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«Жизнь продолжается… Есть вещи, которые 
невозможно объяснить. В силу обстоятельств 
я на стороне больных и стараюсь разделить 
их переживания. Так или иначе, общаясь с ними, 
невозможно не разделять мир на хороших  
и плохих, оставаясь беспристрастным  
наблюдателем…

…Способность общаться с кем бы то ни было появляется после 
того, как ты осознаёшь, что этот один день, вероятнее всего,  
будет прожит. Нет, пережит. А потом можно выдохнуть.  
И не обижаться, что на твои звонки не ответят. И придумать,  
что бы ответить на невероятной сложности вопрос – «Ну как  
она сегодня? Расскажи» … 
…Я не буду говорить больше «живите одним днём». Терпеть надо.  
И, если есть силы, надеяться…»

Из дневников Доктора Лизы

«Здравствуйте.
Это первый подобного формата отчёт  
«Справедливой помощи Доктора Лизы». 
Я подумала, что главной ценностью нашей  
организации всегда были люди. Те, кто работал 
внутри, те, кто жертвовал деньги и поддерживал 
все эти годы, те, кому мы помогаем. Поэтому 

этот отчёт сделан в виде дневниковых записей конкретных людей, 
которые работают в Справедливой помощи Доктора Лизы. Самые  
настоящие факты и события, которые происходят с нами каждый 
день.
Наша организация восстанавливается после череды не самых  
простых лет. Этот процесс стал возможен благодаря тем, кто всё 
это время верил, любил, хотел помочь. Благодаря всем вам. 
Большое счастье жить в мире, ощущая плечо и поддержку друга.
Идём дальше». 

Татьяна Константинова
Президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы»
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Международная благотворительная общественная организация  
«Справедливая помощь Доктора Лизы» была создана в 2007 году врачом 
паллиативной медицины Елизаветой Петровной Глинкой, более извест-
ной как Доктор Лиза. Основной задачей организации является оказание  
помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам  
и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

Сотрудниками и добровольцами «Справедливой помощи Доктора Лизы» 
в течение многих лет осуществляются благотворительные программы 
«Вокзал по средам» (обеспечение едой и доврачебной медицинской 
помощью бездомных на московских вокзалах), «Протяни руку помощи» 
(уход за умирающими и тяжелобольными пациентами и обеспечение 
их лекарствами и медикаментами), «Ужин по пятницам» (еженедель-
ный ужин для бездомных и неимущих в офисе МБОО «Справедливая  
помощь Доктора Лизы» и другие).

В сентябре 2001 года в Киеве Доктором Лизой был открыт первый  
бесплатный хоспис в Украине. Хоспис поставил перед собой цель защи-
тить смертельно больных граждан, обеспечивая их право на достойную 
жизнь.

С марта 2014 года и по настоящее время МБОО «Справедливая помощь  
Доктора Лизы» оказывает помощь в организации лечения тяжело-
больных и раненых детей, оказавшихся в зоне боевых действий на юго- 
востоке Украины, в различных лечебных учреждениях Российской  
Федерации (по письменному заявлению и в сопровождении роди-
телей или законных представителей).

НАША МИССИЯ 

Мы продолжаем и развиваем традиции милосердия 
по примеру Елизаветы Глинки



4

КОМАНДА
ТАТЬЯНА  
КОНСТАНТИНОВА 
президент, 
член правления

ГЛЕБ ГЛИНКА 
член правления, адвокат

ЕЛЕНА 
НИКУЛЬНИКОВА 
руководитель программы 
«Справедливая помощь» 
(«Вокзал по средам» и 
«Протяни руку помощи»)

«Елизавета была самым светлым и добрым человеком, 
которого я в жизни знал, и самым духовно близким. Она 
воплощала беспредельную доброту и любовь к людям. 
И действительно пропускала каждого несчастного, 
обреченного, убогого, увечного, безнадежно больного, 
погибшего через саму себя. Сердце у нее было огром-
ное, всеобъемлющее, всеохватывающее. Любила она 
не на словах, а на деле. После себя Елизавета оставила 
бесчисленное количество тех, кому она помогла, кого 
выручила, поддержала, спасла».

«Я пришла работать с Лизой в 2007 году, тогда ещё не 
было организации «Справедливая Помощь», и доктор 
Лиза только начинала.  Я только сейчас понимаю какой 
большой путь мы прошли вместе! В радости и в горе, 
всегда доверяя друг другу. Она научила меня любить 
людей, какими бы они ни были больными, антисоциаль-
ными, плохо пахнущими, но при этом живыми людьми 
со своей сложной судьбой. У меня был перерыв в тече-
ние трёх лет, когда в силу разных причин я не работала 
в СП, но я была счастлива в июле 2018 вернуться снова. 
Честно, я не представляю своей жизни вне СП ДЛ!»

РУСТАМ  
РУСТАМОВ  
сотрудник организации

ГУЛЯ БЛИНОВА 
менеджер программы  
«Помощь детям, пострадав-
шим в результате военных 
действий и катастроф»

«Елизавета Петровна была для меня не просто 
руководителем, она была мне другом и оказала 
огромное влияние на моё мировоззрение. Поэ-
тому я здесь».

«Я пришла работать в эту организацию, чтобы 
сделать этот мир чуть справедливее к тем, кто 
попал в трудную жизненную ситуацию и тем, 
кому некому помочь».

АЛЕКСАНДР  
ПАРФЁНОВ 
член правления,  
врач-реаниматолог

АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВ 
сотрудник организации

ЕКАТЕРИНА  
ГУСАКОВА
сотрудник организации

«Сейчас выживают такие больные, которые раньше  
стопроцентно погибали».
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ОЛЬГА 
РУСТАМОВА
исполнительный 
директор, член правления

 «Обычно работа предполагает определенный график, 
четкое распределение обязанностей и полноценные 
выходные. В благотворительности всё по-другому. 
Мой номер телефона доступен 24/7, и дома я появ-
ляюсь только для того, чтобы поспать. Я не работаю – 
я живу этим! Ведь продолжать дело, начатое Елизаветой 
Глинкой, большая честь для меня и колоссальная ответ-
ственность».

ОЛЬГА ДЕМИЧЕВА 
член правления, врач-
эндокринолог, специалист 
по паллиативной помощи, 
руководитель программы 
«Помощь детям, пострадав-
шим в результате военных 
действий и катастроф»

ТАТЬЯНА 
СВЕТЛИЧНАЯ 
официальный представитель 
на территории ДНР и ЛНР

СЕМЕН ГАЛЬПЕРИН 
сотрудник организации

ОКСАНА ЮРИНА 
бухгалтер

ТАТЬЯНА ПРОЦЕНКО 
эксперт

НЕЛЯ 
ИМАМЕТДИНОВА 
менеджер программы 
«Справедливая помощь»

ЛИЗА СТАРКИНА 
сотрудник организации

«Не хотела. Не планировала. Позвали. Сначала отказы-
валась, а потом увидела этих детей… И всё. По принципу 
«если не я, то кто?»

«Я в МБОО СПДЛ с апреля 2015 года. Продолжаю дело, 
начатое Елизаветой Петровной. Дети, которым кроме 
нас некому помочь, у родителей которых нет других 
возможностей в получении помощи для тяжелобольных 
детей - это все то, ради чего, я занимаюсь этим делом».

