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Информационный лист. Июнь 2019 

Наши друзья = помощники! Июнь был очень насыщенным месяцем, полным приятных 

забот и хлопот. Этот месяц стал для нас особенным. Каждый день мы вспоминали об 

одном мальчике...   

Это непростая история. Она о том, как человеческое горе... стало помощью подопечным 

нашего фонда. Мы про Рината Галиуллина – 12-летнего мальчика, который просто на 

рыбалке с папой и дядей, просто отошел на 10 метров, просто закинул удочку...и попал в 

зону открытой ЛЭП. Он получил более 90% ожогов тела. Спустя несколько дней мальчик 

ушел...  

Мама и папа, да и вся Самара собирали деньги на помощь Ринатику. После похорон 

родители Ринатика пришли к нам в фонд и сказали, что хотят помочь детям стать 

здоровыми - для кого лечение или реабилитация шанс на это, или помочь просто жить тем, 

кому медицина помочь бессильна.... Все деньги, которые они собрали на помощь Ринату - 

они предложили перечислить в наш фонд на помощь конкретным детям! И вот уже 

несколько недель Лилия ездит по аптекам и специализированным магазинам, покупает 

лекарства для подопечных "ЕВИТЫ", они с Рустамом полностью закрыли сбор на 

иппотренажер для Максимки Атякшева (54 000 рублей), оплатили кислородный 

концентратор для Сережи Катунина (180 500 рублей), коляску для Неоны Виноградовой (39 

000 рублей), для Данияра и Вики Сидоркиной перечислили 20 000 и 140 000 рублей, 

приобрели кучу лекарств для Юли Аргасцевой, Егора Бегуна, Димы Липашева, Яна 

Новгородова. Все, что мы сейчас делаем - мы делаем вместе в Лилей и Рустамом. В память 

об их сыне... Ринатике! Прости нас, взрослых, малыш, за то, что не уберегли тебя! И спасибо 

тебе за то, что ты такой... и твоим родителям, что в такую трудную для них минуту они 

спасают жизни других детей!  

    

Рассказываем о новостях! В июне мы провели первое собрание наших волонтеров, которые 

после обучения будут приходить в семьи к детям! Все это - в рамках проекта «Друг на час». 

Пригласили специалистов, работающих с детками с аутизмом, психолога, 

олигофренопедагога, озвучили основные темы обучения, ответили на вопросы. Стартуем с 

7 июля! Первое занятие – с Анной и Андреем Хроменковыми, руководителями Центра по 

работе с детками с ментальными нарушениями. Обязательно расскажем об уроке подробно! 

У нас появился новый подопечный по программе «Ты не один» - Сережа Катунин. Ему 15 

лет. Речь у Сережи отсутствует, самостоятельно он не садится, не встает, не ходит.  

Благодаря семье Галиуллиных у Сережи появился кислородный концентратор и 

медицинский отсасыватель. А еще ему постоянно нужны лечебное питание, расходники, в 

числе которых – гастростомические трубки. Чтобы обеспечить Сережу всем этим до конца 

года нам нужно собрать около 170 000 руб. У семьи уже просто нет средств на покупку 

всего этого. Мы просим помочь Сереже!  

https://bfevita.ru/programs/ty-ne-odin/
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По нашей основной программе «Ты не один» в этом месяце у нас появился новый 

подопечный - Данила Блохин. Ему 12 лет. У Данилы - медуллобластома червя мозжечка и 

4 желудочка, а еще он – носитель трахеостомы. Была мальчику установлена и гастростома, 

в настоящее время снята. Даня перенес инфаркт миокарда. Мама воспитывает Данилу одна, 

ей помогает только бабушка.  

Мы можем помочь мальчику и его семье в приобретении жизненно необходимых лекарств 

и расходных материалов. Мы открыли сбор на покупку препаратов для Данилы до конца 

2019 года. Это мази, средства для промывания и обработки, катетеры, салфетки, пеленки и 

пластыри и другое. Сумма сбора составляет 95 000 рублей. Часть всего нужного уже 

закупили Рустам и Лилия Галиуллины, за что им огромное спасибо. 

 

 

В этом месяце у нас появилось несколько новых подопечных по  программе «Помочь! 

Нельзя бросить!» 

Знакомьтесь: Данияр Шадыев. Мы сами разыскали маму Данияра, мужа которой в 

Ульяновской области сбил нетрезвый полицейский, и предложили ей помощь. И мама 

согласилась! Данияру очень нужна специализированная кресло-коляска для детей-

инвалидов «Кимба Нео». Ее стоимость – 248 300 руб. Сбор на коляску уже закрыт и мы 

оплатили ее! Скоро малыш будет рассекать на ней вместе с мамой по улицам Тольятти!  

