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ОТЧЕТ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  CBN-ЕММАНУИЛ

Сила урожая 

Жаркое лето заканчивается и на смену ему приходит долгожданная пора сбора 
урожая. С радостью и благодарностью могу сказать, что проект «Семена», 
реализованный совместно с Акцией «Папа для Украины» на востоке Украины- наш 
самый лучший проект этого года! Я в восторге от того, что выросло на Донецкой 
земле! Людям, живущим на линии фронта, под пулями удалость вырастить 
прекрасный урожай овощей, которые они имели возможность употреблять в пищу на 
протяжении всего лета, а также подготовить солидные запасы консервации к зиме.  

А пока на Донбассе люди собирают урожай, мы продолжаем оказывать бесплатную 
медицинскую помощь нуждающимся в разных уголках Украины в ходе выездных 
медицинских акций, а также завершаем наш совместный медицинский проект для 
внутренне перемещенных лиц в Киеве.  

Мы благодарны всем нашим друзьям и партнерам, поддерживающим наше служение 
в прифронтовых городах на востоке Украины.  

 Галина Кучер, руководитель отдела социальных проектов CBN-Еммануил
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 

УРОЖАЙ ПРОЕКТА «ЕДА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ» ОТ АКЦИИ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»

На востоке Украины, где весной этого года 11500 семей из более 40 населенных пунктов 
бесплатно получили семена овощей для посева от Акции «Папа для Украины». продолжается 
сбор урожая. Люди с радостью и надеждой собирают плоды своих трудов и от всей души 
благодарят организаторов проекта за предоставленную помощь. 
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Семья Пасечник из пгт Красноторка обращается к организаторам акции со словами 
благодарности: «В нашей семье пять человек - 4 взрослых и 1 ребенок. Мы очень довольны и 
благодарны за помощь. Благодаря тому, что нам бесплатно выделили семена, мы собрали 
чудесный урожай. Свежие овощи летом и подготовились к зиме. Это очень помогло нашей 
семье, ведь у нас трое пенсионеров, и денег не хватает на жизнь. В нашем населенном пункте 
нет базара, поэтому мы очень рады и будем очень благодарны, если вы поддержите нас и в 
следующем году». 

АВГУСТ  2018

Валентина вместе со своим мужем проживает в поселке 
Бахмутка Донецкой области Зимой семья получила семена в 
рамках Акция "Папа для Украины" и уже сегодня им есть что 
поставить на стол! Женщина охотно показывает свой урожай, 
среди которых и картофель, и огурцы, и помидорs, и салат. 
Валентина уже и закрутку наделала на зиму. Говорит, зима 
будет вкусной и сытой, ведь с таким добром не пропадешь. 
Слава Богу, что летом были дожди, поэтому посеянное зерно 
дало хороший урожай! «Спасибо вам большое, что привезли 
нам семена! Для нас это важная и значительная помощь, без 
которой мы не знали, как жить! 

Кононова Ирина Сергеевна из города Краматорск 
собрала со своего огорода 150 кг картофеля и 180 кг 
сезонных овощей. Она пишет слова благодарности за 
собранный урожай: «В нашей семье 11 человек. Мы 
благодарны за предоставленную нам помощь. 
Благодаря выращенному урожаю у нас были свежие 
ранние овощи, которые мы ели все лето. Также мы 
сделали много закруток на зиму. Для нашей 
многодетной семьи это очень большая поддержка в 
это сложное время».
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 

МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» ЗАВЕРШЕН 
  
Медицинский проект для внутренне перемещенных лиц  и людей, живущих в зоне военного 
конфликта, проводимый Акцией «Папа для Украины» совместно с Ассоциацией милосердия 
«Еммануил» на базе «Медицинской Мобильной Клиники» в Киеве с июня 2017 года по 
август 2018 года, окончен. По результатам трех этапов медицинского проекта, бесплатную 
медицинскую помощь получили 2439 человек, из них 447 человек получили необходимые 
для лечения лекарства, а более 100 пациентам были проведены операции разной 
сложности.  Мы продолжаем знакомить вас с историями пациентов.
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АВГУСТ 2018