«Много лет пытаюсь добиться доступной медицинской 
помощи для людей без документов. Знаю, как много 
сделала для этого Елизавета Глинка и как много ещё 
хотела сделать. Не успела... Поэтому я здесь. Буду про-
должать начатое ею дело, пока есть силы».

«В МБОО СПДЛ работаю с 2017 года. Раньше очень много 
слышала об этой организации. Много тёплых и красивых 
отзывов. И вот спустя время я здесь, и не жалею ни минуты, 
ни секунды, что занимаюсь таких милосердным делом. Мы, 
видимо, из тех немногих, кому доверяют многие». 

«Я присоединилась к команде «Справедливой помощи 
Доктора Лизы» относительно недавно. С глубоким ува-
жением отношусь к деятельности нашей организации, 
прониклась желанием стать профессионалом в данной 
сфере деятельности».

«Такого человека, как Елизавета Петровна, никогда не 
было, никогда не будет. Полное осознание этого пришло 
после ее гибели. Но если мы соберёмся все вместе, то 
сможем стать одной большой Лизой. Очень важно уметь 
отдавать так, как отдавала она, умудряясь при этом не 
выгорать эмоционально».



ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, 

пострадавшим в результате 
военных действий  
и катастроф
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Целью программы «Помощь детям, пострадавшим в результате 
военных действий и катастроф» является оказание помощи  
благополучателям, пострадавшим в результате военных  
действий и катастроф.

Ежегодно в результате природных и техногенных катастроф, а также 
в результате военных действий страдает большое количество людей. 
Это взрослые и дети, получившие ранения и травмы во время  
обстрелов; тяжелобольные с различными диагнозами, нуж-
дающиеся в срочной медицинской помощи, которую невозможно  
оказать в месте их текущего проживания из-за сложившейся обста-
новки; семьи, оставшиеся без крыши над головой, и дети, ставшие 
сиротами. Войны, наводнения, пожары – такие события всегда при-
водят к дефициту ресурсов: нехватке врачей, лекарств, продуктов 
питания, отсутствие возможности оказать неотложную и экстрен-
ную медицинскую помощь. В наиболее тяжелом положении в такие  
моменты оказываются самые беззащитные – дети и их близкие.
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85

мероприятий проведено 

ИТОГИ ГОДА 
2018 

эвакуаций, в том числе совместно  
с МЧС и ВЦМК «Защита»

составила сумма  
гуманитарной помощи  
Донбассу

9
детей из зоны боевых действий 
получили помощь

заявок об оказании гуманитарной  
помощи исполнено

9 

50
30 558 159, 29 
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ЭВАКУАЦИИ ДЕТЕЙ 2018
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Многого не знала я о возможностях российской медицины, пока не занялась  
организацией лечения детей, пострадавших от гуманитарных катастроф.

У кого есть дети, те поймут. Ледяной страх сковывает меня всякий раз, когда  
решается судьба наших подопечных. Все они серьёзно больны: онкология, 
сложные пороки сердца, тяжёлые заболевания нервной системы и опорно- 
двигательного аппарата, редкие синдромы, органная недостаточность... Им  
не могут оказать медицинскую помощь по месту проживания, и наша организация 
эвакуирует этих детей, чтобы сохранить их жизнь, обеспечив им лечение  
в России. Каждый ребёнок уникален и прекрасен. Жизнь каждого такая хрупкая... 
Теряю способность рассуждать спокойно и здраво, как положено врачу. Когда их 
оперируют, не нахожу себе места. Мысленно вижу ход операции, и понимаю,  
что сейчас от меня ничего не зависит.

Большинство детишек с мамами. Несколько человек в сопровождении отцов.  
Родители стараются держаться достойно, без паники. Но иногда эмоции берут верх. 
Они в чужом городе, с тяжело больными детьми. И от них ничего не зависит. Мы их 
опора и защита. Беда и борьба за жизнь детей объединяют нас, делают родными...

Ольга Рустамова
17.03.2018

Ольга Демичева
12.08.2018

В нашем Доме милосердия очередное пополнение - «Справедливая помощь 
Доктора Лизы» привезла еще шестерых детей из Донецка на лечение в рос-
сийские больницы. Эта эвакуация немного отличалась от предыдущих. Обычно 
мы вывозим наших пациентов бортом МЧС в сопровождении врачей Медицины 
Катастроф. На этот раз наша благотворительная организация самостоятельно 
оплатила перелет детей и их родителей регулярным авиарейсом в Москву. Дело 
в том, что ни одному пациенту из этой группы не требовалась экстренная или 
неотложная медицинская помощь.
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Ольга Рустамова 
9.10.2018

Татьяна Константинова
16.12.2018

Завтра состоится экстренная эвакуация тяжелобольных детей из ДНР. Читаю 
список из раздела «Кардиохирургия»:

- Егор, возраст 1,5 месяца, ВПС: аномалия соединения легочных вен, дилатация 
правых камер сердца, легочная гипертензия, поражение ЦНС.

- Ангелина, 1 месяц, дуктус-зависимый врождённый порок сердца, ювентальная 
коарктация аорты, некомпактный миокард левого желудочка, дефект венозного 
синуса.

- Алиса, 2 недели, ВПС: критический аортальный стеноз, гипоплазия дуги аорты, 
коарктация аорты.

Совсем малыши и уже с таким «букетом». В списках 7 детей с сложнейшими диа-
гнозами. Везём онкобольную девочку Настю и Артура с признаками отторжения 
пересаженной ранее почки. В общем, откладывать вывоз детей нельзя!

В силу ряда причин вдохновения и ресурса писать нет, но сделать это надо.  
В прошедшие пятницу-субботу была очень непростая эвакуация детей из ДНР 
и ЛНР на лечение в Россию. Тяжелые погодные условия не позволили вовремя 
вылететь. Самый тяжёлый ребёнок стал синеть и потребовал неотложных мер 
реанимации. Прямо в пути, ещё не долетев до нужной клиники. Наш рабочий 
чат разрывался сотнями сообщений, следили за изменениями погоды и трафи-
ком самолётов в прямом эфире. Постоянные сводки, как с фронта: подъезжаем 
к границе, встретились с МЧС, вылет пока не дают, детей с родителями разме-
стили на ночь, клиники Москвы и Санкт-Петербурга готовы принять. Всё это 
время мои коллеги «Справедливая помощь Доктора Лизы» были включены  
в процесс и реагировали на малейшее изменение ситуации. Можно отстранённо 
рассуждать о том, кому и как правильнее и рукопожатнее помогать. 

Трудно сказать все эти слова, глядя в глаза матери тяжелобольного ребёнка.  
Не знаю, возможно ли. Спасибо, ребята, за то, что позволяете нам помогать 
этим детям, этим людям. Мы - всего лишь ваши руки. 
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ЭВАКУАЦИИ ДЕТЕЙ 2018
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ИСТОРИЯ АЛЬБИНЫ
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Альбиночка Кирсанова перенесла две операции по удалению нефроб-
ластомы. Впереди у малышки очередной курс химио- и лучевой терапии. 
У Альбины появился румянец, округлились щёчки и выросла она изрядно 
за эти два месяца. Организм четырёхлетней девочки активно помогает 
врачам сражаться с грозной болезнью. Спасибо дорогие коллеги  
из Онкоцентра имени Блохина за ваше мастерство и милосердие!  
Спасибо всем, кто помогает нашим подопечным!

