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Из-за пандемии Covid‑19  2020 год оказался сложным для всех: 
и для врачей, и для наших подопечных, и для нас самих. Впрочем, 
мы всё же смогли увидеть в новых обстоятельствах точки роста: со-
здали новые продукты для пациентов, сумели увеличить количество 
жертвователей-физических лиц и удержать жертвователей-юриди-
ческих лиц, которым в новых экономических условиях было очень 
непросто, увеличили объем благотворительной помощи пациентам 
и клиникам, поддержали врачей.

В 2020 году на реализацию благотворительных программ 
мы направили 77,4 млн рублей, помогли 76 подопечным, постави-
ли оборудование в 21 лечебное учреждение в 16 регионах страны, 
стали членами двух международных организаций —  UICC (Union for 
International Cancer Control) и Lymphoma Coalition.

Спасибо всем, кто помогал и поддерживал нас. 
Мы безмерно благодарны врачам за их нелегкий 
труд, жертвователям, партнерам и, конечно, пациен-
там —  за мужество и терпение. Отдельно хочу по-
благодарить нашу команду за умение слаженно ра-
ботать в сложных условиях.

Это был непростой год, но мы выдержали все 
испытания благодаря вам!

Анастасия Кафланова

Обращение 
директора 
Фонда



1.1. Миссия Фонда
Мы —  это Фонд борьбы с лейкемией, и мы мечтаем изменить отношение 
в обществе к взрослым больным и такому непростому диагнозу, как рак 
крови.

Сегодня в России небольшое количество благотворительных орга-
низаций помогает пациентам с онкогематологическими проблемами. Еще 
меньше в стране фондов, поддерживающих взрослых. По статистике полу-
чить благотворительную помощь пациенту старше 25 лет сложно, старше 
50 лет —  практически невозможно. Наша цель —  изменить эту ситуацию 
и сделать помощь взрослым людям максимально доступной: рак излечим 
в любом возрасте, а взрослому человеку можно и нужно помогать.

Мы хотим, чтобы каждый человек, столкнувшийся с раком крови 
в любой точке России, мог получить своевременную 

и современную гематологическую помощь.

1.2. Что мы делаем
Мы помогаем взрослым больным раком крови. Взрослые —  это мы, наши 
дети, родители, братья и сестры, наши друзья. Взрослые —  это активная 
часть населения, которая создает будущее для подрастающих поколений.

Мы убеждены, что взрослым можно и нужно помогать, и прикла-
дываем максимум усилий для того, чтобы пациент и его родственники не 
оставались один на один с болезнью. Мы знаем, что —  несмотря на возраст 
и диагноз —  сейчас для них #СамоеВремяЖить.

Кто
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76 подопечных 
фонда получили 
лекарственную 

помощь и содействие 
в трансплантации 

костного мозга 
на общую сумму 

29,6 млн рублей. Из 
них 37 подопечным 
были приобретены 

системы для 
гаплотрансплантации, 

оплачена заготовка 
и доставка 

трансплантата костного 
мозга на сумму 17,4 млн 
рублей (в том числе от 
зарубежных доноров 

на сумму 5,5 млн 
рублей).

1.3. Главные победы 
2020 года

В 2020 году объем поступлений составил 99,7 млн рублей. На реализацию 
благотворительных программ было направлено 77,4 млн рублей.

Фонд оказал помощь 21 
медицинскому учреждению 

в 16 регионах страны на сумму 
25,5 млн рублей: были закуплены средства 

индивидуальной защиты (СИЗ), лекарства, 
реагенты, поставлены инфузоматы, кресла для 

проведения химиотерапии.

Мы оплачивали аренду и содержание 5 амбулаторных квартир для подо-
печных в Москве и Кирове: в 2020 году в них проживали 45 человек.

55 пациентов и их родственников 
получили безвозмездную психологическую 

помощь.
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33.1. Трансплантация костного 
мозга

Трансплантация костного мозга входит в квоту и оплачи-
вается государством. При этом поиск неродственного до-
нора, заготовка и доставка трансплантата в квоту не вклю-
чены: все эти расходы ложатся на плечи пациентов и их 
родственников. Мы оплачиваем поиск и активацию нерод-
ственного донора костного мозга в России и за рубежом, 
заготовку трансплантата и его доставку для последующего 
выполнения трансплантации, закупаем оборудование, реа-
генты для типирования, системы для гаплотрансплантации.

