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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
Светлана – Русфонду

Если сделать безадресный 
перевод, то куда пойдут мои 
деньги?

Русфонд – Светлане
Уважаемая Светлана! Безадрес-

ные пожертвования мы направ-
ляем как на лечение детей, так и 
на административные расходы 
фонда, оплату комиссий платёж-
ных систем и операторов, на по-
купку медицинского оборудова-
ния для клиник, а также на разви-
тие Национального регистра до-
норов костного мозга имени Васи 
Перевощикова.

Алексей – Русфонду
Можно ли не указывать свой 
электронный адрес при переводе 
средств?

Русфонд – Алексею
Уважаемый Алексей, вы мо-

жете указать несуществующий 
электронный адрес (например, 
no@email.com), но в таком случае 
имейте в виду, что вам не придут 
ни квитанция о произведённом 
платеже, ни сообщение о лечении 
ребёнка, которому вы помогли. 

Спасибо за помощь детям!
Сергей – Русфонду

Добрый день! Я состою в реестре 
доноров костного мозга уже 
больше двух лет. И до сих пор 
никому не нужна моя помощь. 
Неужели у нас болеть перестали?

Русфонд – Сергею
Уважаемый Сергей, вы в реги-

стре, вы – потенциальный донор 
костного мозга. Через какое-то 
время вы можете стать реальным 
донором, но можете и никогда 
им не стать. Для потенциально-
го донора вероятность стать ре-
альным составляет не более 1%. 
Это зависит от того, подойдёт ли 
когда-нибудь ваш HLA-генотип 
конкретному пациенту.

Более подробную информа-
цию вы можете получить на сай-
те Национального РДКМ.

О Русфонде
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 143 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 помо-
гать. Всего собрано свыше 16,077 млрд руб. В 2021 году (на 
20 мая) собрано 577 489 209 руб., помощь получили 428 де-
тей. Бюро Иркутской области собрано 3 234 219 руб., помощь 
получили 12 детей.  Русфонд – лауреат национальной премии 
«Серебряный лучник» за 2000 год, входит в реестр НКО – ис-
полнителей общественно полезных услуг. В 2020 году Русфонд 
получил грант Фонда Владимира Потанина, а также президент-
ские гранты на издание журнала «Кровь 5» и развитие Нацио-
нального РДКМ. Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауре-
ат 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: представитель Татьяна 
Лобанова, тел. 8-924-702-03-23, e-mail: irkutsk@rusfond.ru.

ПИсьма

Всего требуется 117 457 руб.  
70 018 руб. собрали читатели 
Русфонда. Не хватает 47 439 руб.

С первых месяцев я стала замечать в по-
ведении Сони странности: она не интересо-
валась игрушками, не пыталась говорить. 
Врачи ставили разные диагнозы – задерж-
ка речевого развития, синдром гиперак-

тивности, дефицит внимания, назначали 
лечение, но оно не помогало. В четыре го-
да дочке поставили диагноз «умеренная ум-
ственная отсталость». Соню приняли в кор-
рекционный детский сад, к шести годам она 
начала говорить первые слова. Я нашла хо-
рошего психолога-дефектолога, которая по-
казала, как нужно заниматься с дочкой. Па-
раллельно Соня наблюдалась у платных вра-
чей. Занятия со специалистом и лечение да-
ли толчок к развитию. Дочка научилась 
читать, писать, считать, решать несложные 
задачи. Сейчас она учится в пятом классе 
по индивидуальной программе. Как все де-
ти, Соня играет в компьютерные игры, лю-
бит делать поделки на школьные конкурсы, 
рисовать и танцевать. Но она до сих пор не 
полностью понимает, что ей говорят, не мо-
жет выразить свои желания, построить ди-
алог. Соне нужно лечение, которое помо-
жет развить речь и социализироваться. Его 

готовы провести в иркутском центре «Но-
вые возможности». Это отличный шанс для 
дочки, чтобы хоть как-то подготовиться к 
реальной жизни, но курс лечения платный, 
мне негде взять такие деньги. Воспитываю 
дочку одна, всё время уделяю ей, живём на 
Сонину пенсию и моё пособие. Помогите, 
пожалуйста! 

ЕкатЕрина тихонова, иркутск 

Маргарита Лагунавичене, невро-
лог центра «Новые возможности»  
(Иркутск): «Соне показана комплекс-
ная реабилитация для развития рече-
вого аппарата, улучшения понимания 
обращённой речи и психоэмоционально-
го состояния. Для этого мы проведём 
курс логопедического массажа, занятия 
по сенсорной интеграции, прикладному 
анализу поведения, аудио-психо-фоно-
логии по методу Томатиса».