Ольга Демичева 
21.09.2018

11.10.2018
Сегодня от нас уезжает домой Альбиночка Кирсанова. Вся в розовом,  
с розовой куклой и розовым чемоданчиком. С этим чемоданчиком она 
уезжала, весёлая и спокойная, на операцию в Онкоцентр. Тяжелейшая  
операция по поводу двухсторонней нефробластомы проведе на заме-
чательными хирургами буквально ювелирно. Пройдены и ещё предстоят 
курсы химиотерапии. Альбина только с виду маленькая и хрупкая. Она 
сильная и полная жизни девочка. Сегодня у Альбиночки слёзы в глазах: 
грустно расставаться... Доброго пути, наша светлая девочка! Здоровья 
тебе!

Эта зайчишка уехала сегодня в клинику. По столь серьёзному поводу было 
надето яркое платье, цветок на голову, в новый чемодан погружены наря-
ды. Аля, Альбина. Мама говорит: как только увидели её бесцветные волосы, 
ресницы и брови, сомнений не осталось, как назвать ребёночка. Сейчас 
от волос мало что осталось, но это дело поправимое. На среду, 15 авгу-
ста у девочки назначена операция. Опухоль затронула обе почки, и дело 
серьёзное. Мы верим, что всё сложится самым лучшим для Али образом. 
Впереди длительное восстановление и реабилитация. Необходимы будут 
деньги на лекарства, проживание и проезд семьи.

Татьяна Константинова
14.08.2018
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Смотрю видео весёлой танцующей Альбины. Чудо! И... до слёз. Наша 
Альбиночка. После серии тяжелейших курсов химиотерапии, после 
удаления одной почки и резекции второй. (Будь проклята двухсторонняя 
нефробластома, поразившая крошечную светлую девочку!). Смотрю это 
видео и думаю о маме Альбиночки — об Ане. Маленькая тоненькая юная 
женщина. Какой ужас выпал на её долю! Страшная болезнь ребёнка. 
Война. Безвыходная ситуация с медицинской помощью. Почему-то 
вспоминаю, как между курсами химиотерапии Аня водила Альбину  
на художественные занятия. Они приносили оттуда милые поделки  
и показывали нам, а я смотрела на совершенно прозрачную Альбиноч-
ку, полностью потерявшую волосы на фоне химиотерапии, и думала: 
«Держитесь, девочки. Держитесь, пожалуйста...» Моё восхищение Ане — 
маме Альбины. Её любовь, надежда и вера хранили и берегли её дитя. 
Живи, Альбина! Мы любим тебя!

Ольга Демичева 
16.11.2018

Сегодня пришло сообщение от мамы Альбиночки Кирсановой. У них всё 
хорошо! Меня переполняют радостные эмоции, именно в такие моменты 
я по-настоящему счастлива! У Али был очень грозный диагноз – нефроб-
ластома. Злокачественная опухоль погубила одну почку и уже принялась 
за вторую. Благодаря врачам из онкологического центра им. Блохина 
девочке удалось справиться с болезнью. Была сложная операция и,  
казалось, бесконечная химиотерапия. Теперь всё позади. Спасибо всем, 
кто помогал! Докторам низкий поклон. Спасибо волонтёрам, которые 
навещали Алю в больнице и старались радовать малышку. Спасибо всем, 
кто перечислял средства на лечение девочки. Мы все вместе смогли 
спасти кроху. Хочется плакать от радости. 

Ольга Рустамова 
29.03.2019
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ИСТОРИИ ВЛАДА И ГЕРМАНА
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«Герман, Данька, пойдём с нами фотографироваться!», матери мальчиков 
машут им рукой. Мы делаем общее фото в Донецке, в маленькой  
комнате, где наша коллега Татьяна Светличная проводит первые встречи 
с родителями больных детей. У подростков, только вошедших  
в период "отвалитевсезаколебали", появляется такая тоска на лицах,  
что я смеюсь: «Отстаньте от парней. В гробу они видели все совместные 
фото».
Герман и его мама Мария с большими чемоданами - они вместе  
с нами возвращаются в Москву. Мальчику совсем недавно была  
сделана операция по пересадке печени, и теперь нужно регулярно

Когда увидела их впервые, хрупкую миниатюрную молодую маму и 
красивого бледного мальчика-подростка с большими грустными глаза-
ми, сердце сжалось: с диагнозом «цирроз печени, исход аутоиммунного 
гепатита» прогноз для ребенка был грозный. Через несколько дней 
после приезда в Дом милосердия Владику стало хуже, и я осматривала 
его. При пальпации живота — огромная бугристая твёрдая печень почти 
до малого таза... Ребёнок и его мама смотрели на меня с надеждой, 
а я прятала глаза. Потом консультация в институте имени Шумакова, 
сомнения врачей: мальчик уже большой, ростом почти с маму, сможет 
ли она быть донором... И, наконец, госпитализация. Накануне операции 
Лена мне сказала: «За себя я совсем не боюсь. Главное, чтобы сын жил».

Всего полгода я занимаюсь детьми Дома милосердия. При мне это уже 
третья пересадка печени ребёнку с фатальным заболеванием. Ещё 
одна спасённая жизнь. Наши потрясающие врачи делают практически 
невозможное! Они волшебники. Обыкновенные скромные усталые 
волшебники. Дорогой Артём Рашидович Монахов, восхищаюсь вами 
и вашей командой! Спасибо за Германа, Вадима и Владика! Эти дети 
живут благодаря вам, коллеги! Низкий поклон!

Ольга Демичева 
21.12.2018

Татьяна Константинова 

1.02.2019
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Сегодня мы проводили домой Владика, Германа и их героических маму 
Лену и маму Машу. Это две семьи с похожей судьбой, у обоих мальчи-
ков было тяжёлое заболевание, поражающее печень настолько сильно, 
что спасти жизнь могла только трансплантация органа и в обоих случаях 
донорами печени стали мамы! Глядя на этих ребят с горящими глазами 
и их цветущих мамочек, трудно в это поверить. Теперь мальчикам 
ничего не угрожает, но остаётся необходимость принимать препараты, 
уменьшающие риск отторжения пересаженного органа, а также нужно 
приезжать в Москву на плановые обследования. Герман вернётся к нам 
в начале апреля, а Владика ждём во второй половине того же месяца. 

Спасибо вам всем за поддержку нашей благотворительной програм-
мы «Помощь детям пострадавшим в результате военных действий 
и катастроф». Благодаря вашей помощи у этих мальчиков и многих 
других детей из зон военных конфликтов есть шанс на выздоровление. 
Спасибо!