В 2020 году в рамках программы помощь получили 
37 человек. Для 26 подопечных доноры нашлись в российском 
регистре, для 6 —  в зарубежном. Также были приобретены системы 

для гаплотрансплантации: реактивы поставлялись как для подопечных 
(в качестве части схемы лечения с трансплантацией), так и в клиники для 

помощи иным пациентам.

Про
грам
мы
фонда



Расходы, млн рублей

Елена Алфёрова, подопечная Фонда борьбы с лейкемией:

«Для всех 2020 год был непростым, но в условиях пандемии коронавируса 
и карантина многие были вынуждены бороться и с другими болезнями. 

Например, мне жизненно необходима была трансплантация костного мозга, чтобы 
победить острый миелоидный лейкоз. Из‑за закрытых границ трансплантация 

откладывалась на неопределенное время, но в моем случае случилось чудо, 
и в российском регистре для меня нашелся донор. 20 июля 2020 года моя 

трансплантация состоялась. Сейчас у меня период восстановления, 
и я верю, что всё будет хорошо».

Доставка образцов 
крови, организация 
приезда донора

0,6

Системы для га-
плотрансплантации

7
Поиск, активация 
донора, заготовка 
трансплантата от рос-
сийского донора

4,5

ТКМ от зарубежного 
донора

5,6
Расходы на оплату 
труда лиц, участву-
ющих в реализации 
программы (включая 
налоги, взносы)

3,7



3.2. Адресная помощь
В рамках программы мы оплачиваем медикаменты, расходные материалы, лаборатор-
ные исследования, медицинское оборудование, реагенты и иные предметы медицинского 
назначения, а также другие расходы, необходимые для оказания качественных медицин-
ских услуг и поддержки пациентов, в том числе работу онкопсихолога и заготовку, кон-
сервацию, хранение биоматериала в рамках программы онкофертильности для молодых 
взрослых. Мы также оплачиваем аренду и содержание квартир, где пациенты и их близ-
кие проживают бесплатно во время прохождения амбулаторного лечения.

В 2020 году расходы программы составили 45,7 млн рублей: 21,1 млн рублей было 
потрачено на закупку лекарств, 11 млн рублей —  на приобретение оборудования для кли-
ник, 6,1 млн рублей —  на расходные материалы, в т. ч. СИЗы, 4,4 млн рублей —  на содер-
жание амбулаторных квартир. Расходы на оплату труда лиц, участвующих в реализации 
программы (включая налоги и взносы), составили 2,3 млн рублей. Расходы на прочие ме-
роприятия по данной программе (доставку препаратов подопечным, услуги перевозки 
подопечных, психологическую помощь, программу онкофертильность и пр.) —  0,8 млн 
рублей.

Оксана Тимошкина, подопечная Фонда борьбы с лейкемией:

«Я хочу сказать огромное спасибо Фонду борьбы с лейкемией! За 
моральную поддержку и за то, что благодаря Фонду я могу получать 

полноценное лечение медицинскими препаратами, которые не могу себе 
позволить приобрести. Спасибо вам большое за помощь 

и надежду на счастливую и долгую жизнь!»

Екатерина Пурцезова, подопечная Фонда борьбы с лейкемией:

«Как и многим вашим подопечным, мне был жизненно необходим триоксид 
мышьяка. Конечно, вся моя семья и я ждали, когда начнется сбор на 

препарат. Однако благодаря отзывчивым людям он не успел открыться, 
как через два дня уже закрылся. Я была очень удивлена 
и поражена молниеносной скорости и такому 

неравнодушию. Спасибо за нас!»

В 21 лечебное 
учреждение в 16 

регионах России было 
поставлено медицинское 

оборудование —  кресла для 
проведения химиотерапии, 
инфузоматы, нефелометр 

с реагентами.

45 подопечных получили 
необходимые препараты. 45 
человек проживали 

в амбулаторных 
квартирах.

Психологическую помощь 
и поддержку получили 
55 человек —  как 

пациенты, так и их 
родственники.

Помощью в рамках программы 
онкофертильности  

воспользовались 2 человека.



