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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!

Информбюро
Виктория – Русфонду

Почему фонд нигде не указывает, что сборы  
в основном открываются на лечение в клиниках, 
с которыми у фонда заключён договор? Поясните, 
для чего он нужен? Для того, чтобы фонд 
поставлял клиентов в определённые клиники? 
Имеет ли фонд какой-то процент от этого?

Русфонд – Виктории
Здравствуйте, Виктория!
На сайте Русфонда в открытом доступе есть информа-

ция о том, как получить благотворительную помощь, какие 
у нас программы помощи, а также перечислены все кли-
ники-партнёры, с которыми мы сотрудничаем, – россий-
ские и зарубежные, поставщики лекарств и оборудования. 
Мы не государственная структура и не подменяем государ-
ство. Мы частный благотворительный фонд, который опре-
делил свой устав и свою миссию. Наши средства – это до-
бровольные пожертвования неравнодушных людей, и у 
нас нет никаких других источников финансирования. У фон-
да есть конкретные задачи, обязательства перед нашими 
жертвователями и подопечными.

Заключая договор с клиникой, мы получаем квалифи-
цированный медицинский комментарий профессиональ-
ного врача это обязательное условие публикации обраще-
ния, – и именно врач контролирует и гарантирует лечение 
ребёнка, которому мы оказываем помощь. Договор юри-
дически закрепляет отношения фонда и медицинского уч-
реждения, у нас появляется взаимная ответственность при 
перечислении средств по выставленным счетам и получе-
нии необходимой фонду отчётности.

Пункт 3 ст. 17 Федерального закона от 11.08.1995 
№ 135-ФЗ (ред. от 8.12.2020) «О благотворительной де-
ятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» гласит: 
«На финансирование благотворительных программ (вклю-
чая расходы на их материально-техническое, организа-
ционное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, уча-
ствующих в реализации благотворительных программ, и 
другие расходы, связанные с реализацией благотвори-
тельных программ) должно быть использовано не менее 
80 процентов поступивших за финансовый год доходов 
от внереализационных операций, поступлений от учреж-
дённых благотворительной организацией хозяйственных 
обществ и доходов от разрешённой законом предприни-
мательской деятельности. При реализации долгосрочных 
благотворительных программ поступившие средства ис-
пользуются в сроки, установленные этими программа-
ми». Другими словами, согласно федеральному закону, 
80% полученных средств благотворительный фонд обя-
зан тратить на уставную – благотворительную – деятель-
ность. Оставшиеся 20% он может тратить на администра-
тивные и управленческие расходы, на развитие и содер-
жание благотворительных проектов.

Русфонд тратит на административные нужды около 
10%. Это деньги от грантов, пожертвования на уставную 
деятельность, взносы компаний-партнёров и частично 
безадресные пожертвования. Никакой материальной вы-
годы фонд от сотрудничества с клиниками не получает. 
Для нас сотрудничество – это профессиональный подход 
и отчётность, для клиники – возможность развиваться, 
наращивать операционные и реабилитационные мощно-
сти, оказывать помощь большему количеству детей. Мы 
всегда открыты к сотрудничеству по новым направлени-
ям работы, и список клиник, с которыми мы работаем, ре-
гулярно пополняется.

33 истории помощи
В 2021 году бюро Русфонда в Иркутской области собрало более 11 млн рублей 
Вместе с партнёрскими СМИ, 
компаниями и неравнодушными  
читателями и телезрителями в 
прошлом году мы сделали реальными 
33 истории помощи. Для этого было 
собрано 11 131 743 рубля. Спасибо 
каждому, кто принял участие и помог! 
Родители детей, получивших 
необходимую помощь, сердечно 
благодарят всех за сопереживание  
и  действенную поддержку! 

Троим детям были приобретены расход-
ные материалы и оплачены операции: эн-
допротез для Серёжи Перинова (Нукутский 
район), металлоконструкция для операции 
на позвоночнике Алине Фоминой (Осин-
ский район), операция на позвоночнике 
Яне Коноваловой (Усолье-Сибирское).

20 детям оплачены восстановительное 
лечение и реабилитация: Стёпе Трофимо-
вичу (Иркутск), Мише Победашу (Иркутский 
район), Илье Углику (Зима), Ангелине Ла-
рюшкиной (Иркутск),  Маше Пугачёвой (Ан-
гарск), Марку Головизнину (Шелехов), Улья-
не Покацкой (Иркутск), Соне Тихоновой (Ир-
кутск), Захару Артюхину (Зима), Умару Ба-
ранову (Ангарск), Савелию Васильеву 
(Иркутский район), Соне Дёминой (Иркутск), 
Коле Сапожникову (Иркутск), Максиму Би-
клибаеву (Якутия), Саше Власову (Иркут-
ский район), Снежане Халитовой (Иркутск), 
Артёму Балтрикову (Бодайбо), Насте Гор-
ской (Ангарск), Кате Турковой (Иркутск), 
Паше Попову (Иркутск), Олегу Кимаеву (Ир-
кутский район). 

Четверым куплены лекарства: Саше 
Запрудневой (Шелехов), Максиму Гуме-
нюку (Иркутск), Соне Односторонцевой 
(Иркутск), Валере Леонтьеву (Иркутск).

Четверым детям приобретены техниче-
ские средства реабилитации: датчики для 
системы непрерывного мониторинга глю-
козы Артёму Семёнову (Ангарск), вибро-
тренажёры Алёше Москвитину и Соне Бу-
ториной (Иркутск), вертикализатор Мак-
симу Иванову (Зима). 

