Благотворительный фонд помощи
детям с онкологическими
заболеваниями “Настенька”

Отчёт за 15 лет:
2002-2017

Джамиля Алиева
Председатель Благотворительного
фонда «Настенька»
В 2017 году фонду «Настенька» исполнилось 15 лет. За плечами – годы труда, радость успехов,
горечь ошибок и потерь, встречи с прекрасными людьми, принятие трудных решений,
бесконечное количество писем, звонков, переговоров. Лица детей, их уже тысячи, тех, кому
удалось помочь за эти годы. Непрекращающаяся борьба за жизнь, где рядом, плечо к плечу,
мы, сотрудники Фонда “Настенька”, врачи и родители больных детей. И самые главные люди – те,
кто передаёт нам свои пожертвования, даёт нам возможность решать многочисленные проблемы,
связанные с лечением детей с онкологическими заболеваниями.
Фонд вступает в шестнадцатый год своей деятельности. Надо смотреть вперёд, принимать новые
решения, многое менять в своей работе, чтобы идти в ногу со временем. Этот год должен стать
совершенно особенным: меняется стратегия и структура Фонда, привлекаются новые специалисты
высокого уровня, увеличивается количество сотрудников, ставятся новые задачи, значительно
повышается план по сбору средств. Я верю, что у нас всё получится, верю в своих замечательных
сотрудников, в наш потенциал.
К сожалению, проблем, которые нам приходится решать, не становится меньше. Но я уверена,
что с помощью неравнодушных людей, представителей компаний и частных жертвователей,
мы сможем сделать многое. Ведь каждому взрослому человеку понятно, что стоит за простыми
словами, которыми записана основная цель Фонда: “Повышение качества диагностики и лечения
детей с онкологическими заболеваниями”.

Спасибо за вашу поддержку!
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Менткевич Георгий

Лукьянова Юлия

Профессор, Заместитель директора
по научной и лечебной работе,
Заведующий Отделом химиотерапии
НИИ детской онкологии и гематологии.

Главный редактор журнала
«Первоклассные родители»
Объединённой редакции изданий
Мэра и Правительства Москвы.

Вильгельм Пальмер
Бизнесмен.

Карякина Галина
Генеральный директор «Nettrader».

Алиева Джамиля
Филолог, преподаватель.
Председатель Благотворительного
фонда «Настенька».

Учредители фонда
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Менткевич Георгий
Профессор, Заместитель директора
по научной и лечебной работе,
Заведующий Отделом химиотерапии
НИИ детской онкологии и гематологии.

Струлёв Борислав

Стюарт Сигал

Виолончелист, лауреат многочисленных
конкурсов, музыкальный директор
Гильдии Финансистов (Россия, США).

Профессор, заведующий центром
болезней крови и онкологии
(Детский госпиталь Лос-Анджелеса, США).

Попечительский совет фонда
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История

Почему «Настенька»?

Фонд «Настенька» создан в феврале
2002 года в г.Москва, Россия,
при НИИ детской онкологии
и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина.

Фонд назван в память о маленькой девочке Насте Копосовой
из далекого Вологодского села. Настенька родилась 29
мая 1995 года. В полтора года ей был поставлен диагноз:
нефробластома. Врачи боролись за жизнь ребёнка.
Настя перенесла пять операций, удаление почки,
несколько курсов химиотерапии и высокодозной
химиотерапии, трансплантацию костного мозга.
К сожалению, спасти жизнь Насти не удалось:
в больнице не было аппарата для гемодиализа.
Ей было только три года.

В 2017 году Благотворительному
фонду «Настенька» исполнилось 15 лет.

Кому мы помогаем?
Детям с онкологическими заболеваниями,
пациентам НИИ детской онкологии
и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина».
Мы находимся непосредственно
в больнице, поэтому всегда рядом
с нашими детьми и их родителями.

Аппарат для гемодиализа предназначен
для очищения крови при острой и хронической
почечной недостаточности. Этот аппарат был
давней мечтой Джамили, потому что, возможно,
если бы в то время в больнице был этот аппарат,
Настя Копосова могла бы остаться жива.
Фонд «Настенька» приобрёл этот аппарат,
и теперь он помогает многим детям.
«Это был первый ребёнок, погибший от рака у меня на глазах.
Пусть имя Настеньки, как и история её коротенькой жизни,
не забудется и будет напоминать всему миру о детях,
нуждающихся в нашей помощи».
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Джамиля Алиева,
Председатель Фонда

15 февраля - Международный
день детей, больных раком
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Программы фонда

Цель фонда «Настенька» —
повышение качества диагностики
и лечения детей с онкологическими
заболеваниями и всесторонняя помощь
семьям больных детей.
Более 80% детей могут вернуться к здоровой жизни
при своевременной диагностике и правильном лечении.
Всемирная организация здравоохранения, World Health Organization,
International Childhood Cancer Day: Questions & Answers
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«Помощь больнице»

«Помощь семье»

Покупка лекарств, медицинского оборудования
и расходных материалов, повышение квалификации
медицинского персонала в рамках грантовых программ,
улучшение бытовых условий в больнице (ежемесячные
поставки продуктов длительного хранения, хозяйственных
и гигиенических средств).

Финансовая и материальная помощь,
консультации, психологическая поддержка,
предоставление услуг такси, размещение
в гостинице, оплата лечения.

«Каждый ребенок — Гражданин Мира»

«Улыбка»

Привлечение внимания общественности
к проблемам детских онкологических отделений
и семей детей с онкологическими заболеваниями.

Проведение праздников, концертов, развлекательных и творческих занятий в больнице на регулярной
основе, привлечение публичных лиц к участию
в благотворительных проектах.

«Доброволец»
Привлечение добровольных работников (волонтёров)
на безвозмездной основе (для оказания профессиональных услуг, проведения мастер-классов
для детей и волонтёров, работы на стенде фонда,
помощи на мероприятиях фонда и т.д.).
7

Частички души.
Рассказывают сотрудники фонда
Анастасия Ковбасюк

Для меня помогать – это потребность,
это смысл жизни. В школе мы вместе с мамой
упаковывали варенье и тёплые носки бабушкам и дедушкам в домах-интернатах.

Менеджер

В университете я и мои друзья стали волонтёрами, взявшими под шефство детей
в детских домах. Сегодня мой смысл – это дарить улыбки подопечным «Настеньки»
и их родителям, вносить свой вклад в общую копилку, общий «фонд», помогающий детям
вернуться к здоровой и активной жизни.
Делать этот несправедливый мир лучше – вот зачем нужно заниматься благотворительностью.
Кто, если не мы, если не каждый из нас? Вместе мы можем больше.

