Фонды, которые собирают пожертвования на улицах
и в общественном транспорте
Сборы наличных на улице и в транспорте абсолютно непрозрачны, поэтому честные и
открытые благотворительные организации отказались от сбора пожертвований таким
образом. Принимать наличные средства можно только на организованных мероприятиях
в специализированные ёмкости для сбора средств либо в ёмкости, установленные
стационарно и на постоянной основе. В данном документе собрана информация об
организациях, которые ведут деятельность в разных регионах России, собирают
пожертвования в людных местах, часто привлекают для этого несовершеннолетних,
оплачивают работу своих «волонтеров» и не публикуют отчетность о собранных средствах.

"Время"
Схема работы: Собирали пожертвования у метро ВДНХ, а также в районе Большой
Дмитровки и Петровки. Согласно отчету за 2015 год, фонд организует детские праздники, в
2015 году - на 1,5 млн рублей. По данным отчета за год было собрано 4,1 млн рублей, 425
тысяч пошли на помощь людям, 1,4 млн — на организацию праздников, а 2,2 млн — на
содержание фонда.
На данный момент на сайте есть отчеты только за 15 и 16 год, а в группе «В контакте»
написано, что сейчас у Фонда идет полное пересмотрение проектов и небольшая пауза в
деятельности (2019).
Сайт: http://fondvremya.ru

"Аурея"
Схема работы: Фонд работает во многих регионах России - от Дальнего Востока до Ростована-Дону. Если верить официальному сайту фонда «Аурея», он был зарегистрирован в
январе 2006 года в городе Уяр Красноярского края. Волонтеры (нанятые за деньги
сотрудники фонда) ходят в желтых жилетах с надписью "Активист" и собирают деньги на
операции детям. Журналисты самых разных изданий от Ростова-на-Дону до Йошкар-Олы
рассказывали своим читателям о странной активности фонда «Аурея».
На данный момент сайт Фонда не работает (2019).
Сайт: aureya.org

"Ежи"
Схема работы: Молодые люди, представляющиеся волонтерами фонда "Ежи" часто
появляются в подмосковных электричках. При этом на сайте написано, что официально у
организации только два волонтера и призывают подавать в суд на остальных. Судя по сайту,
фонд помогает детям-сиротам и пожилым на территории Украины, Белоруси и России. На

сайте организации нет подробных отчетов (только предложение отправить официальный
запрос), зато есть целый раздел "Негатив о нас" со ссылками на публикации и словами, что
у организации нет денег, чтобы подавать на всех в суд.
На данный момент сайт не работает (2019).
Сайт: https://yyyyyyy.org/

"Сильные дети"
Схема работы: "Волонтеры" фонда активны во многих российских городах, молодые люди
ходят с ящиками для пожертвований в людных местах. Судя по информации на сайте, фонд
«Сильные дети» зарегистрирован в городе Новочебоксарске в апреле 2016 года. У
организации есть свой сайт. Несмотря на многочисленные негативные публикации о
деятельности Фонда, «волонтеры» с ящиками появляются в различных городах до сих пор
(2019).
Сайт: http://сильные.дети

«Город добра»
Схема работы: "Волонтеры" фонда ходят с ящиками для пожертвований в подмосковных
электричках. Раздают визитки, на которых написано: Благотворительный фонд «Город
Добра», помощь малообеспеченным семьям, детям-сиротам, пенсионерам. Сайт на
данный момент не работает. Полное название: БФ Елены Романовой «Город Добра»,
зарегистрирован в ноябре 2018 года.
Сайт: http://gorod-dobra.ru/
http://city-dobra.ru/

«7 жизней»
Схема работы: Молодые люди с ящиками для пожертвований периодически появляются в
общественном транспорте и на улицах Рязани, Калуги, Великого Новгорода, Саратова и
других городов, убеждая горожан не жалеть денег на лечение больных.
Благотворительный фонд «7 жизней» был зарегистрирован 4 февраля 2015 г. в г. Москве. К
нам поступают жалобы от мам, чьи дети изображены на этих ящиках, что они не получают
каких-либо денег от этого фонда.
Сайт: https://семьжизней.рф/

"Вместе в новое тысячелетие"
Фонд «Вместе в новое тысячелетие» зарегистрирован в министерстве юстиции России в
2013 году. Полное наименование: Межрегиональная благотворительная общественная
организация содействия межконфессиональному диалогу "Вместе в новое тысячелетие".
Несколькими годами ранее данный фонд собирал пожертвования «детям Донбасса» на
улицах и в метро Петербурга. Осенью 2019 сборщики от имени фонда начали активно
действовать в подмосковных электричках. Ни сайта, ни групп в социальных сетях у этой
организации нет.

