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В 2017 году мы 
поработали на совесть

Княгиня Елизавета — 
наш нравственный ориентир

В отчёте
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Анна Данилова, 
Главный редактор 
интернет-портала 
“Православие и мир”, 
учредитель фонда 

Мы долго думали, как 
можно лаконично и ёмко 
сформулировать смысл
Фонда «Правмир». 
И однажды стало по-
нятно: «Правмир» – это 
фонд последней надеж-
ды. Мы помогаем тем, 
кому больше некуда 
пойти. Тем, кого нельзя 
вылечить по ОМС. Тем, 
кто не может месяцами 
ждать квоты.
Гражданам и негражда-

В 1992 году Архиерей-
ский собор Русской 
Православной Церкви 
причислил к лику свя-
тых княгиню Елизавету.
Принцесса Гессен–Дар-
мштадская и великая 
княгиня дома Романо-
вых осознанно приняла 
православие, убедив-
шись, что только в этой 
религии она может 
найти настоящую и 
сильную веру в Бога. 
Она организовала Ели-
саветинское благотво-

Елизавета Романова

Фонд, который нужен,
Учредители фонда,
Доходы и расходы
фонда

Схема организации 
и управления, Благотво-
рительные программы 
и системные сборы 

География помощи

Отзывы 
благополучателей 

Юрист поможет делу, 
Про CRM, Реквизиты,
Правмир переходит 
на системные сборы

Как помочь

Софья Жукова, 
Руководитель фонда

«Благотворительный 
Фонд «Православие и 
Мир» был основан пор-
талом Pravmir.ru в 2015 
году, поэтому наше ре-
шение сделать годовой 
отчёт в виде газеты – 
не только интересный 
ход, но и отсылка к 
истории, ведь когда-то 
«Православие 
и мир» был еженедель-
ной стенгазетой.

2017 год стал для нас 
важным переходным 
периодом: за это время 

нам России, детям 
и взрослым, на которых,
конечно, труднее соби-
рать. Наш Фонд «скорой 
помощи» позволяет
оплатить очень срочное 
лечение максимально 
быстро, чтобы люди не
умирали в ожидании 
того, когда собёрется 
нужная сумма на лече-
ние. Самые небольшие 
суммы собираются 
в огромную помощь, 
и мы все вместе
отвоёвываем людей 
у тяжёлых болезней 
и безвременной смерти.
Маленькими шагами, 
небольшими регулярны-
ми платежами в 100
рублей, оказывается 
возможным выиграть 
эту битву. Всё это – 
чудо. И это чудо твори-
те вы: именно вашими 
силами, вашими нерав-
нодушными сердцами 
делается это важное 
дело. Идём дальше 
вместе?

в Фонде не раз смени-
лось руководство. И мы 
благодарны за вклад 
каждого в построение 
нашего общего дела.
Годовой отчёт  – это не 
только документ, отра-
жающий прозрачность 
организации, это ещё 
и хороший способ ана-
лиза нашей работы.
Мы проанализировали 
деятельность Фонда 
в 2017 году, отмети-
ли сильные и слабые 
стороны, и теперь мы 
можем смело присту-
пать к работе в новом, 
2018 году».

«Годовой отчёт  
– это не только 
документ, отра-
жающий прозрач-
ность организа-

ции, это ещё 
и хороший способ 

анализа нашей 
работы».

Итоги года

Годовой отчёт
2О17

рительное общество для 
заботы о брошенных 
детях, и деятельность 
его распространилась 
по всей России.
С началом русско–япон-
ской войны княгиня ос-
новала особый комитет 
помощи воинам.
После гибели своего 
мужа, великого князя 
Сергея Александровича, 
посетила в тюрьме Ива-
на Каляева, метнувшего 
в великого князя бомбу, 
и передала террористу 

прощение и Евангелие, 
а после этого просила 
императора Николая II 
о помиловании Каляева.
Елизавета Федоровна 
продала свои драгоцен-
ности и на эти деньги 
организовала Марфо–
Мариинскую обитель 
милосердия, где и 
поселилась сама. Она 
вела подвижническую 
жизнь: ухаживала за 
больными ночами, по-
сещала бедных людей в 
самых опасных районах 

города, во время Первой 
мировой войны помогала 
русской армии, а также 
старалась помочь и 
военнопленным. Княги-
ня отказалась покинуть 
Россию после прихода 
к власти большевиков. 
Была заключена под 
стражу и выслана, а 
затем сброшена вместе 
с другими Алапаевски-
ми мучениками в шахту 
живой. Несколько дней 
семь человек умирали 
от голода и ран. Когда 
их тела были подняты, 
рана одного из погибших 
была перевязана апо-
стольником Елизаветы 
Фёдоровны.
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Фонд, который нужен
Наш Фонд задуман как место встре-
чи нуждающихся и помогающих

Здесь нет религиозных, 
возрастных и нацио-
нальных ограничений 
– есть милосердие 
и поддержка. С нами – 
тысячи неравнодушных. 
Мы хотим сделать свой 
вклад в построение 
общества, состоящего 
из тех, кто открыл своё 
сердце для помощи 
другим людям.
Благотворительный 
Фонд основан коман-
дой портала pravmir.ru 
в 2015 году. В рамках 
программ Фонд оказы-
вает помощь в лечении, 
срочном приобретении 

лекарственных препа-
ратов, поддерживает 
многодетные семьи, 
оказывает бесплатную 
юридическую и психо-
логическую помощь.
«Когда мы пытались 
сформулировать, про 
что наш фонд, 
в котором мы помога-
ем детям и взрослым, 
гражданам: на лече-
ние от онкологии, на 
пересадку, на болезнь 
Крона, стало понятно, 
что мы про последнюю 
надежду.
Мы берем тех, от кого 
отказались все. Квота 

по ОМС есть, но через 
полгода, а операция 
нужна сейчас. Химия 
по ОМС положена, но 
вот такая не помо-
жет, а такая, которая 
поможет, стоит денег, 
– и так вот с каждым 
человеком, которого 
мы встречаем».