Анастасия Плешакова

Я очень люблю фонд «Настенька» за то, что
он даёт возможность чувствовать себя
Администратор
на своём месте, за то, что каждое утро есть
мотивация вставать и бежать на электричку, за то, что ты понимаешь, что делаешь
действительно что-то очень нужное и важное.
За улыбки выздоровевших подопечных. За то тепло, которое ощущаешь, когда вечером идешь
по коридору отделения, а тебе навстречу бегут дети, и ты понимаешь: что бы ни происходило,
они всё равно остаются детьми. За то, что «Настенька» изменила мою жизнь,
моё мировоззрение, заставила по-другому взглянуть на мир.
За то, что я поняла – добрых и отзывчивых людей вокруг нас очень много. Тех, кто всегда готов прийти на помощь.
За те четыре года, что я здесь, «Настенька» стала моей семьей, моим домом и моей душой.
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Марина Кузнецова

Антонина Пастухова

Управляющий директор

Менеджер по интернеткоммуникациям

Фонд «Настенька» я знаю уже давно:
10 лет назад я работала в компании,
которая являлась партнёром
фонда. Мы собирали пожертвования
для лечения детей, и я помню,
как непросто и ответственно
это было. Сегодня я работаю
непосредственно в Фонде и глубоко ценю вклад каждого
партнёра, донора и неравнодушного человека, который
нам помогает!

Я счастлива, что фонд
«Настенька» стал частью
моей повседневной жизни.
Проводить подопечного
из больницы домой - это такой
заряд положительной энергии!
И так чудесно каждый день убеждаться, что
мир полон не равнодушных к чужой беде людей.

Чем больше людей будут вовлечены в наше общее
дело, тем большему количеству детей мы сможем
помочь вместе!

Кристина Русских

Я не представляю своей жизни без благотворительности.
Помимо того, что это приносит пользу тем, кому нужна
Куратор волонтёрского
помощь, и делает их немного счастливее, это доставляет
сообщества
невероятную радость мне самой! На добрые дела действительно
«подсаживаешься». И так приятно вечером, отправляясь ко сну, совершенно не лукавя, сказать
себе «Я – молодец!», и получить удовлетворение от прожитого не зря дня.
Мне кажется, современный человек просто не может позволить себе жить, не думая о других.
Даже если вы не можете помочь нуждающимся деньгами, можно стать волонтёром, донором крови,
предоставить свои навыки и умения, рассказать об этом друзьям и знакомым!
Помогать так просто и приятно, присоединяйтесь!
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“Настеньке” 15 лет

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.1

2.2

3.5

5.3

11.4

13.3

15.2

14.1

15.8

35.5

42.3

28.9

41.9

52.8

49.6

52.5

Общий сбор за 15 лет:
345 211 486 рублей

Динамика сборов пожетвований
Благотворительного фонда «Настенька» за 15 лет (млн. руб)
Россия

Азербайджан

Украина

Казахстан

Киргизия

Молдавия

Узбекистан

Грузия

Сирия

Таджикистан

Армения

Туркменистан

«Фонду «Настенька» неважно, откуда приехал
ребенок и какого цвета у него паспорт».
Статья «Плохое станет хорошим»
Журнал «Такие дела»
10

Бесценно понимание того, что Фонд «Настенька»,
благодаря пожертвованиям тысяч неравнодушных людей,
помог ещё одному ребёнку побороть свою болезнь.
Тогда имеет ли значение, откуда приехал этот ребёнок?
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Программа
“Помощь семье” - 15 лет
Фонд «Настенька» уже 15 лет оказывает всестороннюю помощь НИИ детской
онкологии и гематологии, где на лечении ежегодно находятся более 170 детей.
Приоритетными программами фонда являются «Помощь больнице» и «Помощь семье».
Фонд покупает препараты и дорогостоящее современное медицинское
оборудование, которым пользуются все пациенты больницы,
а также оказывает индивидуальную помощь больным детям.
В рамках программы за 15 лет было оплачено:

более 300
дорогостоящих
операций

диагностические
обследования для
более чем 2 000 детей

Дети не должны бороться одни!
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материальная
помощь для
более чем 4 500 семей

Программа
“Помощь больнице” - 15 лет
Программа «Помощь больнице»:
закуплено оборудования
и медикаментов на сумму

Аппарат для сепарации
крови, донорское кресло

Аппарат УЗИ для
катетеризации вен

Инфузомат

Кардиограф

Монитор слежения
за пациентом

Нагреватель
компонентов крови

Наркозный аппарат

Процедурная лампа

более 100 млн рублей
«Трудно переоценить вклад Благотворительного фонда «Настенька» в повышение
эффективности диагностики и лечения детей в нашей клинике. Стоит только
перечислить ряд дорогостоящего жизненно важного медицинского оборудования: аппарат
гемодиализа, более семидесяти инфузоматов, три аппарата искусственного дыхания,
сепаратор крови, мониторы слежения за тяжёлыми больными, мобильный рентгенаппарат и многое другое. Фонд оказывает огромную поддержку в обеспечении отделений
лекарственными препаратами. Мы благодарны “Настеньке” и за предоставленную
группе врачей возможность получить стажировку в ведущих клиниках США,
за материальную помощь медицинским сёстрам. Благодаря фонду, отделения НИИ
оснащены кондиционерами и обеззараживателями воздуха, постоянно обновляется
бытовая техника. И, конечно, “Настенька” всесторонне поддерживает семьи детей,
находящихся на лечении. Сотрудники фонда глубоко знают проблемы семьи каждого своего
подопечного, всегда готовы помочь, поддержать в трудную минуту и детей, и родителей».
Профессор Менткевич Г. Л.
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Пункционный стол

Термостат для хранения
тромбоцитов

Центрифуга лабораторная
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2017 год в цифрах

Каждого пациента НИИ детской онкологии и гематологии им. Блохина
на Каширском шоссе «Настенька» считает своим подопечным!

