 руб.) собрана. 
Александра, мама Вани, благодарит всех 
за помощь. Примите и нашу признатель-
ность, дорогие друзья. 

Всего с 1 мая 5771 читатель rusfond.ru, 
rbc.ru, ria.ru, vesti.ru, irk.ru, 38шалунов.рф, 
газеты «Восточно-Сибирская правда», теле-
зритель ГТРК «Иркутск» и слушатель радио 
«Говорит Москва» исчерпывающе помог чет-
верым детям – очередникам бюро Русфонда 
в Иркутской области –  на 3 263 847 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 детского церебрально-
го паралича Ване Яковлеву (4 года, 199 998, 
Иркутская обл.), операция на позвоночнике 
Лере Усовой (16 лет, 1 543 962 руб., Иркут-
ская обл.), операции по поводу акушерского 
паралича Кире Хлызовой (2 года, 359 360 
руб., Иркутская обл.), перевязочные сред-
ства Диме Скуматову (2 года, 343 739 руб., 
Иркутская обл.). 

Помогли: ПАО «ТГК-14» (Забайкальский 
край), ООО «БЭСТ» (Москва), АО «Восток 
Центр Иркутск» (Иркутская обл.) 

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

Спасибо!
ваш русфонд 


