Информационный лист. Май 2019
Друзья! И наш, и ваш май был богат на добрые дела. Посмотрите, сколько всего важного
мы сумели сделать с вашей помощью!
● В самом начале мая мы провели свой рабочий день в Тольятти. У нас была конкретная
цель, но мы успели дополнительно провести несколько важных встреч. Мы побывали в
социальном приюте для детей и подростков «Дельфин» в Тольятти, познакомились с его
директором, тоже возглавляющим благотворительный фонд, и обменялись опытом. А еще,
по доброй традиции, мы привезли деткам подарки – средства ухода, футболки и банданы.
Взят курс на дальнейшее партнерство и развитие совместных проектов!

● В рамках договоренности с Минсоцем мы побывали в Тольяттинской городской детской
больнице №1, где ее главный врач Светлана Гаршина показала нам три «паллиативные»
палаты, и мы познакомились с мамами деток, находящихся там – малышки Софии и Данила.
Хороший ремонт, помещения просторные, с высокими потолками, пластиковыми окнами.
В них есть кровати, тумба, столик для медикаментов. Туалет и холодильник расположены
в общем коридоре, душа нет. Мы записали все пожелания мам и медперсонала, и уже
думаем о том, как оборудовать «паллиативные» палаты максимально комфортно для
постояльцев.

● Как иногда запросто забирают детей из семьи, и как все от этого страдают... К нам в фонд
пришло письмо от директора БФ из Москвы "МойМио" Петра Свешникова с просьбой
прояснить ситуацию с мальчиком 2008 года рождения, который болен неизлечимым
дегенеративным заболеванием - миодистрофия Дюшена. Артема изъяли из семьи и
поместили
в
госучреждение.
Все
подробности
можно
прочитать
здесь
https://vk.com/club178835730?w=wall-178835730_230.
В общем, мы написали в органы опеки Тольятти письмо и попросили вернуть парня домой,
тем более, что все страдают, и в первую очередь, Артем! Тогда где те самые интересы
ребенка???
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И спасибо очень неравнодушному человеку- руководителю опеки Башмаковой Светлане!
Она прислушалась к нашему мнению, назначила дополнительную проверку (на это, к
сожалению, тоже ушло время - две недели), но УРА! Артем, почти через два месяца,
вернулся домой! Мама звонила и плакала от счастья!

● В эфир вышел выпуск передачи "Мужское/женское" на "Первом канале". Ее название
говорит само за себя - "Излечить любовью". Целая программа про необыкновенные семьи,
про волшебные истории жизни особых деток и их приемных родителей. Про то, как любовь
меняет судьбы, дарит силы, творит чудеса. "Всех этих людей объединяет один человек
- Ольга Шелест из Самары. Именно благодаря ей сотни детей обрели семьи, любящих
родителей и шанс на полноценную жизнь." Друзья, знаем, вы тоже смотрели! И знаете, что
теперь наш исполнительный директор ищет семьи особым деткам в рамках программы
фонда "ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам" https://bfevita.ru/enoty-ishhem-mam/. И
вы
можете
внести
свой
вклад
тоже
можете
помочь!
Ваши лайки и перепосты- помогают детям встретиться со своими настоящими родителями!
А чтобы мы могли помогать особым детям стать здоровыми (насколько это возможно, но
иногда и невозможное возможно), можно помочь фонду в оплате лечения или реабилитации
наших подопечных.

● В мае у нашего фонда появилось несколько подопечных!
В рамках нашей основной программы «Ты не один» - Дима Липашев. Ему 8. У Димы много
врожденных заболеваний - катаракта, болезнь Гишпрунга, врожденный порок сердца
Тетрада Фалло. Дима не держит голову, не говорит, у него сохраняется сильная спастика.
Реабилитацию Дима проходит круглый год. Мы взяли Диму в нашу программу «Ты не
один» и будем помогать ему постоянно. Примерная стоимость самых необходимых
медпрепаратов на месяц составляет около 6 тысяч рублей. Сейчас мы решаем вопрос с
лечебным питанием для Димы совместно с Благотворительным фондом «Дорога жизни» их специалисты консультируют родителей, какой смесью с учетом особенностей
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пищеварения Димы, нужно и можно его кормить.. Будет здорово, если мы сможем
обеспечить Диму всем необходимым на год вперед! Мы объявили сбор для Димы на сумму
48 тысяч рублей – это лекарства без питания. Он продвигается крайне медленно – сейчас
собрано всего 2 341,2 рублей. Но мы не унываем и надеемся на лучшее!