проверять, как там донорский орган, не затеял ли войну против  
хозяина. Садимся в машину. Ну всё, говорю, а вот теперь, когда он 
зафиксирован в кабине, будем фотографировать насильно! Герман 
таращит на меня глаза и испуганно открывает рот. Попался, по-глупому 
попался! Господи, брови хмурит как взрослый, а верит во всякую хрень 
ещё как ребёнок! Смеёмся потом полдороги до границы. На таможен-
ном пункте холод, большая очередь из машин и людей, гуляет злой 
ветер
- «Мальчишку, ребята, спрячьте нам мальчишку, мы постоим на улице. 
Ему нельзя находится в этих условиях».  Суровые пограничники берут 
Германа за плечо и ведут в тепло. Проходим проверку, грузимся в 
другую машину, уже на российской стороне, едем в аэропорт. Герма-
ну необходимо регулярно приезжать на проверки в Россию, а также 
принимать дорогостоящие лекарства. Надо дать возможность и время 
Минздраву ДНР наладить постепенно и медицину, и поставки медика-
ментов. Наладят, я в это верю.

Ольга Рустамова 
26.02.2019
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ИСТОРИЯ МИЛАНЫ
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Хочу рассказать о Милане. Это будет грустная история с трагичным 
концом, но не рассказать я не могу. В сентябре 2016 года в нашу орга-
низацию за помощью обратилась мама девочки, Наталья. Милане тогда 
ещё и трёх лет не было, но уже был страшный диагноз - нейробластома 
забрюшинного пространства. Злокачественная опухоль не оставляла 
девочке шансов. Но была борьба, долгая и неравносильная... Всегда 
удивлялась, откуда столько сил и терпения у крохи? Каждый раз, воз-
вращаясь в Дом милосердия после очередной химии, девочка вбегала 
в мой кабинет вприпрыжку и направлялась прямиком к стеллажу с 
игрушками. Она очень любила пони. Милася не ходила, она скакала, 
имитируя походку маленьких лошадок. Очень умилительно это выгля-
дело. Если нам жертвовали игрушки и среди них попадалась пони, то 
я всегда откладывала её до возвращения девочки из клиники. Очень 
хотелось радовать малышку. 

Мы надеялись, что вот ещё один последний курс химии и можно будет 
оперировать. Но опухоль не уменьшалась в размерах. Потом была 
лучевая терапия. Затем наступил Новый 2018 год. Были гости и веселье, 
подарки и шарики. А потом был рецидив... 

Миланы не стало 20 февраля 2018 года. В день рождения Елизаветы 
Глинки. Прошло больше года с этого трагического дня, но я до сих пор, 
перебирая игрушки, цепляюсь взглядом за плюшевых лошадок. Иногда 
с мамой Миланы мы обмениваемся воспоминаниями и фотографиями 
девочки. Мы виделись в Донецке пару месяцев назад. Наташа улыба-
лась. Столько боли спрятано за этой улыбкой. Простите, что заставила 
грустить, но я хочу, чтобы вы тоже знали о чудной девочке Милане и о 
сильной духом маме Наташе. Пусть не все наши истории со счастливым 
концом, но жизнь продолжается. И если есть хоть один шанс на выздо-
ровление, то им обязательно надо воспользоваться.

Ольга Рустамова 
20.02.2019
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ИСТОРИЯ ЮСИФА
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Ну, в общем так. У меня теперь есть мальчик. Зовут его Юсиф. сириец, 
тяжёлый, острый лейкоз. Во вторник вечером мы военным спецбортом 
из Сирии привезли мальчишку, его отца и брата в Санкт-Петербург. Да 
вы наверняка видели репортаж в «Вестях». Сложнейшая по логистике 
операция: получить визы, многочисленные переговоры с военными по 
поводу перелёта, параллельный поиск жилья, переводчика с арабского 
в Санкт-Петербурге, всё это дистанционно, в условиях постоянно меня-
ющихся вводных, заняла ровно девять дней от момента, когда я первый 
раз узнала о малыше.

Сейчас я очень хочу отметить всех моих друзей, кто мгновенно включился, 
участвовал в этой операции и так или иначе был вкладом. Наталья  
Авилова, Роберт Пертая, Оксана Шишова, Ольга Демичева, Ирина 
Шнейдер. Ну и, конечно, герой моих последних дней Гела Пертаия.  
СПАСИБО!

Знаете, мы, работая в некоммерческой сфере, конечно же не изменим 
весь мир мгновенно. Но то, что мы все создаём мир, в котором не страшно 
упасть - тебе обязательно протянут руку, это точно. Спасением мальчика 
занимаются одновременно: Справедливая помощь Доктора Лизы, Совет 
по правам человека, Русфонд, Дом под покровом (Санкт-Петербург). 
Впереди у нас с мальчишкой длинный путь. И очень потребуется удача. 
Подержите за нас кулаки что ли. Я буду писать.

Татьяна Константинова 

26.07.2018

Ольга Демичева 
27.07.2018

За время проведения почти невероятной операции по спасению Юсифа 
все мы, «команда спасения», полюбили этого мальчика, как родного. Он 
просто ребёнок. У него острый лейкоз, очень агрессивное течение, плохо 
поддающееся лечению. Сирийские врачи делали всё, что могли, чтобы 
помочь мальчику. Maria Jnad, замечательный доктор и светлый человек,  
с самого начала была рядом с малышом и делала для него всё возможное 
и невозможное. Но... В Сирии нет больниц, где его могли бы спасти.  
У нас в России есть такие клиники, хотя даже там нет гарантии, что малыш 
выживет.  Но есть реальные шансы на спасение. А если есть шансы,  
значит, надо пытаться спасти ребёнка от смертельной болезни. У нас 
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дети с острым лейкозом не стоят в очереди на лечение и получают 
необходимую помощь бесплатно. Такую же помощь, только за счет 
благотворительных фондов, сможет теперь получить и  Юсиф. Просто 
чужих детей не бывает.

Татьяна Константинова 

05.12.2018

Юсифа отпустили на домашнее проживание с посещением больницы  
для обследований раз в неделю. Гуляет по Санкт-Петербургу, ест 
армянский лаваш километрами, копит силушку.

04.03.2019 
Восемь месяцев маленький Юсиф из Сирии лечится в Санкт-Петербурге. 
Разница налицо. Вырос, поправился, понимает по-русски и сам говорит. 
Ситуация оказалась намного серьёзнее, чем представлялось с самого 
начала. Это и не удивительно - тем самым злополучным рейсом  
25 декабря 2017 Лиза Глинка не только везла в Сирию гуманитарный 
груз, она летела обсуждать детали эвакуации двух мальчиков с лейкозом.  
Да, вы не ошиблись - мальчиков было два и им обоим срочно нужна была 
помощь. Потом случилось то, что случилось. Катастрофа и последующий 
кризис растянулись на полтора года. Мальчишки и их родные ждали. К 
июлю 2018 в живых остался только Юсиф. Я не понимаю, как он смог 
дожить и дождаться. 24 июля 2018 мальчик прибыл на лечение в Россию. 
А сейчас он вот такой. Мечтает возвратиться домой. Там мама и младшие 
братья. Там дом. До трансплантации костного мозга дело пока так и не 
дошло. Всё это время Юсифа "химичили". В самое ближайшее время будут 
получены результаты анализов, и станет понятна дальнейшая тактика 
лечения. Пока наши сирийцы остаются в Санкт-Петербурге. Ждём. Доктора 
центра им. Раисы Горбачёвой – гении. Отдельно хочу написать про Гела 
Пертаия и Оксана Шишова с АНО «Дом под покровом». Если бы не эти 
ребята, которые взяли на себя постоянное сопровождение семьи в Питере 
- проезд, проживание, переводчики, покупка продуктов, волонтёры,  
я не понимаю, как бы мы справлялись.
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Татьяна Константинова 

