
Русфонд (Российский фонд 
помощи) создан осенью 1996 
года для помощи авторам 
отчаянных писем в «Ъ». Про-
верив письма, мы размещаем 
их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru,  
kommersant.ru, в эфире ВГТРК 
и радио «Вера», в социаль-
ных сетях, а также в 147 пе-
чатных, 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 14,723 млрд. 
руб. В 2020 году (на 9 июля) 
собрано 662 039 087 руб., по-
мощь получил 551 ребёнок. 
Русфонд - лауреат нацио-
нальной премии «Серебряный 
лучник» за 2000 год, входит в 
реестр НКО - исполнителей 
общественно-полезных услуг. 
В 2019 году президентские 
гранты выиграли: Русфонд 
- на проект «Совпадение», 
Национальный РДКМ - на 
«Академию донорства кост-
ного мозга» плюс гранты мэра 

Москвы на проект «Спаси 
жизнь - стань донором кост-
ного мозга» и Департамента 
труда и соцзащиты Москвы на 
проект «Столица близнецов». 
В 2020 году Русфонд получил 

грант Фонда Владимира Пота-
нина, а также президентский 
грант на издание журнала 
Кровь5. Президент Русфонда 
Лев Амбиндер - лауреат Госу-
дарственной премии РФ.
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ПАМЯТЬ

Согласно распоряжению руководителя республики, опубли-
кованному на портале правительства РК, цена госконтракта 
составляет 286,6 миллиона рублей. Предельный срок выпол-
нения работ - 31 декабря 2021 года.

Ранее председатель Госкомитета по делам межнациональ-
ных отношений РК Альберт Кангиев сообщил, что строи-
тельство мемориального комплекса планируется завершить в 
первом полугодии 2021 г. При этом он допустил, что открытие 
мемориала приурочат к очередной годовщине депортации 
крымских татар с полуострова 18 мая 1944 года.

В феврале этого года в региональном Минстрое сообщили, 
что предыдущий подрядчик - «СтройКомТех», который также 
был подрядчиком строительства Крымского центра полиэтни-
ческой культуры и молодёжи в Симферополе, - сорвал работы.

Напомним: площадь мемориала составляет 1,8 гектара.  
Фасад музея выполнен в светлых и тёмных тонах. Выходя из 

помещения, посетители попадают на аллею, где стоит часовня 
и мечеть. На гранитной стене будет нанесён текст Указа пре-
зидента РФ о реабилитации депортированных народов.

Алексей ВАКУЛЕНКО.
Фото пресс-службы  

Министерства строительства и архитектуры РК.

Глава РК Сергей Аксёнов определил «Группу компаний 
«ДЭК Групп» единственным подрядчиком строительства ме-
мориального комплекса в память о жертвах депортации, что 
возводится на железнодорожной станции Сирень в Бахчиса-
райском районе, сообщает корреспондент «Российской газеты».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сказка, где «тянут-потянут». 8. Сладковатый 
корнеплод светло-жёлтого цвета. 9. И протон, и нейтрон. 10. Умение, вы-

работанное упражнениями, привычкой. 11. «Ласковый ..., да на сердце яд» 
(пословица). 12. Знак отличия на форменных брюках. 13. Рейс. 14. Повто-
ряемая часть песни. 16. Добыча пчелы за определённый промежуток времени.  
20. Количество скошенной травы. 23. Обнуление показаний счётчика.  
25. Гибрид ружья и лука. 26. И велосипедист, и автомобилист. 27. Гибкое 
изделие из стальных волокон. 30. Врач, исправляющий дефекты речи.  
34. Инструмент бондаря для установки обручей, ободов. 36. Первобытный 
запрет. 37. Торжественный обряд. 38. Квартира для джинна. 39. Небольшой 
ресторанчик. 40. Устройство в виде наклонной плоскости, по которой стекает 
вода. 41. Человек, имеющий одинаковое с кем-либо имя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пустослов, болтун, любитель напыщенной речи. 
2. Кровавый трофей воина-индейца. 3. Свидание на французский манер.  
4. Продукт, получаемый увариванием фруктового или ягодного пюре с саха-
ром. 5. Страна, попавшая в объятия другой. 6. Место для запасных и под-
судимых. 7. «Где хвост - начало, там голова - ...» (пословица). 14. Пляжное 
покрытие. 15. Проказник этакий. 17. Состязание стайеров. 18. Долгополая 
меховая шуба. 19. Брат анода. 21. Бочка с прямыми боками. 22. Жилище 
кавказских горцев. 24. Одна теннисная партия. 28. Рыба, умеющая ползать 
по суше. 29. Магический защитный предмет. 31. Забор по периметру участка.  
32. След, оставленный штампом. 33. Путаница, неразбериха. 34. Мусуль-
манская молитва. 35. «Утро вечера мудренее, ... соломы зеленее». 

Ответы на кроссворд, опубликованный 11 июля
По горизонтали: 3. Смазка. 9. Башня. 10. Нетто. 11. Климат. 12. Холст. 