Сборы:
51 972 693 рублей

Расход:
47 980 282 рублей

Корпоративные пожертвования - 27 783 944 рублей

Программа «Помощь семье» - 33 587 451 рублей

Частные доноры - 18 608 699 рублей

Программа «Помощь больнице» - 5 165 850 рублей

Благотворительные боксы и ярмарки - 5 580 050 рублей

Программа «Улыбка» (организация мероприятий) - 178 916 рублей

СМС за 2017 год
16569 смс

Административные расходы - 9 048 065 рублей

Количество подопечных:
Более 400 подопечных фонда
Операции и диагностические обследования
для 70 детей
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Сколько стоит помощь?
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Билеты на поезд
(на 1 человека)
3 000 - 10 000 рублей

Такси
(поездка в аэропорт)
1 500 рублей

Материальная помощь
(продукты, необходимые вещи)
5 000 - 30 000 рублей

Инфузомат
150 000 рублей

Монитор слежения
за пациентом
1 200 000 рублей

Обследование МРТ, КТ и пр.,
сдача анализов
10 000 - 200 000 рублей

Ортезы,
кресла-коляски и пр.
8 000 - 60 000 рублей

Протезирование глаза
10 000 рублей

Криоконсервация
15 000 рублей

Операция
по удалению опухоли
500 000 рублей

Трансплантация
костного мозга
1 200 000 - 2 200 000 рублей

1 курс
химиотерапии
400 000 рублей

1 курс
лучевой терапии
400 000 рублей
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Среди проектов
фонда за 15 лет:

День Красоты для мам
Ежегодное мероприятие для мам детей.
Поддержка мамы ребёнка – очень важная
составляющая терапии на всех этапах
лечения. Мамы устают, переживают, часто
забывают о себе. Несколько раз в год мы
организуем традиционный праздник для
мам: устраиваем «салон красоты» прямо
в больнице, приглашаем специалистов
различного профиля (стилисты,
парикмахеры, визажисты, косметологи,
мастера маникюра и пр.), готовим угощения,
музыкальное сопровождение, подарки.
Благодарность мам отделения
Детской онкологии и гематологии:
«Выражаем всем мастерам и фонду «Настенька» огромную благодарность
за ваше внимание к нам, за ваши прекрасные ручки, которые сотворили
чудеса, за волшебные причёски, восхитительный макияж, оригинальный
маникюр. Все были просто в полном восторге! Вы стали нашими феями,
исполнили одно из наших желаний!»
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15 февраля – Международный день детей, больных раком
В этот важный день фонд «Настенька» ежегодно
проводит для детей и их родителей интересные
мероприятия, приглашает артистов и аниматоров,
чтобы порадовать своих маленьких подопечных
и придать им сил в борьбе с болезнью.
К детям приезжают и устраивают спектакли
и представления балерины Большого театра
во главе с Верой Борисенковой, артисты Московского
Государственного историко-этнографического театра,
аниматоры, волонтёры и друзья фонда.
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«Миллион сердец»
Глобальная благотворительная акция нашего фонда. Каждый
из участников может написать на открытке в форме сердечка своё
доброе пожелание ребёнку, который лежит в НИИ Детской онкологии
и гематологии, поддержать его, показать, что он не один со своей бедой.
Свою открытку-сердечко участники вешают на символическое «Дерево
Жизни», а наши волонтёры привозят дерево с приятными посланиями
детям в больницу. Пожелания выздоровления всегда очень подбадривают
наших подопечных! Также во время акции проводится сбор средств
на приобретение лекарств и оборудования. Акция «Миллион сердец»
привлекает внимание общества к проблемам детской онкологии
и способствует возрождению традиций благотворительности в России.
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Благотворительный концерт «Усадьба Jazz»
Идея проведения подобного концерта явилась результатом многолетних
дружественных отношений агентства «АртМания» и фонда «Настенька».
В самом фестивале «Усадьба Jazz» фонд принимает участие каждый год.
Данный концерт был приурочен к Международному дню детей
с онкологическими заболеваниями (15 февраля). Участники
традиционных фестивалей разных лет не остались равнодушными
к благотворительности и с радостью согласились выступить на концерте.
На сцене  концертного зала «Крокус Сити Холл» собрались вместе
лучшие представители российского джаза: Игорь Бутман, Борислав
Струлев, Алексей Козлов, Полина Гагарина и другие, чтобы в очередной
раз привлечь внимание к проблемам детской онкологии.

Новогодние открытки со смыслом
Cпециальный новогодний проект фонда, в рамках
которого каждый партнёр и друг фонда «Настенька»
за фиксированное пожертвование может заказать
для поздравления сотрудников и коллег своей компании
новогодние открытки со смыслом. На ярких разворотах
изображены рисунки наших подопечных. Фонд вместе
с компанией разрабатывает уникальный дизайн, таким
образом, партнёры получают оригинальные новогодние
сувениры, а вырученные средства направляются
на лечение подопечных, закупку медицинских препаратов,
оборудования, материальную помощь семьям.

Добрый процент
Акция посвящена Международному дню защиты детей. Каждый человек
в дни проведения акции получает возможность совершить благое дело,
внести свой «добрый процент» в помощь больному ребёнку, просто
сделав покупку или заказав услугу у компаний-партнёров. Часть выручки
направляется в фонд «Настенька» на закупку нового медицинского
оборудования и необходимых медикаментов для НИИ детской онкологии
и гематологии, а также на оказание адресной помощи детям
с онкологическими заболеваниями.
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Большой Благотворительный концерт «КВН-детям»
Уникальный совместный проект «Клуба Весёлых
и Находчивых» с фондом «Настенька». Концерт
традиционно проходит 1 июня, в День защиты детей.
Опытные КВНщики из знаменитых команд выбирают
всё самое лучшее из своих сценок и шуток и устраивают
большой концерт в поддержку детей-подопечных
фонда «Настенька». Благодаря смеху и находчивости
наших друзей из КВН уже третий год все собранные
средства направляются на помощь детям, срочно
нуждающимся в лечении. Инициаторы мероприятия Александр и Ангелина Масляковы.

26

Цветной аккорд
Акция-аукцион, задуманный сотрудниками фонда «Настенька» для
помощи детям с онкологическими заболеваниями. В рамках проекта
известные и талантливые, а главное неравнодушные люди создали
уникальные арт-объекты – картины на музыкальных инструментах:
гитарах, скрипках и балалайках. Одно из самых ярких мероприятий
фонда проводилось на теплоходе River Palace.
Участие в благотворительной акции приняли Рената Литвинова,
Зураб Церетели, Ляйсан Утяшева, Андрей Макаревич, Илзе Лиепа,
Алексей Кортнев и другие известные лица. Ведущие мероприятия Иван Ургант и Елена Захарова.
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Маленьким героям

RUN4Nastenka
Благотворительный забег, организованный отелем
Four Seasons Hotel Moscow и Благотворительным
фондом «Настенька». Целью забега стала помощь
9-летнему Саше Гудыма, страдающему
от остеосаркомы. В забеге принимали участие,
как профессиональные бегуны, так и любители,
объединённые общей целью: помочь Саше бороться
с заболеванием. Проводились развлекательные
мастер-классы, благотворительные акции,
а полезные и вкусные угощения помогли создать
тёплую атмосферу.
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Проект Фонда, в рамках которого отправлялись посылки детям
из отделения Детской онкологии и гематологии. «Корзину»
на сайте Фонда можно было заполнить самыми обычными,
но самыми необходимыми для родителей и детей товарами.
Заказ доставлялся напрямую в НИИ детской онкологии
и гематологии им. Н. Н. Блохина, а жертвователь ожидал
уведомления о доставке посылки. Помочь обеспечить
семьи в больницах самым необходимым очень просто,
для этого не нужно выходить из дома и лично передавать
посылки в больницу.
Яркие и креативные фотографии детей – маленьких
героев – показали, как каждый из них борется
за своё будущее и о чём мечтает.
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Мероприятия - 2017

Зима
14 Дек

Мастер-класс по кинетическому песку с Philips
Коллектив компании Philips привёз детям в больницу развлекательную
программу: игры с кинетическим песком, весёлый аквагрим и солнечную
фотозону. Этот день стал для наших подопечных ярким праздником!

