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Благодаря участию всех неравнодушных фонд «Мои друзья» смог 
оплатить реабилитацию для Алексея Короткова. Мальчику 12 лет, помимо 
основного диагноза — ДЦП — у него проблемы с ногами. Лёше сделали 
несколько операций на тазобедренных суставах, и после них он потерял 
все ранее полученные навыки. Мальчик перестал стоять и ходить. Чтобы 
восстановиться, Алексею важно постоянно заниматься под присмотром 

специалистов, поэтому реабилитация ему была просто необходима. Лёша уже 
ее прошел. Он физически окреп и стал увереннее стоять на четвереньках. Это 

большое достижение для него и стимул заниматься дальше. Спасибо большое за 
вашу помощь!
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«Пусть каждый человек, которого посылает тебе сегодня 
Господь на жизненном пути, станет самым важным, самым 
дорогим и самым близким для тебя. Согрей его душу!» — 
говорил архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Каждый месяц 
«Фома» выбирает 3 просьбы о помощи, где именно сейчас 
требуется наше общее участие.

Помогите маленькой Соне 
вылечить сердце   

Э   той обаятельной девочке недавно испол-
нилось 5 лет. Глядя на яркую и жизнера-
достную фотографию Софии, сложно себе 

представить, сколько всего ей уже пришлось 
перенести. Почти всё детство она провела в боль-
ницах. У девочки сложнейший врожденный порок 
сердца. Только в первые месяцы жизни Соня 
перенесла четыре операции. К сожалению, они не 
помогли. Софии сделали еще несколько операций 
в Калининграде, а затем в Германии. После этого 
ей стало значительно лучше, она начала активно 
расти. Но на этом злоключения не закончились. 
Организм Сони постоянно выходил из строя, 
появлялись сопутствующие диагнозы. Она не 
раз лежала в реанимации и всё время отчаянно 
боролась за жизнь. Соня единственный и долго-
жданный ребенок. Родные невероятно радуются 
каждой новой победе малышки над недугами, они 
верят, что врачи обязательно помогут их дочень-

Как помочь: 

Самый быстрый способ — отравить СМС 
на номер 3434 со словом «Ярфонд» 
и любой доступной для вас суммой. 
Например, «Ярфонд 300».
Также вы можете сделать пожертвование 
на сайте фонда «Дети Ярославии» 

ке. В настоящее время 
девочке требуется срочная 
операция — радикальная 
коррекция порока сердца. 
Сделать ее смогут американские 
врачи. Сумма счета за несколько 
этапов лечения большая. Даже если роди-
тели продадут всё, что имеют, денег не хватит. Но 
важно то, что есть шанс спасти Соне жизнь.

Вы помогли Лёше 
пройти реабилитацию
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Подарите Тимофею 
возможность полноценно 
слышать 
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С таким диагнозом, как у Тимофея, рождается 
1 ребенок из 10 000. У мальчика редкая 
патология — полностью отсутствует левое 

ухо. Нет ушной раковины и слухового прохода. 
И казалось бы, с этим диагнозом можно жить, 
ведь вторым ухом мальчик может слышать. Но 
отсутствие слухового прохода влияет на мозговую 
активность ребенка. Тимофей часто теряется 
в пространстве, не может определить, откуда 
идет звук. Из-за этого замедляется и развитие 
мальчика. В свои 8 лет он значительно отстает от 
сверстников — плохо разговаривает, неправильно 
произносит слова. Помочь Тимофею может только 
операция. 

С подобными случаями успешно работают 
в калифорнийской клинике. Местные врачи могут 
полностью восстановить мальчику ухо и слуховой 
проход. Это кардинально изменит его жизнь. 
Стоимость операции почти 6 000 000 рублей. На 
данный момент удалось собрать только 96 795 
рублей. Но если каждый сделает даже самый 
небольшой вклад, сбор получится закрыть. ф .
Как помочь: 

Самый быстрый способ — отправить 
СМС на номер 3443 со словом «Дела» 
ии любой доступной для вас суммой. 
Например, «Дела 100». 
Также вы можете сделать 
пожертвование на сайте фонда 
«Большие дела»  

Помогите Вове пройти 
жизненно важный 
курс лечения

В олодя рос довольно замкнутым, не общался 
и не играл с другими детьми. Маму маль-
чика настораживало такое поведение — 

и неспроста. В два года Володе поставили диагноз 
«аутизм», а позже присвоили инвалидность.

Долгое время мальчик мог произносить только 
отдельные слова. Но занятия со специалистами 
помогли ему научиться говорить. Вова пошел 
в детский сад, затем в коррекционную школу.
Сейчас он уже учится в 6 классе. В свободное 
время любит собирать с мамой пазлы, мозаики, 
петь и читать стихи, а еще кататься на самокате.

Мама старается помочь Володе, как может, — 
возит сына из Подольска в специализированные 
центры в Москву. Там Володя занимается в группе 
с другими детьми. Творчество и телесная терапия 
помогают мальчику развиваться. Но у Вовы есть 
ряд проблем в психическом развитии, которые 
возможно решить только на индивидуальных 
занятиях с нейропсихологом. Полный курс 
поможет мальчику научиться лучше ориен-

Как помочь: 
Самый быстрый способ — 
отправить СМС на номер 7715 со 
словом «Друзья» и любой суммой 
пожертвования. Например, «Друзья 
500». 
Также вы можете сделать 
пожертвование на  на сайте фонда 
«Мои друзья»  

тироваться 
в прост-
ранстве 
и времени, 
лучше управлять 
своим телом 
и концентрировать 
внимание. Стоимость занятий 211 000 
рублей. В семье просто нет таких денег, 
поэтому мама просит ей помочь. 


