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Друзья!

В руках вы держите не просто отчет о 
работе фонда. Здесь вы найдете исто-
рии детей, волонтеров, письма врачей 
и рассказы тех, кто помогал. Мы по-
старались написать о главном, хотя и  
это сложно поместить в формат отче-
та. Когда помогаешь детям, все глав-
ное.
Мне очень приятно осознавать, что 
работа фонда очень личная. Мы зна-
ем каждого ребенка, каждую семью, 
которой помогаем. И каждый раз мы 
проходим путь борьбы с болезнью 
вместе, чтобы сделать его немного 
легче.
Наша  работа  не заканчивается  сбо-
ром денег и оплатой лечения. Часто 
мы становимся с нашими подопечны-
ми настоящими друзьями. Двери фон-
да всегда открыты для них. Я уверена, 
что такая душевная работа с детьми 
находит отклик и в сердцах тех, кто 
помогает фонду.

В 2019 году у нас появилось много   
новых партнеров, мы продолжили 
работать с теми, кто помогает нам 
давно. Этот год запомнился, прежде 
всего, новыми проектами. Мы впервые 
провели Регату «свет.дети» – уникаль-
ное, яркое событие, которое у всех 
участников оставило необыкновен-
ные впечатления. Второй год подряд 
в поддержку наших подопечных арти-
сты Мариинского театра организовали 
концерт «Неравнодушное искусство». 
Фонд подружился с футболом и про-
вел несколько благотворительных 
турниров.
Но главное, что благодаря невероят-
ной поддержке каждого, кто помогал, 
нам удалось помочь 281 ребёнку!

С искренней благодарностью к каждому, 
кто уже с нами и тем, кто только 

собирается присоединиться,

Юлия Божина, 
директор фонда «Свет»

«Наша работа не заканчивается    
сбором денег и оплатой лечения...»
Юлия Божина, директор фонда «Свет»

Юлия Божина c подопечным фонда Славой Рощевкиным
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Развитие медицины
1 966 688 рублей

Мы считаем принципиально важным помогать врачам учиться у луч-
ших, поэтому оплачиваем участие детских онкологов в конференциях  
и семинарах в России и заграницей. Лучшим студентам медицинских 
вузов оплачиваем ординатуру. А также помогаем создавать научно-ме-
тодическую литературу по диагностике раковых заболеваний у детей и 
информационные ресурсы в помощь семьям детей с онкологическими 
заболеваниями.

Поддержка семей
6 303 283 рублей

Когда ребенку ставят онкологический диагноз, любой семье нужна под-
держка. Кому-то оплатить дорогу к месту лечения или домой,  кому-то 
купить одежду и питание. А когда ребенок из региона находится на ам-
булаторном лечении в Петербурге, нужна квартира. Средства этой про-
граммы идут также на оплату консультаций психологов, на проведение 
праздников и мастер-классов для детей, находящихся в стационарах.

Марьяна Шильникова, подопечная фонда «Свет»

Адресная помощь
62 909 137 рублей

В последнее время в лечении онкологических заболеваний произошел 
настоящий прорыв – появились инновационные лекарства, сверхточ-
ные приборы. Современные эндопротезы позволяют ребенку не только 
избежать ампутации, но и ездить на велосипеде. Новые методы лече-
ния часто не покрываются квотой. Собранные в рамках этой программы 
средства идут на оплату диагностики, лечения и реабилитации детей, 
которым высокотехнологичная помощь нужна срочно.

Помощь медицинским учреждениям
32 598 777 рублей

Мы знаем, что успех лечения зависит от своевременной и точной 
диагностики, наличия современного оборудования и препаратов в кли-
никах. А улыбки на лицах детей – от ярких игровых комнат и площадок 
при детских онкологических отделениях. В рамках этой программы по-
жертвования направляются на высокоточное оборудование для лечения 
и диагностики, улучшение бытовых условий и оснащенности палат, на 
создание игровых площадок для детей и зон отдыха для родителей.
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В прошлом году в свой день рождения 
я не принимал подарки, а организовал 
сбор в поддержку Коли Васильева. 
Тогда я в первый раз попал в детское 
онкоотделение. Помимо Коли я, ко-
нечно, увидел много других болеющих 
детей. Сразу осознал, что они гораздо 
взрослее и мудрее своих лет. Болезнь 
делает их такими. И, наверное, тогда я 
решил помогать фонду. Здесь работа-
ют очень близкие мне по духу и взгля-
дам люди. 
Сначала я организовал челлендж, 
меня поддержали очень многие  дру-
зья-футболисты. Потом началась рабо-
та с турнирами, с благотворительными 
футбольными аукционами. Направ-
ление работы с футболом хочется 
сделать еще более качественным и 
стабильным. Планов для реализации 
теперь много.
Самым ярким событием 2019 года 
стал благотворительный турнир «Дети 
помогают детям». Было приложено 
много усилий. Я очень сильно пере-

