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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 «Вера», в социальных 
сетях, а также в 141 печатном, телевизионном 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 16,604 млрд руб. В 2021 году (на 7 октября) собрано 
1 105 269 798 руб., помощь получили 1093 ребенка. Русфонд — 
лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год, 
входит в реестр НКО — исполнителей общественно полезных 
услуг. В 2020 году Русфонд получил грант Фонда Владимира 
Потанина, а также президентские гранты на издание журнала 
Кровь5 и развитие Национального РДКМ. Президент Русфонда 
Лев Амбиндер — лауреат Государственной премии РФ.
Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru  
Приложение для айфона и андроида rusfond.ru/app
Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России  
бесплатный), 8 (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00

О РУСФОНДЕ

Саша Савицкая, 3 года, эпилепсия, задержка 
психомоторного развития, требуется лечение. 
171 498 руб. 
Внимание! Цена лечения 197 498 руб.  
Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 26 тыс. руб.

Дочка родилась раньше срока, крохотная, сла
бенькая, с первых месяцев сильно отставала в разви
тии, назначенное лечение не помогало. А в год у Са
ши начались судорожные приступы, врачи диагно
стировали эпилепсию. Хотя приступы случаются 
редко, реабилитацию сильно ограничили, в резуль
тате дочка только научилась приподнимать голову 
и переворачиваться. Она не сидит и не стоит, опоры 
на ноги нет. Мы обратились в московский Институт 
медтехнологий (ИМТ), где успешно лечат детей с эпи
лепсией. Саше готовы помочь, но оплатить лечение 
мы не в силах. Татьяна Скачкова, Белгородская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Девоч
ку нужно госпитализировать для проведения обсле
дования и подбора адекватной терапии. Главная за
дача — купировать эпилептические приступы и на
чать полноценное восстановительное лечение».

Саша Шайхразиева, 12 лет, врожденное 
поражение височно-челюстного сустава, 
деформация челюстей, требуется 
ортодонтическое лечение. 266 610 руб. 
Внимание! Цена лечения 420 280 руб.  
Общество помощи русским детям (США) внесло 126 670 
руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 27 тыс. руб.

Саша родилась синей от удушья, обвитой пупови
ной. Дочку выходили в больнице. А когда Саше был 
месяц, я заметила, что черты лица у нее становятся 
асимметричными. Зубы прорезывались с задержкой, 
рот открывался с трудом, появился храп во сне, на
чались остановки дыхания. Мы повезли дочку в Мо
скву, к профессору Рогинскому. Он оценил сложность 
ситуации и велел срочно готовить Сашу к операции. 
Времени на оформление госквоты не было, деньги 
мгновенно собрал Русфонд. Спасибо вам! Саше сде
лали операцию, провели эндопротезирование че
люстного сустава. А сейчас нужно ортодонтическое 
лечение, оно дорогое, государство его не оплачива
ет, а нам не справиться! Мария Кадырова, Пермский край
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Саше требует
ся подготовка к следующему этапу хирургии — ком
плексное ортодонтическое лечение».

Тася Кубасова, 10 лет, несовершенный 
остеогенез, требуется курсовое лечение.  
168 516 руб. 
Внимание! Цена лечения 537 516 руб. Компания LVMH 
Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 140 тыс. руб. 
Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 
200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» 
соберут 29 тыс. руб.

Дорогой Русфонд, вот уже девять лет вы помо
гаете лечить нашу хрупкую дочь. Тася прошла мно
жество курсов лечения, ее оперировали, укрепляли 
кости штифтами. Сейчас переломов нет, дочка ходит 
сама, но еще медленно, вперевалку. Учится в обыч
ной школе. Когдато это было несбыточной мечтой! 
Но лечение, укрепляющее кости, нельзя преры
вать, и я вновь прошу вашей помощи. Елена Кубасова, 
 Нижегородская область
Педиатр Центра врожденной патологии клини-
ки Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) 
Алена Гаврина: «Очень важно при такой тяжелой 
форме болезни не прерывать лечение препаратом, 
укрепляющим кости, на весь период активного ро
ста в сочетании с реабилитационными занятиями».

