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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!

Сделано

Дане Голобокову оплачено 
восстановительное лечение
1апрелянасайтеРусфондамырассказали
историюполуторагодовалогоДаниГолобокова
изЗиминскогорайона.Умальчикадетский
церебральныйпараличиэпилепсия,он
нуждаетсявинтенсивномвосстановительном
лечении,оплатитькотороеродителиребёнкане
всилах.Радысообщить:всянеобходимая
сумма(168900руб.)собрана.Ирина,мама
Дани,благодаритвсехзапомощь.Примитеи
нашупризнательность,дорогиедрузья.

Всегос1апреля544читателягазеты«Восточно-
Сибирскаяправда»,irk.ruиrusfond.ruисчерпываю-
щепомоглидвоимдетям–очередникамбюроРус-
фондавИркутскойобласти–на541457руб.

Еслинебудетвашихвозражений,«излишки»со-
бранныхсредствпойдутнареализациюнашейпро-
граммы«Организацияпожертвованийприпомощи
средствмассовойинформациииИнтернетаотфизи-
ческихиюридическихлицдляоказанияадреснойпо-
мощиостронуждающимсялюдямпоихписьмам».

Оплачены: курсовоелечениедетскогоцеребраль-
ногопараличаДианеБулдаковой(11лет,301318

руб.,Иркутскаяобл.),лечениедетскогоцеребрально-
гопараличаиэпилепсииДанеГолобокову(1,5года,
168900руб.,Иркутскаяобл.).

Помогло:АО«ВостокЦентрИркутск»(Иркутская
область).

Всепожертвованиянашихчитателей,произведён-
ныечерезсайт,можноувидетьнастранице«Отчёто
пожертвованияхРусфонда».

Спасибо!
Ваш Русфонд

ПиСьма

соня тихонова, 13 лет, задержка развития,  
требуется лечение. 136 358 руб.

Всего требуется 168 900 руб.  
32 542 руб. собрали читатели 
русфонда. не хВатает  
136 358 руб.

Соня – моя младшая дочка, с ран-
него возраста она отличалась от свер-
стников: не интересовалась игруш-
ками, не пыталась говорить. Диагноз 
установили только к четырём годам. 
Когда удалось найти хороших специ-
алистов и подобрать лечение, Соня 
начала развиваться, сказала первые 
слова. Сейчас она учится в школе, хо-
рошо успевает по коррекционной 
программе. Были трудности: дочка 
не всегда понимала, что ей говорят, 
не могла построить диалог. Благода-
ря помощи Русфонда в прошлом го-
ду ей удалось пройти лечение в ир-
кутском центре «Новые возможно-

сти». Спасибо всем, кто нам помог! 
Соня стала лучше понимать речь, на-
училась общаться, решила самосто-
ятельно ходить в школу. И переста-
ла бояться нашего кота – раньше 
нервничала и старалась держаться 
от него подальше. Для нас это огром-

ный прогресс! Лечение нужно про-
должать, чтобы развивать речь, по-
мочь Соне социально адаптировать-
ся. Я воспитываю дочь одна, живём 
на её пенсию и моё пособие. Прошу 
вас, помогите Соне ещё раз! 

ЕкатЕРина тихоноВа, иРкутская область. 
фото из аРхиВа сЕмьи

Татьяна Мойжес, невролог центра 
«Новые возможности» (Иркутск):

«Соня наблюдается у нас c диагно-
зом «лёгкая умственная отсталость». 
После проведённого в прошлом году 
курса восстановительного лечения у 
девочки улучшилась речь, она стала 
общительнее. Мы рекомендуем про-
должить лечение, которое поможет 
скорректировать особенности мыш-
ления, восприятия, а также различ-
ные поведенческие функции ребёнка».

Монитор в подарок
Прикроватныймониторвнеонатальной
комплектациидляконтроляжизненноважных
показателейполучилавподарокИркутская
городскаяИвано-Матрёнинскаядетская
клиническаябольница.

Оборудование было закуплено в  рамках завершив-
шейся акции помощи недоношенным детям «Большая 
забота  – самым маленьким!». Акцию реализовал бренд 
Pampers совместно с  Русфондом и  Фондом продоволь-
ствия «Русь». Вместе с  иркутской больницей необходи-
мое оборудование получили детские клиники в  Красно-
даре, Ростове-на-Дону и  Санкт-Петербурге.

В  Иркутской городской Ивано-Матрёнинской детской 
клинической больнице монитор установлен в  отделении 
патологии новорождённых и  недоношенных детей, рас-
считанном на  55  мест. Монитор уже введён в  эксплуата-
цию и  подключён к  маленькому пациенту.

