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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!

Письма

снежана Халитова, 9 лет, детский церебральный паралич, 
эпилепсия, требуется лечение. 122 439 руб.

Всего требуется 201 070 руб.
78 631 руб. собрали  
читатели русфонда
не хВатает 122 439 руб.

С двух недель от рождения Снежа-
ну мучили приступы эпилепсии. Купи-
ровать их удалось только к трём годам. 
Дочка сильно отстаёт в развитии, са-

ма не передвигается, не говорит. Что-
бы снизить мышечный тонус и не до-
пустить возвращения судорожных при-
ступов, постоянно возим Снежану на 
лечение. Благодаря помощи Русфонда 
дочку с пятилетнего возраста ведут спе-
циалисты московского Института мед-
технологий. Огромное спасибо всем, 
кто помог нам оплатить это лечение! 

Дочка окрепла, стала подвижнее, вни-
мательнее, спокойнее в эмоциональ-
ном плане. Сейчас нужно пройти оче-
редное обследование и реабилитацию, 
возможно, поменять лекарства. Мы вы-
нуждены снова просить о помощи с 
оплатой счёта. В семье у нас работает 
только папа, я дома, ведь Снежане тре-
буется постоянный уход. Половина на-
ших денег уходит на её лечение, сбе-
режений нет. Растим с мужем троих 
детей. Пожалуйста, не оставляйте нас 
без поддержки! 

Ольга ХалитОва, иркутск
 ФОтО из арХива семьи

       
Елена Малахова, невролог Институ-

та медицинских технологий (Москва): 
«У Снежаны симптоматическая фо-
кальная эпилепсия и детский цере-
бральный паралич, мы наблюдаем де-
вочку с 2017 года. Она прошла у нас 
три курса лечения, мы скорректиро-
вали противосудорожную терапию, 
снизили патологический тонус мышц. 
Снежана стала свободнее двигаться, 
улучшилось её общее состояние. Сей-
час девочка нуждается в повторном 
обследовании, при необходимости – в 
коррекции лечения и продолжении ре-
абилитации, которая будет направ-
лена на повышение двигательной ак-
тивности и предупреждение ортопе-
дических осложнений».

сделано

Захару Силюкову 
оплачено лечение
1 июня на сайте Русфонда и на irk.ru мы рассказали 
историю четырёхлетнего Захара Силюкова 
из Иркутской области. У мальчика поражение 
центральной нервной системы, задержка 
психоречевого развития, ему требуется 
восстановительное лечение по индивидуальной 
программе. Рады сообщить: вся необходимая сумма 
(168 900 руб.) собрана. Светлана, мама Захара, 
благодарит всех за помощь. Примите и нашу 
признательность, дорогие друзья. 

Всего с 1 июня 1660 чита-
телей rusfond.ru, irk.ru, 38ша-
лунов.рф и газеты «Восточ-
но-Сибирская правда» исчер-
пывающе помогли двоим де-
тям – очередникам бюро 
Русфонда в Иркутской обла-
сти – на 360 300 руб. 

Если не будет ваших возра-
жений, «излишки» собранных 
средств пойдут на реализацию 
нашей программы «Организа-
ция пожертвований при помо-
щи средств массовой инфор-
мации и Интернета от физиче-
ских и юридических лиц для 
оказания адресной помощи 
остронуждающимся людям 
по их письмам». 

Оплачены: лечение стоимо-
стью 168 900 руб. Захару Силю-

кову (4 года) и Соне Тихоновой 
(13 лет) из Иркутской области. 

Все пожертвования наших 
читателей, произведённые че-
рез сайт, можно увидеть на стра-
нице «Отчёт о пожертвованиях 
Русфонда». 

Спасибо!
ваш русФОнд

информбюро
Николай – Русфонду

Как я могу пожертвовать деньги 
конкретному ребёнку, который 
указан на сайте, если 
я перечисляю их через телефон? 
Есть только сумма платежа 
и номер телефона, с которого 
списывается сумма. Приходит 
код для подтверждения платежа, 
и всё. А кому потом переводятся 
эти деньги – мне непонятно. 
Конечно, всем хочется здоровья, 
но если есть намерение 
конкретному человеку 
отправить, то мне не очень 
понятно, как это сделать 
с телефона.

