
18
2

2
.0

9
.2

0
2

0
2

8
.0

9
.2

0
2

0

18
/о

б
щ

е
с

тв
о

/
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!

Элайн – Русфонду
– Больно смотреть на детей, нуж-

дающихся в помощи. Ещё боль-
нее – на стариков, которые всю 
жизнь работали на страну, а теперь 
живут в бедности или сидят на па-
перти.. . Неужели в таком богатом 
ресурсами государстве, как Рос-
сийская Федерация, нет средств 
для помощи им и вашему фонду 
приходится собирать крохи с полу-
нищих граждан?

Русфонд – Элайн
– Элайн, мы не заменяем государ-

ство, а дополняем его, помогая спасать 
детей. Объёмы госбюджетных вложе-
ний в здравоохранение и социальную 
сферу несопоставимо больше объёмов 
благотворительной помощи во всех 
её видах, но существует множество слу-
чаев, когда нужна ещё и наша с вами 
помощь. И, если мы будем уповать толь-
ко на государство, какое же мы тогда 
гражданское общество? Миссия Рус-
фонда – не выбивание денег из госу-
дарства, а помощь детям, которая нуж-
на здесь и сейчас. Это и нам, и вам, на-
шим читателям, под силу. Мы никого 
не принуждаем жертвовать деньги, 
мы лишь информируем общество о про-
блемах больных детей, а люди реаги-
руют на информацию. Каждый по-
своему. И мы гордимся отзывчивыми 
согражданами и помогаем им помогать.

Mr. Мазаев – Русфонду
– Где можно посмотреть вашу от-

чётность? Сколько денег вы трати-
те на детей и сколько на собствен-
ные нужды?

Русфонд – Mr. Мазаеву
– На нашем сайте вы можете изу-

чить наш отчёт за 2019 год. Все наши 
подопечные получают исчерпывающую 
помощь, и все адресные пожертвова-
ния на лечение детей доходят до адре-
сатов – поступают в клиники или на за-
купку лекарств, оборудования или рас-
ходных материалов. Если мы не можем 
помочь ребёнку, мы не берём в работу 
такую просьбу о помощи. Русфонд ре-
гулярно предоставляет отчёты на сайт 
Минюста, как того требует законода-
тельство РФ.

Согласно № 135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и добровольче-
стве (волонтерстве)», 80% полученных 
средств благотворительный фонд дол-
жен тратить на благотворительную де-
ятельность, 20% может использовать 
на свои нужды. Мы тратим на админи-
стративно-управленческие расходы 
0,9%, а на развитие программ помощи – 
13,1%. Всё это гранты, пожертвования 
на уставную деятельность и безадрес-
ные пожертвования.

Сделано

Полине Ермоловой оплачено лечение
4 августа на сайте Русфонда, на irk.ru, 
38шалунов.рф и в эфире ГТРК «Иркутск» 
мы рассказали историю пятилетней Поли-
ны Ермоловой из Иркутской области. У де-
вочки детский церебральный паралич, есть 
опасность вывиха бёдер и образования 
контрактур (стянутости) суставов. Полине 
показано специальное лечение, оно плат-
ное, а маме, которая растит одна двоих де-
тей, это не по силам. Рады сообщить: вся 
необходимая сумма (271 600 руб.) собра-
на. Марина, мама Полины, благодарит всех 
за помощь. Примите и нашу признатель-
ность, дорогие друзья. 

ПиСьма

МаксиМ иванов, 2 года, структурная фокальная эпилепсия, 
детский церебральный паралич, требуется лечение. 137 404 руб.

всего требуется 192 304 руб. 
54 900 руб. собрали 
читатели русфонда.  
не хватает 137 404 руб.

Мой сын пострадал в тяжёлых родах. Он 
был крупным, и, когда врачи вытянули его, 
он не дышал. После рождения Максимку 
сразу забрали в реанимацию и подключили 
к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 
Неделю сын был в коме. Когда стало немного 
лучше, его отправили самолётом в Иркутск. 
Врачи городской Ивано-Матрёнинской 
детской клинической больницы (Иркутск) 
сказали, что у сына родовая травма, 
повреждён головной мозг, есть риск 
появления судорог, провели лечение. В 
месяц нас выписали домой под наблюдение 
невролога и педиатра, сказали продолжать 
приём лекарств против судорог. Сын рос и 
понемногу развивался, пока в шесть 
месяцев не начались приступы, иногда до 
нескольких раз в день. После обследования 

иркутские неврологи поставили диагноз 
«эпилептическая энцефалопатия, синдром 
Веста, спастический квадрипарез», поменяли 
лечение. Приступы стали случаться реже, но 
полностью не ушли. Год назад врачи уточнили 
диагноз, сказали, что у Максима эпилепсия. 
Из-за этого сына не берут на реабилитацию 
в государственные центры – там нет 

необходимых методик, а он сам не сидит, не 
стоит и не ходит. Я вожу его на массаж и 
плавание, но без помощи врачей особых 
успехов мы не достигли. Максиму готовы 
помочь в частном центре в Иркутске, где 
многие дети с похожими проблемами 
успешно проходят лечение. Говорят, у сына 
хорошие шансы, но оплатить лечение я сама 
не могу. Воспитываю сына одна, живём на 
его пенсию и моё пособие. Помогите, 
пожалуйста! 