Лера Ощепкова, 10 лет, врожденный порок 
сердца, спасет эндоваскулярная операция. 
221 625 руб. 
Внимание! Цена операции 345 625 руб.  
Юридические лица благотворительного сервиса  
Альфа-Банка внесли 100 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 24 тыс. руб.

Родилась Лера в срок, болела редко, росла актив
ной, подвижной. А три года назад стала жаловаться 
на боль в сердце, у нее выявили открытое овальное 
окно размером 5,5 мм. С тех пор дочка под наблюде
нием кардиологов. В январе этого года отверстие рез
ко увеличилось. Лере диагностировали врожденный 
дефект межпредсердной перегородки. Томские кар
диологи рекомендовали поскорее закрыть его, по
скольку сердце уже работает с перегрузкой. Опера
цию готовы провести щадяще, не вскрывая грудную 
клетку. У меня двое детей, младшему сыну два года, 
денег совсем нет. Анастасия Ощепкова, Омская область
Детский кардиолог НИИ кардиологии Викто-
рия Савченко (Томск): «Лере требуется эндоваску
лярное закрытие дефекта межпредсердной перего
родки при помощи окклюдера. После щадящей опе
рации девочка быстро восстановится и окрепнет».

Реквизиты для помощи есть в фонде. Возможны  
электронные пожертвования (подробности на rusfond.ru).

все сюжеты 
rusfond.ru/pomogite; rusfond.ru/minzdrav

Артем Онищук вместе с роди
телями и сестрой живет в го
роде Грозном, где его  папа 
проходит военную службу. 
 Малыш родился с укорочен
ной правой ножкой. Сейчас Ар
тем ходит, опираясь на мысок, 
но  быстро устает и начинает 
хромать. Если срочно не на
чать этапное хирургическое 
лечение, то пойдет искривле
ние позвоночника, а дальше 
сдавливание и нарушение ра
боты внутренних органов. Од
нако самим родителям опла
тить лечение не по силам.

Артему отдают честь майоры, 
полковники и даже генералы. 
А как не отдашь, если он первый 
подносит руку к своей малень
кой фуражке? Устав есть устав: 
все должны отвечать на при
ветствие. В военном гарнизоне 
в Грозном Артема знают все — 
от командира до повара. Папа 
служит здесь в штабе. Ну и Артем 
служит, а как иначе? Рано утром 
они идут к КПП, проходят на тер
риторию воинской части и начи
нают каждый заниматься своим 
делом. Папа изучает документы. 
Сын ставит печати на фантиках 
и отрабатывает элементы строе
вой подготовки.

— Правая нога мешается,— 
огорчается Артем.— Как я буду 
в армии маршировать?

— Научишься,— коротко отве
чает папа.

Семь лет назад семья Онищук 
с двухлетней дочкой Линой при
ехала из Ярославля в военный 
городок в Грозном, куда Сергей 
получил назначение. Через два 
года родился Артем. В выписке 
из роддома все показатели у ре
бенка были как у отличника бое
вой подготовки. А на третий день 
его мама Ксения заметила, что 
ноги у сына разной длины:

— Думала, что показалось. По
том замерила и заревела: раз
ница была в три сантиметра! 
Мы с мужем не спали до утра. 
А на следующий день повезли 
ребенка к ортопеду в частную 
клинику.

Там первым делом сделали 
рентген правой ноги и сказали, 

что у мальчика остеомиелит. По
советовали обратиться в детскую 
больницу Грозного.

Новый диагноз, который по
ставили Артему в грозненской 
больнице, озадачил родителей 
еще больше. Травматолог пред

положил, у мальчика внутри
утробно случился перелом. 
Предложил приехать через ме
сяц на уточнение диагноза.

— Я не могла ни есть, ни спать, 
только думала: сможет ли сын хо
дить, будет ли расти укороченная 
нога? — рассказывает Ксения.

На следующий день Ксения 
с Артемом были уже в город
ской больнице в Краснодаре. 
Заведую щий отделением орто
педии и травматологии изучил 
снимки, а потом еще долго кру

тил ребенка, вытягивал ножки, 
сравнивал складочки. В конце 
концов он согласился с диагно
зом грозненских врачей и посо
ветовал следить, как нога будет 
расти.