живал, а все прошло даже лучше, чем 
планировали и ожидали. Эмоции и 
радость, которые я испытал, очень 
сложно передать словами. Ведь у тур-
нира был большой итог — с помощью 
собранных средств удалось оплатить 
операцию по эндопротезированию для 
Риты Сорокиной.
Не могу сказать, что ощущаю себя 
попечителем, что я делаю что-то боль-
шое. Я просто делаю все, что в моих 
силах. Семья и близкие люди меня 
всегда поддерживают, и это очень 
помогает. Люди вокруг открываются 
по-другому, сам для себя открываешь-
ся по-другому. Когда сталкиваешься 
с болезнью, с бедами других людей, 
сердце становится отзывчивее. Это 
для меня очень необходимый и ду-
ховный опыт, который вызывает ещё 
большее желание помогать.

Юрий Роденков,
член попечительского совета 

благотворительного фонда «Свет»Юрий Роденков, член попечительского совета фонда «Свет»

«Я просто делаю все, что в моих                    
силах»

Юрий Роденков c подопечным фонда Колей Васильевым
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Адресная помощь
Современные методы лечения и ин-
новационные лекарственные препара-
ты позволяют добиться хороших ре-
зультатов в лечении онкологических 
заболеваний у детей. Но сталкиваясь 
с онкологическим диагнозом, семья 
ребенка часто остается в растерянно-
сти. Финансовые ресурсы с течени-
ем болезни истощаются, а многие из 
современных дорогостоящих видов 
лечения не покрывает государствен-
ная квота. В таких случаях на помощь 
приходит благотворительный фонд.

Соня Лемешкина, подопечная фонда «Свет»
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«Моя история не такая 
простая. В ней было две 
ремиссии и два рецидива. 
Началась она в мой пят-
надцатый день рожде-
ния, который пришлось 
отмечать уже в больнице. 
Все очень переживали 
за меня. И я была един-
ственным человеком, 
которому нельзя пере-
живать. Тогда я взяла все 
силы в кулак.
А когда только моих сил 
стало недостаточно, и 
понадобилась материаль-
ная помощь, моя семья, 
друзья и школа объеди-
нили всех, кто меня знал, 
просто когда-то видел и 
даже незнакомых людей.  
Они собрали за два дня 
250 000 рублей. Благода-
ря им я смогла приехать 

в Петербург и получить 
лечение. А когда  верну-
лась на учебу в школу, 
абсолютно все следили, 
чтобы я не снимала ма-
ску, пока достаточно не 
окрепну. Даже самые 
маленькие ребята.
Мой классный  руководи-
тель  как-то провела ин-
тересную аналогию. Она 
сравнила меня с яйцом, 
сказала, что я — обычный 
желток. Если я наберусь 
терпения, у меня появит-
ся защитный щит — это 
белок. Потом появится 
скорлупа — и я стану здо-
рова. 
И вот, благодаря под-
держке сотен людей, я 
начинаю все сначала».

Амалия Барсегян, 
подопечная фонда «Свет»

В начале 2019 года 287 человек через фонд помогли со-
брать необходимую сумму на препарат Опдиво для Амалии.            
Амалия успешно прошла курс лечения. Сегодня она дома, в            
Самаре, учится на первом курсе Самарского государственного 
социально-педагогического университета.

Адресная 
помощь в оплате 
диагностики, 
лечения и 
реабилитации 
была оказана   
216 детям на     
общую сумму         
62 909 137 
рублей

Начать все сначала

Амалия Барсегян, подопечная фонда «Свет»

12 13

ФОНД «СВЕТ». ОТЧЕТ 2019



Проект «Я хочу танцевать» был создан в поддержку детей с 
костными саркомами. Это особо сложная, отличная от взрос-
лых категория пациентов. Дети растут. И задача врача не 
просто сохранить конечность, а сделать так, чтобы она росла 
вместе с ребенком. Сегодня это возможно благодаря проте-
зам, которые растягиваются с помощью магнитных полей.