Анна Данилова 
(учредитель благо-
творительного Фонда 
«Правмир», главный 
редактор независимо-
го интернет-портала 
«Православие и мир», 
кандидат филологиче-
ских наук, преподава-
тель МГУ, фотограф).

Учредители фонда

97,15% 0,94%

1,91%

Анна 
Данилова, 
Выпускница МГУ, глав-
ный редактор интер-
нет-портала «Правосла-
вие и мир». 
Замужем, растит двоих 
сыновей и дочь.

Максим 
Власов
Выпускник МГТУ им. 
Баумана, директор 
по развитию компании 
AXELOT. 
Женат, отец 
шестерых детей.

Протоиерей 
Александр Ильяшенко
Духовник Фонда. 
Настоятель храма 
Всемилостивого Спаса 
в Москве. Женат, отец 
двенадцати детей.

Алексей 
Коровин
Финансист, выпускник 
Московского авиацион-
ного института 
и Гарвардской школы 
бизнеса. 
Женат, четверо детей.

Структура доходов 
Фонда

Структура расходов Фонда

84798235,71
Пожертвования 
от физических лиц

817585
Пожертвования 
от юридических лиц

1669200
Пожертвования 
от НКО

69,95%
58740248,38
«Лечение 
и реабилитация»
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12,53%
10525557,28
Админитсратив-
ные расходы

8,43%
7075402,32
Помощь 
сторонним НКО

4,62%
58740248,38
Образование 
и развитие

2,20%
1845284,26
Помощь род-
ственникам 
погибших в 
катострофе 
ТУ-154

0,60%
«Фонд 
скорой 
помощи»

1,161%
Помощь 
многодетным 
семьям

0,07%
57000
Членские 
взносы
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Цель программы:
срочная помощь 
в оплате лечения 
в медицинских учреж-
дениях, нахождении 
в реабилитационных 
центрах, лекарствен-
ных препаратов, 
медицинского
оборудования, пре-

С нашей помощью 
в 2017 году 16 семей 
с детьми, страдающи-
ми расстройствами 
аутистического спектра, 
ДЦП и другими множе-
ственными нарушения-
ми в развитии в течение 
9 месяцев проходили 
программу бесплатной 
комплексной систем-
ной реабилитации и 
социальной адаптации 

Генеральный директор

Правление фонда

Исполнительный 
директор

Бухгалтер Журналист-
редактор

Руководитель 
программ

Юрисконсульт

Специалист по 
социальной работе

Специалист 
по внешним 

коммуникациям

Специалист 
по связям с 
обществен-

ностью

Юрист

Ведущий 
программист 

Курьер Корректор

ДизайнерСпециалист по 
документационному 

обеспечению

Отдел PR и 
fundraising

Отдел 
реализации 

программ

«Фонд скорой помощи»

Системный сбор 
«Дети-ангелы»

Помощь сторонним НКО

Схема организации 
и управления

Благотворительные 
программы 
и системные сборы 
фонда

доставление стипендий 
детям, находящим-
ся в особо сложном
материальном положе-
нии, помощь многодет-
ным и малообеспеченным
семьям. Перевести 
средства на «Фонд скорой 
помощи» можно с помо-
щью кнопки Помочь всем 

в инклюзивном центре 
«Вместе весело шагать». 
В рамках этой програм-
мы фонд работает 
с центрами, реализу-
ющими комплексный 
подход к реабилитации 
детей с ДЦП, включаю-
щей в себя физическую, 
психологическую, соци-
альную реабилитацию 
детей и работу с семьей 
ребёнка. 

подопечным. Благодаря
нецелевым пожертвова-
ниям мы закрываем те
сборы помощи, которые
нуждаются в оплате 
в самое ближайшее время
или оказываем помощь
тем, о ком не успеваем
рассказать.

Лагерь для 
«хрупких детей»
Средства передава-
лись на оплату проезда 
«хрупким детям» из 
малоимущих семей до 
лагеря, а также зарпла-
ты врачам, вожатым и 
психологам. Благотво-
рительный фонд «Хруп-
кие люди» организует 
медицинскую и соци-
альную помощь детям 
и взрослым с несовер-
шенным остеогенезом. 
60 ребят с врождённой 
хрупкостью костей со 
всей России были на-
правлены в лагерь 
на море.

Приход во имя святой
Елисаветы Феодоров-
ны, г.Екатеринбург
Собранные средства 
пошли на покупку 
лекарственных препа-

Цель программы: поддержка конкретных 
проектов и программ некоммерческих ор-
ганизаций, помогающих детям и взрослым. 
В 2017 году мы помогли трём НКО в реали-
зации их проектов:

Детский хоспис 
«Дом с маяком» 
Фонд помог оплатить 
профессиональные 
услуги игровых тера-
певтов и нянь, помога-
ющих семьям с неизле-
чимо больными детьми. 
Это частное медицин-
ское благотворительное 
учреждение, посвя-
тившее себя оказанию 
паллиативной помощи. 
Если ребёнка нельзя 
вылечить, особенно 
важно радовать его 
и окружать заботой 
до последней минуты.

ратов для подопечных 
обители. Приход оказы-
вает помощь малоиму-
щим семьям с детьми 
и матерям-одиночкам, 
занимается патронажем, 

посещением пациентов 
больниц и интернатов 
для инвалидов, имеет 
выездную службу, 
обучает уходу за боль-
ными. Также содержит 
приют для инвалидов, 
пожилых, немощных, 
ветеранов и бездо-
мных на территории 
храма. Оказывает 
помощь в восстанов-
лении документов для 
людей, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию. 

