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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Обычно я обращаюсь к читателям 

дайджеста: «Дорогие друзья!» 

Но в мартовском номере мне 

очень хочется сказать: «Дорогие 

женщины!» Потому что весна 

вообще, а март особенно – время 

женщин: сильных, сердечных, 

интуитивных, открытых добру 

и переменам.

В мартовском номере 

мы расскажем о новом проекте 

фонда «Редкие женщины» – 

для поддержки мам «бабочек» 

и «рыбок». Для меня мамы наших 

подопечных – символ воли 

к победе и умения не сдаваться 

в любых ситуациях. 

Конечно, я не имею права 

спрятать голову в песок 

и не упомянуть о том, что, 

как и все мы, фонд сейчас 

переживает непростые времена. 

Команда часто получает вопросы 

от встревоженных подопечных: 

«Что будет с нами?», «Продолжит 

ли фонд помогать детям?»

Я твердо уверена, что только 

помогая другим, мы становимся 

сильнее. Мы продолжаем 

помогать тем, кто нуждается 

в нашей поддержке, 

и не откажемся от взятых 

на себя обязательств. Для этого 

сейчас особенно нужно ваше 

участие. Знаю, многие считают, 

что помощь одного ничего 

не решит. Но это не так – большое 

добро состоит из малых частиц, 

а длинный путь начинается 

с одного шага. 

Как поддерживать нас, 

мы рассказали в свежем номере 

дайджеста. Помните, мы всегда 

рядом! 

Поздравляю всех с весной! 

Руководитель фонда «Дети-
бабочки» Алена Куратова
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ПРОГРАММЫ ФОНДА

Рождение особенного ребенка 

меняет жизнь всей семьи, 

но как правило, большая часть 

ответственности ложится 

на плечи одного человека — 

мамы. Мы давно поняли: для того 

чтобы изменить жизнь семей, 

в которых растут наши «бабочки» 

и «рыбки», недостаточно 

помогать только ребенку. Семья — 

система, значит, и поддержка 

должна быть системной. Именно 

поэтому в 2022 году запускается 

новый проект фонда «Редкие 

женщины», направленный 

на помощь мамам детей 

с генными дерматозами.

Мы подошли к вопросу 

серьезно, выяснив запросы 

и потребности мам наших 

подопечных. Оказалось, 

что многие из них нуждаются 

в психологической поддержке, 

возможности переложить часть 

забот на квалифицированную 

няню и расширении своих 

профессиональных компетенций. 

Именно эти три направления 

помощи стали первыми 

и приоритетными в программе 

«Редкие женщины».

Кроме того, в планах привлекать 

внимание общественности 

к проблематике воспитания 

детей с тяжелыми заболеваниями 

кожи, чтобы снизить уровень 

стигматизации и изоляции таких 

семей. Звездными амбассадорами 

проекта стали попечитель нашего 

фонда Ксения Раппопорт, а также 

коуч и владелица бренда OLOLOL 

Оксана Лаврентьева.  

РЕДКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ

ДАРЬЯ
ЩЕРБАКОВА 

(с мамой), 10 лет,

г. Мытищи, 

диагноз: 

дистрофический 

буллезный 

эпидермолиз
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ МАМАМ НУЖНА 
ЗАБОТА

Мамы наших подопечных — 
источник силы и вдохновения 
для нас. Их оптимизм, чувство 
юмора, самоотверженность 
внушают восхищение. Но даже 
им, редким женщинам, нужна 
поддержка, чтобы не выгореть 
на длинном пути заботы 
о «бабочках» и «рыбках». 

Мы рады, что амбассадором 
проекта «Редкие женщины» 
стала Оксана Лаврентьева, 
executive-коуч       , блогер, 
владелица бренда OLOLOL. 
Мы попросили Оксану 
рассказать, что значит проект 
для нее.

— Оксана, поделись, пожалуйста, 

почему ты стала другом фонда 

и амбассадором проекта «Редкие 

женщины»?

— Я давно знакома с Аленой 

Куратовой, и, наблюдая 

за достижениями ее команды, 

я рада быть причастной 

к важному делу и официально 

называться другом фонда. 

Это отзывается в моей 

душе. Почему поддерживаю 

именно «Редких женщин»? 

Это особенное, можно сказать, 

революционное начинание, 

когда в центре внимания 

не подопечные фонда, а их мамы. 

