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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
Дмитрий –  Русфонду

Я случайно перевёл ребёнку денег 
больше, чем планировал.  
Можете ли вы вернуть часть  
ошибочно пожертвованных средств?

Русфонд – Дмитрию
Дмитрий, здравствуйте! Конечно, мо-

жем. Мы вернули вам ошибочно переве-
дённые средства на карту, с которой был 
произведён платёж. Деньги зачислятся 
на ваш счёт в течение трёх банковских 
дней.

Спасибо за помощь детям!

Елизавета – Русфонду
Здравствуйте! У нас молодой 
благотворительный фонд, 
и мы хотим попасть в ваш 
«Навигатор».  
Как это сделать?

Русфонд – Елизавете
Здравствуйте, Елизавета! Чтобы ваш 

фонд попал в «Русфонд.Навигатор», не-
обходимо написать на почту rusfond@
rusfond.ru и попросить о включении 
в справочник, указав ссылку на сайт фон-
да. Обратите внимание, что каждый год 
мы собираем информацию о деятельно-
сти фондов и их финансовых результатах 
за прошедший календарный год. То есть 
в 2023 году мы будем собирать данные 
за 2022-й. Если фонд не работал или 
не занимался фандрайзингом в 2022 го-
ду, то он не будет включён в справочник.

Артём – Русфонду
Сколько денег фонд берёт себе  
от пожертвования в процентах?

Русфонд – Артёму
Артём, здравствуйте! Непосредственно 

с каждого пожертвования Русфонд ничего 
не берёт. Согласно п. 3 ст. 17 Федерального 
закона от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О бла-
готворительной деятельности и доброволь-
честве (волонтёрстве)», 80% полученных 
средств благотворительный фонд обязан 
тратить на уставную, целевую, благотвори-
тельную деятельность. Оставшиеся 20% бла-
готворительная организация может тра-
тить на административные и управленче-
ские расходы, на развитие и содержание 
собственных благотворительных проектов.

Русфонд тратит на административные 
нужды чуть больше 10%. Это не деньги 
из адресных пожертвований на лечение 
детей. Это деньги от грантов, пожертво-
вания на уставную деятельность, взносы 
компаний-партнёров и частично безадрес-
ные пожертвования.

О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для 
помощи авторам отчаянных писем в «Ъ». Проверив письма, мы раз-
мещаем их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире теле-
канала «Россия 1» и радио «Вера», в социальных сетях, а также в 139 
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 по-
могаем вам помогать. Всего собрано свыше 18,654 млрд руб. В 2023 
году (на 26 января) собрано 72 749 474 руб., помощь получили 60 
детей. Бюро Русфонда в Иркутской области собрано 404 773 руб., 
помощь получил один ребёнок. Русфонд – лауреат национальной пре-
мии «Серебряный лучник» за 2000 год, входит в реестр СО НКО – ис-
полнителей общественно полезных услуг. В январе 2022 года Рус-
фонд выиграл президентский грант на организацию поиска доноров 
костного мозга для 200 больных, в декабре – грант конкурса «Мо-
сква – добрый город» на привлечение москвичей в Национальный 
РДКМ. В январе 2023 года – президентский грант на включение в 
Национальный РДКМ 15 тыс. добровольцев. 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.

Сделано

Диме Кучерову оплачены  
слуховые аппараты
23 декабря на сайте Русфонда мы рассказали историю 
восьмилетнего Димы Кучерова из Тулуна. У мальчика двусторонняя 
тугоухость 2-й степени. Ему требуются цифровые слуховые 
аппараты средней мощности, но при Диминой потере слуха 
инвалидность не оформляют, и бесплатно получить аппараты 
нельзя. Рады сообщить: вся необходимая сумма (220 921 руб.) 
собрана. Александра, мама Димы, благодарит всех за помощь. 
Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 1 декабря 312 читателей rusfond.ru, irk.ru и газеты «Восточно-Сибирская правда» исчерпы-
вающе помогли пятерым детям – очередникам бюро Русфонда в Иркутской области – на 1 125 291 руб.

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

Оплачены: лечение стоимостью 168 900 руб. Артёму Зубареву (2 года), Кире Шмалько (5 лет), Насте 
Яскиной (5 лет), слуховые аппараты Диме Кучерову (8 лет, 220 921 руб.) и Ярику Рыбалкину (12 лет, 
199 313 руб.) – все из Иркутской области.