Административно-
хозяйственный 

отдел



Православие и Мир Благотворительный фонд Годовой отчёт 20174

Прирост программы 
в процентном 
соотношении

Цель программы: ока-
зание помощи в оплате 
лечения в медицинских 
учреждениях и нахож-
дения в реабилитацион-
ных центрах, в приоб-
ретении медицинского 

Благодаря участию 
в этом проекте Фонду 
удалось заинтересовать 
благотворительностью 
совершенно новую 
аудиторию. Билеты 
на участие в лотерее 
покупали в качестве 
новогодних подарков 
родственникам, друзьям 
и коллегам, а в резуль-
тате не только получали 
сувениры и сертифика-
ты в случае выигрыша, 
но и поддерживали 
благотворительность. 
Все средства, выручен-
ные с продажи купонов 
Новогоднего ралли, 

Традиционно к
1 сентября Фонд «Прав-
мир» организовывает 
акцию «Букеты жизни», 
предлагая подарить  
учителю только один 
букет цветов от класса, 
а оставшиеся средства 
перевести на благотво-
рительные цели вместо 
цветов. Фонду всегда 
интересно поддер-
живать общение со 
школьниками и родите-
лями, которые реши-
ли поздравить своих 
учителей. В первых 
числах сентября наши 
сотрудники проводят 

«Лечение 
и реабилитация»

Болезни ЖКТ новое направление

Генетические 
исследования

Пульмонология

Кардиология

Онкология

Реабилитация

Новогоднее ралли 
пожертвований «Делись 
добром, Москва»

«Уроки доброты»

Программа «Образование 
и развитие»

оборудования людям, 
находящимся в особо 
сложном материальном 
положении, многодет-
ным и малообеспечен-
ным семьям. 

были направлены на 
реализацию программ 
фондов-участников.
Новогодняя лотерея 
была организована луч-
шим фандрайзинговым 
проектом Москвы по 
мнению Moscow Urban 
Forum 2017 – «Делись 
добром» – и проводи-
лась в поддержку деся-
ти благотворительных 
организаций. 
Новогоднее ралли 
пожертвований дало 
возможность по-новому 
взглянуть на новогод-
ние подарки. 

«Уроки доброты» во всех 
школах, поддержавших 
акцию, и в школах, про-
сто проявивших интерес 
к акции. На «Уроках 
доброты» команда 
Фонда рассказывает о 
современной благотво-
рительности, делится 
реальными историями  
и опровергает стереоти-
пы. В 2017 году к акции 
присоединилось ещё 
больше школьников,  
и все классы-участни-
ки акции попросили 
заменить классный час 
Первого сентября 
на «Урок доброты».

-4,8% 

50% 

18,2% 

228,6% 

 38,2% 

Фонд оказал помощь 37 
детям из многодетных 
семей в выборе буду-
щей профессии. 10 детей 
получили стипендии от 
фонда в размере 85 000 
рублей на прохожде-
ние подготовки перед 
поступлением в высшие 
учебные заведения. 
В 2017 году Фонд при-
нял решение система-
тизировать поддержку 
детей из многодетных 
семей в образовании. 
Для этого была раз-
работана программа 
«ПРО-будущее», которая 
включает в себя не-
сколько этапов: профо-
риентационное тестиро-
вание, консультацию со 
специалистом, участия 
в пробном тестировании 
ЕГЭ, итоговую консуль-
тацию с психологом на 
предмет выбора вуза. 

Эмилия Асимова 
танцует
Три года из своих один-
надцати она серьёзно 
занимается хореогра-
фией и классическими 

бальными танцами. 
Мы видим красивые па 
детей в ярких нарядах 
на сцене – для это-
го нужно заниматься 
несколько раз в неделю, 
тренироваться, под-
держивать физическую 
форму. У Эмилии всё 
получается, она много 
раз ездила на россий-
ские конкурсы, у неё 
уже начались первые 
победы. Сейчас её зовут 
участвовать в междуна-
родном танцевальном 
конкурсе в Вене. Это пе-
реход на совсем другой 
уровень – и у родителей 
нет возможности его 
сделать. Папа-препода-
ватель и мама-домохо-
зяйка у которых кроме 
Эмилии, ещё пять детей, 
всё время справля-
лись сами. Но здесь им 
нужно немного помочь 
– помочь талантливой 
девочке совершить 
настоящий прорыв.

Отзыв
Здравствуйте! Огром-
ное Вам спасибо, 

что помогли Эмилии 
Асимовой выступить 
на конкурсе в Австрии. 
Она привезла 3 медали 
и 3 диплома. Самый 
лучший результат 
– это второе место. 
Но надо учитывать 
3000 участников со 
всей Европы и строгое 
судейство. Девочка 
чудная! Очень правиль-
но, в православных 
традициях, воспитана 
(даже удивляет), очень 
организованная. Игра-
ет на флейте и рояле. 
Музеи Вены почти все 
до 12 лет бесплатно – 
такая удивительная 
возможность увидеть 
мировые шедевры. Мы 
были и в Опере на бале-
те. Хотелось бы , что-
бы и впредь у нее была 
такая возможность. 

