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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!

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 ВГТРК и радио «Коммерсантъ FM», в со-
циальных сетях, а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Воз-
можны переводы 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 13,956 млрд руб. В 2019 году 
(на 12 декабря) собрано 1 331 331 391 руб., помощь получили 1795 детей. 
Русфонд – лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год, 
входит в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В 2019 го-
ду Русфонд выиграл президентский грант на проект «Совпадение. Экспеди-
ция доноров костного мозга», а его Национальный РДКМ – президентский 
грант на проект «Академия донорства костного мозга» и грант мэра Москвы 
на проект «Спаси жизнь – стань донором костного мозга». Президент Русфон-
да 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.

Из окна
Шестилетнюю девочку спасёт реконструкция черепа
Маргарита Иноземцева 
живёт вдвоём с мамой в 
Иркутске. Четыре года назад с 
девочкой случилась беда: она 
выпала из окна второго 
этажа. Получила тяжёлую 
черепно-мозговую травму. 
После длительного лечения 
остаётся обширный костный 
дефект в лобной области.  
Он был закрыт 
металлоконструкцией,  
но со временем её края 
сместились и стали выпирать 
сквозь тонкую кожу на лбу. 
Малейшая царапина или 
падение могут обернуться 
необратимыми 
последствиями. Маргариту 
спасёт операция по установке 
специального костного 
имплантата, изготовленного 
по индивидуальной модели. 
Но он стоит больше миллиона 
рублей. У мамы девочки таких 
денег нет. 

Мама только на минуту оставила 
Маргариту в комнате – вышла на кух-
ню, чтобы разлить по тарелкам суп. 
Этого времени оказалось достаточно, 
чтобы двухлетняя девочка забралась 
на подоконник. Открытое окно защи-
щала хлипкая рама с москитной сет-
кой. 

– Маргоша, иди обедать! – крикну-
ла Екатерина, мама девочки. 

Из соседней комнаты послышался 
шорох, а потом наступила тишина…

Свою дочь Екатерина нашла лежа-
щей на улице. Девочка была без созна-
ния. Основной удар пришёлся на ле-
вую сторону головы.

Ребёнка на «Скорой» отвезли в Ива-
но-Матрёнинскую детскую больницу, 
провели компьютерную томографию, 
поместили в реанимацию. Врачи ди-
агностировали закрытую черепно-моз-
говую травму, ушиб головного мозга, 
множественные переломы костей че-
репа и лица. Кроме того, из-за травмы 
грудной клетки у девочки пострадали 
лёгкие.

Врачи в реанимации на вопрос, бу-
дет ли жить ребёнок, не могли отве-
тить определённо, говорили: «Всякое 
бывает…»

Родителей в реанимацию не пускали.
– Положите ей на кроватку этого 

зайчика, – просила медсестру мама. 
– И позовите: «Маргоша», – мы её до-
ма так называли. Вдруг она услышит 
и очнётся?

Маргоша очнулась на следующий 
день, а ещё через три дня её перевели 
в отделение травматологии. От уха до 
уха на голове был свежий шов, левый 
глаз заплыл и не открывался, на губах 

остались ранки от зонда. Сквозь тон-
кую кожу наголо обритой головы бы-
ло видно, как пульсирует кровь в со-
судах. 

Вскоре девочку перевели в нейрохи-
рургическое отделение. Отверстие в 
черепе решили не закрывать. Профес-
сор убедил коллег, что оно со временем 
затянется само, как зарастает родни-
чок на голове у новорождённых. 

Спустя три недели Маргариту выпи-
сали домой. Девочка училась заново 
стоять и ходить.

– После травмы левая сторона тела 
стала слабее правой, – говорит Екате-
рина. – Правая рука хуже действовала, 
на левую ногу дочка стала прихрамы-
вать. Невролог рекомендовала офор-
мить инвалидность, дала направление, 
но на комиссии мне сказали: «Руки, но-
ги есть, значит, всё в порядке». 

Отверстие в черепе так и не зарос-
ло. В остальном Маргарита не уступа-
ла ровесникам – легко запоминала сти-
хи и песни, любила слушать музыку и 
танцевать. Однако любая травма или 
даже лёгкий ушиб головы для неё мог-
ли стать смертельными. 

Раз в полгода девочку возили на ре-
абилитацию в иркутский медцентр. 
В мае 2017 года у неё обнаружили гры-
жу головного мозга, которая образо-
валась из-за дефицита костной ткани 
в области передней черепной ямки. 
Девочку тут же отправили на опера-
ционный стол, дефект лобной кости 
закрыли биопластиной. Врачи объяс-
нили, что в итоге должна образовать-
ся новая кость, а пластина постепен-
но рассосётся.

