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Сабри Владимир Владимирович

Президент

2021 год - старт нашей ракеты добра!
Благотворительный фонд «Сабри» - идея, которая пришла в голову
молодым людям, студентам, еще в 2018 году, а в 2021 году привела нас
к формированию основного девиза - сделать окружающую
действительность немного лучше и помочь тем, кто нуждается в
помощи, ведь в мире, где так много зла и безразличия, по-настоящему
необходимо солнце, согревающее людей своим теплом.

Солнце - официальный герб нашего Фонда, а «Сабри» означает
терпение на пути благих дел, и мы всеми силами стремимся показать,
что оправдываем наше название, двигаясь вперёд к нашим целям.

Сейчас мы реализуем благотворительные инициативы, направленные
на помощь детям с тяжелыми заболеваниями, четырехлапым друзьям,
национальному меньшинству езидов и людям с ограниченными
возможностями.

Есть люди, которые живут в истории, а есть те, кто меняет историю -
так давайте менять ее вместе!

Обращение учредителей
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Мы верим, что наш Фонд — это в первую очередь возможность
окружить заботой тех, кому она так необходима, помочь тем, кому
тяжело, кто находится в беде и нуждается в поддержке
неравнодушных людей, ведь солнце на нашей эмблеме говорит о том,
что мы готовы делиться теплом со всеми, кому оно так необходимо.

Наши результаты за 2021 год:

- Создана структура организации, собрана команда активных и
отзывчивых людей, преданных своему делу.

- Успешно начаты три благотворительных сбора для детей с тяжелыми
заболеваниями.

- Осуществлена поддержка частному приюту для бездомных
животных "Бубасти".

- Запущено партнерство с юридическими лицами и крупными
финансовыми организациями.

- Привлечено более 2 млн. рублей на благотворительные цели.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Наша миссия — объединить добрых и отзывчивых людей на пути благих дел, дав им возможность искренне
поделиться добром и сделать счастливыми тех, для кого внимание, забота и доброта являются самыми важными
вещами в жизни.

Задачи
Проведение благотворительных сборов для
лечения детей с тяжелыми заболеваниями.

Помощь приютам для животных в Москве и
Московской области.

Помощь в сохранении культурного наследия
народа езидов.

Разработка концепции программы, которая
позволит создать комфортную среду для людей с
ограниченными возможностями.
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Москва
Московская область

Регионы работы организации
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Сабри Владимир Владимирович
Президент

Дмитрий Хрекин
Исполнительный директор

Виктория Кузнецова
Директор по развитию и фандрайзингу

Тимофей Турков
Руководитель благотворительных программ

Нино Мурадова
Руководитель программы «Адресная
помощь детям»

Мария Силаева
Координатор выездных мероприятий

Георгий Авдали
Специалист по работе с волонтёрами

Вера Василенко 
Пресс-секретарь

Сотрудники организации
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Программы организации

Адресная помощь детям
Содействие в проведении
благотворительных сборов для лечения
детей с различными тяжелыми
заболеваниями.

01
Хвостик добра
Адресная помощь приютам для
бездомных животных в г. Москве и
Московской области.

02

Программа поддержки
малочисленного народа езидов
"Мелек-Тавуз"
Помощь в лечении, реабилитации,
культурного развития разновозрастных
представителей езидской нации и
сохранения исторического наследия
народа Езидов.

03
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Программа «Адресная помощь
детям»

Наша программа адресной помощи призвана оказать
содействие в проведении благотворительных сборов для
лечения детей с различными заболеваниями, у родителей
которых нет финансовой возможности самим собрать
необходимую сумму.

Каждый рубль, направленный с целью помощи малышам,
участвующим в программе "Адресная помощь" используется с
целью получения медицинской помощи, прохождения
различных обследований, получения необходимых
лекарственных препаратов и техники для качественной
реабилитации наших подопечных.