С уважением и наилуч-
шими пожеланиями, 
Аэлита Шахнова, 
мама Эмилии



Православие и Мир Благотворительный фонд Годовой отчёт 2017 5

28 ноября второй раз 
в России прошла между-
народная акция «Ще-
дрый вторник». В этот 
день принято не только 
делать добрые дела, но 
и рассказывать о них, 
тем самым привлекая 
больше людей к идее 
благотворительности. 
В 2017 году Фонд «Прав-
мир» активно поддержал 
инициативу: провёл бла-
готворительную ярмар-

Врачи и сотрудники 
городской клинической 
больницы имени 
Е. Мухина подготовили 
своими руками поделки, 
чтобы впоследствии 
выставить на новогод-
ней ярмарке «Тепло 

В 2017 году в поддержку 
ключевой программы 
Фонда был запущен 
цикл ежемесячных квар-
тирников «Все свои» 

Сотрудники НКО – одна 
из наиболее подвержен-
ных эмоциональному 
выгоранию категория 
профессионалов. 
У выгорания есть совер-
шенно чёткие признаки 
и на семинаре вместе 
с коллегами из неком-
мерческого сектора мы 
поговорили об этом, 

Не во всех больницах 
есть детские уголки, и 
тем более не везде есть 
возможность нарядить 
ёлку. Фонд «Правмир» 
создал новогоднее 
настроение в отделе-
нии гастроэнтерологии 
РДКБ. В течение трёх 
месяцев Фонд соби-

Перед началом рожде-
ственского поста портал 
pravmir.ru провёл бла-
готворительный показ 
православных доку-
ментальных кинолент 
в поддержку Фонда. 

«Щедрый вторник»

Цикл квартирников 
«Все свои» 

Семинар по эмоциональному 
выгоранию сотрудников НКО

«Ёлка добра» в РДКБ

Киноклуб «Правмир»

ГКБ им. Мухина: 
новогодняя ярмарка 
в поддержку детского 
приюта «Ковчег»

ку в помещении офиса, 
организовал бесплатное 
шоу мыльных пузырей 
для пациентов отделе-
ния гастроэнторологии 
РДКБ, принял участие в 
«Щедром вторнике» 
в центре  «Благосфера», 
где посетителям было 
предложено научиться 
складывать бумажных 
ангелов для украшения 
детской больницы. 

наших рук» в коридоре 
больницы. Все средства, 
собранные на меропри-
ятии, были перечислены 
на поддержку приюта 
для девочек «Ковчег». 
Фонд «Правмир» высту-
пил партнёром акции. 

с молодыми музыкан-
тами. Формат предпо-
лагает живое общение с 
артистами и знакомство 
гостей друг с другом. 

дали возможность  
заглянуть в себя  
и выработать кон-
кретные инструменты 
профилактики и борь-
бы с выгоранием в 
нашей профессии при 
помощи клинического 
психолога и ректора 
Института христиан-
ской психологии. 

рал ёлочные игрушки 
и прочие декорации 
для больницы, а перед 
началом каникул вместе 
с маленькими пациен-
тами сотрудники Фонда 
нарядили холл отделе-
ния, сделав праздники 
для детей ярче.

Средства, собранные 
на мероприятии, были 
направлены в «Фонд 
скорой помощи» на 
поддержку тех, кому 
помощь нужна срочно.

Квартирники «Все свои» 
собрали действитель-
но «свою» аудиторию 
вместе – сторонни-
ков Фонда и портала 
pravmir.ru, сотрудников 
и подопечных. Открыли 
цикл звёзды проекта 
«Голос» – уникальный 
нео-фолк коллектив 
“FOLKBEAT”. 
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География помощи

Республика Башкортостан 
Республика Мордовия 
Республика Татарстан 
Чувашская Республика 
Алтайский край 
Краснодарский край 
Красноярский край 
Пермская область 
Ставропольский край 
Астраханская область 
Белгородская область 
Владимирская область 
Волгоградская область 
Воронежская область 
Калужская область 
Кировская область 
Костромская область 
Курская область 
Ленинградская область 
Липецкая область 
Московская область 
Нижегородская область 
Новгородская область 
Новосибирская область 
Омская область 
Оренбургская область 
Орловская область 
Пензенская область 
Ростовская область 
Рязанская область 
Саратовская область 

Белоруссия 
Молдавия 
Украина 
Азербайджан 
Армения 

Помощь 
по России

Зарубежье

Свердловская область 
Смоленская область 
Тамбовская область 
Тверская область 
Томская область 
Тульская область 
Тюменская область 
Ульяновская область 
Челябинская область 
Ярославская область 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 

83096
222
550

74
26024

поступлений от 1 рубля до 3 200 000  
(самое большое пожертвование).

страны подопечных
за 2017 год

подопечных за время
существования фонда

жерт-
вовате-

«Белые Ночи 
Фандрайзинга»
Ежегодно сотрудники 
Фонда повышают свою 
квалификацию 
и принимают участие 
в конференциях по бла-
готворительности. 
Одна их таких конфе-
ренций – «Белые Ночи 
Фандрайзинга». 
В 2017 году конферен-
ция проходила в Санкт-
Петербурге. 
Были подняты вопросы 
работы с государствен-
ными органами и биз-
несом, работы со СМИ, 
а также обсуждались 
новые технологии 
в фандрайзинге – 
такие как блокчейн 

и привлечение крипто-
валюты. На профильных 
конференциях у нас 
есть возможность не 
только перенять опыт 
коллег, но и поделиться 
своими открытиями 
и наработками.

На профильных 
конференциях 

у нас есть воз-
можность не 

только перенять 
опыт коллег, но и 
поделиться свои-
ми открытиями
и наработками.