                                                          
 

Еще одна наша подопечная, которой нужна коляска – 8-летняя Маша Моргунова. У Маши 

https://bfevita.ru/children/danijar/
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спинальная амиотрофия 2 типа. На фоне заболевания развились контрактуры коленных, 

голеностопных и тазобедренных суставов. Прогрессирует искривление позвоночника. 

Машеньке очень нужна прогулочная коляска с электроприводом. Ее стоимость – 173 000 

рублей. На сегодняшний день друзьями семьи и родителями одноклассников Маши собрано 

87 480 рублей! Часть – собрали вы, наши помощники, но так как коляска делается под заказ 

и на это уйдет еще 2 месяца, мы приняли решение оплатить оставшиеся средства из резерва 

фонда! Так что очень надеемся, что 1 сентября Маша поедет в школу в новой коляске1 
 

                                                    

А еще в июне мы помогли нашим друзьям из МБОО «Ты ему нужен» закрыть сбор на 

Андрюшу из Калининграда дома для детей-инвалидов– на операцию, которую он ждал 7 

лет. Подробнее об этом – здесь. Мы перечислили недостающие 140 тысяч и очень рады, что 

смогли помочь! 

 

Рады сообщить о первом и таком важном событии в жизни нашего молодого Фонда: мы 

заключили соглашение о сотрудничестве с газетой «Волжская коммуна». Формальность, 

так как с Ириной Лукьяновой - мы друзья с незапамятных времен, но для прозрачности 

работы - дело нужное! А результат не заставил себя ждать: благодаря публикации в газете 

и еще на сайте «TLTgorod» о сборе на коляску Данияру Шадыеву мы собрали больше, чем 

на 1/5 коляски: 59 тысяч 592 рубля! Ира, Сергей Давыдов - огромное спасибо за 

поддержку!  

 

 

https://vk.com/club178835730?w=wall-178835730_380
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Теперь - о супер интересном мероприятии! 7 июня мы вместе с нашими друзьями — 

волонтерами, провели для воспитанников социальных учреждений Самарской области 

выездное мероприятие в загородном комплексе «Русская охота»! 

Ребята нагулялись, накатались на велосипедах, роликовых коньках и скейтах, наплавались 

на лодках и катамаранах, покормили с рук животных в зоопарке и приняли участие в 

мастер-классе от шеф-повара ресторана «Русская охота» Максима по приготовлению самой 

настоящей итальянской пасты! А еще наши подопечные вернули заранее принесенным с 

собой вещам «вторую жизнь» — приняли участие в мастер-классе по кастомайзингу! 

Пока дети обедали за шикарно накрытым столом, их развлекал наш большой друг — клоун 

Сердечкин. Завершилась встреча показательными выступлениями служебной собаки Барса 

и ветерана кинологической службы — овчарки Геркулеса, которых специально для детей 

привела наш волонтер Ирина Светкина.  

Это было круто!!! И главный показатель этого – счастливые глаза наших детей! 

 

            

              

Мечты сбываются!  

В день рождения нашего подопечного - воспитанника соцучреждения Тимура, которому 

исполнилось 15 лет, наш фонд вместе с друзьями из футбольного клуба «Крылья 

Советов» приготовил ему сюрприз!  

Побывать на тренировочной базе настоящего футбольного клуба – это его мечта. И в день 

рождения он играл на тренировочном поле с ребятами из «молодежки» "Крыльев", ему 

пожал руку почетный ветеран «Крыльев» мастер спорта СССР Валерьян Панфилов, для 

него провели экскурсию по базе с подобным рассказом о жизни спортсменов. И… 

кульминация! Как принято в спортивной среде, на поле, именно в день рождения, в кругу 

друзей Тимуру вручили футболку с автографами игроков «Крыльев Советов»! Завершился 

праздник посиделками за столом с чаем, пиццей и тортом.  

Проведение таких мероприятий – это наш отдельный проект. Если вы тоже хотите 

исполнить мечту ребенка-сироты или особых деток – пишите нам! Будем исполнять 

детские мечты вместе!  
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По программе фонда «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам» есть тоже много 

отличных новостей! 

