
 

          

 

 

     

    

   

 

Акция «Прикоснись к сердцу 
ребенка» проходит с 1999 
года. Цель этого проекта – 
познакомить 
общественность с 
возможностями полного 
излечения детей от 
врожденных заболеваний 
сердца и привлечь 
финансовую адресную 
помощь детям с 
врожденными пороками 
сердца в разных регионах.  
 
Автором идеи этой акции 
является президент Лиги 
здоровья нации, директор 
научного центра сердечно-
сосудистой хирургии им. 
А.Н.Бакулева РАМН, 
академик РАМН Лео 
Бокерия. 
 

 

 

 

По инициативе 
руководителя региона  
Юнус-Бека Баматгиреевича 
Евкурова 
 
 
 
 
 
 
Содействие в организации  
данной акции  оказал  
Благотворительный  Фонд 
«Мял»  Все собранные 
средства были направлены 
для  оказание помощи 
больным детям с 
сердечными патологиями  
 

 

Благотворительный 
фонд «Мял» создан   

2009 году 

В 2012 году  в  Ингушетия 
была проведена 

Благотворительная акция 
«Прикоснись к сердцу ребенка» 
 



 

    

     

    

      

 

В Ингушетию  были 
приглашены ведущие 
специалисты  педиатрии,  
кардиологии, 
нейрохирургии из лучших 
клиник столицы. 
 

 

Для сбора средств на лечение 
детей  
в Научном Центре 
сердечнососудистой хирургии 
имени Бакулева,  
в Ингушском отделении 
Сбербанка России был открыт 
специальный счет:  
Л/Сч. № 
40703810360350050203, Р/Сч. 
банка получателя № 
3010181600000000660 
БИК получателя:040720660, 
ИНН 0608012458, КПП 
060801001  
Некоммерческая организация 
Благотворительный фонд 
«Мял»   
 
 

 

В рамках акции «Прикоснись к 
сердцу ребенка» в Республике 
Ингушетия состоялись 
многочисленные мероприятия. 
В частности, 
благотворительный 
футбольный матч между 
игроками клуба «Ангушт» и 
командой Администрации 
Главы Ингушетии и 
Правительством республики,  
был организован по 
инициативе Правительства и 
Министерства спорта 
Ингушетии. 
 

 

 



 

  

 

 

 

 

В Республике прошли 
массовые мероприятий: 
спортивные игры, выставки 
картин,  прикладного 
искусства. На стадионе были 
установлены 
ящики-накопители  для  
сбора  пожертвований  от 
тех, кто не  остается 
равнодушным к чужой 
беде. Все эти мероприятия 
были  направленные на 
сбор средств, для лечения 
детей с сердечной 
патологией. 
В мероприятии, приняли 
участие главы 
администраций городов и 
районов. Они первыми 
внесли в фонд «Мял» по 50 
и 100 тысяч рублей каждый. 
 

 

Прошедший  на стадионе 
имени Рашида Аушева в 
Назрани  
благотворительный концерт 
собрал  
 
 
  
В нем  приняли участие 
известные звезды 
ингушской эстрады, а также 
звезды  республик 
Северного Кавказа. Зрители 
смогли насладиться пением 
Народной артистки 
Кабардино-Балкарии Ольги 
Сакуровой, Народных 
артистов Чеченской 
Республики Рустама 
Чекуева, Хеды Хамзатовой, 
Карачаево-Черкесии Алики 
Богатыревой. Порадовали 
жителей республики и 
любимые звезды Ингушетии 
Р.Мальсагова, Л. Барахоева, 
Суммая, Л.Нальгиева, А. 
Эсмурзиев и многие  другие. 
 