13. Рубка. 14. Скирда. 15. Лиана. 18. Шалун. 19. Ловушка. 21. Туфли.  
24. Бездарность. 27. Кассир. 30. Маг. 31. Рельеф. 32. Осёл. 33. Аут.  
34. Оклад. 35. Низина. 36. Внук. 37. Кси. 38. Атака. 39. Киянка. 

По вертикали: 1. Сапоги. 2. Унисон. 4. Молоковоз. 5. Заморыш.  
6. Антраша. 7. Стебель. 8. Бочарня. 15. Леток. 16. Анфас. 17. Алиби.  
20. Курортник. 22. Коллизия. 23. Утренник. 25. Ермолка. 26. Догадка.  
28. Абсент. 29. Склока. 

Каролина ШЕВЕЛЕВА,  
8 лет, спинальная мышечная 
атрофия, требуется вибротре-
нажёр. 139 773 руб.

Внимание!
Всего требуется 369 600 руб.
165 000 руб. внёс РНКБ Банк 
(ПАО)
31 127 руб. собрали телезрители 
ГТРК «Таврида»
7350 руб. собрали телезрители 
«Первого Крымского»
26 350 руб. собрали читатели 
rusfond.ru
Не хватает 139 773 руб.

Из роддома Каролину вы-
писали как совершенно здоро-
вого ребёнка. Но со временем 
дочка стала отличаться от 
других детей: не села во-
время, не поползла, так и не 
встала на ножки. Неврологи 
заподозрили у неё генетиче-

скую болезнь - спинальную 
мышечную атрофию. Невоз-
можно передать ужас, который 
мы пережили, когда диагноз 
подтвердился. Нам с мужем 
понадобилось несколько лет, 
чтобы научиться жить с этим 
диагнозом у ребёнка. Этой 
весной сбылась наша мечта 
- дочка за счёт госбюджета 
начала получать лекарство, 
которое не даёт болезни раз-
виться. Мы даже отмечаем 
небольшое улучшение в её 
физическом состоянии. Не-
смотря на болезнь, Каролина 
в этом году окончила первый 
класс гимназии с хорошими 
отзывами учителей. Дочка 
любит рисовать и наблюдать 
за своими питомцами: соба-
кой, хомяком и муравьиной 
фермой. Чтобы эффект от 
лечения был максимальным, 
врачи советуют совмещать его 
с постоянной реабилитацией. 
На последней консультации 
невролог в Республиканской 
детской клинической больнице 
(Симферополь) рекомендовала 
ежедневные занятия на вибро-
тренажёре. Но у нас с мужем 
нет возможности купить его 
самим. Просим о помощи!

Елена ШЕВЕЛЕВА. 
Республика Крым.

Фото  
Юлии БРОСЛАВСКОЙ.

Русфонд За 23 года собрано 14,723 млрд. руб. 
В 2020 году - 662 039 087 руб.
Из них детÿм Êрыма - 9 661 925 руб. 

СДЕЛАНО

Всего с 1 июня 1873 чита-
теля rusfond.ru, rbс.ru, газеты 
«Крымская правда», телезрите-

ля «ГТРК Таврида» и «Первого 
Крымского» исчерпывающе 
помогли четверым детям - 

очередникам бюро Русфонда в   
Республике Крым и Севасто-
поле на 3 483 229 руб.

Если не будет ваших воз-
ражений, «излишки» собран-
ных средств пойдут на реа-
лизацию нашей программы 
«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 специ-
альными шлемами Павлику 
Бахтину (7 мес., 199 998 руб., 
Республика Крым); лекарство 
Максиму Дербишину (3 года, 

1 979 466 руб.) и Егору Ребен-
чуку (5 лет, 335 158 руб.) из 
Республики Крым; ингалятор, 
расходные материалы к нему 
и лекарства на год Саше Пи-
липенко (полтора года, 308 448 
руб., Республика Крым).

Помогли: Общество по-
мощи русским детям (США), 
РНКБ Банк (ПАО), Свято-
Троицкий женский монастырь 
(оба - Республика Крым).

Все пожертвования наших 
читателей, произведённые 
через сайт, можно увидеть на 
странице «Отчёт о пожертвова-
ниях Русфонда»

Спасибо!
Ваш Русфонд.

ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ

Íевролог, Республиканскаÿ детскаÿ клиническаÿ боль-
ница (Симферополь), Алина ВОРОÍОВА: «Иç-çà ãåíåòè÷åñ-
êîй áîëåçíè - ñïèíàëüíîй мûøå÷íîй àòðîôèè 2-ãî òèïà - у 
Кàðîëèíû íàðуøåíà ôуíêцèÿ äâèæåíèÿ. Еæåäíåâíûå çàíÿòèÿ 
íà âèáðîòðåíàæ¸ðå «Гàëèëåî» уêðåïÿò мûøцû, уëу÷øàò 
êðîâîîáðàùåíèå è ïîмîãуò ïîääåðæèâàòü æèçíåííî âàæíûå 
ôуíêцèè îðãàíèçмà äåâî÷êè».

