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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 
авторам отчаянных писем в «Ъ». Прове-
рив письма, мы размещаем их в «Ъ», на 
сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфи-
ре ВГТРК и радио «Вера», в социальных 
сетях, а также в 145 печатных, телеви-
зионных 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 по-
могать. Всего собрано свыше 15,601  
млрд руб. В 2021 году (на 4 февраля) со-
брано 101  439  315  руб., помощь получи-
ли 100 детей. Русфонд – лауреат нацио-
нальной премии «Серебряный лучник» за 
2000 год, входит в реестр НКО – испол-
нителей общественно полезных услуг. В 
2020 году Русфонд получил грант Фонда 
Владимира Потанина, а также президент-
ские гранты на издание журнала «Кровь5» 
и развитие Национального РДКМ. 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.

Сделано

Стёпе 
Трофимовичу 
оплачено лечение

30декабрянасайтеРусфондамырасска-
залиисториютрёхлетнегоСтёпыТрофимо-
вичаизИркутскойобласти.Умальчикадет-
скийцеребральныйпаралич,плоходейству-
ютлеваярукаинога.Необходимоелечение,
составленноеиндивидуальнодляСтёпы,го-
товыпровестивиркутскоммедицинскомцен-
тре«Новыевозможности».Радысообщить:
всянеобходимаясумма(223888руб.)со-
брана.Татьяна,мамаСтёпы,благодаритвсех
запомощь.Примитеинашупризнательность,
дорогиедрузья.

Всегос30декабря418читателейrusfond.ru,
irk.ru,38шалунов.рфигазеты«Восточно-Си-
бирскаяправда»исчерпывающепомоглидво-
имдетям–очередникамбюроРусфондавИр-
кутскойобласти–на446057руб.

Еслинебудетвашихвозражений,«излиш-
ки»собранныхсредствпойдутнареализа-
циюнашейпрограммы«Организацияпожерт-
вованийприпомощисредствмассовойин-
формациииИнтернетаотфизическихиюри-
дическихлицдляоказанияадреснойпомощи
остронуждающимсялюдямпоихписьмам».

Оплачены:лечениеСтепеТрофимовичу
(3года,223888руб.)иЗахаруФилинову
(7лет,193424руб.)изИркутскойобласти.

Помогли:АО«ВостокЦентрИркутск»(Ир-
кутскаяобл.).

Всепожертвованиянашихчитателей,про-
изведённыечерезсайт,можноувидетьнастра-
нице«ОтчётопожертвованияхРусфонда».

Спасибо!
Ваш Русфонд

Илья УглИк, 11 лет, двУстороннИй спастИческИй 
церебральный паралИч, требУется леченИе. 240 110 рУб.
Всего ТРебуеТся 255 597 Руб.  
15 487 Руб. собРАли  
чиТАТели РусфондА.  
не хВАТАеТ 240 110 Руб.

Илюша–мойединственныйребёнок,я
оченьегождала.Родыбылитрудныеидол-
гие,сыноченьпострадалотнехваткикисло-
рода.Первыетримесяцаонпровёлвболь-
ницах,Илюшулечилиотцеребральногова-
скулита(воспалениесосудовмозга.–Рус-
фонд),пневмонии,судорожногосиндрома.
Сынотставалвразвитии,иввосемьмеся-
цевневрологпоставилемудиагнозДЦП.Каж-
дыйгодИлюшалечитсявбольницеипрохо-
диткурсыреабилитации.Норазвитияника-
когонет,сынпочтиничегонеможетделать
сам.Илюшанесидит,непереворачивается,
нестоит,неходитинеговорит.Праваярука

унегонедействует,левой,сжатойвкулак,
онумеетпереворачиватьстраницыкниг.Со-
всемнедавнояузналаобиркутскоммеди-
цинскомцентре«Новыевозможности»,где
помогаюттакимдетям,какмойсын.Специ-
алистыцентраготовыпринятьИлюшуипро-

вестивосстановительноелечение.Дляме-
няэтобольшаянадежда.Возможно,сынсмо-
жетсамсидеть,частичносебяобслуживать,
общатьсясокружающиммиром.Нооплатить
лечениемненечем.Янеработаю,сынтре-
буетпостояннойзаботы.Живёмнаегопен-
сиюимоёпособие.Помогите,пожалуйста!

Инесса углИк, ИРкутская область,  
фото Из аРхИВа семьИ

Маргарита Лагунавичене, невро-
лог Центра «Новые возможности» 
(Иркутск): «Илюше показано восста-
новительное лечение. Мы разработа-
ли для него индивидуальную програм-
му, чтобы снизить спастичность 
мышц, разработать суставы, развить 
двигательные навыки».

29 историй помощи
Итоги работы бюро Русфонда в Иркутской области  в 2020 году
Дорогиедрузья!Запрошедшийгод
вместесвамимыпомогли29детям
изИркутскойобласти.Дляэтого
былособрано9910459руб.

