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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
Алиса – Русфонду

В 2010 году Русфонд оказывал мне 
помощь. Я вам очень благодарна,  
но сейчас мне не хотелось бы, чтобы 
информация о моей болезни была в 
открытом доступе. Можно вас попросить 
удалить эту запись?

Русфонд – Алисе
Здравствуйте, Алиса! Каждое письмо с  

просьбой о  помощи  – это плод нашей рабо‑
ты, накопленный за  годы опыт. Мы  удалим 
фотографию и  обезличим ваше письмо  – 
вас никто больше по  нему не  узнает.

Всех вам благ и  будьте здоровы!

Анна – Русфонду
Я  мама ребёнка с  ДЦП, мы  из  
Ростовской области. Скажите, 
пожалуйста, можно  ли получить помощь 
в  вашем фонде? Какие документы 
требуются? И  как долго обычно 
приходится ждать?

Русфонд – Анне
Анна, здравствуйте! У  Русфонда есть пред‑

ставительство в  Ростовской области, вы  мо‑
жете обратиться туда напрямую. В  разделе 
«Получить помощь» приведён перечень до‑
кументов, необходимых для обращения к  
нам. Здесь вы  можете ознакомиться с  на‑
шими клиниками‑партнёрами, которые ра‑
ботают по  программе «Русфонд.ДЦП». Мак‑
симальный срок рассмотрения заявки  – 
один месяц, но  очередь по  этому направле‑
нию доходит до  трёх лет.

Марина – Русфонду
Подскажите, пожалуйста, является  ли 
пролапс митрального клапана 
противопоказанием к  донорству 
костного мозга?

Русфонд – Марине
Здравствуйте, Марина! Пролапс 1‑й сте‑

пени не  является противопоказанием к  до‑
норству костного мозга, однако если у  вас 
2‑я или 3‑я степень заболевания, то  вам бу‑
дет отказано в  процедуре донации.

Кэшбэк во  благо 
Клиенты Тинькофф Банка пожертвовали на  развитие донорства  
почти 1,8  млн рублей бонусов
Кэшбэк‑баллы, отправленные на  благотворительность, помогут  
включить в  Национальный регистр доноров костного мозга имени  
Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) 185 потенциальных доноров.

«Кэшбэк во  благо»  – социальный сер-
вис Тинькофф, позволяющий автома-
тически переводить все свои бонусные 
баллы на  добрые дела. Достаточно вы-
брать в  «Личном кабинете» один из  400 
благотворительных фондов и  сделать 
его адресатом пожертвований.

–  Главная задача сервиса  – дать на-
шим клиентам удобный и  простой 
инструмент для регулярных перево-
дов в  надёжные благотворительные 
организации. А  чтобы рассказывать 
о  фондах, которые помогают решать 
важные социальные и  экологические 
проблемы, каждый месяц мы  запу-

скаем специальные тематические 
проекты, посвящённые той или иной 
из  них,  – рассказывает Татьяна Поля-
кова, руководитель отдела устойчи-
вого развития Тинькофф, курирую-
щая «Кэшбэк во  благо».

Сервис появился в  августе 2020  го-
да. И  с  тех пор Русфонд неизменно вхо-
дит в  топ-10 получателей кэшбэк-по-
жертвований. В  2020  году, когда сервис 
только становился на  ноги, фонд полу-
чил 202  903  рубля. В  2021-м  – 1  420  835  
рублей. По  подсчётам банка, за  год сум-
ма ежемесячного кэшбэка в  Русфонд 
увеличилась почти на  90% и  продолжа-

ет расти. И  это видно по  январскому ре-
зультату. За  первый месяц 2022  года кли-
енты Тинькофф перечисли Русфонду 
152  211 рублей кэшбэк-баллов.

Все эти средства идут на  развитие 
Национального РДКМ. Этот крупней-
ший в  стране регистр доноров суще-
ствует и  развивается на  пожертвова-
ния. Типирование каждого нового до-
бровольца и  включение его данных в  
базу обходятся в  9,6  тысячи рублей. 
Так что пожертвования через сервис 
«Кэшбэк во  благо»  – это ещё 185 по-
тенциальных доноров. Если у  вас есть 
карта Тинькофф и  вы  ещё не  приду-
мали, на  какое доброе дело потратить 
бонусные баллы, зайдите в  настрой-
ки своей карты в  мобильном прило-
жении и  выберите Русфонд.

ПИСЬМА

ДАША ТЫКМАНОВА, 9 ЛЕТ, ЭПИЛЕПСИЯ, ДЕТСКИЙ  
ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ, ТРЕБУЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ. 143 570 РУБ.
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ 168 900 РУБ.
25 330 РУБ. СОБРАЛИ  
ЧИТАТЕЛИ РУСФОНДА.  
НЕ ХВАТАЕТ 143 570 РУБ.

