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Сделано

Кате Турковой  
оплачено лечение
3  ноября на  сайте Русфонда мы  рассказали историю 16-летней Кати 
Турковой из  Иркутской области. У  девочки тяжёлая форма 
фокальной эпилепсии, задержка психоречевого развития. 
Благодаря помощи Русфонда Катю наблюдают и  лечат в  московском 
Институте медицинских технологий, врачи отмечают хорошие 
результаты. Лечение нужно продолжать, но  оплатить очередной курс 
лечения семья не  в  силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма 
(197  498  руб.) собрана. Наталья, мама Кати, благодарит всех за  
помощь. Примите и  нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с  1  ноября 872 читателя 
rusfond.ru, irk.ru, 38шалунов.рф 
исчерпывающе помогли четверым 
детям  – очередникам бюро Рус-
фонда в  Иркутской области – на  
725  475  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».

Оплачено: лечение Артёму 
Балтрикову (8  лет, 167  670  руб., 
Иркутская обл.) и  Кате Турковой 
(16  лет, 197  498  руб., Иркутская 
обл.), вертикализатор Максиму 
Иванову (3  года, 174  748  руб., Ир-

кутская обл.), генетическое обсле-
дование Лизе Куропаткиной (7  лет, 
41  475  руб., Иркутская обл.).

Помог: коллектив детского са-
да №  184 (Иркутская обл.).

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

Спасибо!
Ваш Русфонд

пиСьма

 паша попов, 10 лет, детский церебральный паралич, 
требуется лечение. 66 131 руб.
Всего требуется 165 900 

руб. 99 769 руб. собрали 

читатели русфонда.  

не хВатает 66 131 руб.

 Сын родился раньше срока, первые 

недели жизни провёл в реанимации. 

Врачи выявили у него нарушение цен-

тральной нервной системы, поначалу 

успокаивали нас, говорили, что всё на-

ладится. Но со временем стало понят-

но, что проблемы никуда не ушли. В 

умственном отношении Паша разви-

вается нормально, рано начал говорить, 

всем интересоваться. Но в физическом 

развитии сильно отставал, ему было 

трудно ходить из-за стянутости суста-

вов, стопы были деформированы. В 

апреле 2018 года Пашу прооперирова-

ли, затем было долгое восстановитель-

ное лечение, и теперь он может ходить 

с помощью ходунков и тростей. Сын 

учится в третьем классе, пока он на до-

машнем обучении, больше всего меч-

тает ходить самостоятельно. В сентя-

бре ему сделали ещё одну операцию, 

вправили правый голеностоп. Через 

месяц снимут гипс, и тогда будет нуж-

на усиленная реабилитация. Нам гото-

вы помочь в иркутском центре «Новые 

возможности», но сами мы оплатить 

лечение не в силах. Муж работает во-

дителем, я занимаюсь сыном. Пожа-

луйста, поддержите нас!

ЕлЕна ПоПоВа, ИРкутск. фото Из аРхИВа сЕмьИ
 Михаил Докучаев, ортопед цен-

тра «Новые возможности» (Ир-

кутск): «У Паши детский церебраль-
ный паралич, тяжёлые двигательные 
нарушения. В сентябре мальчик был 
прооперирован по поводу вальгусной 
деформации правого голеностопного 
сустава. После снятия гипса ему по-
требуется комплексная реабилита-
ция, которая будет направлена на укре-
пление мышц, формирование правиль-
ного стереотипа осанки и положения 
ног, восстановление мобильности».

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
Динара – Русфонду

Ваш региональный отдел отказал нам  

в  помощи, можно  ли обратиться  

в  фонд через главный офис?

Русфонд – Динаре

Здравствуйте, Динара! Ваше обра-

щение было подготовлено к  публика-

ции нашим региональным отделом, но  

вы  отказались от  съёмок в  день эфира, 

поэтому вам было отказано в  помощи. 

Это официальный ответ Русфонда.