● Новая подопечная нашего фонда по программе «Ты не один» - 11-летняя Юлечка
Аргасцева. У Юли – генетическое дегенеративное заболевание. Тяжелая неврологическая
патология, которая поражает в основном девочек. Кто, как не мы, может помочь Юле и
обеспечить ее необходимыми лекарствами? Юле постоянно нужны медикаменты и
специальное питание. Сумма сбора огромная – 210 000 руб.

● Знакомьтесь: это Сережа Катунин. У него длинный список диагнозов, в числе которых –
двойная гемипаретическая форма ДЦП. В 2015 году Сереже установили гастростому. Мы
взяли Сережу в программу «Ты не один» и будем помогать ему всегда! В первую очередь,
Сереже нужен кислородный концентратор – мы уже решаем вопрос с его покупкой,
медицинский отсасыватель, расходники… Очень надеемся на вашу помощь, друзья!
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● Также в этом месяце у нас появилось несколько подопечных по программе «Помочь!
Нельзя бросить».
Это Егор с острым лимфобластным лейкозом, Максим с врожденной мышечной
дистрофией, Вика с заболеваниями глаз. Для Егора мы объявили сбор на покупку
необходимых лекарств до конца года, а для Максима – на приобретение иппотренажера,
необходимого ему для того, чтобы укреплять мышцы, а для Вики - на оплату курса по
поддержке зрения! Нам было приятно, что Викина мама оценила нашу работу! (смотрите
скриншот). Какие же наши детки чудесные!

● Мы передали Алесе Чурсаевой и ее дочке Насте, больной сахарным диабетом, нашей
подопечной по программе «Помочь! Нельзя бросить» расходники до конца года. Оплатить
это жизненно важное «богатство» помогли и вы! В общем, нам осталось докупить Насте
500 тест-полосок. А в остальном, мама и дочка выдохнули, а мы рады, что можем помогать.
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● В новой программе «Право на маму» мы рассказываем о сестре и брате Кате и Ване из
Самары, которые очень ждут семью. Катя трясется над Ваней, это ее единственный и самый
родной человечек. Ребята совершенно домашние, очень теплые и светлые! И мы верим, что
они обязательно найдут своих родителей! А еще в программе – консультация психолога о
гостевом режиме.

● А еще героем программы «Право на маму» стал Максим. Он - взрослый, (или рано
повзрослевший от свалившегося на него горя?), очень самодостаточный парень, думающий
и вдумчивый! Но самое главное то, что парень очень хочет в семью. Даже игрушки мягкие
(это его увлечение, делает их сам) посвящены семье! На прощание он сказал нам «Ну если
я кому-нибудь понравлюсь, то пускай так и будет. Не понравлюсь – так ну ладно. Не
понравлюсь так не понравлюсь. Это им решать». Сколько боли и надежды в этих словах!
Мама и папа Максима, пожалуйста - увидьте его! И пусть он вам понравится!

● Первый подопечный нашего фонда – Вовочка Валеев, вместе с мамой вернулся из Питера,
где проходил курс реабилитации. Оплатить его получилось с вашей помощью –
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сотрудников ПАО «Самараэнерго», Росгвардии, жителей нашего и других регионов. Самое
главное, что все не зря! Мама Вовы Диана написала нам: «Курс прошел в штатном
режиме. На ЛФК делали упор на укрепление спины и ног, а также улучшении равновесия.
И все получилось, поясница окрепла! Вова после курса спину держит ровнее и увереннее,
а уж 50 приседаний за 1 подход - это и вовсе прорыв! Все это - база для будущей
самостоятельной ходьбы. Мы счастливы! Спасибо вам! Пусть ваше добро вернётся Вам
улыбками ваших детей, и здоровьем родных!» Что тут еще скажешь?

● В своих социальных сетях мы опубликовали пост, в котором попросили наших друзей
подарить собрание книг о Гарри Поттере чудесной девушке Арине, которой мы уже год
ищем семью. Многие люди откликнулись и готовы были поделиться 1 – 2 книгами и даже
купить их для Аришки! В итоге все тома «Гарри Поттера» Арине прислала наша добрая
волшебница из Саратова Татьяна Тугушова. На фото вы видите реакцию Арины – она
говорит сама за себя! Но и это не все новости об Арине, есть совсем-совсем чудесная!
Арина уехала в Москву в гости к своей, как мы очень надеемся, будущей маме Тане! Они
познакомились, Таня приезжала в детский дом к Арине, потом они провели теплый
семейный вечер вместе с нашим исполнительным директором, и теперь – уехали на Родину
мамы! Мы ждем новостей!