Поддержкой проекта я хочу 

снять стигму в обществе, которая 

делает женщину с особенным 

ребенком мученицей. Я верю, 

что психологический комфорт 

мамы напрямую влияет 

на состояние ребенка: счастливая 

мама — счастливый ребенок.

— Что ты хочешь сказать мамам-

участницам проекта? 

— Ваши чувства, желания 

и потребности не менее важны, 

чем нужды ваших детей. 

Вы каждый день отдаете себя 

без остатка, и вы, как никто другой, 

достойны заботы и внимания. 

Я очень хочу поддержать вас, 

дорогие редкие женщины, дать 

инструменты самореализации 

и вернуть веру в себя! 

https://t.me/OxanaLavretieva
https://ololol.ru/
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДЫШИ!
В фокусе проекта «Редкие 

женщины» — мамы наших 

подопечных. Именно для них 

в октябре прошлого года 

состоялось необычное, можно 

даже сказать, экзотическое 

мероприятие — ретрит «Дыхание 

Пневма». Такое дыхание — 

уникальная техника, направленная 

на постижение и исцеление 

себя. Вдохновительницей 

и инициатором встречи стала 

Оксана Лаврентьева — executive-

коуч, основательница бренда 

OLOLOL, друг и амбассадор 

проекта «Редкие женщины».

Ретрит прошел в формате тест-

драйва, но радость, которую 

он подарил участницам, убеждает: 

редким женщинам он просто 

необходим. Главным результатом 

мероприятия стал блеск в глазах, 

появившийся у участниц ретрита, 

их улыбки и обратная связь, 

которую мы получили.

«Я вообще не понимала, 

чего ожидать. Но я же знаю, 

что фонду можно доверять, 

поэтому, конечно, согласилась. 

Почти с первой минуты я поняла, 

что согласилась не зря. Это было 

настолько необычно, появилось 

ощущение огромной силы, 

огромной веры в себя, какой-то 

свободы и радости. Даже сейчас 

я рассказываю, вспоминаю и снова 

наполняюсь этим ощущением!»

Отзыв участницы встречи 

НАТАЛЬИ СУМИНОЙ

«Я познакомилась с прекрасными, 

удивительными людьми, 

атмосфера была настолько теплой, 

что казалось, будто со всеми 

участницами мы давно знакомы. 

Я практиковала медитации 

и раньше, но удивилась, насколько 

мощным был эффект от встречи. 

Это было просто чудо! 

Очень хочу, чтобы все мамы 

«бабочек» и «рыбок» смогли 

пройти такой же ретрит, впитать 

в себя то ценное, чему учит 

эта методика, и почувствовать, 

как прекрасна жизнь — несмотря 

на все трудности».

                                                           

Отзыв участницы встречи ВЕРЫ 
ВАВИЛОВОЙ

Мы благодарны участницам 

ретрита за безоговорочное 

доверие, с которым 

они согласились на наше 

предложение. А у нас есть еще 

много классных идей, как сделать 

жизнь наших мам легче, ярче 

и интереснее. 
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ИНТЕРВЬЮ С СОТРУДНИКОМ ФОНДА

— Дорогая Настя, расскажи, как 

ты оказалась в команде фонда?

Началось с того, что в 30 лет 

я родила второго ребенка, дочку, 

с особенностями здоровья. 

Я прошла все круги ада, пока 

врачи уговаривали меня прервать 

беременность, но приняла 

решение оставить ребенка. 

В 9 месяцев, после нескольких 

операций и длительного 

лечения, мы со Златой наконец 

оказались дома, к этому моменту 

я уже насмотрелась на малышей-

отказников, которые лежали 

в больницах одни. Дело было 

в Петербурге, этим детям 

помогали няни петербургской 

благотворительной организации, 

так что я примкнула 

к волонтерскому движению этого 

фонда и стала координатором 

помощи одиноким детям 

в больницах.

Тогда я и увидела Николаса, 

мальчика-бабочку из дома 

ребенка, и познакомилась 

с Ксенией Раппопорт, которая 

тоже помогала детям-

сиротам. И вот постепенно 

я стала вникать в вопросы 

заботы о детях с буллезным 

эпидермолизом. И хоть у меня 

нет медицинского образования, 

я научилась делать перевязки, 

разобралась в медикаментах. 

Потом я прошла стажировки 

в госпитале Барселоны, учебу 

в Лондоне, получила сертификаты 

по уходу за пациентами с БЭ 

и управлению в сфере медицины. 

