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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!

Информбюро 
Алексей – Русфонду

Здравствуйте! Я наткнулся на социальную 
рекламу одного благотворительного фонда. 
На его сайте я нашёл информацию про девочку 
с лейкозом, и сбор средств там завершён. Только 
вот эти же фотографии и просьбу о помощи 
я нашёл и на сайте Русфонда. И сбор средств 
продолжается. Причём фотографии на сайте 
другого фонда подписаны их логотипом. Может 
быть, имеет место мошенничество и таким 
образом воруют деньги, которые переводят 
на оплату лечения детям?

Русфонд – Алексею
Уважаемый Алексей! Нет, это не мошенничество. Сей-

час, увы, это нормальная практика, когда разные фон-
ды собирают средства на лечение одного ребёнка. Фон-
ды таким образом сотрудничают – делят оплату счетов 
клиник и поставщиков лекарств между собой.

В случае с этим ребёнком сумма сбора на транс-
плантацию костного мозга (ТКМ) от зарубежного до-
нора была очень большая, и мы не взяли к сбору ещё 
и счёт на дорогой препарат, необходимый для успеш-
ного проведения ТКМ. Сбор на лекарство организо-
вал другой фонд. Мама девочки прислала и нам, и им од-
ни и те же фотографии ребёнка – такое случается.

Мы также завершили сбор средств этому ребён-
ку и надеемся, что ТКМ пройдёт успешно и девочка 
выздоровеет!

Спасибо вам за внимание и ответственное отно-
шение к нашей работе!

Сергей – Русфонду
Из приложения (версия для iOS) пропала 
возможность сделать платёж через СБП. 
Верните эту функцию. На данный момент 
доступен платёж только по карте, это неудобно.

Русфонд – Сергею
Здравствуйте, Сергей!
Компания Apple прислала нам уведомление, что 

СБП, а также SberPay, VK Pay и другие платёжные си-
стемы банков, находящихся под санкциями США, долж-
ны быть удалены из мобильного приложения. В про-
тивном случае приложение Русфонда будет удалено 
из App Store. К сожалению, нам пришлось на это пой-
ти и удалить кнопку, ведущую на пожертвование че-
рез СБП.

Если вы заведёте «Личный кабинет» в приложе-
нии, то ваша банковская карта сохранится и при 
последующих платежах не нужно будет вводить дан-
ные карты. Есть видеоинструкция – посмотрите, по-
жалуйста.

Спасибо большое за внимательность и помощь 
детям!

Оля – Русфонду
До того, как внести данные в регистр, 
вы проверяете кровь на вирусные инфекции 
(ВИЧ, гепатит и т. д.)?

Русфонд – Оле
Нет, не проверяем. Только в случае совпадения 

проводится тщательное медицинское обследование 
донора.

О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи ав-

торам отчаянных писем в газету «Коммерсант». Проверив письма, мы размещаем 
их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала «Россия 1» и ра-
дио «Вера», в социальных сетях, а также в 139 печатных, телевизионных 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 по-
могаем вам помогать. Всего собрано свыше 18,774 млрд руб. В 2023 году (на 16 
февраля) собрано 193 037 467 руб., помощь получили 124 ребёнка. Бюро Русфон-
да в Иркутской области собрано 726 714 руб., помощь получили 2 детей. 

Русфонд – лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год, 
входит в реестр СО НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В январе 
2022 года Русфонд выиграл президентский грант на организацию поиска доноров 
костного мозга для 200 больных, в декабре – грант конкурса «Москва – добрый 
город» на привлечение москвичей в Национальный РДКМ. В январе 2023 года – 
президентский грант на включение в Национальный РДКМ 15 тыс. добровольцев. 
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.

Сделано

Насте Бузинаевой  
оплачено лечение
9 января на сайте Русфонда, на irk.ru, 38шалунов.рф и в эфи-
ре ГТРК «Иркутск» мы рассказали историю четырёхлет-
ней Насти Бузинаевой из Иркутска. У девочки детский це-
ребральный паралич, задержка психомоторного разви-
тия, ей требуется восстановительное лечение. Рады сообщить: вся необходимая сум-
ма (242 444 руб.) собрана. Елена, мама Насти, благодарит всех за помощь. Примите 
и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 1 января 453 читателя rusfond.ru, irk.ru, 38шалунов.рф и телезрителя ГТРК 
«Иркутск» исчерпывающе помогли двоим детям – очередникам бюро Русфонда в Иркут-
ской области – на 523 533 руб.

