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Бюллетень

ИнформБюро
Юлия – Русфонду

Здравствуйте! На  просторах Интернета прочитала, что 
на  сайте Русфонда можно проверить фонды на  предмет 
их  легальности. Действительно ли это возможно?

Русфонд – Юлии
Уважаемая Юлия! Вероятно, речь идёт о  нашем про-

екте  «Русфонд.Навигатор»  – справочнике фандрайзин-
говых фондов России. В  «Навигаторе» собраны все ре-
ально существующие и  работающие фонды, информа-
ция в  справочнике регулярно обновляется. Все пред-
ставленные в  проекте фонды имеют официальную 
регистрацию, ведут отчётность, осуществляют целевую 
деятельность. При поиске можно отсортировать фонды 
не  только по  направлению деятельности, но  и  по  геогра-
фии  и  найти подходящую организацию в  нужном регио-
не. Спасибо вам за  доверие Русфонду!

Анастасия – Русфонду
Скажите, пожалуйста, вы  людям после 24  лет  
помогаете?

Русфонд – Анастасии
Русфонд оказывает помощь тяжелобольным детям 

до  18  лет. На  нашем сайте есть раздел  «Получить помощь», 
где содержится вся необходимая информация для обра-
щения в  Русфонд.

Владимир Андреевич – Русфонду
Я  пенсионер, но  по  возможности отправляю 
пожертвование на  номер 5542  ДЕТИ. Стоимость  SMS 
-сообщения – 75  руб., но  в  последний раз с  меня 
взяли 85  руб. –  видимо, 10  руб. взяла финансовая 
компания за  перевод. Прошу прояснить ситуацию, 
ведь это благотворительные деньги, да  и  банки берут 
за  переводы и  платежи максимум 1-2%, а  не  более 
10%. У  меня оператор МТС.

Русфонд – Владимиру Андреевичу
Уважаемый Владимир Андреевич! Компания МТС из-

менила оферту для своих клиентов, жертвующих деньги 
в  благотворительные фонды через короткие номера. Ко-
миссия 10  руб. есть абсолютно у  всех фондов  – просто 
бывает, что оператор списывает её  не  сразу. В  детализа-
ции ваших звонков и  SMS-сообщений эта комиссия долж-
на идти отдельной строкой расходов.

Русфонд не  имеет никакого отношения к  комиссии 
оператора, но  мы  со  своей стороны можем предложить 
вам, если у  вас на  телефоне есть банковское приложе-
ние любого банка, жертвовать деньги через систему бы-
стрых платежей (СБП). Мгновенно и  без комиссии по-
мочь детям можно, отсканировав QR-код СБП, разме-
щённый возле каждой  просьбы о  помощи  на  нашем сай-
те. Спасибо вам за  помощь детям!

пИсьма

Даня тимофеев, 5 лет, послеДствия поражения центральной 
нервной системы, требуется лечение. 90 407 руб.

Всего требуется 168 900 руб.  
78 493 руб. собрали наши 
читатели irk.ru и rusfond.ru. 
не хВатает 90 407 руб.

Сын с рождения активно развивал-
ся, рано научился переворачиваться, 
агукать, садиться, в год говорил первые 
слова, просился в туалет. Потом вдруг 
случился резкий откат: Даня перестал 
говорить, проситься на горшок, не смо-
трел в глаза, отказывался от твёрдой 
пищи. Сначала врачи обнадёживали, 
что всё наладится. Даню приняли в обыч-
ный детский сад, но там он вёл себя 
странно: молчал, сторонился детей, как 
будто замкнулся в своём мире. К трём 
годам врачи диагностировали задерж-
ку психоречевого развития, аутистиче-
ские черты, дали инвалидность, при-
шлось перевести сына в коррекцион-
ный садик. Мы были у разных врачей, 
слышали разные диагнозы и наконец 

нашли свой путь восстановления. Даня 
регулярно проходит лечение в больни-
це, занимается с дефектологом, его со-
стояние понемногу улучшается. Недав-
но сын впервые назвал меня мамой, 
начал смотреть на меня, понимать, кто 
я, а прежде все эти навыки были утра-
чены. Сейчас очень важно помочь ему 
развиваться дальше, учитывать его осо-
бенности. Нас готовы принять в центре 
«Новые возможности», там лечат деток 
с такими проблемами, но оплатить ле-

чение мне не по силам. Живем вдвоём, 
я занимаюсь только сыном, на работу 
выйти не могу. Прошу помощи и наде-
юсь, что кто-нибудь откликнется.

ИрИна ТИмофеева, ангарск
  фоТо Из архИва семьИ

Роман Ярошевич, психиатр центра 
«Новые возможности» (Иркутск): «В ре-
зультате раннего органического пора-
жения центральной нервной системы у 
Даниила отмечаются умеренная ум-
ственная отсталость с выраженными 
нарушениями в эмоционально-воле-
вой сфере, системное недоразвитие 
речи тяжёлой степени. Мальчику необ-
ходима комплексная помощь, включа-
ющая восстановительное лечение, ре-
абилитацию и педагогическую коррек-
цию. Наши задачи: улучшить концен-
трацию внимания, продуктивность 
мышления, развитие речи, снизить тре-
вожность и возбудимость ребёнка».

