
«Друг друга тяготы носите, и так 
исполните закон Христов», — говорит 
апостол. Каждый месяц «Фома» выбирает 
3 просьбы о помощи, где именно сейчас 
требуется наше общее участие. 

«Она у нас хохотушка и веселушка», — рас-
сказывает Мария, мама маленькой Ани. 
Расстраивается малышка, только когда 

что-то не получается. Из-за болезни Анюте не всегда 
удается взять игрушку или ложку. Аня родилась раньше 
срока, врачи поставили малышке угрозу церебрального 
паралича (ДЦП). Это диагноз, который влияет на речь, 
движения и способность управлять своим телом. 

Сейчас Ане два года, она не умеет стоять и ходить 
самостоятельно. Только недавно малышка научилась 
ярко показывать свои эмоции: временами требо-
вать, иногда вредничать, но чаще всего — смеяться. 
«Развитие идет медленно. Хотя просматриваю фото-
графии и видео, которые мы делали год назад, успехи 
Ани налицо!» — говорит Мария.

Особенную радость Ане приносят прогулки, у нее 
уже много друзей на площадке. Увидев Анюту, дети 
весело бегут к ней обниматься. 

Конечно, малышке и самой хочется скорее начать 
изучать мир вокруг, всё трогать, перебирать руками, 
пробовать на вкус и общаться, как остальные ребята. 
Но для того чтобы развиваться, ей необходимо много 
заниматься со специалистами. 

В настоящее 
время Анюта 
учится произно-
сить звуки, слова 
и понимать обра-
щенную к ней речь. 
Малышка уже овладела 
самыми главными словами в жизни 
любого ребенка — «мама» и «папа», 
и себя по имени научилась называть, с легкостью озву-
чивает машину и пылесос. А для больших успехов Ане 
необходимы регулярные занятия с логопедом. Сумма 
сбора на целый курс — 62 400 рублей. 

QR-коды 
помогут сделать 
пожертвование 
быстро: для этого 
наведите камеру 
телефона на код 
рядом с нужным 
объявлением

дела 
месяца
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Снежане Атамановой 16 лет, у нее тяжелая форма детского церебрального пара-
лича (ДЦП). Из-за болезни девочка не ходит, передвигается только с помо-

щью инвалидного кресла. Она регулярно занимается со специалистами и учит-
ся управлять своим телом, правильно держать спину. Главная ее цель — это, 
конечно же, встать на ноги. 

Благодаря вашей поддержке фонду «Мои друзья» удалось собрать сред-
ства на целый курс занятий со специалистами для Снежаны. Девушка уже 
съездила в центр реабилитации «Родник» и вернулась с новыми победами!

Она стала чувствовать себя значительно лучше. Мышцы спины окре-
пли, сколиоз заметно уменьшился. Кроме того, Снежана научилась сидеть 
в правильном положении, лучше контролировать свои движения. Мама 
Снежаны от всей души благодарит всех, кто подарил ее дочери такую воз-
можность. Ведь с каждой реабилитацией мечта девушки — встать на ноги — 
становится всё ближе!

Снежана прошла реабилитацию и вернулась с новыми победами
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Подарим Анюте 
занятия с логопедом

Как помочь: 

Быстрый способ: отправьте смс 
на номер 3443 со словом «хорошо» 
и любой суммой. Например, «хорошо 300». 

Или сделайте пожертвование  
на сайте фонда «Плюс помощь детям». p
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«Операция нужна как можно скорее, а квот 
нет!», «Пройти обследование необходимо 
за 2 дня!», «Срочно сдайте анализы, иначе 

мы не сможем помочь ребенку!» — такие слова часто 
слышат родители детей, которые столкнулись с тяже-
лой болезнью. 

Но что делать, если на обследования и операции 
денег совсем не осталось? Если необходимо срочно 
прилететь в больницу, а билеты купить не на что? 
Если лекарства будут давать бесплатно только через 

2 месяца, а у ребенка нет времени ждать? Эти 
вопросы приводят родителей в полное отчаяние. 
Сами они порой уже не видят выхода из ситуации. 
Именно в такие моменты людям требуется срочная 
поддержка со стороны.

Уже 2 года благотворительный фонд «Страна — 
Детям» вовремя приходит на помощь таким семьям: 
закупает лекарства для детей из разных регионов 
России, оплачивает анализы, консультации и операции. 
За это время удалось сберечь десятки детских жизней 
и подарить надежду многим людям. 

Когда совсем нет времени на сборы средств, 
фонд помогает за счет регулярных пожертвований, 
к которым может присоединиться любой желающий. 
Конечно, заранее неизвестно, какому именно ребенку 
помогут перечисленные деньги, но одно можно ска-
зать точно: помощь придет вовремя. 

Поможем детям 
из разных уголков страны 
получать своевременную 
медицинскую помощь
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Купим Симеону 
специальное кресло, 
в котором он сможет 
находиться без риска 
для здоровья
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Симеону почти 3 годика и у него тяжелый 
диагноз, который повлиял на развитие позво-
ночника — spina bifida. Малыш перенес уже 8 

операций. И впереди у него длительный этап восста-
новления. 

Мальчик все еще не сидит, не переворачивается, у него 
нет опоры на ножки и отсутствует речь. Чтобы хоть нем-
ного улучшить его состояние, родители возят Симеона 
на различные занятия и процедуры. Сейчас они стол-
кнулись с проблемой: дело в том, что обычное детское 
автомобильное кресло не подходит для ребенка. Малыш 
не может долгое время в нем находиться — не подходит 
конструкция. Более того, он рискует получить травму. 

Родители Симеона очень просят помочь им 
приобрести специализированное кресло для их 
сына, так как оно очень дорогое. Его стоимость — 
442 860 рублей. В нем мальчик сможет чувствовать 
себя комфортно и ездить на реабилитации без риска 
для здоровья.

Как помочь: 

Быстрый способ: отправьте смс на номер 
7715 со словом «Друзья» и любой 
суммой. Например, «Друзья 500». 

Также можно сделать пожертвование 
на сайте благотворительного фонда «Мои друзья». p

Как помочь: 

Быстрый способ: отправьте смс  
на номер 3443 со словом «Страна» 
и любой суммой. Например, «Страна 500».
 
Оформить регулярное пожертвование можно 
на сайте фонда фонда «Страна — Детям». p




