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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) 

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 «Коммерсантъ 
FM», в социальных сетях, а также в 172 
печатных, 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 
помогаем вам помогать. Всего собра-
но свыше 13,866 млрд руб. В 2019 году 
(на 21 ноября) собрано 1 242 300 862 
руб., помощь получили 1693 ребёнка. 
Русфонд – лауреат национальной пре-
мии «Серебряный лучник» за 2000 год, 
входит в реестр НКО – исполнителей 
общественно полезных услуг. В 2019 
году Русфонд выиграл президентский 
грант на проект «Совпадение. Экспе-
диция доноров костного мозга», а его 
Национальный РДКМ – президентский 
грант на проект «Академия донорства 
костного мозга» и грант мэра Москвы 
на проект «Спаси жизнь – стань доно-
ром костного мозга». Президент Рус-
фонда Лев Амбиндер – лауреат Государ-
ственной премии РФ. В 2019 году Лев 
Амбиндер получил Почётную грамоту 
Президента РФ за активную благотво-
рительную деятельность.

Адрес фондА: 125315,  
г. МосквА, А/я 110;
rusfond.ru;  
e-mail: rusfond@rusfond.ru.
Приложения для «АйфонА»  
и «АндроидА» –  
rusfond.ru/app.
телефоны: 8-800-250-75-25 
(звонок По россии 
бесПлАтный),  
8 (495) 926-35-63  
с 10.00 до 20.00.

Добрый аукцион
19 декабря на добрыеторги.рф состоится 
благотворительный интернет-аукцион.  
К участию в аукционе приглашаются ценители 
живописи, желающие приобрести картины. 

На добрыеторги.рф уже вы-
ставлена 61 картина 23 худож-
ников: можно узнать номер ло-
та, название картины, имя ав-
тора, начальную стоимость 
картины. Каждый художник, 
предоставивший свои рабо-
ты на аукцион в онлайн-фор-
мате, выбрал благотвори-
тельный фонд – один из трёх, 
указанных на сайте, в который 
будут отправлены деньги от про-
дажи его картин. Вырученные 
средства будут направлены де-
тям, которым помогают благо-
творительные фонды, в том чис-
ле Русфонд. 

Для участия в аукционе в ка-
честве покупателя необходимо 
пройти предварительную реги-
страцию и подать заявку на 
сайте организатора до 18 де-
кабря. Там же можно ознако-
миться с  правилами проведе-
ния мероприятия. 
Контакты организаторов: 
+7 495 109 80 00, 
e-mail – lot@dobrotorg.org

сделано

Диане Ильичёвой оплачен 
окклюдер для операции на сердце

Всего с 1 октября 3055 читателей 
rusfond.ru, irk.ru, 38шалунов.рф, га-
зеты «Восточно-Сибирская правда», 
телезрителей ГТРК «Иркутск» и слу-
шателей радио «МСМ 102.1 FM Ир-

кутск» и медиа-группы «Паутина» 
исчерпывающе помогли четверым 
тяжелобольным детям – очередни-
кам бюро Русфонда в Иркутской об-
ласти – на 1 020 657 руб.

Оплачены: окклюдер для опера-
ции по поводу врождённого поро-
ка сердца Диане Ильичёвой (2 го-
да, 335 893 руб., Иркутская обл.); 
лечение поражения центральной 
нервной системы Коле Сапожнико-
ву (7 лет, 199 400 руб., Иркутская 
обл.); лечение косолапости Мише 
Солондаеву (1 мес., 153 440 руб., Ир-
кутская обл.); слуховые аппараты 
Никите Короленко (14 лет, 135 630 
руб., Иркутская обл.).

Если не будет ваших возражений, 
«излишки» собранных средств пой-
дут на реализацию нашей програм-
мы «Организация пожертвований 
при помощи средств массовой ин-
формации и Интернета от физиче-

ских и юридических лиц для оказа-
ния адресной помощи остронужда-
ющимся людям по их письмам».