Проект «Я хочу танцевать»

Владу Важенину операцию по эндо-
протезированию провели год назад. 
Чтобы помочь Владу, объединились 
друзья и знакомые семьи, вся школа                             
Петришуле — ученики, учителя, роди-
тели, выпускники. Никто не остался в 
стороне, и необходимая сумма была 
собрана всего за 48 часов.
Сегодня Влад учится в школе по обще-
му расписанию, ходит на уроки физ-
культуры и активно участвует в жизни 
класса и школы. Арина Сергеевна, 
классный руководитель Влада, недав-
но поделилась с нами большой ново-
стью. С сентября Влад вместе с ини-
циативной группой одноклассников 
работал над проектом «Твой бюджет» 
по оптимизации школьного простран-
ства. Проект победил сначала внутри 
школы, а потом и на городском уров-

не. Команда во главе с Владом выигра-
ла три миллиона рублей на обустрой-
ство школы Петришуле!
Вся школа очень рада и гордится по-
бедой. А Влад, как всегда иронично и 
с улыбкой, подметил: «Ну вот, вернул 
школе долг за ногу».

Влад Важенин, подопечный фонда «Свет»

Самира Бакаева, подопечная фонда «Свет»

В 2019 году 
проект 
поддержали 
549 человек на 
общую сумму 
3 328 395 рублей
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Подопечная фонда «Свет» Саша Лебедева с мамой

Поддержка семьи

Эта программа фонда помогает семье 
онкобольного ребенка справляться с 
бытовыми трудностями. Мы оплачи-
ваем авиабилеты детям из регионов, 
чтобы они могли вовремя добраться 
к месту лечения. Фонд арендует две 
квартиры для тех, кто находится на 
амбулаторном лечении в Петербурге 
и не может оплачивать аренду квар-
тиры самостоятельно. 
Средства этой программы также идут 
на оплату консультаций психоло-
гов, на проведение праздников и ма-
стер-классов для детей, находящихся 
в стационарах.
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Проект «Билет ценою в жизнь»
Перед командой фонда стояла задача — сделать проект, кото-
рый смог бы объединить людей, готовых помогать детям из 
разных уголков страны приезжать на лечение в федеральные 
медицинские центры Петербурга. Все получилось. Мы по-
могли 78 детям из 41 города вовремя приехать в больницу, а 
кому-то вернуться домой и обнять близких. В 2019 году про-
екту «Билет ценою в жизнь» исполнился один год.  

Арсений Изотенков два 
года борется с острым 
лимфобластным лейко-
зом. В его истории не-
сколько десятков поездок 
в больницу и домой.
Все это время Сеня с ма-
мой живут на два города. 
В Санкт-Петербурге Сеня 
проходит лечение в цен-
тре им. В. А. Алмазова, а 
когда врачи разрешают, 
уезжает в родной город 
Торопец. 
Мама Сени рассказывает: 
«Бывает, доктор сомне-
вается перед поездкой, 
отпускать нас или нет, но 
потом говорит: «Ладно, 
езжайте». Приезжаем 
обратно, а у нас все за-
мечательно, все пока-
затели выросли, даже 

если уезжали с не очень 
хорошими. Доктор удив-
ляется: это просто нон-
сенс какой-то. А я говорю: 
«Вы домой нас почаще 
отпускайте — у нас вооб-
ще будет все хорошо». У 
Сени дома и настроение 
лучше. Жизнь там дру-
гая. Из-за этого и эмо-
циональное состояние 
улучшается, и показатели 
как-то тоже».
Скоро лечение Сени в 
центре им. В. А. Алмазо-
ва закончится, но ему все 
равно предстоит приез-
жать на осмотр. Каждый 
месяц более 500 человек 
помогают детям из всех 
уголков страны добрать-
ся до места лечения, а 
потом обратно, домой.

История Арсения

516 человек    
ежемесячно 
помогают детям 
преодолевать 
расстояния.             
2 136 195 рублей 
направлено на 
покупку билетов 
детям

Арсений Изотенков, подопечный фонда «Свет»
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Проект «Остров»
Проект «Остров» в 2019 году стал еще больше — появилась 
вторая квартира, в которой могут жить дети с родителями во 
время амбулаторного лечения или в перерывах между химио-
терапией. 
Здесь дети могут выспаться после недель, проведенных в па-
латах. Вспомнить, что такое личное пространство, почувство-
вать комфорт и спокойствие домашней обстановки. Это не 
просто квартира, это пространство жизни вокруг болезни.

«В этой квартире очень 
уютно и комфортно. Это 
как второй дом. Самое                                                     
главное — помощь пришла 
очень вовремя. Юле здесь 
весело, она нашла новых 
друзей», — делится Ольга, 
мама Юли Опариной.