Ярмарки

День Красоты для мам

Рождественские ярмарки проводились весь декабрь, самой
масштабной стала ярмарка в Марр Плаза, организованная компанией
Philips. Сотрудники компании приносили в ярмарочный домик
картины, игрушки, сувениры и другие изделия ручной работы,
которые в дальнейшем можно было приобрести за пожертвования.
Все собранные средства были реализованы на лечение нашего
маленького подопечного – Адиля Ализаде.

20 Дек

В этот день мы отмечаем дату официальной регистрации фонда.
С самого первого дня мы работаем в больнице на Каширке – в ФГБУ
«НМИЦ онкологии им.Н.Н. Блохина» Минздрава России, помогая детям
с онкологическими заболеваниями. Каждый день к нам обращаются
десятки семей. Каждый день мы принимаем их с вашей помощью!

Фонд организовал своё традиционное мероприятие – вечеринку красоты
для мам. Были приглашены парикмахеры и стилисты, косметологи, мастера
маникюра и макияжа. В конце дня мамы отмечали, что этот день придал им
новых сил и энергии для поддержки своих детей!

25 Дек - 7 Янв

5-22 Дек

27 Фев

15-летие Благотворительного Фонда «Настенька»

На канале ТамТам @tamdobro собирались новогодние поздравления
пользователей социальных сетей для детей с онкологическими
заболеваниями. Были опубликованы тысячи трогательных поздравлений,
акция поддержана звёздами, а полученные средства направлены на
операцию по трансплантации костного мозга для нашего подопечного
Максима Павлова.

Новогодний проект TamTam (совместно Добро.mail.ru)
Декабрь

Новогодние подарки детям от партнёров

30

Наши постоянные партнёры Johnson&Johnson, Anglo-American
School, Deutsche Schule Moskau и другие порадовали детей
из отделения детской онкологии и гематологии новогодними
сюрпризами и полезными подарками.
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Футбольный мини-турнир

День красоты Philips

Спортсмены, благотворители и волонтёры провели
любительский мини-турнир по футболу. В поддержку наших
подопечных играли не просто спортивные, а неравнодушные
и отзывчивые люди, с чьей помощью мы смогли собрать часть
средств на оплату операции по пересадке костного мозга для
нашего подопечного.

Традиционный праздник красоты для мам,
организованный нашими партнёрами компанией
Philips. Коллектив компании подготовил подарки,
фуршет и музыкальное сопровождение, а главное –
организовал приезд специалистов красоты в НИИ
детской онкологии и гематологии на Каширском
шоссе. Дети повторяли: «Мама, ты такая красивая!» –
и мамы расцветали улыбкой!

13 Апр

1 Мар

Весна
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Праздничный визит артистов из «Большого Театра».
Ежегодное камерное выступление балерин включало
изумительные миниатюры из классических балетов
«Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Красавица и чудовище».
Дети и родители остаются в полном восторге! Красавицыбалерины каждый год проводят много времени в больнице
и обязательно проходят по палатам тех, кто не смог прийти
на представление. Для детей белые балетные пачки –
это действительно лебеди из сказки!

Курсы «Дизайн-мышление»
24 Апр

27 Мар

День театра с артистами
Большого театра

Серия творческих мастер-классов от CODDY –
школы программирования для детей.
Дети не остались равнодушными к креативному
творчеству и с радостью занимались, рисовали,
вырезали и красили.
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Благотворительные мастер-классы “Добрые Танцы”

Третий совместный ежегодный Большой
благотворительный концерт КВН и Фонда «Настенька» –
«КВН – детям!». Вырученные средства направлены
на лечение подопечной Фонда Анны-Софии Лещенко.

Хореографы танцевальной студии MDC NRG проводили мастер-классы
и уроки танцев для всех желающих. Тренеры и участники творили
добро в танце! Все остались довольны и мастер-классами, и тем, что,
занимаясь любимым делом, смогли помочь подопечным фонда.

Маленькие посетители Smoothie&Coffee писали картины
для благотворительной выставки-продажи.
Дети занимались аквагримом, раскрашивали брошкибабочки, участвовали в лотерее, взрослые наслаждались
необычным кофе и покупали творения юных дарований.
Все гости ушли довольные и с призами!

13 Июля

Благотворительный забег
Немецкой школы в Москве
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Забег в пользу детей-подопечных Фонда, в котором
участвовали школьники, их родители, учителя,
а также представители Фонда. Дети детям: собранные
благодаря юным спортсменам средства были
направлены на лечение наших маленьких подопечных.

Концерт Борислава Струлёва
9 Авг

3-4 Июня

Благотворительная выставка-продажа
с партнёром Smoothie-Coffee

6 Авг

Концерт «КВН – детям!»

Знаменитый виолончелист Борислав Струлёв познакомил детей
с творчеством Иоганна Баха, а дети похвастались своими
познаниями в музыке.

Благотворительный концерт Rock Charity
17 Авг

1 Июня

Лето

Музыканты-любители из числа сотрудников ведущих российских
компаний, которых объединила любовь к музыке и желание помогать,
в этом году организовали очередной благотворительный концерт
в Hard Rock Cafe. Все собранные средства были направлены на помощь
подопечным фонда «Настенька».
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Осень

1 Окт

Уже в течение 7 лет наш давний партнёр Англо-американская школа в Москве
проводит традиционное мероприятие: сообщество школы преодолевает
различные спортивные дистанции и помогает спасать жизни детей!
Волонтёры и учащиеся Англо-американской школы еженедельно приезжают
в НИИ детской онкологии и гемтаологии, чтобы заниматься и общаться с детьми
на английском языке.

Благотворительный футбольный турнир

Атлеты и наши друзья из компании Philips выступали на мероприятии в поддержку
подопечных фонда «Настенька». «Мы будем бежать, чтобы у детей с онкологическими
заболеваниями был шанс на выздоровление и счастливую жизнь!»
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Наш информационный партнёр «Мел» опубликовал новое познавательное
интервью, а фонд «Настенька» провёл второй аукцион встреч с интересными
людьми. Победитель аукциона Кирилл поужинал с Туттой Ларсен и побеседовал
о современном образовании в школах.