Каждый день мама замеряла 
Артему длину ног. Иногда каза
лось, что разница уменьшилась 
на два миллиметра, зато на сле
дующий день увеличивалась 
на целых три.

В семь месяцев ребенок по
полз, заваливаясь на правый 

бок. Родители с ужасом ждали, 
когда сын сделает первый шаг. 
Ждать пришлось недолго. В де
сять месяцев Артем встал и по
шел, опираясь правой ногой 
на мысочек, как балерина.

Ксения регулярно возила 
Арте ма в Краснодар на консульта
цию. Разница в длине ног не уве
личивалась. Доктор рекомендо
вал нарастить подошву на всей 
обуви, которую ребенок носит 
на правой ноге. Артему предло
жили оформить инвалидность.

— Мы с мужем решили, что 
сын не будет инвалидом,— го
ворит Ксения.— Он пошел у нас 
в обычный сад. И делал все, что 
делают здоровые дети: играл, бе
гал, катался на самокате — толь
ко на одной ноге. И никто, кро
ме самых близких, не знал, что 
у Арте ма такая беда. Даже он сам. 
Это наша военная тайна.

Ксения родилась и выросла 
в Ярославле. В очередной при
езд, три года назад, показала сы
на местным специалистам. Они 
предположили, что патология 
возникла во время беременно
сти изза нарушения кровоснаб
жения в сосудах правой ноги. 
Рост бедренной кости приоста
новился, но потом функция вос
становилась. Дважды в год Ксе
ния привозила Артема на обсле
дование. В прошлом году врачи 
посоветовали обратиться к до
ктору Вавилову в клинику «Кон
станта». Тот поставил диагноз 
«укорочение бедренной кости» 
и сказал, что необходимо сроч
но начинать этапное хирургиче
ское лечение.

Сейчас разница в длине ног 
составляет уже пять сантиме
тров, возникла угроза искрив
ления позвоночника. Ходить 
на мысочке Артему очень не
удобно и больно. Мальчик не жа
луется — стиснув зубы, он пыта
ется ни от кого не отставать. По
тому что он военный и должен 
преодолевать все трудности. Да
же если для этого врач будет ло
мать ему кости бедра. Но пока 
это военная тайна.

Светлана Иванова,
Чеченская Республика

Военная тайна
Пятилетнего мальчика спасет этапная хирургия

Из свежей почты

Почта за неделю 1.10.21–7.10.21

ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ — 63 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 41
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 1
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 0

Пандемия российской благотворительности
Опубликован девятый выпуск справочника благотворительных фандрайзинговых 
фондов «Русфонд.Навигатор» с итогами работы отрасли за год

РУСФОНД.НАВИГАТОР

Каждый год «Русфонд.Нави
гатор» собирает данные о дея
тельности и финансовых 
результатах российских бла
готворительных организаций, 
которые существуют за счет 
привлечения пожертвований 
для реализации своих про
грамм помощи. Источником 
информации для формирова
ния справочника служат ре
зультаты анкетирования НКО, 
а также открытые источни
ки: информационный портал 
Минюста о деятельности не
коммерческих организаций, 
государственный информа
ционный ресурс бухгалтер
ской (финансовой) отчетно
сти  Федеральной налоговой 
службы, сайты благотвори
тельных организаций. «Рус
фонд.Навигатор» аккумули
рует информацию о фондах 
с 2012 года. Новый выпуск, де
вятый по счету, представляет 
результаты работы благотво
рительных фандрайзинговых 
НКО в 2020 году.

Неожиданный рост
Итогов деятельности  фондов 
за прошлый год все ждали с осо
бым интересом. Новые вызо
вы и проблемы, связанные 
с распространением вируса 
COVID19, требовали от благо
творительных организаций гиб
кости и оперативности, пере
ориентации программ помощи. 
Фонды закупали и поставляли 
средства индивидуальной защи
ты для клиник, организовыва
ли работу дополнительных со
трудников стационарных учре
ждений, собирали продуктовые 
и вещевые наборы для малоиму
щих граждан и тех, кто оказался 
в изоляции, проводили психоло
гические консультации, развива
ли онлайнволонтерство. Вся эта 
работа была проделана в эконо
мически не стабильный период, 
зачастую без возможности дол
госрочного финансового плани
рования и в постоянном поиске 
новых партнеров и доноров.