14.03.2019

Улетел наш Юсиф назад в свою сирийскую деревню. Это был один  
из самых сложных случаев по оказанию адресной помощи. Ничего бы 
не получилось без команды Справедливая помощь Доктора Лизы  
и наших друзей.
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ИСТОРИЯ НАДЕЖДЫ
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Вторую неделю хочу начать... и не могу. В мою жизнь вошли новые 
люди. Дети. Дети Дома милосердия, основанного Доктором Лизой. 
После её гибели важнейшей задачей было сохранить этот дом и его 
миссию. Мне так много надо вам рассказать, друзья мои, об этом доме, 
о его обитателях... Дети с тяжелейшими заболеваниями, которых почти 
невозможно спасти... Но это «почти» — ключ к надежде на спасение.  
И путь к спасению. Чужих детей не бывает. Если ребенок тяжело болен, 
оставаться в стороне невозможно. В Доме милосердия дети с очень 
разными заболеваниями. Одни приезжают, отправляются на лечение, 
едут к себе домой, другие прибывают на их место... Сейчас среди 
наших подопечных четверо детишек со сколиозом 4 степени. Крайне 
сложно и очень дорого лечить их искривлённые спины. Младшему,  
Богданчику, 3 года. Старшему, Данииле, 14. А ещё есть 10-летняя Васи-
лиса и 13-летняя Надя. Удивительные дети... Сколько в них дружелюбия, 
милосердия, сострадания к чужой беде! В них, как в карельских берёзках, 
драгоценная сердцевина, светлая и благородная душа. Надюша мечта-
ет быть журналистом. Думаю, она будет очень хорошим журналистом, 
потому что умеет чувствовать не только свою, но и чужую боль.

Ольга Демичева 
8.07. 2018

Знаете, что чувствует перед операцией человек в 13 лет? Я про очень 
серьёзную операцию, от которой зависит будущее человека. Моё 
будущее. Мне страшно. Но я полна надежд. Верю, что после операции 
на позвоночнике моя жизнь переменится к лучшему. 30 июля я улетаю 
в Новосибирск. Через несколько дней меня привезут в операционную, 
дадут наркоз, и я усну на несколько часов. Когда я проснусь, моё тело 
уже не будет прежним. Что я буду чувствовать? Как изменится моя 
жизнь? Не знаю...Никто не знает.

Надя Цилюрик
 29.07.2018
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Вы, наверное, уже знаете, что мне будут 
делать операцию на позвоночнике. Это 
произойдёт завтра. Мне вставят конструк-
цию в спину и при этом одновременно 
будут вытягивать позвоночник. Операцию 
мне будут делать завтра в 8:30 утра, и я 
очень волнуюсь. 
Я не сильно боюсь боли, которая будет 
после операции. Намного больше боюсь 
реабилитационного периода. Что если 
реабилитация будет проходить медленно, 
без заметных успехов? Я боюсь, что горб 
после операции останется или будет сильно заметно искривление 
позвоночника. Мне, если честно, всё равно, что думают люди, когда 
смотрят на мою спину. Мне нужна ровная спина не для них, а для себя. 
Я просто хочу себе нравиться и ощущать себя нормальным человеком. 
Самое хорошее во всём этом, что, когда всё закончится, я поеду домой 
и, наконец, встречусь со своими друзьями и родственниками, по кото-
рым очень скучаю. Надеюсь, реабилитация пройдёт быстро, и все мои 
тревоги не оправдаются.

Хочу передать спасибо Ольге Рустамовой и Ольге Демичевой, они хо-
рошие и понимающие люди. Спасибо за понимание и поддержку! Я вас 
не забуду, надеюсь, мы ещё увидимся! А всем детям из Дома милосердия 
я желаю скорейшего выздоровления и удачи! На этом всё, спасибо  
за внимание!

Ваша Надежда Цилюрик.

Надя Цилюрик
5.08. 2018
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Все, кто беспокоился и сопереживал, докладываю вам: операция  
на позвоночнике закончилась. Сейчас Надя Цилюрик в послеопераци-
онной реанимации. Мама с ней. Всё штатно. Замечательные врачи  
из Новосибирска, низкий вам поклон.

Сегодня я хочу написать о том, как изменилась моя жизнь! Начну, 
пожалуй, с того, что теперь я могу носить почти все вещи, не стесняясь 
своего горба. А ещё я могу более свободно двигаться и вижу в зеркале 
свои лопатки! Так как у меня уже месяц после операции, мне больше 
не надо перевязываться, по началу без повязки было некомфортно, и я 
чувствовала почти весь свой шрам. Я не могу нормально мыться, пото-
му что нельзя мочить шов, можно будет только через два месяца. А ещё 
мне нельзя спать на подушке. Не то, чтобы я особо на это жаловалась, 
но всё же не очень удобно. Мне пока нельзя лежать на спине, потому 
что мне разрезали мышцы и на то, чтобы они затянулись, нужно полго-
да. Главное, что, несмотря на все эти нюансы, я всё равно счастлива!

Недавно я посмотрела фильм "Помоги другому", и этот фильм впечат-
лил меня. Там, если тебе помогли, ты должен помочь ещё трём людям. 
Я хочу сделать так же, только хочу помочь большему количеству людей. 
Навряд ли, я смогу, как Доктор Лиза, сделать свой фонд. Для этого нуж-
но быть очень коммуникабельным человеком. А я, наверное, не очень 
хорошо смогу успокоить маму, у которой умирает ребенок, или пра-
вильно поговорить с человеком, который тяжело болен. Поэтому я хочу 
стать донором стволовых клеток, так я смогу помочь многим людям, 
при этом не общаясь с ними.

Надя Цилюрик
25.09. 2018

Ольга Демичева 
6.08. 2018

23. 08. 2018
Надежда Цилюрик с мамой уехали домой. Как и мечтала Надя, полете-
ли самолётом. В добрый путь! Крепкого здоровья и новых успехов!  
Мы гордимся тобой, Надюша!
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АКЦИЯ «РОЖДЕСТВО 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОНБАССА»
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17.11.2018
Друзья! Приближается время сказок и чудес! Это время подарков, тёплых и 
уютных вечеров в семейном кругу и дружного застолья. Но, к сожалению, не все 
дети смогут встретить Новый год именно так. Международная благотворительная 
общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» объявляет 
акцию «Рождество для детей Донбасса». В период с 20 ноября по 30 декабря 
каждый желающий может передать игрушки, наборы для творчества и другие 
новогодние подарки для детей, которые встретят праздник в больнице, в детском 
доме и живущих на линии фронта.

5.12.2018
Формируем новогодние подарки для детей Донбасса. Международная бла-
готворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора 
Лизы» проводит предновогоднюю акцию «Рождество для детей Донбасса». До 
30 декабря каждый желающий может передать игрушки, наборы для творчества 
и другие новогодние подарки для детей, которые встретят праздник в больнице, 
в детском доме и живущих на линии фронта. Подарки будут переданы предста-
вителю благотворительной организации в Донецке для дальнейшей передачи 
в больницы, детские дома и в прифронтовые зоны. Сбор подарков проходит по 
адресу ул. Новая Басманная дом 26 корпус 2 в Доме милосердия.