Помогли: ООО «Кемикал Лидерс» (Москва), АО «Восток Центр Иркутск», ООО «Оптосервис» (все –  
Иркутская обл.).

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

Спасибо!
Ваш Русфонд

ПИСьма

аня Кропочёва, 8 лет, ДетсКий церебральный паралич, 
требуется лечение. 168 900 руб.

У меня три дочери. Аня и Юля – младшие, 
двойняшки, они родились раньше срока, пер-
вые дни провели в реанимации, потом их 
долго выхаживали. Только через два меся-
ца нас выписали домой. Я выполняла все 
назначения врачей, дочкам проводили ма-
нуальную терапию, делали массаж. Юля со 
временем догнала сверстников, вовремя 
пошла и заговорила, а вот Ане повезло мень-
ше. К году она только неловко ползала, са-
ма не сидела, не стояла, и ей оформили ин-
валидность. Я поначалу была в отчаянии, а 
потом взяла себя в руки и начала действо-
вать. По нескольку раз в год вожу Аню в боль-
ницы, в реабилитационные центры, к при-
езжим специалистам, и лечение помогает. 
Вместе с сестрой Аня учится во втором клас-
се санаторной школы, она активная, общи-
тельная. Два года назад ей сделали опера-

цию на ногах, после этого мы смогли обхо-
диться без коляски, дочка уже ходит со мной 
за руку. Но без опоры пока обойтись не мо-
жет, равновесие держит плохо, часто пада-
ет при ходьбе. Ей требуется специальное ле-
чение, которое готовы провести в иркутском 
центре «Новые возможности», но оно плат-
ное и дорогое. Поднимаю девчонок одна, ра-
ботаю, но сил и средств не хватает. Прошу 
помощи в оплате лечения для Ани.

ольга КиРиллоВа, усолье-сибиРсКое
фото из аРхиВа семьи

Михаил Докучаев, ортопед центра  
«Новые возможности» (Иркутск): «Аня 
наблюдается у нас в центре с диагнозами 
«детский церебральный паралич», «спасти-
ческая диплегия» – тяжёлые двигательные 
нарушения. Чтобы нормализовать тонус 

мышц и укрепить их, увеличить амплитуду 
движений в суставах, улучшить контроль над 
телом, девочке требуется комплексное вос-
становительное лечение».

35 детям помогло бюро Русфонда  
в Иркутской области в 2022 году
Всего было собрано 8 393 155 руб. 
Большинство родителей обращались 
за помощью в оплате 
восстановительного лечения для 
своих детей, его получили 18 ребят. 

Насте Бузинаевой, Марине Коженко-
вой и Снежане Халитовой Русфонд оплатил 
лечение в московском Институте медицин-
ских технологий, Диане Булдаковой – в том-
ском реабилитационном центре «Шаг впе-
рёд», остальным детям – в иркутском меди-
цинском центре «Новые возможности».

Кроме того, были собраны средства 
на операции по исправлению сколиоза 
для Влады Мухаметшиной, Димы Исако-
ва и Элины Красовской, а также на лекар-
ство на три месяца для Маши Мерляновой.

Лизе и Демиду Захаровым и Артёму Се-
мёнову бюро закупило годовые запасы дат-
чиков для системы непрерывного монито-
ринга глюкозы. Алисе Ракшиной был опла-
чен откашливатель, Стёпе Трофимовичу 
– специальное устройство для ходьбы, ней-
роортез. Для двоих мальчиков, Димы Куче-

рова и Ярика Рыбалкина, закупили слухо-
вые аппараты.

Шестерым детям вместе с мамами в рам-
ках программы S7 Priority (благотворитель-
ные мили) компания S7 Airline предостави-
ла билеты для перелёта к месту лечения.

Благодарим наших постоянных инфор-
мационных партнёров за содействие в про-

ведении сборов – ГТРК «Иркутск», газету 
«Восточно-Сибирская правда», порталы irk.
ru и 38шалунов.рф. А также выражаем бла-
годарность руководству строительной ком-
пании «Восток Центр Иркутск», детскому 
саду № 184, компании «Оптосервис». Спа-
сибо, друзья! И пусть добрых историй бу-
дет больше.