Во-первых,  Надюша уехала в гости! Вот здесь пост о ней https://vk.com/wall-

114183353_5876. «Тогда эта девочка буквально взорвала интернет и личные сообщения 

нашего исполнительного директора: потенциальные родители готовы были приехать за ней 

с любого конца страны! , - написала  исполнительный директор фонда Ольга Шелест на 

своей странице в ВК, - Но выяснилось, что девочка на гостевом. Странном таком гостевом: 

женщина сначала два месяца то болела, то в командировках была, а потом вот никак не 

могла понять - ее дочка или нет? За две недели нам удалось эту ситуацию разрешить! Это 

НЕНОРМАЛЬНО: женщина написала все-таки согласие, я всем кандидатам дала отбой, а 

через два дня- написала отказ! А ребенок из- за этих качелей- полгода пробыл в системе, 

хотя давно мог бы быть дома с теми, кто не сомневается ни на грамм! Как, собственно, и 

произошло!  

Мама Алена приехала за Надюшей из Волгограда на следующий день, после моего 

сообщения, что девочка свободна, весь вечер они провели вместе, причем, по словам 

сотрудников детдома, такой счастливой Надю они никогда не видели - девчушка болтала и 

хохотала без умолку! И вот сегодня она с мамой, папой и братом уехала в гости, но мы все 

уверены- не вернется!!! Подержите кулачки за эту прекрасную семью!» 

 

                                  

В новой программе «Право на маму» мы рассказываем об Андрюше, для которого 

семья=жизнь. Он не маленький пухлощекий малыш, пусть даже и с 5 группой здоровья. 

Этот мальчишка уже вырос, и рос он в самом закрытом учреждении. За тем самым высоким 

забором. Ему 14 лет. Он добрый и веселый. В идеале Андрею бы жить в сельской 

местности.  

В конце встречи мы задали Андрею традиционный вопрос: какая у него самая большая 

мечта. На честный ответ не надеялись, потому что Андрюша устал от съемок, спастика 

стала сильнее и мальчику требовался отдых. Но Андрей сказал нам правду. Сказал, что 

хочет встретить маму... Андрей уже взрослый, что очень сложно ему стать сыном... Но 

вдруг чудо произойдет? Сюжет об Андрее первый - 

https://www.youtube.com/watch?v=_SuVc-KkpVM, а второй сюжет - интервью с Эллой 

https://vk.com/wall-114183353_5876
https://vk.com/wall-114183353_5876
https://www.youtube.com/watch?v=_SuVc-KkpVM
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Штырловой, психологом, о том, как правильно прощаться с ребенком, с которым вы были 

в «гостевых» отношениях, если что-то не срослось... 
 

                
Сейчас мы ищем семью для нескольких больших и маленьких детей – сирот Самарской 

области. Обо всех наших подопечных можно прочитать в официальной группе в 

«ВКонтакте» «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам». И мы искренне верим, что 

лайки, перепосты и комментарии – это огромная помощь в той самой главной встрече 

между нашими «енотами» и их настоящими мамами и папами! 

 

                
 

Теперь – немного «официальных» новостей. В июне мы побывали в тольяттинском центре 

«Солнечный круг», где обучаются детки с ДЦП и аутизмом. Познакомились с 

руководителем учреждения Мариной Теряевой. Обсудили важные вопросы: по программам 

обучения детей, их социализации, подбору для них специализированных ТСР и др. 

Договорились о сотрудничестве и обмене опытом! 

                

В июне мы приняли участие в форуме социальных инноваций «Цифровизация. 

Национальные проекты. Социальная защита» в секции «Актуальные аспекты развития 

социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

Обсуждались: подготовка воспитанников соцучреждений к самостоятельной жизни, 

социально-образовательные проекты по патриотическому воспитанию подрастающего 

https://vk.com/club114183353
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поколения, организация работы по пятидневному пребыванию детей находящихся в 

трудной жизненной ситуации и многое другое. Важно, познавательно, интересно! 

                           

А еще мы приняли участие в семинар-стажировке по обмену инновационным опытом 

организации системы поддержки детей в муниципальных образованиях 

«Инфраструктура детства. Единая система взаимодействия служб города, общественных 

институтов в интересах семьи и детей». 

Различные общественные организации и представители Администрации презентовали свои 

проекты, работали тематические интерактивные площадки. Семинар - отличная 

возможность познакомиться, задать свои вопросы, обменяться мнениями и опытом, а еще - 

договориться о сотрудничестве и проведении совместных мероприятий для детей! 

Такие встречи вдохновляют и дарят новые возможности!  
 

