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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!

Бюллетень
23 августа 2022

Ульяна Покацкая прошла лечение в центре  
«Новые возможности» (Иркутск).

В результате комплексного 
лечения у девочки окрепли 
мышцы рук и ног, увеличи-
лась подвижность тазобе-
дренного сустава, снизи-
лась спастичность мышц 
спины.

Гульнара, мама Ульяны, 
благодарит за помощь чита-
телей Русфонда.

23 августа 2022
Соня Тихонова прошла лечение в центре  
«Новые возможности» (Иркутск).

Девочка стала чётче говорить 
и лучше понимать обращён-
ную к ней речь. Соня с удо-
вольствием рисует и дела-
ет поделки, развивается её 
творческий потенциал. 
Кроме того, девочка окреп-
ла физически, у неё улучши-
лись осанка и походка. 

Мама Сони Екатерина благо-
дарит за помощь читателей газеты «Восточно-Сибир-
ская правда», irk.ru, 38шалунов.рф и rusfond.ru.

16 августа 2022
Паша Попов прошёл лечение в центре  
«Новые возможности» (Иркутск).

В результате комплексного 
лечения у мальчика снизился 
патологический тонус мышц 
спины и ног, улучшилась 
подвижность суставов, 
окрепли руки. Паша стал 
более выносливым, научил-
ся стоять без опоры.

Елена, мама Паши, благодарит 
за помощь читателей газеты «Восточно-Сибирская 
правда» и rusfond.ru.

11 августа 2022
Алисе Ракшиной доставлен  
откашливатель.

Использование прибора по-
зволит девочке эффективно 
очищать дыхательные пути, 
это поможет предотвратить 
риск развития тяжёлых ин-
фекций.

Азиза, мама Алисы, бла-
годарит за помощь телезрите-
лей ГТРК «Иркутск», читателей 
газеты «Восточно-Сибирская правда», lenta.ru, irk.ru, 
38шалунов.рф и rusfond.ru.

Письма

Элина КрасовсКая, 11 лет, грудопоясничный сКолиоз  
4-й степени, спасёт операция,  
требуется металлоКонструКция. 413 878 руб.
ВСего ТРебУеТСя 926 698 РУб.  
300 000 РУб. ВНеСло  
Ао «ВоСТок ЦеНТР ИРкУТСк». 
44 773 РУб. СобРАлИ  
ТелезРИТелИ гТРк «ИРкУТСк».  
168 047 РУб. СобРАлИ чИТАТелИ  
irk.ru И rusfond.ru
Не хВАТАеТ 413 878 РУб.

Когда дочке было пять лет, на плановом 
осмотре у неё обнаружили небольшое ис-
кривление позвоночника. Оно было почти 
незаметным – тогда мы и представить не 
могли, к чему это приведёт. Делали массаж, 
физиопроцедуры, лечебную физкультуру, 
всё, что назначали врачи, но ничего не по-
могало. К девяти годам позвоночник искри-
вился до самой тяжёлой степени. Тогда ор-
топеды заговорили об операции, но сказа-
ли, что ещё рано по возрасту, а пока надо 
носить ортопедический корсет, изготовлен-
ный индивидуально. Элина носит его посто-

янно, делает лечебную гимнастику. Но всё 
это только сдерживает искривление, ис-
править его не получается. Дочке тяжело 
долго сидеть, стоять, ходить, она устаёт, жа-
луется на боль. Недавно выявили наруше-
ния в работе сердца. Я узнала, что детей со 
сколиозом успешно оперируют в Москве, 
и мы с Элиной съездили туда на консульта-
цию. Операция нужна срочно, заключили 

врачи, её сделают бесплатно, но нужно опла-
тить специальную металлоконструкцию. Мы 
с дочкой одни, у меня небольшая зарплата, 
у неё – пенсия и алименты. Сами не спра-
вимся. Помогите, пожалуйста!

ЕлЕна Савчик, иркутСк, Фото лидии лоСь 

Александр ВАсильеВ, травмато-
лог-ортопед Детской городской кли-
нической больницы святого Владими-
ра (Москва): 

«У Элины сколиотическая деформация 
позвоночника в грудном и поясничном от-
делах. Сколиоз достиг уже 4-й – самой тя-
жёлой – степени. Во избежание прогресси-
рования деформации и развития тяжёлых 
осложнений девочке срочно необходима 
операция. Мы устраним деформацию и за-
фиксируем позвоночник в правильном по-
ложении с помощью металлоконструкции. 
После периода восстановления Элина смо-
жет жить полной жизнью, как все здоровые 
дети её возраста».

