Здравствуйте. К вам обращается папа Ивана Матыса с Гродненской
области, г. Мосты. В мою семью пришла огромная беда, трудно это
признать, но без вашей помощи мы не справимся....
Осень 2018 года разделила нашу жизнь на до и после. В дверь громко
постучалась беда и привычный мир рухнул. Наш единственный ребенок
- 10-летний Ванечка - гордость школы, отличник и лидер футбольной
команды, заболел редким онкологическим заболеванием. Со слов
врачей, диагноз «Т-клеточная периферическая неспецифицированная лимфома с поражением
лимфоузлов», в Беларуси был выставлен впервые. Врачи предупредили - «Готовьтесь к самому
плохому...» Сердце чуть не остановилось... Что делать? Какие слова подобрать, чтобы сказать жене?
Вроде взрослый мужик, а слезы не останавливались, ручьем текли из глаз... Я спрятался от всех и
просто плакал, плакал, плакал...
Я собрал себя по частям, по маленьким осколкам, разорванное сердце, ведь мы не могли опустить
руки! Добрые люди подсказали, что в Германии данное заболевание успешно лечится! В г.Аахен, в
университетской клинике, есть профессор, который более 15 лет жизни посвятил лечению лимфом.
Мы написали ему сразу же письмо и ответ не заставил долго ждать: - «Приезжайте, как можно
быстрее!»
Благодаря нашим друзьям, знакомым и близким людям, мы смогли
самостоятельно собрать необходимую сумму и уехали в Германию. В
итоге произошло чудо! Перед натиском профессионального лечения
смерть отступила. Горе, боль и слезы остались 8 прошлом! Я снова
начал представлять счастливое будущее, где мой Ванька ЖИВ!
Впереди снова открылись необъятные горизонты долгой и счастливой
жизни.
Но, судьба порой бывает коварной и жестокой... Вот и наше счастье оказалось скоротечным. Спустя
чуть более двух лет, когда ничто не предвещало беды, страшная болезнь вернулась за реваншем. В
октябре 2021 года Ваня заболел Ковидом. Болезнь протекала крайне тяжело, с высокой
температурой. Страшно было и мне и жене, что рак вернется. Спустя месяц постоянного волнения и
тревоги Ковид отступил.
В январе 2022 года я заметил, что у Ванечки на левом виске образовался небольшой отек,
немного припухла правая щека. Через несколько дней мы поехали в областную больницу на КТ,
МРТ, анализ крови, консультации врачей. В итоге, как бы этого не хотелось, мы снова оказались в
Боровлянах.
Я не передам словами этот неописуемый страх тех дней. Ваня плакал, и мы плакали вместе ним.
После череды исследований нам был озвучен результат - РЕЦИДИВ основного заболевания
(лимфома), редкий тип.
До этого я видел в своих мечтах, что обязательно выращу сына хорошим человеком,
неравнодушным к другим людям, честным и справедливым. Мы постоянно строили с ним планы
на жизнь, зачастую размышляя о его будущей профессии. Мы с женой просто не сможем жить без
нашего ребенка. Без него жизнь теряет всякий смысл. Раньше я стоял на коленях только в храме,
теперь я становлюсь на колени перед всеми людьми и умоляю —ПОМОГИТЕ НАМ ВЫЛЕЧИТЬ
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СЫНД1 Дайте ему возможность ЖИТЬ! Мы понимаем, что в мире сейчас совсем неблагоприятное
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время для сборов какому-то чужому мальчику, но у нас нет другого выхода, мы должны сделать
все, что в наших силах в кратчайшие сроки.
В Университетской клинике г. Аахен его срочно ждут на лечение с последующей трансплантацией
костного мозга. На полгода лечения нам нужно собрать огромную сумму 225000 евро (с учетом
перелета в обе стороны, проживания на б месяцев и переводчика на весь период). Для нас одних,
это неподъемная сумма. Пожалуйста, помогите спасти нашего Ванечку!
Ванюша находится под опекой Социально - благотворительного учреждения "КиндерВита"
https://kindervita.by/
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:
Пополнить БАЛАНС МТС + 375 (29) 544-45-51
Для абонентов МТС, набрать на телефоне *222*34#вызов —» в появившемся окне ввести «1». С
баланса спишется 2 рубля.
Через систему расчетов ЕРИП: Платежи > Благотворительность, общественные объединения >
Помощь детям, взрослым > КиндерВита ,Код услуги в ЕРИП: 4764221 (в первой графе ФИО, указать
"для Вани")
Карта Беларусбанк - BYN 4255 1901 7170 5935 до 01/25 Имя пользователя: INSTANT CARD . Путь
пополнения карты через систему ЕРИП (ПБЕЗ КОМИССИИ)—» БАНКИ, НКФО — «БЕЛАРУСБАНК—
«ПОПОЛНЕНИЕ С Ч Ё ТА -» №СЧЁТА BY45AKBB30140011897390070000—»СУММА
Карта Беларусбанк - EUR 4255 1901 7217 5880 до 01/25 Имя пользователя: INSTANT CARD .Путь
пополнения карты через систему ЕРИП (!!БЕЗ КОМИССИИ)—» БАНКИ, НКФО —«БЕЛАРУСБАНК—
»ПОПОЛНЕНИЕ СЧЁТА—» №СЧЁТА BY46AKBB30142000226540070000—«СУММА
Быстрый платёж на сайте фонда: https://kindervita.by/rekvizitv sbor
Карта Сбербанк России 5469 3801 0588 4950 Kurulenka Volga А. (доверенное лицо)
PayPal: https://paypal.me/viktorvr (Виктор Манцевич - доверенное лицо)
Для клиентов Альфа-Банка путь зачисления через InSync: Перевод/платёж > переводы >
юридическому лицу > по УНП и номеру счёта > УНП: 193544063; счёт:
BY37ALFA31352A10310020270000 > получатель: КиндерВита; назначение: для Вани
Для клиентов Приорбанка путь пополнения в приложении: Произвольный платёж > вводятся
данные по счёту > БИК PJCBBY2X, получатель платежа: Учреждение КиндерВита, УНП 193544063,
IBAN: BY35PJCB30150671741000000933, назначение: для Вани
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА 8 ОАО "Беларусбанк" УНП 100325912 БИК AKBBBY2X
Счета открыты в ЦБУ 415 - г.Мосты, ул.Советская, 44 на имя Матыса Владимира Людвиковича
■* Транзитный счёт BY94AKBB38193821000320000000
✓ В белорусских рублях BY28AKBB31340000102724020415
✓ В евро BY27AKBB31340000102854020415
^ В российских рублях BY12AKBB31340000102864020415
✓ В долларах США BY95AKBB31340000102744020415