«Миллион сердец» в Школе №856
Ноябрь

27 Сен

Ужин с Ириной Хакамадой
(Благотворительный аукцион «Непустые разговоры»)
Наш первый благотворительный аукцион встреч. На сайте «Мел» были размещены
манифесты публичных людей об образовании и воспитании. Фонд «Настенька» провёл
благотворительный аукцион, главным лотом которого стал ужин с героем материала –
Ириной Хакамадой. За ужином Ирина поделилась с победителем, Дмитрием, мыслями
о её новой книге, а Дмитрий рассказал Ирине о своём образовательном проекте.

Любители футбола собрались на стадионе им. Г.Д. Качалина
на благотворительный матч «Взаимопомощь – Фактор Эволюции».
На поле вышли не просто футбольные команды, а люди, которые хотят
помочь тому, кто в этом сейчас очень нуждается. Всё мероприятие было
организовано силами наших давних друзей и волонтёров.

Ужин с Туттой Ларсен
(Благотворительный аукцион «Непустые разговоры»)

Московский марафон
19 Окт

24 Сен

9 Сен

Charity Fun Run
(Благотворительный забег Англо-американской школы).

Школьники вырезали бумажные сердца и писали пожелания, приветы
маленьким пациентам НИИ детской онкологии и гематологии, а также
купили и принесли необходимые повседневные вещи для передачи
семьям в больницу.
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Асель Абжалова, 1 год

Ярослав Ахметов, 1.5 года

Элэнэ Лукава, 2 года

Даня Жиляев, 9 месяцев

Асель Омирбек, 4 год

Ева Губка, 1.5 года

София Гридасова, 16 лет

Илья Савин, 16 лет

Инъом Холов, 1.5 года

Ярослав Фокин, 8 лет

ретинобластома

ретинобластома

нейробластома

гистиоцитоз

медуллобластома

ретинобластома

лимфома Ходжкина

остеосакрома

ретинобластома

остеохондрома

1 000 000 руб

180 000 руб

224 175 руб

2 450 000 руб

970 000 руб

1 160 000 руб

100 000 руб

Назар Бахмат, 2 года

Рамиль Беркимбаев, 2 года

Хагани Гараханов, 16 лет

Оруджов Исмаил, 18 лет

Максим Павлов, 6 лет

Айбора Ондар, 13 лет

Ваня Кривенко, 9 лет

Нурали Кайырбай, 3 год

острый лимфобластный лейкоз

двусторонняя
ретинобластома

острый лимфобластный лейкоз

лимфома Ходжкина,
2 стадия, метастазы

нейробластома
правого надпочечника

острый миелоидный
лейкоз

опухоль головного
мозга

альвеолярная
рабдомиосаркома

2 600 000 руб

91 000 руб

400 000 руб

1 200 000 руб

2 200 000 руб

Ваня Овчинников, 6 лет

Улугбек Кадыров, 6 лет

Ваня Литвинов, 14 лет

Эрхан Джалалов, 3.5 года

Даша Соколова, 7 лет

медуллобластома

медуллобластома

лимфома Беркитта

ретинобластома

ретинобластома

870 246 руб
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600 000 руб

950 000 руб

600 000 руб

480 000 руб

1 122 000 руб

Подопечные, для которых были
оплачены обследование и лечение

1 050 460 руб

650 000 руб

700 000 руб

450 000 руб

400 000 руб

Адил Ализаде,
1 год 2 месяца

Витя Чернец,
1 год 7 месяцев

нейробластома

ретинобластома

917 000 руб

300 000 руб

Анна-София Лещенко,
1 год 3 месяца

Мария Махмуд,
9 месяцев

Эмилия Братунова,
17 лет

Данияр Кариев,
6 месяцев

Маргарита Коржавина,
3 года

нефробластома

ретинобластома

лимфома Ходжкина

ретинобластома

ретинобластома

1 400 000 руб

2 000 000 руб

850 000 руб

1 170 000 руб

400 000 руб

Также была оказана помощь:
Даниил Пак, медуллобластома червя мозжечка с метастазами в спинной мозг - 2 200 000 руб,
Владик Гончаров, острый лимфобластный лейкоз - 2 200 000 руб.
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Наша Алина
Благодаря квалифицированной помощи врачей, эффективной
терапии и постоянной поддержке родителей, сверстников
и фонда Алина скоро поправилась и выписалась!

Все знают прекрасное личико нашей Алины. В Подмосковье девочка
живёт со своей большой семьёй и радуется каждому новому дню.
История её непростого детства, к счастью, осталась в прошлом,
но продолжает вдохновлять наших подопечных, их родителей
и каждого сотрудника и друга фонда «Настенька».

За долгие месяцы в больнице девочка приобрела много новых друзей,
а главное - совсем взрослое понимание ценности жизни, которое она
особенно остро осознаёт, будучи подростком.

Алине было 4,5 года, когда у неё обнаружили онкологическое заболевание
– B-лимфобластная лимфома 2 стадии. После обследования девочку
направили в НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им.Блохина,
где врачи боролись за жизнь Алины следующие 8 месяцев. С сентября по
май Алина храбро преодолела 3 курса химиотерапии.

Алине исполнилось 13 лет. Наша девочка повзрослела и выросла
настоящей красавицей! Алина без труда получает главные роли
в танцевально-театральной студии, где занимается уже много
лет. Например, в прошлом году она играла Элли в «Волшебнике
Изумрудного города», а сейчас месяцами готовится к блистательной
роли Карабаса-Барабаса в спектакле «Буратино».

То, как мужественно девочка сражалась с болезнью, как они
с мамой подбадривали друг друга во время лечения, как ярко
блестели большие глаза девочки за медицинской маской,
несмотря ни на что, – всё это вдохновило сотрудников фонда
сделать Алину «лицом фонда».

Сейчас Алина здорова. Но сотни других детей, находящихся
на лечении в больнице, нуждаются в нашей помощи. Благотворительный
фонд «Настенька» обеспечивает НИИ детской онкологии
и гематологии, где лечилась Алина, недостающими лекарствами
и современным медицинским оборудованием, оплачивает
операции детей и оказывает всестороннюю поддержку их семьям.
Это стало возможным благодаря участию неравнодушных людей.

Мы сняли видео-ролик с Алиной, напечатали плакаты и флаеры. С тех пор
Алина неразрывно связана с фондом «Настенька» и помощью детям!

5 лет
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13 лет
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Давайте помогать
вместе с “Настенькой”!

