Следственный комитет России проводит благотворительные
акции в поддержку детей Донбасса

Защита интересов детей является одним из приоритетных направлений работы СК России с
момента основания ведомства. Данная задача реализуется не только в рамках процессуальных
полномочий, но и посредством оказания добровольной помощи нуждающимся в поддержке
детям, в том числе пострадавшим на юго-востоке Украины. История Вани Воронова не
оставила равнодушным никого. Но, к сожалению, это не единственный факт ранения ребенка
на территории юго-востока Украины.
Сотрудники Следственного комитета России не могут оставаться безучастными к трагедии
этих детей. На протяжении длительного времени СК России в целях оказания добровольной
помощи сотрудничает с Международным благотворительным фондом помощи детям при
катастрофах и войнах доктора Рошаля. Сумма добровольных пожертвований сотрудников СК
России за прошлый год составила почти 4,5 млн рублей. В том числе благодаря и этим
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средствам специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии под
руководством Леонида Михайловича Рошаля в рамках благотворительной программы смогли
сотворить немало чудес: госпитализированной в Москву маленькой Вике после оскольчатого
ранения позвоночника нейрохирургами оказано оперативное вмешательство, что дало
надежду на восстановление функций двигательного аппарата; Саше врачи провели операцию
по пластике дефектов черепа, возникших вследствие оскольчатого ранения, а также
протезирование глаза; Сереже после огнестрельного ранения бедра с переломом проведена
сложнейшая операция по его реконструкции.
Дети получают необходимую помощь, и после курса лечения большая их часть уезжает домой
на Донбасс. Но есть семьи, которым некуда возвращаться – жилье разрушено, а их
тяжелобольные дети не могут получить лечение. Для их поддержки врачом паллиативной
медицины Елизаветой Петровной Глинкой, широко известной как «Доктор Лиза», учрежден
«Дом Милосердия». Под постоянным патронатом там находится 5 детей, получивших тяжелые
ранения на юго-востоке Украины после обстрелов ВСУ, и 9 детей, экстренно эвакуированных
фондом с территории жесткой экономической блокады и обстрелов, которым требуется
неотложная медицинская помощь и медикаменты.
Данное учреждение также не остается без внимания представителей СК России. Студенты
Академии Следственного комитета России на постоянной основе оказывают добровольную
материальную поддержку и принимают участие в реабилитации детей, пострадавших при
боевых действиях.
Сегодня учащиеся академии, желая поддержать маленьких постояльцев благотворительного
центра, выступили организаторами праздничного концерта и исполнили для ребят
музыкальные и поэтические произведения, а также другие номера художественной
самодеятельности.
Несмотря на свой юный возраст, эти дети уже понимают значение терминов «блокпосты»,
«ВСУ» и «артиллерийские гаубицы» и многие из них по-прежнему нуждаются в медицинской
помощи и дальнейшей реабилитации. Именно поэтому благотворительные мероприятия для
пострадавших детей давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни Следственного
комитета России и будут продолжены в дальнейшем.

Руководитель управления

В.И.Маркин
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