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• ПОДДЕРЖКА •

• АВТОР РУБРИКИ ИРИНА АЛТАЕВАЯ НЕ ОДИН

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональному отделению 
Российского детского фонда только 
за последние пять лет удалось 
помочь 86 юным вологжанам, 
а в нынешнем году - 11-ти. Причем 
помощь больным детям оказывают 
и многие жители области, нередко 
даже не раскрывая своих имен.

Программу подсказала жизнь

Благотворительная программа с «говоря-
щим» названием «Помощь больным детям» 
начала действовать в региональном отделе-
нии Российского детского фонда в 2009 году. 

- Ее нам подсказала сама жизнь, пото-
му что обращения с просьбой о помощи по-
ступали к нам постоянно. Понимая, что они, 
к сожалению, будут всегда, мы решили орга-
низовать эту работу системно и целенаправ-
ленно, - рассказывает руководитель регио-
нального отделения фонда Милитина Кукуш-
кина.

Чаще всего в фонд обращаются семьи, в 
которых дети страдают ДЦП, что вполне объ-
яснимо: это заболевание требует прохожде-
ния постоянных курсов реабилитации, чаще 
всего - за пределами области и даже страны. 
Отсюда большие затраты, с которыми семьи 
не справляются. Благодаря помощи фонда 
удается отправлять ребят в лучшие реабили-
тационные центры России, Китая, Израиля, а 
также в клиники Сербии, Германии.

Практически ежегодно по просьбе де-
партамента здравоохранения области фонд 
помогает в приобретении дорогостоящих ле-
карственных препаратов для детей с диагно-
зом «ювенильный артрит». Не раз он прихо-
дил на помощь семьям, в которых для боль-
ного ребенка нужно срочно приобрести при-
бор «Коагучек», который жизненно необхо-
дим детям с кардиологической патологией.

- Был период, когда мы занимались деть-
ми с проблемами слуха. С 1991-го по 1996 
год фонд на благотворительные пожертво-
вания приобрел для них 287 слуховых аппа-
ратов, - вспоминает Милитина Ивановна. - К 
счастью, потом это перестало быть актуаль-
ным, так как расходы по обеспечению детей 
слуховыми аппаратами финансируются сей-
час за счет бюджетных средств и необходи-
мости в нашей помощи теперь нет. 

Вторая категория деток, которых взяло 
в те непростые годы под свою опеку регио-
нальное отделение фонда, - ребята, страдаю-
щие сахарным диабетом. Для них фонд при-
обретал в свое время десятки глюкометров 
- приборов для измерения уровня сахара в 
крови. Сейчас эти заботы также взял на себя 
бюджет.

Чаще всего, как уже отмечено, в фонд об-
ращаются сами родители больного ребенка, 

но нередко просьба о помощи исходит от его 
лечащего врача.

Обычно это происходит в том случае, ког-
да речь идет об экстремальной ситуации.

- Недавно, позвонила врач-педиатр одно-
го из районов области, - вспоминает один 
из таких случаев Милитина Ивановна. - Ее 
маленькой пациентке, которая перенесла 
сложнейшую операцию, необходимо посто-
янно принимать дорогостоящий препарат. 
Вообще-то этим препаратом больные обе-
спечиваются по федеральной программе 
бесплатно, но тут возникли какие-то сложно-
сти. Мы, конечно, купили нужное лекарство, 
хорошо, что на тот момент на счете фонда 
были необходимые 80 тысяч рублей. 

Откуда берутся деньги

А появилась эта сумма, как и другие 
средства, на счете регионального отделе-
ния Детского фонда России благодаря та-
ким организациям, как АО «Промэнерго-
банк». В финансировании программы по-
стоянно участвуют Вологодский филиал ООО 
«Лукойл-Волганефтепродукт», «Термоизол-
строй», «Инвестстрой», «Строймост», банк 
«Северный кредит», областная станция за-
щиты растений.

Какие-то организации ежегодно пере-
числяют средства именно на эту программу, 
например, «Промэнергобанк» делает это уже 
восемь лет. Другие оказывают такую же по-
мощь на конкретного ребенка по обращению 
фонда. 

Среди благотворителей тысячи частных 
лиц - это вологжане, которые по мере сил 
вносят свою лепту в спасение жизни и здо-
ровья подопечных фонда. Чаще всего их 

имена остаются неизвестными. Но некото-
рых в фонде уже знают.

- Уже четыре года ежемесячно частное 
лицо - мы знаем только его имя - Сергей, он 
даже не назвал фамилию - помогает семьям, 
где есть больные дети, - рассказывает Ми-
литина Ивановна. - Приезжает к нам, спра-
шивает, кому нужна срочная помощь. По-
том я звоню маме ребенка, договариваемся о 
встрече, и Сергей передает ей деньги.