11-летняя Настя до начала войны жила  в городе Красногоровка Донецкой области. Однажды 
в их дом попал снаряд. «В меня попали осколки снаряда, - рассказывает Людмила, бабушка 
Насти. - Мы стали бежать в подвал и я пыталась закрыть собой Настю, но она упала на землю 
и повредила таз. Тот день стал переломным для обоих. Людмила некоторое время 
передвигалась на инвалидной воска, а Настя начала хромать и жаловаться на боли в тазу. "Я 
заметила, что Настина походка, осанка и даже фигура начали меняться. Целых три года я 
следила за ней, но в больницу мы не обращались, потому что в городе все разбито, идти 
некуда ", - рассказывает женщина. Два года их жизнь проходила в подвалах, потому что часто 
бомбили. "Люди сносили туда старую мебель для большего комфорта. Иногда в подвале 
приходилось готовить и там же и питаться. Там было очень влажно, поэтому Настя 
болела"-  рассказывает Людмила. 

Всего год назад Настя вместе с родителями переезжала в город Бровары под Киевом, а 
Людмила осталась дома, где сейчас уже не так опасно. Случайно в церкви кто-то из знакомых 
рассказал Людмиле об Акции «Папа для Украины» и о том, что девочка может пройти в Киеве 
бесплатное обследование и лечение. Собственно, так Настя с бабушкой и оказалась в столице. 
Ортопед-травматолог Костюк Анатолий Никифорович осмотрел девочку и сразу понял, что 
левая ножка Насти короче правой примерно на 3 см. Однако пока делать операцию Насте не 
будут. Ее организм активно растет, поэтому до 13 девочка будет носить специальную обувь, 
чтобы не повредить позвоночник, а уже после 13-ти лет ей смогут нарастить кость, чтобы у 
Насти были ровные ножки.
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ  С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 

15-летний Иосиф Бондаренко вот уже три года имеет 
проблемы c загноением больших пальцев на ногах. «Все 
началось с одной ноги, которую я запустил. Потом ее 
прооперировали, но через 2 месяца загноение перешло на 
другую ногу. После этого врач поставил мне титановую 
нить. Она помогла, но во время игры в футбол я снова 
повредил пальцы», - рассказывает мальчик. Беда с 
пальцами приводит к немалому дискомфорта.  

Осенью и зимой неприятно носить закрытую обувь, 
которая давит на пальцы, а носки вообще приходится 
отдирать от пальцев с болью. Но самым большим ударом 
для Иосифа является невозможность играть в футбол, 
который он очень любит. Мечтает, что однажды все же 
вернется к старому хобби.  "Мне больно смотреть, что 
сын отказывает себе в радостях жизни. Не играет в 
футбол в лагере ведет себя осторожно и не позволяет себе 
резких движений »- с грустью говорит его мама Алла. 
Однако семья счастлива, что у них появилась возможность 
обследоваться и сделать Иосиф бесплатную операцию за 
счет Акции «Папа для Украины»

Однажды Ирина случайно от волонтеров Ассоциации Еммануил узнала об акции «Папа для 
Украины», которые предложили женщине обратиться туда за помощью. В Киеве девочку 
осмотрели и назначили 3-х месячное лечение, но никто из врачей не может точно сказать, 
начнут ли расти волосы. Также Кристине была проведена операцию по удалению гланд.  
Выражая слова благодарности за помощь, Ирина не сдерживает слез. Сама девочка пока не 
понимает масштабов своей проблемы, но родители очень волнуются из-за потери волос 
Кристины и очень верят, что лечение подействует.