● Наши прекрасные дети - Настенька С. и Сашенька Ж. - теперь точно в семье! Их анкеты
пропали из базы сирот и органы опеки подтвердили - дети в семьях! Ура!
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● Кто уехал в вечное лето? И не только, потому что в Краснодарский край, а потому что к
маме и сестре? Наша прекрасная Света! Давайте пожелаем им счастья и гармонии!
Выражаем огромную благодарность начальнику опеки города Самары Ольге Владимировне
Слесаревой за человечность и действия действительно в интересах ребенка! У семьи сейчас
все очень хорошо!

● Мы объявили СТОП на сбор в 132 000 руб. для Василисы Поздеевой, первой подопечной
нашего фонда по программе «Ты не один»! Сделать это удалось благодаря жертвователю
Олегу, который за раз перевел для Василисы 50 000 руб.! В итоге, мы собрали средств даже
больше, чем нужно! Спасибо, друзья! Папа Максим и Васёна счастливы!

● В мае мы приняли участие в собрании родителей детей с ОВЗ, проживающих в Ленинском
и Самарском районе Самары, где рассказали о проекте «Друг на час» (трансформированная
«Бабушка на час»), с июня приступаем к его реализации. И несколько недель спустя мы
защитили наш проект на конкурсе грантов «Топ-менеджер, создающий будущее. Волга»!
Собралась команда, и теперь мы сможем волонтеров научить общаться с нашими детьми и
по- настоящему помочь маме не впасть в депрессию!

7

День, когда мы были на собрании родителей детей с ОВЗ, закончился неожиданно
радостно: мы подарили коляску мальчику Максу с диагнозом «ДЦП», который вместе с
мамой был на собрании! Мама мальчика одна, не работает, ухаживает за сыном, коляску им
так и не выдали, но мама не унывающая, души не чает в Максе, учит его английскому
языку... Предложили ему на выбор две коляски, их кстати, нам привезли аж из самой
Татарии. И Макс выбрал вот эту! В ней и уехал домой!
Еще Максу будет помогать наш друг – директор фонда «Источник Веры» Вера
Виноградова. Определим его в школу и решим вопрос с контрактурами!

● Добрые волшебники - клиника "Дент-линия" передала нам в фонд для деток чудесные
зубные пасты (восстанавливающие эмаль) и очень мягкие и удобные зубные щетки!
Причем, Юля Шаипова сама написала и предложила свою помощь! Проблемы с зубами у
всех особых детей, поэтому все это богатство мы передадим - часть уже отправилась в
пансионат для малышей из отделения милосердия, другую часть - подопечным и просто
друзьям нашего фонда!

8

● Вот такие куклы приехали из Москвы для Иришки из пансионата для детей-инвалидов!
Мы знаем, что она стала любимицей многих. Прислал игрушки Сергей – ее ангелхранитель. Куклы интерактивное, то, что нужно для девочки! Мы передали в пансионат
видеоплееры, флэшки со сказками, диски, пасты, одежду, игрушки – все, что вы нам
прислали для деток! Дети – в восторге! Счастливы и мы – от того, что столько нужностей
передали. А у Иришки теперь – куклы и музыкальный планшет. А еще, у нашей Иры скоро
будет няня, которая всецело будет принадлежать только ей) Сейчас мы прорабатываем этот
вопрос!

● Помните Руслана, которому мы ищем семью и о котором снимали передачу «Право на
маму»? Ему пришла посылка из Англии! После программы об этом удивительном 16летнем парне одна волшебница решила послать ему посылку! В ней – все в тему его
творчества: краски, карандаши на любой вкус! А еще открытка специально для Руслана с
такими теплыми словами! Пока он подарки бережет. Спасибо вам, Юля! Лучшего подарка
для Руслана не придумаешь!

● 18 мая на площадке возле ТРК "АМБАР" мы открыли байксезон с нашими подопечными
- детьми из детских домов Самары и Чапаевска! Оказалось, главный закопёрщик всего этого
действа - байкер Тарас, сам бывший воспитанник детского дома! Сейчас- майор на военной
службе! Так круто он с нашими ребятами общался! А Алексей Хохлов подарил каждому из
детей настоящие байкерские футболки и банданы!
Наши ребята нагулялись, насмотрелись на байкеров, на дрифт, поели настоящей солдатской
каши... Было круто!
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25 мая по приглашение клуба квадроциклистов «Новый горизонт» вместе с ребятами из
госучреждений Самары и Чапаевска мы открывали квадрофестиваль — 2019!
Это было ярко, зрелищно, красиво: гонки, заезды, выступление «Ночных фурий», тестдрайвы! И самое главное, ребят прокатили на квадроциклах! Ребята все остались довольны!
Наш исполнительный директор пообщалась с нашими подопечными по
программе «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам» — Максимом Т., Катюшей и
Ванечкой Ш. Мы продолжаем искать ребятам семьи. Аккуратно сказали им, что они
лучшие, что много откликов пришло от людей, которым они понравились.
Огромная благодарность за проведение мероприятия друзьям нашего фонда —
квадроциклистам Жене Шатуну и Андрею Винокуру. Спасибо вам за незабываемые
эмоции, подаренные и детям, и воспитателям!
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● Мы приняли участие в заседании научного совета по паллиативной помощи в МСЭ по
Самарской области, где наш исполнительный директор выступила с докладом по
проблемам оказания паллиативной помощи детям. Главное: что самые острые вопросы
были озвучены, а пути их решения будем искать совместно! Подробно.