По несколько десятков тысяч рублей 
ежегодно перечисляет на счет фонда Иван 
Павлович Чернов, ежегодно делают благо-
творительные пожертвования на эту про-
грамму предприниматели Вера Пискунова и 
Мария Кононова. Андрей Кольцов - в фонде 
даже не знают, откуда он, - уже года три пе-
речисляет деньги на карту региональной ор-
ганизации. С прошлого года начала перечис-
лять деньги Л. С. Пелевина. Ничего, кроме 
инициалов и фамилии, а также того, что это 
добрый и милосердный человек, о ней в фон-
де не знают.

Уже четыре года по два-три раза в год в 
своем коллективе - управлении Банка Рос-
сии по Вологодской области - организует 
сбор средств на эту программу Игорь Воро-
нин. Он - член правления регионального от-
деления, ведет сайт, страницу в социальной 
сети, карту регионального отделения фонда 
в Сбербанке и помогает устанавливать ящи-
ки для сбора пожертвований. 

- Это очень большая работа, которой 
Игорь занимается исключительно на обще-

ственных началах, - подчеркивает Милитина 
Ивановна. - И таких помощников у нас мно-
го. 

Никогда не оставит 
без помощи

Историю своих многолетних «взаимоот-
ношений» с региональным отделением фон-
да согласилась рассказать нам мама девяти-
летней Юли Людмила Кириченко:

- Мы знакомы с 2009 года. У нас в семье 
тогда сложилась сложнейшая ситуация. Моя 
дочь Юля родилась в 2007 году, но диагноз 
«детский церебральный паралич» ей поста-
вили только в год. До года у нее этого диагно-
за не было, хотя проблемы физического раз-
вития уже наблюдались. Тем не менее врачи 
заверяли, что все будет нормально, дети раз-
виваются по-разному - кто-то быстрее, кто-
то медленнее. У меня были тяжелые роды, и 
проблемы врачи объясняли этим. Я внешних 
признаков ДЦП тоже не замечала.

В 2009 году мама собралась поехать с 
Юлей на реабилитацию в Трускавец, но бук-
вально накануне поездки умер отец девочки. 
Средств на поездку в семье просто не оста-
лось.

После появления публикации об этой 
проблеме в семье Кириченко в одной из об-
ластных газет Милитина Ивановна позво-
нила Людмиле Николаевне и предложи-
ла помощь. Фонд помог организовать сбор 
средств, и вскоре поездка состоялась. 

После, рассказывает Людмила Николаев-
на, она не раз обращалась в фонд за помо-
щью и ни разу не услышала отказа - он помог 
девочке пройти обследование в одном из 
институтов Санкт-Петербурга. Когда Юля по-
шла в школу, с помощью фонда ей приобрели 
специальную клавиатуру для обучения пись-
му. Не забывают о ней и в праздники - обяза-
тельно приглашают на рождественскую елку, 
которую много лет проводит фонд совместно 
с воскресной школой одного из вологодских 
храмов, на традиционный спектакль в театр в 
День защиты детей.

- Конечно, я понимаю, что у нас многие 
семьи нуждаются в помощи, когда это свя-
зано с больными детьми. Но в то же время 
твердо уверена: фонд никогда не оставит нас 
один на один с нашей бедой, сделает все воз-
можное, чтобы помочь… И даже невозмож-
ное, - говорит Людмила Кириченко.

Не так давно Милитине Кукушкиной вру-
чили орден Святого Благоверного Царевича 
Димитрия «За дела милосердия», учрежден-
ный Патриархом Алексием и Российским дет-
ским фондом, - за ту работу, которую прово-
дит региональное отделение.

- По сути, это награда вологжанам за их 
доброту и отзывчивость, - считает Милитина 
Ивановна. - Без их деятельного сострадания 
и помощи мы бы не смогли помочь детям.

«Без помощи вологжан мы бы не справились!»

Информация для тех, кто хочет 
помочь больным детям:

Адрес: 

г. Вологда, ул. Маршала Конева, 15, 
телефон 73-36-70.

Реквизиты:

Вологодское региональное 
отделение общероссийского 

общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд»

ОГРН 1023500004395,

ИНН/КПП 3525008365/352501001,

р/сч 40703810912250100685,

Отделение № 8638 Сбербанка 
России г. Вологда,

к/сч 30101810900000000644 
БИК 041909644.

Вы также можете перевести 
средства на сберкарту 

Детского фонда

№ 5469120010170735. 

Адрес «ВКонтакте»: 
vkontakte.vk/dfvologda.

Милитина Кукушкина в курсе всех проблем подопечных фонда. Людмила Кириченко с дочкой Юлей.

На традиционной рождественской елке всегда весело.


