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Б л а Г О Т В О р И Т е Л Ь Н О С Т Ь - М И Р , О Т К Р Ы Т Ы Й Д Л Я К а Ж Д О Г О . За 16 лет
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили более 2,8 тысячи
человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды,
погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным
фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов составила почти
47 миллионов рублей.
Через несколько дней у Степы будет
день рождения. Пойдет уже 22-й год,
как он находится в плену своих забо
леваний. Серьезное нарушение ЦНС
и сопровождающая его эпилепсия, к
сожалению, не дают даже надежды
на малейшие улучшения. Поэтому
единственная возможность родите
лей помочь своему ребенку сводится
к обеспечению высокого качества
жизни сына в сложившихся об
стоятельствах. Зато у млад
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Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

Яндекс
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Семья Марковых просит воронежцев о поддержке
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Поддерживающая терапия

ВЫ

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СТЕПЕ И ПАШЕ, В Ы БЕ
РИ ТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ СПОСОБ:
1. Отправьте SM S на номер 7 5 2 2
с текстом «фонд (пробел) Чижова
(пробел) Марковы (пробел) сумма по
жертвования».
2. Переведите пожертвование со своей
банковской карты. Для этого заполните спе
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных
ящиках, установленных в магазинах и со 
циальных учреждениях города.

М арковы стараю тся как мож но больш е врем ени проводить все вместе, вы би 
раю тся на прогулки, ездят к д р узьям на дачу или навещ аю т родителей Елены.
Но уехать далеко от д о м а они в связи с болезнью Степы не могут

Как сделать счастливее?

То ли в силу взросления, то ли по
пр ичине дейст вия п рот и восудорож и ых
препаратов, но добродушный ранее
Степан теперь не спешит поделиться
своими чувствами. Любимый теле
визор уже не привлекает внимания.
Парень стал безучастно смотреть на
все происходящее.
«Степан вообще перестал проявлять
какие-либо эмоции, - отмечает мама.
- Раньше я знала, что ему нравится,
какие телепрограммы нужно вклю
чить. Сейчас будни сводятся только
к бытовым заботам. Д ля нас большое

помогли
Ровнее шаг!

По итогам заседания Попечитель
ского совета помощь Фонда получила
второклассница Машенька Рыбасова.
З а этой счастливой улы бкой,
казалось бы, беззаботного ребенка
скрывается поистине волевая лич
ность. Маша усиленно сражается со
своим собственным телом за возмож
ность жить без ограничивающей ее
спастики.
Девочка укрепляет мышцы, раз
рабатывает мелкую моторику и рече
вой аппарат. Она очень хочет, чтобы
общество ее понимало и принимало,
и для достижения своей цели делает
все возможное!
Однако без помощи квалифицированных специалистов Машеньке
будет очень трудно добиться нужных
результатов. Но доходы родителей не
позволяют им регулярно оплачивать
курсы реабилитации. За поддержкой
они обратились в Фонд.
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«Для нас большое счастье,
когда сын улыбается»

шего Павлика еще есть шанс
преодолеть свои недуги.

В прош лый раз о братьях
Марковых мы писали 2 года назад
(«ГЧ» № 36 от 13 сентября 2017
года). Тогда их мама поделилась с
нами переживаниями: Степа живет
от приступа к приступу, развиваться
ребенок не может.
С этого времени состояние юноши
почти не изменилось. Справиться с
тяжелой формой эпилепсии не спо
собны даже самые мощные препараты.
Поэтому все лечение свелось к под
держивающей терапии. Назначенные
медикаменты просто сглаж иваю т
приступы. А они, тем временем, про
исходят от 3 до 7 раз в сутки.
«Если мы ум еньш им дозу, это
сильно скажется на его самочувствии.
В прошлом году он даже упал так,
что все лицо себе разбил, нос сломал,
получил сотрясение мозга. Эпилепсия
чем опасна, что во время приступа
человек падает и в этот момент может
удариться, например, об угол стола.
Поэтому дома мы уже создали безопас
ную среду. И если что-то в квартиру
покупаем, то о Степке думаем в первую
очередь, будет ли это травмоопасным
или нет. Мы уже шутим, что ему нужно
ходить в боксерском шлеме, чтобы не
так больно было падать» , - говорит
Елена.