Дочка с пятимесячного возраста ста-
ла заметно отставать в развитии, не 
переворачивалась, не садилась и не 
ползала. Мы обратились к неврологу, 
он назначил физиотерапию и массаж, 
но это не помогало. В полтора года Да-
ше диагностировали ДЦП, и активное 
лечение дало результат: дочка начала 
ползать и ходить, заговорила. А в год 
и девять месяцев случился судорож-
ный приступ, обследование выявило 
эпилепсию. Сначала лекарства помо-
гали, потом приступы стали происхо-
дить чаще и тяжелее, после одного, осо-
бенно сильного, дочку госпитализиро-
вали и поместили в реанимацию. По-
сле выписки она стала вялой, целыми 
днями лежала или сидела у меня на ру-
ках. Потом лечение поменяли, и вот 
уже год, как приступов нет, теперь не-

обходимо заняться реабилитацией. Да-
ша гиперактивная, не слушается, пло-
хо понимает, что ей говорят, сама про-
износит только одно слово – «мама», 
боится оставаться одна, ходит с тру-
дом. Но в государственные медицин-

ские учреждения с диагнозом «эпилеп-
сия» не берут. Дашу готовы принять в 
иркутском реабилитационном центре 
«Новые возможности», но лечение там 
платное и дорогое. Нашей семье такие 
расходы не осилить, живём в малень-
ком городке, я не работаю, воспиты-
ваю двоих детей – младшей дочке че-
тыре года. Прошу вас о помощи.

АННА ТЫКМАНОВА, Г. ЗИМА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ

Михаил Докучаев, ортопед центра «Но-
вые возможности» (Иркутск): «У Даши 
атаксическая форма детского цере-
брального паралича, эпилепсия, отме-
чены двигательные нарушения, отста-
вание в развитии. Девочке требуется 
комплексное лечение, которое позволит 
улучшить координацию движений и вы-
работать навык устойчивой ходьбы, 
активизировать развитие мелкой мо-
торики и речи, стабилизировать пси-
хоэмоциональное состояние ребёнка».

СДЕЛАНО

Стёпе Трофимовичу оплачен нейроортез
29  декабря на  сайте Русфонда мы  рассказали историю четырёхлетнего  
Стёпы Трофимовича из  Иркутска. У  мальчика детский церебральный паралич, 
серьёзные двигательные нарушения, хромота. Ему требуется постоянно носить 
нейроортез, который стимулирует работу мышц и  поможет сформировать 
правильный механизм ходьбы. Рады сообщить: вся необходимая сумма  
(469  276  руб.) собрана. Татьяна, мама Стёпы, благодарит всех за  помощь. 
Примите и  нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с  29  декабря 446 читателей rusfond.ru, irk.ru и  газеты «Восточно‑Сибирская прав‑
да» исчерпывающе помогли двоим детям  – очередникам бюро Русфонда в  Иркутской об‑
ласти – на  707  701  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 Олегу Кимаеву (13  лет, 165  900  
руб., Иркутская обл.), нейроортез Стёпе Трофимовичу (4  года, 469  276  руб., Иркутская обл.).

Все пожертвования наших читателей, произведённые через сайт, можно увидеть на  стра‑
нице «Отчёт о  пожертвованиях Русфонда».

Спасибо! ВАШ РУСФОНД

О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) 

создан осенью 1996 года для помощи ав‑
торам отчаянных писем в «Ъ». Проверив 
письма, мы размещаем их в «Ъ», на сай‑
тах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире те‑
леканала «Россия 1» и радио «Вера», в со‑
циальных сетях, а также в 155 печатных, 
телевизионных и интернет‑СМИ. Возмож‑
ны переводы с банковских карт, электрон‑
ной наличностью и SMS‑сообщением, в 
том числе из‑за рубежа (подробности на 
rusfond.ru). Мы просто помогаем вам по‑
могать. Всего собрано свыше 17,199  млрд 
руб. В 2022 году (на 10 февраля) собрано 
136  628  097 руб., помощь получил 121 
ребёнок. Бюро в Иркутской области со‑
брано 785  634 руб., помощь получили двое 
детей. Русфонд – лауреат национальной 
премии «Серебряный лучник» за 2000 год, 
входит в реестр НКО – исполнителей об‑
щественно полезных услуг. В декабре 2021 
года Русфонд получил грант в конкурсе 
«Москва – добрый город» на привлечение 
москвичей в Национальный РДКМ, а в ян‑
варе 2022 года выиграл президентский 
грант на организацию поиска доноров 
костного мозга для 200 больных. Прези‑
дент 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.