185 человек    
ежемесячно 
помогают 
оплачивать 
аренду. В течение 
года мы помогли 
27 семьям                
1 181 837 рублей 
потрачено 
на аренду и 
благоустройство 
квартирыПодопечные фонда «Свет» в квартире фонда
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Проект «Улыбанда»
Выходить за рамки болезни детям помогают веселые празд-
ники в отделениях, творческие встречи и занятия. А когда                      
позволяет физическое состояние, — походы в городские теа-
тры и музеи. Даже несколько часов прежней жизни без огра-
ничений, с улыбками и смехом, придают семье сил для борь-
бы с болезнью. 

Проект «Здесь и сейчас»
Два раза в неделю в детском онкоотделении наступает час 
перезагрузки и расслабления. В зал лечебной физкультуры 
приходит инструктор по йоге, чтобы дать родителям возмож-
ность оставить тревоги и побыть наедине с собой. В зале нет 
привычной тишины. Вместе с мамами сюда приходят и дети. 
Им нравятся пространство и комфортная атмосфера.
Йога — это возможность ненадолго снова вернуться в обыч-
ную жизнь, попробовать управлять своими эмоциями, не ду-
мать о том, чем обычно заняты мысли в больнице.
Фонд «Свет» оплачивает работу профессионального препода-
вателя йоги и работу няни, которая присматривает за малы-
шами, пока родители на занятии. 

Благодаря проекту «Улыбан-
да» мы покупаем подарки 
и сладости к праздникам и 
представлениям, интерак-
тивные игры, книги, настоль-
ные игры, воздушные шары.
Мы провели:
12 праздников в детских            
онкологических отделениях;
30 экскурсий в музеи, теа-
тры и океанариум;
55 мастер-классов по руко-
делию, изобразительному 
искусству, шахматам, теа-
тральному мастерству.

Проект 
ежемесячно 

поддерживали 
119 человек 

и десятки 
волонтеров

Занятие по йоге в Онкоцентре
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Соня Мурзина, подопечная фонда «Свет»

Помощь медицинским 
учреждениям
Мы знаем, что успех лечения зависит 
от своевременной и точной диагно-
стики, наличия современного обо-
рудования, препаратов и реагентов в 
клиниках и лабораториях. А улыбки 
на лицах детей — от ярких игровых 
комнат и площадок при детских он-
кологических отделениях. Средства 
этой программы направляются на 
высокоточное оборудование для ле-
чения и диагностики, улучшение бы-
товых условий и оснащенности палат, 
на создание игровых площадок для 
детей и зон отдыха для родителей.
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Проект «Не одному, а каждому»
Каждый год сотни детей приезжают в Петербург на лечение 
в НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой. Здесь используют новые 
протоколы лечения, делают пересадку костного мозга, прово-
дят иммунотерапию.
Чтобы дать врачам информацию для лечения пациентов, в 
клинике работают 26 лабораторий. Без их работы ни один 
этап терапии невозможен. Если поддержки фондов не будет, 
за многие исследования придется платить пациентам.

        

«Без помощи фонда 
“Свет” нам было бы 
очень сложно выполнить 
тот объем исследований, 
который провели в про-
шедшем году. Обследо-
вали 579 пациентов. Это 
и первичная диагностика, 
без которой невозмож-
но назначить лечение, и 
исследования для выяв-
ления оставшихся опу-
холевых клеток после 
терапии. 
Благодаря поддержке 
фонда в прошлом году 
исследования не оста-
навливались ни на один 
день.  У нас исчезло вы-

ражение “нет реактивов”. 
Это особенно важно для 
пациентов из регионов, 
поскольку приехать на 
обследование необходи-
мо в определенное время 
и плохо, если оно будет 
выполнено не в полном 
объеме. Мы получаем 
удовлетворение от того, 
что можем помочь тогда, 
когда это необходимо и 
внести свой вклад в по-
мощь нашим пациентам».

Елена Витальевна Бабенко,
заведущая лабораторией         

контроля качества гемопоэтиче-
ских клеток НИИ ДОГиТ  

им. Р.М. Горбачевой

В 2019 году 
фонд «Свет» 
оказал помощь 
лабораториям   
НИИ ДОГиТ им. 
Р. М. Горбачевой в 
размере   
14 656 380
 рублей

Елена Витальевна Бабенко

Айша Давудова, подопечная фонда «Свет»
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Развитие медицины

Мы считаем принципиально важным 
помогать врачам учиться, поэтому 
поддерживаем участие детских онко-
логов в конференциях и семинарах в 
России и за границей. Лучшим студен-
там медицинских вузов оплачиваем 
ординатуру. А также помогаем созда-
вать научно-методическую литерату-
ру по диагностике онкозаболеваний у 
детей и информационных ресурсов в 
помощь семьям детей с онкологиче-
скими заболеваниями.