сделано

Ульяне Покацкой  
оплачено лечение
21 апреля на сайте Русфонда мы рассказали историю 
12-летней Ульяны Покацкой из Иркутска. У девочки детский 
церебральный паралич, на фоне болезни произошёл 
подвывих правого бедра. После операции, которая 
исправит подвывих, Ульяне необходимо комплексное 
восстановительное лечение. Рады сообщить: вся 
необходимая сумма (163 799 руб.) собрана. Гульнара,  
мама Ульяны, благодарит всех за помощь. Примите и нашу 
признательность, дорогие друзья. 

Всего с 1 апреля 532 читателя 
rusfond.ru, irk.ru, 38шалунов.рф, га-
зеты «Восточно-Сибирская правда» 
и телезрителя ТК «АИСТ» исчерпы-
вающе помогли четверым детям – 
очередникам бюро Русфонда в Ир-
кутской области – на 668 630 руб. 

Если не будет ваших возраже-
ний, «излишки» собранных средств 
пойдут на реализацию нашей про-

граммы «Организация пожертво-
ваний при помощи средств мас-
совой информации и Интернета 
от физических и юридических лиц 
для оказания адресной помощи 
остронуждающимся людям по их 
письмам». 

Оплачены: лечение Марку Голо-
визнину (5 лет, 165 015 руб.), Ма-
ше Пугачёвой (7 лет, 110 932 руб.) 

и Ульяне Покацкой (12 лет, 163 799 
руб.) из Иркутской области, датчи-
ки для системы непрерывного мо-
ниторинга уровня глюкозы на год 
Артёму Семёнову (4 года, 157 497 
руб., Иркутская обл.). 

Все пожертвования наших чита-
телей, произведённые через сайт, 
можно увидеть на странице «Отчёт 
о пожертвованиях Русфонда». 

Спасибо!
ваш русфонд

Всего требуется 164 020 руб.  
2943 руб. собрали читатели 
Русфонда.  Не хватает 161 077 руб.

Когда я была беременна Захаром, у нас в 
доме случился пожар. Из-за сильного стрес-
са начались преждевременные роды. Сын 
родился слабым, первые дни дышал через 
аппарат искусственной вентиляции лёгких. 
Когда нас выписывали, я думала, что мой ма-
лыш нагонит сверстников. Но Захар не на-
чал вовремя сидеть и ползать. Врачи Иркут-
ской городской Ивано-Матрёнинской дет-
ской клинической больницы поставили ему 
диагноз «детский церебральный паралич», 
сказали оформлять инвалидность. С тех пор 
сын каждый год проходит лечение в клини-
ке неврологии, реабилитацию в государствен-
ных центрах. Он умный мальчик, знает бук-
вы и цифры, любит пересказывать разные 
истории, петь песни, мечтает пойти осенью 
в первый класс. Но из-за болезни Захар не 

может передвигаться сам, и это стало пре-
пятствием к поступлению в обычную школу. 
Специалисты иркутского центра «Новые воз-
можности» помогают таким детям, как мой 
сын, они считают, что Захар со временем мо-

жет научиться ходить, но для этого требуется 
комплексное лечение, и оно платное. У му-
жа сейчас нет постоянной работы. Старший 
сын ещё студент, оплатить лечение сами мы 
не можем. Помогите, пожалуйста! 

олЕся шЕпчЕнко, Зима 

Михаил Докучаев, ортопед центра 
«Новые возможности» (Иркутск): «За-
хар нуждается в восстановительном ле-
чении. Ему необходимо снизить тонус 
мышц, увеличить амплитуду движений 
в суставах, улучшить контроль над те-
лом, повысить выносливость и посте-
пенно выработать навык самостоятель-
ной ходьбы. Программа лечения будет 
включать адаптивную физкультуру, за-
нятия на тренажёрах, массаж, ванны, 
нейропсихологическую коррекцию. Всё 
это в комплексе предотвратит тяжё-
лые ортопедические осложнения болез-
ни и увеличит мобильность ребёнка».

соня тихонова, 12 лет, умеренная умственная отсталость, 
требуется лечение. 47 439 руб.

Захар артюхин, 7 лет, детский церебральный паралич, 
спастический квадрипареЗ, требуется лечение. 161 077 руб.