Маргарита наконец могла играть с 
детьми, не опасаясь, что кто-то случай-
но её заденет или толкнёт. 

– Через восемь месяцев углы транс-
плантата стали заметны даже под чёл-
кой. Каждый день кто-нибудь из детей 
в садике спрашивал дочку: «А почему 
у тебя квадратная голова?» 

Спустя два года конструкция пере-
местилась и стала ещё заметнее.

В мае этого года девочке сделали 
ещё одну операцию: убрали конструк-
цию и закрыли отверстие в лобной ко-
сти титановой пластиной. Её края бы-
ли заметны сразу после операции, как 
только с головы сняли бинты. А со вре-
менем стали видны даже шурупы, ко-
торыми пластина крепится к кости че-
репа. 

– Кожа вокруг креплений покрасне-
ла, а возле центрального шурупчика 
даже посинела, – говорит Екатерина. 
– Мне кажется, если чуть-чуть надавить, 
будет дырка. 

По вечерам у Маргариты часто бо-
лит голова, когда боль становится со-
всем нестерпимой, девочка просит ма-
му дать ей лекарство.

В октябре после очередного обсле-
дования врачи иркутской больницы 
пришли к выводу, что пластину нужно 
удалить и вместо неё установить спе-
циальный имплантат Custombone, ко-

торый будет изготовлен индивидуаль-
но и со временем синтезируется в соб-
ственную костную ткань. И если опе-
рацию оплачивает государство, то 
имплантат заказывается и приобрета-
ется за счёт пациента. Мама с дочкой 
живут вдвоём, половина скромной зар-
платы Екатерины уходит на оплату 
съёмной однушки. Помочь им некому 
– кроме нас с вами!

СВЕТЛАНА ИВАНОВА, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ФОТО АНТОНА КЛИМОВА

Заведующий отделением нейро-
хирургии городской Ивано-Матрё-
нинской детской клинической боль-
ницы Андрей Ливадаров (Иркутск): 
«Девочка нуждается в срочной опера-
ции по восстановлению лобной кости 
черепа. Для этого необходим имплан-
тат, изготовленный индивидуально и 
строго по размерам черепной впадины, 
который станет своего рода матри-
цей для образования собственной кост-
ной ткани». 

СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ  
1 041 200 РУБ.  
79 168 РУБ. СОБРАЛИ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ ГТРК 
«ИРКУТСК»,  
811 593 РУБ. СОБРАЛИ 
ЧИТАТЕЛИ LENTA.RU  
И RUSFOND.RU.  
НЕ ХВАТАЕТ 150 439 РУБ.

Дорогие друзья! Если вы решите по-
мочь Маргарите Иноземцевой, пусть 
вас не смущает цена спасения. Любое 
ваше пожертвование будет с благо-
дарностью принято. Все необходимые 
реквизиты есть в Русфонде. Можно 
воспользоваться и нашей системой 
электронных платежей, сделав по-
жертвование с банковской карты или 
электронной наличностью, в том чис-
ле и из-за рубежа. А владельцы «Ай-
фонов» и «Андроидов» могут отпра-
вить пожертвование через мобильное 
приложение. Скачать его можно здесь. 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА РУСФОНДА

СДЕЛАНО

Ване Быкову  
оплачен окклюдер
1 ноября на сайте Русфонда мы рассказали историю четырёхлетнего Вани 
Быкова из Усолья-Сибирского. У мальчика врождённый порок сердца – 
дефект межпредсердной перегородки. Врачи Иркутской областной 
клинической больницы готовы сделать операцию и закрыть дефект щадящим 
способом – эндоваскулярно, но для этого необходимо купить специальное 
устройство – окклюдер. У семьи Вани такой возможности нет. Рады сообщить: 
вся необходимая сумма (335 893 руб.) собрана. Татьяна, мама Вани, 
благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. 

Всего с 1 ноября 9275 читателей rusfond.ru, 
rbc.ru, irk.ru, 38шалунов.рф, газеты «Восточно- 
Сибирская правда», телезрителей ГТРК «Иркутск», 
слушателей радио «МСМ 102.1 FM Иркутск» и ме-
диагруппы «Паутина» исчерпывающе помогли 
троим детям – очередникам бюро Русфонда в 
Иркутской области – на 3 705 535 руб. 