Слава Рощевкин, подопечный фонда «Свет»
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«Благодаря поддержке фонда “Свет” со-
трудники центра онкологии им. Н.Н. Пе-
трова в 2019 году приняли участие в не-
скольких мировых конгрессах по детской 
онкологии.
Участие в конференциях повышает уровень 
квалификации наших врачей и сотрудни-
ков. Дискуссии с мировыми экспертами 
позволяют включать в лечебные программы 
злокачественных опухолей у детей новые 
инновационные методы и эффективные 
лекарства».

Светлана Александровна Кулева, 
заведующая отделением химиотерапии и 

комбинированного лечения 
злокачественных опухолей у детей 

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, 
д.м.н., профессор, 

член экспертного совета фонда «Свет»

34 врача детских 
онкологических 
отделений Санкт-
Петербурга 
приняли 
участие в 10 
международных 
конференциях. 
Фонд направил      
1 136 204 рубля 
на реализацию 
этой программы

«Ежегодные конгрессы SIOP – круп-
нейшее событие в профессиональной 
жизни детских онкологов всего мира. 
На этих конгрессах всегда обсужда-
ются последние достижения в сфере 
детской онкологии: новые диагно-
стические методики, новые лечеб-
ные подходы, новые лекарственные 
препараты. Крайне важно иметь воз-
можность не только видеть и слушать 
презентации специалистов, но иметь 
возможность обсуждать это с кол-
легами. Для нас проводили интерес-
нейшие мастер-классы по различным 
видам опухолей у детей с обсужде-
нием конкретных клинических случа-
ев, что, безусловно, имеет высочайший 
обучающий потенциал. Клинические 
разборы проводят мировые эксперты 
по данной проблеме, и у слушателей 

есть уникальная возможность задать 
важные вопросы и получить исчерпы-
вающие ответы.Это всегда безуслов-
ное обогащение новыми знаниями, 
которые можно немедленно включать 
в свою ежедневную лечебную практи-
ку. Поэтому я бесконечно благодарна 
благотворительному Фонду “Свет“ 
за возможность участвовать в работе 
таких выдающихся мероприятий по 
детской онкологии. Это, безусловно, 
делает нашу работу более плодотвор-
ной для наших пациентов».

Маргарита Борисовна Белогурова,
заведующая отделением химиотерапии и 

комбинированного лечения опухолей у детей 
в ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический 
научно-практический центр специализиро-

ванных видов медицинской помощи (онколо-
гический)»,  д.м.н., профессор,

член экспертного совета фонда «Свет»

Маргарита Борисовна Белогурова  Светлана Александровна Кулева с подопечной фонда с Самирой Бакаевой
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Каждый желающий может создать тематическую акцию или 
подарить свой день рождения детям на сайте проекта «свет.
дети». Таких акций с каждым годом становится все больше. В 
2019 году  благодаря десяткам неравнодушных людей и сот-
ням их друзей и знакомых удалось собрать 732 940 рублей  в 
пользу подопечных фонда «Свет».

Организаторы акций направляли сред-
ства на оплату лечения и диагностики, 
на исполнение заветных желаний и 
достижение намеченных целей наших 
подопечных. Благодаря акции Ека-
терины Строгановой Влад Тебеньков 
смог принять участие в Чемпиона-
те мира IPCA по шахматам. Максим 
Усунгван и Анна Котова помогли опла-
тить протонную терапию для Тимура 
Мирзаева. Юрий Роденков объединил 
своих друзей, чтобы помочь опла-
тить эндопротез для Коли Васильева. 
А учителя и одноклассники Кирилла 

Степанова помогли собрать необходи-
мую сумму на препараты для проведе-
ния химиотерапии. 
В конце года в акции «День добра» 
приняли участие 11 различных заведе-
ний Санкт-Петербурга и Москвы, ко-
торые 21 декабря перечисляли часть 
средств с выручки в пользу фонда. 
Они смогли сотворить настоящее но-
вогоднее чудо — с помощью собран-
ных в акции средств удалось оплатить 
диагностику ПЭТ КТ для подопечной 
фонда Даши Ефимовой.

