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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!

Письма

Маргарита Ширкина, 8 лет, уМственная отсталость  
лёгкой степени, требуется лечение. 135 480 руб.
Всего требуется 168 900 руб.  
20 800 руб. внесло МБДОУ детский 
сад г. Иркутска № 184. 12 620 руб. 
собрали читатели Русфонда.  
Не хватает 135 480 руб.

В год и восемь месяцев Маргарита вне-
запно перестала говорить, откликаться на 
своё имя, часто плакала, кричала, плохо спа-
ла. Наши врачи успокаивали, говорили, что 
всё пройдёт, но дочка стала совсем неуправ-
ляемой. Мы нашли хорошую профильную 
клинику в Москве, взяли кредит и повезли 
туда Маргариту на обследование. Врачи вы-
явили причину болезни: оказалось, что это 
была хроническая инфекция, которая раз-
рушала нервную систему дочки. Ей прове-
ли сложное лечение и подобрали лекарство, 
корректирующее поведение. После этого 
Маргарита, как в сказке, будто ожила, на-
чала восстанавливаться, заговорила. За-
тем мы возили дочку на лечение в Новоси-
бирск и Сочи. Оплачивать его помогали до-

брые люди. И пошло развитие! Маргарита 
стала спокойнее, начала общаться и играть 
с другими детьми. В этом году пошла в 1-й 
класс, учителя с ней занимаются индивиду-
ально. Утром дочка встаёт раньше всех, то-
ропит меня, чтобы идти в школу, учится с 
большим удовольствием. Навыки, которые 
удалось приобрести, важно сохранить и раз-
вивать, а для этого нужно продолжать лече-
ние. Маргарите готовы помочь в центре «Но-
вые возможности», но с оплатой счёта 
мы сами не справимся. Я работаю почта-
льоном, муж – дорожный рабочий, старшая 
дочь ещё студентка. Помогите, пожалуйста, 
нашей Маргаритке двигаться дальше!

ЕлЕна Ширкина, ангарский район.
Фото из архива сЕмьи

Роман ЯРошевич, психиатр цен-
тра «Новые возможности» (иркутск):

«У Маргариты умственная отста-
лость лёгкой степени с выраженными 
эмоционально-волевыми нарушениями, 

обусловленная ранним органическим по-
ражением центральной нервной систе-
мы. Девочке требуется комплексное вос-
становительное лечение. Необходимо 
снизить её тревожность и возбуди-
мость, скорректировать поведение, 
улучшить концентрацию внимания, 
развить мышление, речь и память».

соня ДеМина, 14 лет, Детский церебральный паралич, 
спастическая Диплегия, требуется лечение. 119 000 руб.
Всего требуется 168 900 руб.  
20 800 руб. внесло МБДОУ детский 
сад г. Иркутска № 184. 29 100 руб. 
собрали читатели Русфонда.  
Не хватает 119 000 руб.

Соня родилась раньше срока, месяц её 
выхаживали врачи в отделении патологии 
новорождённых, выписали с диагнозом «по-
ражение центральной нервной системы». 
Дочка заметно отставала в развитии, пер-
вые шаги смогла сделать только в четыре 
года и до сих пор ходит с поддержкой. Тя-
желые двигательные нарушения дали ос-
ложнения на тазобедренные суставы, под-
вернулась левая стопа. Мы нашли хоро-
шую клинику, где дочку бесплатно проопе-
рировали. Потом она прошла полный курс 
восстановления в иркутском центре «Но-
вые возможности», и результат нас обна-
дёжил: Соня уже увереннее держится на но-
гах, дома понемногу ходит сама. Спасибо 
Русфонду, всем, кто помог нашей дочке! Вра-

чи говорят, что у Сони хорошие шансы, она 
будет самостоятельно ходить, но для этого 
лечение нужно продолжать. Дочка учится в 
обычной школе, хорошо справляется с учё-
бой, но ей пока постоянно требуется моя 

помощь на переменах, при переходах по 
коридорам школы. В нашей семье работа-
ет только муж, доходов, чтобы оплатить ре-
абилитацию, не хватает. Пожалуйста, под-
держите Соню ещё раз!

ольга ДЕмина, г. иркутск.
Фото из архива сЕмьи

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

«У Сони детский церебральный па-
ралич, спастическая диплегия – тяжё-
лые двигательные нарушения. Девочка 
была оперирована по поводу ортопеди-
ческих осложнений. В результате реа-
билитации в нашем центре у неё вос-
становилась подвижность суставов, 
улучшилась походка, она окрепла, ста-
ла выносливее. Сейчас ей требуется 
пройти повторный курс, нужно закре-
пить достигнутые результаты и дви-
гаться вперёд, главная задача – обре-
сти навыки самостоятельной ходьбы».

 информбюро
Эрмине – Русфонду 

Сколько раз можно обращаться к вам 
за помощью?

Русфонд – Эрмине
Здравcтвуйте, Эрмине! Один из стандар-

тов Русфонда – гарантия исчерпывающей 
помощи каждому ребёнку, история которо-
го опубликована на сайте. Если мы опубли-
ковали просьбу о помощи и спустя время 
нашему подопечному снова требуется ле-
чение в рамках наших программ помощи, 
мы стараемся не отказывать. Каждый слу-
чай рассматривается индивидуально – ис-
ходя из возможностей фонда.