Казахстан 
Киргизия 
Таджикистан 
Узбекистан
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В 2017 году фонд за-
купил препарат «Дан-
тролен» на сумму 3 053 
891,28 рубль для детей, 
больных злокачествен-
ной гипертермией. 
Средства были собраны 
благодаря участию Фон-
да в благотворительном 
бале «Королевские 
скачки». 
«В ближайшие годы 
регистрации «Дантро-
лена» на территории 
РФ не предвидится, а 
пациенты продолжают 
гибнуть! Я считаю, что 
эту ситуацию можно 

В декабре 2017 года в 
Казани прошёл Фо-
рум «Добрая Казань». 
Эксперты и спикеры из 
разных городов России 
приехали поделиться 
опытом в регион, ко-
торый активно разви-
вается в социальной 
сфере. Исполнительный 
директор Фонда Софья 

Фонд «Правмир» открыл 
спецсчёт для сбора 
средств, цель которого – 
дать возможность людям, 
неравнодушным к страш-
ной трагедии, сделать 
сочувствие материальным 
и поддержать родственни-
ков погибших. Пожертво-
вания принимались до 15 
февраля 2017 г. Всего было 
собрано 743802 рубля. 
Помощь была оказана 53 
семьям в размере 14034 
рублей.
25 декабря 2016 года прои-
зошла трагедия – самолет 
ТУ-154 Минобороны РФ 
потерпел крушение над 
Чёрным морем, исчезнув 

Фонд «Правмир» под-
держал инициативу ту-
ристического агентства 
«МОСГОРТУР» и орга-
низовал сбор средств 
на выпуск книги об 
инклюзивном отдыхе в 
детских лагерях, на ба-
зах семейного отдыха, в 
городских лагерях и т.д. 
К созданию книги были 
привлечены эксперты в 
области работы с людь-
ми с ОВЗ, специалисты 
по подготовке педа-
гогического состава, 
программированию дет-
ского отдыха и многие 
другие. Опыт коллег, 

Сбор средств на приобретение 
препарата «Дантролен» 
на благотворительном балу 
«Королевские скачки»

Фонд «Правмир» на конференции 
«Добрая Казань»

Помощь родственникам жертв 
катастрофы «ТУ-154» Ансамбля 
песни и пляски Российской армии 
имени А. В. Александрова

Мосгортур книга

изменить, если вне-
сти злокачественную 
гипертермию в список 
орфанных (редких) 
заболеваний, таким 
образом облегчив для 
клиник приобретение 
препарата. А пока этот 
процесс идёт, необхо-
димо создать денежный 
фонд с целью закупки 
«Дантролена» для паци-
ентов с риском развития 
синдрома злокаче-
ственной гипертермии 
во время проведения 
наркоза», – Владимир 
Александровский. В 

2017 году началась 
закупка препарата, были 
получены официальные 
разрешения Минздрава 
на ввоз препарата в Рос-
сию, и на сегодняшний 
день он есть в следую-
щих городах: Санкт-Пе-
тербург (ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. Павлова), 
Москва (ГБУЗ ГКБ им. 
С.С Юдина ДЗМ), Крас-
ноярск (Красноярский 
дом малютки «Журавуш-
ка» под Зимину Наталью 
и Красноярская ФМБА), 
Смоленск (ОГБУЗ Кли-
ническая больница №1).

реальные примеры 
практической реали-
зации инклюзивных 
смен «МОСГОРТУРа», 
российский и мировые 
кейсы организации 
инклюзивного отдыха 
станут практическим 
пособием для педагогов 
и специалистов в обла-
сти инклюзии.
В настоящий момент 
текст книги написан, 
идут работы по вычитке 
и корректуре.
Это важный проект в 
развитии инклюзивного 
общества в России.

Жукова в качестве 
эксперта Форума поде-
лилась и подискутиро-
вала с представителями 
региональных НКО на 
тему наиболее актуаль-
ных практик в области 
правового обеспечения 
и профессиональной 
экспертизы НКО.

с радаров через несколько 
минут после отрыва от 
взлётной полосы. 
На борту находилось 
84 пассажира и 8 членов 
экипажа. Большинство 
пассажиров составляли 
артисты Ансамбля песни 
и пляски имени Алек-
сандрова. Кроме того, 
на борту находились 
военнослужащие, а также 
представители российских 
СМИ и Елизавета Петровна 
Глинка – врач-реанимато-
лог, специалист в области 
паллиативной медицины, 
исполнительный дирек-
тор Фонда «Справедливая 
помощь». 
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Отзывы 
благополучателей

Ибраимахунов 
Бахтияр
Операция на 
головном мозге

Александр 
Сорокин
приобретение 
ИВЛ

Юлия 
Щетинина
операция на 
позвоночнике

Наталья Макарова
Наталья Макарова – многодетная 
мама. У неё три мальчика, 
и она очень хотела девочку. 
Беременность была очень 
долгожданной. Наталья с мужем 
живут в городе Владимир, никуда 
не путешествуют, никогда не 
бывали за границей, они находят 
счастье в том, чтобы растить 
детей. Это всегда казалось 
Наталье самым естественным 
делом на земле – растить детей, 
любить детей, заботиться 
о детях.

Тульчеев 
Алексей
Реабилитация 
после травмы

Гадяцкая
Алла
Операция 
на сердце

Камилов 
Масрур
Операция 
на сердце

Каждый день происходят невероятные вещи: одни 
люди спасают других – совершенно не знакомых 
и не близких. Тысячи добрых людей объединяют 
свои усилия, чтобы помогать тем, кому трудно

Большое Спасибо 
за Вашу помощь. Моя 
душа и сердце очень 
признательны Вам за 
Вашу отзывчивость и 
милосердие, Вы отклик-
нулись и помогли нам 
в трудный момент 
жизни. С уважением, 
Ибраимахуновы.

Хочу поблагодарить до-
брых, неравнодушных, 
щедрых людей за мою 
возможность дышать 
полной грудью. Хочу по-
желать всем моим жерт-
вователям и работникам 
фонда здоровья, удачи, 
исполнения желаний. 
Большое спасибо за моё 
«облегченное» дыхание, 
возможность спокойно 
спать до утра и веру 
в счастливое будущее. 
С уважением, Александр 
Сорокин.

Я хотела поблагодарить 
вас всех – тех, кто рабо-
тает в фонде «Правмир». 
Рада, что есть такой 
фонд и такие люди, как 
вы, которые помогают 
больным детям и про-
тягивают руку нужда-
ющимся в безвыходной 
ситуации.
У меня теперь прямая 
спина, стало меньше 
болей,  а со временем 
станет ещё лучше! 
Спасибо всем огромное, 
желаю здоровья и всего 
наилучшего!