Однако отрасль смогла не про
сто не потерять обороты, но да

же нарастить объемы сборов 
и помощи. Анализ работы бла
готворительных фандрайзин
говых фондов показывает, что 
их совокупный доход по сравне
нию с 2019 годом вырос на треть 
и составил в 2020 году более 
26,4  млрд руб. Согласно финан
совым данным, сборы увеличи
лись почти у двух третей фондов, 
вошедших в справочник. При
чем у 5% НКО они выросли более 
чем в два раза. Среди чемпионов 
роста — благотворительные фон
ды «География добра», «Живой», 
«Подарок ангелу», «Второе дыха
ние», «Артемка», «Жизненный 
путь», «Старость в радость». Ли
дером сборов стал фонд «Пода
ри жизнь», на 2м месте — Фонд 
продовольствия «Русь», на 3м — 
«География добра», первый бла
готворительный фонд в России, 
взявший на себя адресные сборы 
на покупку препарата золгенсма. 
Доходы этого фонда в 2020 году 
выросли почти в десять раз — 
до 1,7 млрд руб. с 192,5 млн руб. 
в 2019 году,— благодаря этому 
более 20 детей с диагнозом «спи
нальная мышечная атрофия» 
смогли получить лечение доро
гим препаратом.

У Русфонда сборы почти 
не изменились — выросли 
с 1,436  млрд руб. до 1,438  млрд руб. 
В «Навигаторе» Русфонд опу

стился на 4е место. На самом де
ле, отмечает президент Русфон
да Лев Амбиндер, «рост составил 
147 млн руб., так как в 2020 году 
с нами не было „Первого канала“ 
и ставилась задача „закрыть дыр
ку“ в 145 млн руб. от теле зрителей 
„Первого“ в 2019 году». Пятерку 
лидеров замыкает фонд «Алеша».

Одна из причин увеличения 
сборов фандрайзинговых орга
низаций — средства крупных 
грантодателей. В прошлом го
ду, например, дополнительные 
конкурсы прошли у Фонда пре
зидентских грантов и Благо
творительного фонда Владимира 
Потанина, которые распредели
ли на поддержку НКО 2 млрд руб. 
и 1 млрд руб. соответственно, 
а благотворительный фонд «Аб
солютпомощь» провел самый 
масштабный за свою историю 
грантовый конкурс, выделив 
300 млн руб. 

Благотворительные НКО от
мечают рост пожертвований 
от компаний и физических лиц. 
«Значительное повышение сбо
ров по итогам 2020 года стало 
прямым следствием пандемии: 
все хотели помочь самым уяз
вимым,— говорит Ирина Чер
накова, исполнительный ди
ректор БФ „Старость в радость“, 
доходы которого увеличились 
вдвое.— В итоге мы выросли 

по всем трем направлениям: 
юридические лица, физические 
лица и гранты. Более половины 
бюджета как раз и ушло на про
ект „Помощь в пандемию“, ко
торый мы в конце 2019 года 
не планировали». 

Эти слова подтверждает 
и Юлия Назарова, президент 
Фонда продовольствия «Русь»: 
«Мы вошли в акцию #МыВместе 
как оператор бесплатной продо
вольственной помощи, с нами 
работали и старые, и новые парт
неры, выделившие деньги под 
закупки, в том числе грантами. 
Увеличились и пожертвования 
по публичным площадкам — по
чти втрое». Русфонд также отмеча
ет рост пожертвований от компа
ний: в 2020 году они увеличились 
больше чем на треть. При этом 
частные пожертвования от физи
ческих лиц сократились.

