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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!

Принцесса железных дорог
Леру Усову спасёт операция на позвоночнике
Девочке 16 лет, она живёт вдвоем с мамой и учится в десятом классе железнодорожного лицея в 
Иркутске. У Леры правосторонний грудопоясничный сколиоз самой тяжёлой степени. Пять лет упорного 
лечения не принесли желаемого результата, состояние девочки стремительно ухудшается: справа вырос 
горб, появились хромота, одышка, боль в спине и сердце. Лере жизненно необходима срочная операция 
на позвоночнике – установка специальной фиксирующей металлоконструкции. Мама воспитывает дочь 
одна, оплатить дорогую операцию она не в силах. 

Ещё недавно представители модельных 
агентств и организаторы конкурсов красоты 
наперебой приглашали иркутскую школьни-
цу на кастинги.

– Такую красавицу хоть сейчас на конкурс 
«Мисс Россия» посылай, – твердили агенты 
модной индустрии. 

Но теперь Лере не до конкурсов красоты. 
У неё стремительно прогрессирует искрив-
ление позвоночника, растёт горб.

– А как же ты ходишь на кастинги? – удив-
ляюсь я. 

– Ходила, – поправляет Лера. – Надевала 
чёрные легинсы, белую свободную футбол-
ку, а под неё корсет, который держит спину. 
Сейчас уже не хожу: мой горб никуда не спря-
чешь. Теперь хромота ещё добавилась. Мне 
бы до дома доковылять… Какие тут кастинги?

Екатерина, мама Леры, признаётся, что 
никогда не одобряла увлечение дочери мо-
дельным бизнесом. Она сама всю жизнь про-
работала на железной дороге инженером.

– Ну что это за профессия – модель? Там 
локти острые нужны, чтобы чего-то добить-
ся. А Лера скромная, всегда всем готова 
помочь. Лучше пусть на железной дороге 
работает, как я. 

Ещё до школы Екатерина отвела дочку 
на бальные танцы, а позже добавился хор 
русской песни «Прибайкалье». Педагоги от-
мечали талант и трудолюбие Леры.

– Дочь была абсолютно здоровым ре-
бёнком, – вспоминает Екатерина. – Очень 
веселой и отзывчивой.  

Во втором классе Лера сломала бедро. 
Точнее сказать, ей сломали. Взрослые парни 
катались с горки и сбили девочку. В итоге – 
перелом со смещением. Две операции. Ме-
сяц в детской больнице на вытяжке, а потом 
ещё два месяца в гипсе.

– Мамуля, ты не плачь, – успокаивала 
Лера маму. – Им просто было весело, они 
меня и не заметили.

После больницы жизнь вроде бы налади-
лась, девочка продолжила занятия в хоре.

А спустя четыре года Екатерина замети-
ла, что дочь вдруг стала сутулиться, и отве-
ла её в больницу к хирургу, который делал 
Лере операцию на бедре. По результатам 
рентгена врач диагностировал сколиоз 2-й 

степени, назначил реабилитационные за-
нятия, массаж, ЛФК, плавание в бассейне. 
Однако улучшений не было. 

Лера уже не могла больше часа сидеть 
на уроках и стоять на репетициях. Спина бо-
лела невыносимо. Но девочка продолжала 
посещать занятия и выполнять все реко-
мендации врачей.

– Я любила поспать, как все дети, – рас-
сказывает Лера. – А тут приходилось ставить 
будильник на 5 утра, чтобы успеть перед шко-
лой сделать специальную гимнастику. Я зна-
ла, что, если в чём-то поленюсь или пожалею 
себя, мои старания обнулятся. 

Жёсткий корсет поддерживал спину, но 
стоило его снять, как позвоночник снова 
изгибался – и подступали слёзы. Не только 
от боли, но и от отчаяния, что все старания 
напрасны. 

– После консультаций с нашими врачами 
я поняла, что упёрлась в стену, – вздыхает 
Екатерина. – Непреодолимым препятствием 
для нас стала операция. Четыре врача в раз-
ных клиниках сказали, что это единственный 
выход. Но Лера жутко боялась операции – 
вдруг после неё отнимутся ноги... 

А тем временем у девочки начал расти 

горб. Лера стала задыхаться. Занятия в хоре 
пришлось отменить. Боль в спине усилива-
лась, сердце плохо справлялось с нагрузкой, 
появилась одышка. Чтобы уменьшить боль в 
спине, Лере приходилось подолгу лежать на 
полу с валиком из полотенца под поясницей.

В конце прошлого года девочку обследо-
вал доктор в московской клинике. Он под-
твердил, что помочь может только операция, 
теперь уже срочная: установка металлокон-
струкции, которая зафиксирует позвоночник 
в правильном положении. Но операция, ко-
торая нужна Лере, очень дорогая и госкво-
той не покрывается. 

– Я привыкла с горем и бедами справ-
ляться самостоятельно, – говорит Екатери-
на. – Но собрать полтора миллиона рублей 
на операцию мне не под силу. 

Операцию откладывать нельзя. Состо-
яние Леры стремительно ухудшается, угол 
искривления позвоночника достиг 86 гра-
дусов, органы грудной клетки сдавливают-
ся, нарастает угроза сердечной и лёгочной 
недостаточности.