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

Оплачены: окклюдер для операции по поводу 
врождённого порока сердца Ване Быкову (4 года, 
335 893 руб., Иркутская обл.), обследование Варе 
Шульге (7 лет, 86 400 руб., Иркутская обл.), протон-
ная терапия Соне Давыдовой (2 года, 2 491 208 руб., 
Иркутская обл.). 

Помогли: Maria (Австралия), Вера (Белоруссия), 
Мария, Roman Sycin (оба – Великобритания), Мо-
сква, Наталья, Юлия, Alexander Schareiko, Katja (все 
– Германия), Renat (Греция), Evgeny Cohn (Израиль), 
Фроловы (Испания), Дмитрий (Канада), Юля (Китай), 
Наталья, Ekaterina Serdiukova (обе – Франция), Ви-
талий (США), Ольга (Швеция), Владимир, Наталья 
Гришатова, Оксана Алексеевна Бордюкова, Шло-
мо (все – Алтайский край), Светлана (Астраханская 
обл.), Александр, Валерия, Дмитрий Анатольевич 
Батов, Марина (все – Башкортостан), Вера Алек-
сандровна Мальцева (Владимирская обл.), Анна, 
Юлия, N (все – Воронежская обл.), Deq (Дагестан), 
две Натальи, Иван, Крым (все – Забайкальский 
край), Александрович (Калужская обл.), Евгения 
Браун (Кемеровская обл.), Илья, Татьяна, AE1 (все 
– Кировская обл.), Антон (Костромская обл.), Игорь, 
КИО, Наташа, Оксана, Сашуля, Хмелева, Яна, goash 
(все – Краснодарский край), Алексей, Андрей, На-
талия (все – Красноярский край), Денис (Курская 
обл.), Николай, Татьяна (оба – Республика Крым), 
Марина (Марий Эл), Алексей (Мордовия), Людмила 
(Мурманская обл.), Александр, Анна, Виталий, Юлия, 
Alena (все – Нижегородская обл.), два Алексея, две 
Алены, Альберт, Анатольевич, Андрей, Анна, Васи-
лий, Дарья, Дмитрий, четыре Елены, Ирина, Кри-
стина Иркутск, Ксения, Ксю, Максим, Марина, две 
Натальи, Ольга, Ольга Романова, два Сергея, две 
Светланы, две Юлии, Dasha (все – Новосибирская 
обл.), Рустам, Сергей Гурьянов (оба – Оренбургская 
обл.), Вячеслав Т., Дмитрий, Елена Овчинникова, На-
дежда, Нина, Сергей Ануфриев, две Светланы, Поли-
на Ш, Юлия, Lidiya (все – Приморский край), Антон 
Щ., Виктор, Ольга, Юрьевна (все – Ростовская обл.), 
Басова, Дай Бог здоровья малышулечке, Ирина, ма-
ма Лиды (все – Самарская обл.), Анна, Владимир, 
Светлана (все – Саратовская обл.), дядька Андрей, 
Антон Землянский, Вячеслав Кокорин, Евгений, Ин-
на, Тимофей (все – Свердловская обл.), Алан Хачи-
ров (Северная Осетия), Светлана (Ставропольский 
край), Лиана Ф., Руслан Сагитов (оба – Татарстан), 
Маргарита Владимировна Лейман (Томская обл.), 
Юлия (Тульская обл.), Елена, Sofy (обе – Тюменская 
обл.), Евгеньевич, Сергей (оба – Удмуртия), Алекс 
Вирник, Анжелика, Анна, Екатерина, Константин, 
Ольга, Светлана, Сергей, Тамара, Татьяна (все – Ха-
баровский край), Александр, Анастасия, Вячеслав 
Ткаченко (все – Ханты-Мансийский АО), Анастасия, 
Виктор, Татьяна (все – Челябинская обл.), С.Б. По-

