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СТЕПАН ДАВИДЕНКО 

Каждый год 300 тысяч российских 
детей покидают родные семьи 
на время, 3 тысячи — расстаются 
с ними навсегда. Всего в детских 
домах страны живут около 50 тысяч 
детей. Когда такие дети попадают 
в больницу, заботу о них берут на 
себя сотрудники медучреждения 
и государство, выделяющее 
средства на содержание ребёнка на 
время лечения или обследования. 
Но часто детям нужно гораздо 
больше, чем может обеспечить 
больница. На помощь приходят 
волонтёры. Королёвский волонтёр 
Ирина Грачёва рассказала, как и 
почему она помогает Королёвской 
городской больнице.

— В чём заключается ваша помощь 
городской больнице?

— Вся моя помощь — благотворитель-
ный жест. Последние два года я езжу в 
Королёвскую городскую больницу — от-
деление педиатрии. В отделении часто 
лежат дети-отказники, которые нахо-
дятся на обследовании перед переводом 
в детские дома. Также в отделении нахо-
дятся дети из социально неблагополуч-
ных семей. Ребятишкам всегда нужна 
поддержка и помощь: нужны пампер-
сы, смеси, бутылочки для кормления, 
какая-то одежда — всё то, что обычно 
имеет ребёнок в семье. Когда наступают 
холода, мы закупаем вязаные носки для 
малышей. Я собираю деньги и необходи-
мые вещи среди своих знакомых, друзей 
и просто неравнодушных людей. Многие 
из них поддерживают меня все четыре 
года волонтёрской деятельности.

Когда больнице что-то нужно, мы от-
крываем сбор средств, освещаем это че-
рез СМИ, группы в социальных сетях, 
через саму больницу. В основном мы ра-
ботаем с педиатрией, а недавно начали 
помогать и детской хирургии. Я пробо-
вала также ездить во Фрязинский дом 
малютки, но с администрацией учреж-
дения мы не нашли контакт. В город-
ской педиатрии я вижу отдачу, вижу всё 
подаренное и переданное нами ранее, 
как это используется — это мотивирует 
работать и помогать дальше. 

Больница нуждалась в аспирато-
ре-отсасывателе, который применя-
ют для очищения носа и горла ново-
рождённых от слизи. Я открыла сбор 
средств, и к августу мы собрали необхо-
димые деньги и купили устройство для 
больницы. Две недели назад я переда-
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ла в детскую хирургию массажный ма-
трас с подогревом для лежачих больных. 
Со мной связалась заведующая отделе-
нием и спросила, нет ли возможности 
приобрести его. Я также открыла сбор, 
и мы смогли купить его за несколько 
дней, к Всемирному дню благотвори-
тельности 5 сентября. 

— Как вы пришли в благотвори-
тельность?

— Я занимаюсь волонтёрством уже 
четыре года, после того, как в одной се-
мье в Королёве случилось несчастье — 
у ребёнка обнаружили онкологию. Был 
открыт сбор средств на лечение. Я тоже 
принимала участие в сборе, перечисля-
ла деньги на счёт семьи. Потом познако-
милась и подружилась с родственника-
ми ребёнка. Помогала, чем могла, в те-
чение полутора лет, но мальчика мы так 
и не спасли. А я не смогла остановить-
ся. Какое-то время была волонтёром в 
Национальном медицинском исследо-
вательском центре детской гематоло-
гии, онкологии и иммунологии име-
ни Дмитрия Рогачёва. Я ездила в центр 
почти два года подряд. В какой-то мо-
мент, видя большую смертность среди 
детей, эмоционально перегорела. Тогда 
я и обратила внимание, что в городе то-
же нужна помощь, и судьба свела меня 
с людьми из городской больницы. Как 
и в любой организации, больница нуж-
далась в благотворителях. Я решила, что 
буду помогать. 

С возрастом всё больше понимаешь, 
что чужих детей не бывает. Каждому ре-
бёнку нужна любовь и забота, вне зави-
симости, есть ли у него мама и папа. Мо-
тивирует и то, что никогда не знаешь, 
что произойдёт в жизни. Представим 
ситуацию. У женщины преждевремен-
но случаются роды, когда она далеко от 
дома. Ребёнок родился недоношенным. 
В больнице за ним нужен уход — пам-
персы, средства гигиены. Их берут из 
резерва, который обеспечивают благо-
творители. Уже потом, когда приезжа-

ют родственники, они покупают всё не-
обходимое, восполняют резерв больни-
цы. Я стараюсь ездить в больницу каж-
дый месяц, привозить памперсы, сред-
ства гигиены, чтобы не было перебоев, 
так как сложно предугадать, сколько бу-
дет детей. 

— Почему не хватает государствен-
ной помощи?

— Государство даёт столько, сколь-
ко положено. Но есть неординарные си-
туации. Например, есть необходимость 
купить какой-нибудь пластырь или ле-
карство. Оно нужно только одному кон-
кретному ребёнку, у которого тяжёлое 
состояние. Пластырь не входит в пере-
чень поддержки от государства, медики 
не могут его купить из своего кармана, а 
ребёнок из неблагополучной семьи, и у 
родителей тоже нет средств. И врачи об-
ращаются к благотворителям. 

Люди часто спрашивают, почему они 
должны мне верить и помогать. Я счи-
таю, что это добровольное дело каждо-
го — доброта исходит от души. Всю ин-
формацию о сборе средств я публикую 

в группе в социальных сетях: vk.com/
blagie_dela_a. В основном помогают те, 
кто меня знает. Со многими я встреча-
юсь и общаюсь. Но также помогают лю-
ди из Москвы, Щёлкова и даже Влади-
востока. Я занимаюсь благотворитель-
ностью для души и от души. Сегодня я 
проснулась в хорошем настроении, так 
как вчера кто-то перевёл 1000 рублей. 
И теперь я ближе к новой цели — купить 
фармацевтический холодильник для пе-
диатрии. Надеюсь, мы его купим уже в 
сентябре. 

— Каковы ваши цели?
— Целей и идей много. Я хочу запу-

стить сайт, создать канал на YouTube, 
собрать деньги на новый пульсокси-
метр для больницы. Хочу провести ак-
цию в гипермаркете «Глобус», где про-
водят акции другие благотворительные 
фонды — это вызывает большой интерес 
у покупателей, и они активно помогают. 
Пока это моя большая мечта. А так, про-
должаю работать, хожу в храм, прошу 
благословения у батюшки на тот или 
иной сбор.