Программа «Адресная помощь детям»

Цель программы
Оказание благотворительной помощи детям с тяжелыми заболеваниями, в том числе СМА, Spina Bifida, фокальная
эпилепсия, у чьих семей нет финансовой возможности для оплаты качественного лечения, операций,
дорогостоящих медикаментов, расходных материалов, лабораторных исследований, курсов реабилитации,
медицинского оборудования, а также оказание паллиативной помощи с целью купирования болезненных симптомов
и информационное освещение проблем наших подопечных с целью привлечения внимания общественности.

Задачи программы
Изучение совместно с привлеченными
специалистами медицинских историй наших
подопечных и формирование стратегии помощи.

Оплата рекомендованных в рамках конкретного
случая исследований и обследований.
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Программа «Адресная помощь детям»

Задачи программы
Оплата жизненно важных операций,
лекарственных препаратов, необходимых
расходных материалов, медицинской техники и
прочего оборудования для качественной
реабилитации.

Привлечение с помощью социальных сетей
внимания общественности и крупных спонсоров к
проблемам наших подопечных.
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Направления работы программы «Адресная помощь детям»

Благотворительный сбор для
Маруси Яценко
Проведение благотворительного сбора
средств для Яценко Маши, из города
Барнаула, страдающей от СМА, 2 тип.
Сумма сбора - 167 500 000 рублей.

01
Благотворительный сбор для
Абрама Калашяна
Проведение благотворительного сбора
средств для Абрама Калашяна, из города
Королев, страдающего от Spina Bifida.
Сумма сбора - 1 435 000 рублей.

02

Благотворительный сбор для
Валерии Поповой
Проведение благотворительного сбора
средств для Леры Поповой, из города
Краснодар, больной фокальной
эпилепсией, ежемесячная сумма сбора -
30 000 рублей.

03
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Направление «Благотворительный сбор для Маруси
Яценко»

О направлении
Благотворительный фонд «Сабри» является официальным представителем и ведет сбор средств для Яценко Марии
Евгеньевны, которая страдает тяжелым генетическим заболеванием - спинальной мышечной атрофией II типа (далее
по тексту – СМА).

Достигнутые результаты

Мария Яценко, город Барнаул,
диагноз - СМА, II тип.
Недавно Маруся получила уже шестой укол
Спинразы, прошла курс АБМ, с 25.10.21 начались
занятия у реабилитолога. 27.11.21 пройдены врачи
для МСЭ.

12



История героя направления

Яценко Маруся, из города Барнаула, Алтайского края. У девочки СМА
(Спинальная Мышечная Атрофия) 2 тип. Маше 3 годика и она очень хочет
жить. Для лечения необходим препарат «Zolgensma». К сожалению, препарат
«Zolgensma» еще не зарегистрирован к применению на территории
Российской Федерации, и его можно приобрести только за свой счет. Но семье
Яценко катастрофически не хватает средств, ведь они - обычная семья из
Алтайского края.

Жизнь Маруси напрямую зависит от сроков введения ему препарата
«Zolgensma», его необходимо сделать до момента, пока малышка не достигла
критического веса в 13,5 кг, после которого введение препарата будет
невозможно, и даже европейские специалисты не возьмутся за лечение ее
страшной болезни.

Направление «Благотворительный сбор для Маруси
Яценко»
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Направление «Благотворительный сбор для Абрама
Калашяна»

О направлении
Благотворительный фонд «Сабри» является официальным представителем и ведет сбор средств для Калашяна
Абрама Малхасовича, которому необходимо несколько операций по устранению множественных пороков развития,
в т.ч. Spina Bifida, и длительная реабилитация.

Достигнутые результаты

Калашян Абрам, город Королев,
диагноз - Spina Bifida.
Оплачены необходимые анализы и исследования,
выявлены этапы лечения, пройдено МРТ, оплачена
поездка Абрама в г. Курган для комплексного
обследования.
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История героя направления

Калашян Абрам, из города Королев, Московской области. У Абрама
множественные пороки развития (Spina Bifida в поясничном отделе, синдром
Арнольда-Киари, врожденная гидроцефалия, двусторонняя паховая грыжа).
Ему 3 годика, и он хочет ходить и бегать, как другие дети, жить полноценной
жизнью. Для этого ему необходимы специальные аппараты и самое главное –
операция в Германии для лечения Spina Bifida. Абрам очень просит вышей
помощи, его семья сейчас находится в тяжелой финансовой ситуации, не
получает должной поддержки от государства, и малышу просто не справится
без помощи тех, кому не все равно.