– Ты за ноги не бойся, после операции 
будешь ходить и держать спину лучше преж-
него, – обещает Лере хирург Андрей Бакла-

нов. – Мы тебя ещё увидим победительни-
цей конкурса красоты. 

– Не нужны мне никакие конкурсы, – 
вздыхает девочка. – Я буду железнодорож-
ником.

– Ну, за железные дороги я теперь спо-
коен… – смеётся доктор. 

А вместе с ним и Лера – она надеется, что 
доктор выполнит своё обещание.

Светлана Иванова,ИркутСкая облаСть.

Фото антона клИмова

Для спасения  
леры Усовой  
не хватает 880 169 рУб.
всего требУется  
1 543 962 рУб.  
131 731 рУб. собрали 
телезрители гтрК 
«ирКУтсК».  
532 062 рУб. собрали 
читатели vesti.ru и 
rusfond.ru.  
не хватает 880 169 рУб.

Руководитель Центра патологии позво-
ночника ООО «Клинический госпиталь на 
Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Леры 
идиопатический (неопределённого проис-
хождения. – Русфонд) правосторонний гру-
допоясничный сколиоз 4-й степени, быстро 
прогрессирующая форма; нарастает сер-
дечно-лёгочная недостаточность. Учитывая 
характер и течение заболевания, девочке 
необходимо хирургическое лечение – кор-
рекция деформации с помощью специали-
зированной металлоконструкции. Опера-
ция позволит предотвратить дальнейшее 
искривление позвоночника и возможные 
осложнения, устранить болевой синдром и 
улучшить качество жизни девочки». 

Дорогие друзья! Если вы решите по-
мочь Лере Усовой, пусть вас не смущает 
цена спасения. Любое ваше пожертвова-
ние будет с благодарностью принято. Все 
необходимые реквизиты есть в Русфонде. 
Можно воспользоваться и нашей системой 
электронных платежей, сделав пожертво-
вание с банковской карты или электронной 
наличностью, в том числе и из-за рубежа. 
А владельцы «Айфонов» и «Андроидов» мо-
гут отправить пожертвование через мо-
бильное приложение. Скачать его можно 
на сайте Русфонда. 

ЭкСпертная группа руСФонда

Камилю Тазатдинову  
оплачены лекарства

21 февраля на сайте Русфонда, на сайте irk.ru, в газете 
«Восточно-Сибирская правда» и в эфире ГТРК «Иркутск» мы 
рассказали историю девятилетнего Камиля Тазатдинова из 
Иркутской области. У мальчика сложный врождённый порок 
сердца, ему уже сделали пять операций. Для подготовки к 
очередной операции Камилю необходимо принимать лекар-
ства, чтобы снизить высокое давление в лёгочной артерии. 
Родители не могут купить их сами, так как в семье работа-
ет только отец, поэтому они обратились за помощью. Рады 
сообщить: вся необходимая сумма (449 232 руб.) собрана. 
Светлана, мама Камиля, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 21 февраля 1463 читателя rusfond.ru, irk.ru, газеты «Восточно-Сибирская правда» и теле-
зрителя ГТРК «Иркутск» помогли одному ребёнку – очереднику бюро Русфонда в Иркутской области 
– на 449 232 руб.

Оплачены: лекарства Камилю Тазатдинову (9 лет, 449 232 руб., Иркутская обл.).
Помогли: Анна (Краснодарский край), Андрей (Красноярский край), Павел (Республика Крым), Екате-

рина (Нижегородская обл.), Алзамай, Андрей, Василий, Дарья, Елена, Наталья (все – Новосибирская обл.), 
Евгения, Олег, Lidiya (все – Приморский край), Максим (Хабаровский край), А. Раевская, Марина (обе – 
Санкт-Петербург), Б, Борис Соболев, Иван, Марина, С.Ш., Сергей Лубенко, Эльмера, zdn (все – Москва), АО 
«Восток Центр Иркутск», четыре Александра, Алексей, Алексей Корякин, Альфия Шумовская, Анна, Артём, 
Виктория Пимахина, Денис, Екатерина, две Елены, Иркутск, два Константина, Максим Викторович Януле-
вич, Надежда, Надежда Х., Наталья, О. Сай, ОВ, Ольга, Ольга Величко, Саша, Сергей, Сергей Донской, Юлия, 
Яна, Serega (все – Иркутская обл.).

Спасибо! ваш руСФонд

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 ВГТРК, в социальных сетях, а также в 147 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 помогаем 
вам помогать. Всего собрано свыше 14,392 млрд руб. В 2020 году 
(на 16 апреля) собрано 331 192 945 руб., помощь получили 316 
детей. Для детей из Иркутской области собрано 1 867 658 руб., 
помощь получили шестеро ребят.  Русфонд – лауреат национальной 
премии «Серебряный лучник» за 2000 год, входит в реестр НКО –  
исполнителей общественно полезных услуг. В 2019 году Русфонд 
выиграл президентский грант на проект «Совпадение. Экспедиция 
доноров костного мозга», а его Национальный РДКМ – президентский 
грант на проект «Академия донорства костного мозга», грант мэра 
Москвы на проект «Спаси жизнь – стань донором костного мозга» 
и грант Департамента труда и соцзащиты населения Москвы на 
проект «Столица близнецов». Президент Русфонда Лев Амбиндер 
– лауреат Государственной премии РФ.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru, rusfond.irkutsk@mail.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.