Так и получилось, что я стала 

возглавлять медицинское 

направление в фонде «Дети-

бабочки».

— Из чего состоит твоя работа?

Я управляю процессами, 

связанными с медицинской 

помощью нашим подопечным: 

координирую работу 

медицинской команды 

фонда, экспертов, организую 

взаимодействие экспертов 

фонда и медучреждений, 

госпитализации и патронажи. 

— А теперь расскажи о своей 

семье?

Для меня всегда в приоритете 

карьера. Я была замужем, у меня 

был один ребенок, и моей любви 

и заботы хватало только на мужа 

и ребенка. Я не хотела больше 

рожать, потому что дети казались 

мне ограничением свободы, 

возможностей, планов. А потом 

погиб мой муж.

СЕРДЦЕ БОЛЬШЕ, А УМ — 
ТВЕРЖЕ

БЛИЦ-
ОПРОС

— Поспать 

или 

посмотреть 

сериал?

— Почитать 

книгу

— Коты 

или собаки?

— У нас 

дома кошка, 

но я всегда 

говорила, 

что хочу 

собаку. Так 

что и те, и те

— Спортзал 

или бассейн?

— Бассейн. 

Я обожаю 

плавать.

— Прямые 

или 

кудрявые?

— Конечно, 

кудрявые!

— Пирожное 

или стейк?

— Стейк! 

Я люблю 

мясо

Планируя интервью с Анастасией 
Сабитовой, руководителем 
медицинских программ фонда, 
мы собирались рассказать 
о том, как работает отдел 
и какие задачи стоят перед 
его сотрудниками. Но команда 

фонда — это прежде всего яркие 
и неординарные личности. 
Только таким людям под 
силу изменить жизни сотен 
подопечных. И, кажется, рассказ 
Анастасии — лучшее тому 
подтверждение.
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ИНТЕРВЬЮ С СОТРУДНИКОМ ФОНДА

Через какое-то время я снова 

вышла замуж, в этом браке 

родилась моя дочка Злата, 

о которой я уже рассказывала. 

Когда Злата была совсем 

маленькой, мы узнали, 

что овдовел брат мужа, 

а его дочь-подросток осталась 

без мамы. Я предложила забрать 

Катю к себе. Так что внезапно 

у меня оказалось трое детей: 

Катя, которой было тринадцать, 

моя старшая дочка Саша, на два 

года младше, и маленькая 

Злата. Если честно, я никогда 

не ожидала, что буду воспитывать 

ребенка, которого я не родила 

сама. Я никогда не делю детей 

на «своих» и «чужих», Катя — моя 

дочка, она зовет меня мамой. 

Иногда я даже начинаю пытаться 

вспомнить, как рожала ее, какой 

она была маленькой.

А когда мне было уже 39 лет, 

пять лет назад, я родила сына. 

И очень удивлялась, как так, 

я же не хотела больше одного 

ребенка, а их у меня четверо. 

Так как мне надо было срочно 

выходить на работу, ко мне 

приехала моя лучшая подруга, 

только ей я могла доверить 

малыша. Это был прекрасный 

пример женской взаимопомощи 

и взаимовыручки. Но потом 

случилось несчастье, Марина 

погибла, и на семейном совете 
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мы приняли решение предложить 

ее дочке, которой тогда было 

13 лет, остаться жить с нами. 

Папа девочки поддержал нас, так 

у меня стало пятеро детей.

Сейчас старшие дочки, Катя 

и Саша, уже взрослые и живут 

отдельно. 

— Ну и логичный вопрос, 

как ты все это успеваешь? 

Мне очень помогают мой муж, 

мама и старшие дети. И конечно, 

я кручусь как могу, чтобы все 

успевать, потому что одинаково 

дорожу как своей семьей, 

так и своей работой.

— А если не успеваешь, 

то испытываешь ли 

беспокойство по этому поводу 

и как справляешься с ним?

Ох, это был прямо больной 

вопрос для меня, который 

я специально прорабатывала 

с психотерапевтом и на тренингах. 

Мне казалось, что я что-то 

недодаю своим детям, своей 

семье. В какой-то момент 

я сделала выбор в пользу себя, 

потому что поняла, что, не будучи 

счастливой, я не смогу дарить 

столько любви и заботы своим 

близким. А счастливой и цельной 

я могу чувствовать себя, только 

работая на любимой работе. 

