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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!

Письма

снежана Халитова, 8 лет,  
детский церебральный паралич,  
симптоматическая фокальная эпилепсия,  
требуется лечение. 191 928 руб.
Всего требуется 199 998 руб.  
8070 руб. собрали читатели 
Русфонда. Не хватает  
191 928 руб.

Снежана родилась здоровой, но че-
рез две недели у неё случился приступ. 
Врачи выявили тяжёлое поражение го-
ловного мозга – начальную стадию эпи-
лепсии. Дочке долго подбирали лече-
ние, приступы не прекращались. В год 
Снежане поставили диагноз «детский 
церебральный паралич». Ремиссия по 
приступам наступила только в три го-
да, тогда мы сразу начали восстанови-
тельное лечение. Результаты появились 
не сразу, но постепенно дочка стала про-
являть эмоции, реагировать на речь, 
лучше жевать и глотать. Два года назад 
благодаря помощи Русфонда и нерав-
нодушных людей Снежана прошла пер-
вый курс лечения в московском Инсти-
туте медицинских технологий (ИМТ). 
Спасибо всем, кто помог! У дочки умень-
шилась стянутость мышц, она стала уве-

реннее держать голову, и доктора гово-
рят, что потенциал есть. Снежана учит-
ся по специальной программе второго 
класса, но по-прежнему сама не сидит, 
не стоит и не ходит. Лечение в ИМТ на-
до продолжать, но без вашей помощи 

нам его не оплатить. Кроме Снежаны у 
нас ещё двое детей, живём на неболь-
шую зарплату мужа и социальные вы-
платы. Помогите, пожалуйста! 

Ольга ХалитОва, иркутская Область. 
ФОтО из арХива семьи 

Елена Малахова, невролог Инсти-
тута медицинских технологий (Мо-
сква): «Два года назад Снежана про-
шла в Институте медтехнологий пер-
вый курс реабилитации и коррекции 
противосудорожной терапии. В резуль-
тате снизился излишний тонус мышц, 
увеличилась двигательная активность, 
девочка стала увереннее держать го-
лову. Сейчас Снежана нуждается в по-
вторном курсе восстановительного ле-
чения, который будет направлен на 
снижение патологического тонуса 
мышц, увеличение общей двигатель-
ной активности, укрепление мышц шеи 
и спины, улучшение моторики рук, сти-
муляцию и развитие отсутствующих 
двигательных навыков, речи, улучше-
ние психоэмоционального состояния».

О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помо-

щи) создан осенью 1996 года для по-
мощи авторам отчаянных писем в 
«Ъ». Проверив письма, мы размеща-
ем их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, 
kommersant.ru, в эфире ВГТРК и ра-
дио «Вера», в социальных сетях, а так-
же в 147 печатных, телевизионных 
и интернет-СМИ. Возможны перево-
ды с банковских карт, электронной 
наличностью и SMS-сообщением, 
в том числе из-за рубежа (подроб-
ности на rusfond.ru). Мы просто по-
могаем вам помогать. Всего собра-
но свыше 15,225 млрд руб. В 2020 
году (на 26 ноября) собрано 
1 164 598 606 руб., помощь получи-
ли 968 детей. Бюро Русфонда в Ир-
кутской области собрано 9 335 917 
руб., помощь получили 26 детей. Рус-
фонд – лауреат национальной пре-
мии «Серебряный лучник» за 2000 
год, входит в реестр НКО – исполни-
телей общественно полезных услуг. 
В 2019 году президентские гранты 
выиграли: Русфонд – на проект «Со-
впадение», Национальный РДКМ – 
на «Академию донорства костного 
мозга», а также гранты мэра Москвы 
на проект «Спаси жизнь – стань до-
нором костного мозга» и Департа-
мента труда и соцзащиты Москвы 
на проект «Столица близнецов». В 
2020 году Русфонд получил грант 
Фонда Владимира Потанина, а так-
же президентские гранты на изда-
ние 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

