
   
 

 

Новости Фонда «Жизнь как чудо» за апрель! 

 

Вместе с вами мы закрыли большой сбор на помощь 

Арине Пушкиной на общую сумму 1 187 560 рублей и 

приобрели дорогостоящее жизненно важное лекарство 

«Аммонапс». Теперь девочка принимает необходимый 

препарат и чувствует улучшения. 

 

Вместе с Храмом Покрова Пресвятой Богородицы села 

Воскресенское и Покровским Храмом села Кудинова 

Ногинского района мы провели благотворительные 

пасхальные ярмарки и помогли маленьким подопечным 

Фонда по программе «Помощь семье». 

 

Благодаря слушателям Радио ВЕРА удалось закрыть сбор на проживание нашего 

подопечного Антона Сандракова и его мамы на время ожидания донорской 

печени для проведения операции по трансплантации печени. Семья из 

Воронежской области и жить в Москве им негде, поэтому без нашей помощи им 

не справиться. 

 

 

В этом месяце команда «Бегу за 

чудом» принесла 38 410 рублей, 

которые стали помощью для 

Виктории Григорян. В апреле 

бегуны приняли участие в самых 

разных забегах и стартах по всему 

миру: Триатлон на Майорке, 

марафон в Париже и в Цюрихе, в 

фестивале бега Rosa Run, в 

Космическом Марафоне города 

Королев, бегали в Краснодарском 

трейле Маркотх и Ялтинском 

марафоне, Мышкинском 

полумарафоне и полумарафоне в Тутаеве и забеге Апрель, что проходит в рамках 

Московского марафона. 

 

 

 

В ресторане Модус состоялся благотворительный вечер в поддержку наших 

маленьких подопечных, на котором удалось собрать 1 507 200 рублей. 

 

 

 

 



   
 

21 апреля в отеле The Ritz-Carlton, Moscow состоялась наша 

долгожданная Grand Charity Sale в поддержку детей с тяжелыми 

заболеваниями печени. На распродаже все вместе мы собрали 1 426 050 рублей. 

В Бальном зале отеля расположились многочисленные рейлы, корнеры c 

российскими брендами и мировыми брендами, стенды с украшением и 

аксессуарами, а также целый отдел обуви. В холле была раскинута 

благотворительная ярмарка, а для детей предусмотрена большая детская зона с 

играми и различными познавательными шоу.  

В апреле 2018 года Фонду удалось оказать помощь своим подопечным на общую 

сумму 8 062 185, 72 рубля. 

 

Подробный отчет на официальном сайте http://kakchudo.ru/ Большое спасибо 

за вашу поддержку! 
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