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«Нужно жить 
и заниматься 
делом!» 
Уже четвёртый год подряд 
мы выпускаем отчёт о работе фонда 
«свет.дети» в таком формате. Здесь вы 
найдёте не только цифры, 
подтверждающие эффективность 
нашей работы, но и истории детей, 
волонтёров, письма врачей и рассказы 
тех, кто помогал. 

Работу над отчётом мы начали в 2022 
году, застав события конца февраля. 
Мы задались вопросом «что делать?» 
Ответ на него достаточно прост. Нужно 
жить. И обязательно заниматься делом, 
к которому есть духовная тяга. 
Несмотря на знания и опыт, 
совершенствоваться и учиться работать 
ещё лучше. Это трудная задача, 
но сейчас это то, чем мы все должны 
заняться. 

Здесь мы написали о самом важном: 
любви, сострадании и неописуемой 
радости, когда всё получается. Это 
сложно поместить в формат отчёта, 
но когда помогаешь детям, хочется 
делиться каждой победой. 

В 2021 году у нас появилось много новых 
партнёров, мы продолжили работать 
с теми, кто помогает нам давно. 
Мы с успехом преодолели ограничения 
из-за пандемии и выстояли. Испытания 
сделали нас сильнее и находчивее, 
поэтому офлайн-мероприятия, ставшие 
для нас традицией, не пришлось 
переносить или отменять. Мы в третий 
раз провели благотворительную регату 
«свет.дети» — уникальное, яркое 
событие, которое у всех участников 
оставило яркие впечатления. 
В четвёртый раз в поддержку наших 
подопечных артисты Мариинского театра 
организовали концерт «Неравнодушное 
искусство». Фонд провёл два 
благотворительных футбольных турнира 
и две масштабные акции с VK и              
«Токио-city». 

Мы надеемся, что наше желание 
помогать детям с онкологическими 
заболеваниями и дальше 
не останется без поддержки. Мир 
изменился, но нашим подопечным 
по-прежнему нужна защита. Это 
единственное, что мы можем 
сейчас сделать.

Юлия Божина  
директор фонда «свет.дети»

Вместе мы помогли  
269 детям,
 направив в их поддержку 
65 517 971 рубль

202 547 человек
были рядом с нами  
в 2021 году
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Программы 
фонда

Адресная помощь
53 393 292 рубля

В последнее время в лечении онкологических заболеваний 
произошел настоящий прорыв — появились инновационные 
лекарства, сверхточные приборы и современные эндопротезы, 
которые позволяют ребёнку избежать ампутациии и вернуться  
к полноценной жизни.  Новые методы лечения 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
6 742 723 рубля

Мы знаем, что успех лечения зависит от точной диагностики, 
наличия современного оборудования и препаратов в клиниках. 
А улыбки на лицах детей — от ярких игровых комнат и площадок 
при детских онкологических отделениях. В рамках этой 
программы пожертвования направляются на высокоточное 
оборудование для лечения и диагностики, улучшение бытовых 
условий и оснащённости палат, на создание игровых площадок 
для детей и зон отдыха для родителей.

Поддержка семьи
5 117 800 рублей

Когда ребёнку ставят онкологический диагноз, любой семье 
нужна поддержка. Кому-то оплатить дорогу к месту лечения 
или домой, кому-то купить одежду и питание. А когда ребёнок 
из региона находится на амбулаторном лечении в Петербурге, 
нужна квартира. Средства этой программы идут также на оплату 
консультаций психологов, на проведение праздников и мастер-
классов для детей, находящихся в стационарах.

Развитие медицины
264 156 рублей

Мы считаем принципиально важным помогать врачам учиться 
у лучших, поэтому оплачиваем участие детских онкологов 
в конференциях и семинарах в России и за границей. А также 
помогаем создавать научно-методическую литературу 
по диагностике раковых заболеваний у детей 
и информационные ресурсы в помощь семьям детей 
с онкологическими заболеваниями.
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Адресная 
помощь

Лизе Быковской срочно требовался 
донор для пересадки костного мозга. 
У девочки есть старшие брат и сестра, 
но они не подошли ей по генотипу. 
В российском регистре отыскать нужного 
человека также не удалось. 
Единственным шансом найти 
«генетического близнеца» был поиск 
неродственного донора 
в международном регистре, на который 
требовалась сумма в несколько 
миллионов рублей.

144 детям фонд помог адресно на общую сумму 
53 393 292 рубля

На эти деньги мы оплатили:

— 4 протеза 

— дорогостоящие лекарства для 46 детей

—  97 обследований 

«Живёшь обычной жизнью 
и не думаешь, что такое может 
случиться с твоим ребёнком. И вот 
начинается многолетняя борьба 
за жизнь и здоровье, в которой  
понимаешь, что не в силах 
справиться самостоятельно. Очень 
благодарна всем, кто не прошёл 
мимо и помог моей девочке! 
Огромное спасибо вам всем!» 

