
   
 

 

         Новости Фонда «Жизнь как чудо» в январе 2017 г. 
 

 
Фонд ведет сбор вещей для благотворительной распродажи «Kakchudo_Sale», которая 
пройдет 15 марта в «Лавка радостей» на Цветном бульваре. Мы ищем и собираем 
качественные, красивые, модные вещи, аксессуары, обувь, сумки и другие элементы 
мужского, женского и детского гардеробов. Это могут быть коллекции известных 
домов, русских дизайнеров, масс бренды, которые кто-то другой сможет выбрать для 
себя на нашей распродаже, а все собранные средства пойдут на помощь Фонду в 
административной работе для решения жизненно важных задач маленьких 
подопечных. 

 
 

Продолжается совместная акция с сетью кофеен «Правда кофе» по сбору мелочи. Все 
гости могут не только приобрести вкуснейшие ароматные напитки, которыми богата 
кофейня, но и стать социально-ответственным единицами общества – помочь детям с 
тяжелыми заболеваниями печени из малообеспеченных семей. 
 
Кофейни «Правда Кофе», участвующие в акции:  
1. Улица Правды, 24, строение 3; 
2. Улица Правды 8, корпус 13; 
3. Улица Нижняя Масловка, 5, корпус 1; 
4. Улица Большая Новодмитровская, 36 помещение 8; 
5. Нижний Сусальный переулок, 5, строение 1; 
6. Проспект Мира, 33; 
7. Улица Черняховского, 4 А; 
8. Улица Кировоградская, 23 А; 
9. 1-ая Бухвостова, 12, строение 11, корпус 12; 
10. Ленинградский проспект, 78, строение 1 
 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

Активно ведется сбор на Андрюшу Колонистова из Московской области. Малышу 
предстоит пройти операцию по трансплантации печени в Бельгийской клинике Сент-
Люк, донором для малыша станет мама. В настоящий момент собрано более 2 000 000 
рублей, но осталось еще более 5 000 000 рублей.  У нас есть февраль, чтобы вовремя 
оплатить операцию для малыша. 

Также продолжается сбор средств на лечение Даши Романовой из Омска. Девочка 
продолжает лечение в Берлине, в клинике Шарите. В декабре Даша перенесла еще одну 
операцию и сейчас ей необходимо продолжить дорогостоящий курс химиотерапии. 
Настроение Даши отличное, она активно борется за свое выздоровление. 

Фондом был передан жизненно важный лекарственный препарат «Орфадин» для 
Эмилии Моисеевой из Казани. К сожалению, мы часто сталкиваемся с проблемами 
семей из различных регионов, когда лекарственные препараты, которые обязаны быть 
предоставлены бесплатно для семьи, регион вовремя не успевает предоставить. В этот 
раз нам удалось быстро решить проблему с передачей лекарства. Также Фондом были 
написаны обращение в Минздрав РФ и Прокуратуру РФ с просьбой разобраться в 
данном вопросе, ведь без этого препарата ребенок может погибнуть. Огромное спасибо 
всем, кто так оперативно оказал содействие для быстрой передачи лекарственного 
препарата. 

 
 
Этот месяц стал для нашего Фонда совсем не простым. 8 января не стало нашего 
учредителя Алексея Мошковича. Не передать словами, какая это для всех нас утрата. 
Фонд был делом жизни Алексея, он переживал за каждого нашего маленького 
подопечного. Сейчас мы продолжает свою работу и ни в коем случае не прекращаем 
оказывать помощь ребятам. В связи со сменой директора в этом месяце мы не 
проводим оплат, сотрудничество с партнерами проходят по гарантийным письмам. Все 
оплаты за январь будут проводиться в феврале. Мы благодарим всех за слова 
поддержки и помощь, которую вы оказываете в нашей деятельности. Спасибо, что вы 
рядом! 
 
 
 
 
 