темин (Ярославская обл.), Александр, Александр 
Павлов, Александра, два Алексея, Алена, Андрей, 
Владимир, Денис, Екатерина, Елена, Игорь Иванов, 
Инесса, Людмила, Мария, Ник, Рендов, Сергей, 
Сергей Белов, Светлана Дубровская, Татьяна, две 
Юлии, Юрий, Яклич, Alex (все – Санкт-Петербург), А, 
А. Соболева, А. Финашкин, Аба, семь Александров, 
Александр Морозов, Александра Кошукова, девять 
Алексеев, Алексей Абрамушкин, Алексей П, Алек-
сей Соков, Алена, Алена Б., четыре Андрея, Андрей 
Воронин, Андрей Карпов, три Анастасии, Анатолий, 
Анатолий Ковалев, Анна, Анна Г., Анна Литвина, Ан-
на Тимукова, три Антона, Антоний, Антонина, Артём, 
Артур Костышев, Б, БД, Буселеон, В, два Вадима, 
Валентина, два Валерия, Валерия, Василий, Вера, 
Вероника, два Виктора, Виктория, Виталий, Виталий 
Масленников, два Владимира, два Владимировича, 
Владимир Попов, ВПА, Вячеслав Матыцин, Вячесла-
вович, Гагик, Давид, Даниил, Дарья Литвякова, ДБ, 
ДД, три Дениса, Диана, Дима, семь Дмитриев, Дми-
трий Кротов, дядя, два Евгения, Евгений Макеев, 
Евгений СН, Евгения, Екатерина, тринадцать Елен, 
Елена Захарова, Елена Игнатова, Елена Л., Елена 
Петрова, З. Хайрова, здоровья вам, Ибрагим, два 
Ивана, Иван ИМ, два Игоря, Илья, Илья Чибисов, 
Инга, Инкогнито, Инна Уронова, Ирина Никифоро-
ва, Ирина Николаевна Скугарева, Ирина Мел, Ири-
на Соколова, Карина Восканян, Кирилл, Кристина, 
Людмила, пять Максимов, Максим Елхин, Максим 
Р., Маргарита, четыре Марины, Марина Ветлугина, 
три Марии, от Милы, три Михаила, Михаил В., Ми-
хаил Пасхин, Михаил Чеканов, два Михайловича, 
Мишка, Муравьев, двенадцать Наталий, Некто, Ни-
кит, два Николая, Новикова, Оксана Кузнецова, три 
Олега, Ольга, Ольга Ж., Павел, Павел Слав, Павел 
Шаграй, Петр, Рендов, Роберт, Рома, два Романа, 
Р, Руслан, Рустам, Саша, три Сергея, ССС, Светлана, 
Светлана Мартыненко, Станислав Морозов, Ста-
ниславовна, Татиана, шесть Татьян, Тигран, Тимур, 
Ферапонт, Фиалка, Чараева, Ю, три Юлии, Юлия Ку-
черова, Юля, Юра, три Юрия, Юрий К., Юрий Тере-
хов, Юрьевич, Юра К, Arsen Arakelyan, Djsk, Elena, 
Hybrid, Kalichman Gil, KDS, Konigstochter, Ksenia, 
LAV, Mishka, O. Kochura, Odissey06, Ооо, ramzes, 
YaTs, ppp, 123 (все – Москва), АК, два Александра, 
две Александры, три Алексея, Алексей Александров, 
Алексей Габагуев, Алексей Корякин, три Алены, Але-
ся, Альфия Шумовская, Анастасия, Анастасия Се-
менова, Анастасия Скоп, Анатолий, Анатольевна, 
Андрей, три Анны, Валерия Бурмакина, Виктория, 
Виктория Пимахина, Вера, Вероника, Владимир, 
Владимировна, Г.В. Гиленова, Галина, Дарья, Дми-
трий, Евгений, две Евгении, Евгения Д., две Ека-
терины, шесть Елен, Елена Ангарск, Елена П., две 
Елизаветы, Женя, два Ивана, Иван Станиславович 
Смолкин, Ина, три Ирины, Иркутск, Катя Ангарск, 
два Константина, Кристина, Ксения, Лариса, Лери-
ка, Лидия, Людмила Фоминична, Максим, Марина, 
три Марии, два Михаила, Нася, три Надежды, Нат, 
Наталия, Наталья, две Наташи, Николай, Николай 
Белых, Николай Лютый, две Нины, О.В. Краснояро-
ва, Оксана, Олеся, шесть Ольг, Ольга Александров-
на Солдатенко, Ольга Бадмаева, Ольга Макарова, 
ОРТ/Время, Петр, Раксана, Саша, Светлана, Сергей, 
Софья, Таисия, Татьяна Григорьевна, Ульяна, четыре 
Юлии, Юрий Никитин, Яна, Elena, Jan Aterian, Pavel, 
Serega, j, 1111 (все – Иркутская обл.). 