сделано

Маргарите Ширкиной оплачено лечение
10  октября на  сайте Русфонда, на  irk.ru  и  в  газете «Восточно-Сибирская 
правда»  мы  рассказали историю восьмилетней  Маргариты Ширкиной   
из  р.п. Мегет Ангарского района. У  девочки врождённое поражение 
центральной нервной системы, умственная отсталость лёгкой степени.  
Ей  требуется комплексное восстановительное лечение по  индивидуальной 
программе. Рады сообщить: вся необходимая сумма (168  900  руб.) собрана. 
Елена, мама Маргариты, благодарит всех за  помощь. Примите и  нашу 
признательность, дорогие друзья.

Всего с  1  октября 1047 читателей 
rusfond.ru, vesti.ru, irk.ru, 38шалунов.рф, 
газеты «Восточно-Сибирская правда» и  
телезрителей ГТРК «Иркутск» исчерпы-
вающе помогли троим детям  – очеред-
никам бюро Русфонда в  Иркутской об-
ласти – на  1  311  674  руб.

Если не  будет ваших возражений, «из-
лишки» собранных средств пойдут на  ре-
ализацию нашей  программы «Органи-
зация пожертвований при помощи 

средств массовой информации и  Интер-
нета от  физических и  юридических лиц 
для оказания адресной помощи остро-
нуждающимся людям по  их  письмам».

Оплачены:  металлоконструкция для 
операции на  позвоночнике Элине Кра-
совской (11  лет, 926  698  руб., г. Иркутск), 
лечение стоимостью 168  900  руб. Мар-
гарите Ширкиной (8  лет, Ангарский 
район) и  Соне Дёминой (14  лет, г. Ир-
кутск).

Помогли:  АО  «Восток Центр Иркутск», 
МБДОУ «Детский сад №  184», ООО «Тэнно» 
(все  – Иркутская обл.).

Все пожертвования наших читате-
лей, произведённые через сайт, мож-
но увидеть на  странице  «Отчёт о  пожерт-
вованиях Русфонда».

Спасибо!
ваш русфонд

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 18,287  млрд руб. В 2022 
году (на 10 ноября) собрано 1  224  920  070 руб., 
помощь получили 1157 детей.  Бюро Русфонда в 
Иркутской области собрано 6  885  427 руб., помощь 
получил 21 ребёнок.  Русфонд  – лауреат националь-
ной премии «Серебряный лучник» за 2000 год, вхо-
дит в реестр СО НКО – исполнителей обществен-
но 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 организацию поиска доноров костного мозга 
для 200 больных. Президент  Русфонда  Лев Амбин-
дер – 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.

30.09.2022

снежана халитова прошла лечение в институте медицинских технологий (Москва)
Девочке провели обследование и реабилитацию, скорректировали противосудорожную 
терапию. Достигнута устойчивая ремиссия по эпилепсии. Врачи отмечают снижение 
патологически высокого мышечного тонуса, увеличение двигательной активности  
и улучшение психоэмоционального состояния.

Ольга, мама Снежаны, благодарит за помощь читателей газеты «Восточно-Сибирская правда», 
irk.ru и rusfond.ru.

марина КоженКова, 14 лет, симптоматичесКая эпилепсия, 
требуется лечение. 209 134 руб.

Всего требуется 239 444 руб.  
30 310 руб. собрали наши 
читатели. не хВатает 209 134 руб.

Дочка с рождения была очень бес-
покойной, а с полутора лет её стали му-
чить приступы эпилепсии. Лекарства 
не помогали, появлялись новые сим-
птомы: агрессивное поведение, ухуд-
шалась речь, походка. Тогда врачи ста-
ли предполагать разные генетические 
болезни, но диагноз не поставлен до 
сих пор. Недавно по госквоте сделали 
очередной генетический тест, он дол-
жен помочь разобраться с диагнозом 
Марины, результаты будут в январе. 
Благодаря помощи Русфонда Марину 
дважды обследовали и лечили в мо-
сковском Институте медицинских тех-

нологий. Ушли тяжёлые приступы, доч-
ка окрепла физически. Сейчас Мари-
на учится в 7-м классе коррекционной 
школы, учителя говорят, что справля-
ется. Но она до сих пор плохо говорит, 
очень стесняется, неуверенно ходит, не 
ориентируется в пространстве, во мно-
гом отстаёт от сверстников. Марине 
вновь требуется обследование, воз-
можно, понадобится скорректировать 
лечение, провести реабилитацию. Я де-
лаю для дочери всё, что могу, но опла-
тить счёт клиники не в моих силах. Про-
шу, поддержите Марину ещё раз!

олеся зайцева, ИркуТск
фоТо Из архИва семьИ

 Елена Малахова, невролог Ин-
ститута медицинских технологий 
(Москва): «У Марины симптоматиче-

ская эпилепсия, девочка нуждается 
в повторной госпитализации для об-
следования и контроля состояния здо-
ровья. Кроме того, ей требуется вос-
становительное лечение, направлен-
ное на восполнение отсутствующих 
навыков, развитие речи и улучшение 
психоэмоционального состояния».

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!


