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БлаГОТВОрИТеЛЬНОСТЬ - М ИР, ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ КаЖДОГО. 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.

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:
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«Готовы ехать на край света,
лишь бы помочь малышке»
Годовалая Вика нуждается в нашем участии!
«Внучка родилась 12 августа, и
только в конце декабря впервые
была выписана домой, - начинает
свой непростой рассказ бабушка
Светлана Ивановна. - Практически
все время она проводит в больни
цах. Каждый раз у нас диагнозы
все прибавляются и прибавляют
ся. Мы, конечно, расстраиваемся
сильно. Но верим, что значение
имени Виктория - победа, и изо
всех сил боремся за нее».

1. Отправьте SM S на номер 7 5 2 2
с текстом «Фонд (пробел) Чижова
(пробел) Нуждающимся (пробел) сум 
м а пожертвования».
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.
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.

Преждевременное появление

М ал ен ьк ая то р о п ы ж к а, В ика,
решила не дожидаться положенного
срока и родилась на 32-й неделе. Но
ни она сама, ни ее мама не были к
этому готовы. У ребенка произошла
тяж елая асф иксия, легкие не рас
крылись. Спасать пришлось и маму.
Когда Ю лия узнала о критическом
состоянии долгожданного первенца,
у нее (девушка болеет сахарным диа
бетом - прим, ред.) резко подскочил
уровень сахара в крови.
Первый месяцжизни Викуля про
вела на аппарате искусственной вен
тиляции легких. И когда она все-таки
смогла выкарабкаться и сделать свой
первый вдох самостоятельно, появилась
новая угроза. У малышки начались
судороги, которые со временем не про
ходили - был диагностирован синдром
Веста (младенческая эпилепсия).
«Мы стали бороться. Врачи назна
чили гормонотерапию, но он а не помо
гала. Тогда были выписаны 3 силь
нодействующих препарата, в числе
которы х С абрил. В ап теках он не
продается, нам приходится заказывать
через интернет. Ежемесячно на него
уходит по 7 тысяч рублей», - делится
бабушка Вики.
Вскоре медики заподозрили, что
ребенок не видит. Как показало обсле
дование, у Вики есть только светоощу
щен ие. Почти сразу проверили и слух.
Оказалось, плюс ко всем заболеваниям,
у ребенка тугоухость 3-4 степени.
«И з-за того, что Вика слиш ком
долго находилась на ИВЛ, у нее стала
развиваться бронхолегочная диспла
зия, - добавляет Светлана Ивановна.
- Ребенок постоянно кашляет, в легких
скапливается мокрота, она хрипит и
задыхается».
Не упустить момент

В тако м тяж е л о м с о с т о я н и и
8-месячного ребенка повезли в Уфу
в центр глазной хирурги и, где провели
первую опера цию по спасен ию зрения.
Специалисты обрадовали, родители
успели вовремя, еще чуть-чуть и могло
быть уже поздно.

СПОСОБЫ ПОМОЩ И
ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА:
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П о в то р н а я п р о в е р к а сл у ха п о ка за л а , что о д н о у ш к о д а е т х о р о ш и й си гн а л , в то 
р о е - чуть п охуж е. Н о, главн ое, что э т о т си гн а л есть!

В глазной клинике Викуля оказа
лась самым маленьким пациен
том, которого прооперировали.
На повторное лечение она поедет
уже в ноябре
Но длительное путеш ествие на
поезде со слабыми легкими не прошло
бесследно для малышки. Там же в Уфе
ей стало еще хуже, Вику положили в
областную больницу, откуда выписали
почти месяц спустя.
Этот момент оказался для девочки
поворотным - приступы эпилепсии
по возвращении с Уфы прекратились,
началась ремиссия.
Дело в том, что пока судороги сковы
вают ребенка сильнейшей спастикой,
она не может развиваться физически.
По этой причине малютка не в силах
даж е глотать, питание до сих пор
поступает через зонд.
Поэтому, как только врачи подтвер
дили ремиссию, и энцефалограмма
оказалась абсолютно чистой, родные
Вики сразу же приступили к поискам
специ али стов д ля реаби л и тац и и .
Самое важное - снять тонус с мышц,
и одновременно с этим укрепить их,
чтобы девочка смогла держать головку,
научилась кушать, переворачиваться
и в целом контролировать свое тело.
«Ищем смелых врачей, которые
могли бы работать с нами. Готовы
ехать на край света, лишь бы помочь