Спасибо!
ВАШ РУСФОНД

Лучшие традиции 
старого цирка 
Белые львы, ламы, дрессированные кошки и даже мини-пиги.  
14 декабря в Иркутском цирке состоялась премьера 
представления «Белые львы Африки». В преддверии самого 
главного праздника года оно прошло в формате новогодней ёлки 
– с Дедом Морозом, Снегурочкой, праздничной программой и 
головокружительными выступлениями цирковых артистов. 
Специально для иркутских зрителей организаторы подготовили 
несколько сюрпризов. 

АВТОР: ЕЛЕНА ЛИСОВСКАЯ 
ФОТО НИКОЛАЯ БРИЛЯ

Как рассказала заслуженная ар-
тистка России, художественный ру-
ководитель программы дрессиров-
щица Надежда Сквирская, коллек-
тив уже не первый раз выступает в 
Иркутске. Зрителям будет предло-
жена интересная и оригинальная 
программа, которая перенесёт всех 
присутствующих во Францию 19 ве-
ка. Пышные юбки, фраки, канотье, 
цилиндры – продуманы и стилизо-
ваны под те времена даже костюмы. 

Первый сюрприз для зрителей – са-
мые настоящие белые и жёлтые львы, 
привезённые с ферм Южной Афри-
ки, где их специально разводят. В от-
личие от жёлтых белые львы крупнее, 
царственнее. «Всего у нас восемь «ца-
рей зверей»: четыре белых и четыре 
жёлтых, три львицы и пять львов, – 
рассказала Надежда. – Каждое живот-
ное – со своим уникальным характе-
ром, умениями и навыками. Львам и 
львицам – по девять лет. Они опыт-
ные цирковые артисты». 

Кроме львов на арену выйдут шет-
лендские пони – самые маленькие 
представители пони из Шотландии, 
ламы с абиссинским котом и мейн-
куном, а также собачки и мини-пи-
ги, которые танцуют у балетного 
станка. Разноцветные пудели всех 
размеров – от карликового до коро-
левского – исполнят волшебный рож-
дественский номер. 

Второй сюрприз для зрителей – 
премьера головокружительного но-
мера «Эквилибристы на першах». 
«Мы полгода работали над этой по-
становкой, успели представить её 
на международных фестивалях – в 
Испании, Франции и Северной Ко-
рее, – рассказал Талайбек Сарала-
ев. – В Иркутск мы приехали прямо 
из Франции, зрители увидели этот 
номер первыми в России. Там есть 
уникальные трюки – перелёт с пер-
ша на перш с поворотом в 540 гра-

дусов, вращение двух параллельных 
першей». 

Иркутские зрители стали свидете-
лями дебюта Ольги Рожковской – на 
пуантах она вышла без страховки на 
канат, наклон и высота которого по-
стоянно менялись. Чемпионы России 
Ирина, Георгий и Юрий Прилепо вы-
ступили в жанре диаболо. Бронзовый 
призёр фестиваля в Монте-Карло, по-
бедитель фестиваля в Висбадене жон-
глёр Энрико Аннаев продемонстри-
ровал необычную технику жонгли-
рования шарами вниз.

«Развлекают детей и взрослых на-
ши замечательные клоуны Александр 
Матвеев и его супруга, – рассказала 
Надежда Сквирская. – Долгое время 
в нашей программе не было клоунов. 
Я долго ждала именно этих ребят. Ког-
да мы не были знакомы, они снились 
мне во сне. Когда Александр с супру-
гой прислали мне видео со своим вы-
ступлением, я поняла, что именно они 
мне снились и именно их я ждала».

Программа продолжается больше 
двух часов, за это время зрители мо-
гут испытать всю гамму эмоций – от 
замирания сердца до восхищения. Вы-
ступления артистов можно будет уви-
деть до 12 января, после чего они от-
правятся дальше.

В шоу работают представители вто-
рого и третьего цирковых поколений, 
которые очень любят свою работу, 
несмотря на все связанные с ней слож-
ности. «Мы трудимся без выходных, 
постоянно переезжаем, а один пере-
езд, как вы знаете, равнозначен двум 
пожарам, – рассказала Надежда 
Сквирская. – И я рада, что вокруг ме-
ня собрались люди, по-настоящему 
преданные своей профессии». «Я в 
полном восторге от того, что рабо-
таю в цирке! – рассказал Энрико Ан-
наев. – Хотя мама, Надежда Сквир-
ская, отговаривала меня от этого, го-
ворила: «Не дай Бог!» Но цирк – это 
моя жизнь. Полагаю, что это утверж-
дение характерно для всех наших ар-
тистов!»

Стоимость операции 1 041 200 руб. 