                              

Друзья, смотрите, кто передает вам привет! Наша любимица Иришка - воспитанница 

пансионата для детей инвалидов. Вот уже четыре недели к ней приходит два раза в день 

персональная няня Лена - только к Иришке. Два раза в день они гуляют, а потом играют: в 

мячик, в пирамидку, читают книжки и поют песенки! И буквально за две недели левая ручка 

Иришки (парализованная из-за болезни) не только разжалась, но Иринка начала и бросать 

ею мячик! А еще Иришка начала смеяться в голос. Она очень привязалась к нашей няне, 

встречает ее со слезами радости на глазах, и очень расстраивается, когда Лена уходит. А 

сотрудники пансионата просят Лену погулять и с другими детками из отделения 

милосердия, так что у нее теперь 4 подопечных, с которыми она играет и гуляет. Это пока 

тот минимум, который мы можем сделать для этих деток, а то, что произошло с Иришкой 

лишний раз подтверждает, как важно ребенку индивидуальное внимание. И с 7 июля мы 

начинаем готовить волонтеров для особых детей, часть из которых уже сказали, что хотят 

помогать детям из пансионата! А если вы захотите помочь нашему фонду в оплате 

массажиста для Иришки - сделать то можно через платежную систему на нашем сайте! 

Нужно пожертвовать на программу "Ты не один". 
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Продолжая тему пансионата... Какое счастье, что у нас есть вы - наши помощники и 

единомышленники! 

Несколько дней назад мы кидали клич в соцсетях (https://vk.com/club178835730?w=wall-

178835730_398) - нужна была помощь в вывозе спиленных тополей с территории 

подопечного нам пансионата (ну или сделать из деревьев лавочки). 

На помощь пришла наш друг - Ирина Лазебная, дружественный благотворительный фонд 

"Полина" и компания "Акрон Плюс Самара" во главе с директором Виталием Викторовым! 

Радостные сотрудники пансионата, которые теперь со спокойной душой могут вывозить 

своих воспитанников на прогулку, прислали нам фото! Деревья вывезены, территория 

очищена, а детки теперь будут проводить еще больше времени на свежем воздухе. Ни 

аллергия, ни "опасные" игры с пухом теперь не страшны! 

 

                                             

27 июня в этом же Пансионате во второй состоялось так полюбившееся детям яркое и 

красочное мероприятие! Встречала ребят наш волонтер — кинолог Ирина Светкина и 

служебная собака-пенсионер Геркулес, которую можно было погладить и поиграть с ней. 

Затем началась шоу-программа от аниматоров из Центра праздника «Забава». Они 

закружили детей в танцах и играх, и наши подопечные зажигали так, как умеют только 

они!.. После «Забавы» в дело вступил давно утвердившийся в звании детского любимца 

клоун Евгений Сердечкин. Были и пляски, и песни, и «ручейки», все это — под 

музыкальное сопровождение крутого ди-джея Алексея Цедилова. К детям 

присоединились и взрослые — просто стоять на месте было невозможно! 

Все время праздника рядом со сценой работала площадка, где проводился мастер-класс по 

кастомайзингу. Детки собственноручно расписали сумки, которые теперь будут носить 

сами! 

Ни пасмурная погода и грозивший то и дело начаться дождь не смогли омрачить этот 

праздник. Ребята были счастливы, а мы счастливы за них! 

Как всегда, ребят сопровождали волонтеры из команды Ольги Пудовкиной, за что им 

огромное спасибо! 

https://vk.com/club178835730?w=wall-178835730_398
https://vk.com/club178835730?w=wall-178835730_398
https://vk.com/irinalazebnaya
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Напоминаем, что такой праздник в Пансионате теперь будет проходить в последний четверг 

каждого месяца. Если вы хотите приобщиться к этому, вступайте в ряды наших волонтеров! 

 

                 
 

А закончился наш июнь тем, что мы развезли по нашим благополучателям памперсы – тем, 

кому они необходимы! Этими важными и нужными расходниками поделились наши друзья 

из общественной организации «Стома вместе», которым и поступила эта гуманитарная 

помощь. За что им огромное спасибо! На фото: так выглядела наша машины после загрузки) 

А второе фото – довольные благополучатели! 

                              

  

Новости коротко: 

- мы заключили договор с замечательной Владой-массажистом. С 8 июля она будет ходить 

уже в две семьи: Липашевых и Новрузовых и делать деткам массаж! 