малышке, - поясняет бабушка. - Но
очень мало тех, кто берется за подоб
ные случаи. К счастью, моей дочке в
Гатчине, где они на данный момент
ж ивут с муж ем-военным, удалось
познакомиться с хорошим опытным
массажистом».
С апреля по сентябрь мама с Викой
такж е регулярно ездили в С анктПетербург, занимались в бассейне,
ходили к остеопату, делали Войтатерапию. Кроме того, прош ли курс
реабилитации в специализированном
центре в Мытищах.
Вынужденная остановка?

А потом, такж е внезапно, как и
ушли, вернулись приступы. Неужели
занятия нужно прекращать?
«Эпилептолог посоветовал про
долж ить Войта-терапию и массаж.
Сейчас Ю ля еще записала Вику на
иглорефлексотерапию, логопедиче
ский массаж, также начали делать
поляризацию в центре психиатрии
и неврологии имени Бехтерева. Про
грамма у нас очень насыщенная, но
куда бы мы ни обратили сь, везде
только платные процедуры, - делится
переживаниями Светлана Ивановна.
- Сами удивляемся, откуда находим
средства это все оплачивать».
Однако родные понимают, Ви куле
предстоит очень длительная и тяже
лая борьба, а собственные ресурсы небезграничны, и совсем скоро будут
исчерпаны. Пока Юля занимается

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

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 оф и се«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.
Чтобы помочь малютке Вике, в назначении
платежа укажите «А к а ш е в а »
Подопечные Фонда получают все
100% собранных средств.

лечением ребенка в Гатчине, бабушка
пытается помочь из Воронежа. Искать
поддержку окружающ их женщина
решила в «Благотворительном фонде
Чижова».
«Давно знаю о Ф онде, слежу за
его деятельностью и вижу, как он
помогает деткам сп рави ться с их
испытаниями, - говорит Светлана
Ивановна. - Надеюсь, что воронежцы
откликнутся и помогут спасти жизнь
и моей внученьки! Мы обязательно
преодолеем все трудности!».
«Б лаготворительн ы й ф онд
Чижова» объявляет сбор средств для
малютки Вики! Ее будущее полностью
зависит от того, какую помощь она
получит сегодня! Ведь качественная
реабилитация наиболее эффективна
именно в первые годы жизни. Откройте
свое сердце для этой крохи, она в этом
очень нуждается!
Екатерина МЕЛЬНИКОВА
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Мир благотворительности шире, чем кажется. Если вы хотите оказать помощь,
но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 SM S с текстом:
Фонд (пробел) Чижова (пробел) Нуждающимся (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечитель
ского совета деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к
чужой беде! Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

Сделать пожертвование в «Благотворительный фонд
Чижова» - просто! Для этого воспользуйтесь одним из банкоматов или
терминалов Сбербанка России в нашем городе. Обращаем внимание,
что перевод средств с международных банковских карт Сбербанка и
других банков производится без комиссии!

фонду ■к
16 лет! &
4*v

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД ЧИЖОВА

■ >
В честь Дня рождения «Благотворительного
фонда Чижова», «ГЧ» знакомит читателей с теми,
кто много лет помогает Фонду развивать благо
творительное движение в регионе. Здесь члены
Попечительского совета рассказывают о своей
роли в деятельности некоммерческой организации,
а также о том, какое значение Фонд имеет для них
самих. Рубрику продолжает заведующая детским
садом № 43 Анжелика Иванова.
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«К Фонду я присоединилась практически
сразу с момента его создания. На тот момент
была руководителем Центра реабилитации детей-инвалидов. Мы оказывали Фонду консультативную помощь,
передавали свой опыт работы с семьями, оказавшимися в
сложной жизненной ситуации, - подчеркивает Анжелика
Геннадьевна. - Если в дом приходит беда, люди, как пра
вило, остаются с ней один на один, они просто теряются.
Когда в нашем городе был создан «Благотворительный
фонд Чижова», - насколько я помню, одним из первых - у
воронежцев появилось место, куда они могут обратиться
за поддержкой в трудную минуту жизни. Тяжелая болезнь
ли это, нехватка средств на обеспечение семьи, пожар или
одинокая старость - Ф онд помогает в любой сложной
ситуации. За 16 лет эту заботу на себе ощ утили очень
многие люди.
Когда я работала в Центре реабилитации, да и сейчас в
детском саду, всегда рассказываю о Фонде, если вижу, что
человеку нужна помощь. Моя роль заключается в том, чтобы
понять таких людей, вникнуть в их положение, поддержать
и предложить наиболее эффективное решение проблемы.
Мы все здесь этим занимаемся. И чем больше у нас будет
единомышленников, тем больше мы сможем сделать.
Поздравляю Фонд с днем рождения! Желаю дальней
шего процветания и успеха!».

