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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!

Группа 
компаний  
«о’кей» 
и русфонд 
запустили пятую 
акцию в помощь 
тяжелобольным 
детям
Акция «Добрая покупка» 
пройдёт с 22 октября 
по 19 ноября 2020 года. 
Группа компаний «О’КЕЙ» 
перечислит в Русфонд часть 
прибыли, полученной 
с продажи товаров 
её собственного 
производства, 
выпускаемых под брендами 
«О’КЕЙ» и O’KEY Selection. 
В акции участвуют все 
77 гипермаркетов сети 
и интернет-магазин. 

Под брендами «О’КЕЙ» и O’KEY Selection 
производится свыше 1700 наименова-
ний продовольственных и непродоволь-
ственных товаров. Кроме них покупате-
ли смогут приобрести тканевую сумку 
«Добрая покупка» с принтом рисунка 
Тимофея Хлобыстова – мальчика, кото-
рый победил в конкурсе детского рисун-
ка, организованном «О’КЕЙ» и Русфон-
дом в рамках акции «Добрая покупка» 
в 2019 году. Часть средств от продажи 
сумок также будет направлена в помощь 
нашим очередникам.

– Юбилейный запуск акции «Добрая 
покупка» – подтверждение того, что по-
могать нуждающимся проще, чем кажет-
ся, – рассказал Армин Бургер, генераль-
ный директор ГК «О’КЕЙ». – С каждым 
годом мы видим рост интереса и вовле-
чённости в подобные акции и хотим вы-
разить благодарность нашим покупате-
лям, а также сотрудникам Русфонда и на-
ших гипермаркетов. Вместе мы можем 
оказать реальную помощь детям, внося 
вклад в сохранение их здоровья и жизни. 

– Благотворительность может быть 
приятной и ненавязчивой, она не тре-
бует усилий и времени, она доступна 
всем, маленьким и взрослым. Такой по-
сыл имеют все акции группы компаний 
«О’КЕЙ», – отметила директор по разви-
тию Русфонда Людмила Фомина. – Мас-
штабность и креативность – вот что от-
личает проекты нашего многолетнего 
партнёра. Благодаря организаторам 
акций тысячи покупателей не только 
помогают нуждающимся, но и приви-
вают своим детям привычку делать до-
бро, закладывают в семейные ценности 
традиции милосердия. 

В ходе пятой совместной благотвори-
тельной акции «О’КЕЙ» и Русфонд про-
ведут инициативу для детей и их роди-
телей «Дети – детям».

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года 
для помощи авторам отчаянных писем в «Ъ». Проверив письма, мы 
размещаем их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире 
ВГТРК и радио «Вера», в социальных сетях, а также в 147 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 собрано свыше 15,101 млрд руб. В 2020 году (на 
22 октября) собрано 1 039 739 190 руб., помощь получили 853 
ребёнка. Для детей из Иркутской области региональным бюро 
Русфонда собрано  8 532 171 руб., помощь получили 23 ребёнка. 

Русфонд – лауреат национальной 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 костного мозга» плюс гранты мэра Москвы 
на проект «Спаси жизнь – стань донором костного мозга», а также 
и Департамента труда и соцзащиты Москвы на проект «Столица 
близнецов». В 2020 году Русфонд получил грант Фонда Владимира 
Потанина, а также президентские гранты на издание журнала 
«Кровь5» и развитие Национального РДКМ. Президент Русфонда 
Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

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.

Бюро Русфонда в Иркутской области, руководитель Татьяна 
Козьмина, тел. 8-924-702-03-22, e-mail: irkutsk@rusfond.ru.

Сделано

дане бурякову оплачено хирурГическое лечение
11 сентября на сайте Русфонда, на irk.ru, 
38шалунов.рф и в эфире ГТРК «Иркутск» 
мы рассказали историю трёхмесячного 
Дани Бурякова из Иркутской области. Ма-
лыш родился с редкой деформацией стоп – 
вертикальным тараном, исправить кото-
рую можно только многоэтапным гипсо-
ванием с последующей операцией. Успеш-
ный опыт такого лечения есть 
в Ярославле, но оно платное. Родители 
обратились за помощью, поскольку сами 
оплатить счёт не могут. Рады сообщить: 
вся необходимая сумма (342 720 руб.) со-
брана. Юлия, мама Дани, благодарит всех 
за помощь. Примите и нашу признатель-
ность, дорогие друзья. 

Всего с 1 сентября 2634 читателя rusfond.ru, 
irk.ru, 38шалунов.рф и телезрителя ГТРК «Иркутск» 
исчерпывающе помогли двоим детям – очеред-
никам бюро Русфонда в Иркутской области – 
на 930 339 руб. 

Если не будет ваших возражений, «излиш-
ки» собранных средств пойдут на реализацию 
нашей программы «Организация пожертвова-
ний при помощи средств массовой информа-
ции и Интернета от физических и юридических 
лиц для оказания адресной помощи остронуж-
дающимся людям по их письмам». 

Оплачены: хирургическое лечение дефор-
мации стоп Дане Бурякову (3 мес., 342 720 руб., 
Иркутская обл.), вертикализатор Максиму 
Карнаухову (5 лет, 176 960 руб., Иркутская 
обл.). 

Все пожертвования наших читателей, про-
изведённые через сайт, можно увидеть на стра-
нице «Отчёт о пожертвованиях Русфонда». 