«Ну вот и родилась наша 
Анечка — очень быстро 
и неожиданно. 12 января 
в 19:20, 2250 г и 46 см. 
И несмотря на то, что 
раньше срока (34 неде-
ли), врачи и профессор 
Мойли очень её хвалят! 
Она сама дышит, сама 
кушает пока из буты-
лочки, та как у меня 

Мы очень благодар-
ны Всем, кто с нами, 
кто нам помогает и не 
остается равнодушным. 
Низкий всем поклон! 
После очередной ре-
абилитации у нас, как 
всегда, положительная 
динамика. Спасибо, 
что Вы с нами!

Хочу выразить Вашему 
фонду огромную благо-
дарность и признатель-
ность за оказанную мне 
помощь в сборе денег 
на операцию. А также 
всем людям, отклик-
нувшимся и принявшим 
участие в сборе денег 
на операцию. 

Я и моя семья  выража-
ем  искреннюю, безгра-
ничную, безмерносер-
дечную Благодарность 
вашему замечательному 
Фонду за всё!
За моральную и матери-
альную поддержку, 
за сочувствие 

и понимание, за 
хорошее отношение 
к совсем незнакомой 
семье, незнакомым лю-
дям в прямом смысле 
этого слова. Лично я 
на своём примере убе-
дился, что когда Бог 
посылает нам 
в испытание жиз-
ненные  трудности, 
и когда ты, не теряя 
надежду и веру, всё 
равно благодаришь 
и поклоняешься ему, 
он посылает в помощь 
людей, я таких людей  
называю Ангелами-по-
сланниками Бога. 
В моей жизни эти 
Ангелы Хранители 
Посланники Бога – 
БФ «Правмир».

молоко ещё не пришло, 
хотя грудь берёт охотно 
и правильно. Ножки 
двигаются, мочевой 
пузырь хорошо рабо-
тает. Через несколько 
дней Анну переведут в 
детский госпиталь и там 
будут подробно и ком-
плексно обследовать. 
Но пока я вижу только 

одно отличие от здоро-
вых детей — это шрамик 
на спине, и всё….
Хочу сказать огромное 
спасибо (хотя слов, как 
обычно, не хватает) за 
это настоящее Чудо! 
Всем-всем, кто помо-
гал: советом, словами 
поддержки, пожертвова-
ниями в фонд! Каждо-
му из вас, кто помог 
появиться на свет этой 
замечательной девочке, 
такой хорошенькой и 
такой долгожданной 
в нашей семье».

Хочу пожелать всем 
сотрудникам фонда 
и всем людям, которые 
принимают участие 
в пожертвованиях, креп-
кого здоровья! Удачи и 
процветания. Как можно 
меньше неприятных не-
ожиданностей в жизни. 
Счастья, добра и мира. 
Храни Вас Господь.
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Ламповщикова
Светлана
ПДЗ – Таргетная 
терапия при 
пекоме матки

Два года назад у Свет-
ланы всё было прекрас-
но. 29 лет, маленькая
дочка-первоклассница, 
сентябрь, солнце и на-
стоящая, интересная
жизнь. Светлана живёт 
в городе Пенза, работа-
ет администратором 
на автомойке.

У Матвея Малышева 
синдром Тричер-Кол-
линза. У диагноза есть 
и другие варианты 
названий: синдром 
Коллинза-Франческетти 
или синдром Фран-
ческетти. Это очень 
редкая генетическая 

В октябре 2014 года 
у Светланы начались 
кровотечения, и она на
секунду испугалась, 
и не поверила, что всё 
это – радость, золотая 
осень, первые корявые 
буквы дочки в разлино-
ванной тетрадке, люби-
мая работа, молодость 
и много сил – в один 
миг исчезнет.
Светлана легла в гине-
кологическое отделение 
городской больницы, ей
удалили миому, и она 
уже было подумала, 
что испугалась зря. 
Опять всё наладилось. 
Ненадолго. Врачам 
всё же не нравились 
анализы Светланы, 
и они пересматрива-
ли и перепроверяли 
их снова и снова. И в 
какой-то момент нашли 
стромальную саркому – 
опухоль в матке. На этот 
раз Светлану положили 
в онкологическое отде-
ление. И дочка

растерянно провожала 
её в больницу, стояла в 
коридоре и спрашивала:
«Что случилось? Мама, 
ты вернёшься? Всё 
будет хорошо?»
Что на самом деле 
случилось, Светлана 
решила пока дочке не 
говорить,
потому что она все еще 
не верила, что действи-
тельно случилось что-
то серьезное. «Сейчас 
быстро полечусь и 
вернусь», – сказала она. 
И обещала привезти 
дочке из больницы, как 
из заграничной поездки,
подарок.
Светлане удалили матку 
с придатками, она про-
шла лучевую терапию. 
И стало лучше. Она ле-
жала в палате, не могла 
ни есть, ни ходить от
слабости, но верила, что 
теперь уж точно все.
Болезнь отступила на 
время. Почти целый год 
Светлана жила и вери-

ла, что всё закончилось, 
навсегда, совсем. 
И теперь впереди, да 
нет, уже сейчас – нор-
мальная человеческая 
жизнь.А потом случился 
рецидив. У Светланы 
поднялась температура, 
заболел живот. «Может, 
почки? Может, грипп? 
Может, отравление?» – 
говорила она себе и не 
верила, изо всех сил не 
верила, что вернулось 
то самое, серьёзное.
«Я опять ненадолго», 
сказала она дочке, соби-
раясь в больницу. 
И добавила: «Наверное».
УЗИ показало, что у 
Светланы разрослась 
опухоль в 20 см. Опу-
холь удалили, а потом 
удалили сигмовидную 
кишку и провели три 
курса химиотерапии.
Но Светлане станови-
лось всё хуже и хуже. 
Врачи не смогли сразу
определить, что болезнь 
Светланы – это редкая 