5-ти летней Кристине Фоменко выпала непростая 
судьба - у нее тотальная алопеция, то есть полное 
отсутствие волос. «Когда Кристине было 2,5 года, я 
уложила ее спать, а сама пошла на улицу. В это 
время в нашем поселке Камышеваха Луганской 
области начались обстрелы. Дочь я поймала уже 
на улице, она очень испугалась, делится мама 
Кристины Ирина. - Через месяц я увидела первый 
очаг на голове, потом второй, который стал 
разрастаться. Я думаю, это из-за стресса». В три 
года Кристина полностью облысела. Конечно, 
родители обращались в больницу, но никто ничего 
сказать не мог.
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В рамках медицинского проекта Акции «Папа для Украины», маленькие пациенты, приехавшие 
из прифронтовых городов Украины в Киев, имели возможность проверить зрение и получить 
необходимое лечение. ведь у многих детей, живущих в зоне военных действий зрение  
портится из-за стресса, который испытали под пулями и снарядами. 

Мама 10-летнего Артема, Алла Акимова, рассказывает, что сын начал терять зрение после 
травмы головы и спины, которую получил от обломков снаряда, который разорвался в их 
дворе. Мальчик в это время  находился на улице. Это был второй день перемирия, который 
остался в памяти Артема как один из страшных и жестоких дней его жизни. Артему был 
назначен курс лечения и выписаны новые очки.   Вадиму Каменских было три годика, когда 
началась стрельба и до полусмерти напугала малыша. На следующий день он начал косить 
глазами. К сожалению, тогда в Андеевци, где проживает семья, было крайне сложно с 
медициной, офтальмолога не было вообще. Поэтому, пришлось ждать, когда жизнь подарит 
этой семье шанс на обследование Вадима. Благодаря Акции «Папа для Украины» Вадим прошел 
обследование у офтальмолога и мальчика оставили на некоторое время в Киеве для 
проведения операции на глазах.  

 АВГУСТ  2018
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»

ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ КАТАРАКТЫ В РАМКАХ МЕДИЦИНСКОГО 
ПРОЕКТА АКЦИИ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 

Одним из направлений помощи людям, потерпевшим от военного конфликта на востоке 
Украины в рамках медицинского проекта Акции «Папа для Украины», стало проведение 
операций по удалению катаракты. В августе такая операция была проведена 4 пациентам.
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Виталий живет в городе Славянске, где работает в 
магазине "Все для дома" продавцом-
консультантом. Конечно, плохое зрение очень 
усложняет мужчине работу, но надо как-то 
зарабатывать на жизнь. "В Славянске мне 
поставили диагноз глаукома, но здесь, в 
Броварском центре микрохирургии глаза его не 
подтвердили. Оказалось у меня катаракта 
правого глаза».

Мужчина рассказал, что эта операция спасает его жизнь, ведь катаракта переходит от одного 
глаза к другому, а значит, через некоторое время левый глаз также мог перестать видеть. Но 
теперь Виталий не паникует, потому что его глаза спасены. "Для меня это чудо! Никто 
никогда так обо мне не заботился. Я искренне благодарен акции "Папа для Украины" за 
такую возможность! Пусть Бог вас всех благословляет!» 

Людмила Шеремет живет в поселке Мирное 
Донецкой области вместе со своей 94 летней 
мамой. Для женщины это уже вторая операция на 
глазу - в июле ей прооперировали правый глаз, а в 
августе - левый. Левый глаз вообще не видел, но 
сейчас зрение еще не 100%, но понемногу 
возвращается», - рассказывает женщина. 7 лет 
назад зрение начало сильно падать, особенно это 
стало заметно за последние 3 года.

 АВГУСТ  2018

"Я очень благодарна за операцию. Тут ко мне отнеслись вежливо и с пониманием. В 
Киеве хорошо встретили. Я всем довольна!» 

Все прооперированные пациенты уже видят на 60-70%, но со временем зрение вернется 
полностью, надо только выполнять предписания врача, резко не наклонять голову и капать 
в глаза специальные капли. 
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

ВЫЕЗДНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ АКЦИИ В АВГУСТЕ

В августе команда врачей «Медицинской Мобильной Клиники» провела  две 
благотворительных выездных медицинских акции, в ходе которых бесплатную медицинскую 
помощь получили 790 пациентов.  

10-12 августа медицинская акция прошла в поселке Верхние Петровцы Черновицкой 
области. Люди очень благодарили за медицинскую помощь и хорошее отношение. «К таким 
врачам можно ходить всегда!»- так о медицинской акции отзывались довольные пациенты.  

