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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 благотворительных 
фондов современной России, создан в 
1996 году как благотворительный жур-
налистский проект. В настоящее время 
действует 17 региональных представи-
тельств 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 просьбы 
о помощи на страницах газеты «Коммер-
сантъ» и на rusfond.ru, а также на инфор-
мационных ресурсах 170 региональных 
партнёрских СМИ.

С 2011 года развивается телевизи-
онный проект «Русфонд на «Первом», с 
2013 года партнёрами фонда стали ре-
гиональные филиалы ВГТРК.

Только в 2017 году более 7 млн те-
лезрителей и читателей Русфонда по-
могли 2782 детям из России и СНГ, со-
брав и пожертвовав свыше 1,864 млрд 
руб. В 2018 году (на 22 марта) собра-
но 315 373 843 руб., помощь получили 
450 детей. Для детей из Иркутской обла-
сти собрано 1 957 370 руб. В 2017 году 
Русфонд вошёл в реестр НКО – испол-
нителей общественно полезных услуг, 
получил Благодарность президента РФ 
за большой вклад в благотворительную 
деятельность и президентский грант на 
развитие Национального регистра до-
норов костного мозга.

За 21 год частные лица и компании 
пожертвовали в Русфонд свыше 11,249 
млрд руб., на эти деньги возвращено 
здоровье более чем 20 тысячам детей. 
Серьёзную поддержку получили сотни 
многодетных и приёмных семей, взрос-
лые инвалиды, а также детдома, шко-
лы-интернаты и больницы России. Фонд 
организует акции помощи в дни нацио-
нальных катастроф. Русфонд помог 118 
семьям моряков АПЛ «Курск», 153 семьям 
пострадавших от взрывов в Москве и 
Волгодонске, 52 семьям погибших за-
ложников «Норд-Оста», 100 семьям по-
страдавших 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. Руководитель 
Русфонда Лев Амбиндер – член Совета 
при президенте РФ по развитию инсти-
тутов 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: rusfond.irkutsk@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

Окклюдер для операции Кире Ким оплачен
16 февраля на сайте Русфонда мы рас-

сказали историю четырёхлетней Киры Ким 
из Ангарска («Плохое сердце!», Татьяна Лоба-
нова). У девочки врождённый порок сердца 
– дефект межпредсердной перегородки. В 
месяц Кира перенесла операцию на серд-
це, но произошёл рецидив, и дефект стал 
увеличиваться. Сейчас срочно нужна ещё 
одна операция, провести её готовы за счёт 
госбюджета в Иркутской областной клини-
ческой больнице. Но надо оплатить окклю-
дер, с помощью которого закроют дефект. А 
у Кириных родных нет такой возможности. 
Рады сообщить: вся необходимая сумма 
(278 611 руб.) собрана. Вероника, мама 
Киры, благодарит всех за помощь. Прими-
те и нашу признательность, дорогие друзья.

И вот ещё новости.
Две компании, 358 читателей rusfond.ru 

и 5627 телезрителей ГТРК «Иркутск» и «АС 
Байкал ТВ» оказали исчерпывающую по-
мощь (1 029 954 руб.) четверым тяжело-
больным детям – очередникам иркутского 
бюро Русфонда.

Оплачены: окклюдер для операции по по-
воду врождённого порока сердца Арине Кра-
сильниковой (3 года, 278 611 руб., г. Ангарск, 

Иркутская обл.), расходные материалы к ин-
сулиновой помпе Коле Мелкоступову (13 лет, 
179 676 руб., Осинский район, Иркутская обл.), 
лечебное питание Милане Сафоновой (3 го-
да, 125 025 руб., г. Свирск, Иркутская обл.). 

Помогли: плав (Башкортостан), Екатери-
на (Воронежская обл.), семья Салиховых (За-
байкальский край), Анатолий Веркин, Анна 
(оба – Краснодарский край), А., Арменовна, 
Василий, Виктория, Владимир, Даша, Друг, 
Елена Дементьева, Илья, Константин, Мария, 
Мария Данилова, Михаил Львович, Н.К. Реп-
ченко, Наталья, Олеся, Павел Стасевич, Свет-
лана, Юлия, dobriy molodec, 150 (все – Но-

восибирская обл.), Елена, Цыбендоржиевы, 
Lidiya (все – Приморский край), Елена Духова 
(Самарская обл.), Григорий, Катя, Сергей, Sem 
(все – Хабаровский край), a.k.a. Karpen (оба – 
Чувашия), Ольга (Санкт-Петербург), войсковая 
часть 73535, Андрей Воронин, Анж, Анна Пав-
ловна, Б., Макс, Марина, Н. Панченко, Олег (все 
– Москва), «Беби Комфорт», Аида, Александр, 
Алексеевна, Алена, Алла, Анатольевна, Вален-
тина, В.А.М., Вероника, Виктор, Влад, Влад М., 
омаРо гела, Дарья Бояркина, Дарья С., Денис, 
Дмитрий Бурмистров, Добро, Евгений, Евгения 
С., Егор А., Екатерина Шофранская, ЕкР, Елена, 
Елена Ангарск, Елена Д., Елена Никифорова, 
Женя, два Ивана, Инна, Ирина, три Иркутска, 
Константин, Ксения, Ксения Г., Ксения Яковле-
ва, Лиза М., Лилия, Любовь, Максим, две Ма-
рины, Минайка, Михаил, Мошкова, Надежда, 
Настя, пять Наталий, Наталья гель лак, Наталья 
Дзюнзя, Никита, О.В., О.В. Красноярова, Окса-
на, две Ольги, Ольга Зарубина, ОРТ / Время, 
Полина, Пуся, Решетникова, Роман, С., Саша, 
Сергеевна, Сергей, Светлана К., Т. Колодина, 
Татьяна, Татьяна Б., Федор, хэлпер, две Юлии, 
Юрьевна, alex38, Olichkina (все – Иркутская 
обл.). Спасибо!