Четверымдетямоплаченыоперацииирас-
ходныематериалы:ВасилисеСтаниславчик
(Иркутск)оплаченокклюдердляоперациипо
поводуврождённогопорокасердца,ЛереУсо-
вой(Иркутск)–металлоконструкцияиопера-
циянапозвоночнике,ДанеБурякову(Иркутск)
–лечениедеформациистоп,КиреХлызовой
(Ангарскийрайон)–операциипоповодуаку-
шерскогопаралича.

Семидетямприобретенысредстватехниче-
скойреабилитациииспециальныеприборы:
ВереАверьяновой(Иркутск)–мощныецифро-
выеслуховыеаппараты,ВладуГолубеву(Ир-
кутск)–костюм-тренажёр,ЕвеГнутовой(Братск)
–переноснойкислородныйконцентратор,Ар-
дануУрбаханову(Иркутск)иМаксимуКарнау-
хову(Усть-Илимск)–вертикализаторы,АнеЧер-
нышенкоиИреМашковской(Иркутск)–инсу-
линовыепомпыизапасрасходныхматериалов.

Пятидетямкупленылекарства:КамилюТа-
затдинову,АйнагулШерикбеккызы,ЯрикуКон-
стантинову(Иркутск),ВероникеТумуровой(Ан-
гарск),ЯнеЛейман(Саянск).

Одиннадцатидетямоплаченывосстанови-
тельноелечениеиреабилитация:ЗахаруФи-
линову,ЛианеБекташовой,СнежанеХалито-
вой,СашеЦепота,КатеТурковой(Иркутск),Ва-
неЯковлеву(Шелеховскийрайон),ПолинеЕр-
моловой(Ангарск),ЯрикуЕфремову(Иркутский
район),МаксимуИванову(Зима),ТимошеКар-

пову(Зиминскийрайон),СтёпеТрофимовичу
(Усолье-Сибирское).

Такжебылиоплачены:комплексноеобсле-
дованиеипланлеченияпоповодуврождён-
ногопорокаразвитияспинногомозгаСаше
Латышевой(Казачинско-Ленскийрайон)ипе-
ревязочныесредстваДимеСкуматову(Брат-
скийрайон).

Спасибовам,друзья,запомощьиподдерж-
ку,заучастиевжизникаждогоизнашихподо-
печных!

Надеемся,чтовыбудетеснамиивнасту-
пившемгоду!

Благодаримзапомощьруководителейикол-
лективыАО«ВостокЦентрИркутск»иТГК-14
(Забайкальскийкрай).

Благодаримруководство,коллективыи
аудиториинашихинформационныхпартнёров:
газету«Восточно-Сибирскаяправда»,ГТРК«Ир-
кутск»,«Илимскоерегиональноетелевидение»,
информационныепорталы«ТвойИркутск»и
«38шалунов»,радио«МСМ102.1FMИркутск».

ПиСьма

Диагноз«муковисцидоз»Сашепостави-
ливчетырегода.Этогенетическаяболезнь,
котораяпоражаетлёгкиеипищеваритель-
нуюсистему.Дочкепостоянноприходится
приниматьферментыиантибиотики.Для
леченияхроническогобронхитаисинегной-
нойинфекциивлёгкихврачиРоссийской
детскойклиническойбольницы(Москва)
назначилиСашеингаляцииспрепаратом
«Колистин».Этоединственноелекарство,
котороеспособнопомочьдочкеборотьсяс
инфекцией,–настоящееспасение,особен-
носейчас,когдаиз-запандемииейнельзя
попадатьвбольницу.Нобесплатно«Коли-
стин»невыдают,онневходитвперечень
льготныхпрепаратов.Приобретатьлекар-
ствонампомогаютблаготворители.Впро-
шломгодупомоглиРусфондикомпания

«Трансойл»–спасибовсемогромное!Лече-
ниепрерыватьнельзя,надоповторятьего
курсами,нопрепаратаунасбольшенет,а
купитьегояневсилах.Живёмсдочкойвдво-
ёмнапенсииимоюнебольшуюзарплату.
Пожалуйста,помогите!

наталья запРуднеВа, ИРкутская область 
фото Из аРхИВа семьИ

Вера Шинкарёва, пульмонолог-ал-
лерголог Иркутской государствен-
ной областной детской клинической 
больницы (Иркутск): «Саше жизнен-
но необходимо лечение препаратом «Ко-
листин». Он эффективен в отношении 
хронической инфекции лёгких, которой 
страдает девочка, и не может быть 
заменён другим препаратом».

саша ЗапрУднева, 16 лет, мУковИсцИдоЗ,  
смешанная форма, тяжёлое теченИе,  
спасёт лекарство на полгода. 481 411 рУб.

Всего ТРебуеТся 630 088 Руб. 
127 674 Руб. Внесло Ао «ВосТок 
ЦенТР иРкуТск», 21 003 Руб. 
собРАли чиТАТели РусфондА. 
не хВАТАеТ 481 411 Руб.


