
   
 

 
 

Новости Фонда «Жизнь как чудо» в марте 2018 г. 
 

В прошлом месяцев в Торгово-промышленной Палате Российской Федерации 
учредителю нашего Фонда Алексею Мошковичу была присуждена премия за 
выдающийся вклад в благотворительную, социально-культурную и общественную 
деятельность. Премия была присуждена посмертно, чуть больше чем через год после 
ухода Алексея. Мы выражаем огромную благодарность за то, что работа Алексея была 
оценена и не забыта.  
 

 
 
Проект «Бегу за чудом» 2018 года набирает свои обороты! Каждый месяц в команде 
появляются новые бегуны – неравнодушные люди, посвящающие все свои забеги в 
поддержку подопечных нашего Фонда. Для них уже мало бегать ради бега, они решили 
придать спорту новый смысл. В прошлом месяце благодаря проекту «Бегу за чудом» 
Фонду удалось оказать помощь Алене Ионичевой и Алмазу Гайсину. Если вы или ваши 
друзья дано хотели начать бегать со смыслом – скорее вступайте в нашу беговую 
команду! Для этого напишите нашей Людмиле Ивановой l.ivanova@kakchudo.ru. А 
более подробная информация  по ссылке http://kakchudo.ru/proekty/begu-za-
chudom/2018.html 
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От всей души благодарим Театр С.А.Д. за помощь и поддержку нашего Фонда! 
Регулярно наши подопечные получают возможность бесплатно ходить на спектакли 
театра и получать новые эмоции. В этот раз ребята посетили трогательный и 
интересный спектакль "Щелкунчик в стиле стимпанк" http://www.teatr-sad.ru 
 

 
 
 
Все больше друзей присоединяется к нашей акции «Добрая фея»! Деревянных 
волшебных фей, сделанных с любовью друзьями и волонтерами Фонда, вы можете 
забрать себе за пожертвование от 500 рублей. Все собранные средства пойдут на 
помощь детям с тяжелыми заболеваниями печени. Адреса, где живут наши феи, 
указаны на сайте Фонда http://kakchudo.ru/proekty/dobraja-feja.html Если и вы хотите 
установить витрину с феями в своем кафе, магазине или салоне красоты, напишите, 
пожалуйста, куратору проекта Людмиле l.ivanova@kakchudo.ru Она с радостью ответит 
на все интересующие вопросы  
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Приглашаем всех друзей 21 апреля на Grand Charity Sale в поддержку детей с тяжелыми 
заболеваниями печени. Подготовиться к летнему сезону можно уже в апреле – в бальном 
зале отеля The Ritz-Carlton, Moscow будут представлены все самые стильные российские 
и мировые бренды, ювелирные украшения, аксессуары, обувь и другие элементы 
гардероба. Для всех посетителей распродажи будут предложены бьюти-новинки 
косметических брендов и услуги от ведущих московских студий. Для маленьких гостей 
предусмотрена детская зона с многочисленными активностями и развивающими играми.  
 
21 апреля с 11 до 20  
The Ritz-Carlton, Moscow (улица Тверская, д.3)  
https://www.facebook.com/events/359366094566256/?active_tab=about 
 
Если вы хотите поддержать нас и передать свои вещи в хорошем состоянии для 
распродажи,  свяжитесь с куратором Людмилой l.ivanova@kakchudo.ru  
Дадим вещам вторую жизнь и поможем подопечным Фонда! 
 

 
 
 
 

В марте 2018 года Фонду удалось оказать помощь своим подопечным на общую 
сумму 3 687 620,72 рублей. Подробный отчет на официальном сайте 

www.kakchudo.ru  
Большое спасибо за вашу поддержку! 
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