
   
 

 
 

Новости фонда за август 
 

В последний месяц лета нам удалось собрать 6 726 622,22 руб.  
 
Благодаря нашим дарителям, оказана не только адресная помощь людям с заболеваниями 
печени, но и решено несколько важных системных вопросов. Вот некоторые из них: 
 
❖ Одной из главных статей расходов в августе стала покупка лекарственных препаратов. 

На общую сумму 3 401 374 рубля оплачены Орфадин для Мухмада Ибиева и Карбаглу 

для Банучичак Хосрововой.   

Для Мухмада закупленных лекарств должно хватить до тех пор, пока региональный 
минздрав начнет выдавать положенное по закону лекарство из средств бюджета.  
 
А вот сбор для Банучичак все еще продолжается. Это самый большой сбор Фонда на 
всю историю! Мы выкупаем лекарство постепенно, обеспечивая ребенка 
необходимой помощью до конца года. С января 2020г. жизненно необходимый 
препарат также должен выдавать региональный департамент Нижнего Новгорода. 
 

❖ 27 детей получили помощь по программе «Помощь больнице» на сумму 318 636 

рублей. А на 183 921 рубль оплачено проживание в столице для подопечных, 

проходящих обследование или ожидающих операции в клиниках Москвы. 

 

❖ Особенно много вопросов в последний месяц мы получили о судьбе нашей маленькой 

подопечной Сашеньке У. Для нее были оплачены услуги няни в размере 24 000 рублей.  

В августе мы работали над большими проектами. Общие итоги по ним подводить еще 
рано, но основная работа была проведена именно в последний месяц лета. 
 
❖ Ситимобил и Добро.Mail.Ru запустили 

благотворительный проект «Добрые километры». 

Теперь каждый пользователь мобильного приложения 

такси может подарить фондам-участникам «километры» 

на поездки подопечных по Москве. За август наш Фонд 

получил 25 000 рублей! Это очень большое подспорье, 

ведь у наших ребят снижен иммунитет, а значит 

общественный транспорт им просто противопоказан. 

Подробности проекта – на сайте и в соцсетях Фонда. 

❖ Мы второй раз в этом году провели акцию #цветырадижизни, посвященную 1 

сентября. Точные итоговые цифры подводим в сентябре, но уже известно, что  



   
 

 

 

собранные средства в 1,5 раза превышают итог 2018 года! Спасибо всем 

откликнувшимся! 

❖ Одна из важнейших для нас новостей за август, о которой мы мечтали несколько лет! 

Открылась регистрации на первый благотворительный забег «Бегу за чудом»! Это 

будет большой семейный праздник на ВДНХ – для детей и взрослых, для любителей и 

профессионалов бега! Регистрируйтесь, количество слотов ограничено! Забег пройдет 

28 сентября и состоится во многом благодаря поддержке ЮниКредит Банка.  

 
Спасибо за помощь нашим партнерам: 
- на радио ВЕРА выходят регулярные передачи про подопечных, слушатели радио помогают 
закрывать очень важные сборы для детей; 
- на сервисе Добро.Mail.ru пользователи жертвуют комфортные для себя суммы на помощь 
нашим подопечным; 
- ресторан Funny Cabany направляет в пользу Фонда средства от продажи десерта «Теплый 
грушевый пирог»; 
- в кофейнях «Правда кофе», цветочных салонах «Студия цветов 55», сети ремонтных 
мастерских dombyta.com стоят боксы для пожертвований; 
- в салонах красоты Лаборатория «Сан и Сити», кроме пожертвований в боксы, можно купить 
авторские пряники и сердца-фонарики, средства от продажи которых направляются на 
помощь подопечным Фонда. 
 

 
Все это мы смогли сделать только с вашей помощью! 

Оставайтесь с нами! 