ИНТЕРВЬЮ С СОТРУДНИКОМ ФОНДА — Чем, на твой взгляд, работа 

в благотворительной сфере 

отличается от любой другой, 

а в чем схожа?

Мне кажется, она отличается 

тем, что ты должен сочетать 

в себе массу рабочих знаний 

и умений, но при этом еще быть 

человеком высоких личностных 

качеств, которыми, как правило, 

никто не интересуется в других 

сферах. Здесь ты смотришь 

на мир другими глазами, у тебя 

огромная ответственность 

перед теми, кому ты помогаешь, 

иногда их некому защитить, 

кроме тебя. Чтобы работать 

в благотворительности, сердце 

должно быть больше, а ум — 

тверже.

— Была ли в твоей практике 

(уверены, что была) история, 

которую ты вспоминаешь сейчас, 

и она до сих пор наполняет тебя 

вдохновением?

О, этих историй много. Это, 

конечно, истории наших 

мальчишек, Назара и Николаса, 

которые остались без родителей, 

а потом обрели своих мам.

Я помню каждого нашего 

пациента с онкологией. 

Это настоящая битва за жизнь, 

но даже если мы ее проигрываем, 

я знаю, мы сделали все, что могли, 

были рядом на протяжении всего 

пути и обеспечили человеку 

лечение, обезболивание 

и поддержку на всех его этапах. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФОНДА

Погруженные в события 

последних недель, чуть 

не забыли, что 1 марта 

нам исполнилось 11 лет. Мы долго 

готовились и предвкушали 

душевную вечеринку в формате 

онлайн-квартирника: приглашали 

гостей, думали над программой, 

планировали отдохнуть 

и повеселиться. 

Но после долгих обсуждений 

сочли неуместным праздновать 

в сложившихся обстоятельствах, 

поэтому приняли трудное 

решение перенести мероприятие. 

Праздник не отменен, 

он перенесен на 1 июня, День 

защиты детей. Мы благодарны  

партнерам, организаторам, 

гостям и владельцам площадки, 

поддержавшим это решение. 

Верим, что лето будет добрым!

Хоть вечеринка и не состоялась, 

настроение нам подняли теплые 

слова и видеопоздравления 

наших друзей, попечителей и, 

конечно, маленьких подопечных 

фонда.

Спасибо, друзья! 

Вот так искренне и трогательно 
поздравляли нас юные 
и взрослые подопечные в день 
рождения фонда 

Дорогая команда фонда «БЭЛА. 

Дети-бабочки»!  Уважаемая 

Елена Александровна! 

Уважаемые врачи, попечители, 

благотворители, волонтеры и все, 

кто помогает больным с БЭ!!! 

От всей души я и наша семья – 

моя мама и дочка, – поздравляем 

вас с Днем Рождения!!! 

С 11 летием! И благодарим вас 

за все добрые дела!!! 

На протяжении 11 лет вы, 

как добрые волшебники, 

постоянно заботитесь о нас, 

своих подопечных: обеспечиваете 

нас медикаментами 

и перевязочными средствами, 

следите за нашим здоровьем: 

организуете обследования 

и лечение, помогаете в решении 

психологических, юридических 

и многих других вопросов. 

Мы знаем, что постоянно 

оказывать такую помощь очень 

и очень нелегко! Поэтому очень 

признательны вам за ваш 

каждодневный и упорный труд!!!

Вы постоянно проводите 

просветительскую работу, 

обучаете врачей, а это очень 

и очень важно!!! Сколько 

за 11 лет было проведено 

благотворительных акций 

в поддержку бабочек, сколько 

проектов ВАМИ было воплощено 

в жизнь – не сосчитать! 

Большое впечатление 

произвел недавно прошедший 

в онлайн-формате масштабный 

проект – конференция ДЕБРА! 

Здорово, что подопечным 

можно было на нем не только 

поприсутствовать: посмотреть 

выступления всех докладчиков, 

но даже принять участие 

в форумах! Сколько энергии и 

сил было вложено в реализацию 

этого мероприятия, только 

вам известно. Очень 

понравилась женская практика, 

ее можно обозначить как 

«психологическую разгрузку», 

что крайне необходимо в плане 

психологической помощи.

За все это время мы так к вам 

привыкли, что кажется, что фонд 

существовал всегда... 

За 11 лет произошло много 

изменений в жизни фонда, 

в жизни страны. 