вы помогли
София съездила
на консультацию
к ортодонту в Москву
Регулярно юная красавица София
Анисимова должна ездить в Институт
врожденных заболеваний челюстно
лицевой области имени профессора
Гончакова, чтобы корректировать
лечение. Сейчас девочка находится
на этапе выравнивания зубов.
Фонд полностью оплатил про
езд, диагностику, консультацию
ортодонта, а также изготовление
и установку челюстной пластины.
С каж ды м разом результаты
обследований становятся все лучше,
а девочка - все ближе к своей завет
ной мечте! Возможность справиться
с недугом ей подарили сотни воро
нежцев, откликнувш ихся на при
зы в «Благотворительного ф онда
Ч иж ова». Н апом ним , по итогам
акции, запущенной Фондом в 2017
году, было собрано 700 000 рублей.

«В объективе семья! Я школьник!» - фото-эссе кон
курс под таким названием по
дошел к своему завершению.
Финал этого уникального со
ревнования, организованного
по инициативе воронежских
медицинских работников со
стоится 12 октября в Центре
Галереи Чижова.
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Потертые от времени черно-белые
кадры из семейных альбомов, цветные
глянцевые «9x12», моментальные
распечатки по итогам работы совре
менной «цифры», когда в секунду
реально запечатлеть множество чудесных м гновений - на компактной
выставке вас встретит не один десяток
коллажей, над которыми трудились
сразу несколько поколений: дедушки
и бабуш ки, мамы и папы, дочкисыночки, внучата. Здесь вас ждет
особая атмосфера, которая, возможно,
поможет некоторым по-новому взгля
нуть на свое окружение, пересмотреть
отношение к близким людям, позволит
чаще совершать добрые поступки,
переосмыслить, что скрывается за

понятиями «любовь», «милосердие»,
«здоровье».
Помимо основной локации в день
подведения итогов предусмотрена
работа познавательных интерактивных площадок. Гости и виновники
торжества смогут поучаствовать в раз
ноплановых мастер-классах,узнать о
правилах здорового питания,чистки
зубов, познакомиться с факторами
риска, касающимися некоторых забо
леваний, посетить станции по решению
психологическим проблем и даже
освоить несколько приемов оказания
первой неотложной помощи. Одно
временно посетителям Центра Галереи
Чижова будет доступна платформа
скринингового обследования.

Ждем вас 12 октября на 3 этаже нового Атриумного зала с 12:00 до 17.00.
Приходите с близкими и друзьями!
П Р Я М А Я РЕЧ Ь
Татьяна ШМИТКОВА, главный врач Центра медицинской
профилактики:
- Конкурс направленный на укрепление связей между поколениями
и популяризацию ЗОЖ, проводится второй год, и в этот раз он пред
ставлен школьной тематикой. Мы предложили нашим коллегам вспом
нить то, как каждый из нас когда-то находился за партой, грыз гранит
науки и бегал по коридорам дома знаний. Для этого пришлось поднять
немало архивов и окунуться в теплые воспоминания. Думаю, многие
испытали прилив сил во время просмотра памятных снимков. Выставка
включает в себя 60 работ, где каждое полотно объединяет 3-4 поколения. Оценивая яркие,
трогательные работы нам захотелось собрать виновников торжества в красивом, достой
ном и популярном месте - Галереи Чижова. Приятно, что сотрудники Ассоциации отнеслись
к выставке с таким же трепетом, как мы. В результате, благодаря экспозиции получится
рассказать о более чем 200 замечательных участниках.

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

