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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!

О Русфонде
  русфонд (российский фонд помощи) 

– один из крупнейших благотворитель-
ных фондов современной россии, соз-
дан в 1996 году как благотворительный 
журналистский проект. В настоящее вре-
мя действуют 18 региональных предста-
вительств фонда в россии.

   Миссия фонда – помощь в лечении 
тяжелобольных детей и инвалидов, со-
действие развитию гражданского обще-
ства и внедрению высоких медицинских 
технологий.

   За минувшие годы русфонд создал 
уникальную модель адресного журна-
листского фандрайзинга. В настоящее 
время фонд системно публикует прось-
бы о помощи на страницах газеты «Ком-
мерсантъ» и на rusfond.ru, а также на 
информационных ресурсах 174 регио-
нальных партнёрских сМИ.

   с 2011 года развивается телеви-
зионный проект «русфонд на «Первом», 
с 2013 года партнёрами фонда стали 
региональные филиалы ВГтрК.

только в 2016 году более 6 млн те-
лезрителей и читателей русфонда по-
могли 3518 детям из  россии и сНГ, 
собрав и пожертвовав свыше 1,607 
млрд руб. В 2017 году (на 5 октября) 
собрано 1 303 079 213 руб., помощь 
получили 1980 детей, протипировано 
7538 потенциальных доноров костно-
го мозга для Национального регистра. 
Для детей из Иркутской области собра-
но 3 733 358 руб.

   За 21 год частные лица и компа-
нии пожертвовали в русфонд свыше 
10,373 млрд руб., на эти деньги возвра-
щено здоровье более чем 18 тысячам 
детей. серьёзную поддержку получили 
сотни многодетных и приёмных семей, 
взрослые инвалиды, а также детдома, 
школы-интернаты и больницы россии. 
Фонд организует акции помощи в дни 
национальных катастроф. русфонд по-
мог 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 
153 семьям пострадавших от взрывов 
в Москве и Волгодонске, 52 семьям по-
гибших заложников «Норд-Оста», 100 се-
мьям пострадавших в Беслане.

   Фонд – лауреат национальной пре-
мии «серебряный лучник», награждён 
памятным знаком «Милосердие» № 1 
Министерства труда и социального раз-
вития рФ за заслуги в развитии россий-
ской благотворительности. руководи-
тель русфонда Лев Амбиндер – член 
совета при Президенте рФ по развитию 
институтов гражданского общества и 
правам человека.

Дополнительную информацию о рус-
фонде можно найти на rusfond.ru.

реквизиты: 
благотворительный фонд 
«русфонд», 
иНН 7743089883, 
кПП 774301001, 
р/с 40703810700001449489  
в ао «райффайзенбанк»,  
г. москва,  
к/с 30101810200000000700, 
бик 044525700.
Назначение платежа: 
Пожертвование на лечение 
фамилия и имя ребёнка.  
Ндс не облагается.
адрес фонда: 125315,  
г. москва, а/я 110; rusfond.ru;
e-mail: irk_rusfond@mail.ru; 
rusfond@rusfond.ru.
телефоны: в москве  
8-800-250-75-25  
(звонок бесплатный, 
благотворительная линия 
мтс), факс (495) 926-35-63;  
в иркутске 8-924-702-03-22, 
руководитель бюро русфонда 
татьяна козьмина.

сделано

пИсьма

25 августа на сайте Русфонда, в газете «Восточно-Сибирская 
правда» и в эфире ГТРК «Иркутск» мы рассказали историю девя-
тилетней Полины Винокуровой из Усолья-Сибирского. Девочка 
страдает эпилептической энцефалопатией, из-за болезни Полина 
отстаёт в развитии. Помощь девочке готовы оказать в Институте 
медицинских технологий (Москва). Но лечение платное. У родите-
лей девочки нет возможности его оплатить. Рады сообщить: вся 
необходимая сумма (199 200 руб.) собрана. Анастасия, мама По-
лины, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признатель-
ность, дорогие друзья.

И вот ещё новости.
Две компании, 205 читателей rusfond.ru, 3029 телезрителей 

ГТРК «Иркутск» оказали исчерпывающую помощь (568 658 руб.) 
троим тяжелобольным детям – очередникам иркутского бюро 
Русфонда.

Оплачены: лечение детского церебрального паралича Матвею 
Воробьёву (6 лет, 199 430 руб., г. Усть-Кут, Иркутская обл.); расходные 

материалы к инсулиновой помпе Полине телятниковой (12 лет, 155 165 
руб., г. Иркутск, Иркутская обл.).