Ольга  
мама Лизы Быковской

Сбор для Лизы удалось закрыть 
за 20 дней. В нём приняли участие 
565 человек. 

Поддержать адресно
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Билет ценою
в жизнь

Семьям наших подопечных поддержка 
нужна не только в лечении, но и в таких 
обычных вещах, как покупка билета 
на самолёт или поезд. В 2021 году 
мы помогли приехать в федеральные 
медицинские центры Петербурга 89 
детям из 47 городов России. 

Давид Собиев — неугомонный 
голубоглазый мальчишка из Северной 
Осетии. Уже не первый год он — 
подопечный фонда, победивший 
онкологию. 

ПОД ДЕРЖКА СЕМЬИ

373 человека 
ежемесячно помогают детям 
преодолевать расстояния

1 468 085 рублей 
направлены на покупку билетов детям

486 билета 
мы купили для семей наших подопечных

О своей болезни Давид почти ничего 
не знает и не помнит. Когда воспитатель 
в детском саду обнаружила уплотнение 
под челюстью, ему было чуть больше 
трёх лет. Период долгих 
обследований, а потом такого же долгого 
лечения стёрся из его памяти. 
И даже дружеское прозвище Лысый 
связано не с болезнью, 
а с короткой стрижкой, которую носит 
Давид. 

«Спасибо, что вы рядом с нами! 
Вы помогаете нам благополучно 
прибывать к месту лечения, 
обследования и возвращаться 
обратно домой! Здоровья и всех благ 
вам и вашим семьям! Ценим вашу 
заботу о нас!»
 
Фатима  
мама Давида Собиева

Поддержать проект

Как и сотни других детей, Давид 
регулярно прилетает в Северную 
столицу, чтобы показаться врачам. 
Частые перелёты не по карману его 
семье, но трудновыполнимое становится 
реальностью, когда рядом люди, которые 
готовы протянуть руку помощи.
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Остров
ПОД ДЕРЖКА СЕМЬИ

Каждый месяц в квартирах, которые 
фонд арендует для детей 
с онкологическими заболеваниями, 
проживают 10 семей. Им необходимо 
жильё на время лечения в Санкт-
Петербурге. Проект спасает мам 
и пап в трудную минуту, даёт 
возможность набраться сил и создать 
для малышей комфортную 
обстановку.

303 человека
стали опорой для проекта «Остров»

50 семей
в этом году проживали  
в квартирах фонда

1 567 045  рублей
потрачено на аренду 
и благоустройство квартир

Силами благотворителей в них также 
появились две детские кроватки 
и постельное бельё

Двухлетняя Виталина Саватеева живёт 
на «Острове» больше восьми месяцев. 
С острым лимфобластным лейкозом она 
борется благодаря папе и людям, которые 
помогают проекту.

Рассказывая о дочке, Василий то и дело 
извиняется за беспорядок. На самом деле, 
он дисциплинированный и хозяйственный 
мужчина. Стирает, убирает, готовит 
для дочери отдельные блюда. А ещё он             
всегда помогает соседям и старается               
сделать квартиры фонда уютнее. 

«Мама Виты не справилась психологически с болезнью ребёнка 
и отказалась от воспитания. Мы с Витой остались вдвоём. Вместе 
боремся за её жизнь. Девочке очень не хватает женского тепла. Она 
тянется к другим мамам, которые приезжают в квартиру вместе 
с детьми. Когда соседи уезжают, ходит по коридору, смотрит 
на комнаты и не понимает, почему никого нет. Я искренне благодарен 
за помощь. Пусть у каждого, кто нас поддерживает, всё будет хорошо».

Василий  
папа Виталины Саватеевой 

Поддержать проект

Сколько ещё маленькой семье из двух 
человек придётся жить на «Острове» 
— неизвестно. Заболевание требует 
тщательного ухода и заботы. 
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Улыбанда
ПОД ДЕ РЖКА СЕМЬИ

Дети, которые проходят лечение 
онкозаболеваний, почти не видятся 
с родственниками, под запретом встречи 
с волонтёрами и аниматорами. 
В условиях карантина почти не осталось 
развлечений. Многие ребята также 
находятся в изоляции дома, не ходят 
в школу по медицинским показаниям. 
Отвлечь детей от болезни помогает 
проект «Улыбанда».