17.12.2018

В эти выходные в наш Дом милосердия привезли много игрушек. В одной из коро-
бок был маленький конвертик с письмом от юной благотворительницы. Содержа-
ние письма следующее (авторские орфография и пунктуация сохранены):

«Здравствуйте! Я ученица 4 класса Мороз Устиния мне 10 лет, я учусь в школе 
МЭГИ. Я нивкоем случаи не хочу чтобы мне награждали, я просто хочу что бы 
дети были рады! Скажите детям что я хочу чтобы они улыбнулись!»

Устиния! Спасибо тебе большое! Твои подарки действительно принесли радость 
детям из Дома милосердия! Василиса передаёт тебе большой-большой привет  
и благодарит за куколок. Ты большая молодец! Ведь делиться своими игрушками 
совсем не просто.

27.02.2019
Друзья! Помните, мы вместе с вами собирали подарки для детей Донбасса? 
Игрушки, наборы для творчества, детские книги и сладости были переданы в 
Институт неотложной и восстановительной хирурги им. В.К. Гусака в отделения 
онкогематологии и кардиохирургии, а также в Республиканский травматологи-
ческий центр. Огромное вам всем спасибо за помощь! Вместе мы собрали 154 
подарочных набора, 24 набора сладостей и 79 наборов для творчества. Эти 
улыбки на лицах детей лучше любых слов.

Ольга Рустамова
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Благотворительные программы  
«ВОКЗАЛ ПО СРЕДАМ»   
«ПРОТЯНИ РУКУ  
ПОМОЩИ»
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Целью программы «Вокзал по средам» является оказание 
помощи в виде предоставления социальных услуг бездомным. 
Человек может потерять дом по самым разным причинам: 
став жертвой результате мошенничества и обмана с жильем, 
попав в места лишения свободы, в результате стихийного 
бедствия. Но потерявший жилье человек все равно остает-
ся членом общества, он также нуждается в нашей помощи 
и защите: ему нужны лекарства, еда, одежда, крыша над 
головой, работа и средства к существованию.

В рамках программы «Протяни руку помощи» оказы-
вается помощь бездомным, паллиативным пациентам, 
малоимущим одиноко проживающим инвалидам, малои-
мущим семьям с инвалидами, гражданам, которые лишились  
жилья и средств к существованию или оказавшимся  
в трудной жизненной ситуации, а также лицам, находящимся  
в местах принудительного содержания.

Благотворительные программы  
«ВОКЗАЛ ПО СРЕДАМ»   
«ПРОТЯНИ РУКУ  
ПОМОЩИ»
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65

паспортов восстановлено

ИТОГИ ГОДА 
2018 

человек вернулись домой

тонн одежды выдано

7 840
семей получали продуктовые 
наборы ежемесячно

человек получили помощь

9 

6

10

10

50 раз была оказана доврачебная 
медицинская помощь

ВЫДАНО

групп психологической помощи 
«Познай себя» проведено

12 750 чашек чая

6 120 порций еды 
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ВОКЗАЛ ПО СРЕДАМ
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Каждую среду команда «Справедливой помощи» выезжает к 17 вечера 
в район Павелецкого вокзала. За горячим питанием, чаем и медика-
ментами приходит около 150 бездомных.

12.09.2018 
А у нас есть радостная новость. Еженедельно, по средам на Павелецкий 
вокзал приезжает наша машина, и мы кормим бездомных и оказываем 
доврачебную помощь - перевязки, консультации. Так вот в один из этих 
дней к нам подошел молодой человек и попросил о помощи. В ходе 
разговора выяснили, что он недавно освободился из исправительной 
колонии, и ему приобрели билет из Ярославля только до Москвы. 

Из документов у него была лишь справка об освобождении и выписка 
из больницы с диагнозом «туберкулез», закрытая форма, из-за этой 
болезни он уже лишился одного легкого. Сам Игорь родом из Мол-
довы. Спасибо посольству, что они вошли в его положение и выдали 
временный документ, который ему позволил вернуться на родину, где 
его ждала сестра. Мы опять помогли человеку. Случилось это благодаря 
помощи неравнодушных людей!

Лиза Старкина  
25.12.2018

Елена Никульникова 
14.03.2018

Друзья! Скоро Новый Год, и все вы знаете, что наши подопечные,  
писавшие письма Деду Морозу, получили свои подарки. Но помимо них 
у нас есть 170 бездомных, которых мы кормим по средам на Павелец-
ком вокзале. Конечно, мы не можем их всех порадовать подарками.  
Но мы хотели бы все же устроить им небольшой праздник завтра в 
17.00 на раздаче еды. Раздать каждому по мандаринке и паре-тройке 
конфет. По нашим подсчетам нам нужно приблизительно 17 килограм-
мов конфет и 170 мандаринов. Помогите нам подарить им немного 
праздничного настроения и увидеть их счастливые глаза. Спасибо!
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ПОДВАЛ НА ПЯТНИЦКОЙ



41

22.03.2018
Обычный день нашего фонда. С самого утра люди приносят вещи и 
продукты. Тут же приходят те, кому нужна наша помощь: горячий чай, 
одежда, медикаменты, доброе слово. Андрей раздаёт горячий чай и еду. 
Ирочка подбирает вещи, раздаёт их. Сегодня ещё не закончилось, а к 
нам за помощью уже обратилось более 60 человек. Несмотря на то, что 
сильные морозы закончились, бездомным нужна наша с вами помощь: 
вещи, еда, горячее питье. Вы всегда можете внести свой вклад в наше 
дело. Например, принести вещи или продукты в наш Подвал на Пят-
ницкой, 17/4 стр. 1.

23.03.2018
В Подвальчик на Пятницкой пришла сегодня Тамара, наша давняя по-
допечная. Тамара живет на улице много лет. Но сегодня она пришла не 
просить помощи. Она просто принесла цветы. Цветы для Доктора Лизы. 
Когда именно она познакомилась с Елизаветой Глинкой, уже никто не 
помнит. Зато Тамара помнит добро, помнит Лизу.

27.09.2018
Антон.

10 часов утра, звонок в домофон. По ступенькам спускается мужчина  
и говорит: 

- Я к вам, здравствуйте. Мне сказали, что только вы сможете мне помочь. 

Я удивленно спрашиваю: 

- А что у вас случилось?

Он: 

-Мне нужна медицинская помощь, - и протягивает мне документы. 

Из документов были всего-навсего копия паспорта, военный билет и 
выписка из 11 ТБ. В диагнозе написано, что у него рак легкого  
с метастазами.

Елена Никульникова
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Я поднимаю глаза и спрашиваю: 

- Как вы себя чувствуете и как так у вас произошло? 

Он мне отвечает:  

- В больницу попал с сильным кашлем и подозрением на туберкулез, а 
оказывается, у меня совсем другое. Очень болит. - и начинает плакать. 
Знаете, он заплакал так, как плачут маленькие дети: у него из глаз по-
сыпались слезы, как горошины. Я ему говорю:

- Антон, перестаньте плакать, давайте мы подумаем, чем мы можем вам 
помочь. 