По  словам заведующей отделением Светланы Кузне-
цовой, поставленная модель отличается точностью, на-
дёжностью и  долговечностью.

–  Эти мониторы дают возможность неинвазивного 
контроля за  состоянием ребёнка и  своевременного реа-

гирования на  изменение его кардиореспираторного ста-
туса. Мы  благодарны Русфонду и  бренду Pampers за  та-
кой подарок,  – сказала Светлана Кузнецова.

фото пРЕдостаВлЕно иРкутской гоРодской  
иВано-матРёнинской дЕтской клиничЕской больницЕй

информбюро
Елена – Русфонду

Несколько лет у  меня был оформлен 
ежемесячный автоплатёж в  Русфонд, 
недавно я  даже повысила его. Но! После 
скандала в  другом известном фонде с  
актрисой, сбежавшей за  границу, мне как-то 
стало не  по  себе! Сейчас у меня большие 
сомнения по  поводу платежей. Решила 
приостановить! Доверие к  фондам пропало!

Русфонд – Елене
УважаемаяЕлена!Преждевсегоспасибозане-

равнодушиексудьбамбольныхдетей.Тольконе-
понятно,вчёмвиноватымы,инепонятенвашприн-
циппотеридовериякфондам.Кстати,«известный
фонд»,окоторомвыговорите,по-прежнемузани-
маетсяспасениемдетей,больныхраком,иникто
оттудасденьгаминесбегал!Да,ксожалению,су-
ществуютимошенническиефонды,нотемиотли-
чаютсячестныеблаготворительныеорганизации,
чтооказываютреальнуюпомощьиспасаютчело-
веческиежизни.Иихдеятельностьвсегдапрозрач-
наиоткрыта!Русфонд,например,более25летока-
зываетреальную,подтверждённуюдокументаль-
нопомощьтяжелобольнымдетям.Заэтовремя
миллионыроссиянпомоглиспастипочти30тыс.
детей,аблагодарностиихродителей,атакжеком-
паний,медучрежденийиоргановгосударственной
властиговорятсамизасебя.

Евгения – Русфонду
Мой сын нуждается в  срочной реабилитации, 
и  нас ждут в  клинике уже через неделю. 
Клиника готова принять нас по  письму от  
любого фонда, гарантирующего оплату. 
Можно  ли нам рассчитывать на  вашу 
помощь?

Русфонд – Евгении
УважаемаяЕвгения!Мынеоказываемсроч-

нуюпомощь.Русфонд–журналистскийпроект,
сборденегмыосуществляемпосредствомпубли-
кацииписемспросьбамиопомощивразличных
СМИ:какнасайтеrusfond.ru,такинадругихпар-
тнёрскихресурсах.Унаснетсредств,которыемож-
новыделитьнуждающемусяребёнку:подкаждую
конкретнуюпросьбумыготовимпубликациюи
объявляемсбор.Передэтимкаждоеобращение
проходитпроверкуиподготовкукпубликации.Для
работыскаждымписьмомнеобходимовремя,
также,посколькуобращениймного,унасестьоче-
редьпокаждомунаправлению.Мыготовырас-
смотретьвашузаявку,присылайтедокументы–
порезультатамрассмотрениясообщимвампри-
мерныйсрокпубликациипросьбы.

Роман – Русфонду
Вы  подключили PayPal через сайт Rusfond 
USA. Скажите, пожалуйста, в  какой валюте 
можно делать пожертвование?

Русфонд – Роману
Здравствуйте,Роман!Выможетеделатьпере-

водвлюбойвалюте:мыподключиликPayPalвсе
доступныевалюты.

Спасибовамзапомощьдетям!

О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для 
помощи авторам отчаянных писем в «Ъ». Проверив письма, мы раз-
мещаем их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире те-
леканала «Россия 1» и радио «Вера», в социальных сетях, а также в 
155 печатных, телевизионных 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 17,616 
млрд руб. В 2022 году (на 12 мая) собрано 553 733 013 руб., по-
мощь получили 403 ребёнка. Бюро Русфонда в Иркутской области 
собрано 3 192 534 рубля, помощь получили 10 детей. Русфонд – 
лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год, 
входит в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. 
В декабре 2021 года Русфонд получил грант конкурса «Москва – 
добрый город» на привлечение москвичей в Национальный РДКМ, 
а в январе 2022 года выиграл президентский грант на организа-
цию поиска доноров костного мозга для 200 больных. 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.

неонатолог елена осипова с прикроватным монитором