Направление «Благотворительный сбор для Абрама
Калашяна»
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Направление «Благотворительный сбор для Валерии
Поповой»

О направлении
Благотворительный фонд «Сабри» является официальным представителем и ведет сбор средств для Валерии
Поповой, которой ежемесячно необходим прием препарата "Сабрил" для купирования приступов эпилепсии и
сохранения мозговых клеток.

Достигнутые результаты

Лера Попова, город Краснодар,
диагноз - фокальная эпилепсия.
Заключен договор с поставщиком препарата
"Сабрил", ежемесячно проводится отправка
препарата Лере, оплачен перелет в г. Москва для
обследования.
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История героя направления

Лера Попова, из города Краснодар, Малышка, которая росла обычным,
здоровым, счастливым и любознательным ребенком, но из-за страшного
поворота судьбы – заболевания менингоэнцефалитом, лишилась зрения, и
теперь страдает от постоянных приступов эпилепсии. С каждым приступом у
неё разрушается мозг, погибают клетки. Чтобы купировать приступы Лера
проходит медикаментозное лечение единственным препаратом, который ей
помогает - Сабрилом.

К сожалению, в семье Леры работает только отец, маме приходится проводить
все время с дочкой, а материальной помощи от государства недостаточно для
качественного лечения и ухода. Сабрил необходим Лере ежемесячно в
количестве двух пачек, это примерно 30.000 рублей.

Направление «Благотворительный сбор для Валерии
Поповой»
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Программа «Хвостик добра»

В рамках данной программы наш Фонд привлекает
благотворительную помощь для адресной поддержки приютов
для бездомных животных в Москве и Московской области.

Прежде всего, проживающие в приютах животные нуждаются
в кормах, медикаментах и ветпрепаратах, зачастую нужны
стройматериалы, инструменты и предметы хозяйственного
обихода.

Но конечно же самое главное для наших четвероногих друзей
– это человеческая любовь, внимание и уход, которые наши
волонтеры готовы дарить пушистикам во время каждой
поездки.



Программа «Хвостик добра»

Цель программы
Основная цель программы - повышение качества содержания бездомных животных в частных приютах города
Москвы и Московской области. Любая, даже небольшая сумма, пожертвованная на развитие благотворительной
инициативы «Хвостик добра», будет направлена на обеспечение приютов для животных в Москве и Московской
области необходимым инвентарем, кормами, медикаментами, строительными материалами, и прочими
необходимыми предметами хозяйственного обихода. Кроме того, наш Фонд надеется с помощью социальных сетей
и работы волонтеров привлечь внимание общественности к проблеме финансирования частных приютов и по
возможности помочь животным обрести новый дом.

Задачи программы
Изучение в рамках конкретной заявки проблемы
соответствующего приюта и формирование
стратегии помощи.

Помощь в обеспечении приютов кормами,
медикаментами, ветпрепаратами,
стройматериалами, инструментами и предметами
хозяйственного обихода.
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Программа «Хвостик добра»

Задачи программы
Направление волонтеров в приют для помощи с
ремонтом и уходом за животными.

Привлечение с помощью социальных сетей
внимания общественности и крупных спонсоров к
проблемам финансирования частных приютов для
животных.
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Направление «Помощь приютам для бездомных животных
в Москве и Московской обл.»

О направлении
После получения от приюта заявки о помощи Фонд направляет волонтеров для работы на территории приюта, и
ухода за нашими четырехлапыми друзьями, а также необходимые приюту корма, ветпрепараты, строительные
материалы, и другие предметы хозяйственного обихода, необходимые для нормального функционирования приюта,
и конечно же для здоровья и безопасности братьев наших меньших.

