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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

Даше Тыкмановой оплачено лечение
7  февраля на  сайте Русфонда мы  расска-

зали историю девятилетней Даши Тыкмано-
вой из  Зимы. У  Даши детский церебральный 
паралич, эпилепсия, отмечены двигательные 
нарушения и  отставание в  развитии. Ей  тре-
буется комплексное восстановительное ле-
чение, но  оплатить его мама девочки не  в  си-
лах. Рады сообщить: вся необходимая сумма 
(168  900  руб.) собрана. Анна, мама Даши, бла-
годарит всех за  помощь. Примите и  нашу при-
знательность, дорогие друзья.

Всего с  1  февраля 312 читателей rusfond.ru, irk.ru, 
38шалунов.рф, газеты «Восточно-Сибирская прав-
да» исчерпывающе помогли четверым детям  – оче-
редникам бюро Русфонда в  Иркутской области – 
на  811  061  руб.

Если не  будет ваших возражений, «излишки» со-
бранных средств пойдут на  реализацию нашей про-
граммы «Организация пожертвований при помощи 
средств массовой информации и  Интернета от  фи-
зических и  юридических лиц для оказания адресной 
помощи остронуждающимся людям по  их  письмам».

Оплачены: лечение стоимостью 168  900  руб. 
Даше Тыкмановой (9  лет) и  Тимоше Карпову (3  го-
да) из  Иркутской области, датчики для двух систем 

непрерывного мониторинга глюкозы на  год Деми-
ду и  Лизе Захаровым (2  года и  4  года, 319  108  руб., 
Иркутская обл.).

Все пожертвования наших читателей, произ-
ведённые через сайт, можно увидеть на  страни-
це «Отчёт о  пожертвованиях Русфонда».

Спасибо!

Ваш Русфонд

ПиСьма

влада МухаМетшина, 9 лет,  
прогрессирующий грудной сколиоз 4-й степени,  
спасёт операция. 522 598 руб.

Всего требуется 555 118 руб. 
32 520 руб. собрали читатели 
irk.ru, 38шалуноВ.рф  
и rusfond.ru. не хВатает  
522 598 руб.

У Влады сразу после рождения врачи выя-
вили искривление позвоночника. Диагно-
стировали левосторонний сколиоз, поста-
вили на учёт к ортопеду, назначили массаж, 
но как помочь малышке – не знали. Мас-
сажи и упражнения не помогали, и спустя 
два года обследование показало, что со-
стояние позвоночника ухудшилось. Нас на-
правили в Новосибирск – в Научно-иссле-
довательский институт травматологии и ор-
топедии. Диагноз был неутешительный: ско-
лиоз 3-й степени, нужна операция. В 
трёхлетнем возрасте Владу прооперирова-
ли: позвоночник выпрямили и зафиксиро-
вали его «растущей» металлоконструкцией. 
Дочь окрепла, стала расти. Чтобы конструк-
ция не сдерживала рост позвоночника, её 

несколько раз раздвигали. Это достаточно 
сложные и дорогие операции, но после них 
Влада лучше себя чувствует – уходят бо-
лезненные ощущения, скованность дви-

жений. За последний год дочка заметно 
подросла, конструкция стала мала, её 
вновь нужно удлинить. Оплатить операцию 
мы не можем. У нас трое дочерей, старшей 
14 лет. Семью обеспечивает муж, он води-
тель погрузчика. Помогите нам! 

наталья МухаМетшина, БРатск
  фото олега РазуМейко

Василий Суздалов, травматолог-ор-
топед, Новосибирский научно-иссле-
довательский институт имени Я.Л. Ци-
вьяна (Новосибирск): «У Влады врож-
дённый порок развития позвоночника, 
левосторонняя деформация. Консерва-
тивное лечение не помогало, и в три го-
да девочке была проведена операция по 
установке «растущей» металлокон-
струкции, а в ходе дальнейшего лечения 
– пять этапных операций по её удлине-
нию. Влада растёт, требуется очеред-
ной этап хирургического лечения».

диана булдакова, 11 лет,  
детский церебральный паралич,  
требуется курсовое лечение. 73 493 руб.

Всего требуется 301 318 руб. 
150 000 руб. Внесло ао «Восток 
Центр иркутск». 77 825 руб. 
собрали читатели русфонда.  
не хВатает 73 493 руб.

