
 

 11 января 2019г.                   

 

                                                                Дорогие друзья! 

 

Благотворительный фонд «СОЗИДАНИЕ» выражает признательность администрации 

Школ «Золотое сечение» и «Радуга», учителям, ученикам и их родителям за 

организацию и проведение предновогодней благотворительной ярмарки. Собранные в 

рамках мероприятия средства, в размере 252 800 рублей мы направили на оказание 

помощи: 

 

1. Агазада Айлин, 18.11.2015, Московская область 

Диагноз: Рубцовая деформация верхней губы и носа с двух 

сторон, множественные пороки развития 

 

Айлин веселая, доброжелательная и очень общительная 

девочка. Ей всего 3 года, а она уже перенесла две сложнейших 

операции. К сожалению, впереди малышку ждут еще 

испытания… 

«Айлин,- пишет Мария, мама девочки,- родилась в ноябре 

2015г. Все было хорошо, и все обследования которые я 

проходила до ее появления на свет показывали норму. 

Поэтому, увидев ребенка, я испытала шок и недоумение. Как 

врачи не диагностировали такую серьезную патологию 

заранее? Конечно же, у нас не возникло и мысли, чтобы отказаться от дочки. Но слез было 

пролито много, как и вопросов, на которые мы так и не получили ответа. Да, наверное, сейчас 

это и не самое главное. Главное - сделать все возможное, чтобы обеспечить нашей девочке 

полноценную и счастливую жизнь. Чтобы она никогда не стеснялась своей внешности и могла 

смело смотреть людям в лицо, не боясь насмешек. 

Пожалуйста, помогите нам оплатить очередной этап операции в Центре детской челюстно-

лицевой хирургии. Без вашей помощи мы не справимся, для нас требуемая сумма за здоровье 

нашей девочки является непосильной…» 

 

Благодаря вашей помощи оплачено оперативное лечение в МЦДЧЛХ, стоимостью 222 000 

рублей. 

 

2.  Родионов Максим, 26.09.2014, Москва 

Диагноз: Сахарный диабет, 1 тип 

 

Из письма мамы: “Так случилось, что Максим внезапно заболел. 

И жизнь буквально изменила свое направление… Пришлой уйти 

с работы. Первые полгода у сына случались постоянные 

обмороки. Больше года, я присутствовала на уроках в школе, 

сидя на стуле, чтобы быть рядом и вовремя оказать помощь. 

Сегодня наша жизнь состоит из уколов, приготовления 

специального питания, подсчетов сахаров. Как любой ребенок 

Максим хочет есть мороженое, булки, конфеты и на каждое мое 

"нет" он с болью отвечает: "я так устал и просто хочу быть как  

 

     
 

 



 

 

все!" Постоянные анализы, походы по врачам. Специалисты рекомендуют занятия спортом, но 

не везде хотят принять ребенка с сахарным диабетом… Только один тренер по плаванию взял 

сына, а Максиму хочется еще гонять с ребятами в футбол, заниматься борьбой...  Три года 

назад, не выдержав этой постоянной нагрузки и физической и эмоциональной, я "сломалась" и 

получила инвалидность. Здоровья нет, сил не осталось, существовать на две пенсии очень 

трудно... Пожалуйста, протяните нам руку помощи в этот тяжелый для нас момент”. 

 

Благодаря вашей помощи (30 800 рублей) и переводам от частных дарителей семье оказана 

материальная помощь по программе “Дорогу осилит идущий” в размере 40 000 рублей , 

которая мы надеемся, поддержит семью Максима в трудное время. 

 

Большое спасибо за доброту сердец и желание помочь ребятам, попавшим в беду! Мы 

рады, что в эти предновогодние дни, благодаря вам, случилось чудо и эти ребята смогут 

пройти необходимое лечение! 

 

 

 
 

 

 

 

Директор БФ «СОЗИДАНИЕ»:                                     Смирнова Е.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 1-ый Щипковский пер, д.30,   

      Тел.: (499) 308-52-92 

      www.bf-sozidanie.ru 

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

