
            
 

 
ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

«С МИРУ ПО МОНЕТКЕ»! 

 
Благодаря каждому, кто поставил баночки с 

нашими муравьишками этой осенью, и каждому, кто 
наполнял эти баночки монетками, мы вместе с вами 
отправляем на долгожданные и столь необходимые 
курсы реабилитации пятерых ребят с диагнозом ДЦП.          

Собрано 537 263,67 рублей! 
Спасибо всем участникам акции от всех нас и, 

конечно, от родителей ребят! 

           Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в г. Москве уже не первый год проводит огромную и в 
прямом смысле тяжелую работу по приему и пересчету монет. Личное спасибо Татьяне Шаблыко, Максиму 
Малышкину, Алексею, Алле, Екатерине и Анастасии за бесценную помощь. 

Спасибо нашему другу Виктории Кирдий за прекрасных муравьишек, которые стали новым и 
узнаваемым логотипом акции. 

Отдельное спасибо всем тем участникам акции, которые самостоятельно сдали собранные монетки в 
банк и перечислили средства в фонд. 

Благодарим Александра Шлёнского, Ольгу, Елену Гуринович за огромную помощь в сортировке 
монеток. Без вас мы бы не справились с таким объемом монет! 

Активно участвовали школы, магазины, отели, салоны красоты, медицинские клиники и лаборатории, 
офисы множества компаний. 

И, конечно, мы бы не собрали столько монеток, если вы не оказали такую активную информационную 
поддержку - от репостов до статей в авторитетных изданиях и на интернет-порталах. 

Дети отправятся в реабилитационные центры, где сделают такие непростые, но такие важные шажки 
вперед. Спасибо вам за то, что стали частичкой этих будущих побед наших ребят. 

Вы помогли: 

 

Шляпникова Женя 
8 лет 
Саратовская область 
Шунтозависимая гидроцефалия, спастический тетрапарез  
 
Из письма мамы: "Наша история началась с того, что наш первый 
ребенок появился на свет на два месяца раньше срока. Дочка была 
очень слабенькой и не умела дышать и кушать самостоятельно. Её сразу 
же поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. А через 
неделю мы с мужем услышали от врачей, что у дочки гидроцефалия и 
вылечить её невозможно... Женя перенесла несколько сложных 
операций, но не смотря на это, она очень активный и жизнерадостный 
ребенок. Доченька хорошо говорит, всё понимает и ходит, правда над 
походкой, и особенно устойчивостью, еще необходимо поработать.  Мы 
прекрасно понимаем, что впереди у нас долгий путь, но успехи нашей 

девочки помогают нам верить в лучшее и идти вперед! Пожалуйста, помогите нам двигаться к нашей цели и 
пусть Женя сможет быть более самостоятельной и свободной в движениях". 

  Благодаря участникам акции для Жени оплачен курс реабилитации в Центре «Академия здоровья»       
  стоимостью 134 200 рублей. 



 

Омаров Рамазан 
6 лет 
Республика Дагестан 
ДЦП, спастический тетрапарез 
 
"Как мы радовались, когда наш первенец появился на свет. Крепыш, с 
большим весом. Но, что-то пошло не так и до года мы практически 
посетили все больницы нашей республики. А в год прозвучал диагноз 
ДЦП. Мы стали искать клиники и центры, специализирующиеся на 
помощи детям именно с этим заболеванием. Мы многое прошли и 
после каждого курса есть положительная динамика. Рамазан говорит, 
понимает и русский и родной язык, переворачивается, ползает. Мы 
живем в маленьком селе, мужа сократили, я ухаживаю за детьми. 
Пожалуйста, помогите нам пройти очередной курс лечения.  
Так хочется, чтобы сынок стал более самостоятельным. Мы понимаем, 
что впереди долгий и трудный путь, поддержите нас в нашем 

желании помочь Рамазану сделать свои первые самостоятельные шаги" 
  Курс лечения в Реацентре г. Астрахань стоимостью 114 500 рублей для Рамазана оплачен, спасибо! 

 

Демшин Дима 
8 лет 
Нижегородская область 
Аномалия развития головного мозга, спастический тетрапарез  
 
Дима появился на свет в очень тяжелом состоянии, он перенес 
гипоксию головного мозга. Через месяц малыша выписали домой с 
неутешительными прогнозами. Генетический анализ выявил редкую 
хромосомную патологию. Из-за судорожных приступов врачи 
запрещали какое-либо лечение, кроме медикаментозного. Родители 
ничем не могли помочь своему ребенку, видя, как он мучается… 
Малыш больше времени проводил в больничных стенах, чем дома, 
это был замкнутый круг… К счастью через какое-то время приступы 
эпилепсии прекратились, и появилась возможность проводить  