Севиля АБДУРАФИЕВА, 
полтора года, первичный им-
мунодефицит, требуется лекар-
ство. 47 500 руб. 

Внимание!
Всего требуется 117 152 руб.
52 300 руб. внёс РНКБ Банк 
(ПАО)
17 352 руб. собрали читатели 
rusfond.ru
Не хватает 47 500 руб.

Сразу после рождения у 
дочки на теле появились крас-
но-синие пятна, дышала она с 
трудом. Врачи обнаружили у 
Севили пневмонию. Первый 
месяц жизни малышка прове-
ла в больнице, после выписки 

постоянно болела тяжёлыми 
ларингитами и бронхитами, 
а на теле у дочки без при-
чины появлялись синяки. 
Врачи назначили генетичес-
кий анализ, который показал 
мутацию, характерную для 
первичного иммунодефицита. 
Из-за болезни организм не 
в состоянии сопротивлять-
ся инфекциям, а иммунная 
система атакует собственные 
клетки, из-за чего воспаля-
ются и повреждаются стенки 
кровеносных сосудов, что 
создаёт опасность внутренних 
кровотечений. К счастью, 
врачи подобрали дочке пре-
парат, который заставляет 
иммунную систему работать 
правильно. Севиле предстоит 
курс медикаментозной тера-
пии, но покупать лекарство 
нужно самим. Муж остался 
без работы, я ухаживаю за 
дочкой, в семье двое детей. 
Денег на лекарство просто 
нет. Пожалуйста, помогите!

Сание АБДУРАФИЕВА.
Республика Крым.

Фото  
из архива семьи.

Заведующаÿ отделением иммунологии, Íациональ-
ный медицинский исследовательский центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитриÿ 
Рогач¸ва (Москва), Анна ЩЕРБИÍА: «У Сåâèëè ðåäêîå 
âðîæä¸ííîå çàáîëåâàíèå - ïåðâè÷íûй èммуíîäåôèцèò, 
ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê èíôåêцèîííûм çàáîëåâàíèÿм. 
Бîëåçíü ïîðàæàåò ñîñуäû è êàïèëëÿðû, åñòü уãðîçà 
òÿæ¸ëûõ âíуòðåííèõ êðîâîòå÷åíèй. Пî æèçíåííûм ïî-
êàçàíèÿм åй òðåáуåòñÿ òåðàïèÿ ïðåïàðàòîм òîôàцèòèíèá 
(ÿêâèíуñ), êîòîðûй, ê ñîæàëåíèþ, îòñуòñòâуåò â íàøåм 
îòäåëåíèè». 

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/ÿ 110;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru
Ïриложениÿ длÿ 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
Телефон в Êрыму + 7 978 838 70 27; e-mail: crimea@rusfond.ru
Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд»,
ИÍÍ 7743089883,
ÊÏÏ 771401001,
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»,  
г. Москва, к/с 30101810200000000700,
БИÊ 044525700.
Íазначение платежа: Ïожертвование на лечение фами-
лиÿ и имÿ реб¸нка. ÍДС не облагаетсÿ. 

СПРАВКА

О Русфонде

Варианты ответа:

Как вы относитесь  
к дистанционному обучению?

Âû ìîæåòå ñîîáùèòü âàðèàíò îòâåòà ïî òåëåôîíó  
(3652) 53-02-83 èëè íà íàøåì ñàéòå. Ïîìíèòå: âûáðàòü ìîæíî 
òîëüêî îäèí âàðèàíò è ïðîãîëîñîâàòü çà íåãî òîëüêî îäèí ðàç.

Ïродолæается ãолосование

1. Хорошо.

2. Плохо.

3. Инициаторов «дистанционки» надо изолировать от де-
тей. Желательно - пожизненно.

4. Слава КПСС, я окончил(а) советскую школу!

Максиму Дербишину оплачено лекарство
11 июня на сайте rusfond.ru, на rbc.ru и в газете «Крымская 

правда» мы рассказали историю трёхлетнего Максима Дерби-
шина из Республики Крым. С конца прошлого года мальчик 
борется с острым лимфобластным лейкозом. С помощью не-
равнодушных людей и Русфонда Максим получил необходимый 
противоопухолевый препарат и вышел в состояние ремиссии. 
Но из-за инфекционно-воспалительного заболевания толстого 
кишечника ребёнку необходимо было изменить протокол ле-
чения. Максиму назначили препарат блинатумомаб (блинци-
то). Лекарство дорогое, из госбюджета не оплачивается, отец 
Максима не в состоянии купить его сам. Рады сообщить: вся 
необходимая сумма (1 979 466 руб.) собрана. Евгений, папа 
Максима, благодарит всех за помощь. Примите и нашу при-
знательность, дорогие друзья.

Ïо задумке архитектора два расколотых зданиÿ олицетво-
рÿют собой жизненный разлом. 

Будущему мемориалу - новоãо подрядчика


