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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!

Маленькие 
благотворители
Детский сад № 184 г. Иркутска за четыре года пере-
числил в Русфонд 96 600 руб. и помог четверым де-
тям. Средства были собраны на благотворительных 
ярмарках, которые проводятся каждую осень.

Проходят такие мероприятия весело и ярко. Каждая груп-
па украшает и выставляет свой стол-прилавок. Звучит му-
зыка, ходят скоморохи, нарядные дети зазывают покупате-
лей, поют частушки, читают стихи. В ярмарках принимают 
участие малыши с трёхлетнего возраста.

– Они уже умеют говорить и, главное, выкрикивать. 
Подходишь к ребёнку и хоть печенюшку, но купишь. За час-
полтора обычно все товары расходятся, – рассказывает 
заместитель заведующего по административно-хозяй-
ственной части детского сада № 184 Светлана Яблонская.

Главные в этом деле – дети, а взрослые только помо-
гают. Мы поговорили с маленькими благотворителями, 
узнали, что они делали и зачем надо помогать больным 
детям.

Коля, 6 лет:
– Мы там играли, была бесплатная лотерея. Всякие 

вкусняшки продавались, пирожные. Я принёс вафли, ма-
ма состряпала. Их за секунду разобрали. Детям надо по-
могать, потому что они маленькие, болеют и могут умереть.

Алиса, 6 лет:
– Мне понравились вафли и чебуреки. Я разные шо-

коладки-зефирки на палочке купила сама себе. Ярмарки 
нужны, чтобы помогать родителям, у которых мало денег, 
а дети болеют.

Саша, 5 лет:
– Мы продавали печенюшки. Мне понравились вафли. 

Моя сестра сплела браслеты и сказала отнести в садик, 
а бабушка вырастила кабачок и тыкву. Я повидло купил. По-
том попросил у мамы денег, пострелял и выиграл приз.

Первая благотворительная ярмарка прошла в саду 
в 2019 году. Родители и дети принесли на продажу изде-
лия ручной работы, овощи, сладости, выпечку и выручи-
ли от продажи 25 тыс. руб. Совместно с педагогами и ад-
министрацией сада тогда решили помочь иркутянке Со-
не Давыдовой.

В 2020 году из-за пандемии ярмарку устраивать не ста-
ли, а через год снова провели и помогли Артёму Балтрикову.

В этом году большинство участников ярмарки также 
высказалось за помощь детям. Когда готовились к тре-
тьей ярмарке, планировали помочь Элине Красовской, 
но её сбор вскоре закрылся. Тогда решили поддержать 
двух девочек, для которых в то время собирались сред-
ства, – Соню Демину и Маргариту Ширкину. 

– Поскольку мы детский сад, естественно, наше жела-
ние – помогать детям, – подчеркнула Светлана Яблонская.

Фото: Детский саД № 184

Письма

Настя яскиНа, 5 лет, поражеНие цеНтральНой 
НервНой системы, НарушеНие моторНого  
и психоречевого развития,  
требуется курсовое лечеНие. 59 750 руб.

Настя, наша младшая, долгожданная дочка, родилась в тя-
жёлом состоянии, у неё сразу же обнаружили пневмонию и 
подключили малышку к аппарату искусственной вентиляции 
лёгких. Через несколько дней её перевели в детскую больни-
цу, обследовали и выявили много других тяжёлых нарушений, 
в первую очередь – поражение центральной нервной систе-
мы. Домой нас выписали под постоянное наблюдение врачей. 
Мы выполняли все рекомендации докторов, но дочка замет-
но отставала в развитии: к двум годам даже сидеть не могла. 
Мы стали возить её на лечение в иркутский центр «Новые воз-
можности» и на занятия в бассейн, и через три месяца Настя 
стала садиться, проявлять эмоции, опираться на ноги. Сейчас 
она говорит только что-то похожее на «мама», я сама пытаюсь 
научить её ходить, но без помощи врачей серьёзных достиже-

ний нам не добиться. Нужен полноценный курс реабилитации, 
вот только наши средства уже исчерпаны, ещё выплачиваем 
кредит за первый курс лечения. Растим троих детей, я не ра-
ботаю, Настя требует постоянного внимания и заботы. Очень 
просим помочь нам!

екатерина Яскина, Шелехов, Фото из архива семьи

Виктория Яшина, невролог центра «Новые возможности» 
(Иркутск): «Вследствие поражения центральной нервной систе-
мы, вероятно, генетического происхождения, у Насти отмеча-
ются нарушение моторики, системное недоразвитие речи, зре-
ния, слуха, мышления. Девочке требуется комплексная реаби-
литация, направленная на улучшение двигательной активно-
сти, коррекцию слуха, формирование речевых навыков». 

сделано

Марине Коженковой 
оплачено лечение
7 ноября на сайте Русфонда, на irk.ru и в газете «Восточно-
Сибирская правда» мы рассказали историю 14-летней Марины 
Коженковой из Иркутска. У Марины симптоматическая эпилепсия 
неустановленной природы, задержка развития. Ей требуются 
обследование и восстановительное лечение, но оплатить его 
мама девочки не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (168 900 руб.) собрана. Олеся,  
мама Марины, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 1 ноября 392 читателя rusfond.ru, irk.ru и газеты «Восточно-Сибирская правда» исчерпываю-
ще помогли двоим детям – очередникам бюро Русфонда в Иркутской области – на 420 910 руб.