Георгина - мама троих детей: Алексея, Елены и Ионеллы. Соседи Георгины рассказали ей о 
благотворительной медицинской акции и посоветовали сходить провериться.Семья 
обследовалась у терапевта, кардиолога и педиатра. Семья очень благодарна за медицинскую 
помощь и бесплатные лекарства и витамины. Георгина с мужем не имеют постоянной 
работы, их приглашают в поселке на сезонные работы. Поэтому такая поддержка очень 
важна для многодетной семьи. Также, Георгина отметила очень профессиональный подход к 
каждому пациенту и доброжелательную атмосферу на медакции. 
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 АВГУСТ 2018 

16-18 августа выездная медицинская акция проходила в городе Бердянск Запорожской 
области. Медицинская акция, организованная Ассоциацией милосердия «Еммануил» и 
Orphan’s Promise (Бердянск), проходила при поддержке 6-ти церквей Бердянска и церкви 
«Вифания», Сакраменто, США. На медакцию были приглашены дети-инвалиды из 
социального центра реабилитации «Забота», переселенцы, пациенты реабилитационных 
центров для нарко и алкозависимых.

Жительница Бердянска Светлана О. сама 
воспитывает 10-летнего сына Александра. К 
сожалению, у мальчика инвалидность – ДЦП и 
задержка в умственном развитии. Из-за этого 
женщина не может устроится на работу, так как 
за сыном нужен постоянный присмотр. Когда 
Светлана узнала от знакомой об медицинской 
акции, которая проходила в Бердянске, женщина 
решила отвести сына и обследоваться самой.

Говорит, возраст уже такой, что пора следить за здоровьем и самочувствием. А проблем со 
здоровьем хватает – у женщины варикоз, камни в желчном пузыре и остеохондроз. Во 
время обследования Светлане назначили медикаменты и посоветовали физические 
упражнения, которые положительно скажутся на опорно-двигательной системе и 
ногах. Мальчика обследовали по неврологии и у педиатра. Светлана говорит, что он часто 
болеет простудными заболеваниями, поэтому обратилась к педиатру за решением 
проблемы. Ему также оказали помощь, назначив необходимые лекарства.

Ассоциация "Еммануил" и Orphan's Promise Україна в 
Бердянске регулярно посещают деток с особыми 
потребностями из центра социальной реабилитации. 
Поэтому, когда в городе проходила медицинская акция, 
дети из центра были приглашены пройти медобследование. 
17-летняя Лера пришла на медакцию вместе со своей 
мамой Олей и сестрой-близняшкой Лизой.Ольга 
рассказывает, что у Леры с рождения ДЦП и аутические 
отклонения, девочка не разговаривает, а только отвечает 
на вопросы, оставить ее одну нельзя. Ольга очень хотела 
получить консультации квалифицированного терапевта и 
невролога. 

Ольга привела дочь и к нашим медикам, руководствуясь тем, что новый, свежий взгляд на 
проблему может дать решение и толчок к развитию и улучшению здоровья. Лиза (сестра 
Леры) – здоровая девочка. Единственное, что ее беспокоит – зрение. Лиза была у окулиста, 
проверила щитовидку и получила консультацию педиатра. Мама девочек Ольга очень 
благодарна за визит медиков в Бердянск, а также за оказанную заботу и поддержку 
Ассоциации милосердия «Еммануил".

https://www.facebook.com/OrphansPromiseUa/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCEleYc3Cjr8o4PwevMwf1wrGePVByXk-4nOL0Snf-bKq8LODKUIFqo18Dhxqx1evz5esluQQ6cCf7du3qHTrj0my6CnBhOjTUtzHCdX-lKwqxHsDHQ64O8xUxZ1O7kkXKsBJI&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/OrphansPromiseUa/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCEleYc3Cjr8o4PwevMwf1wrGePVByXk-4nOL0Snf-bKq8LODKUIFqo18Dhxqx1evz5esluQQ6cCf7du3qHTrj0my6CnBhOjTUtzHCdX-lKwqxHsDHQ64O8xUxZ1O7kkXKsBJI&__tn__=K-R
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НАКОРМИ ГОЛОДНОГО  

СУПОВАЯ КУХНЯ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Обеспечение продуктами питания в зоне военных действий на востоке Украины по-
прежнему остается острой необходимостью. Наряду с выдачей продуктовых наборов 
для жителей прифронтовых городов, CBN-Еммануил продолжает поддерживать суповую 
кухню в одном из городов на временно оккупированной территории Украины, где 
около 100 нуждающихся имеют возможность ежедневно получать горячий обед и 
слушать Слово утешения от Бога.  