Достигнутые результаты

Частный приют для бездомных
собак и кошек "Бубасти".
Сделан ремонт одного из вольеров, уборка
территории приюта, проведена фотосессия для
подопечных приюта, а также оказана необходимая
помощь с уходом.
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Программа «Программа
поддержки малочисленного
народа езидов "Мелек-Тавуз"»

Программа «Мелек-Тавуз» работает в двух направлениях.

Первое из них – реабилитационная часть, созданная для
покрытия стоимости сложных медицинских операций и
реабилитационных мероприятий разновозрастных
представителей езидской нации, которые, к сожалению, не
могут получить качественную медицинскую помощь по ряду
социальных и экономических причин.

Второе направление — это научно-образовательная
программа, созданная с целью поднятия культурного и
нравственного воспитания езидской молодежи, которая в силу
различных факторов, как национальных, так и экономических,
не может получить качественное дополнительное образование
в России или за рубежом.



Программа «Программа поддержки малочисленного народа
езидов "Мелек-Тавуз"»

Цель программы
Оказание консультационной, протекционистской и материальной поддержки, востребованной езидами,
проживающими в Российской Федерации, в сфере образования и просвещения относительно собственного этноса, а
также языка, традиций и законов Российской Федерации, здравоохранения и профориентации, миграционных и
правозащитных услуг, межнациональных отношений, поднятие духовного и культурного развития езидской
молодежи.

Задачи программы
Сбор информации о конкретных представителях
езидской нации, нуждающихся в поддержке,
предлагаемой Программой.

Оказание целенаправленной поддержки
заинтересованным в ней езидам из г. Москвы и
Московской области.
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Программа «Программа поддержки малочисленного народа
езидов "Мелек-Тавуз"»

Задачи программы
Мониторинг и анализ результатов Программы, с
целью выработки наиболее эффективных методов
поддержки езидской нации.

Тиражирование в социальных сетях интернета
информации об апробированных результативных
методах поддержки разновозрастных
представителей народа Езидов.
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Направления работы программы «Программа поддержки
малочисленного народа езидов "Мелек-Тавуз"»

Лечебная и реабилитационная
часть
Создана для покрытия стоимости
сложных медицинских операций и
реабилитационных мероприятий
разновозрастных представителей
езидской нации.

01
Научно-образовательная часть.
Создана с целью поднятия культурного и
нравственного воспитания езидской
молодежи, предоставления
дополнительного образования и
правозащитных услуг.

02
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Направление «Лечебная и реабилитационная часть»

О направлении
Каждый представитель езидского народа или его опекун может направить в Фонд заявку с просьбой о помощи,
после чего в зависимости от сложности случая находит необходимые медицинские клиники, реабилитационные
центры, направляет волонтеров для ухода и помощи в повседневной жизни.

Достигнутые результаты

Хомидова Махинаи - замена
металлоконструкции в
позвоночнике.
Успешно проведен и закрыт сбор для Махинаи,
заключен договор с медицинской клиникой,
оплачена операция и дальнейшая реабилитация
благополучателя.
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Направление «Научно-образовательная часть.»

О направлении
Фонд принимает заявки от представителей езидской молодежи или их родителей, с просьбой о помощи с
образовательными ресурсами, после чего проводит переговоры с образовательными площадками и организациями, а
также привлекает волонтеров для проведения культурного досуга как с совсем маленькими малышам, так и уже с
юношами и девушками постарше, с целью поднятия их культурного развития.

Достигнутые результаты

Представители езидской молодежи,
проживающие в Москве и МО.
Созданы договоренности с образовательными
площадками и центрами профориентации,
привлечена команда волонтеров, преподавателей и
юристов.

27



Финансовый отчет от 2021г.

