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 Всё началось с личной истории. Заболел ребёнок. Мама кинулась в бой. 
В то время реальным было всем объединиться – родителям, врачам, детям и 
просто стараться быть услышанными. Услышали. В Челябинске построили 
Онкогематологический центр, несмотря на то, что в проекте строительства в 
числе пяти городов по России столицы Южного Урала совсем не было. 
 Как передавали письмо Ельцину на трапе самолёта вспоминает 
основатель движения «Искорка» Рита Анваровна Галипова. Эта та, история, 
которую мы готовы слушать в тысячный раз. Так появилась надежда и шанс 
у южноуральцев лечится от самого страшного диагноза в то время. Сейчас 
время другое, а диагноз так и остался страшным. 
 Родители, которых затронула тема онкологии объединили вокруг себя 
неравнодушных, горящих, жаждущих помочь, сопереживающих и готовых 
быть людьми всех профессий одновременно, от грузчика до артиста. Теперь 
нас 8 человек. Мы здесь работаем и желаем, чтобы дети были здоровы.









Майорова Евгения Викторовна — председатель совета. 
Никто в мире не знает, почему дети болеют раком, главное — 
детский рак лечится, 80% всех детей выздоравливает! Дорогие 
друзья, жертвователи, волонтеры, благодаря Вам, все дети 
получили помощь вовремя, прошли реабилитацию. В отчеты 
мы постарались рассказать о том, как мы помогали 
детям в 2017 году.

Гарипова Рита Анваровна — основатель фонда.  
30 лет назад по её инициативе в Челябинске появился 
один из крупнейших региональных фондов, который с 
каждым  годом становится все больше и помогает все 
большему количеству детей.



Медицина

Лекарства Помощь 
оборудованием

1 367 644 5 194 592 230 409

лечение,
обследование



Социальная помощь 

Авиабилеты Такси

Сиделки Материальная 
помощь 

1 033 750

282 660 

1 190860

1 176 263



Праздники

15
фотографов

72
Артиста 

5 
Видео

оператора

80 
Мастер
Классов

24 
в год Праздники в отделении



Подарки

Коробка храбрости

54








 

Реабилитация — необходимый 
этап выздоровления. Благодаря 
нашему лагерю ребенок 
начинает чувствовать себя 
здоровым, счастливым и 
уверенным в своих силах. 

После долго лечения дети и 
родители обрастают страхами 
комплексами. Полноценные 
соревнования в 7 видах спорта 
помогают детям снова начать 
жить полной жизнью. 









Ежегодно более 45 семей 
одной командой 
преодолевают все 
трудности реки Ай.  
100 человек сплавляются 
ни один десяток 
километров  

Культурная программа — 
важная часть работы с 
семьями. Ежемесячно дети 
и родители посещают 
культурно-развлекательные  
мероприятия .

Благотворительный 
спектакль — 
долгожданное событие 
для наших подпоенных. 
Это возможность 
почувствовать себя 
настоящим актером 



От физ.лиц
От юридических лиц
Поступление целевых пожертвований
Мероприятия по привлечению пожертвований
Президентский грант 
Помощь в неденежном выражении  

Помощь подопечным 
Реабилитационные мероприятия  
Мероприятия по привлечению пожертвований
Президентский грант 
Административные расходы 















Челябинское региональное 
благотворительное 
общественное движение помощи 
онкобольным детям «Искорка 
фонд» - помогаем детям 29 лет 

Отправь СМС: 
ИСКОРКА_СУММА 
на номер 7715 

Любая сумма может спасти 
чью-то жизнь!



г. Челябинск, Сони Кривой, 51а 
Официальный сайт: onco74.ru 
«Горячая линия» 233-66-51 