И нам невероятно приятно 

осознавать, что ваша поддержка 

остается неизменной несмотря 

ни на что!!! Вы всегда на связи, 

всегда рядом!!! Вашими 

стараниями многое поменялось 

и по сей день меняется в нашей 

жизни в лучшую сторону! 

Вы облегчаете нам жизнь и даете 

уверенность в завтрашнем дне!!! 

Низкий всем вам поклон!!!

И поэтому в этот замечательный 

весенний день и не только, 

с большим удовольствием 

желаем вам и вашим родным 

и близким людям крепкого 

здоровья, счастья, удачи во всех 

начинаниях и успехов в работе, 

исполнения всего задуманного!!! 

Сил, терпения и прекрасного 

весеннего настроения несмотря 

ни на что!!!

С уважением, АННА СЕМУШЕВА 
Взрослая подопечная фонда 

Маленькие «бабочки» и «рыбки» 

сделали нам большой творческий 

подарок – видеопоздравление, 

которое согрело сердца всей 

команды фонда! 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1n17EioNAYcr-dINarzcb9ZieeJUrtRCK
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1n17EioNAYcr-dINarzcb9ZieeJUrtRCK
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1n17EioNAYcr-dINarzcb9ZieeJUrtRCK
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1n17EioNAYcr-dINarzcb9ZieeJUrtRCK
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Мы знаем, многие следили 

за новостями нашего фонда 

на страницах Facebook 

и Instagram. Судьба этих соцсетей 

пока под вопросом, но мы 

не хотим потерять ни одного 

соратника и единомышленника. 

Хотим и дальше рассказывать 

об успехах наших «рыбок» 

и «бабочек» и вместе с вами 

радоваться их победам. 

Пожалуйста, не теряйтесь. 

Подпишитесь наш канал 

в Telegram

Присоединяйтесь к группе 

ВКонтакте      и сообществу 

в «Одноклассниках» 

Читайте новости о наших 

подопечных на Яндекс-Дзен

Просто быть рядом – лучшая 
поддержка! 

ПРОДОЛЖАЕМ ПОМОГАТЬ

МЫ ГОВОРИМ: «СПАСИБО!»
ПОМОГАЯ, 
СТАНОВИШЬСЯ 
СИЛЬНЕЕ

ВМЕСТЕ 
ВОПРЕКИ

Друзья!
Сейчас мы хотим обнять 

каждого из вас и поблагодарить 

за ту поддержку, которую 

мы чувствуем. Она во всем: 

в каждом лайке и комментарии, 

в каждом пожертвовании, 

в каждом новом подписчике, 

в каждом письме, которое 

приходит в почту фонда. 

Мы знаем – вы рядом, вы, 

как и мы, обеспокоены 

происходящим, но выбираете 

быть сильными и ответственными.

Спасибо вам, что вы такие – 

живые, яркие, великодушные.

Спасибо от имени всех 

подопечных «бабочек» и «рыбок», 

от имени их семей. И, конечно, 

спасибо от имени всей команды 

фонда «Дети-бабочки». 

В эти дни все оказались будто 

без кожи. Так остро ранят слова, 

так быстро рушатся отношения, 

которые строились годами, 

так внезапно меняется то, 

что казалось незыблемым.

Кажется, только сейчас мы стали 

действительно понимать, 

как изо дня в день живут наши 

подопечные. Те, для кого «жизнь 

без кожи» – не метафора.

И пусть мы пока не в силах 

изменить внешние 

обстоятельства, но помочь 

«бабочкам» и «рыбкам» жить 

активной и полноценной 

жизнью, не испытывая боли 

и дискомфорта, мы можем 

уже сейчас. Если вы нас 

поддержите. Мы верим: 

помогая,становишься сильнее. 

Делимся всеми способами как 

поддержать работу фонда, даже 

если ресурса совсем немного:

• подписаться на аккаунты 
фонда в социальных сетях. 

Быть рядом – это тоже 

поддержка!

• делиться нашими постами, 

которые интересны и важны 

лично для вас;

• стать волонтером фонда;

• подписаться на небольшую, 

но регулярную поддержку 

на нашем сайте.      Именно 

она помогает нам сейчас 

планировать свою 

деятельность в будущем.

• СМС: ЛЕТИ пробел СУММА 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ на номер 

3443;

• еще способы.

