
 
 

Дорогие участники акции «С миру по монетке»! 

 
Благотворительный Фонд «СОЗИДАНИЕ» рад сообщить, что в ходе благотворительной 

акции «С миру по монетке» в помощь нашим подопечным детям с ДЦП, проходившей осенью 

2016 года, общими усилиями было собрано 614 254,07 рублей! И это рекордная сумма за 

последние шесть акций, то есть в течение трех лет!  

 

География «Монетки» продолжает расширяться – участвовали Москва, Московская область, 

Санкт-Петербург, Брянск, Орел, Ярославль, Тверь, Саратов, Чебоксары, Краснодарский край, 

Нальчик, Калининград и Норильск!  

Участвовали школы, банки, магазины, театры, музеи, отели, салоны красоты, медицинские 

клиники и лаборатории, детские клубы, офисы множества компаний, и даже Центр подготовки 

космонавтов в Звездном городке! 

 

Азиатско-Тихоокеанский Банк - ПАО проделал огромную работу по приему и пересчету 

монет. А аппарат, переданный нам Компанией INPAS, отсортировал более тонны монет. С его 

помощью мы имели возможность оперативно обработать большие объемы монет для передачи в 

банк. 

 

Личное спасибо Татьяне Шаблыко, Светлане Безруковой, Алексею Дымову, Ольге 

Чернобровской, Анне Журавлевой, Александру Шлёнскому, Владу и Ирине – без вашего участия 

мы бы не справились!  

 

Спасибо всем-всем, кто передал монетки для того, чтобы они помогли нашим ребятам. И 

всем, кто оказал информационную поддержку - от репостов до статей в авторитетных изданиях и 

на интернет-порталах. Спасибо вам за поддержку акции! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ребята, которым вы помогли: 

 

 

Саунин Ярослав 

ДЦП, спастическая диплегия 

01.06.2008 

г. Новосибирск 

Ярик, которого очень ждали мама, папа и сестренка, 

поторопился появиться на свет… Малыш родился на сроке 

26 недель с весом 980 грамм, и первые 5 месяцев своей 

жизни провел в реанимации. Домой его выписали только в 7 

месяцев, и там он потихоньку пошел на поправку. Но беда не 

обошла семью стороной: в 1 год и 5 месяцев все же 

прозвучал диагноз ДЦП… 

 

Родители не опустили руки, стараются изо всех сил, чтобы 

поставить на ноги своего сыночка. Несколько операций, 

реабилитационные центры, санатории, бассейн, иппотерапия, 

ЛФК… Все это дает свои плоды: Ярик может 

может сидеть, стоять, ходить с ходунками, появилось много слов в лексиконе… 

Но для достижения новых результатов необходимо регулярно проходить лечение, ведь это заболевание 

не терпит отдыха! К сожалению, средств в семье практически не осталось, накопились долги, а 

зарплата папы – единственного кормильца – совсем небольшая. «Мы верим в нашего сына, - пишет 

мама, - и врачи считают его перспективным. Вот только времени остается все меньше, ведь чем старше 

становится ребенок, тем сложнее болезнь поддается лечению. Очень прошу вас – подарите моему сыну 

надежду! Дайте нам шанс, и мы используем его на все 100%». 

Стоимость курса лечения в ФГБУ ПГНИК 96 600 рублей. 

Курс лечения Ярославу оплачен, большое спасибо всем участникам Благотворительной акции 

"С миру по монетке"! 

 

 

Захарова Яна 

ДЦП, спастический тетрапарез 

30.05.2013 

г. Москва 

 

"С самого рождения мы боремся за то, чтобы поднять нашу 

дочку на ноги. Посещаем реабилитационные центры, проходим 

лечение в больницах, получаем курсы массажа и другой 

терапии. Мы стараемся изо всех сил, но пока результаты очень 

маленькие. Однако мы не теряем надежду на лучшее. Ведь мы 

рано начали лечение, и возможно сейчас копится 

определенный потенциал, который в будущем даст нам толчок 

в развитии. Яна очень любит слушать сказки,  

любит, когда мы обнявшись слушаем музыку... 

А ведь еще недавно я и представить себе не могла, что окажусь в подобной ситуации. Два высших 

образования, 7 лет работы педагогом-психологом в школе-интернате для детей-сирот. И всегда я 

старалась быть рядом, оказать помощь и поддержку. И вот теперь мне самой необходима помощь. 

Пожалуйста, подарите нашей девочке возможность радоваться, плакать не от боли, а по пустякам; 

подарите ей шанс сделать свои первые шаги и быть самостоятельной!" 

Стоимость курса лечения в Центре патологии речи Севостьянова, Йошкар-Ола 80 000 рублей.  

Благодаря участникам акции "С миру по монетке!" курс лечения Яне оплачен! 