Мария иванова, иркутская область.

Татьяна Преториус, ортопед Центра 
«Новые возможности»  (Иркутск) : 
«У Максима большой потенциал к разви-
тию, но он нуждается в восстановитель-
ном лечении. Мы проведём курс проце-
дур, чтобы увеличить подвижность суста-
вов, правильно позиционировать тело и 
формировать двигательные навыки, а так-
же индивидуально подберём ортезы и тех-
нические средства реабилитации».

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 го-
да для помощи авторам отчаянных писем в газету «КоммерсантЪ». 
Проверив письма, мы размещаем их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, 
kommersant.ru, в эфире ВГТРК и радио «Вера», в социальных се-
тях, а также в 147 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. 
Возможны переводы с банковских карт, электронной налично-
стью и sms-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности 
на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собра-
но свыше 14,947 млрд руб. В 2020 году (на 17 сентября) собра-
но 885 795 370 руб., помощь получил 751 ребёнок. Бюро Рус-
фонда в Иркутской области собрано 7 440 061 руб., помощь по-
лучили 22 ребёнка. Русфонд – лауреат национальной премии 
«Серебряный лучник» за 2000 год, входит в реестр НКО – испол-
нителей общественно полезных услуг. В 2019 году президент-

ские гранты выиграли: Русфонд – на проект «Совпадение», На-
циональный РДКМ – на «Академию донорства костного моз-
га». Плюс гранты мэра Москвы на проект «Спаси жизнь – стань 
донором костного мозга» и Департамента труда и соцзащиты 
Москвы на проект «Столица близнецов». В 2020 году Русфонд 
получил грант Фонда Владимира Потанина, а также президент-
ские гранты на издание журнала «Кровь5» и развитие Нацио-
нального РДКМ. Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауре-
ат 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.
Бюро Русфонда в Иркутской области, руководитель 
Татьяна Козьмина,  
тел. 8-924-702-03-22, e-mail: irkutsk@ rusfond.ru.

О Русфонде

информбюро

Всего с 1 августа 2345 читателей rusfond.ru, vesti.ru, irk.ru, 38шалунов.рф, газеты «Вос-
точно-Сибирская правда» и телезрителей ГТРК «Иркутск» исчерпывающе помогли троим 
детям – очередникам бюро Русфонда в Иркутской области – на 1 009 191 руб. 

Если не будет ваших возражений, «излишки» собранных средств пойдут на реализацию 
нашей программы «Организация пожертвований при помощи средств массовой информа-
ции и Интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остро-
нуждающимся людям по их письмам». 

Оплачены: лечение детского церебрального паралича Полине Ермоловой (5 лет, 
271 600 руб., Иркутская обл.), комплексное обследование по поводу Spina bifida Саше Ла-
тышевой (8 лет, 504 тыс. руб., Иркутская обл.), костюм-тренажёр Владу Голубеву (14 лет, 
173 600 руб., Иркутская обл.). 

Помогло: АО «Восток Центр Иркутск» (Иркутская обл.). 
Все пожертвования наших читателей, произведённые через сайт, можно увидеть на стра-

нице «Отчёт о пожертвованиях Русфонда». 
Спасибо!

ваш русфонд

Игрок ХК «Сибирь» вступил  
в Национальный регистр  
доноров костного мозга 
Нападающий «Сибири» Александр Шаров 
сдал пробу крови на определение 
генотипа и стал потенциальным донором 
Национального регистра доноров 
костного мозга имени Васи 
Перевощикова (Национального РДКМ). 

Александр говорит, что в регистр вступить 
хотел давно и сделал бы это вместе с товари-
щами по команде, но тогда был в отъезде. По-
этому он сдал кровь 17 сентября – практиче-
ски накануне Всемирного дня донора костно-
го мозга, чтобы в очередной раз привлечь вни-
мание к проблеме донорства. «Хороший друг 

рассказал мне об этой истории, как это не раз-
вито у нас в стране, – сообщил Александр Ша-
ров. – И я, как маленькая медийная часть Но-
восибирска, хочу привлечь внимание, чтобы 
болельщики и весь народ посмотрели и поня-
ли, что в этом нет ничего сложного, чтобы они 
пришли и тоже вступили в регистр». 

На сегодняшний день в российских реги-
страх доноров костного мозга больше 144 
тыс. потенциальных доноров, но этого край-
не мало. Ежегодно тысячи россиян – взрос-
лых и детей, больных злокачественными за-
болеваниями крови, – умирают просто по-
тому, что им не могут найти донора для транс-
плантации: пересадка костного мозга для 

них единственный шанс выжить. Для срав-
нения: в регистрах Германии состоят более 
9 млн человек. 

Александр Шаров и организаторы акции 
– Сибирский регистр доноров костного моз-
га, ХК «Сибирь» и компания «Инвитро-Сибирь» 
– призывают поддержать эту инициативу. Всту-
пить в регистр можно в любом медицинском 
офисе «Инвитро».