Поступило средств: 2 113 431.00 ₽

%

Пожертвования от юрлиц

Пожертвования от физлиц

53 1 130 000.00 ₽

47 983 431.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 1 637 499.00 ₽

7% 110,850 ₽

20% 327,963 ₽

31% 509,686 ₽

42% 689,000 ₽

Хвостик добра

Административные расходы

Адресная помощь детям

Программа поддержки малочисленного народа езидов
"Мелек-Тавуз"
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Адресная помощь детям»: 509 686.00 ₽

8% 40,200 ₽

21% 105,243 ₽

71% 364,243 ₽

Направление работы «Благотворительный сбор для
Валерии Поповой»

Направление работы «Благотворительный сбор для
Абрама Калашяна»

Направление работы «Благотворительный сбор для
Маруси Яценко»
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Финансовый отчет

Программа «Адресная помощь детям»
Расходы по направлению работы «Благотворительный сбор для Маруси Яценко»

%

Адресная помощь 343243 ₽

Информационные и
коммуникационные
расходы

4% 15000 ₽

Профессиональные услуги 2% 6000 ₽

94%

 Потрачено 
364 243.00 ₽
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Финансовый отчет

Программа «Адресная помощь детям»
Расходы по направлению работы «Благотворительный сбор для Абрама Калашяна»

%

Адресная помощь 66077 ₽

Командировочные и
транспортные расходы 27366 ₽

Профессиональные услуги 6800 ₽

Информационные и
коммуникационные
расходы

5000 ₽

63%

26%

6%

5%

 Потрачено 
105 243.00 ₽
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Финансовый отчет

Программа «Адресная помощь детям»
Расходы по направлению работы «Благотворительный сбор для Валерии Поповой»

%

Адресная помощь 35700 ₽

Профессиональные услуги 4500 ₽

89%

11%

 Потрачено 
40 200.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Хвостик добра»: 110 850.00 ₽

100% 110,850 ₽Направление работы «Помощь приютам для
бездомных животных в Москве и Московской обл.»
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Финансовый отчет

Программа «Хвостик добра»
Расходы по направлению работы «Помощь приютам для бездомных животных в Москве и Московской обл.»

%

Адресная помощь 34700 ₽

Расходные материалы 27650 ₽

Профессиональные услуги 16000 ₽

Информационные и
коммуникационные
расходы

15000 ₽

Командировочные и
транспортные расходы 12000 ₽

Общехозяйственные
расходы 5500 ₽

31%

25%

14%

14%

11%

5%

 Потрачено 
110 850.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Программа поддержки малочисленного народа езидов
"Мелек-Тавуз"»: 689 000.00 ₽

100% 689,000 ₽Направление работы «Лечебная и реабилитационная
часть»
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Финансовый отчет

Программа «Программа поддержки малочисленного народа езидов "Мелек-Тавуз"»
Расходы по направлению работы «Лечебная и реабилитационная часть»

%

Адресная помощь 619000 ₽

Расходные материалы 55000 ₽

Информационные и
коммуникационные
расходы

1% 9000 ₽

Профессиональные услуги 1% 6000 ₽

90%

8%

 Потрачено 
689 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 327 963.00 ₽

5% 16,344 ₽

5% 17,380 ₽

6% 19,999 ₽

6% 20,400 ₽

15% 48,825 ₽

30% 96,595 ₽

33% 108,420 ₽

Командировочные и транспортные расходы

Расходные материалы

Материально-техническое обеспечние

Информационные и коммуникационные расходы

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

Расходы офиса

Профессиональные услуги
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АО «Альфа Банк»
alfabank.ru

ПАО «Банк Уралсиб»
www.uralsib.ru

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://fondsabri.ru/pozhe

Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://fondsabri.ru/proekt
hvostik-dobra/

Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте

https://fondsabri.ru/progra
podderzhki-

malochislennomu-
narodu-ezidy/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Благотворительный фонд "САБРИ" 
ИНН/КПП: 5032323959/503201001 
ОГРН: 1205000111623 
Юр. адрес: 143003, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД
ОДИНЦОВО, УЛ. МАРШАЛА БИРЮЗОВА, ДОМ 2А,
КВ. 71
Почтовый адрес: 143003, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,
ГОРОД ОДИНЦОВО, УЛ. МАРШАЛА БИРЮЗОВА,
ДОМ 2А, КВ. 71 
Наименование банка: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 
Расчетный счет: 40703810800000002688 
Корреспондентский счет: 30101810200000000700 
БИК: 044525700 

Контакты

Email: fond.sabri@gmail.com 
Телефон: +7 (800) 770-06-50 
Сайт: https://fondsabri.ru

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