Согласие на  участие в  съёмке  – не-

пременное условие получения помощи 

от  нашего фонда. Мы  сотрудничаем с  

холдингом ВГТРК  – сюжеты выходят на  

региональных ГТРК и  в  программе «Ве-

сти-Москва». Мы  оказываем помощь 

детям посредством сбора средств в  СМИ, 

в  том числе и  на  телевидении. Других 

источников поступления денег у  Рус-

фонда нет. Поэтому все, кто обращает-

ся в  фонд за  помощью, подписывают 

согласие на  публикацию своей истории 

в  СМИ, включая и  ТВ.

Елена – Русфонду
Я  мама ребёнка с  диагнозом ДЦП.  

Мой сын нуждается в  хирургическом 

лечении и  регулярной реабилитации. 

Подскажите, пожалуйста, можно  ли 

встать в  очередь на  помощь в  ваш фонд? 

Какие документы требуются?  

И  как долго обычно приходится ждать?

Русфонд – Елене

Елена, здравствуйте! На нашем сайте 

вы  можете ознакомиться с  нашими кли-

никами-партнёрами и  координаторами 

в  регионах, которые работают по  про-

грамме «Русфонд.ДЦП». В  разделе «По-

лучить помощь» приведён необходимый 

перечень документов для обращения к  

нам. Максимальный срок рассмотрения 

заявки  –  один месяц, но  очередь по  это-

му направлению доходит до  трёх лет.

Алла – Русфонду
Я  хочу стать донором костного мозга.  

Мне уже исполнилось  50, но  я  

совершенно здорова. Реально  ли это? 

Может, я  спасу хоть одну жизнь!

Русфонд – Алле

Добрый день, Алла! Увы, правила еди-

ны для всех: возраст вступления в  На-

циональный регистр доноров костно-

го мозга имени Васи  Перевощикова  – 

от  18  до  45  лет. Но  помогать развитию 

донорства костного мозга можно и дру-

гими способами. Всего вам доброго.

Аукцион в помощь детям Русфонда
Уважаемые друзья!
Приглашаем вас принять участие в онлайн-аукционе живописи, 

приуроченном к 25-летию Русфонда: http://2021.добрыеторги.рф/.
Цель аукциона – сбор средств для лечения тяжелобольных 

детей, подопечных Русфонда, посредством продажи на аукцио-
не картин и других предметов, предоставленных художниками 
Еленой и Николаем Комаровыми, а также коллекционером Кри-
стиной Гиберт.

Купив картину, вы сможете не только помочь больному ребён-
ку, но и стать обладателем произведения искусства, которое будет 
радовать вас или послужит прекрасным подарком на Новый год.

На торги выставлены 23 лота – живописные классические по-
лотна, пейзажи, абстрактные работы, способные стать украшени-
ем вашего интерьера.

Все лоты можно увидеть здесь: https://добрыеторги.рф/
generalView?id=102082131.

Зарегистрироваться для участия в аукционе можно здесь:  https://
добрыеторги.рф/registration.

ООО «Доброторг» уже во второй раз проводит благотворитель-
ный аукцион, все услуги предоставляются Русфонду pro bono.

Чтобы принять участие в аукционе, нужно:
1)   Зарегистрироваться на сайте проведения аукциона – https://

добрыеторги.рф/registration.
2) Оставить заявку на участие в аукционе по выбранным лотам 

до 16.00 22 декабря.
3) 23 декабря с 11.00 сделать ставку. Побеждает участник, пред-

ложивший максимальную цену.

4) Заключить договор купли-продажи и перечислить стоимость 
покупки по реквизитам Русфонда, указанным в договоре.

5) Получить купленную на аукционе картину в офисе Русфонда, 
предварительно уточнив день и время по телефону 8 (929) 636-
48-00. Или дождаться доставки   картины курьерской службой.

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 пере-
воды 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 16,928  
млрд руб. В 2021 году (на 16 декабря) собрано 1  428  997  211 руб., 
помощь получили 1526 детей. Бюро Русфонда в Иркутской обла-
сти собрано 10  660  693 руб., помощь получили 29 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 раз-
витие 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.

Представитель русфонда в иркутской области –  
татьяна лобанова, тел. 8-924-702-03-23,  
e-mail: tlobanova@rusfond.ru, irkutsk@rusfond.ru.

картина е. комаровой «свежий ветер. подсолнухи»