Как стать волонтёром?
Благотворительный фонд «Настенька» сможет найти для каждого дело по душе!
Вы можете помочь своими профессиональными навыками: фонду
необходима помощь дизайнеров, юристов, фотографов,
переводчиков и представителей многих других профессий!
Детям очень интересно заниматься чем-то необычным
на мастер-классах. Волонтёры необходимы на мероприятиях,
как в больнице, так и вне больничных стен.
Если Вы умеете создавать предметы ручной работы, мы будем
рады принять их для проведения благотворительных ярмарок
и акций по сбору средств.
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Помощь
pro-bono

Творчество,
мастер-классы

Ручная работа
для акций и ярмарок

Волонтёр
в больнице

Организация
мероприятий

Информационная поддержка
в социальных сетях

«Считаю, что все наши поступки, даже самые
незначительные, оказывают влияние на всё
общество. Помогая кому-то, мы улучшаем
нашу собственную жизнь, жизнь не только людей,
с которыми мы соприкасаемся, а ещё очень многих.»
Михаил Крайнов,
IT-волонтёр

«Когда-то, вот уже почти 8 лет назад, я пришла с друзьями
на Каширку в качестве помощника и чуть-чуть фотографа.
Пришла и осталась. Нельзя было не остаться, когда ты понимаешь,
что тебя ждут и ты нужна там. Хочется надеяться, что мы
помогаем хоть на какое-то время разогнать серую тоску болезни.
И ещё. Мы очень рады, что нашли единомышленников в лице фонда.
Нам тоже абсолютно все равно, какого цвета паспорт у ребенка.
Это всё наши дети.»
Татьяна Косых,
волонтёр
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История волонтёра
— Виктория, расскажите немного о себе?
Чем Вы занимаетесь?
Гостева Виктория, 23 года.
По специальности архитектор-дизайнер.
По жизни человек творчества, в поисках
настоящих светлых эмоций.
В 2008 году в 14 лет попала в НИИ Блохина
с лимфомой Ходжкина 4 стадии. Лечилась
долго и очень проблемно. На всём пути мне
помогали друзья и фонд “Настенька”.
— Когда Вы начали заниматься благотворительностью?
В тот же период и начала заниматься волонтёрством,
а точнее просто участвовала в жизни больницы: пела
на концертах детям вместе с вокальной студией, в которой
занималась до больницы; расписывала гитары; рисовала.
После выхода из больничных стен не забывала о фонде и его
помощи мне и всегда приходила петь, как на день защиты
детей, так и просто маленькие внутрибольничные концерты.
Всё это изменило мой внутренний мир и я по-другому начала
осознавать собственную важность... Помогаю везде, где нахожу
возможность и время.
От дежурств на мероприятиях до участия в съёмках фильма
о роли благотворительности “Фильм о самом важном”.
46

— Посоветуйте что-нибудь молодым волонтёрам?
Как начать?
Давать людям советы мне наверное не пристало...
Но скажу, что помогая, даже в самых мелких делах
кому-то, мы приносим добро не только тем,
кто в этом нуждается, но и самим себе.
Помогая мы спасаем свои души и начинаем
ценить то, что является самым важным - те
мелочи, которые в рутине мы упускаем из виду.
— Расскажите, почему волонтёрство
и благотворительность - это важно?
Важность волонтёрства в чистоте его помысла.
Волонтёр бескорыстен и не ждёт в ответ ничего,
кроме улыбок людей и кармического добра.
Волонтёр-незаменимый человек, добровольно
приходящий на любую помощь, несущую благо.
— Виктория, почему «Настенька»?
Как я уже говорила, фонд “Настенька” когда-то
помог мне, оказавшись так нужным в тот
момент жизни. Но ещё, что куда важнее - фонд
открыл мне мир благотворительности и изменил
моё отношение к любому делу.
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Как стать частным донором?
Реккурентные платежи гарантируют своевременную помощь детям, которым срочно нужны
лечение, операции или обследования. Маленькие, но регулярные пожертвования – это самая
эффективная помощь в ситуации, когда каждый час может оказаться решающим. Раз в месяц
с вашей карты будет автоматически списываться сумма, которую вы укажете.
Пожалуйста, не бойтесь подписаться на небольшую сумму!
Ежемесячное пожертвование даже в 100 рублей – это существенный вклад в спасение больных детей!
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2 литра сока
для больного ребенка

маска для ингалятора,
нужная в период лечения
от ОРВИ и других заболеваний
дыхательных путей

пачка памперсов
для младенцев
и детей любого
возраста

препарат Альбумин –
заменяет белок
после химиотерапии

препарат Вифенд –
защищает от инфекций
детей с ослабленным
иммунитетом

препарат Пентаглобин –
необходим для восстановления иммунитета
ребёнка после химиотерапии

* — раз в месяц с вашей карты будет автоматически списываться сумма, которую вы укажете. Оформить автоплатёж можно на любую сумму, например,
на 100 или 500 рублей. Например, если 500 человек подпишется на ежемесячный платёж 500 рублей, за год мы сможем собрать 3 000 000 рублей
и оплатить дорогостоящие операции по трансплантации костного мозга для двоих детей.
** — чтобы сделать пожертвование через смс, нужно отправить сообщение на номер 3443 с текстом «Настенька сумма» («Настенька 100»).
Если Вы хотите отправить пожертвование конкретному ребёнку, напишите «Настенька cумма Фамилия ребенка» (например, «Настенька 500 Овчинников»).

Также Вы можете помочь детям
и фонду полезными товарами:
—— Подгузники, в том числе «трусики-памперсы»
от 3 до 30 кг или № 3,4,5,6 (Pampers, Libero, Huggies),
—— Влажные салфетки,
—— Маски детские,
—— Одноразовые впитывающие медицинские пеленки,
размер 60*90 см,
—— Ингалятор Omron с детской маской (2-3 шт.),
—— Стиральный порошок для машинной стирки,
—— Мыло хозяйственное (кусковое), мыло детское,

—— Стиральная машина (1-2 шт.),
—— Батарейки «пальчиковые» (формат АА)
для тонометров, для электронных игрушек
в игровой комнате,
—— Любая канцелярия для игровых комнат
и творческих занятий детей с волонтёрами,
—— Помощь Фонду – для работы офиса: компьютеры/
ноутбуки, орг. техника, принтеры, бумага для принтера,
питьевая вода, канцелярия.