Лиане Бекташовой оплачено лечение
2 октября на сайтах Русфонда, irk.ru, 38шалунов.рф и в эфире ГТРК 
«Иркутск» мы рассказали историю восьмилетней Лианы  
Бекташовой из Иркутской области. У девочки ДЦП, ей требуется 
восстановительное лечение. Специалисты центра «Новые 
возможности» (Иркутск) разработали курс терапии, который поможет 
Лиане освоить новые двигательные навыки и социализироваться. 
Рады сообщить: вся необходимая сумма (247 296 руб.) собрана. 
Роза, мама Лианы, благодарит всех за помощь. Примите и нашу 
признательность, дорогие друзья. 

Всего с 1 октября 1902 читателя 
rusfond.ru, irk.ru, 38шалунов.рф и те-
лезрителя ГТРК «Иркутск» исчерпы-
вающе помогли троим детям – оче-
редникам бюро Русфонда в Иркут-
ской области – на 661 919 руб. 

Если не будет ваших возражений, 
«излишки» собранных средств пой-
дут на реализацию нашей програм-
мы «Организация пожертвований 

при помощи средств массовой инфор-
мации и Интернета от физических 
и юридических лиц для оказания 
адресной помощи остронуждающим-
ся людям по их письмам». 

Оплачены: лечение детского цере-
брального паралича Лиане Бекташо-
вой (8 лет, 247 296 руб., Иркутская обл.) 
и Максиму Иванову (2 года, 192 304 руб., 
Иркутская обл.), вертикализатор Арда-

ну Урбаханову (6 лет, 199 360 руб., Ир-
кутская обл.). 

Помогло: АО «Восток Центр Ир-
кутск» (Иркутская обл.). 

Все пожертвования наших читате-
лей, произведённые через сайт, мож-
но увидеть на странице «Отчёт о по-
жертвованиях Русфонда». 

Спасибо!
ваш русФОнд 

информбюро
Владимир – Русфонду

У коллеги близится день рождения, и я бы хотел 
приобрести сертификат Русфонда в качестве 
подарка. Можно это сделать?

Русфонд – Владимиру
Владимир, здравствуйте! У нас появился новый раз-

дел подарочных сертификатов специально ко дню рож-
дения. Вы можете выбрать понравившийся сертификат, 
внести сумму пожертвования и вписать пожелание для 
именинника. Спасибо за помощь детям!

Евгений – Русфонду
Добрый день! Подскажите, как направить 
пожертвование со счёта юридического лица, 
на какие реквизиты?

Русфонд – Евгению
Добрый день, Евгений! Вот наши реквизиты для  

перечисления пожертвования:

Благотворительный фонд «РУСФОНД»,

ИНН 7743089883,

КПП 771401001,

р/с 40703810700001449489  
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва,

к/с 30101810200000000700,

БИК 044525700.

Назначение платежа: организация лечения (фами-
лия и имя ребёнка). НДС не облагается. Если пожертво-
вание безадресное, в назначении платежа укажите про-
сто: «Пожертвование. НДС не облагается»

Как юридическое лицо, вы можете заключить с на-
ми договор пожертвования, и мы предоставим вам 
отчёт о расходовании денежных средств и подгото-
вим все документы, необходимые для финансового 
отдела.

Евгения – Русфонду
Я отправила через ваш сайт недостающую 
сумму для лечения ребёнка и хотела бы 
получить отчёт, что деньги переданы 
родителям. И можно ли указать на сайте,  
что я оказала помощь?

Русфонд – Евгении
Уважаемая Евгения! Ваше пожертвование посту-

пило на счёт Русфонда и зачислено на лечение ребён-
ка. Сбор средств завершён, и теперь благодаря вам 
и другим неравнодушным людям мы можем оплатить 
его лечение в клинике. Мы не передаём деньги роди-
телям – мы оплачиваем счета клиник и поставщиков. 
После оплаты мы предоставим вам бухгалтерский от-
чёт о расходовании средств. И обязательно укажем 
на страничке ребёнка ваше имя и сумму, которую 
вы перечислили. Спасибо!