разновидность саркомы
пекома матки. Клетки 
пекомы не берет ника-
кая лучевая терапия, \
не убивает никакая «хи-
мия». Помогает только 
операция и поддержива-
ющее лекарство.
В Москве, в Российском 
онкологическом центре 
им. Блохина, Светлане
назначили препарат 
Афинитор. Но лекарство 
в Пензе Светлане не
выдали. «Пекома матки 
– очень редкое, орфан-
ное заболевание,
рассказывает она. 
В федеральном бюджете 
на него денег нет. 
Я одну упаковку купила 
и начала пить, но деньги 
кончились, опять начал-
ся рецидив, появились 
множественные образо-
вания. Светлане было 
куплено необходимое 
количество лекарства. 
Сейчас она находится 
в ремиссии.

Матвей Малышев

Маленький Пьеро 
очень хочет 
услышать маму

патология, которая
приводит к нарушениям 
черепно-лицевого раз-
вития. Заболеть этим
синдромом нельзя, 
с ним можно только 
родиться. Далеко не 
всегда аномалию можно 
диагностировать до 

появления ребенка 
на свет.
Если постараться 
по-простому объяс-
нить, в чем основная 
суть синдрома Коллин-
за-Франчесткетти, то 
это врожденный порок 
развития лица.
Наиболее яркий признак 
– это антимонголоид-
ный разрез глаз, когда
уголки опущены вниз. 
Матвей очень похож на 
грустного маленького
Пьеро. Среди других 
проблем: у мальчика не 
сформированы лице-
вые и скуловые кости, 
недоразвита нижняя 
челюсть, из-за чего 
ему очень трудно есть. 
Первое время Матвей 
питался через зонд, 
было сильно нарушено 
дыхание, до сих пор 
ребенку тяжело глотать. 
Синдром имеет
различную степень вы-
раженности. У Матвея 
ситуация осложнена 
тем, что отсутствуют 
ушные раковины. 
У мальчика полностью 
закрыты уши.
Малышу поставили 3-4 
степень тугоухости, это 
означает, что ребенок
практически ничего не 

слышит. «Если рядом 
что-то падает или на 
улице раздается хлопок, 
− говорит мама Матвея 
Анастасия, − сын не
реагирует». Патология 
затрагивает исключи-
тельно лицо, интеллект 
у людей с этим синдро-
мом полностью сохра-
нен. Если бы не внеш-
ние дефекты, то
ребенок ничем бы не 
отличались от других 
детей. Но у Матвея 
хорошие перспективы, 
в будущем ему можно 
будет провести ряд опе-
раций по реконструкции 
лица. А пока важно 
было дать ему возмож-
ность слышать.
Чтобы Матвей мог 
повторять слова и 
звуки, которые он слы-
шит, ведь именно так 
формируется речь, и не 
отставал в развитии от 
сверстников. Матвею 
срочно нужен был 
слуховой аппарат, не 
простой, а для костного
проведения звуков, так 
как из-за отсутствия 
ушей его можно было
прикрепить только на 
черепную коробку на 
бандаже. «Врачи сказа-
ли, что мне придется 

покупать аппарат само-
стоятельно, получить 
такой прибор бесплатно 
невозможно», — расска-
зывает Анастасия. 

И ведь это только 
начало пути. В буду-
щем мальчика ждут 
несколько операций по 
восстановлению слуха, 
в 9 лет планируется 
реконструкция ушных
раковин. Аппарат был 
куплен. Он очень ма-
ленький и незаметный. 
Матвей чувствует себя 
хорошо и привыкает 
слышать этот мир, 
как любой обычный 
ребёнок.

Если малень-
кому Матвею 
помочь сейчас 
и мальчик бу-
дет слышать 
и говорить, то 
у него есть все 
шансы вырасти 
успешным чело-
веком.
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Юрист поможет делу
В 2017 году в «Правмире» появилась позиция юриста – закономерный и очень 
важный шаг на пути развития быстро растущего благотворительного фонда. 
Каждое обращение проходит тщательную проверку, ведь миссия Фонда не за-
менять государство, а оказывать помощь там, где оно не справляется. Каждый 
обратившийся в Фонд «Правмир» получает квалифицированную юридическую 
консультацию – подробные рекомендации о том, какая помощь полагается 
за счёт средств бюджета и как её получить. Теперь Фонд помогает не только 
материально, а значит, эффективность работы заметно растёт. Иногда одного 
телефонного звонка юриста достаточно для решения проблемы, 
в которой давно не было никакого прогресса. С таким комплексным подходом 
к помощи подопечным Фонд «Правмир» выходит на качественно новый уро-

В 2016 году на конфе-
ренции «Белые Ночи 
Фандрайзинга» обсуж-
дались новые техноло-
гии по работе 
с донорами в НКО. В тот 
момент Фонд «Правмир» 
поддерживало уже боль-
шое число людей, но мы 
знали о них очень мало. 
Тогда мы загорелись 
идеей внедрения CRM 
в нашем Фонде. Мы 
потратили год на изуче-
ние уже существующих 
продуктов, опираясь на 
исследования Ассоци-
ации Фандрайзеров, 
международный опыт 
и наше видение данной 
системы. Мы посмо-
трели bpm-online, amo 

Накопив большой опыт 
и проанализировав ме-
ханику оказания помо-
щи подопечным, в 2017 
году фонд «Правмир» 
начал системную, осно-
вательную подготовку 
к переходу от адресных 
сборов к программным. 