Дорогие друзья! Мы просим вас обсудить количество
товара с сотрудником фонда перед его приобретением.
Как сделать пожертвование:
—— оформить ежемесячный автоплатёж*,
—— сделать пожертвование через сайт,
—— сделать перевод через банк,
—— отправить смс**,
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пожертвование
через сайт

пожертвование
через банк

отправить СМС

Как может помочь компания?
Зачем компаниям участвовать в благотворительных проектах?
Вы помогаете детям бороться с болезнь, а также решаете задачи компании:
Поддержка благотворительных программ сотрудниками,
реализация проектов КСО (корпоративная социальная ответственность).
Внутренний PR и HR: продвижение бренда компании как социально ответственного
среди профессионального сообщества, повышение лояльности сотрудников, сплочение коллектива.
Бренд и PR: продвижение бренда компании для внешней аудитории,
продвижение в СМИ, повышение лояльности к бренду.
Конечно, это помощь детям! Благодаря Вашей помощи мы оплачиваем операции детям,
закупаем необходимые лекарства, оснащаем больницу профессиональным оборудованием!

Как помочь?
Социально ориентированный маркетинг:
Компания предоставляет возможность своим клиентам совершить доброе дело и оказать
помощь детям с онкологическими заболеваниями путём покупки её товаров или услуг
(например, проект «Добрый процент»).

Информирование сотрудников о деятельности фонда, детях, которым нужна помощь. Возможность
для сотрудников ежемесячно перечислять определённый процент от зарплаты фонду через бухгалтерию
Компании. Сбор благотворительных пожертвований в офисе путём размещения бокса и проведения
благотворительных акций в офисе (например, участие сотрудников в акции «Миллион сердец»).
Филантропическая поддержка фонда (проекты КСО):
Перечисление денег на счёт фонда на реализацию его целей – приобретение лекарств,
медицинского оборудования, оплату лечения детей и на материальную помощь семьям больных детей.
Программы корпоративного добровольчества (проекты КСО):
—— «полезные подарки» для детей, родителей и фонда (на Новый год, 8 марта и другие праздники);
—— помощь в проведении благотворительных акций;
—— развивающие и развлекательные занятия с детьми.

Совместные благотворительные акции:

Профессиональная помощь Pro-bono:

Совместная реализация благотворительных мероприятий, нацеленных на большую аудиторию,
потенциальных клиентов или VIP – партнеров Компании: концерт, аукцион, флеш-моб, праздник,
фестиваль, рекламная, информационная кампания и многое другое.

Бесплатное предоставление услуг, которые производит Компания, семьям детей с онкологическими
заболеваниями, больнице или фонду в рамках программ и проектов фонда.

Участие в ежегодных благотворительных акциях для Компаний:
—— ежегодный боулинг-турнир;
—— соревнования, корпоративные игры, выставки, ярмарки и другие мероприятия.
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Программы пожертвований сотрудников:

Информационная поддержка:
—— размещение баннеров фонда на сайте Компании,
—— организация рассылки акций и мероприятий внутри Компании,
—— помощь в привлечении СМИ к освещению мероприятий фонда и совместных акций Компании и фонда.
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Как может помочь СМИ?
Освещение историй детей-подопечных в СМИ:
Основной нашей задачей является размещение историй маленьких пациентов
НИИ детской онкологии с указанием реквизитов для перевода средств на лечение.
Публикация интервью с учредителями и сотрудниками Фонда:
Вы всегда можете обратиться к нам по вопросу организации интервью с председателем,
соучредителем или сотрудниками Фонда, приглашением в программу, с запросом
экспертного комментария от представителей Фонда или специалистов НИИ детской
онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н.Блохина».
Участие в мероприятиях Фонда
(акции в больнице, благотворительные онлайн-марафоны и другие проекты):
Мы приглашаем СМИ присутствовать на мероприятиях Фонда и освещать их, публикуя
статьи-описания, интервью и фотографии с мероприятий. Часто нам необходима поддержка
СМИ при проведении мероприятия Фонда, приуроченных к различным датам и праздникам.

Для нас очень важна поддержка средств массовой информации.
Это ещё один большой шанс быть услышанными в обществе,
рассказать о проблеме конкретного ребёнка, нуждающегося
в срочной помощи, дать стимул к жизни и надежду людям, которые
были вынуждены столкнуться со столь серьёзным заболеванием.

О нас говорят:

Размещение баннеров Фонда на сайтах СМИ:
Данная возможность позволит нам привлекать внимание общественности к проблемам
детской онкологии, находить новых единомышленников и партнеров, а так же производить
непосредственный сбор пожертвований на лекарства и оборудование для наших подопечных.
Поддержка в социальных сетях:
Для Фонда очень важно распространение информации в социальных сетях.
Крупные каналы СМИ оказывают значительную поддержку, рассказывая о сборах,
подопечных и мероприятиях Фонда с помощью репостов и ссылок на записи Фонда.
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Благодарность

Спасибо нашим корпоративным партнёрам и СМИ:

Дорогие друзья и партнёры фонда!
Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями
«Настенька» от всего сердца благодарит Вас за оказанную помощь в 2017 году!
Спасибо всем, кто слышит истории наших детей и готов помогать, кто имеет возможность
переводить средства на разовой или постоянной основе, кто привозит полезные товары,
лекарства и другие необходимые вещи для детей и родителей, кто вручает подарки,
кто помогает в проведении и освещении мероприятий фонда в информационных ресурсах,
кто устраивает для детей праздники, мастер-классы и занятия!
Участие и помощь тысяч неравнодушных людей помогают нам вместе бороться за жизнь детей!

Bringo
EmailShow
Ernst&Young - EY
Philips
Chevron Corporation
Такси «Везёт»
Хостелы Рус
Esky.ru
ООО «Ю.С. Дентал Клиник»
КВН
АО «ИОМ Анкетолог»
PepsiCo
Футбольный клуб «Динамо - Москва»

Центральный банк Российской Федерации
Интернет-сообщество «Конвертик для бога»
ЗАО «Газпром инвест Юг»
ЗАО Акзо Нобель Декор
Four Seasons Hotel Moscow
Сеть магазинов «Подружка»
MIKO Hotel Services
ООО «ЭнергоРесурс»
ООО «Джонсон & Джонсон»
«1С-Битрикс»
Сеть салонов красоты «Confetti»
ПАО «БИНБАНК»
РУСАЛ

ООО «БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ»
Радио «ВЕРА»
HSBC
NETTRADER
АО «Тойота Банк»
АО «Лаборатория Касперского»
Tupperware
KFC
НТВ
Москва 24
Комсомольская правда
Проект «Один за всех и все за одного»

От всего сердца мы желаем вам здоровья и благополучия!
Спасибо образовательным учреждениям!
С уважением,
Благотворительный фонд «Настенька»
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Председатель Джамиля Алиева

The Anglo-American School of Moscow
Немецкая Школа при Посольстве Германии
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1465 имени
адмирала Н.Г. Кузнецова»
МАОУ «Видновская гимназия»
ГБОУ г. Москвы «Школа №572»
ГБОУ г. Москвы «Школа №1368»
ГБОУ г. Москвы «Школа №856»
МОУ СОШ им. А.С. Попова городского округа Власиха
МОУ СОШ «Перспектива» городского округа Власиха

Спасибо НКО и социальным проектам
за помощь нашим подопечным!
American Women’s Organisation of Moscow
Благотворительный фонд РМК
Благотворительный фонд «Жизнь как Чудо»
IT-волонтёр - Теплица социальных технологий
Volonter.ru, Ассоциация некоммерческих организаций
«Союз волонтерских организаций и движений»
ProCharity - Платформа интеллектуального волонтёрства
Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ», проект Благо.ру
ООО Мэйл.Ру, проект Добро Mail.ru
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Мы нуждаемся в вашей помощи
для того, чтобы дети были
здоровы и счастливы!