«Прошлый день рождения я встречала в онкоцентре. Тогда у 
меня была одна мечта – сохранить ногу. И благодаря несколь-
ким тысячам самых добрых людей у меня все получилось.
Свой 19-ый день рождения я решила подарить детям, кото-
рые, как когда-то и я, находятся на лечении в онкоцентре.
Я лично знаю, как важна реабилитация после лечения! И са-
мым лучшим подарком для меня станет то, что у детей будет 
больше возможностей восстановиться», — написала на стра-
нице акции Даша. 
Даше удалось собрать 95 723 рублей. Все собранные сред-
ства она направила на покупку оборудования, необходимого 
для реабилитации онкобольных детей.

День рождения Даши Назаровой

Екатерина Строганова, волонтер фонда «Свет»

Даша Назарова, подопечная фонда «Свет»

Акции
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Сила улыбки
В 2019 году проекту «Сила улыбки» исполнилось два года. 
Это время рассвета проекта. Когда все теории проверены, 
эффективность подтверждена и всех участников объединяет 
необыкновенная сила улыбки. Больше 600 людей пришли в 
студию «Силы улыбки» и подарили свои улыбки детям. Более                     
20 000 человек со всего мира присоединились к проекту в 
социальных сетях. 
Хорошая и важная для нас традиция сложилась у детей и их 
родителей — после выписки из больницы приезжать в студию 
на Конюшенную и оставлять улыбки. 

Лекторий «ПроСвет»
На протяжении года, традиционно по воскресеньям благотво-
рительный лекторий открывал свои двери желающим найти 
ответы на новые и увлекательные вопросы прошлого, на-
стоящего и будущего. Из разных стран и городов приезжали 
успешные предприниматели, деятели искусства и культуры, 
представители бизнеса и медиа, чтобы поделиться знаниями 
и уникальным опытом. 

В 2019 году 
состоялось 
27 лекций. 
Их посетило 
493 человека. 
В поддержку 
подопечных 
фонда было 
собрано 172 500 
рублей Благотворительный лекторий «ПроСвет»

Вместе мы узнали, как 
научиться понимать 
язык кино, разбира-
лись, почему большие 
цели дают смысл и 
отнимают жизнь, узна-
вали о мотивации и о 
том, как сделать счаст-
ливую фотографию.  А 
еще помогали детям.

34 35

ФОНД «СВЕТ». ОТЧЕТ 2019



Благотворительные концерты
В 2019 году друзья фонда организовали в Петербурге пять 
благотворительных концертов. Это были большие спектакли 
на главных исторических сценах города и душевные камер-
ные концерты в необычных локациях. У всех организаторов 
была большая общая цель — помочь детям.

На благотворительном концер-
те-спектакле «Неравнодушное 
искусство» в Каменноостров-
ском театре выступили ведущие 
российские артисты оперы и ба-
лета, солисты Мариинского теа-
тра. На концерте было собрано 
2 031 000 рублей. Средства 
направили на оплату индивиду-
ального растущего эндопротеза 
для Софии Горностаевой.

Хор Духовенства Санкт-Петер-
бургской Митрополии в течение 
10 лет ежегодно проводит в 
пользу фонда благотворитель-
ные концерты духовной и свет-
ской музыки. В этом году на 
основной сцене Александрин-
ского театра была представлена 
премьера предрождественской 
музыкальной мистерии «Пещ-
ное действо». Во время концер-
та зрители собрали 320 740 
рублей. Средства были направ-
лены на покупку препарата «Оп-
диво» для Маши Семериковой.

«Неравнодушное искусство» «Пещное действо»
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Детям нужен гол
Для болельщиков футбольный мяч с подписью любимого игрока — мечта.  А 
теперь еще и возможность помочь детям.
Игроки футбольного клуба «Зенит» расписались на нескольких сотнях фут-
больных мячей. Акцию «Детям нужен гол» поддержали Далер Кузяев, Михаил 
Кержаков, Андрей Лунев, Олег Шатов, Анатолий Тимощук. Мячи с подписями 
футболистов являются лотами в благотворительных аукционах и турнирах, их 
также можно получить, поддержав проект «Гол в ворота болезни».

Проект «Гол в ворота болезни»
Футбол — самый популярный вид спорта в мире. Он объеди-
няет миллионы болельщиков. А в проекте «Гол в ворота бо-
лезни» футболисты, болельщики, тренеры, юные спортсмены 
и их родители объединились, чтобы помочь онкобольным 
детям забить гол в ворота главного врага — болезни.

Дети помогают детям
В 2019 году совместно с фут-
больными школами «Смена» 
и «Академия чемпионов» мы 
провели два детских благотво-
рительных турнира. Главная 
идея турниров — объединить 
детские футбольные команды 
и их болельщиков вокруг по-
мощи онкобольным детям. 
На турнирах было собрано  
473 523 рубля. Все деньги на-
правлены на лечение детей с 
саркомами.