Предсказуемое  
падение
Следует отметить, что у трети 
благотворительных фондов сбо
ры в 2020 году упали. Интересно, 
что у 25% из них при этом вырос
ли программные расходы. Про
граммные расходы фонды иден
тифицировали сами, как прави
ло, не раскрывая их содержания 
(то есть не указывая, что имен
но входит в их состав). Такова, на

пример, ситуация в благотвори
тельных фондах «Добрый город», 
«Счастье детям», «Православная 
детская миссия имени преподоб
ного Серафима Вырицкого», «По
моги.орг», «Обнаженные серд ца». 
Чтобы обеспечить эти расходы, 
фонды использовали переходя
щие остатки прошлых лет, а так
же зачастую снижали админи
стративные расходы и расходы 
на содержание фонда.

У остальных с падением сбо
ров снизились и программные 
расходы, в среднем — на треть. 
Так, в частности, случилось в Фон
де Марины Седых и Фонде святи
теля Василия Великого, фондах 
«Шередарь» и «Синдром любви». 

Последняя  
надежда
Русфонд в 2020 году  собрал на борь
бу с пандемией 101 896 673 руб. 
Многие  фонды оплачивали при
обретение средств индивидуаль
ной защиты для сотрудников ме
дицинских учреждений, оказыва
ли продовольственную помощь 
одиноким, малоимущим и мало
мобильным людям. Фонды также 
помогали подопечным финансо
во, составляли в своих регионах 
списки нуждающихся, закупали 
им медикаменты и вещи. НКО, ра
ботавшие со стационарными уч
реждениями, такими как психо
неврологические интернаты или 
дома престарелых, нашли для 
них дополнительный персонал, 
которого остро не хватало, разви
ли онлайнволонтерство и под
держивали своих подопечных 
на расстоянии. 

В 2020 году фонды оказали ко
лоссальную поддержку гражда
нам, борясь с последствиями 
распространения коронавирус
ной инфекции зачастую на пре
деле своих возможностей. «Ко
личество обращений в фонд 
выросло в десятки раз. Только 
за апрель к нам на горячую ли
нию поступило 109 990 звон
ков! — вспоминает генеральный 
директор фонда „Инсан“ Расул 
Ахмедов.— Люди звонили как 
за последней надеждой». 

Мария Дармина,  
координатор проекта  
«Русфонд.Навигатор»

К А К  П О М О Ч Ь Д Л Я  С П А С Е Н И Я  А Р Т Е М А  О Н И Щ У К А  Н Е  Х В А Т А Е Т  7 7 7  0 1 0  Р У Б .

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» 
Максим Вавилов (Ярославль): «У Артема продольное 
укорочение правой бедренной кости. Уже сейчас разница 
в длине ног составляет пять сантиметров, с ростом ребенка она 
будет только увеличиваться. Без специальной ортопедической 
обуви мальчик ставит правую ногу на носок, ему неудобно 
ходить. Со временем начнет развиваться сколиоз, Артем будет 
все больше ограничен в движениях. Для исправления разницы 
в длине ног мы планируем следующее хирургическое лечение: 
искусственный перелом кости, установка специальных пластин 
для выпрямления ноги, наложение аппарата внешней фикса-
ции. Начать нужно как можно быстрее, тогда удастся достичь 
наилучшего результата».

Стоимость хирургического лечения 1 200 010 руб. Компания, 
пожелавшая остаться неназванной, внесла 400 тыс. руб. Телезри-
тели ГТРК «Грозный» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 777 010 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Артема Онищука, 
пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожерт-
вование будет с благодарностью принято. Деньги можно 
перечислить в Русфонд или на банковский счет папы Артема — 
Сергея Валерьевича Онищука.. Все необходимые реквизиты 
есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой 
электронных платежей, сделав пожертвование с банковской 
карты, мобильного телефона или электронной наличностью, 
в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕАЛИЗОВАЛИ В 2020 ГОДУ ТЫСЯЧИ 
ПРОГРАММ ПОМОЩИ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ПОДДЕРЖКУ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПАНДЕМИИ

В ТОМ ЧИСЛЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ

ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО СБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ВОШЕДШИХ В «РУСФОНД.НАВИГАТОР» (МЛРД РУБ.)
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Разница в длине ног 
Артема составляет 
уже пять сантиметров. 
Ходить на мысочке 
Артему очень неудобно 
и больно   
ФОТО НАДЕЖДЫ ХРАМОВОЙ


