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Общественная благотворительная акция «Люди ради людей – 2015» 
31 октября 2015 г. в 15:00 
СК «NOVA ARENA» 

 
31 октября 2015 года в 15:00 в Санкт-Петербурге на базе спортивного комплекса «NOVA 

ARENA» (Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 100) состоится ежегодная общественная 
благотворительная акция «Люди ради людей», направленная на формирование положительного 
отношения общества к органному донорству, социальную адаптацию людей с пересаженными 
органами, демонстрацию их физических возможностей. В рамках акции состоится футбольный 
матч с участием людей с пересаженными органами, родственных доноров органов, врачей, 
известных людей, спортсменов и артистов. 

Задача акции – привлечь внимание общества и помочь осознать, что создание и поддержка 
эффективной системы донорства органов для спасения неизлечимо больных – это еще один важный 
и реальный ресурс сбережения нации. 

В этом году акция впервые проводится в Санкт-Петербурге и приурочена к 35-летнему 
юбилею Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени 
В.А. Алмазова – одного из крупнейших федеральных научно-лечебных учреждений России, где 
ежегодно проводятся тысячи операций на сердце, в том числе трансплантации. 

Организаторы акции: Российское трансплантологическое общество (председатель – 
С.В. Готье), НАМиС «Здоровое поколение» (президент – Е.Е. Ачкасов), Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (ректор – П.В. Глыбочко), 
Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 
(генеральный директор – Е.В. Шляхто), Российский научный центр радиологии и хирургических 
технологий (директор – А.М. Гранов), Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова (ректор – С.Ф. Багненко), Санкт-
Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе 
(директор – В.Е. Парфенов), Объединение предпринимательских организаций «Деловая 
Петербурженка». Технический организатор – ММА-ЭКСПО. 

В числе приглашенных гостей:  губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич 
Полтавченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Александровна Казанская, председатель 
комитета по здравоохранению Колабутин Валерий Михайлович, председатель комитета по 
физической культуре и спорту Юрий Васильевич Авдеев, актер театра и кино Михаил Боярский, 
певица Татьяна Буланова, вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков, атакующий 
полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Олег Шатов. 

В 2011-2014 гг. в акции (Москва) приняли участие депутат ГД РФ И.К. Роднина, главный 
тренер сборной России по футболу Фабио Капелло, президент Российского еврейского конгресса 
Ю.И. Каннер, П.П. Бородин и другие общественные и политические деятели. 

Крайне важно привлечение внимание к акции максимально широкого круга общественности, 
а ее проведение требует определенных финансовых затрат. Приглашаем всех желающих принять 
участие в мероприятии и оказать возможную информационную и материальную поддержку.  

Сайт акции: www.людирадилюдей .орг  
Контакты организаторов акции: 
Исполнительный директор НАМиС «Здоровое поколение» – Иовлева Александра 

Дмитриевна: +7 (963) 630-95-30; sandraevil@mail.ru 
Координатор проекта (Санкт-Петербург) – Гультяева Эльвира Александровна 

(благотворительный фонд «Доброе сердце донора»): +7 (911) 925-62-63; elvira12.09@yandex.ru 
Технический организатор – Фигурин Иван Михайлович (ММА-ЭКСПО): +7 (495) 532-97-76, 

+7 (926) 216-83-75; mmaexpo@mma-expo.ru 