 

 

Мясоедова Ангелина 

ДЦП, гиперкинетическая форма тяжелой степени 

03.02.2012 

Волгоградская область 

 

Ангелина третья и самая маленькая из дочерей в семье. И опираясь на 

свой опыт, мама очень быстро поняла, что с Ангелиной не все в 

порядке. Родители собрались и поехали за 200 км в областную 

больницу на прием к неврологу. Врач успокоил родных, сказав, что 

рано бить тревогу, она слишком мала и отправил домой. Однако спустя 

два месяца ситуация не изменилась: девочка не держала голову, не 

предпринимала попыток перевернуться... Беспокойство не отпускало, и 

родители снова приехали на прием к доктору. И вот тут девочке 

провели полное обследование, которое показало, что кроха 

"особенная". "Прозвучавший диагноз,- пишет мама Ангелины,- такой 

болью отдался в наших сердцах! Мы и подумать не могли, что 

столкнемся с таким горем. Как родители мы до последнего надеялись  



на лучший результат, осознать, что твой ребенок - инвалид - очень тяжело...Когда оправились от 

первого шока, начали искать возможность помочь нашей девочке. Было много поездок в разные 

центры, после очередного обследования к основному диагнозу добавилась эпилепсия.  И теперь мы 

ведем борьбу за здоровье дочери против двух болезней. Отступать мы не намерены, т.к. верим, что 

Ангелина добьется хороших результатов! Помогите нам в борьбе за нашего ребенка, пожалуйста!" 

Стоимость лечения в Центре "Сакура" 117 000 рублей. Большое спасибо всем участникам акции 

"С миру по монетке!", курс лечения Ангелине оплачен! 

 

 

Медведенко Матвей 

25.05.2008 

г. Москва 

ДЦП, спастическая диплегия 

 

Матвей - первый из двойни. Т.к. мальчики родились раньше 

срока, их перевели в отделение патологии новорожденных, 

где они провели три недели... После выписки дети регулярно 

получали лечение, наблюдались у специалистов, проходили 

курсы массажа. Тимофей достаточно быстро нагнал 

сверстников, а вот развитие Матвея настораживало... 

Медленно, но Матвей научился держать голову, садиться и 

вставать. Казалось еще немного и мальчик сделает свои 

первые шаги и пойдет вслед за братом...но чуда не  

произошло. Почти в 2,5 года Матвею оформили инвалидность. "За прошедшие 6 лет,-пишет мама 

Матвея,- мы побывали в различных центрах. У сына улучшилась координация движений, походка и 

Матвей начал рисовать! В этом году мальчики перешли во второй класс, это наша большая победа! 

Пожалуйста, помогите нашему Матвею не замкнуться в себе, закрепить полученные результаты, 

добиться новых и идти вперед рядом с близкими и друзьями!" 

Стоимость курса физкультурно-оздоровительных мероприятий в Центре Шамарина 114 000 

рублей. Спасибо вам, курс для Матвея оплачен! 

 

 

Плешкова Влада 

21.05.2012 

Алтайский край 

Врожденная микроцефалия, задержка ПМР и ПРР 

 

Из письма мамы: 

"Я мама чудесной, рыжеволосой девочки, подарившей нашей 

семье смысл жизни! Начиналось все как в сказке: любимый 

человек, свадьба, хлопоты семейной жизни и ожидание 

крохи... Но все изменилось в момент появления Влады на 

свет! Малышка не закричала, на следующий день пропали 

все рефлексы... а дальше реанимация и отделение патологии 

новорожденных. С этого момента началась наша борьба.  

Постоянные курсы реабилитации и лечения, курсы массажа и ЛФК, медикаментозное лечение и 

иглорефлексотерапия и еще, и еще, и еще... Благодаря предпринимаемым усилиям, потихоньку Влада 

села, поползла, сделала свои первые, пусть неуверенные, но самостоятельные шаги. Стала понимать 

обращенную речь, появились звуки. Очень хочется продолжить лечение, подняться еще на одну 

ступень к заветной цели - победе над недугом! Пожалуйста, помогите нам двигаться вперед!" 

Стоимость лечения в Реацентр-Алтай 119 400 рублей. Большое спасибо участникам монетной 

акции, курс лечения для Влады оплачен! 

 

 

Павлова Саша 

01.06.2010 

Московская область 

ДЦП 

 

Из письма бабушки: 

"Так случилось, что главным человеком в моей жизни стала 

внучка, а я ее единственной надеждой и опорой. Не смотря на 

все усилия врачей, в год Сашеньке поставили диагноз ДЦП и 

дали инвалидность. У внучки тяжелая форма заболевания, до 

сих пор она не сидит, не говорит, не ходит самостоятельно. 

Единственное, что она умеет хорошо делать - это любить! 

Мы стараемся (на сколько это возможно) проходить лечение  

и реабилитацию. С каждым разом у нас появляются маленькие "победы": Саша стала удерживать 

предметы в ручке, стала кушать из ложки, удерживать внимание. Возможно, кому-то это покажется не 

стоящим внимания, но для нас это действительно большие достижения, полученные с большим 



трудом. Пожалуйста, помогите нам с прохождением очередной реабилитации. Мы все еще верим и 

надеемся на то, что возможно все изменить к лучшему, а иначе просто не может быть!" 

Стоимость курса физкультурно-адаптационных занятий в Центре Благодатное небо 95 000 

рублей. Благодаря собранным по акции средствам (остаток 87 254,07 рублей) и переводам 

частных лиц (7745,93 рублей) курс занятий для Саши оплачен! 
 

 

 Все это стало возможным благодаря каждому из вас! 

 

                                                              

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bf-sozidanie.ru 

г. Москва, ул. Магнитогорская, 9  

тел. 8 (499) 308 52 92  

С уважением, 

Директор фонда Елена Смирнова 

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