Помогли: Елена (Бурятия), Виктор Ложкин (республика Коми), Анжела 
сафонова, Николаевич (оба – Нижегородская обл.), Александр, Анна, 
Вит, Ирина савина, Павел стасевич (все – Новосибирская обл.), Любовь 
Кузакова, Lidiya (обе – Приморский край), Дмитрий Эдуардович, Stauros 
(оба – Хабаровский край), А. раевская (санкт-Петербург), войсковая 
часть 73535, Андрей Воронин, Б, сергей Лубенко (все – Москва), сКШ 
г. Усолье-сибирское, фабрика Diwonder, Александр, Александр тетерин, 
Алёна, Анастасия Никитина, Анатолий, Андрей Андреев, Анна, Антонина, 
Баир Ширапов, Валентина, Влад, Дарья, Дмитрий, две Екатерины, Елена, 
Елена сачкова, Иван сМ, Ильич, Ирина Пустозерова, Иркутск, Константин, 
Людмила, Мария, Минайка, два Михаила, две Надежды, три Натальи, 
Наталья т., Ольга Александровна солдатенко, Полина, просто я, саша, 
светлана К, татьяна, татьяна Б., татьяна Луцик, Ульяна, Эдуард с, Юлия 
Бороскина, j, Rumpe, 111 (все – Иркутская обл.). спасибо!

татьяна лобанова

Лечение Полине Винокуровой оплачено

внимАние! ЦенА РАСхОдных 
мАТеРиАлОв 162 316 РУБлей. 
14 385 РУБлей СОБРАли ЧиТАТели  
РУСФОндА. не хвАТАеТ 147 931 РУБ.

Диабет у дочки обнаружили четыре года назад – вскоре 
после того, как умерла её мама. Тогда Катюша сильно по-
худела, постоянно просила пить, я думал, это от пережива-
ний. Но Катина бабушка подсказала: нужно проверить са-
хар. Анализ показал, что уровень сахара в крови у дочки 
превышает норму в несколько раз. Нас направили в отде-
ление эндокринологии Иркутской государственной област-
ной детской клинической больницы (ИГОДКБ), врачи ди-
агностировали сахарный диабет, назначили диету, подо-
брали инсулин. Но нормализовать сахар никак не удава-
лось – Катя несколько раз оказывалась в реанимации в 
тяжёлом состоянии, начали развиваться осложнения. По 
совету врачей установили инсулиновую помпу, оплатить 
её помогли читатели Русфонда. Спасибо всем! Cостояние 
Кати заметно улучшилось, сахар держится в пределах нор-
мы, прошли приступы слабости, головные боли. Но расход-
ные материалы заканчиваются, самому мне нужную сум-
му не собрать. Воспитываю дочь один. Надеюсь на вашу 
поддержку. Помогите, пожалуйста! 

Юрий Гаврилов, иркутск, иркутская область.

Заведующая отделением эндокринологии ИГОДКБ 
Ольга Дик (Иркутск): «Кате необходимо продолжать пом-
повую инсулинотерапию. Это единственная возможность 
стабилизировать сахар, не допустить дальнейшего разви-
тия осложнений».

Наши двойняшки – Славик и Виталик – родились рань-
ше срока. Славик – без осложнений, нормально развивал-
ся, сейчас пошёл в первый класс. А Виталик при рождении 
сам не задышал, его подключили к аппарату искусствен-
ной вентиляции лёгких. Кроме того, у сына обнаружили 
порок сердца и паховую грыжу, Виталик перенёс две опе-
рации. После выписки сын плохо набирал вес, часто пла-
кал, голову начал держать только к пяти месяцам. В год Ви-
талику поставили диагноз ДЦП. Мы много занимаемся ре-
абилитацией сына: посещаем профильные медицинские 
центры, бассейн, логопеда, занимаемся лечебной физкуль-
турой, делаем массаж. Виталик очень любознательный и 
смышлёный, начал говорить, но неуверенно ходит, любое 
движение ему даётся с трудом. Мы узнали, что таким де-
тям помогают в Институте медицинских технологий (ИМТ) 
в Москве. Но лечение там платное, нам с мужем не собрать 
нужную сумму. Прошу вас, помогите, пожалуйста! 

виктория арбузова, иркутский район, иркутская область.

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Витали-
ку требуется восстановительное лечение. Мы постара-
емся снизить мышечный тонус, укрепить мышцы, улуч-
шить опору на ноги, развить речь и психоэмоциональное 
состояние мальчика».

кАТЯ ГАвРилОвА, 15 леТ, САхАРный диАБеТ, 
ТРеБУЮТСЯ РАСхОдные мАТеРиАлы к инСУлинОвОй ПОмПе.  
147 931 РУБ.

виТАлик  АРБУЗОв, 7 леТ, деТСкий ЦеРеБРАлЬный ПАРАлиЧ, 
ТРеБУеТСЯ леЧение. 178 340 РУБ.

внимАние! ЦенА леЧениЯ 199 430 РУБлей. 21 090 РУБлей СОБРАли  
ЧиТАТели  РУСФОндА. не хвАТАеТ 178 340 РУБ.