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

Оплачены: лечение Марине Коженковой (14 лет, 239 444 руб.) и Дане Тимофееву (5 лет, 168 900 руб.) 
из Иркутской области.

Помогли: АО «Восток Центр Иркутск», ООО «Оптосервис» (оба – 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 отчаянных писем в «Ъ». Проверив письма, мы размещаем их в «Ъ», на 
сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала «Россия 1» и радио «Ве-
ра», в социальных сетях, а также в 155 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 18,419 млрд руб. В 2022 
году (на 8 декабря) собрано 1 357 092 921 руб., помощь получили 1230 детей. Бю-
ро Иркутской области собрано 7 483 207 руб., помощь получили 24 ребенка. 
Русфонд – лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год, вхо-
дит в реестр СО НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В декабре 
2021 года Русфонд получил грант конкурса «Москва – добрый город» на привле-
чение москвичей в Национальный РДКМ, а в январе 2022 года выиграл прези-
дентский грант на организацию поиска доноров костного мозга для 200 боль-
ных. 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.
Представитель Русфонда в Иркутской области – Татьяна Лобанова,  
тел. 8-924-702-03-23, e-mail: tlobanova@rusfond.ru, irkutsk@rusfond.ru.

Десять лет роста
Опубликован десятый выпуск ежегодного справочника  
благотворительных фандрайзинговых фондов «Русфонд. Навигатор»
На протяжении уже десяти лет Русфонд изучает благотвори-
тельные фандрайзинговые фонды России и публикует резуль-
таты их деятельности в справочнике «Русфонд.Навигатор» 
(https://rusfond.ru/navigator).

Справочник основывается на информации из годовых отчё-
тов некоммерческих организаций (НКО), открытых данных Ми-
нистерства юстиции РФ и Федеральной налоговой службы (ФНС). 
В новом выпуске мы анализируем результаты работы организа-
ций в 2021 году и развитие благотворительной сферы за послед-
нее десятилетие.

Сколько всего фондов
К концу 2021 года на информационном портале Минюста РФ 

содержалась информация о 200 618 зарегистрированных НКО, из 
которых 8,8 тыс. – это благотворительные некоммерческие фонды.

Старейшие из них были внесены в реестр Министерства ещё 
в 1990-х годах. Но, по данным портала, на сегодняшний день 
действующими остаются лишь около 30 благотворительных ор-
ганизаций, зарегистрированных в то время. В их числе несколь-
ко НКО, которые входят в сотню крупнейших благотворительных 
файндрайзинговых организаций России: «Детские деревни – 
SOS», Центр лечебной педагогики, РООИ «Перспектива», «Даун-
сайд Ап», «Дети.мск.ру».

Сколько собрали фонды
Несмотря на внешние вызовы – пандемию, экономические 

спады, сборы благотворительных фандрайзинговых фондов еже-
годно, до 2021 года включительно, увеличиваются. Рост этого 
показателя связан не только с фактическим увеличением сбо-
ров, но и с повышением открытости благотворительной сферы: 
всё больше фондов публикуют на своих сайтах годовые отчёты 
с финансовой информацией, а с 2020 года ФНС открыла доступ 
к государственному информационному ресурсу бухгалтерской 
отчётности, где в том числе есть отчёты НКО. 

За десять лет поступления в организации, названные в спра-

вочнике, увеличились почти в три раза и составили в 2021 году 
более 30,5 млрд руб. 40% от этой суммы сборов сделали пять са-
мых крупных – с точки зрения объёмов пожертвований – фон-
дов: «География добра», «Подари жизнь», Русфонд, «Алёша», Банк 
еды «Русь». Эти фонды собрали более 12 млрд руб. в 2021 году.

Состав пятёрки самых крупных благотворительных фандрай-
зинговых организаций меняется от выпуска к выпуску, но каж-
дый год в нём есть три постоянных участника – «Подари жизнь», 
Русфонд и Банк еды «Русь».

Где собирали фонды
Сборы фондов неравномерно распределены и с точки зре-

ния географии: чуть больше половины всех собранных средств 
приходится на организации, зарегистрированные в Москве.

Со временем мы можем наблюдать большее географическое 
разнообразие: ещё пять лет назад московские фонды делали 
свыше 70% сборов всех фондов, а, например, в десятку крупней-
ших по сборам входили только организации из Москвы и Санкт-
Петербурга. Сегодня топ-10 представлен также организациями 
из Костромской и Волгоградской областей, растут пожертвова-
ния в региональные фонды.

Как тратили фонды
Согласно отчётности фондов, в 2021 году в среднем они потрати-

ли около 85% своих расходов на программную деятельность и около 
15% – на административно-управленческие расходы. При этом 3% 
фондов утверждают, что совсем не используют собранные пожерт-
вования на непрограммные траты (или просто не отчитываются о 
них), а около 5% – что потратили на обеспечение работы фонда боль-
ше половины всех своих расходов.

Треть фондов заявляют, что потратили на программные рас-
ходы 90% и более от всех своих трат.

Подробную информацию о каждом фонде, вошедшем в наш 
обновлённый справочник, вы можете найти на сайте Русфонда, 
в разделе «Русфонд.Навигатор».

ВСеГо ТРебуеТСя 168 900 Руб.100 000 Руб. ВнеСЛо Ао «ВоСТоК ЦенТР 
ИРКуТСК», 9150 Руб. СобРАЛИ чИТАТеЛИ РуСфондА. не хВАТАеТ 59 750 Руб.