Долго не думая, мы его отправили в Здравпункт для бездомных граж-
дан, там ему дали направление в онкодиспансер. В онкодиспансере его 
не приняли, потому что у Антона не было паспорта и страхового полиса. 
Я поняла, что быть бездомным и болеть раком – это проще застрелить-
ся, потому что никому ты, тем более больной, не нужен. 

Я сидела смотрела на портрет Елизаветы Петровны и долго думала,  
как ему помочь, и решила написать о беде Антона Нюте Федермессер. 
Спасибо ей и команде БФ «Вера» за большую поддержку в беде  
Антона. Они были с нами на связи целую неделю, сегодня общими уси-
лиями Антона госпитализировали в больницу Святителя Алексея. Теперь 
он в тепле и обезболен.

27.09.2018
Каждый четверг в 17:30 мы проводим группу общения «Познай себя»  
с замечательными волонтерами психологами от «Каритас», которые 
помогают нашим подопечным справиться с их жизненными проблемами.

А в подвале на Пятницкой меж тем сегодня праздничный ужин и 
подарки от Деда Мороза для наших подопечных. Письма доставили 
дедушке мои коллеги. Дед Мороз – отдельная песня. Всем бы таких 
дедушек на пути. Это один из самых трогательных проектов, в котором 
довелось участвовать. Елена Никульникова, ты и твои ребята большие 
умницы!

Татьяна Константинова 
29.12.2018
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ПОМОГАЕМ ТЕМ, КОМУ 
НЕ ПОМОГАЕТ НИКТО

ПОМОГАЕМ ТЕМ, КОМУ 
НЕ ПОМОГАЕТ НИКТО
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10.10.2018 
Благодаря отзывчивости неравнодушных людей Юрий Муринский 
нашел своих родных и сегодня вернулся домой.

Елена Никульникова 
18.09.2018 

Сегодня к нам обратился бездомный, и благодаря всем вам мы его 
отправили домой. Владимир Иванович приехал из Краснодара на 
операцию века в институт Гельмгольца по квоте, но его так и не 
прооперировали, так как не хватало анализов по списку. У Владимира 
Ивановича на Курском вокзале украли деньги и мобильный теле-
фон, чудом остался на руках паспорт. Спасибо всем за оперативную 
помощь.

Татьяна Константинова 
22.11. 2018

Мужчина средних лет. В начале двухтысячных что-то не поделил с 
партнёрами по бизнесу (считай – бандитами), был вывезен ими в лес, 
чудом спасся, за короткий срок продал всё, что у него есть и уехал жить 
в Германию. В Москве осталась мать, с которой все эти годы связи не 
было.

Пару-тройку лет назад вернулся в Россию. Знакомые сказали, что мать 
умерла. Документы украли, жилья нет. Несколько раз приходил к их 
старому дому, но даже войти в подъезд не решался - боялся, что его, 
бродягу, прогонит консьерж. Жил на вокзалах со всей атрибутикой 
жизни бездомного человека. Пришёл к нам в подвал на Пятницкой за 
помощью. В МФЦ, во время оформления документов, зашёл разговор  
о факте смерти матери. Сотрудница МФЦ, вдруг, осеклась, посмотрела 
в базу:

- А мама ваша жива. Вот по такому-то адресу проживает
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Дальше просто какой-то ком событий и ком в горле. Волнение, сомне-
ния, консьержка в том самом доме (помните, он так боялся туда зайти): 
«давайте бабушку предупредим, сердце не выдержит», встреча, мгно-
венное узнавание: «Господи, ты жив!», слабость в ногах, неуверенная 
радость, тёплый, свой дом. И даже с ванной. И даже с горячей водой. И 
не надо искать тёплое место для ночлега. Еда, много еды. Никогда не 
привыкну к такому. Никогда у тех, с кем мы вместе работаем, в любой 
НКО, не будет кризиса возраста с вопросами: а для чего я тут? Вот для 
чего. Чтобы мать и сын, наконец, встретились. Чтобы ещё на двух счаст-
ливых людей стало больше.

И вот ещё что. Бездомные не выглядят и не ведут себя так, как нам 
было бы приятно. Зачастую тот божественный облик, которым с нами 
поделился Создатель, скрыт под наносным. Неприятным, дурнопах-
нущим. Эти люди бросают близких, предают, пьют, дерутся. Люди эти 
совсем не романтичные зайчики и совершали/совершают довольно 
скверные поступки. И всё же иногда процесс падения обратим. Надо 
только помочь и увидеть в человеке человека.

Елена Никульникова 
23.11. 2018 

Сегодня мы смогли отправить к дочерям Валерия Константиновича. 
Спасибо всем, кто откликнулся и помог!

13.12. 2018 
Инна Васильевна скоро будет дома. Спасибо тем, кто не остался  
в стороне и помог!



47

Лиза Старкина  
14.12. 2018 

К сожалению, не все имеют возможность встретить Новый год дома, 
со своими супругами и детьми. Сегодня к нам обратился Сережа, у 
которого как раз такая ситуация. Его жена и дети – граждане Молда-
вии. Недавно их депортировали на родину. А Сережа остался здесь. 
Неоднократно он пытался уехать к семье, но на границе с Украиной его 
снимали с поезда из-за введения военного положения. Единственный 
вариант увидеть жену и детей – улететь на самолете. Цена вопроса 
составляет около 10-12 тысяч рублей. Сережа не располагает такими 
средствами. Написала в Фейсбуке: «Друзья, давайте поможем семье 
воссоединиться. Помогите ему пожалуйста. Он очень хочет их увидеть». 
И благодаря двум замечательным людям Александру и Карине мечта 
Сережи очень скоро исполнится, заветный билет на руках, и он встре-
тит Новый год в кругу семьи. 
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ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ
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Наро-Фоминск

Сегодня был очень трудный день, мы ездили знакомиться с Юлей. 
Город, в котором она живет, находится примерно в 65 км от Москвы, 
вроде бы расстояние небольшое, а там все по-другому. Старые панель-
ные дома, неподалеку находится войсковая часть, плюс большие дырки 
на асфальте, но я хочу рассказать не про это все, а про Юлю. 

17 лет назад Юля попала в ДТП – в их маршрутку врезалась Газель. 
После этого Юля впала в кому и потеряла зрение, она видит только 
темные пятна и очертания. Ей назначили пенсию по инвалидности, и за 
ней до последнего времени ухаживала мама. К сожалению, мама умер-
ла несколько лет назад. Юля познакомилась с Русланом, он, как и она, 
тоже потерял зрение много лет назад, у них завязался роман и роди-
лась дочка Вероника. Сейчас ей 1,8 года. Помимо проблем со зрением, 
у Юли новообразование в голове. У ребят из доходов только пенсия, 
поэтому большая часть уходит на продукты и оплату услуг соцработни-
ка (к сожалению, не все услуги оплачиваются государством). Сумма, ко-
торая нужна для оплаты услуг соцработника (отвести Веронику в ясли, 
сходить за покупками, помочь убраться в доме) составляет примерно 
10 000 рублей в месяц. Еще Юля нуждается в мобильном телефоне, 
старая "раскладушка" Самсунг почти не работает. Также необходимо 
провести обследование и анализы, есть вероятность, что проблема со 
зрением - следствие опухоли. Будем стараться помочь.

