
Когда помощь приходит неожиданно и быстро – это окрыляет. Я даже не 

обращалась сама в фонд «Врачебное братство». Кто-то из коллег с сайта 

«ДНР» передал им содержание моей публикации, и Елена, координатор, сама 

нашла меня. Моя заведующая  передала мне ее телефон и сказала, что фонд 

готов помочь и интересуется, какая помощь сейчас необходима больше 

всего. На тот момент самые острые финансовые вопросы на ближайшее 

время  были решены, долгосрочные и дорогие проекты мы с местным 

депутатом попытались переадресовать в администрацию области и 

находились в ожидании. Елена спросила, что нужно еще. Я задумалась… 

Поборола неловкость и с удивлением поняла, что нужно …все! Я 

обеспечиваю деток без помощи их отца и, если посмотреть правде в глаза, 

что приходится  признать, что несмотря на мои как минимум три работы и 

честное удовлетворение (все познается в сравнении) последние несколько лет 

финансово мы просто выживали.  Еда,  оплата проезда и образования – вот 

три позиции, которые мне удавалось обеспечивать, чему я была несказанно 

рада и даже горда. Но…ёшкин кот, мои дети носили б/у одежду, 

пользовались старой добытой от добрых людей мебелью, их мечты (не 

связанные с выживанием) я привычно отодвигала на задний план из года в 

год. Жизнь в последние годы была сплошным «тушением пожаров» без 

передышек и даже полноценных вдохов – выдохов. Поверхностно и часто. 

Неглубоко. Сама постановка вопроса  -  что ЕЩЕ нужно мне и детям – 

заставила остановиться и пустить в свою жизнь мысль, что все МОЖЕТ быть 

ИНАЧЕ. Хотелось плакать. Это был инсайт. 

Рядом вдруг, из ниоткуда, взялись люди, которым не все равно, что ЕЩЕ, 

кроме выживания, нам нужно. Классно, что дети, в отличие от взрослых, 

имеют бьющий ключом поток жизненной энергии и желания жить в радости, 

поэтому они, не смотря на все мои скромные финансовые возможности, 

регулярно озвучивали, что они хотят. «Мама, пойдем я покажу тебе, что ты 

купишь мне когда-нибудь», - привычная фраза для моих детей в магазине. 

Господи, мне хочется плакать. Я очень люблю и благодарна своим детям за 

удивительный коктейль принятия трудной ситуации и желания жить в 

радости. Дети научили меня многому, но именно это – бесценное умение в 

любых трудностях. 

Я написала Елене, что нам нужна некоторая новая мебель, одежда для деток,  

ноутбук для девочек и аккордеон для Мирона (все старшие занимаются 

музыкой и Мирончик, в 7 лет, тоже сразу определился с инструментом, 

подходящем для семейного ансамбля). 

На следующий же день Елена ответила, что совет фонда одобрил мою заявку 

и нам перечислят 250 тысяч рублей. Это просто невероятно! 

Хочу от всей своей семьи поблагодарить Елену, совет фонда «Врачебное 

братство», его председателя Григория Ефимовича Ройтберга и тех, кто 

принял решение о выделении средств. 

  

 Сказать, что я благодарна Елене, фонду, людям, принимающим решения о 

необходимости выделить средства – это ничего не сказать. Не хватает слов. 



Кроме того, очень неожиданно для меня и приято было узнать о самом 

существовании фонда, готовом реальными средствами  в кратчайшие сроки 

поддерживать медиков в неожиданных сложных жизненных ситуациях. Я 

знаю многих моих коллег, обладающих потрясающим сердцем, 

исключительным профессионализмом и работающих многие годы  за одну 

только идею ПОМОГАТЬ. Не все из них, к сожалению, крепко и уверенно 

чувствуют себя в финансовом плане. Пока все хорошо – все спокойно, но все 

мы люди и никто не застрахован от бед, требующих именно материальных 

ресурсов  для решения всех задач. ТО, что фонд существует – просто 

прекрасно. Само знание о его существовании в нашей стране – дает 

уверенность, что труд медиков важен не только нашим пациентам и нам, что 

есть неравнодушные, готовые вовремя прийти на помощь.  

Низкий Вам поклон и помощи Божией во всех добрых делах! 
 

Мария 


