
   
 

              Новости фонда за октябрь 
 

 
 
В октябре фонд смог помочь 66 своим маленьким подопечным на сумму 9 892 406,6 
рублей. Эта огромная сумма сложилась из многих факторов – смс-пожертвований, 
переводов на сайт и конечно акций и мероприятий, которые прошли в октябре. 
 
Мы смогли оплатить: жизненно важное лекарство «Орфадин» для сестры и брата 
Перетяченко из Воронежской области, операцию по трансплантации печени 
Мухаммадрасулу Абдуллаеву (сейчас он поправляется, уверены, все будет хорошо). 
Оплатили лечение в Бельгии Машеньке Козловой (девочке сделали резекцию печени и 
курс химиотерапии, сейчас она тоже идет на поправку). Помогли пройти лечение там же 
в бельгийской клинике Андрею Колонистову. И конечно это не все, еще было куплено 
много билетов, чтобы дети прошли свои контрольные обследования у лечащего врача, 
приобрели лекарства и оплатили различные медицинские услуги. 
 
И немного о событиях в октябре. 
 
В начале месяца стартовала акция 
#Дарящаяжизньдважды, суть которой 
заключается в привлечении внимания 
общественности к мамам, которые стали 
донорами для своих детей, а значит подарили 
жизнь своим детям дважды. Походите по 
хештегу – там личные истории наших мам. 
 
В лаборатории красоты «Сан и Сити» прошла 
уже традиционная акция «День 
Благотворительности». Все средства от услуг 
красоты, а их оказалось 277 531 рублей - в этот день были направлены на помощь нашим 
подопечным. 
 

В ресторане Фани Кабани по воскресеньям средства от 
продажи вкуснейшего «Теплого грушевого пирога» идут на 
помощь подопечным фонда. Пробу сняли, рекомендуем. 

 
Это не единственный пример социальной ответственности 
ресторанов – свой день рождения Extra Virgin отметили пиццей 
– вся выручка в размере 61 710 рублей от ее продажи в 
праздник была направлена нашим детям. Мы тоже поздравили 
Extra Virgin с днем рождения и пиццы наелись на год вперед.  
Художница и попечитель Фонда Нана Татишвили устроила 
выставку своих работ, на которую вместо входа она попросила 
гостей сделать пожертвование в фонд, и мы смогли собрать 34 
650 рублей. 

 
 
 

Ваша помощь бесценна – спасибо, что вы с нами! 