реабилитацию, разрабатывать ручки и ножки. Курсы массажа и ЛФК, реабилитационное лечение, все это 
дало свои результаты: вопреки прогнозам врачей в 2 года Дима стал самостоятельно сидеть. 
"На данный момент Диме 8 лет,- пишет Анастасия, мама мальчика,-  с этого года он начал обучение в 
специализированной коррекционной школе. Учиться ему нравится. Проблемой остается высокий тонус, 
писать буквы у него пока не получается, т.к. мешает спастика рук и ног. Мы стараемся ежедневно 
заниматься ЛФК, разрабатываем мышцы. Речь немного улучшилась, Димочка пытается говорить короткие 
предложения. Улучшилось восприятие обращенной речи, выполняет простые просьбы. Очень любит 
листать книжки и слушать, когда я ему читаю. Надеемся пройти лечебный курс в ближайшее время в 
центре патологии речи и нейрореабилитации профессора Севастьянова, чтобы и дальше развитие Димы 
шло вперед, т.к. там ему в этом помогают". 

  Диме оплачен курс лечения в Центре патологии речи им. Севастьянова стоимостью 80 000 рублей. 

 

Костелецкая Полина 
12 лет 
Кемеровская область 
ДЦП, спастическая диплегия  
 
Поля появилась на свет в результате экстренного кесарева сечения. 
Состояние ее было тяжелым из-за раннего рождения. Только 17 июня 
маму с ребенком наконец-то выписали домой. Сразу же началось 
интенсивное лечение. Однако диагноза ДЦП избежать не удалось и в 
2006 г. он прозвучал. 
"Все эти годы,- пишет мама Полины,- мы боремся за каждую частичку 
положительной динамики. За время лечения у Полины улучшилась 
память и мелкая моторика. Благодаря чему стала лучше усваивать 
школьную программу (пишет печатными буквами), теперь она 



участвует в викторинах и конкурсах, проходящих в Центре Дистанционного образования. Увереннее ходит 
в ходунках, нам не нужно её подстраховывать и держать. Также стало легче в плане самообслуживания. А 
еще Полина, как любая девочка мечтает и строит планы на будущее. Поля очень любит животных и мечтает 
стать ветеринаром и лечить животных. Но самая главная в ее жизни мечта - научиться самостоятельно 
ходить, больше гулять на улице, вместе ходить за покупками. Пожалуйста, помогите поставить нашу дочку 
на ноги, подарите ей счастье свободного передвижения!" 

  Курс лечения в Реацентре Кузбасс стоимостью 80 250 рублей для Полины оплачен, спасибо!  

 

Витухина Ангелина 
6 лет 
Алтайский край 
ДЦП, спастический тетрапарез 
 
Болезнь не смотрит на возраст. Она может посетить и взрослого 
человека, и совсем крошку. Болезнь выбивает из привычного уклада 
жизни, разрушает все планы, вселяет страх в душу. Ей не важен пол, 
возраст, социальное положение. Врываясь в жизнь, она 
переворачивает ее, выбивает почву из-под ног. И ей абсолютно не 
важно, кто этот человек, есть ли у него деньги на лечение, есть ли у 
него возможность и силы, чтобы выбраться из этой беды... 

Одиннадцать дней, которые маленькая Ангелина провела на аппарате ИВЛ не остались без последствий. 
При выписке из роддома родителей сразу предупредили - готовьтесь, у девочки будет ДЦП. 
     "С самого рождения,- пишет мама Ангелины,- у нас идет непрерывная борьба. Сначала за жизнь, а 
теперь за полноценное существование в ней. Мы прошли многие больницы и клиники. Но не смотря на 
тяжесть состояния дочери мы искренне радуемся каждым маленьким, но очень важным для нас победам. 
Самостоятельно Ангелина пока не стоит и не ходит, нарушена координация движений. Но мы очень 
надеемся, что благодаря нашему упорству мы одержим победу над недугом. 
      К сожалению, наш папа не выдержал испытаний, и я осталась одна с двумя детьми. Но ведь мы все 
имеем право быть счастливыми. Вопреки диагнозу и не смотря на отсутствие денег. Мы вынуждены 
обратиться за помощью, своими силами нам просто не справиться. Нашей малышке срочно нужна 
помощь, чтобы она смогла сделать еще один, пусть даже маленький, но шаг вперед!". 

  Спасибо, курс лечения в Центре «Сакура» стоимостью 117 000 рублей для Ангелины оплачен. 

  Остаток средств в размере 11 313,67 рублей будет направлен на оплату лечения для следующего по  
  очереди ребенка.  
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                                                                         www.bf-sozidanie.ru 

г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 30  
тел. 8 (499) 308 52 92  

С уважением, 
Директор фонда Елена Смирнова 

http://www.bf-sozidanie.ru/

