
«На одном дыхании»
Организаторы: благотворительный фонд «Берегиня»,  
благотворительная организация «Солнечный круг»,  
Ассоциация спорта, красоты и здоровья Пермского края

2016 год

700  
участников

Около  

159  
тыс. руб.  
собрано

Направлены на:
 поиск 

в международном 
регистре, приезд 
неродственного 
донора 
костного мозга 
для Даниила 
Просвирнина; 

 двухмесячную 
зарплату 
больничным 
няням.

2017 год

500  
участников

335 тыс. руб.  
— средства на организацию

344 тыс. руб. 
собрано

Направлены на:
 оплату трёх месяцев работы 

нянь «Службы Айболита»;
 помощь пяти семьям 

с ребятами, проходящими 
лечение в детском онкоцен-
тре. Дети вовремя попали 
на обследования в россий-
ские медицинские центры. 
Софья Фарафонова прошла 
обследования МРТ и ЭЭГ.

2018 год

998  
участников

132  
тыс. руб.  
— средства партнёров 
на организацию

Более  

651  
тыс. руб.  
собрано

Направлены на:
 67 тыс. руб. — покупка 

лекарств для Маши 
Меркушевой.

 Остальные средства 
не распределены.

96  4(113) 2018жизнь

кроме бега, не занимаются. Нашу дистан-
цию в 2 км может пробежать человек без 
особой подготовки. Именно этим и под-
купаем: зовём на лёгкую дистанцию, ко-
торая не ставит перед бегущим цели до-
стичь спортивных результатов, но ставит 
реальную задачу — помочь», — поясняет 
идеологию акции Татьяна Голубаева.

Она подчёркивает, что на организа-
цию забега привлекаются только парт-
нёрские деньги. Средства, которые 
внесли участники, направляются непо-
средственно на помощь подопечным 
«Берегини» и благотворительной орга-
низации «Солнечный круг». «Забег сто-
ит реально дорого. Например, органи-
зация «На одном дыхании» в этом году 
обошлась бы нам в 600 тыс. руб. Но нам 
удалось сэкономить, потому что партнё-
ры откликаются, понимают, что это дела-
ется ради реальной помощи», — говорит 
Голубаева.

По такому же принципу форми-
руется бюджет «Тёплого забега», про-
ведённого в ноябре 2017 года фондом 
«Дедморозим». «Организаторами забега 
выступили опытные люди — организа-
торы «Школы здорового бега», — рас-
сказывает Инна Бабина из «Дедморо-
зим». — Наши интересы сошлись: у них 

мейнстрим

БЕГАТЬ — ЭТО МЕЙНСТРИМ, В КОТОРЫЙ ОНИ,  
КАК И МНОГИЕ, ПОЛЕЗЛИ, ЕЩЁ И НА СТАРОСТИ ЛЕТ