3.2.1. Амбулаторные 
квартиры

Для подопечных, проходящих амбулаторное лечение, Фонд снимает квар-
тиры, находящиеся в непосредственной близости от клиник: 4 квартиры 
в Москве и одну —  в Кирове. В 2021 году планируется увеличить число мо-
сковских до 5–6, кировских —  до двух.

В среднем в течение месяца в квартирах в столице проживают от 
12 до 15 пациентов —  как на коротком, так и на длительном пребывании, 
например пациенты после трансплантации костного мозга. В Кирове —  
в среднем 4 человека.

Михаил Сафронов, подопечный Фонда борьбы с лейкемией:

«Амбулаторные квартиры, на мой взгляд, программа 
очень важная и полезная. Многие пациенты, пожалуй, даже 
большинство, иногородние, но они вынуждены долгое время лечиться 

в Москве и из‑за практически полного отсутствия иммунитета находиться 
вблизи больницы, чтобы не пользоваться общественным транспортом. 

Цены на квартиры в Москве всем известны. Люди, проходящие лечение, 
вынуждены оставить работу или свести ее к минимуму, при этом у них на 

попечении остаются дети и пожилые родители, которым нужно содержать. 
Эти проблемы нам помогает решать Фонд. Спасибо 
ему за то, что снимает для нас квартиры на время 

лечения. Это всегда было очень важно и нужно, но в нынешние 
ковидные времена просто жизненно необходимо».



3.3. Борьба с канцерофобией
Главная задача этой обширной программы —  борьба с мифами о раке в целом и раке 
крови в частности. Мы верим, что страх и невежество можно победить, повышая инфор-
мированность об этом заболевании: его возникновении, способах диагностики, методах 
лечения, рассказывая о людях, которые лечатся или уже победили рак крови и вернулись 
к обычной жизни.

Общие расходы на данную программу составили 10,3 млн рублей. Затраты на 
выпуск шоу #ХакРак, производство подкаста «MedCast: Самое время говорить», информа-
ционные материалы о подопечных Фонда —  5,5 млн рублей, стоимость перевода и редак-
ции гайдлайна о множественной миеломе, выпуск книги о хроническом миелолейкозе —  
0,8 млн рублей. Прочие расходы на мероприятия программы (подготовка, расшифровка 
видеоматериалов, работа с контентом в социальных сетях, оплата спикерам, организация 
конференций по онкогематологии и пр.) —  1,2 млн рублей. Расходы на оплату труда лиц, 
задействованных в программе (включая налоги и взносы), составили 2,8 млн рублей.

3.4.1. Равное 
консультирование
В странах Запада институт равных консультантов существует давно. Так называют людей, 
победивших болезнь, хорошо знающих все нюансы ее течения, прошедших специальную 
подготовку и готовых морально и психологически поддерживать тех, кто только начинает 
свой путь к выздоровлению. Однако в России движение равных находится в самом начале 
своего пути.

Равная помощь —  это бесплатная информационная, эмоциональная, практическая 
и другая немедицинская помощь, которую оказывают равные консультанты. До недавне-
го времени, несмотря на очевидную востребованность, онкогематологические пациенты 
не имели возможности получать поддержку подобного рода. Поэтому наш Фонд поста-
вил перед собой глобальную и амбициозную задачу —  организовать в России действую-
щую службу равного консультирования в онкогематологии. Первым этапом реализации 
программы стал выход YouTube-шоу #ХакРак.



3.4.2. #ХакРак
#ХакРак —  13-минутная программа, в которой и ведущая, и ее гости —  бывшие или ны-
нешние онкогематологические пациенты. Они открыто и на равных обсуждают темы, ко-
торых обычно люди избегают: принятие новой внешности, секс во время болезни, инва-
лидность. А также делятся различными лайфхаками как с теми, кто пока только лечится, 
так и теми, кто очень боится заболеть. Ведущая шоу —  первый равный консультант Фонда 
Марина Бурыгина, победившая лимфому Ходжкина и умеющая говорить легко на слож-
ные и не всегда приятные темы.

Премьера программы состоялась 24 сентября 2020 года и была приурочена ко Все-
мирному дню борьбы с лейкемией. В 2020 году вышло 12 выпусков, а в гостях у Марины 
успели побывать учредитель Фонда борьбы с лейкемией Маша Самсоненко, известный 
блогер Ринат Каримов (Карамба) и первый министр экономики России Андрей Нечаев.