Помогли: Anton Kotov (США), Мак-
сим (Бурятия), Андрей (Красноярский 
край), Альберт, Анна, Василий, Евге-
ния Павловская, Елена, Надежда, Ок-
сана, Олеся, Сергей, Фатих (все – Ново-
сибирская обл.), Роман (Омская обл.), 
Елена; желаю Мишеньке здоровья, что-
бы поскорей встал на ножки; Любовь 
Кузакова, Полина Ш, Снежана, Lidiya 
(все – Приморский край), Дарья (Са-
марская обл.), Надежда Пименова 
(Свердловская обл.), Артем Устинов (Та-
тарстан), Анастасия, Игорь (оба – Ха-
баровский край), Римма (Хакасия), 
Алексей, Сергей Белов (оба – Санкт-
Петербург), Б, Антон, Марина, Свя-
тослав, Сергей Лубенко (все – Москва), 
четыре Александра, два Алексея, Алек-
сей Корякин, Алеся, Альфия Шумов-
ская, Анастасия, Андрей, три Анны, 
Аркадий, Борис, Валентина, выздорав-
ливай, Гела, Данил, Даша, Денис, Ев-
гения, Екатерина, Елена, житель Ир-
кутска, здоровья малышу!, И.Ю. Мош-
кова, Иван, Иван Станиславович Смол-
кин, Константин, Любовь, М.А. 
Горностаева, Максим, Марина Викто-
ровна, два Михаила, три Надежды, На-
талья, Наталья К, Николай Белых, ОВ, 
Ольга, Саша, Светлана К, Сергей, Юлия 
(все – Иркутская обл.).

Спасибо!
Ваш Русфонд

7 октября здесь на сайте мы рассказали историю двухлетней Дианы 
Ильичёвой из Иркутска. У девочки врождённый порок сердца –  
дефект межпредсердной перегородки. Ей необходима 
эндоваскулярная операция по закрытию порока. Чтобы провести 
операцию, требуется дорогое устройство – окклюдер, которого в 
настоящее время в больнице нет. Родители девочки не могут его 
оплатить. Рады сообщить: вся необходимая сумма (335 893 руб.) 
собрана. Юлия, мама Дианы, благодарит всех за помощь.  
Примите и нашу признательность,  дорогие друзья.

Письма

олеся ШАбАлинА, 11 лет, врождённый Порок 
сердцА, сПАсёт эндовАскулярнАя оПерАция, 
требуется окклюдер. 233 683 руб.

Дочка родилась с пороком – у неё в меж-
предсердной перегородке есть отверстие. Сна-
чала этот дефект никак не проявлялся, и вра-
чи успокаивали, что он может закрыться сам: 
размер был маленьким. Мы наблюдались у 
кардиолога, проходили необходимые обсле-
дования, ждали. В девять лет, когда Олесе сде-
лали очередное УЗИ, врач не нашёл дефект и 

написал, что патологии нет. Мы обрадовались, 
но, как оказалось, поспешили. Этой весной 
Олеся начала заметно расти, стала часто жа-
ловаться на усталость, и мы снова обратились 
к врачам. Когда дочке сделали УЗИ, в сердце 
опять обнаружили отверстие и сразу напра-
вили на обследование в Иркутскую област-
ную клиническую больницу. К осени, когда 
Олесю положили в кардиологическое отделе-
ние, дефект увеличился в два раза, появились 
осложнения в работе сердца. Врачи сказали, 
что надо оперировать. Мне объяснили, что 
операцию можно сделать щадящим способом, 
не разрезая грудную клетку, и закрыть дефект 
с помощью специального импланта – окклю-
дера. Но беда в том, что нужного окклюдера 
сейчас в больнице нет, покупать его надо са-
мим. Мы живём всей семьёй на одну мою учи-
тельскую зарплату, и оплатить окклюдер нам 
нечем. Прошу, помогите! 

ЕлЕна шабалина, иРкутская область. фото из аРхиВа сЕмьи.

Владимир Медведев, заведующий отде-
лением кардиохирургии № 2, Иркутская 
областная клиническая больница: «Порок 
сердца у Олеси уже не закроется сам, требу-
ется операция. Мы планируем закрыть дефект 
эндоваскулярным способом – через бедренную 
артерию, используя окклюдер. После этого де-
вочка быстро восстановится и сможет жить 
полноценной жизнью».

всего требуется  
335 893 руб. 102 210 руб.  
собрАли читАтели русфондА.  
не хвАтАет 233 683 руб.