деньги а

WebMoney

счастье, когда сын улыбается. В такие
моменты я хотя бы понимаю, что ему
сейчас хорошо».
Сегодня главная задача Елены сделать все возможное, чтобы ребенок
не страдал, чтобы обеспечить ему
высокое качество жизни. Она, в част
ности, планирует нанять ему сиделку.
О днако пока семейный бюджет не
позволяет это сделать.
Помощь младшему

Вситуации семьи Марковых сиделка
для старшего сына нужна далеко не для
того, чтобы мама могла отвлечься от
постоянных забот и волнений.
Дело в том, что у 12-летнего Павлика
тоже серьезные проблемы со здоровьем
- задержка умственного развития, и
ему нужно уделять больше времени
для качественной реабилитации.
«Я бы более пристально занялась
Пашиным лечением, - говорит мама.
- Мы смогли бы ездить по реабилитационным центрам за пределами
Воронежа. Пока же стараемся делать
все, что в наших силах: ходим в кор
рекционную школу, заннм аем ся в
«Парусе надежды». Однако все-таки
ему нужен более мощный толчок для
дальнейшего развития».
Добро на пути семьи

Сейчас девочке требуются заня
тия с инструктором из Трускавца,
который в прош лый раз помог ей
опустить стопу и немного выров
нять походку. Стоимость курса 52
000 рублей.

Успех реабилитации П авлика и
жизнь его брата полностью зависят
от возм ож ностей сем ейного бюд
жета. Несмотря на то, что лекарства
Степе должны выдаваться бесплатно,
периодически родителям приходится
их покупать. На это может уходить
порядка 15 тысяч в месяц. Плюс оплата
занятий Паши с логопедами и пси
хологами. Ресурсов Марковых едва

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА.. - НА САЙТЕ FONDCHIZHOVA.RU

5. Перечислите сум му через социальную
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль
ной группе «Благотворительного фонда
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать».
Платеж можно провести с помощью бан
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги»
или мобильного оператора.

.

6 Воспользуйтесь устройством сам о
обслуживания Сбербанка. Д ля это 
го
выберите
следую щ ие
пункты
меню: «Платежи в нашем регионе» «Образование, соц. услуги, другие пла
тежи» - «Благотворительность» - «Не
коммерческий «Благотворительный фонд
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных
платежей R BK M oney (RU027184067),
<
<
Яндекс.Деньги»(410013461777011)
или W ebMoney (R384009986741).
8 . Сделайте пожертвование в офисе «Бла
готворительного фонда Чижова» по адре
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.
Подопечные Фонда получают все
100% собранных средств.

хватает. Поэтому уже не первый раз
они обращаются за помощью «Благо
творительного фонда Чижова».
«Когда Фонд опубликовал нашу
историю, ее увидели знакомые, кото
рые не были в курсе всех сложностей.
Они стали нас поддерживать. Матери
альную помощь передавали и совсем
неизвестные нам люди, - отмечает
Елена. - Я очень признательна «Бла
готворительному фонду Чижова», это,
пожалуй, единственная организация,
которая оказала нам такую существен
ную поддержку. Благодаря Ф онду
в нашей ж изни встречаются такие
добрые люди!».
Сегодня Марковым вновь требуется
помощь окружающих!
Такие разные Степа и Паша одина
ково нуждаются в заботе и понимании
со стороны общества. В наших силах
повысить качество жизни одного и
помочь стать полноценным членом
нашего социума другому!
Екатерина МЕЛЬНИКОВА

