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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!

Информбюро

Вадим – Русфонду
Перечислял всегда деньги в Русфонд по SMS на короткий 
номер 5541. Приходит SMS, мол, пожертвуйте на короткий 
номер 5542. Я насторожился. У вас изменился номер?

Русфонд – Вадиму
Уважаемый Вадим! Короткий номер для SMS-

пожертвований у Русфонда не менялся, наряду с но-
мером 5541 уже много лет существует номер 5542. 
Номер 5541 ДОБРО мы используем для акций на «Пер-
вом канале», номер 5542 – для региональных теле-
сюжетов (5542 ДЕТИ), а также для разных акций по-
мощи и рассылок.

Henry – Русфонду

А где правительство России? Почему не поможет с та-
ким дорогим лечением? Дети – это ведь будущее России! 
В Интернете развелось слишком много просящих помощь! 
Среди них орудует большое количество мошенников! И по-
лучается, с миру по нитке, а мошеннику рубашка!

Русфонд – Henry
Уважаемый Henry!
Мы не заменяем государство и не отвечаем за его 

работу, а помогаем ему спасать детей. Объёмы бюд-
жетных вложений в здравоохранение и социальную 
сферу несопоставимо больше объёмов благотвори-
тельной помощи во всех её видах, но существует мно-
жество случаев, когда помощи государства не хвата-
ет. Мы живём в гражданском обществе, где гражда-

не независимо от государства сами участвуют в об-
щественной жизни, не преследуя материальные цели.

Миссия Русфонда – помощь тяжелобольным де-
тям. Мы никого не принуждаем жертвовать деньги, 
мы информируем общество о проблемах больных 
детей посредством СМИ, а общество – и вы в том чис-
ле – реагирует на информацию. Каждый по-своему.

Касательно мошенничества тут всё просто – от мо-
шенников не избавишься, они всегда были, есть и бу-
дут. Если вы хотите кому-то помочь и быть уверен-
ным, что деньги пошли именно адресату помощи, 
то выбирайте проверенные благотворительные фон-
ды и переводите средства им. В социальных сетях 
слишком велик риск наткнуться на мошенников. От-
ветственный благотворительный фонд всегда отчи-
тается вам о потраченных средствах!

Yaolmi – Русфонду
Принимаете ли вы сейчас заявки на помощь детям? 

Бывает ли какой-то перерыв, когда заявки подавать 
нельзя?

Русфонд – Yaolmi
Мы всегда готовы принять обращение от родите-

лей и опекунов детей, нуждающихся в лечении. Ни-
какого перерыва в приёме заявок у нас нет. Собирай-
те пакет документов и высылайте их на rusfond@
rusfond.ru. Также не забудьте ознакомиться с наши-
ми клиниками-партнёрами и программами помощи.

Айдар – Русфонду
Как настроить регулярный платёж в мобильном 

приложении для конкретного ребёнка?
Русфонд – Айдару
Уважаемый Айдар! Оформить регулярное пожерт-

вование на лечение конкретного ребёнка нельзя 
ни на сайте, ни в мобильном приложении, посколь-
ку мы оказываем разовую помощь – и, когда сред-
ства собраны, закрываем сбор.

Регулярные платежи можно оформить либо на на-
ши программы помощи, либо просто как безадрес-
ные пожертвования. В любом случае вы обязатель-
но будете получать на указанный при подписке адрес 
электронной почты письма о том, кому зачислены 
ваши деньги.

Регулярные платежи, оформленные с карты 
на нашем сайте или через мобильные приложе-
ния, всегда начинаются с первого (установочно-
го) платежа, для выполнения которого необходи-
мо ввести реквизиты карты. Для последующих еже-
месячных списаний данные карты вводить не нуж-
но. О каждом очередном платеже вы будете 
получать SMS.

Если на карте недостаточно средств, система со-
общит вам, что очередной платеж не прошёл и что 
повторная попытка списания будет произведена 
на следующий день.

Спасибо за помощь детям!

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 «Вера», в соци-
альных сетях, а также в 147 печатных, 
телевизионных и интернет-СМИ. Воз-
можны переводы с банковских карт, 
электронной наличностью и SMS-
сообщением, в том числе из-за рубе-
жа (подробности на rusfond.ru). Мы про-
сто помогаем вам помогать. Всего со-
брано свыше 15,312 млрд руб. В 2020 
году (на 17 декабря) собрано 
1 250 632 991 руб., помощь получили 
1224 ребёнка. Бюро Русфонда в Ир-
кутской области собрано 9 335 917 
руб., помощь получили 26 детей.