Если не будет ваших возражений, «излишки» собранных средств пойдут на реализацию 
нашей программы «Организация пожертвований при помощи средств массовой инфор-
мации и Интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи 
остронуждающимся людям по их письмам».

Оплачены: лечение детского церебрального паралича Насте Бузинаевой (4 года, 
242 444 руб., г. Иркутск), лечение Умару Баранову (8 лет, 168 900 руб., г. Ангарск).

Помогли: АО «Восток Центр Иркутск», ООО «Оптосервис» (все – Иркутская обл.).
Все пожертвования наших читателей, произведённые через сайт, можно увидеть на стра-

нице «Отчёт о пожертвованиях Русфонда».
Спасибо! Ваш Русфонд

ПИСьма

Чимит Нимаева, 16 лет, детский церебральНый паралиЧ, 
требуется курсовое леЧеНие. 221 502 руб.

У меня трое детей, Чимит – старшая. Она родилась рань-
ше срока, слабенькая, её долго выхаживали. Дочка с пер-
вых месяцев отставала в развитии, и ей поставили диагноз 
ДЦП. Я стала возить её на лечение в больницы и санато-
рии, и это помогло. В три с половиной года Чимит начала 
ползать и ходить с поддержкой. Но со временем у неё по-
явились проблемы с ногами, стали искривляться стопы, 
стягиваться суставы. В прошлом году по госквоте дочку 

прооперировали – вывели правую ногу в правильное по-
ложение. В феврале ей предстоит операция на левой но-
ге. Врачи сказали, что для восстановления после опера-
ции надо будет пройти полный комплекс реабилитации, 
желательно в специализированном центре, где есть всё 
необходимое. Но это лечение платное и стоит больших де-
нег. Я не могу выйти на работу, так как нужен постоянный 
уход за старшей дочерью. Живём на пенсию и пособия, 
жильё снимаем. Надеюсь, что мир не без добрых людей и 
мне помогут вылечить Чимит! 

ТаТьяна БаТоцыРеноВа, ИРкуТскИй Район
фоТо Из аРхИВа семьИ

Михаил Докучаев, ортопед центра «Новые возможно-
сти» (Иркутск): «У девочки детский церебральный пара-
лич, спастический тетрапарез – тяжёлые двигательные 
нарушения, контрактуры суставов, эквиноварусная де-
формация стоп. В ноябре 2022 года Чимит перенесла 
реконструктивную операцию на правой ноге для восста-
новления опороспособности. В феврале планируется по-
добное хирургическое вмешательство на левой ноге. По-
сле снятия гипсовых повязок Чимит потребуется курс ин-
тенсивной реабилитации под контролем специалистов. 
Это позволит снизить общий тонус мышц, восстановить 
объём движений в суставах и выработать правильный 
навык ходьбы».

бюллетенИ
5 января 2023
Артёму Семёнову доставили вторую партию датчиков 
к системе мониторинга глюкозы
Мальчик сможет и дальше 
использовать систему 
мониторинга глюкозы крови,  
это поможет эффективно 
контролировать заболевание  
и предотвратить развитие 
тяжёлых осложнений.

Марина, мама Артёма, благодарит 
читателей Русфонда за помощь.

25 января 2023
Миша Победаш прошёл лечение  
в центре «Новые возможности» (Иркутск)
        В результате у мальчика 

уменьшилась спастика мышц, он 
увереннее держит равновесие, 

свободнее двигается. Также 
специалисты отмечают, что 
Миша стал лучше говорить и 
успешно освоил новые навыки 

коммуникации.
Дарья, мама Миши, благодарит  

за помощь читателей irk.ru, 
38шалунов.рф и rusfond.ru.

27 января 2023
Дима Кучеров получил слуховые аппараты  
средней мощности
Аппараты позволят  
компенсировать потерю слуха, 
что поможет мальчику в 
учёбе, общении и сохранит 
качество жизни на высоком 
уровне.

Александра, мама Димы, 
благодарит за помощь  
АО «Восток Центр Иркутск»  
и читателей Русфонда.

31 января 2023
Ярик Рыбалкин получил  
слуховые аппараты  
средней мощности
Их использование обеспечит 
мальчику полноценную 
слухоречевую  
реабилитацию.

Наталья, мама Ярика, 
благодарит  
за помощь ООО «Кемикал 
Лидерс», ООО «Оптосервис»  
и читателей Русфонда.