Спасибо за поддержку! 

https://t.me/deti_bela
https://vk.com/detibabochki_fund
https://ok.ru/detibela
https://zen.yandex.ru/id/622f26550324763a66b64188?lang=ru
https://deti-bela.ru/donate/
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10 детей 

прошли 

госпитализацию 

в Национальном 

медицинском 

исследовательском 

центре здоровья 

детей

18 

детей-бабочек 

и «рыбок» 

получили помощь 

по программе 

«Реабилитация» 

61 

занятие проведено 

в рамках 

программы 

«Эрготерапия»

2 взрослых 

подопечных 

получили 

медицинскую 

помощь 

во Всероссийском 

центре экстренной 

и радиационной 

медицины им. 

А. М. Никифорова 

МЧС России

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

Зарегистрировано 

12 новых 

подопечных

 

14 

«бабочек» 

получили 

стоматологическую 
помощь
 

30 

подопечных 

получили 

психологические 

консультации

У 11 

детей 

и взрослых взят 

биоматериал 

для генетической 
диагностики

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 
В ЦИФРАХ февраль, 2022

ПОДОПЕЧНЫЕ

Проведено 66 очных и 166 

часов онлайн-консультаций в рамках 

программы «Патронаж и медицинское 
сопровождение» 

9 «бабочек» 

и 21 «рыбок» 

получили адресную 

помощь от фонда 

Из них: 

2 

новорожденных, 

25 детей и 3 

взрослых получили 

медикаменты 

и бинты

АДРЕСНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВРАЧИ 

43 врача 

оказали помощь 

в 22 регионах

113 коробок с бинтами 

и медикаментами = 718 кг помощи 

для подопечных фонда 

ЛОГИСТИКА

2 подопечных 

получили 

медицинскую 

помощь в клинике 

высоких 

медицинских 

технологий 

им. Н. И. Пирогова 

СПБГУ

ПУВКАЕВ 
РАТИБОР, 

9 месяцев, 

диагноз: ихтиоз
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
О ФОНДЕ В СМИ февраль, 2022

Чтобы общими усилиями 
справиться с такими 
большими задачами, 
нам нужны единство и 
согласие в наших рядах, 
готовность подставить 
плечо друг другу, 
объединять усилия

   

В феврале 2022 года о фонде 

вышло 117 публикаций, 

что на 800% больше, чем 

в феврале 2021 года — 

впечатляющий результат работы 

коллег из PR-отдела! 

Общий Media Value 

всех публикаций — 

4 690 086 

рублей (столько бы стоили 

публикации, если бы мы платили 

за них). 

Общий охват публикаций — 

3 258 450: 

столько людей увидели новости, 

заметки и статьи о фонде 

в феврале.

В журнале Grazia вышло большое 

интервью нашего руководителя 

Алены Куратовой о достижениях 

фонда за 11 лет работы и новом 

проекте «Редкие женщины», 

направленном на поддержку мам 

подопечных — нежных, сильных, 

целеустремленных: настоящих 

супер-героинь!

Еще одно большое интервью 

Алены Куратовой о деятельности 

фонда в Узбекистане читайте 

в журнале The Mag.

Также Алена инициировала 

важное обращение к коллегам 

по сектору НКО с призывом 

поддерживать друг друга ради 

тех, кому сейчас особенно 

нужна помощь. Мы благодарим 

Алену за эту инициативу, 

которую продолжим активно 

распространять в российских 

СМИ.

В рамках Дня орфанных 

заболеваний медицинский портал 

«ВрачиРФ» опубликовал статью-

гайд по ихтиозу, а портал «Растим 
Детей» — статью о БЭ и ихтиозе.

В прошлом месяце фонд провел 

совместную акцию с BARBOSCO, в меню 

которого появился благотворительный 

коктейль «Эффект бабочки» от актрисы 

Александры Ревенко. Половина средств 

от продажи коктейля была переведена 

в пользу наших подопечных. Акцию 

с BARBOSCO поддержали такие издания, 

как Glamour, «Домашний Очаг», InStyle, OK!, 
«Филантроп».