 

более 3500 зрителей 



         

        

            

 

 

 

 

 

Министерством 

образования и Культурно-

просветительским центром 

«Арт-Бос» для сбора 

средств больным детям  

были организованы  

выставки-продажи детского 

рисунка, картин Аюпа 

Цороева, шалей- 

паутинок уникальной 

ручной работы Хадишат 

Досхоевой и других  

произведений ингушских 

мастеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки-продажи 

врач-кардиолог 
Зурабова 

Радима Баматггереевна 

 

Директор НОБФ «Мял» 

Дзейтова Лейла Хусеновна 

Глава РИ Ю.Б. Евкурова 
Лео Антонович Бокерия —
Кардиохирург, профессор 



     

    

     

                   

Министерство образования 

Ингушетии провело акцию 

«Дети – детям. От сердца к 

сердцу». Сотрудники 

аппарата Минобразования 

посетили детей с 

врожденным пороком 

сердца. Больным детям 

работники образования 

преподнесли подарки. 

 

В акции приняли участие 

врачи Научного Центра 

сердечно-сосудистой 

хирургии имени Бакулева, 

духовные лица, 

общественные деятели, 

представители 

интеллигенции, спортсмены 

и просто не равнодушные 

жители Ингушетии. 

Для лечения детей, 

страдающих врожденным 

пороком сердца, было 

собрано 

 

 

 

 

 

12 140 000,00 
рублей 



    

      

     

            

С  9 по 12 августа в 

Ингушетии находились 

ведущие кардиохирургии 

России, которые проводили 

обследований детей с 

врождённым пороком сердца 

(ВПС). «Профессор 

подчеркнул высокий уровень 

организации приёма 

пациентов в Ингушетии.   

В течении  трех дней 

Московские врачи провели 

прием.    

 

 

 

 

 

 

в федеральный центр сердечно 

сосудистой хирургии имени 

академика Бакулева. 

На ГТРК «Ингушетия» 

состоялась запись 

телевизионной программы 

«Ракурс» с участием и.о. 

Председателя Правительства 

Бекхана Оздоева, Министра 

спорта Ахмеда Котиева, 

уполномоченного по правам 

ребенка при Главе Ингушетии 

Марифы Султыговой, 

руководителя центра 

«Айболит» Беслана Матиева, 

главного детского 

кардиохирурга республики 

Радимхан Зурабовой, 

руководителя 

благотворительного фонда 

«Мял» Лейлы Дзейтовой, 

представителей министерств 

здравоохранения и 

образования, народного артиста 

Ингушетии Алаудина 

Эсмурзиева, а также детей с 

врожденным пороком сердца и 

их родителей. 

 

 

Обследование прошли 

406 детей 

  
32 ребенка ЭКСТРЕНО  

были направлены на 

операцию в Москву 



 

 

 

               

              

Директор научно-

консультативного отделения 

научного центра сердечно-

сосудистой хирургии имени А. 

Н. Бакулева, доктор 

медицинских наук, профессор 

Сергей Никонов отметил, что 

руководство Ингушетии 

принимает активное участие в 

судьбах больных детей и 

сегодняшняя акция 

«Прикоснись к сердцу ребенка» 

яркий тому пример. «Без 

поддержки региона, при всем 

нашем желании, невозможно 

проводить такие акции», - 

сказал профессор.  

 

 

 

 

Вице-президент 

общероссийской общественной 

организации «Лига здоровье 

нации» Николай Кононов: 

«Благодаря поддержки каждого 

из вас это акция состоялась». 

 По поручению «Лиги здоровья 

нации», которую возглавляет 

Лео Бокерия, Н.Кононов вручил 

Главе Ингушетии Ю.Евкурову 

юбилейную медаль за вклад в 

реализацию программы 

«Прикоснись к сердцу ребенка». 

По благотворительной акции 

Прикоснись  к  сердцу  ребенка  

2012 по 2017 гг.  была  оказана  

помощь  на выезд и лечение в 

ведущие  медицинские 

учреждения  Российской 

федерации  86  детям  с 

врожденным пороком сердца  и 

с сердечнососудистой  

патологией. 

 

«Не бойтесь, спасти и 

вылечить ваших детей – это 

сегодня возможно. Мы вернем 

здоровье вашим детям» 

Качественное 
лечение получили  

86 детей 