Шоу #ХакРак выходит в группе Фонда «ВКонтакте» и на странице 
YouTube. За 4 месяца 2020 года его посмотрели более 800 тысяч человек. 
После выхода первых серий интерес к проекту проявили несколько круп-
нейших мировых фармацевтических компаний, а также онлайн-кинотеа-
тры ivi и Оkko.

Марина Бурыгина выиграла конкурс на обучение равных консуль-
тантов для пациентов с онкогематологическими заболеваниями в рамках 
программы «Практики личной филантропии и альтруизма» БФ Владимира 
Потанина.

Марина Бурыгина:

«По большому счету, наша задача очень проста. 
Мы рассказываем людям о том, что 
они не одни, что реакции на болезнь могут 

быть разными, что это абсолютно нормально 
и что, несмотря на трудные обстоятельства, 

сейчас самое время жить и хакнуть 
рак!»



3.4.3. «Medcast: Самое время 
говорить»
Медицинский подкаст «Medcast: Самое время говорить» рассчитан на самую широкую 
аудиторию. С учетом крайне низкого уровня знаний о раке в качественной информации, 
изложенной доступным языком, нуждаются и те, кто в настоящее время борется с болез-
нью, и те, кто предпочитает не замечать проблемы.

Задача проекта —  привлечь к разговору с аудиторией ведущих российских 
и мировых специалистов (врачей, психологов, руководителей пациентских органи-
заций, юристов) и донести до слушателей компетентную и разноплановую информа-
цию максимально просто и доступно.

Журналист Екатерина Сундукова и онколог Марина Тихонова вместе с гостя-
ми —  известными российскими врачами и международными экспертами —  отвечают 
на важные вопросы о раке простым и понятным языком. Ведущие озвучивают всё, 
о чем люди обычно предпочитают не спрашивать и не думать, а простые ответы по-
могают снизить уровень страха и в итоге победить его.

Проект стартовал во Всемирный день борьбы с раком 4 февраля 2020 года. 
Всего в 2020 году было выпущено 19 программ в рамках подкаста «Medcast: Самое 
время говорить» и 15 —  в рамках подкаста «Диагноз», где каждый выпуск был посвя-
щен отдельному онкогематологическому диагнозу.

В течение года наши подкасты несколько раз входили в топ-5 чарта подкастов 
НКО «Иди на звук», а в марте 2020 года также вошли в топ-10 Яндекс.Музыки.

Екатерина Сундукова:

«Я всегда хотела заниматься медицинской журналистикой, поэтому когда Фонд 
борьбы с лейкемией предложил мне сотрудничество, начала буквально вгрызаться 

в материал, чтобы быть компетентной. Каждый подкаст, который я делаю, это 
целый мир отдельно взятого человека —  неважно, врач он или пациент. Я очень 

трепетно отношусь к возможным реакциям слушателей, 
понимаю, как значим для них любой комментарий. 

Стигматизация рака, отсутствие элементарной информации о нем рождают 
страхи, парализуют людей. Я же хочу, чтобы они не терялись, понимали пути 

решения своих проблем и открыто говорили о болезни, тем самым давая шанс себе 
и другим!»



3.4.4. Обеспечение 
пациентов достоверной 
медицинской информацией
Мы убеждены, что успешность терапии во многом зависит от достоверности информации, 
которую получает пациент на разных стадиях лечения.

В 2020 году по инициативе Фонда вышла книга онкогематолога кандидата ме-
дицинских наук Михаила Фоминых «Предупрежден значит вооружен» для пациентов 
с хроническим миелолейкозом (ХМЛ). Ее экземпляры были направлены в медицин-
ские учреждения, занимающиеся лечением ХМЛ (НМИЦ гематологии Минздрава РФ, 
Кировский НИИ гематологии и переливания крови, НМИЦ им. В. А. Алмазова, Мо-
сковскую ГКБ № 81, Мурманскую областную больницу, Воркутинский онкологический 
диспансер), а также пациентам по их прямым запросам. Электронная версия книги 
размещена на сайте Фонда. Книгу также можно скачать бесплатно на Литрес.

Помимо этого, Фонд перевел на русский язык руководство по лечению 
множественной миеломы Американской ассоциации онкологов NCCN (National 
Comprehensive Cancer Network), которое также можно скачать на нашем сайте. Руко-
водство направляется пациентам с соответствующим диагнозом и распространяется 
в тематических группах.