● 30 мая мы с нашим волонтером вручили нужные и полезные подарки 17-ти деткам.
Мероприятие приурочили к Международному дню защиты детей. Такое внимание у наших
подопечных вызвало море радости) Оно и понятно: к подаркам наши детки не привыкли, и
праздники проходят мимо них, но только – не сегодня! Отдельные слова благодарности –
нашему автоволонтеру Татьяне Машковой, которая сама предложила идею поздравить
деток, и весь день провела вместе с нами!

 В этот же день исполнительный директор фонда приняла участие в выездном приеме
уполномоченного по правам ребенка Татьяны Козловой в Тольятти. Пришли 6 человек,
родителей детей-инвалидов, к счастью, помощь нашего фонда никому не понадобилась.
Ну а о вопросах, которые поднимали родители, мы напишем чуть позже.

 Мы встретились с руководством 1 детской городской больницы Тольятти и передали им
коляску для инвалидов и много расходников для пациентов больницы.
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● 31 мая сбылось много мечт 300 воспитанников пансионата для детей-инвалидов, одного
из самых закрытых учреждений, где без вины виноватые, всегда за высоким забором
коротают свою жизнь дети. Никогда у них не было дискотеки... Как они зажигали.
Наверное, на дискотеке можно было бы и остановиться, но мы ж так не можем: гулять, так
гулять! Тем более первый раз в жизни. Клоуны, собаки, мастер-классы, а самое главноепокатушки! Впервые за всю историю пансионата здесь прошел грандиозный праздник!
На улице! А сколько добра эти дети нам подарили, мы сходили и в паллиативное отделение,
чтобы и те, кто не может выйти на улицу, тоже прикоснулись к радости и доброте! А мы
договорились, что теперь каждый месяц будем сюда приезжать и устраивать танцы и
покатушки! Спасибо нашим прекрасным волонтерам!

Подробно о том, как это было,
shelest.livejournal.com/146825.html.

можно

прочитать

вот
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https://ol-

Наша невидимая работа:
● оказана консультация директору одного из центров, занимающихся лечебной
педагогикой, по вопросам развития учреждения и специфики образования НКО,
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● мы побывали в пансионате для пожилых «Гармония» в Самаре и обсудили вопросы
дальнейшего взаимодействия.
СМИ о нас:
Первый канал Мужское/Женское Излечить любовью
Волжская коммуна: Александр Гордон - Ольге Шелест "Я бы дал вам звание полковника"
Комсомольская правда в Самаре «Что сделать, чтобы ты улыбнулась?»: мужчина после
смерти жены в одиночку воспитывает дочь с тяжелой формой ДЦП»

Коротко в ЦИФРАХ:
С 1 по 30 апреля 2019 года на наш счет поступило:
Платежная
система
Яндекс Касса
СМС 3443
Сбербанк
Итого:

Принято

Вознаграждение
оператора
2 500
1 816
271

89 284
22 688
18 600

Перечислено на
счет
86 784
20 872
18 329
125 985

Нами потрачено:
Благополучатель
Сережа Катунин
Максим Атякшев
Неона Виноградова
Настя Голота

Цель
Кислородный концентратор
Иппотренажер
Прогулочная коляска
Сенсоры для мониторирования
глюкозы, устройства для инфузии
типа квик-сет, резурвуары
Итого:

Сумма
180 500,0
54 000
39 000
222 700

469 200

Собрано на конкретных благополучателей:
Вика Сидоркина
Егор Бегун
Дима Липашев
Максим Атякшев
Сережа Катунин
Юля Аргасцева

Сумма сбора
168 780
125 000
47 000
54 000
340 000
210 000

Собрано
1 973,12
486
2 341,2
3 621,2
486
97,2

Осталось собрать
166 806,88
124 514
44 658,8
50 378,8
339 514
209 902,8

Спасибо тем, кто сделал перечисления! На нашем сайте размещены подробные
отчеты обо всех поступлениях.
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