ТаТьяна Лобанова

У Полины с рождения серьёзные 
проблемы со здоровьем, на пятый день 
жизни ей сделали операцию на кишеч-
нике. Во время лечения в больнице 
дочка перенесла пневмонию, выписа-
ли её только в полтора месяца. По срав-
нению с братом-двойняшкой Полина 
заметно отставала в развитии, в год 
ей поставили диагноз «поражение цен-
тральной нервной системы». Посте-
пенно дочка научилась сидеть, стоять, 
ходить. Но в три года у Полины нача-
лись эпилептические приступы, вра-
чи назначили противосудорожные пре-
параты. Мы с мужем не сдаёмся, мно-
го занимаемся реабилитацией дочки, 
она обучается по специальной про-
грамме, понемногу развивается. В про-
шлом году благодаря помощи читате-
лей Русфонда Полина прошла обсле-

дование и лечение в московском Ин-
ституте медицинских технологий 
(ИМТ). Лечение помогло: приступы 
случаются реже, дочка начала гово-
рить слоги, стала эмоциональнее и 
внимательнее. Лечение необходимо 
продолжать, но у нас нет средств, что-
бы его оплатить. Зарплаты мужа едва 
хватает на самое необходимое. Помо-
гите, пожалуйста! 

анасТасия винокурова, г. усоЛье-сибирское, 
иркуТская обЛасТь.

Невролог ИМТ Ольга Рымарева 
(Москва): «Полине требуется продол-
жить курсовое лечение. Мы постара-
емся развить навыки самообслужива-
ния, улучшить память, расширить кру-
гозор, сформировать минимальный сло-
варный запас».

тАМИР ФеДотов, 7 лет, ДвустоРоННяя тугоухость 3-4-й 
стеПеНИ, тРебуются слуховые АППАРАты. 103 404 Руб.

ЦеНА слуховых АППАРАтов 
131 882 Руб.  
28478 Руб. собРАлИ  
чИтАтелИ РусФоНДА.  
Не хвАтАет 103 404 Руб.

В полтора года сын перенёс тяжёлую 
простуду, температура держалась вы-
ше 40 градусов. Вызвали «Скорую», 
фельдшер сделал укол жаропонижаю-
щего, Тамир тут же посинел и потерял 
сознание, его отвезли в районную боль-
ницу. Только на третий день сын при-
шёл в себя. После выписки Тамир чув-
ствовал себя нормально, но со време-
нем мы заметили, что сын часто пере-
спрашивает, просит делать громче звук 
телевизора. Нам посоветовали обсле-
довать ребёнка в больнице в Улан-Удэ. 
Сурдолог обнаружил снижение слуха: 
тугоухость 3-й степени слева и 4-й сте-
пени – справа. В пять лет Тамиру выда-
ли слуховые аппараты. Сын стал слы-
шать немного лучше, но постоянно жа-
луется на боль и шум в ушах. Поэтому 
надевает аппараты только на время за-
нятий, а это тормозит развитие речи. 

Сейчас Тамир посещает специализиро-
ванный детский сад, в сентябре пойдёт 
в первый класс. Сурдолог подобрал сы-
ну мощные слуховые аппараты. Когда 
их примеряли, Тамир заулыбался и ска-
зал: «Класс, как слышно!» Но такие при-
боры за счёт госбюджета не предостав-
ляются. А стоят они дорого, нам не под 
силу купить их, зарплаты у нас с мужем 
небольшие. Помогите, пожалуйста! 

свеТЛана ФедоТова, иркуТск, иркуТская обЛасТь.

Сурдолог консультативно-диагно-
стической поликлиники Иркутской 
областной клинической больницы 
Галина Буренкова: «Тамиру необходи-
мы мощные цифровые слуховые аппа-
раты, которые компенсируют поте-
рю слуха, помогут развитию речи маль-
чика. Ему станет легче общаться с 
окружающими, учиться».

ПолИНА вИНоКуРовА, 10 лет, оРгАНИчесКое ПоРАжеНИе 
ЦеНтРАльНой НеРвНой сИстеМы, сИМПтоМАтИчесКАя 
эПИлеПсИя, тРебуется КуРсовое лечеНИе. 187 408 Руб.
ЦеНА лечеНИя 199 200 Руб. 11 792 Руб. собРАлИ чИтАтелИ РусФоНДА. 
Не хвАтАет 187 408 Руб.