Русфонд – Николаю
Уважаемый Николай! Действи-

тельно, пожертвование с баланса 
телефона или через SMS техниче-
ски невозможно сделать адресным. 
Если вы хотите помочь конкретно-
му ребёнку, напишите нам, укажите 
номер вашего телефона, имя ребён-
ка, которому предназначена ваша 
помощь, и сумму пожертвования. 
И мы зачислим ваши деньги на счёт 
этого ребёнка.

Ещё важный момент. Благодаря 
специальным ссылкам, указанным 
во время наших телевизионных ак-
ций или рассылок, мы получаем адрес-
ные платежи и зачисляем их на лече-
ние детей, которым оказываем по-
мощь в рамках таких акций.

Спасибо вам за помощь детям 
и за внимание к нашей работе!

Евгения – Руфонду
Хочу стать донором костного 
мозга. Но через полтора месяца 
мне исполнится 45 лет. 
Прочитала, что донорство 
возможно только до 45 лет. 
Так ли это?

Русфонд – Евгении
Уважаемая Евгения! При отсут-

ствии противопоказаний вступить 
в Национальный регистр доноров 
костного мозга имени Васи Перево-
щикова можно до 45 лет включитель-
но. Ваши данные будут храниться 
в регистре, и вы сможете стать доно-
ром до 50 лет.

Приходите в любой офис клиник 
«Инвитро», CMD или «ДНКОМ» и сда-
вайте кровь. Либо закажите набор 
для самостоятельного взятия бук-
кального эпителия (мазка с внутрен-
ней стороны щеки) – по почте или 
через маркетплейс KazanExpress, 
если он есть в вашем городе (пред-
ставлен в 119 городах страны).

Ольга – Русфонду
Не нашла в списке детей 
на сайте ребёнка, которому хочу 
помочь. Как оказать ему 
помощь?

Русфонд – Ольге
Ольга, здравствуйте! Есть два ва-

рианта: либо этот ребёнок не являет-
ся подопечным Русфонда, либо для это-
го ребёнка сбор средств уже завер-
шён – и мы исключили его из списка 
нуждающихся. Такого ребёнка всегда 
можно найти на сайте по поиску и убе-
диться, что информация о нём опубли-
кована и средства ему собраны. Так-
же вы можете увидеть дату публика-
ции и дату закрытия сбора. В среднем 
сбор средств на каждого ребёнка идёт 
в течение двух-трёх недель.

Загляните на страничку «Помоги-
те, пожалуйста!» – здесь всегда есть 
дети, которым нужна ваша помощь!

О Русфонде 
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осе-

нью 1996 года для помощи авторам отчаянных пи-
сем в «Ъ». Проверив письма, мы размещаем их в 
«Ъ», на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире 
телеканала «Россия 1» и радио «Вера», в социаль-
ных сетях, а также в 155 печатных, телевизионных 
и интернет-СМИ. Возможны переводы с банков-
ских  карт,  электронной  наличностью  и  SMS-
сообщением, в том числе из-за рубежа (подробно-
сти на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помо-
гать. Всего собрано свыше 17,882 млрд руб. В 2022 
году (на 21 июля) собрано 820 154 835 руб., по-
мощь получили 743 ребёнка. Бюро Русфонда в Ир-
кутской области собрано 4 817 365 руб., помощь 
получили 14 детей.

Русфонд – лауреат национальной премии «Се-
ребряный лучник» за 2000 год, входит в реестр 
СО НКО – исполнителей общественно полезных 
услуг. В декабре 2021 года Русфонд получил грант 
конкурса «Москва – добрый город» на привлече-
ние москвичей в Национальный РДКМ, а в янва-
ре 2022 года выиграл президентский грант на ор-
ганизацию 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.