Ада Петровна пенсионерка 2 группы инвалидности по зрению. Старая бабушка оказалась 
одна без родных и близких. Начала посещать столовую еще в 2015 году, когда совсем не 
было выплат и помощи. Благодаря столовой Ада Петровна выжила и не умерла от голода. 
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«Я прихожу к вам не только кушать, но и обучаться Слову Божьему. Мне у вас хорошо, вы уже 
как моя семья, мне у вас спокойно, - делится Ада Петровна.  Для одинокого пенсионера в нашем 
городе, каждый день тарелка сытного горячего обеда, да еще и с мясом, является большой 
помощью. Пенсионеры на свою маленькую пенсию, не могут себе позволять покупать мясо на 
каждый день».  

 Когда Ада Петровна начала посещать столовую, не хотела ничего слышать о христианстве и 
живой вере. Однако каждый день слушая проповеди перед обедом бабушка всем сердцем 
обратилась ко Христу, и стала искренно верить в Господа, теперь посещает воскресные 
служения и домашнюю группу. Ада Петровна приобрела семью, и заботу служителей, а также 
имеет каждый день, горячий вкусный обед благодаря поддержки Ассоциации «Еммануил».  

Света начала посещать столовую в прошлом месяце. 
Когда начались боевые действия в Донецке, ее паспорт и 
все документы были утеряны. Оставшись без 
документов, подтверждающих ее личность, Света не 
может восстановить паспорт. Пробовала устроиться на 
работу, но без паспорта никто не берет. Родных нет, 
только старенькая слепая бабушка, которая сама 
нуждается в помощи. От безысходности она впала в 
отчаяние и депрессию. Оказавшись в таких трудностях 
Света пришла в столовую. Когда мы ее увидели она была 
крайне истощена, из-за того, что она голодала и не ела 
по несколько дней, у нее развилась болезнь желудка, и 
потеряла в весе.  

Когда Света села за стол в столовой и увидела свою порцию, долго не могла приступить к еде 
просто сидела и смотрела на еду. Из-за голода ее желудок не принимал еду, Света в первую 
неделю могла есть только по несколько столовых ложек, а остальную порцию забирала 
домой. Свете приобрели все необходимые медикаменты для лечения желудка, ей сразу после 
приема первых порций лекарств стало намного легче. Сейчас мы помогаем Свете 
восстановить паспорт, и устроиться на работу. Ежедневно проводим душепопечительскую 
работу, в которой женщина особо нуждается, благодаря чему Света начала улыбаться и 
видеть, что-то хорошее в жизни.   

Видя добрые дела и слушая Слово Божье у нее в сердце зародилась надежда после, чего она 
обратилась к Господу с искренней молитвой покаяния на воскресном служении. Женщина 
благодарна за помощь: «Я опустила руки и не хотела жить, я не знаю как вас благодарить за 
то, что вы помогли мне очнуться от этого ужаса и выйти из депрессии. Теперь я хочу 
жить!»  