Диана родилась раньше срока – крошечная, 
слабенькая. Даже после трёх месяцев не 
держала голову, была беспокойной, часто 
плакала. Мы делали всё, что советовали вра-
чи: лечение, массаж, физиопроцедуры. По-
немногу Диана научилась ползать, сидеть с 
поддержкой. Она умная, любознательная и 
добрая девочка, любит животных, занима-
ется творчеством. Учится в четвёртом клас-
се на дому, справляется, учитель хвалит её. 
Но до сих пор не может ходить сама, только 
с нашей помощью или чуть-чуть в ходунках. 
Два года назад мы нашли клинику «Шаг впе-
рёд», где помогают таким детям. Спасибо от-
зывчивым людям, мы смогли начать там ле-
чение! Диана научилась сидеть, стоять у опо-
ры, ходить с поддержкой за руки. Врачи го-
ворят, есть надежда, что она сможет ходить 
сама, но для этого лечение надо продолжать. 

Оплатить полный курс мы не в силах, рабо-
тает только муж, растим двоих детей. Очень 
просим помочь нашей Диане!

еВгения БулдакоВа, ангаРск
  фото из аРхиВа сеМьи

Оксана Жексенова, невролог, дет-
ский реабилитационный центр «Шаг 
вперёд» (Томск): «Диана наблюдает-
ся с диагнозом «детский церебральный 
паралич» и проходит лечение в нашем 
центре третий год подряд. В связи с хо-
рошей динамикой мы рекомендуем ей 
пройти повторный курс, который бу-
дет направлен на формирование и за-
крепление двигательных навыков, улуч-
шение координации, развитие позна-
вательной деятельности и речи».

О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для 
помощи авторам отчаянных писем в «Ъ». Проверив письма, мы 
размещаем их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире 
телеканала «Россия  1» и радио «Вера», в социальных сетях, а так-
же в 155 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны пе-
реводы 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 17,408  
млрд руб. В 2022 году (на 17 марта) собрано 345  697  717 руб., по-
мощь получили 235 детей. Бюро Русфонда в Иркутской области со-
брано 1  681  493 руб., помощь получили 4 детей. Русфонд – лауре-
ат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год, вхо-
дит в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В 
декабре 2021 года Русфонд получил грант на конкурсе «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.

информбюро
Николай – Русфонду

Мой банк объявил, что ранее 
выпущенные карты будут 
действительны бессрочно.  
В  форме для пожертвования  
нужно указать срок действия карты , 
какой год мне указывать?

Русфонд – Николаю
Уважаемый Николай! Даже если кар-

ты вашего банка действуют бессрочно, 
при заполнении формы нужно ввести срок 
действия, указанный на  данной карте, и  
пожертвование поступит в  Русфонд.

Спасибо вам за  помощь детям!

Татьяна – Русфонду
Я  абонент Tele2. При пожертвованиях
в  Русфонд теперь списывается 
комиссия?

Русфонд – Татьяне
Татьяна, здравствуйте! К  сожалению, 

по  не зависящим от  Русфонда причинам 
оператор мобильной связи Tele2 и  ком-
пания ТЕКО  – обслуживающий его про-
вайдер SMS-платежей  – с  каждого по-
жертвования в  Русфонд берут 8% + 10  
руб. комиссии. Если вы  не  хотите платить 
комиссию, воспользуйтесь Системой бы-
стрых платежей, отправив любую сумму 
через своё банковское приложение. Вам 
не  нужно вводить данные карты, платёж 
осуществляется мгновенно, никакой ко-
миссии не  взимается. Спасибо!

Наталия – Русфонду
Подскажите, пожалуйста, что ещё 
необходимо сделать для вступления  
в  Национальный регистр доноров 
костного мозга, кроме сдачи  
крови и  заполнения анкеты?  
Кровь сдавала в  «Инвитро».

Русфонд – Наталии
Наталия, здравствуйте! Если вы  сдали 

кровь, заполнили анкету, соглашение о  
вступлении в регистр и  согласия на  обра-
ботку и  передачу персональных данных, 
то  больше ничего не  требуется. Процесс 
типирования потенциального донора кост-
ного мозга проводится в  порядке очере-
ди и  занимает от  трёх до  шести месяцев.

Когда ваши данные будут включены в  
регистр, вы  получите оповещение на  элек-
тронную почту, указанную в  анкете.