Лизе Куропаткиной (Иркутский район) 
оплачено генетическое обследование. 

Выражаем особую благодарность за 
помощь компании АО «Восток Центр Ир-
кутск», газете «Восточно-Сибирская прав-
да», ГТРК «Иркутск», ТК «АИСТ», интернет-
ресурсам Irk.ru и 38шалунов.рф.

Надеемся, в наступившем году историй 
помощи будет не меньше, ведь вместе мы 
можем сделать ещё много добрых дел!

Спасибо, друзья!

ПИсьмо

стёпа трофимович, 4 года, детский церебральный паралич, 
требуется нейроортез – специальное устройство  
для ходьбы. 158 979 руб.

Всего требуется 469 276 руб.  
310 297 руб. собрали  
читатели русфонда.  
не хВатает 158 979 руб.

Левая ручка и ножка у Стёпы с самого 
рождения плохо двигались. Врачи пришли 
к выводу, что это форма детского цере-
брального паралича. Когда сын начал хо-
дить, он подволакивал левую ногу и ча-
сто падал. Я возила его в разные центры, 
куда только можно. Благодаря помощи 
Русфонда удалось пройти два комплекс-
ных курса реабилитации в Москве и Ир-
кутске. Спасибо всем, кто нам помог! Мы 
ежедневно занимаемся лечебной физ-
культурой, ходим в бассейн, делаем мас-
саж. Сын окреп, стал выносливее, левая 
рука теперь лучше двигается. Но остались 
проблемы с ходьбой: Стёпа прихрамыва-
ет, не наступает на полную стопу. В иркут-
ском центре сыну надевали специальное 

приспособление – нейроортез, в нём Стё-
па ставил ногу ровно и ходил увереннее. 
Невролог советует использовать нейро-
ортез постоянно, но такое устройство бес-
платно не выдают. Купить его самой мне 
не на что. Живём вдвоём, все доходы – 
это пенсия и небольшие алименты. Очень 
прошу помочь нам ещё раз! 

ТаТьяна Трофимович, иркуТск
фоТо из архива семьи

Маргарита Лагунавичене, невролог 
детской клиники «Нейрон» (Иркутск): 
«У Стёпы детский церебральный паралич, 
левосторонний гемипарез, нарушена под-
вижность левой ноги, страдает походка. 
Мальчику требуется постоянное исполь-
зование нейроортеза. Это устройство сти-
мулирует мышцы электрическими импуль-
сами, нормализует их тонус, повышает си-
лу и выносливость, помогает формиро-
вать правильный механизм ходьбы».

сделано

Соне Буториной оплачен вибротренажёр
7 декабря на сайте Русфон-
да мы рассказали историю 
четырёхлетней Сони Буто-
риной из Иркутска. У девоч-
ки врождённый порок раз-
вития спинного мозга, нару-
шены тазовые функции, 
есть ортопедические про-
блемы, затруднена ходьба. 
Для укрепления мышц ей 
требуются ежедневные за-
нятия на вибротренажёре. 
Но приобрести дорогой тре-
нажёр родители Сони не в 

силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (473 147 руб.) 
собрана. Надежда, мама Сони, благодарит всех за помощь. 
Примите и нашу признательность, дорогие друзья. 

Всего с 1 декабря 561 читатель rusfond.ru и газеты «Восточно-
Сибирская правда» исчерпывающе помог троим детям – очеред-
никам бюро Русфонда в Иркутской области – на 1 294 737 руб. 

Если не будет ваших возражений, «излишки» собранных средств 
пойдут на реализацию нашей программы «Организация пожерт-
вований при помощи средств массовой информации и Интерне-
та от физических и юридических лиц для оказания адресной по-
мощи остронуждающимся людям по их письмам». 

Оплачены: лечение детского церебрального паралича Паше По-
пову (10 лет, 165 900 руб., Иркутская обл.), операция на позвоноч-
нике Яне Коноваловой (17 лет, 454 614 руб., Иркутская обл.), вибро-
тренажёр Соне Буториной (4 года, 473 147 руб., Иркутская обл.). 

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

можно увидеть на странице «Отчёт о пожертвованиях Русфонда». 
Спасибо!

ваш русфонд

О Русфонде 
Русфонд (Российский фонд помощи) создан 

осенью 1996 года для помощи авторам отчаян-
ных писем в «Ъ». Проверив письма, мы размеща-
ем их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, 
в эфире телеканала «Россия 1» и радио «Вера», в 
социальных сетях, а также в 156 печатных, теле-
визионных и интернет-СМИ. Возможны перево-
ды с банковских карт, электронной наличностью 
и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа 
(подробности на rusfond.ru). Мы просто помога-
ем вам помогать. Всего собрано свыше 17,117 
млрд руб. В 2022 году (на 20 января) собрано 54 
240 664 руб., помощь получили 44 ребёнка. Рус-
фонд – лауреат национальной премии «Серебря-
ный лучник» за 2000 год, входит в реестр НКО – 
исполнителей общественно полезных услуг. В 
декабре 2021 года Русфонд получил грант на кон-
курсе «Москва – добрый город» на привлечение 
москвичей в Национальный РДКМ, а в январе 
2022 года выиграл президентский грант на ор-
ганизацию поиска доноров костного мозга для 
200 больных. Президент Русфонда Лев Амбин-
дер – 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. Представитель русфонда  
в иркутской области – татьяна лобанова, 
тел. 8-924-702-03-23, e-mail: tlobanova@rusfond.ru, 
irkutsk@rusfond.ru.