сделано

Мише Победашу  
оплачено лечение
28  июля на  сайте Русфонда, на  irk.ru  и  
38шалунов.рф  мы  рассказали историю 
семилетнего  Миши Победаша  из  
Иркутского района. У  мальчика 
спастическая параплегия  – тяжёлые 
двигательные нарушения, сильная 
скованность мышц. Ему требуется 
восстановительное лечение, которое 
позволит нормализовать тонус мышц 
улучшить координацию движений, 
развить речь. Рады сообщить: вся 
необходимая сумма (168  900  руб.) 
собрана. Дарья, мама Миши, 
благодарит всех за  помощь. Примите и  
нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с  28  июля 182 читателя rusfond.ru, 
irk.ru, 38шалунов.рф исчерпывающе помог-
ли одному ребёнку  – очереднику бюро Рус-
фонда в  Иркутской области – на  170  665  руб.

Если не  будет ваших возражений, «излиш-
ки» собранных средств пойдут на  реализа-
цию нашей  программы «Организация пожерт-
вований при помощи средств массовой ин-
формации и  Интернета от  физических и  юри-
дических лиц для оказания адресной помощи 
остронуждающимся людям по  их  письмам».

Оплачено:  лечение Мише Победашу (7  
лет, 168  900  руб., Иркутская обл.).

Помогло:  ООО «Озёрский завод энерго-
установок» (Челябинская обл.).

Все пожертвования наших читателей, 
произведённые через сайт, можно уви-
деть на  странице  «Отчёт о  пожертвовани-
ях Русфонда».

Спасибо! ваш руСФонд

О  Русфонде
Русфонд  (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 го-

да для помощи авторам отчаянных писем в газету «Коммерсантъ». 
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 также в 155 печатных, телевизионных и 
интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электрон-
ной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа 
(подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. 
Всего собрано свыше 18,07  млрд руб. В 2022 году (на 15 сентя-
бря) собрано 1  007  794  973 руб., помощь получили 909 детей.  
Бюро Русфонда в Иркутской области собрано 5  842  758 руб., по-
мощь получили 17 детей. Русфонд  – лауреат национальной пре-
мии «Серебряный лучник» за 2000 год, входит в реестр СО НКО – 
исполнителей общественно полезных услуг. В декабре 2021 года  
Русфонд  получил грант конкурса «Москва – добрый город» на при-
влечение москвичей в Национальный РДКМ, а в январе 2022 го-
да выиграл президентский грант на организацию поиска доноров 
костного мозга для 200 больных. Президент  Русфонда  Лев Амбин-
дер – лауреат Государственной премии РФ.

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

яриК ефремов, 9 лет, детсКий церебральный паралич,  
требуется лечение. 106 675 руб. 
ВСего ТРебУеТСя 172 064 РУб. 
65 389 РУб. СобРАлИ  
чИТАТелИ РУСфоНдА.
Не хВАТАеТ 106 675 РУб.

Ярик – один из двойняшек, второй ре-
бёнок погиб ещё до рождения, и врачам 
пришлось делать мне экстренное кесаре-
во сечение. Ярик был в тяжёлом состоя-
нии, не дышал, лёгкие у него ещё не рас-
крылись, его выхаживали полтора меся-
ца. Малыш заметно отставал в развитии, 
и в год с небольшим ему поставили диа-
гноз ДЦП. Перемены к лучшему начались, 
когда мы стали регулярно возить сына на 
курсы реабилитации в иркутский центр «Но-
вые возможности». Оплачивать их нам по-
могают добрые люди, один курс лечения 
оплатил Русфонд – спасибо от всего серд-
ца! Наша главная победа  – сын научился 
ходить со специальными тростями, в про-
шлом году пошёл в первый класс общеоб-
разовательной школы! Конечно, мне при-
ходится его сопровождать, но важно, что 
он сидит за партой, учится и общается с 
другими детьми. Любит математику, летом 

начал учить таблицу умножения, но вот 
письмо не даётся – пишет только спосо-
бом «рука в руке». Лечение нужно продол-
жить, но с оплатой нам не справиться, и 
мы снова просим поддержать нас.

ольга ЕФрЕмова, иркутСкий район,  
Фото из архива СЕмьи

Михаил ДокучАеВ, ортопед цен-
тра «Новые возможности» (иркутск):

«Ярослав наблюдается в нашем центре 
с диагнозом «детский церебральный пара-
лич, спастическая диплегия», регулярно про-
ходит лечение. В результате нам удалось 
снизить патологический мышечный тонус, 
поставить мальчика на ноги. Сейчас он мо-
жет самостоятельно передвигаться с тро-
стями на значительное расстояние. Лече-
ние необходимо продолжить, чтобы улуч-
шить мелкую моторику, подвижность суста-
вов рук и координацию движений».