3.4.5. Флешмоб «От рока до 
Блока» и благотворительный 
поэтический стрим
Тематическая акция «От рока до Блока» проходила целый месяц в марте 2020 года 
и была приурочена ко Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта. Известные 
люди, актеры и музыканты надевали футболки из благотворительного магазина Фонда 
с изображением поэтов и читали их стихи. Эта идея так понравилась коллегам из проектов 
Добро Mail.ru и DonationAlerts, что с их помощью мы провели благотворительный поэтиче-
ский стрим на платформе Twitch. Стихи читали блогеры из игровой индустрии, и за 3 часа 
Фонду удалось собрать около 300 тысяч рублей.



3.4.6. Акции «Окно в мир»
Русскоязычные блогеры из разных стран рассказывали радиоведущей 
и журналистке Кате Сундуковой об особенностях карантина в их странах. 
А компания «Окна и потолки Петербурга», постоянный партнер Фонда, 
превращала каждый лайк в 10 рублей. Стримы в рамках акции смотрели 
и жертвователи, и пациенты, оказавшиеся вдали от родственников и близ-
ких. Все собранные средства пошли на оказание помощи подопечным.

3.4.7. Акция «Аффтар‑пати»
Восемь онлайн-встреч с писателями, которые читали в зуме отрывки из 
своих произведений. Все собранные средства также пошли на оказание 
помощи подопечным.

3.4.8. Благотворительные 
онлайн‑концерты

Музыкальные онлайн-мероприятия стали трендом 2020 года. Успех аку-
стического концерта солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котляро-
ва в апреле вдохновил Фонд и его друзей-музыкантов, и в итоге в течение 
года было орагнизовано 7 благотворительных онлайн-событий: два кон-
церта Владимира Котлярова и по одному —  групп Louna, «Операция Пла-
стилин», «Рекорд Оркестр», Anakondazz, а «Машина времени» выступала на 
телеканале «Дождь» прямо в новогоднюю ночь!

Общие сборы от акций  
и концертов составили более  

3 млн рублей.



3.4.9. Акция 
#КрасныйСентябрь
Сентябрь —  месяц осведомленности о раке крови, который проводится во 
всем мире. Именно поэтому в 2017 году Фонд придумал акцию #Красный-
Сентябрь, которая призвана привлечь внимание к проблемам взрослых 
больных раком крови. В 2020 году она проходила уже четвертый раз.

В этот раз акцент был сделан на слове 
«поддержка»: Фонд выразил признательность 

партнерам, которые, несмотря на непростые условия работы 
в период пандемии, остались с нами и помогали поддерживать 

подопечных.

Бары, рестораны, парикмахерские, театры и производственные компании, 
присоединившиеся в акции, пожертвовали часть прибыли в пользу Фонда 
борьбы с лейкемией.



3.4.10. Поддержка подопечных 
Фонда и их близких
Дистанционный формат работы в 2020 году позволил уделить больше внимания развитию просветитель-
ских проектов для подопечных Фонда и их близких. Онлайн-формат проведения школ для пациентов 
существенно расширил географию участников, а сами школы начали проходить на регулярной основе. 
Регулярно в 2020 году проводились и прямые эфиры с врачами, посвященные различным онкогемато-
логическим диагнозам. Во время изоляции к нам всё чаще стали поступать запросы на психологическую 
поддержку, и мы организовали регулярные онлайн-консультации онкопсихолога для пациентов и их 
близких, а еще «чаепития» с онкопсихологом и равным консультантом в зуме. В конце года была создана 
серия видеороликов, дающих ответы на наиболее распространенные вопросы, связанные с психологиче-
скими особенностями поведения во время болезни.

Несмотря на карантин и невозможность доступа в стационар, продолжали работать и волонтеры 
Фонда. В рамках акции «Тележка радости» они собирали и передавали пациентам НМИЦ гематоло-
гии книги, журналы и другие подарки, которые помогали им интересно проводить свободное время 
в больнице. А тем, кто проживал в амбулаторных квартирах, специально закупили планшеты для уча-
стия в онлайн-мероприятиях.