Далер Кузяев

Анатолий ТимощукМихаил Кержаков

Олег Шатов и Юрий РоденковФутбольный турнир «Дети помогают детям»
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«Наши победители — это 
лучшие команды! У нас нет 
проигравших, все девять                    
экипажей — молодцы! Мы 
надеемся, что в следующем 
году наша регата пройдет с 
большим количеством участ-
ников и с еще лучшим резуль-
татом».

Юлия Божина, 
директор фонда «Свет»

16 июня 2019 года сообщество петербургских яхтсменов со-
вместно с командой Фонда «Свет» провели первую Благотво-
рительную регату в Санкт-Петербурге.
Регата «свет.дети» — это социальный проект, объединяющий 
команды из представителей социально ответственного биз-
неса, медицинского и университетского сообществ, активной 
молодежи.
Девять команд на гоночных яхтах вышли в акваторию Фин-
ского залива под руководством опытных капитанов с целью 
помочь детям. Каждое пожертвование приближало яхту к 
победе, а главное — помогало детям, именно поэтому состя-
зание началось ещё задолго до выхода в море.

Благотворительная регата 
«свет.дети»

9 экипажей 
участвовали в         
регате;
Более 200 
человек приняли 
участие в 
мероприятии;
851 892 рубля 
собрано для 
помощи детямРегата «свет.дети»

Команда Пятого канала во время регаты «свет.дети»

40 41

ФОНД «СВЕТ». ОТЧЕТ 2019



«За навигацию 2019 года в мастер-
классах мы познакомились с разными 
людьми. А с некоторыми до сих пор 
поддерживаем отношения — это ком-
пании коллег, единомышленников и 
друзей, семьи и гости нашего города. 
Многие из них первый раз выходили 
в море под парусом и сразу были вов-
лечены в процесс управления яхтой. 
После каждого мастер-класса на бе-
регу участники обменивались своими 
эмоциями и новыми впечатлениями. 
Большинство людей сразу хотели 
остаться на яхтах, но уже в качестве 
матросов, и продолжить заниматься 
парусным спортом профессиональ-
но. И многие уже стали матросами 
на суднах Санкт-Петербургского Реч-
ного яхт-клуба! К примеру, члены 
сообщества «Сибиряки в Питере», 
которые несколько раз за сезон посе-
тили мастер-классы, теперь помогают 
восстанавливать первую яхту класса 

Л-6 «Ангара» (1963 года постройки). 
Благотворительные мастер-классы 
объединяют не только неравнодуш-
ных к морю и яхтам людей, но и тех, 
кто хочет помочь, сделать что-то по-
лезное для подопечных фонда. Инте-
рес всех участников мастер-классов к 
судьбе детей фонда «Свет» абсолютно 
искренний и очень трогательный. А 
это наша основная цель как органи-
заторов. Надеемся, что следующая 
навигация пройдет еще продуктивнее 
во всех направлениях, потому что это 
уникальная возможность помочь де-
тям и получить незабываемые впечат-
ления от моря, ветра и скорости!»

Анна и Никита Бриллиантовы,
координаторы проекта Регата «свет.дети»

 и благотворительных мастер-классов  
«Все на борт!»

Благотворительные мастер-классы 
по парусному спорту «Все на борт!»
В 2019 году к команде волонтеров экипажа яхты «Онега» для 
проведения благотворительных мастер-классов присоеди-
нились еще несколько лодок Санкт-Петербургского речного 
яхт-клуба.
Участниками мастер-класса мог стать каждый. Под руко-
водством опытных капитанов и матросов все участники ма-
стер-классов учились управлять парусной яхтой. 

10 яхт участвовали 
в проведении 
мастер-классов;
24 выхода в море;
157 участников;
238 500 рублей 
собрано в 
поддержку 
подопечных фонда

Никита и Анна Бриллиантовы

Мастер-класс «Все на борт!»
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Мы никогда не помогаем в одиночку. За добрыми делами 
фонда «Свет» стоит много организаций. Их стремление ме-
нять мир вокруг себя создало благотворительные проекты, 
без которых мы не могли бы помочь многим детям.

Партнеры

Наш давний друг и партнер — Пятый 
канал, чей проект «День добрых дел» 
за пять лет работы спас сотни детских 
жизней. В этом году зрители Пятого 
канала собрали для наших подопеч-
ных 59 298 032 рубля.
Добро Mail.ru — благотворительный 
проект, идея которого родилась у 
сотрудников Mail.Ru Group. Благодаря 
его поддержке за этот год фонд «Свет» 
оказал адресную помощь 31 ребенку 
и оплатил исследования в НМИЦ им. 
Димы Рогачева пациентам из Петер-
бурга.