Отчёт о поступлениях: https://vk.com/topic-204431301 48748711
Сбор ведёт KinderVita в социальных сетях:
В Facebook: https://facebook.com/KinderVital/
В ВКонтакте: https://vk.com/kinder vita
В Одноклассниках: https://ok.ru/Rroup/54253297795314

В Instagram: https://instagram.com/kinder help
В Telegram: https://t.me/kindervita
В Viber:
httPs://invite.viber.com/?g2=AQAzESEADnBXEkv%2BuAlx5iaFhThBp2awumJFpMW\/v66b7C7MsEaFR7d
oUDihlHY8

С надеждой на Вашу помощь - папа Вани.
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срочный сбор225000 €
(•}i\indervita / на лечение в клинике University hospital Aachen (Германия)
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простой способ помочь - пополнить баланс МТС:

+375 (29) 544 -45-51
ерип
Благотворительность, общественные
объединения > Помощь детям,
взрослым > КиндерВита

БЕААРУСБАН К
42551901 7170 5935 до 01/25
INSTANT CARD (не именная)

В графе Ф ИО напишите Ване

0 СБЕР БАНК
5469 38010588 4950
Kurulenka Volga А.
(на доверенное лицо)

А
Перевод/платёж> переводы> юр.лицу>
по УНП и номеру счёта > УНП: 193544063;
счёт: By37ALFA313S2A10310020270000>
получатель: КиндерВита; назначение:
для Вани
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paypal.me/viktorvr

PayPal

П р и о р б а н к

Произвольный платёж» БИК РКВВУ2Х,
получатель:
КиндерВита, УНП 193544063,
IBAM: ВУ35Р]СВ30150671741000 000933,
назначение: для Вани