Теперь женщина знает, что ее поддержат и не оставят, пока она не устроится на работу она 
не будет голодать.  На фото у Светы яркая улыбка, видно, что женщина готова жить дальше и 
она больше не голодна. Ее жизнь изменилась благодаря существованию столовой. 
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НАКОРМИ ГОЛОДНОГО

ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

Миссионеры, несущие служение в 32 населенных пунктах на линии фронта, продолжают 
оказывать помощь нуждающимся - вместе с продуктовыми пакетами от Ассоциации 
«Еммануил» они приносят в дома людей и слово о Боге - слово утешения, которое буквально 
изменяет жизни людей.  
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Миссионер Алексей Заморенный из города Северск рассказывает историю Кати, мамы 
пятерых детей, которая находилась в таком отчаянии, что готова была расстаться с жизнью, 
оставив детей сиротами. «Катя, так зовут маму троих сыновей и двух дочерей из города 
Северск встретились с нами в самый трудные дни их семьи. Из-за тяжелых обстоятельств 
сложившихся на Востоке Украины, не видя выхода, Катя поддалась искушению расстаться с 
жизнью. Благодаря своевременной реакции окружающих церковь была осведомлена о 
произошедшем и молилась о том, чтобы Господь помиловал Катю и вернул ее к жизни. Катя 
осталась жива». 

АВГУСТ 2018

Историю Татьяны Ивановны Хандрамай из 
города Попасная рассказали миссионеры: 
«Татьяне Ивановне 60 лет. Когда мы приехали и 
начали с ней общаться, то мы увидили, 
оптимистично- настроенного человека, 
несмотря на то, что 27 января 2015 года, когда 
было обострение военных действий  по всей 
линии фронта в её дом попал снаряд и 
разорвался в 3 метрах от неё. Татьяну Ивановну 
госпитализировали в г. Харьков.

«Меня сохранил Господь, дал мне вторую жизнь» - такие слова мы услышали от Татьяны 
Ивановны. Она говорила, что на ней не было живого места от осколков, она была вся 
обгоревшая. Дом был полностью разрушен и сейчас они с мужем снимают комнату у своих 
знакомых. Татьяна Ивановна была очень благодарна за то, что мы приехали к ней, 
пообщались с ней, привезли продуктовую помощь, помолились за неё. 

Петр Дудник, пастор Церкви «Добрая Весть» из г. 
Славянск, пишет: «Так хорошо, когда есть чем помочь - 
спасибо нашим партнерам за это! Следующие дней 10, 
семье Войтовых не нужно будет тревожиться на чем 
сэкономить, чтоб купить масло, крупы, сахар, чай. 
Они экономят с начала войны.В Горловке остался их 
дом, а в Славянске они уже поменяли 5 арендных 
жилищ.  Виктория работает на нескольких работах, 
хватается за все - то риэлтором, то волонтерит в 
гуманитарных проектах. Живут они с мамой. Их 
смысл жизни - это доченька Полина. В этом году она 
пошла в четвертый класс.

Но мама Вика старается вытягивать все расходы связанные с образованием дочери.Мы рады, 
что сегодня их полки с продуктами заполнятся. Это стало возможным благодаря церкви 
"Добрая Весть" и нашим дорогим партнерам Ассоциации “Еммануил”. Спасибо всем, кто 
продолжает помогать переселенцам!» 
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Команда социальных проектов “CBN-Еммануил” желает вам мира и 
благословений! Вся наша деятельность осуществляется  благодаря 
помощи организаций и неравнодушных людей по всему миру. Большое 
спасибо нашим друзьям и партнерам и всем, кто протягивает руку 
помощи нуждающимся. Вы можете поддержать наши проекты 
финансово на сайте HELPUA.ORG.  

Пожалуйста, продолжайте молиться за наше служение, за людей на 
востоке Украины и за пробуждение. Мы верим, что только через это 
придет мир в нашу страну!

Узнайте больше о нашей 
деятельности на сайте 
HELPUA.ORG 
а также на странице 
FACEBOOK:  
www.facebook.com/helpua.org/ 
или 
www.facebook.com/galyna.kucher  
 (персональная страница 
руководителя отдела 
социальных проектов “CBN-
Еммануил”) 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К НАШИМ 
МОЛИТВАМ О МИРЕ 
В УКРАИНЕ!

http://helpua.org
http://www.facebook.com/helpua.org/
http://www.facebook.com/galyna.kucher
http://helpua.org
http://helpua.org
http://helpua.org
http://www.facebook.com/helpua.org/
http://www.facebook.com/galyna.kucher