290 подарков
с игрушками, книгами, развивающими 
и настольными играми мы передали 
в отделения и домой

119 групповых онлайн-
занятий
организовали для детей 
(клоунотерапия, шахматы, космолекции, 
экскурсии по Санкт-Петербургу)

20 индивидуальных 
занятий
с репетиторами и аниматорами 
оплачены для подопечных 

15 офлайн-мероприятий
провели для подопечных (фотосессии 
с родителями, шоу с клоунами, 
творческие и кулинарный мастер-
классы, визиты детей в Национальный 
шоу-музей «Гранд Макет Россия», Музей 
Иллюзий, MazaPark, «Квеструм»)

«Я вижу, как дети меняются. Тот, кто весной приходил на занятия 
с блестящей макушкой, хвастается кудряшками. Ребёнок, который 
стеснялся, сейчас самозабвенно танцует. Некоторые малыши не могут 
двигаться и говорить, но начинают улыбаться»

Маргарита Смирнова  
больничный клоун

Поддержать проект

С помощью методик арт-терапии 
и игротерапии Маргарита создаёт 
для детей благоприятную 
эмоциональную среду: разыгрывает  
смешные сценки и даёт интересные 
задания, которые ребята выполняют 
вместе. У детей повышается самооценка, 
компенсируется нехватка общения, 
появляется желание действовать 
и побеждать. Часто для детей это 
единственная возможность пообщаться  
другими ребятами. Они показывают свои 
любимые игрушки и домашних питомцев, 
делятся новостями. 

«Алиса ограничена в передвижении. Она всегда ждёт встречи с весёлой 
и милой Шушей и очень расстраивается, если их приходится пропускать. 
Для неё эти занятия — живое общение, позитивные эмоции и заряд 
бодрости, которого хватает надолго»

Юлия 
мама подопечной фонда Алисы Штраус
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Еда как 
лекарство
Больше года благотворители помогают 
семьям наших подопечных с покупкой 
продуктов и специального питания. 
В условиях борьбы с болезнью у многих 
родителей не хватает средств даже 
на базовые вещи.

ПОД ДЕРЖКА СЕМЬИ

«Для нас помощь с продуктами — это 
очень хорошая поддержка. Без неё нам было 
бы труднее. Отдельное спасибо за покупку 
специального питания. Стоит оно дорого, 
а после трансплантации, кроме него Тане 
ничего не разрешали. Только так мы смогли 

победить тяжёлое осложнение»

Светлана  
мама Тани Марычевой

Поддержать проект

117 человек 
благотворителей поддержали проект

Для 26 подопечных 
купили продукты и спецпитание

480 536 рублей
потрачено на покупку питания для детей

Таня Марычева лечится сразу от двух 
серьёзных онкологических заболеваний. 
Первый диагноз девочке поставили 
в 2018 году. После ряда исследований 
выяснилось, что у неё 
мелкокруглоклеточная саркома, которая 
поразила задние отрезки нескольких 
рёбер, плевру правого лёгкого и левую 
глазницу. Таня прошла сложное лечение 
и в декабре 2019 года вышла в ремиссию.

К сожалению, в январе 2021 года 
на контрольном обследовании врачи 
обнаружили в крови девочки бластные 
клетки. У малышки развился вторичный 
острый миелобластный лейкоз. Таня 
снова прошла высокодозную 
химиотерапию, а затем трансплантацию 
костного мозга. Донором стал папа 
девочки. Чтобы справиться 
с многочисленными осложнениями Таня 
продолжает лечиться, но чувствует себя 
намного лучше. Гоняет в футбол с братом 
и мечтает заниматься спортом. 

Помогая детям, мы всегда верим 
в выздоровление. Но если ребёнка 
не удается вылечить, это не значит, 
что ему нельзя помочь.

ПОД ДЕРЖКА СЕМЬИ
Поддержать проект

Роме и его маме посвящён выпуск 
документального проекта «свет.дети» 
о том, почему нужно помогать 
и помнить — важно делать всё, 
что в наших силах. Даже, если болезнь 
оказалась сильнее.

Вылечить 
нельзя 
помочь

«Фонд помогал Роме почти пять лет. 
За это время мы очень сблизились с его 
семьей, постоянно были на связи. 
Покупали лекарства, оплачивали 
обследования, а в общем — делали всё, 
чтобы Ромка выздоровел. Но медицина 
оказалась бессильна, к сожалению. 
Мы потеряли Рому в феврале 2021. 
Благодаря проекту „Вылечить нельзя 
помочь“ нам удалось поддержать семью 
Ромы в последний раз»

Юлия Беленькая 
заместитель директора фонда 
по фандрайзингу

145  человек
поддержали проект
 

14 семей 
получили помощь благотворителей

900 735 рублей
потрачено на оплату ритуальных услуг 

«Я плохо помню тот период. Девчонки 
были со мной не как сотрудники 
фонда, а как подруги. Они просто 
были рядом, помогли, устроили 
похороны. Мы вместе прошли этот 
путь. С Ромкой и с тысячами детишек, 
за которых я так же переживала 
и так же молилась. Я была не одна, меня 
поддержали столько людей. В каждом, 
кто помог, была частичка моего 
ребёнка»

