БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
помощь ветеранам боевых действий
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Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» –
уникальный проект федерального масштаба, созданный
22 июня 2015 года. Крупнейший Фонд в России по
оказанию адресной помощи ветеранам боевых действий.
Менее чем за два года Фонд собрал 262 970 308 руб.
Президент
Терешкова.

фонда

–

Валентина

Владимировна

Символом фонда является «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
представленная в виде значка на одежду.
Значок «Красная гвоздика» каждый россиянин должен
носить на одежде 22 июня в знак памяти о подвиге
соотечественников и поддержки ветеранам.

УЧРЕДИТЕЛИ

Общероссийская
общественная
организация
«Российский союз
ветеранов
Афганистана»

Всероссийский союз
общественных
объединений ветеранов
десантных войск «Союз
десантников России»

Общероссийская
общественная
организация ветеранов
«Российский союз
ветеранов»

Общероссийское
общественное движение
по увековечиванию
памяти погибших при
защите Отечества
«Поисковое движение
России»

Всероссийская
общественная
организация ветеранов
«Боевое братство»

ПОПЕЧИТЕЛИ
• Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра

• Денис Мацуев, пианист, общественный деятель
• Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета им. М. В.
Ломоносова
• Алина Кабаева, российская спортсменка, общественный и политический деятель
• Николай Булаев, российский политик и государственный деятель
• Алексей Леонов, советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос.
Дважды Герой Советского Союза
• Махмуд Гареев, советский и российский военный деятель, военачальник, генерал армии в
отставке, доктор военных и доктор исторических наук, профессор

ПОПЕЧИТЕЛИ
• Алексей Гусев, общественный деятель, историк

• Иосиф Кобзон, советский и российский эстрадный певец, музыкально-общественный
деятель, педагог, общественный деятель
• Дмитрий Коган, российский скрипач, заслуженный артист Российской Федерации
• Сергей Филин, российский артист балета, народный артист Российской Федерации
• Светлана Захарова, солистка Большого театра
• Валерия, российская эстрадная певица, народная артистка Российской Федерации
• Николай Земцов, руководитель региональной патриотической общественной организации
«Бессмертный полк - Москва»

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
Фонд оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам всех войн, в которых
принимала участие Россия.

За 2 года работы помощь оказана более чем 3 000 ветеранам различных войн, в том числе:
ветеранам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашизма, ветеранам
боевых действий в Республике Афганистан, участникам контртеррористических операции на
Северном Кавказе; ветеранам, выполнявшие специальное задание на территории Сирийской
Арабской Республики; ветеранам военной службы.

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан из г. Уфа Рафаэль Исхаков покорил Эльбрус на протезе одной
из ног.
Причина обращения в фонд: ампутация голени. В феврале 2016 г. ветерану был изготовлен протез голени и
стопы, через несколько месяцев он покорил высоту более пяти тысяч метров над уровнем моря.

ЗНАЧОК «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» ―
всенародный символ памяти
павшим героям и благодарности
ветеранам боевых действий,
которые сражались за наше
Отечество.

22 июня каждый, кто носит этот значок на одежде, может гордо сказать: «Я
помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим».
Все денежные средства от продажи значков «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» идут на
оказание адресной помощи ветеранам боевых действий – подопечным
Благотворительного фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».

Спасибо за внимание!

