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ИНФОРМБЮРО
Любовь – Русфонду

Телевизионный ролик обязателен? 
Возможно ли разместить 
нашу историю только на сайте 
Русфонда без трансляции 
видеосюжета по телевидению?

Русфонд – Любови
Уважаемая Любовь! Согласие на участие 

в съемке – непременное условие получе-
ния помощи от Русфонда. Мы сотрудничаем 
с холдингом ВГТРК – сюжеты выходят на ре-
гиональных станциях ГТРК и в программе 
«Вести-Москва». Мы оказываем помощь де-
тям, размещая просьбы в СМИ, в том числе 
и на телевидении. Других источников посту-
пления денег у Русфонда нет. Поэтому офи-
циальные опекуны ребенка подписывают 
согласие на публикацию своей истории в 
СМИ, включая и ТВ.

Ольга – Русфонду
В январе 2021 года я сдала кровь 
на типирование. Примерно в апреле 
стали поступать письма от фонда с 
новостной информацией. В конце 
писем указано, что я их получаю, так 
как состою в реестре. В связи с этим 
у меня вопрос: я состою в реестре 
доноров или нет? Консультирующий 
меня до процедуры сотрудник 
сообщил, что будет письмо или звонок 
от представителя фонда примерно 
спустя полгода после процедуры, 
но ни звонков, ни писем не было.

Русфонд – Ольге
Уважаемая Ольга! Судя по тому, что вы 

получаете на почту новости регистра, ваша 
кровь протипирована и данные уже хранят-
ся в информационной системе Националь-
ного РДКМ. Письмо с уведомлением о вклю-
чении в регистр, возможно, попало в папку 
со спамом. Посмотрите внимательно. Если 
не найдете, напишите, пожалуйста, напря-
мую в Казань (kazan@rdkm.ru) – туда, где 
хранится база данных. Укажите ваши пол-
ные Ф. И. О., дату рождения и адрес элек-
тронной почты, который вы внесли в анке-
ту потенциального донора, когда сдавали 
кровь. Вам продублируют письмо еще раз.

Александр – Русфонду
Я давно помогаю детям, опубликован-
ным на вашем сайте. Был бы вам очень 
признателен за информацию касательно 
благотворительных фондов, оказываю-
щих помощь пожилым больным людям.

Русфонд – Александру
Уважаемый Александр! Прежде всего 

примите нашу благодарность за доверие к 
работе Русфонда. Обратите внимание на 
фонд «Старость в радость» – благотвори-
тельный фонд помощи пожилым людям и 
инвалидам.

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
АЛИНА ФОМИНА, 13 ЛЕТ, 
ДИСПЛАСТИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ СКОЛИОЗ 4-Й СТЕПЕНИ,  
СПАСЁТ ОПЕРАЦИЯ, ТРЕБУЕТСЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ. 896 180 РУБ.
Всего требуется 910 238 руб.  
14 058 руб. собрали читатели 
Русфонда. Не хватает 896 180 руб.

Когда дочке было десять лет, я заме-
тила у нее нарушение осанки, левое 
плечо стало выше правого. Мы обра-
тились к областным ортопедам, они 
поставили диагноз «сколиоз 4-й степе-
ни», назначили лечение. Но массаж и 
лечебная физкультура не помогли, ис-
кривление стало больше, появились 
боли в спине. Врачи рекомендовали 
носить специальный корсет. Сейчас 
Алина почти целые в сутки проводит 
в нем, но ей все равно становится ху-
же. Вырос горб, появилась одышка, доч-
ка стала хромать, не может долго си-
деть, ходить и мучается от боли. В мае 
я возила Алину в Москву, в Националь-
ный медицинский исследовательский 

центр травматологии и ортопедии име-
ни Н.Н. Приорова. Врачи сказали, что 
нужна операция, других вариантов нет. 
Алине понадобиться очень дорогая ме-
таллоконструкция, которая не опла-
чивается из средств госбюджета. У ме-
ня таких денег нет. Одна воспитываю 

двух дочек, младшей всего полтора го-
да, живем на социальные выплаты. По-
жалуйста, помогите! 

АННА ФОМИНА, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ФОТО АНТОНА КЛИМОВА 

Сергей Колесов, заведующий отде-
лением патологии позвоночника, На-
циональный медицинский исследова-
тельский центр травматологии и 
ортопедии имени Н.Н. Приорова (Мо-
сква): «Алине необходима операция по 
исправлению деформации позвоночни-
ка, его нужно зафиксировать в правиль-
ном положении специальной металло-
конструкцией. Это предотвратит даль-
нейшее прогрессирование сколиоза и, как 
следствие, нарушение работы внутрен-
них органов. После операции Алина смо-
жет забыть о своем недуге и жить пол-
ноценной жизнью».

