
Новости фонда за сентябрь 

Вспомним яркие моменты ушедшего месяца и подведём небольшие 
итоги. В сентябре благодаря вашей поддержке мы помогли детям на сумму 
1 069 718 рублей. Этого хватило, чтобы оплатить лечение, контрольные 
обследования, проживание и проезд нашим подопечным. Благодаря вашей 
помощи дети со всей страны снова получили поддержку от нашего фонда. 

Большая часть средств, а именно 
413 094 рублей, была выделена на 
транспортные расходы. Список 
регионов, откуда приезжают дети на 
медицинский контроль и лечение в 
Москву с каждым месяцем 
увеличивается. Курск, Воронеж, Улан-
Удэ, Кызыл, Пермь, Ставрополь, 
Грозный, Челябинск, Иркутск, 
Новокузнецк — это лишь малая часть 
городов. Когда фонд закрывает сборы 

на транспортные расходы, вместе с вами мы не просто оплачиваем билеты, мы 
дарим детям надежду на выздоровление.  

Ещё одна постоянная и немаловажная статья расходов — оплата 
проживания подопечных фонда в столице на время ожидания медицинских 
осмотров и операций. На эту программу в сентябре было использовано 
106 554 рубля.  

Благодаря вам в этом месяце 
фонд продолжил оплачивать 
медицинские препараты подопечным. 
На закупку лекарств и лечебного 
питания в этом месяце ушла 281 130 
рублей. За этими цифрами стоят 
истории шести детей, каждая из 
которых наполнена болью, 
переживаниями и верой в чудо.  

В рамках программы «Помощь 
больнице» в сентябре подопечные 
фонда смогли пройти обследования в Национальном центре акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова и в Центре хирургии им. Б.В. 
Петровского. На это было направлено 190 139 рублей. А на оплату 
генетических анализов детей ушло 77 800 рублей.  



Сентябрь стал месяцем борьбы за 
справедливость. Чтобы привлечь внимание к 
проблеме детей с тяжёлыми заболеваниями 
печени и собрать средства на программу 
«Правовая поддержка», директор фонда 
Анастасия Черепанова и руководитель 
одного из проектов фонда Павел Раковский 
отправились в паломнический путь длиной 
120 км. Их маршрут начался у стен 
Московского Кремля и закончился в Троице-
Сергиевой лавре. За 3 дня, что Анастасия с 
Павлом провели в пути, удалось привлечь 
170 588 рублей. Все средства будут 
направлены на оказание юридической 
помощи семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Сейчас фонд 

помогает родителям Амиры Ахметовой (Республика Татарстан) и Сапарчи 
Дандамаева (Краснодарский край) добиваться законных прав на льготное 
предоставление жизненно важных лекарств детям. 

В сентябре мы смогли закрыть очень важные и сложные сборы. Всего 
было собрано 7 561 078 рублей. Благодаря вашим пожертвованиям Амира 
Ахметова будет обеспечена дорогостоящим лекарством до конца года, а Юле 
Шинковской сделают трансплантацию печени от родственного донора, которому 
вы помогли прилететь из Иркутска в Москву. И ещё много детей смогут пройти 
необходимые оследования  и получить лекарства.  

С вашей поддержкой мы сможем многое. Спасибо, что находите 
возможность помогать! 