https://kiozk.ru/article/grazia/alena-kuratova-a-vizu-v-nasih-zensinah-ne-tolko-materej-i-zen-no-i-licnostej-dla-kotoryh-v
https://themag.uz/post/nno-kapalak-bolalar-vse-chto-nuzhno-znat-o-detjah-babochkah
https://www.asi.org.ru/news/2022/03/01/predstaviteli-nko-vypustili-obrashhenie-k-kollegam/
https://vrachirf.ru/company-announce-single/104316
https://xn--80aidamjr3akke.xn--p1ai/articles/redko-no-navsegda-cto-nuzno-znat-o-bulleznom-epidermolize-i-ixtioze
https://xn--80aidamjr3akke.xn--p1ai/articles/redko-no-navsegda-cto-nuzno-znat-o-bulleznom-epidermolize-i-ixtioze
https://www.glamour.ru/story/kulturnyj-gid-pesa-madam-rubinshtejn-i-drugie-sobytiya-kotorye-ne-zahochetsya-propustit#intcid=_glamour-ru-verso-hp-trending_196a0d53-759c-4e3f-b186-3d8417f3f54e_cral-top2-2
https://www.goodhouse.ru/obshchestvo/nuzhna-pomoshch/vesit-vsego-41-kilogramm-dumala-chto-potyanula-myshcu-a-okazalos-sarkoma/
https://instyle.ru/lifestyle/affiche/afisha-14-20-fevralya-kino-ob-iskusstve-izrailskaya-kukhnya-i-nedelya-svidaniy/#ph4
https://www.ok-magazine.ru/style/menu/253011-blagotvoritelnyj-koktejl-effekt-babochki-v-barbosso
https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2022/02/12/111682/
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Мы смеялись до слез всей 

командой, когда Виктория 

Зверева, актриса, друг фонда 

и участница проекта MD Video, 

рассказывала историю своего 

путешествия из Владивостока 

в Москву. Чужие документы, 

переодевание в мальчика, 

обман милиционера… Думаете, 

детектив? Нет, просто маленькая 

Вика навещает бабушку. 

Читайте и смейтесь, как мы.

«В детстве моя семья жила 

во Владивостоке, а бабушка — 

под Москвой. И я очень любила 

навещать бабушку. Меня просто 

сажали в самолет, попросив 

других пассажиров присмотреть 

за мной. И вот накануне 

очередной поездки выясняется, 

что мое свидетельство 

о рождении потеряно. «Не беда, — 

говорит папа, когда я начинаю 

рыдать, потому что очень хочу 

к бабушке, — одолжим у соседей!» 

И все бы хорошо, но у соседей — 

сын, мой лучший друг.

В общем, меня переодевают 

в мальчика, дают в руки 

игрушечную машинку, 

косичку прячут под кепочку 

Вика, 4 годика

НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ВИКИ 
ЗВЕРЕВОЙ

и так, по чужому документу, 

сажают в самолет. Лететь 

от Владивостока до Москвы 

долго, так что мои соседки 

по ряду, две приличные 

женщины, успевают выпить 

коньяка и перестают следить 

за мной, так что я уныло 

слоняюсь по самолету всю 

дорогу. В довершение моих 

приключений самолет прилетает 

не в Шереметьево-I, где меня 

должна встретить тетя, 

а в Шереметьево-II.

И вот стою я, значит, 

в Шереметьево-II в мальчишеской 

одежде, с чужими документами 

и сумкой в пять раз меня больше, 

и ко мне подходит милиционер. 

А милиционеров я боялась 

до ужаса.

«Где твои родители? — 

спрашивает милиционер. — 

Ты одна?»

Я понимаю, что признаваться 

в этом нельзя ни в коем 

случае, и, выпучив глаза, вру, 

что родители вон там, в кафе. 

Но милиционер попался 

дотошный и снова спрашивает:

«А ты почему тут тогда?»

И я, чувствуя, что все, вот-вот 

расплачусь, говорю: «А меня 

наказали!»

Тут двери распахиваются, в зал 

врывается моя растрепанная 

тетя и кричит: «Не трогайте ее! 

Это мой ребенок!»

Вот такой полет получился». 

https://mdvideo.ru/


ВМЕСТЕ 
МЫ ПОМОГАЕМ
ДЕТЯМ-БАБОЧКАМ 
И ДЕТЯМ-РЫБКАМ
ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ
ЖИЗНЬЮ

Помочь нашим подопечным 
и сделать пожертвование 
можно тут www.deti-bela.ru

+7 (495) 410-48-88

info@deti-bela.ru

Над выпуском работали:

Редактура и корректура  

Настя Гендлер  

Георгий Мешков 

 

Тексты:  

Александра Рыженкова

Дизайн и верстка:

Яна Дражникова

https://deti-bela.ru/donate/
https://ok.ru/detibela
https://t.me/deti_bela
https://zen.yandex.ru/id/622f26550324763a66b64188