СДЕЛАНО

Умару Баранову оплачено лечение
18 июня здесь на сайте мы рассказали историю 
шестилетнего Умара Баранова из Иркутской 
области. У мальчика эпилептическая 
энцефалопатия, детский церебральный 
паралич, требуется лечение. Оплатить его 
самостоятельно семья не может. Рады 
сообщить: вся необходимая сумма (165 955 
руб.) собрана. Светлана, мама Умара, 
благодарит всех за помощь. Примите и нашу 
признательность, дорогие друзья. 

Всего с 1 июня 3872 читателя rusfond.ru, rbc.ru, 
vesti.ru, irk.ru, 38шалунов.рф, газеты «Восточно-
Сибирская правда» и телезрителя ГТРК «Иркутск» 
исчерпывающе помогли пятерым детям – очеред-
никам бюро Русфонда в Иркутской области на  
4 147 201 руб. 

Если не будет ваших возражений, «излишки» со-
бранных средств пойдут на реализацию нашей про-
граммы «Организация пожертвований при помощи 
средств массовой информации и интернета от физи-
ческих и юридических лиц для оказания адресной 
помощи остронуждающимся людям по их письмам». 

Оплачены: лекарство Валере Леонтьеву (2 го-
да, 651 766 руб., Иркутская обл.), Максиму Гуменю-

ку (9 лет, 122 700 руб., Иркутская обл.); лечение За-
хару Артюхину (7 лет, 164 020 руб., Иркутская обл.) 
и Умару Баранову (6 лет, 165 955 руб., Иркутская 
обл.); эндопротез Сереже Перинову (12 лет, 2 287 
234 руб., Иркутская обл.). 

Помогли: АО «Восток Центр Иркутск» (Иркутская 
обл.). 

Все пожертвования наших читателей, произве-
денные через сайт, можно увидеть на странице «От-
чет о пожертвованиях Русфонда». 

Спасибо! ВАШ РУСФОНД 

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 
телеканала «Россия 1» и радио «Вера», в социальных сетях, а также 
в 141 печатном, телевизионном 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 16, 271 млрд руб. В 
2021 году (на 15 июля) собрано 772 100 095 руб., помощь получили 
635 детей. Бюро Иркутской области собрано 6 361 671 руб., помощь 
получили 16 детей.  Русфонд — лауреат национальной премии 
«Серебряный лучник» за 2000 год, входит в реестр НКО—исполнителей 
общественно полезных услуг. 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
Телефон: 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, 8-924-702-03-23
rusfond.ru/irkutsk, e-mail: irkutsk@rusfond.ru.

СОНЯ ДЕМИНА, 13 ЛЕТ, 
ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ, СПАСТИЧЕСКАЯ ДИПЛЕГИЯ,  
ТРЕБУЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ. 163 627 РУБ.

Всего требуется 165 458 руб.  
1831 руб. собрали читатели 
Русфонда. Не хватает 163 627 руб.

Соня родилась раньше срока, но со 
временем догнала сверстников. В пять 
месяцев уже умела переворачиваться, 
брать игрушки, а в полгода вдруг пере-
стала развиваться, не пыталась ползать, 
ходить. Врачи поставили диагноз «дет-
ский церебральный паралич». Вместо 
первых шагов у нас были больницы, мас-
сажи, занятия лечебной физкультурой. 
С опозданием, но все-таки Соня научи-
лась ползать, ходить с опорой. Болезнь 
дала осложнения, у дочки обнаружили 
подвывих правого бедра, деформацию 
шейки левого бедра, тяжелое искрив-
ление левой стопы. К счастью, мы наш-
ли хорошую клинику, где Соню бесплат-
но прооперировали. Первую операцию, 
на тазобедренных суставах, ей сделали 
два года назад. После этого она зани-
малась с инструктором в иркутском цен-
тре «Новые возможности», научилась 
ходить с тростью. Сейчас дочка учится 
в обычной школе, без троек, очень об-

щительная, но пока без помощи обхо-
диться не может. В июне ей сделали опе-
рацию на стопе, вернули в правильное 
положение. Когда снимут гипс, врачи 
советуют провести комплексную реа-
билитацию для выработки правильной 
опоры, осанки, походки. У нас в семье 
работает только муж, зарплата неболь-
шая, я все время занята с Соней. Сами 
оплатить лечение мы не в состоянии. 

ОЛЬГА ДЕМИНА, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ

Михаил Докучаев, ортопед Центра 
«Новые возможности» (Иркутск): 
«Соня перенесла операцию по исправле-
нию деформации левой стопы. После 
снятия гипса ей потребуется комплекс-
ное восстановление, чтобы улучшить 
контроль над телом, повысить вынос-
ливость, сформировать правильный 
стереотип осанки, положение ног в опо-
ре и постепенно выработать навык са-
мостоятельной ходьбы».