Елена Никульникова
 06.09. 2018 

Лиза Старкина  
07.12.2018

Сегодня мы посетили Центр социального обслуживания в г. Туле. В этом 
центре живет беженка с Донбасса, бабушка Ирина Николаевна, в 2008 
году похоронила мужа, а в 2011 – дочь (опухоль мозга). Внуки с зятем 
уехали жить в Крым и практически забыли о ней. Правила этого центра 
позволяют их постояльцем уезжать на «каникулы» домой. 
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Лишь вчера мы рассказали, как горько живется одиноким бабушкам 
в тульском Центре социального обслуживания. Много ли надо им для 
повседневной радости? Всего лишь телевизор! 

И теперь он у них будет! Благодаря Анастасии Дроздовой, прекрасному 
отзывчивому человеку. Уже не первый раз Анастасия помогает нашим 
подопечным: и мультиварки в Дом милосердия покупала, и продукты, 
и праздники детям организовывала. Спасибо вам за доброе и щедрое 
сердце, дорогая Анастасия!

Но нашей Ирине Николаевне и двум ее 90-летним соседкам ехать 
некуда. Бабушки целыми днями сидят в своей маленькой комнатушке. 
Одна отрада – телевизор. Тот, который есть у них в комнате, маленькая 
советская «коробочка» без пульта, перестанет работать уже на сле-
дующей неделе (центр переходит на цифровое телевидение), да и по 
размеру он им совсем не подходит. Ирина Николаевна очень плохо ви-
дит и практически не ходит. Снова прошу друзей в соцсетях: «Давайте 
обрадуем бабушек новым, пусть и недорогим, телевизором?! Это станет 
для них самым настоящим счастьем, они очень хотят встретить Новый 
Год под бой курантов».

Ольга Демичева 
08.12. 2018 
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Лиза Старкина  
29.12. 2018 

Вчера мы ездили в Клин, в деревню Давыдково. Везли подарки нашим 
бездомным. Маленький деревянный домик, о котором и не подумаешь 
даже, что там вмещается целая большая семья во главе со своей «ма-
мой» Татьяной Федяевой. На подъезде к дому нас уже встречают трое 
подопечных с лопатами, они расчистили въезд для машины. Татьяна 
Степановна уже зовёт всех за стол, потому что завтракать, обедать и 
ужинать должны все вместе. Потому что семья. Только один Серёжа 
сидит на диване и торопится доплести коврик, бурча себе под нос «они 
же щас уедут, а я не успею им подарить…». У них так положено: подари-
ли тебе – подари и ты.

После завтрака Сергей Иванович открывает свою заначку чая, который 
берег для особого случая, а Татьяна Степановна достаёт варенье из 
сливы. Пьём чай, идём на экскурсию по участку. Сергей каждый день 
чистит дорожки от снега, чтобы другим ребятам было удобно доби-
раться от дома до работы (а работа у них в конце участка, через поле). 
Да и на соседних участках, которые давно заброшены, Сергей тоже 
чистит дорожки. Говорит, чтоб вернулись хозяева и увидели, что дерев-
ня их ждёт. Татьяна Степановна показывает украшенную игрушками 
уличную ель, сарайчик с сеном, малину, смородину, картошку. А потом 
кур, свиней и коз! Сразу же дарит нам яйца прямо из-под кур, тёплые 
очень. Дома разливает в бутылки свежее козье молоко. Только вот 
коровы очень им не хватает для полного счастья. Но мы надеемся, что 
весной их мечта сбудется. Будем дружить и работать. Спасибо, Татьяна 
Степановна, за это чудо. За вашу теплоту, заботу, и невероятную любовь, 
которую вы дарите этим людям. 
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БЮДЖЕТ 2018

РАСХОД
71 113 959,72  

рублей

Остаток, переходящий 
с 2017 года 
47 083 457,41 руб.

Остаток, на конец  
2018 года
13 225 678,46 руб.

Физические лица 
5 225 320,31 руб.

Юридические лица  
32 030 860,46 руб.

Программа помощи детям, пострадавшим  
в результате военных действий и катастроф
55 286 150,80 руб.

Программы помощи бездомным,  
малоимущим и гражданам,  
попавшим в трудную жизненную ситуацию 
5 998 442,16 руб. Административные расходы

9 829 366,76 руб.

ПРИХОД  
37 256 180,77

рублей

Целевые средства*

* денежные средства, ТМЦ, НМА
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Федотов Михаил Александрович

Председатель Попечительского совета Советник президента  
Российской Федерации, председатель Совета при президенте  
Российской Федерации по развитию гражданского общества  
и правам человека

Куйвашев Евгений Владимирович

Губернатор Свердловской области

Лукутцова Раиса Тимофеевна

Председатель Общероссийской общественной  
организации «Российский Красный крест»

Тополева-Солдунова Елена Андреевна

Директор АНО «Агентство социальной информации», 
член Общественной палаты РФ

Ткаченко Александр Евгеньевич

Генеральный директор автономной некоммерческой 
организации «Детский хоспис»
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Амбиндер Лев Сергеевич

Президент благотворительного фонда «Русфонд»

Хаматова Чулпан Наилевна

Ведущая актриса и заместитель художественного руково-
дителя Московского академического театра «Современ-
ник». Соучредитель благотворительного фонда «Подари 
жизнь»

Коган Павел Леонидович

Художественный руководитель, главный дирижер ФГБУК 
«Московский государственный академический симфони-
ческий оркестр под управлением Павла Когана»

Максимовская Марианна Александровна

Член Фонда «Академия российского телевидения»

Музыкантский Александр Ильич

Заведующий кафедрой информационного обеспечения 
внешней политики факультета мировой политики  
МГУ им. М. В. Ломоносова
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ВЕЩАМИ И ПРОДУКТАМИ

КАК ПОМОЧЬ

БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ 
или переводом на сайте

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
системная помощь

ЧЕРЕЗ QIWI 
кошелёк

SMS со словом «докторлиза» пробел 
«сумма цифрами» на номер 3443. 
Например: докторлиза 250

ДЕЛОМ
стать волонтёром

РЖД БОНУС 
пожертвовать баллы

СЛОВОМ 
расскажи о нашей деятельности 
в соцсетях
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РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ
МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы»

Исполнительный директор  
Рустамова Ольга Владимировна, действующая на основании Устава.

ИНН/КПП: 7705044627/770501001

ОГРН: 1037739511545 ОКТМО: 45376000

ОКПО: 00053700 ОКВЭД: 94.99

Банк: «Сбербанк России» ПАО

БИК: 044525225

Расчетный счет: 40703810738000002787

Корр. счет: 30101810400000000225

Фактический адрес: 115035 г. Москва, ул. Пятницкая, д. 17/4, стр. 1

Почтовый адрес: 115035 г. Москва, а/я № 5

Телефон: +7 (495) 150-54-92

Адрес электронной почты: info@doctorliza.ru

Мы в социальных сетях: 

ВК: vk.com/club8061515

ФБ: facebook.com/spDoctorLiza

Instagram: instagram.com/doctorlizaru/

Сайт: www.doctorliza.ru

Над отчётом работали:  
Екатерина Рябинина, Елена Никульникова, Лиза Старкина,  
Ольга Демичева, Ольга Рустамова,  Татьяна Константинова,  
Татьяна Смыслова, Юлия Петрова. 

Дизайнер: Елена Манкевич



-2019-


