
15

1
2

.1
0

.2
0

2
1

1
8

.1
0

.2
0

2
1

/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!

Сделано

Снежане Халитовой оплачено лечение
17сентябрянасайтеРусфондамырассказалиисториюдевятилетнейСнежаныХалитовой
изИркутска.Удевочкидетскийцеребральныйпараличиэпилепсия,ейнеобходимо
пройтиобследованиеивосстановительноелечение.Оплатитьихсамостоятельносемья
неможет.Радысообщить:всянеобходимаясумма(197498руб.)собрана.Ольга,мама
Снежаны,благодаритвсехзапомощь.Примитеинашупризнательность,дорогиедрузья.

Всего с  1  сентября 365 читателей rusfond.ru, 
irk.ru, 38шалунов.рф, газеты «Восточно-Сибир-
ская правда» и  телезрителей ГТРК «Иркутск»  
исчерпывающе помогли двоим детям  – очеред-
никам бюро Русфонда в  Иркутской области –  
на  462  007  руб.

Если не  будет ваших возражений, «излишки» 
собранных средств пойдут на  реализацию на-
шей  программы «Организация пожертвований 
при помощи средств массовой информации и  
Интернета от  физических и  юридических лиц 
для оказания адресной помощи остронуждаю-
щимся людям по  их  письмам».

Оплачены:  лечение детского церебрального 
паралича и  эпилепсии Снежане Халитовой (9  лет, 
197  498  руб., Иркутская обл.) и  лечение Коле Са-
пожникову (8  лет, 197  421  руб., Иркутская обл.).

Помогло:  АО  «Восток Центр Иркутск» (Иркут-
ская обл.).

Все пожертвования наших читателей, произве-
дённые через сайт, можно увидеть на  странице  
«Отчёт о  пожертвованиях Русфонда».

Спасибо!
Ваш Русфонд

Русфонду – 25 лет

1октябряРусфонду,одномуизкрупнейших
истарейшихблаготворительныхфондов
современнойРоссии,исполнилось25лет.
ИсторияРусфонда–этоисторияНКО
вРоссии,таккакв1996году,25летназад,
былпринятфедеральныйзакон
«Онекоммерческихорганизациях».

Выросший из благотворительного журналист-
ского проекта ИД  «Коммерсантъ», Русфонд прошёл 
весь путь становления некоммерческого сектора, 
выдвинув немало важных законодательных и про-
ектных инициатив, значимых для всего сообще-
ства и для страны в целом.

Одна из таких инициатив – Национальный ре-
гистр доноров костного мозга имени Васи Пере-
вощикова (Национальный РДКМ). Это первый в 
России частный благотворительный регистр, ко-

торый Русфонд основал в 2017 году. Русфонд про-
финансировал создание и работу двух лаборато-
рий – в Санкт-Петербурге и Казани, вложив в про-
ект свыше 850  млн  руб. За четыре года регистр 
стал лидером по  количеству потенциальных доно-
ров костного мозга, в него вступили более 52  тыс.  
добровольцев, а это значит, что у сотен пациентов 
с диагнозом «рак крови» появился шанс на выздо-
ровление.

Такой шанс появился и у детей с пороком серд-
ца, сколиозом, синдромом Мёбиуса и опасной атро-
фией лицевых нервов, косолапостью и ослаблен-
ным слухом. С 1999 года  Русфонд  финансирует 
развитие хирургии сколиозов в  Новосибирском 
НИИ травматологии и ортопедии (Новосибирском 
НИИТО). Накопленный здесь опыт внедрён в боль-
шинстве федеральных клиник, сейчас такое лече-
ние входит в  программу господдержки, однако она 
недостаточна, и  Русфонд продолжает поддержи-
вать Новосибирский НИИТО. В Томском НИИ кар-
диологии Русфонд  на  пожертвования граждан и  
компаний создал детское отделение, оборудовал 
лучшую в РФ детскую операционную, организовал 
семилетний проект внедрения новейших техноло-
гий США на пожертвования русских американцев. 
Ярославская клиника «Константа» при поддержке 
Русфонда внедрила в 12 медицинских центрах РФ 
инновационный метод Понсети в  лечении детской 
косолапости. Сегодня метод признан золотым пра-
вилом и практикуется в  большинстве госклиник за 
счёт средств ФОМС. Благодаря Русфонду новые ме-
дицинские технологии были внедрены и в других 
медицинских областях – в  трансплантологии, ге-
матологии, генетике, реабилитологии.