инна – Русфонду
Подключила на вашем сайте 
ежемесячное пожертвование,  
а если вдруг понадобится его 
отключить, то как это сделать?

Русфонд – инне
Инна, здравствуйте! Прежде всего спа-

сибо за доверие Русфонду и помощь детям. 
Вы можете самостоятельно найти и отме-
нить свои регулярные платежи на сайте си-
стемы CloudPayments или просто написать 
на rusfond@rusfond.ru и сообщить электрон-
ный адрес, который вы указывали при под-
писке. И мы отключим регулярные списа-
ния с вашей карты.

Юля – Русфонду
Здравствуйте, я была донором для 
родственника, разве я автоматически 
не попала в базу доноров?

Русфонд – Юле
Здравствуйте, Юля! Нет, вам нужно от-

дельно вступить в Национальный регистр 
доноров костного мозга имени Васи Пере-
вощикова. Приходите в любой офис клини-
ки «Инвитро», CMD, ДНКОМ и сдавайте кровь 
абсолютно бесплатно. Или вы можете зака-
зать набор для взятия буккального эпите-
лия – биообразца с внутренней стороны ще-
ки. Здесь можно заполнить анкету и подать 
заявку на получение набора.

сделано

Ярику Ефремову  
оплачено лечение
2 сентября на сайте Русфонда, на irk.ru 
и в газете «Восточно-Сибирская правда» 
мы рассказали историю девятилетнего 
Ярика Ефремова из Иркутской области. 
У мальчика детский церебральный пара-
лич, спастическая диплегия. Регулярные 
курсы реабилитации помогли поставить 
ребёнка на ноги, он ходит со специальны-
ми тростями, учится в школе. Остаются 
проблемы с суставами рук, координаци-
ей движений и мелкой моторикой. Лече-
ние нужно продолжать, но оплатить его 
семье не по силам. Рады сообщить: вся 
необходимая сумма (172 064 руб.) собра-
на. Ольга, мама Ярика, благодарит всех 
за помощь. Примите и нашу признатель-
ность, дорогие друзья.

Всего с 1 сентября 345 читателей 
rusfond.ru, irk.ru и газеты «Восточно-Си-
бирская правда» исчерпывающе помогли 
двоим детям – очередникам бюро Русфон-
да в Иркутской области – на 345 746 руб.

Если не будет ваших возражений, «из-
лишки» собранных средств пойдут на реа-
лизацию нашей программы «Организация 
пожертвований при помощи средств мас-

совой информации и Интернета от физи-
ческих и юридических лиц для оказания 
адресной помощи остронуждающимся лю-
дям по их письмам».

Оплачены: лечение Ярику Ефремову  
(9 лет, 172 064 руб.), Вадиму Антонову (5 лет, 
168 900 руб.) из Иркутской области.

Помогли: участники благотворительной 
акции «Дети вместо цветов» (Иркутская обл.).

Все пожертвования наших читателей, 
произведённые через сайт, можно увидеть 
на странице «Отчёт о пожертвованиях Рус-
фонда».

Спасибо!

Ваш Русфонд

О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) 

создан осенью 1996 года для помощи ав-
торам отчаянных писем в «Коммерсантъ». 
Проверив письма, мы размещаем их в «Ъ», 
на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфи-
ре телеканала «Россия 1» и радио «Вера», 
в социальных сетях, а также в 155 печат-
ных, телевизионных и интернет-СМИ. Воз-
можны переводы с банковских карт, элек-
тронной наличностью и SMS-сообщением, 
в том числе из-за рубежа (подробности на 
rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помо-
гать. Всего собрано свыше 18,179 млрд руб. 
В 2022 году (на 13 октября) собрано 1 116 
266 599 руб., помощь получили 1057 де-
тей. Бюро Русфонда в Иркутской области 
собрано 6 465 614 руб., помощь получи-
ли 19 детей. Русфонд – лауреат националь-
ной премии «Серебряный лучник» за 2000 
год, входит в реестр СО НКО – исполните-
лей общественно полезных услуг. В дека-
бре 2021 года Русфонд получил грант кон-
курса «Москва – добрый город» на привле-
чение москвичей в Национальный РДКМ, 
а в январе 2022 года выиграл президент-
ский грант на организацию поиска доно-
ров костного мозга для 200 больных. Пре-
зидент 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.
Телефон: 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.

бюллетень
12 сентября 2022

Дима Исаков успешно 
прооперирован в Национальном 
медицинском исследовательском 
центре травматологии и 
ортопедии имени академика  
Г.А. Илизарова (Курган).

Хирурги провели максимально воз-
можную коррекцию позвоночника и за-
фиксировали его с помощью специаль-
ной металлоконструкции. Операция про-
шла без осложнений, Диму уже выписа-
ли домой, он чувствует себя неплохо, 
восстанавливается.

Юлия, мама Димы, благодарит за по-
мощь АО «Восток Центр Иркутск», теле-
зрителей ГТРК «Иркутск», читателей газе-
ты «Восточно-Сибирская правда», irk.ru, 
lenta.ru и rusfond.ru.