Cеть ресторанов Бахрома, Токио-City и 
Городские кондитерские №1, органи-
зующие ежемесячную  акцию «Доброе 
сердце», — друзья, которых мы обрели 
в 2019 году. 1 236 230 рублей было 
собрано гостями сети, чтобы помочь 
двум нашим подопечным — Максиму 
Грищенко и Макару Неручеву.
Мы бесконечно благодарны проекту 
Альфа-Банка «Благотворительность», 
радио «Вера», магазину «Благодаря», 
сервису «Благо.ру», фонду «Нужна по-
мощь». Вдохновляя людей вокруг, вы 
помогаете выздоравливать детям.

Отец Богдан с командой Пятого канала

Коллектив компании «Триикс Медиа» вручает сертификат Софии Горностаевой

Конференция Добро Mail.Ru
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Финансовый отчет 
Остаток на начало года 26 936 200  р.

Поступления

От физических лиц, в том числе:  104 500 684 р. 

Короткий номер 2425 56 196 023  р.

По проекту Альфа-Банка «Благотворительность» 13 431 р.

По проекту «БлагоДаря» 5 763 р.

Через POS-терминал Альфа-Банка 1 125 439 р.

По проекту «Добро Mail.Ru» 3 414 066 р.

Через сайт 37 557 518 р.

На расчётный счёт фонда 4 134 689 р.

Через ящики сбора пожертвований 1 417 472 р.

От реализации билетов на благотворительный концерт 515 400 р.

От юридических лиц, в том числе: 23 847 726 р.

На расчётный счёт фонда 23 631 012 р.

По проекту Альфа-Банка «Благотворительность» 216 713 р.

Прочие поступления 11 657 749 р.

Расходы

Программа «Адресная помощь» 62 909 137 р.

Программа «Помощь медицинским учреждениям» 32 598 777 р.

Программа «Развитие медицины» 1 966 688 р.

Программа «Поддержка семей» 6 303 283 р.

Фандрайзинговые расходы 14 078 452 р.

Управленческие расходы 17 674 933 р.

Прочие расходы 579 924 р.

Остаток на конец года 30 831 165 р.

Наша команда
За каждой цифрой стоят люди: те, кто помогает, и те, кому 
нужна помощь.

Директор
Юлия Божина
yb@fondsvet.org

Заместитель директора по фандрайзингу
Юлия Беленькая
ypb@fondsvet.org

Заместитель директора по развитию
Тарас Жук
tz@fondsvet.org

Заместитель директора фонда по координа-
ционной работе
Анастасия Седьюрова
ns@fondsvet.org

Аналитик социальных проектов
Татьяна Стефанович
ts@fondsvet.org

Координатор фандрайзинговых программ 
Дарья Юдина
dy@fondsvet.org

Специалист по фандрайзингу
Ксения Карасева
kkv@fondsvet.org

Координатор благотворительных программ
Елена Тарасова
et@fondsvet.org

Редактор визуальных проектов
Ольга Карпушина
ok@fondsvet.org

Главный бухгалтер
Гульсум Нерман
finance@fondsvet.org

Бухгалтер
Ирина Попова
ip@fondsvet.org

Таргетолог
Юлия Белавари
jb@fondsvet.org

Координатор проектов 
Анна Бриллиантова
ab@fondsvet.org

Офис-менеджер
Арина Мнацаканян
am@fondsvet.org

Сотрудники фонда «Свет»
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Миша Ремизов, подопечный фонда «Свет»Миша Ремизов, подопечный фонда «Свет»

155 000 человек полтора 
года назад помогли со-
брать деньги на эндопро-
тез для двенадцатилет-
него чемпиона по карате 
Миши Ремизова. Он про-
шел долгий путь восста-
новления и недавно вер-
нулся на тренировки по 
карате. Пока Миша зани-
мается по индивидуаль-
ной программе. Нагрузка 
приходится в основном на 
руки. Но он в зале, на тре-
нировке! И это то, о чем 
боялись даже мечтать. 
И что стало возможным 
благодаря врачам, безгра-
нично любящим родите-
лям, сильному Мишке и 
каждому, кто помогал.
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Самира Бакаева, подопечная фонда «Свет»

Вместе с вами помогаем 
детям c онкологическими 
заболеваниями преодолеть 
болезнь.

Миссия фонда
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