Ольга Грицай, юрист:
«Мне приятно делать добро людям и получать за это благодарственные 
отклики, мне приятно осознавать, что наш Фонд помог человеку решить 
проблему, которая мучила его долгое время, частичку своей положительной 
энергетики они отдают нам, именно поэтому юрист изучает каждое обра-
щение, зная, что в рамках их семьи решается их главная беда. Я очень рада, 
что пришла работать в БФ «Православие и Мир»».

Про CRM

“Правмир” переходит 
на программные сборы

CRM, bitrix24, salesforce, 
ELMA. К сожалению, нас 
останавливало несколь-
ко пунктов: либо высо-
кая цена за разработку, 
либо недостаточный 
функционал для нас 
(адресного Фонда), либо 
сервера были зарубеж-
ными, что противоречит 
законам РФ. В 2017 году 
было принято решение 
разработать систему 
самостоятельно. 
Наша система разрабо-
тана на архитектуре 1С 
и позволяет вести весь 
цикл работы с донором, 
а также включает в себя 
возможности обработ-
ки и ведения заявок от 
подопечных. Мы поста-
рались максимально 
интегрировать все дан-
ные по API. Сейчас мы 

на завершающем этапе 
интеграции системы 
с рассылочным серви-
сом. Разработка заняла 
5 месяцев, и сегодня 
мы имеем стабильную 
версию. В нашем случае 
не были задействованы 
финансовые ресурсы, 
систему для нашего 
Фонда разрабатывали 
сотрудники компании 
Axelot pro-bono. 
 
Конечно, мы не оста-
новимся на этом, нам 
важно создать продукт, 
отвечающий нашим 
требованиям и позволя-
ющий вести качествен-
ную работу и учёт. 
Мы рассматриваем 
возможность передачи 
системы в пользование 
другим НКО.

Направления работы 
были поделены по 
нозологиям и выделены 
программы: 
«Дыши» – помощь по-
допечным с тяжёлыми 
заболеваниями органов 
дыхания

«Крона» – помощь 
подопечным с болезнью 
Крона
«Код жизни» – помощь 
подопечным с неуста-
новленными диагноза-
ми, нуждающимся 
в генетических анализах
«Ре-миссия Жить» – 
помощь подопечным 
с онкологией
«Путь к сердцу» – 
помощь подопечным 
с пороками сердца
«Не сдаваться» – 
помощь подопечным 

с инвалидностью 
в восстановлении утра-
ченных физических 
и психических функций.

Организация работы 
фонда по такому прин-
ципу даёт возможность 
планировать бюджет 
и не тратить драгоцен-
ное время на ожидание 
сбора средств, появ-
ляется запас и уверен-
ность, что фонд сможет 
оказать благотвори-
тельную помощь всем 
подопечным в рамках 
бюджета. Это значит, 
что перечисляя пожерт-
вования или оформляя 
подписку, люди пере-

водят средства на всю 
программу и помогают 
тем самым не одному 
конкретному человеку, 
а всем подопечным 
с подобным диагнозом. 
Такое амбициозное 
стратегическое решение 
стало возможным толь-
ко благодаря глубокой 
вовлечённости, понима-
нию и доверию со сто-
роны аудитории фонда. 
Более того, переход 
на программные сборы 
– реакция фонда на 
возникший обществен-
ный запрос: помогать 
быстрее, эффективнее 
и системнее.

В 2017 году было принято решение 
о переходе фонда на программные 
сборы. Почему это важный шаг в 
развитии для фонда и как устроена 
работа по программному принципу?

Реквизиты
Назначение платежа: «Пожертвование 
согласно ст. 582 ГК РФ на уставную
деятельность. Без налога (НДС).»
Получатель: БФ «Православие и Мир»
Р/с: 40703810538000001344
ИНН: 7743069277 / КПП: 774301001
ОГРН: 1157700002680
Банк: ПАО «Сбербанк России»
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Контакты
Телефон: +7 (495) 744-30-21.
Адрес: г. Москва, Малый Златоустинский 
переулок, дом 5, строение 1.
Время работы: понедельник – пятница, 
с 9:00 до 19:00.
www.fondpravmir.ru
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Как помочь
www.fondpravmir.ru
На сайте установлены несколько платежных систем.
Вы может совершить пожертвование с помощью бан-
ковской карты, системы Yandex.деньги, WebMoney и 
другие. У Фонда есть PayPal – fond@pravmir.ru

www.facebook.com/fondpravmir 
www.vk.com/fondpravmir 
www.ok.ru/fondpravmir
www.instagram.com/fondpravmir

Отправить сообщение с текстом ПРАВМИР 500* 
на номер 3434 (где *500 сумма
пожертвования от 1 до 15 000 рублей)

Связаться с нами по телефону 
+7(495)744-30-21. 
Мы пришлем вам договор 
пожертвования
и все необходимые
дополнительные документы. 
Ежемесячно мы будем 
предоставлять отчет о том, 
как использовались средства.

Распечатать квитанцию для пожертвования
на каждую программу или подопечного можно
на сайте фонда www.fondpravmir.ru,
нажав кнопку “Пожертвовать”.
Реквизиты для перечислений на расчетный счет:
Назначение платежа: «Пожертвование согласно 
ст. 582 ГК РФ на уставную
деятельность. Без налога (НДС).»
Получатель: БФ «Православие и Мир»
Р/с: 40703810538000001344
ИНН: 7743069277 / КПП: 774301001
ОГРН: 1157700002680
Банк: ПАО «Сбербанк России»
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Помочь деньгами через сайт

Рассказать 
друзьям или
в соцсетях

Помолиться о 
наших подопечных, 
жертвователях 
и о нас

Помочь деньгами через
смс сообщение

Помощь от 
юридических лиц

Оплатить квитанцию в банке 
или сделать перевод по 
реквизитам
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