«Тележка 
радости»: 

4 тележки —  200 
человек получили 

подарки

Онлайн-школы: 10 —  более 
200 участников, около 18 ты‑
сяч просмотров

Прямые эфиры 
с врачами: 42–

105 тысяч просмотров

Видеоконсультации 
психолога: 17–

11,5 тысячи 
просмотров, 55 

человек получили 
помощь психолога 

на индивидуальных 
и групповых встречах

Валерия Федунова:

«Хочу поблагодарить Фонд за «Тележку радости». Это хорошая 
психологическая поддержка для тех, кто находится в стационарах. 

С учетом того, что весь год был карантин, люди оказались совершенно 
изолированными от общества, и эта отличная акция стала буквально 

как глоток воздуха. Люди почувствовали, что о них не забыли. Когда 
приходят девочки с этой волшебной тележкой, мы 

радуемся, как дети!  
А еще Фонд проводит для нас очень полезные онлайн‑школы. Этот формат 

невероятно удобен во время карантина —  десятки людей по всей стране 
могут слушать ведущих врачей и получать ответы квалифицированных 

врачей на самые актуальные вопросы. Огромное спасибо всем, кто готовит 
эти лекции для нас и доносит информацию в доступной форме!»



4.1. Программа лояльности 
«Будьте с нами!»
Программа лояльности «Будьте с нами!» была создана, чтобы мотивировать людей на ре-
гулярные пожертвования и рассказывать всем о важности и необходимости постоянной 
помощи пациентам с раком крови.

Расходы на лечение в области онкогематологии —  одни из самых вы-
соких в медицине. Для огромного количества людей благотворительные 
пожертвования —  единственный способ оперативно получать необходи-
мую терапию. Как правило, пациентам требуется длительное и регулярное 
лечение, и в такой ситуации значение ежемесячных поступлений трудно 
переоценить.

Рекуррентные (регулярные) пожертвования —  это основа срочной по-
мощи. Они дают Фонду возможность планировать свою деятельность на 
несколько месяцев вперед, прогнозировать объем поступающих средств 
и их эффективное распределение. Помимо этого, они позволяют перейти 
от разовой адресной помощи к программной деятельности и системно по-
могать сразу большому количеству подопечных.

Программа «Будьте с нами!» дает возможность оформить регуляр-
ные пожертвования в Фонд и получить подарки от самого Фонда и его 
партнеров —  компаний Splat и ivi.

Новые
про-
екты
2020
года4



Пандемия коронавирусной инфекции, безусловно, повлияла на работу 
Фонда, заставила пересмотреть ряд устоявшихся форматов работы и при-
думать новые.

В первую очередь мы поняли, что помощь в условиях 
карантина необходима не только подопечным, но 

и самим врачам! Онкогематологи работают с пациентами из группы 
риска по коронавирусу. Для подопечных Фонда заражение ковидом 

может быть крайне опасным, но при этом они не могут прекратить 
лечение —  им важно продолжать химиотерапию, выходить в ремиссию, 

готовиться к трансплантации. Именно поэтому врачи, которые лечат наших 
подопечных, перешли в режим боевой готовности.

А Фонд запустил проект «СТОП Covid-19. Помоги врачам помогать!», 
в рамках которой стал собирать средства на на ПЦР-тестирование и по-
купку средств защиты: специальных костюмов, респираторов, очков, сани-
тайзеров, дезинфицирующих средств для рук и обработки поверхностей. 
Помимо этого, врачи НМИЦ гематологии могли ночевать в амбулаторных 
квартирах, чтобы минимизировать поездки на общественном транспорте 
и тем самым уменьшить вероятность заражения. Расходы Фонда на этот 
проект составили 6,1 млн рублей.

Работа 
в условиях 
пандемии 
Covid‑195



6Основные финансовые 
показатели деятельности 
в 2020 году

Поступления, 
млн рублей

Юридические 
лица

43,5
Физические 

лица

 50,3
Средства Фонда 

президентских грантов

5,9

Расходы, 
млн рублей
Программа «Трансплан-
тация костного мозга»

21,4
Адресная помощь

45,7
Программа «Борьба 
с канцерофобией»

10,3
Административные 
и прочиерасходы

 9,8
Расходы на создание 
НМА

 0,3

Итого

99,7
Итого

87,5



Партнеры 
и друзья 
Фонда7



Как
помочь8https://leikozu.net/donate/


