
  

 
Новости фонда за июнь 

 
Первый месяц лета позади, подведём итоги. В июне благотворительный 

фонд «Жизнь как чудо» направил 1 738 221 рубль на помощь детям.  
 

Одним из самых ярких моментов 
этого месяца стал #забег2020. В 
поддержку нашей новой 
подопечной, Ани Тереховой, 
бегуны Максим и Алексей 
пробежали ультрамарафон. 
Стартовали спортсмены в 
Москве, а финишировали в 
Санкт-Петербурге. Расстояние в 
750 километров они преодолели 
за 14 дней. Благотворительный 

забег принёс 221 000 рублей. Эти средства пошли на покупку мобильного 
кислородного концентратора для Ани. Без него девочка не сможет выехать в 
Москву на операцию по трансплантации печени, у ребёнка тяжёлая дыхательная 
недостаточность.  
 

На закупку лекарств в июне ушло 909 439 рублей. Благодаря вам мы 
смогли опалить препараты восьми детям. Среди них Арианна Чобанова. Девочке 
нужно принимать жизненно важное лекарство «Равикти», которое не 
производится и не зарегистрировано в нашей стране, поэтому его не 
предоставляют за счёт бюджетных средств.  
 

В рамках программы «Помощь 
семье» на оплату проживания 
подопечных фонда на время лечения и 
обследований в Москве было выделено 
184 500 рублей.  

Вместе с вами в этом месяце мы 
помогли Юре Серебрякову, Михаилу 
Полуэктову, Даниле Пархоменко и Даше 
Малковой. К слову, Даша скоро вернётся 
в родной Челябинск. Почти два года 
девочка проживала с мамой в Доме 
медика в ожидании трансплантации 
печени. В начале июня ей сделали операцию.  

 
В этом месяце продолжилась борьба за права Сапарчи Дандамаева 

получать жизненно важное лекарство, которое полагается ему по закону. 
Напомним, фонд помогает семье маленького мальчика выступить в суде. Первое 



  

слушание состоится 8 июля в Первомайском районном суде Краснодара. Пока 
юристы добиваются законных прав ребёнка на льготное предоставление 
лекарства, фонд продолжает сбор средств на препарат «Орфакол», месячный 
курс которого стоит 900 000 рублей. 

 
На оплату медицинских услуг подопечных фонда по программе «Помощь 

больнице» в июне было направлено 151 749 рублей. В рамках неё в этом месяце 
благодаря вашей поддержке мы оказали помощь 10 детям.  
 
 

Спасибо, что вы с нами! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


