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ИМ ПОМОГЛИ

ИМ НУЖНА ПОМОЩЬ

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ:
120 000, 00 руб. - оплачен курс реабилитации малень-

кой Ульяны Щеневской в центре реабилитации «Тоша и Ко» 
в Москве.

3 345, 36 руб. – оплата перевязочного материала и его 
доставка для Алены Пашковой.

2 207, 50 руб. – оплата перевода документов для Арины 
Аристовой.

185 000, 00 руб. – оплата курса кетодиеты и генетиче-
ского анализа для Лены Минаевой.

258 800, 00 руб. – оплата вертикализатора для Жени 
Сиразова.

3 590, 00 руб. – оплата гастростомической трубки для 
Даш Кригер.

51 071, 00 руб. – оплата кресла-стула Манати для Кати 
Пахомовой.

92 000, 00 руб . – оплата инвалидного кресла-коляски 
для Юсупова Артема.

150 000, 00 руб. – оплата курса кетодиеты для Маши Ду-
шенко.

486 000, 00 руб. – оплата откашлевателя для Максима 
Таскаева.

144 065, 02 руб. – оплачены расходные материалы, от-
сасыватель, матрас, инвалидная коляска и доставка для Его-
ра Мачковского.

89 400, 00 руб. – оплачена инвалидная коляска для Уми-
ши Мерзоевой.

79 000, 00 руб. – оплачен курс реабилитации  в центре 
«Ангел» Тимофею Соложенко.

112 200, 00 руб. – оплачены занятия в центре «Шаги 
развития» для Андрея Бардина и Жени Бачеева.

140 000, 00 руб. – оплачен окклюдер для Снежаны Виш-
невской.

31 033, 81 руб. – закуплено специализированное дет-
ское питание «Инфатрини» для Елисея Петришева.

117 000, 00 руб. – оплачена инсулиновая помпа для 
Ксюши Усенко.

45 160, 00 руб. – оплачены слуховые аппараты для Да-
нила Максимова.

112 500, 00 руб. – оплачен многоступенчатый ЭЭГ-
мониторинг для Полины Лебедевой.

45 306, 61 руб. оплачены авиабилеты и проживание в 
Германии для Леры Тараненко и её мамы.

11 725, 92 руб. – оплачены авиабилеты в Москву для Ан-
дрея Малых.

23 493, 00 руб. – оплачены авиабилеты в Санкт-
Петербург для Арины Ермаковой.

109 968, 24 руб. – оплачено проживание в США для Евы 
Малой.

«ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»:
1 504 965, 17 руб. – оплата пребывания семей в «Доме 

радужного детства», оплата шестиразового питания, комму-
нальных услуг, гСМ, оплата услуг связи и хозяйственных рас-
ходов.

Каждый из нас с самого детства знает, что делать добрые дела — это хорошо и правильно. Но наверняка не 
каждый задумывается над тем, что это еще очень полезно для нас самих! Каким образом? Все просто — есть 
закон бумеранга. К нам возвращается все, что мы отдали в этот мир — и добро, и зло. Поэтому отдавать в мир 
хорошее гораздо разумнее: обратно вы получите его приумноженным. В мае, благодаря вашей поддержке, 

мы смогли оказать помощь нашим подопечным на сумму 

3 917 831, 63 рубля.

Научиться ходить – мечта Леры
Лере только пять лет. Из них почти все время она провела в медицинских 

центрах и больницах, но при этом Лера — очень тонко чувствующая девочка, у 

нее так развито чувство сострадания. Она всегда расстраивается, если кто-то плачет. И не 

боится никаких врачей, реагирует на них тихо и спокойно, слушаясь во всем. Лера очень 

старательная, всего за два дня она выучила весь алфавит. И теперь постоянно читает. Про-

сто обожает слушать классическую музыку — Шопена или Чайковского. Лера мечтает быть 

доктором. Она играет в больницу и лечит детей. Мама говорит, это потому, что они посто-

янно в больничных палатах. «Люди в белых халатах — наша семья», — смеется мама.

Спрашивает ли Лера о заболевании? Спрашивает. «Мама, почему девочки прыгают, а я 

нет? Мама, почему девочки бегают, а я нет? Мама, почему девочки не падают, а я постоянно 

падаю?» — постоянно спрашивает Лера. Мама старается все объяснить, а по ночам плачет. 

Не знает Лера, что у нее ДЦП, но это ей в пять лет и непонятно. Знает просто, что ножки сла-

бые. Все деньги семьи уходят на ежедневные реабилитации, приобретение препаратов и 

постоянные анализы. А помощь Лере нужна каждый день. Сейчас Лере очень нужны аппа-

раты на голеностопные суставы, чтобы девочка могла ровно ходить. Вместе мы сможем по-

мочь Лере! Цена вопроса — 179 571 рубль. О том, как помочь девочке, вы сможете узнать 

по телефону 908-902 или на сайте «Радуги».
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