СМИ о нас: 

Сайт "КС" "Крылья Советов" исполнили мечту юного болельщика 

Живой журнал Александр Жоголев Как просто осуществить мечту ребенка 

Тольятти ньюс В Тольятти требуется помощь мальчику, отца которого насмерть сбил 

пьяный полицейский 

ТЛТ Город Внимание! В Тольятти требуется помощь мальчику, отца которого насмерть 

сбил пьяный полицейский 

Волжская коммуна В Самаре начали сбор средств для семьи тольяттинца, которого сбил 

нетрезвый полицейский 

ТК "ГИС" Телеканал "Самара-ГИС" и благотворительный фонд "ЕВИТА" устроили 

праздник для детей-сирот 

https://bfevita.ru/for-volonteur/
http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17275
https://3ojlotou.livejournal.com/515742.html
http://tolyatti-news.net/other/2019/06/13/104978.html
http://tolyatti-news.net/other/2019/06/13/104978.html
http://tltgorod.ru/news/?news=101177
http://tltgorod.ru/news/?news=101177
https://www.vkonline.ru/news/archive/231312/v-samare-nachali-sbor-sredstv-dlya-semi-tolyattinca-kotorogo-sbil-netrezvyj-policejskij
https://www.vkonline.ru/news/archive/231312/v-samare-nachali-sbor-sredstv-dlya-semi-tolyattinca-kotorogo-sbil-netrezvyj-policejskij
https://www.youtube.com/watch?v=O4RCkRe_ODA&list=PLnCKvfWcNv8L9_5se6nWU5mxDooR8OwBu&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=O4RCkRe_ODA&list=PLnCKvfWcNv8L9_5se6nWU5mxDooR8OwBu&index=5
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КП в Самаре «Они впервые улыбнулись солнцу»: детям-инвалидам из пансионата 

подарили праздник с клоунами и собаками 

63.ру Жизнь за высоким забором, или Праздник в детском пансионате 

ТК ГИС "События" (смотреть с 15.55 мин.) 

ТРК "ТЕРРА" Новости блогов (смотреть с 00.48 мин.)  

 

P.S. Друзья! Это был непростой месяц. Спасибо за то, что всегда были с нами. Нашим 

подопечным нужна любая помощь, а вы для всех нас – источник силы и вдохновения! 

О финансовом отчете за месяц ↓↓↓ 

Коротко в ЦИФРАХ: 

С 1 по 30 июня 2019 года на наш счет поступило: 

Платежная 

система 

Принято Вознаграждение 

оператора 

Перечислено на 

счет 

Яндекс Касса 157 905 4 421,34 153 483,66 

СМС 3443 17 720 1 417,6 16 302,4 

Сбербанк 560 895 3 980,23 556 914,77 

Итого:   726 700,83 

 

Нами потрачено: 

Благополучатель Цель Сумма (руб.) 

Андрюша из 

Калининграда 

Сбор на срочную операцию 140 000,0 

Данияр Шадыев Коляска «Кимба Нео» 248 300,0 

Юля Аргасцева Оплата анализов и лекарств 13 282,0 

Маша Моргунова Покупка коляски 173 000,0 

 Итого: 574 582 

 

Собрано на конкретных благополучателей за июнь: 

Благополучатель Собрано 

Вика Сидоркина 139 970,4 

Егор Бегун 486 

Дима Липашев 8 404,6 

Сережа Катунин 179 597,2 

Юля Аргасцева 97,2 

Маша Моргунова 87 480 

Данияр Шадыев 71 642,24 

Данила Блохин 580 

Василиса Поздеева 990 

Неона Виноградова 38 610 

Максим Атякшев 54368 

 

 

https://www.samara.kp.ru/daily/26985/4045635/
https://www.samara.kp.ru/daily/26985/4045635/
https://63.ru/text/health/66112777/?from=listnews
https://www.youtube.com/watch?v=EFEO3QXR8H0&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=fLGhaeGla_c&feature=share
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Собрано на конкретных благополучателей всего: 

 Сумма сбора Собрано Осталось собрать 

Вика Сидоркина 168 780 141 943,52 26 836,48 

Егор Бегун 125 000 486 124 514 

Дима Липашев 47 000 10 940,2 36 059,8 

Сережа Катунин 340 000 180 083,2 159 916,8 

Юля Аргасцева 210 000 97,2 209 902,8 

Маша Моргунова 173 000 87 480 92 990 

Данияр Шадыев 248 300 71 722,24 176 577,76 

Данила Блохин 95 000 580 94 420 

 

Спасибо тем, кто поддерживает нас и наших подопечных!  

   

… и от всех наших деток!!! 


