
   
 

Новости фонда за июль 
 

Невероятный июль! На различные программы Фонда с помощью коммерческих организаций 
и физических лиц мы собрали 40 203 672,61 рублей! 
 
Благодаря нашим дарителям, оказана не только адресная помощь людям с заболеваниями 
печени, но и решено несколько важных системных вопросов. Вот некоторые из них: 
 
❖ По программе «Помощь больнице» закуплены медицинские хирургические 

инструменты и аппарат ультразвука для ФГБНУ «Российский научный центр хирургии 

им. академика Б.В. Петровского» на сумму 17 980 880,00 рублей; а также оплачены два 

счета за лечение подопечных в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский 

центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова" на сумму 

614 988,00 рублей. 

❖ По программе «Помощь семье» оплачены лекарственные препараты, два 

контрольных обследования в клинике Сент-Люк (Бельгия), контрольное обследование 

в ФГБУ "НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова" и генетический анализ на общую сумму 

870 286,00 рублей. 

❖ Адресно для подопечных с заболеваниями печени из малообеспеченных семей 

оплачены транспортные расходы и проживание на время обследования на сумму 

407 411,00 рублей. 

Главным событием месяца 
стал круглый стол в 
Общественной палате по 

лекарственному 
обеспечению. Вместе с 
коллегами из различных 
НКО и председателем 
Комиссии по развитию 
некоммерческого сектора и 
поддержке социально 
ориентированных НКО 
Еленой Тополевой-
Солдуновой были 
обозначили проблемы, с 
которыми сталкиваются 

фонды при обращении людей за помощью в лекарственном обеспечении, и предложены 
конкретные шаги по улучшению работы системы. Инициативная группа фондов планирует 
разработать итоговый документ по результатам встречи, составить план работы в 
направлении лекарственного обеспечения жизненно важными препаратами и 
подключить к обсуждению проблемы различные государственные структуры.   



   
 

 
Богатым получился июль на аукционы в пользу подопечных Фонда. Несколько отличных 
призов разыграла наш попечитель актриса Анна Цуканова-Котт. На презентациях журналов 
«Super MAMA» и «The World» гости приняли активное участие в борьбе за лоты, 
предоставленные друзьями Фонда. На платформе Meet For Charity в поддержку Фонда 
разыграны встречи с Павлом Деревянко, Борисом Зарьковым, Антоном Винером и Леной 
Блиновской. Август обещает быть таким же насыщенным на супер-лоты-встречи, следите за 
анонсами! 
 
Благотворительный спортивный проект «Бегу за чудом» продолжает обживаться в своем 
официальном домике в Ландшафтом парке ВДНХ. Бесплатно и для всех желающих регулярно 
по четвергам и субботам проводятся беговые тренировки. Гости клуба занимаются под 
присмотром профессионального тренера, играют в пинг-понг, баскетбол и отлично проводят 
время. В конце июля все желающие могли присутствовать на стретчинг тренировке с 
солисткой Большого театра, попечителем Фонда Анастасией Меськовой. В августе повторим! 
 
Спасибо за поддержку 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! 