Спасибо!
Ваш Русфонд

ПиСьма

айнаГул Шерикбек кызы, 6 лет, сверхтяжёлая форма апластической 
анемии, спасёт лекарство на три месяца. 582 094 руб.

Всего требуется 589 331 руб.  
7237 руб. собрали читатели  
Русфонда. Не хватает 582 094 руб.

Айнагул заболела, когда ей было год и де-
сять месяцев. Дочку положили в больницу с вы-
сокой температурой и кашлем, лечили острый 
бронхит. Но анализы крови были очень плохие, 
и нас направили на дообследование. В резуль-
тате Айнагул поставили диагноз «анемия (мало-
кровие) неясного происхождения», провели ле-
чение и сказали наблюдаться. Через полгода у 
дочки начались носовые кровотечения, она ста-
ла вялой, плохо ела. Её снова обследовали и 
сделали переливание крови. Мы съездили на 
консультацию в Национальный медицинский 
исследовательский центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Ро-
гачёва в Москву, там назначили курс витами-
нов, это ненадолго помогло. На третий год бо-
лезни дочке стало хуже, иркутские врачи поста-
вили диагноз «миелодиспластический синдром» 
(группа заболеваний, при которых кроветвор-
ный орган, костный мозг, не производит клетки 

в нужном количестве и качестве. – Русфонд.), 
каждые две недели делали переливание крови. 
Было решено отправить нас на обследование 
и лечение в Москву, в Российскую детскую кли-
ническую больницу (РДКБ). Там дочке сделали 
пересадку костного мозга от младшей сестры и 
подобрали препарат энплейт, который помога-
ет вырабатывать клетки крови. С небольшими 
перерывами мы провели в РДКБ почти полто-

ра года, пока болезнь удалось взять под кон-
троль. Сейчас дочку выписали домой, и надо про-
должать принимать энплейт – это жизненно не-
обходимо. К сожалению, лекарство не входит в 
перечень бесплатных, а купить его самим не на 
что. С мужем разошлись, одна поднимаю четве-
рых детей. Помогите, пожалуйста! 

динаРа шеРикбек кызы, иРкутская область.

Базарма Пурбуева, гематолог отделения 
гематологии и химиотерапии № 1 Российской 
детской клинической больницы (Москва): «Ай-
нагул больна сверхтяжёлой формой апласти-
ческой анемии, её система кроветворения поч-
ти не работала. Девочке дважды делали пере-
садку гемопоэтических стволовых клеток (кост-
ного мозга) от родной сестры. Только после 
второй трансплантации донорский костный мозг 
прижился полностью, но действовал не очень 
эффективно. В сочетании с высокими дозами 
иммуноглобулинов и введением препарата эн-
плейт нам удалось добиться улучшения показа-
телей крови. Айнагул жизненно необходимо про-
должать приём энплейта».

ардан урбаханов, 6 лет, детский церебральный паралич, 
спастический тетрапарез, требуется вертикализатор. 80 455 руб.
Всего требуется 199 360 руб.  
5700 руб. собрано в ходе акции  
«Учитель помощи», 113 205 руб.  
собрали читатели Русфонда.  
Не хватает 80 455 руб.

У нас два сына, двойняшки. Младший, Ар-
дан, серьёзно пострадал во время родов и пер-
вые дни провёл в реанимации. Травма не про-
шла бесследно. Сын отставал в развитии и ро-
сте от своего брата. Врачи поставили диагноз 
ДЦП с самой тяжёлой степенью двигательных 
нарушений. Мы стали искать и пробовать са-
мые современные методы лечения, и наши уси-
лия не прошли даром. Из постоянно плачуще-
го и безучастного ко всему малыша Ардан со 
временем превратился в любознательного и 
улыбчивого ребёнка, который открыт миру. Он 
любит книжки, знает алфавит и, несмотря на 
болезнь, мечтает пойти в школу вместе с бра-
том. Сейчас врачи советуют Ардану постоян-
ные занятия в вертикализаторе. Это поможет 
укрепить кости и мышцы, даст нужную нагруз-
ку, обеспечит правильный рост. Вертикализа-
торы, которые предлагают нам за госсчёт, Ар-
дану не подходят, у них нет необходимых функ-
ций. Специалисты советуют модель с разными 
углами наклона и видами поддержек. Мы бра-

ли такую напрокат, но это очень дорого, а за-
нятия нужны каждый день по нескольку часов. 
На лечение Ардана ушли все сбережения на-
шей семьи, я не работаю, у мужа заработок не-
стабильный. Сейчас нам самим не справить-
ся, а время упускать нельзя. Мы очень просим 
о помощи! 

киРа уРбаханоВа, иРкутская область. 
 фото из аРхиВа семьи. 

Николай Солдаткин,  инструктор по адап-
тивной физической культуре центра «Новые 
возможности» (Иркутск): «Для ежедневных за-
нятий Ардану необходим вертикализатор RTX-
18. Данная модель может использоваться и 
как заднеопорная, и как переднеопорная, что 
требуется мальчику для освоения вертикаль-
ного положения. Кроме того, RTX-18 снабжён 
большим количеством вспомогательных под-
держек и системой регулировки угла подъёма, 
что поможет укрепить тело и развить новые 
двигательные навыки».

О Русфонде