Всего за 25 лет 27  454 тяжелобольных ребёнка получили адресную помощь, для чего  
было собрано 16  557 млрд руб. В 2021 году (на 7 октября) собрано 1 105 269 798 руб.,  
помощь получили 1093 ребёнка. За этими цифрами – работа команды профессионалов, 
которая публикует просьбы граждан на страницах «Коммерсанта», на сайте rusfond.ru  
и  в информационных ресурсах партнёрских СМИ, а также поддержка и  неравнодушие 
читателей и зрителей, которые уже много лет доверяют Русфонду.
Русфонд  входит в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, регулярно получает 
поддержку государства в виде грантовых средств как на  развитие Национального РДКМ,  
так и на деятельность фонда.
Русфонд имеет благодарность президента РФ за большой вклад в  благотворительную 
деятельность и награждён Памятным знаком № 1 «Милосердие» Министерства труда и 
социального развития РФ за заслуги в  развитии российской благотворительности.  
Президент Русфонда журналист Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ  
за выдающиеся достижения в  области благотворительной деятельности.

Информбюро
Ксения – Русфонду
 – Я  выиграла призовые баллы после участия в  электрон-

ном голосовании. Мне  бы очень хотелось помочь детям, как 
это сделать?

Русфонд – Ксении
–УважаемаяКсения!Спасибовамзажеланиепомогатьдетям!
Вамнужноавторизоватьсянасайтеag-vmeste.ru.Вразделе

«Партнёры»найтивкладкуРусфонда,затемнажатьнакнопку«Офор-
митьзаявку».Вашазаявкапоявитсявразделе«Моизаявки»вста-
тусе«Ожидаетобработки».Когдазаявкаперейдётвстатус«Выпол-
нена»,пожертвованиебудетнаправленовРусфонд.Нажавнакноп-
ку«Выполнена»,выувидитеокноснадписью«Показатьпромокод».
ЭтотпромокодподтверждаетвашепожертвованиевРусфонд.

Одноразовоможнопожертвоватьтолько1000руб.,есливы
хотитепожертвоватьбольшуюсумму,товамнужнобудетсде-
латьнесколькопожертвований.

Ещёразблагодаримвасзанеравнодушиексудьбамтяже-
лобольныхдетей!

Виктория – Русфонду
 – Если я  кормлю грудью, могу  ли я  стать донором?
Русфонд – Виктории
–УважаемаяВиктория!Доноромможностатьнераньше

чемчерезгодпослеродовиспустятримесяцапослеоконча-
ниялактации.

Андрей – Русфонду
 – Не  могу найти на  сайте рубрики «Как помочь из-за гра-

ницы». Возможно  ли помочь детям, находясь за  рубежом?
Русфонд – Андрею
–УважаемыйАндрей!Нанашемсайтеестьраздел«Какпо-

мочьиз-зарубежа»,гдепредставленывсеспособыпомощиде-
тямРусфондаиздругойстраны.Выможетевыбратьлюбойудоб-
ныйдлявас.

Большоеспасибозапомощьдетям!

Настя Горская, 4 Года,  
порок развития 
ГоловНоГо мозГа, детский 
церебральНый паралич,  
требуется лечеНие. 165 900 руб.

Наша малышка родилась намного раньше срока, 
весила всего 880 граммов. У неё не успели сформи-
роваться все органы и системы, кроме того, врачи 
сразу выявили поражение центральной нервной си-
стемы, недоразвитие мозга. Нам не давали никаких 
надежд, но Настя оказалась настоящим бойцом. Во-
преки диагнозам и прогнозам она очень активная и 
любознательная, любит книжки и мультики. Мы об-
ращались к разным специалистам, не жалели време-
ни и сил, чтобы помочь дочке. Но, когда ей было два 
года, нас ждало новое испытание: начались тяжёлые 
приступы, Настя теряла сознание, происходили оста-
новки дыхания. После длительных обследований вра-
чи подобрали дочке комплекс препаратов, лечение 
наконец помогло, приступов больше нет. Сейчас На-
сте нужно компенсировать отставание в физическом 
развитии, научиться самостоятельно садиться, пол-
зать, но государственные центры нас не берут. Мы 
нашли реабилитационный центр, где дочке готовы 
помочь, но лечение там платное, а у нас нет таких де-
нег. Я не работаю, зарплаты мужа и пенсии Насти ед-
ва хватает на жизнь. Прошу, помогите! 

МаРгаРита гоРская, ангаРск.
 фото из аРхиВа сеМьи

Михаил Докучаев, ортопед центра «Новые воз-
можности» (Иркутск): «Настя нуждается в ком-
плексном восстановительном лечении, главная цель 
– снизить тонус мышц, увеличить подвижность су-
ставов, улучшить координацию движений, сфор-
мировать правильный стереотип осанки и поло-
жения ног в опорной позиции».