Русфонд – лауреат национальной 
премии «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 моз-
га», плюс гранты мэра Москвы на про-
ект «Спаси жизнь – стань донором 
костного мозга» и Департамента тру-
да и соцзащиты Москвы на проект 
«Столица близнецов». В 2020 году Рус-
фонд получил грант Фонда Владими-
ра Потанина, а также президентские 
гранты на издание журнала «Кровь5» 
и развитие Национального РДКМ. Пре-
зидент Русфонда Лев Амбиндер – ла-
уреат 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.

ПИсьма

ЗАхАР Филинов, 7 лет, сПАстическАя ПАРАПлегия, 
тРебуется лечение. 176 515 Руб.
Всего требуется 193 424 руб.  
16 909 руб. собрали  
читатели русфонда.  
не хВатает 176 515 руб.

Захар, наш младший сын, родился 
абсолютно здоровым. До четырёх лет 
он рос обычным подвижным мальчи-
ком, а потом вдруг у сына изменилась 
походка, он стал подолгу ходить на цы-
почках. Невролог назначил массаж, ви-
тамины, но Захару становилось всё ху-
же, он начал шаркать ногами и падать 
при ходьбе. Только к шести годам вра-
чи смогли установить диагноз. У на-
шего сына спастическая параплегия 
(прогрессирующая скованность ниж-
них конечностей, болезнь Штрюмпе-
ля. – Русфонд), генетический тест это 

подтвердил. Каждые три месяца Заха-
ру делают уколы для расслабления 
мышц, сын носит специальные ортезы, 
спит в туторах, но этого недостаточно. 
Захара мучают боли, есть риск стяги-

вания суставов. Врачи советуют прове-
сти комплексное лечение, чтобы под-
держать мышцы в нормальном тонусе 
и сохранить возможность ходить. Но 
лечение это платное. Необходимой сум-
мы у нас нет: растим с мужем троих де-
тей. Денег хватает только на самое не-
обходимое. Помогите, пожалуйста! 

      ТаТьяна Филинова, иркуТск

Маргарита Лагунавичене, невро-
лог центра «Новые возможности» 
(Иркутск): «У Захара наследственная 
форма нижней спастической парапле-
гии. Болезнь неуклонно прогрессирует, 
поэтому показано восстановительное 
лечение, которое поможет уменьшить 
болевой синдром, снизить излишний 
мышечный тонус и поддержать дви-
гательные навыки».

сделано

Еве Гнутовой оплачен портативный 
кислородный концентратор

17 ноября на сайте Русфонда, 
на irk.ru и 38шалунов.рф мы расска-
зали историю годовалой Евы Гнуто-
вой из Иркутской области. Девочка 
родилась раньше срока, у нее тяжё-
лое поражение головного мозга, же-
лудочно-кишечного тракта и лёгких, 
диагностирована бронхолёгочная 
дисплазия. Из-за дыхательной недо-
статочности Ева дышит через стаци-
онарный кислородный концентра-
тор, для прогулок ей необходим пе-
реносной прибор. Рады сообщить: 
вся необходимая сумма (174 720 руб.) 
собрана. Мария, мама Евы, благода-
рит всех за помощь. Примите и нашу 
признательность, дорогие друзья. 

Всего с 1 ноября 1285 читателей 
rusfond.ru, irk.ru, 38шалунов.рф и те-

лезрителей ГТРК «Иркутск» исчерпы-
вающе помогли троим детям – очеред-
никам бюро Русфонда в Иркутской об-
ласти – на 1 012 800 руб. 

Если не будет ваших возражений, 
«излишки» собранных средств пойдут 
на реализацию нашей программы «Ор-
ганизация пожертвований при помо-
щи средств массовой информации 
и Интернета от физических и юриди-
ческих лиц для оказания адресной по-
мощи остронуждающимся людям 
по их письмам». 

Оплачены: лекарство на три меся-
ца Айнагул Шерикбек кызы (6 лет, 
589 331 руб., Иркутская обл.), лечение 
Саше Цепота (6 лет, 157 920 руб., Ир-
кутская обл.), портативный кислород-
ный концентратор Еве Гнутовой (1 год, 
174 720 руб., Иркутская обл.). 

Помогли: ООО «Олимп Авто» (Яку-
тия), АО «Восток Центр Иркутск» (Ир-
кутская обл.). 

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

Спасибо!
ваш русФонд 


