
   
 

 

Новости Фонда за май 

 

В мае вместе с вами мы смогли помочь на сумму 2 227 403 рубля. За этими 

цифрами — истории наших подопечных, которые ожидают в Москве операции, 

приезжают из регионов на контрольные обследования, принимают курс 

дорогостоящих лекарственных препаратов, а также истории врачей, которые 

борются за жизни своих пациентов. Все они получают необходимую помощь 

благодаря вашей поддержке. 

Последний месяц весны был богат на интересные события и челленджи. 

Одной из самых запоминающихся стала акция «Борода для врача». Набирать 

обороты она начала ещё в конце апреля.  

 

Напомним, мы объявили её в поддержку врачей, которые находятся в 

эпицентре пандемии коронавируса. Ставили себе цель собрать 1 000 000 рублей 

на закупку средств индивидуальной защиты медицинским работникам, а 

получилось привлечь более 1 700 000 рублей. Нас поддержали актеры, 

музыканты, радиоведущие, спортсмены и многие бородачи, которые прониклись 

идеей и пришли на помощь. Достигнув цели, все они побрились в знак 

признательности врачам. В мае благодаря акции «Борода для врача» Фонд 

закупил респираторы, маски и защитные костюмы медработникам, а также 

необходимый инвентарь для клиник (термопоты) на сумму 1 228 650 рублей. 

Отметим, что первая закупка прошла в апреле. 

 

Не прекращались в этом месяце и 

сборы средств на основные программы 

Фонда. В связи с последними событиями 

наши подопечные стали реже приезжать на 

контрольные обследования, ведь они вошли в 

группу риска по заболеваемости 

коронавирусом, но закупку лекарств, оплату 

проживания нужно было обеспечивать в 

полном объёме. В мае благодаря вам мы 

приобрели детям необходимые препараты на 

111 861 рубль. Ещё вместе с вами Фонд 

помог Кристине Похвалиной и Камиле 

Тошназаровой. Теперь у девочек есть 

аппарат и все расходные материалы для 

измерения аммиака в крови. 285 270 рублей было выделено на их закупку. 

240 770 рублей хватило, чтобы оплатить проживание наших подопечных в 

Москве на период ожидания операций и контрольных обследований.  



   
 

 

 

В этом месяце Фонд активно подключился к 

помощи нашего нового подопечного — Сапарчи 

Дандамаева из Краснодарского края. Помимо того, 

что мы открыли сбор на покупку дорогостоящего 

лекарства мальчику, Фонд оказывает юридическую 

помощь семье ребёнка. Родителям необходима 

правовая поддержка, чтобы добиться предоставления 

жизненно важного лекарства их сыну за счёт 

бюджетных средств.  

В мае благодаря наши друзьям и партнёрам,  

агрегатору такси Ситимобил и сервису Добро Mail.ru, мы смогли организовать 

для медицинских работников бесплатные поездки на такси, чтобы снизить риск 

заражения вирусом. Хотя бы на какое-то время мы смогли сделать их дорогу до 

работы безопаснее.  

Май запомнился не только успешными акциями и закрытыми сборами, но 

и днём рождения Фонда. Позади 11 лет работы и сотни благодарностей за 

спасённые жизни, впереди — неизведанные горизонты и новые победы.  

Мы ещё раз хотели бы поблагодарить всех, кто жертвует средства и кто 

посвящает свои дни рождения, свадьбы и другие праздники спецпроекту 

«Добровирус», помогая  подопечным Фонда. 

 

Спасибо, что вы с нами! Все наши достижения — благодаря вам! 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