Спасибо, «Настеньки»!
«Наверное, мы сейчас больше и сильнее понимаем смысл слов:
«У нас всё хорошо!» Да, это большое счастье! Спасибо вашему
фонду за то, что вы есть и у вас такие большие сердца!»

«Выражаем искреннюю признательность вам за помощь, которую
вы нам оказываете, когда мы в такой тяжёлой ситуации!
Ваша помощь и неравнодушное отношение заслуживают
самого глубокого признания и ещё раз доказывают, что мир
не без добрых людей. Сотрудницы фонда «Настенька» всегда
готовы помочь, в какой ситуации мы бы ни оказались.
Мы благодарим вас за всё, что вы делаете для нас!»

Мария Братунова,
мама Эмилии Братуновой (17 лет, лимфома Ходжкина)
«Спасибо огромное фонду “Настенька”! Девчонки, у вас добрые сердца!
Каждому, кто был рядом с нами весь этот нелёгкий путь!
Спасибо всем, кто подарил нам частичку тепла своей души!
Я благодарна каждому из вас! Да Храни Вас Всевышний! Спасибо за чудо!
Спасибо за улыбку сына! Самое большое счастья – видеть,
что твой ребёнок здоров и счастлив! Пусть все детки на Земле
будут здоровы Пусть никогда материнское сердце не сожмётся
от боли!!! Спасибо вам, волшебники!»

Залина Богатырёва,
мама Камили Богатырёвой (7 лет, медуллобластома)
«Я хочу выразить искреннюю благодарность всем сотрудникам
Благотворительного фонда «Настенька» за помощь в приобретении
лекарственного препарата «Адцетрис» и других дорогостоящих
препаратов, без которых было бы невозможно лечение моей дочери.
От всей души огромное человеческое спасибо от Софии и всей нашей семьи.
Всем сотрудникам Фонда и благотворителям мы желаем здоровья,
счастья и всего самого наилучшего!»

Юлия Бахмат,
мама Назара Бахмата (2 года, острый лимфобластный лейкоз)

Оксана Гридасова,
мама Софии Гридасовой (17 лет, лимфома Ходжкина)

«От семьи Зенковых мы хотим выразить огромную благодарность за вашу помощь
в оплате лечения нашего сына Зенкова Матвея, за доброту и сердечность,
за подаренную нашему сыночку Матвею возможность жить полноценной жизнью
ребёнка, веселиться каждому дню, расти счастливым и здоровым мальчиком!

« Я хочу поблагодарить Благотворительный Фонд «Настенька» за помощь, оказанную во время лечения!
Спасибо вам за то, что делаете нашу жизнь ярче, отвлекаете наших детей проведением мастер-классов.
Огромная благодарность вам и вашим партнёрам за прекрасные подарки на Новый год!
Спасибо, что подарили праздничное настроение нам и нашим деткам. Порой ваша отзывчивость
и готовность трогает нас до слёз.»

Мы выражаем признательность Всем Благотворителям, кто пожертвовал
свои средства на лечение нашего сыночка Матвея Зенкова!
Дорогие наши представители фонда “Настенька” - СПАСИБО за вашу помощь,
за ваш труд, за ваше благое дело помогать деткам, нуждающимся в лечении.
Огромное вам спасибо! И дай Бог здоровья Всем вам, вашим родным и близким!
Счастья, благополучия и удачи во всём!!!»
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Семья Зенковых,
Матвей Зенков (6 лет, эмбриональная рабдомиосаркома)

Юлия и Назар Бахмат, журнал “Филантроп”

Елена Оганова,
мама Германа Оганова (3 года, острый лимфобластный лейкоз)
Мария и Эмилия Братуновы, из личного архива
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«С самого начала, как только нас положили в больницу, фонд «Настенька»
помогает нам с оплатой анализов, которые нам надо дополнительно
проводить, продуктами, важно необходимыми для приготовления,
если что-то захочет ребёнок, и подарками, которые радуют наших детей.
Коллектив девочек фонда «Настенька» всегда доброжелательные, ласковые
и улыбчивые, а это так важно и для детей, и для переживающих мам.
Спасибо большое за то, что вы с нами в эту тяжёлую минуту!
Галина Жирлица,
мама Дмитрия Жирлицы (15 лет, острый лимфобластный лейкоз)
«Уважаемый фонд «Настенька»! Хочу вами искренне восхититься.
Вы занимаетесь таким благородным и очень нужным делом. Ведь не каждый
способен помочь в трудную минуту. К сожалению, практически никто
из родителей не может оплатить стоимость необходимых лекарств,
без которых жизнь наших деток порой бывает невозможной.
Да что там лекарства – дорога, проживание и многое другое.
А какие праздники Вы устраиваете нам и нашим детям, сколько уделяете
им внимания! Ведь эмоциональный подъём в лечении играет большую роль.
Отдельное огромное спасибо за подарки, от которых дети в восторге.
Желаю вам крепкого здоровья, процветания и успеха!»
Эльвира Полунина,
мама Владимира Полунина (5 лет, острый лимфобластный лейкоз)

Галина и Дмитрий Жирлица, проект «Нет, это нормально»

«Хотим выразить вам огромную благодарность от всех родителей, дети которых получают и получали лечении в НМИЦ им. Н.Н.Блохина.
За вашу помощь в лечении, за вашу материальную поддержку детям, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации.
Если бы не вы, нам всем было бы очень тяжело. Порой хорошие лекарства очень дорого стоят, и не все родители могут приобрести их.
Вы наравне с медиками спасаете наших детей! Низкий вам поклон за ваш труд, за вашу заботу и доброе отношение к нашим детям!
И неважно, маленький ребёнок или уже взрослый: вы никого не оставляете без внимания! Спасибо!»
Светлана Дузь,
мама Олега Дузя (16 лет, лимфома)
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