Евгения 
мама Ромы Васильева
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Дети, которые борются 
с онкологическими заболеваниями, 
нуждаются в обследованиях. Одно 
из них — магнитно-резонансная 
томография. Дорогостоящая процедура, 
которую необходимо проводить 
регулярно, часто оказывается 
не по карману родителям.  В 2020 году 
благотворители помогли оплатить МРТ 
для подопечных фонда на сумму 420 
000 рублей, в 2021 — было потрачено 
почти 700 000. Количество заявок 
продолжает расти. Чтобы ежемесячно 
помогать родителям с оплатой 
необходимых обследований, мы открыли 
системный сбор.

ПОД ДЕ РЖКА СЕМЬИ

Проект «Болезнь 
под контролем»
176 470 рублей
удалось собрать на обследования 
для детей

Два года назад у Кати Деревянко 
обнаружили опухоль в головном мозге. 
Лечение и операции позади, но чтобы 
контролировать болезнь, ей необходимо 
регулярно показываться лечащему врачу 
в Санкт-Петербурге и проходить МРТ 
на специальных аппаратах, которые 
не заявлены в систему ОМС. 

Поддержало запуск проекта  и                               
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»«Можно сказать, что мы живём 

от МРТ до МРТ. С одной стороны, это 
очень тяжело, с другой — я понимаю, 
что обычное обследование не покажет, 
если болезнь начнет прогрессировать. 
Если бы фонд не помог, пришлось 

бы взять кредит»

Анастасия 
мама Кати Деревянко

Поддержать проект
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Помощь 
медицинским 
учреждениям 
Каждый год появляются новые технологии 
и препараты, позволяющие победить 
болезнь в минимальные сроки и сделать 
процесс лечения и реабилитации 
максимально комфортным.

В рамках этой программы пожертвования 
были направлены на высокоточное 
оборудование для лечения и диагностики 
(дерматоскоп), услуги экспресс-доставки 
грузов, печать дневников пациента и оплату 
препаратов Микамин и Пури-Нетол 
для детских онкоотделений. 

15 714 752 рубля
фонд направил на помощь 
медицинским учреждениям 

«Препараты — это очень больная 
тема. Чтобы доказать эффективность 
нового препарата, должно пройти 
много времени, но ведь речь идёт 
о детских жизнях. И мы не можем это 
изменить. Компании уходят с рынка, 
заканчиваются регистрации лекарств, 
и они не перерегистрируются, потому 
что маленький рынок. Конечно, 
фонды помогают. И если за нами есть 
фонд, к которому мы всегда можем 
обратиться, нам спокойнее жить. 
Мы обращаемся и получаем помощь. 
Без фондов мы не мыслим своей работы. 
Здорово, что вы есть»

Маргарита Борисовна Белогурова, 
профессор, заведующая детским 
онкологическим отделением 
Петербургского онкоцентра, член 
экспертного совета фонда

«Не одному,  
а каждому»

ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖ ДЕНИЯМ

Диме Генералову всего семь лет, но большую 
часть своей жизни он борется с острым 
лимфобластным лейкозом. Когда Диме было 
три года, он стал плохо себя чувствовать, 
утомляться, болели ноги. Анализ крови 
прояснил ситуацию. Сразу началось лечение. 
Дима стойко перенёс шесть курсов 
химиотерапии, гормональную терапию 
и смог достигнуть ремиссии. Но в августе 
2021 года болезнь вернулась. Диме пришлось  
начинать всё сначала. Вскоре потребовалась 
трансплантация костного мозга. Донором 
стал папа. Для того, чтобы контролировать 
безопасность и эффективность проводимого 
лечения, Диме неоднократно проводили 
обследования в лаборатории. 

Поддержать проект

164 человека 
поддержали проект

433 000 рублей 
фонд направил в помощь лаборатории 
клинической экспресс-диагностики №1 
НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой

123 маленьким пациентам 
были проведены исследования уровня 
лекарственных препаратов в крови

«Я даже не знала о том, 
что эти анализы оплачивает 
фонд. Спасибо большое за помощь 

и поддержку!»

Нина, мама Димы Генералова
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Развитие 
медицины

Врач из института им. Р. М. Горбачёвой,  
Анастасия Точмина приняла участие 
в международной конференции SIOP Europe 
Annual Meeting 2021

Для 7 врачей из института им. Р. М. 
Горбачевой и Петербургского онкоцентра 
оплатили билеты к месту конференции 
и проживание 

Для спикера Йохена Карла Росслера 
из Цюриха оплатили авиабилеты для участия 
в конференции в центре им. В. А. Алмазова

Генетическое исследование для написания 
научной статьи проведено в лаборатории 
центра им. Н.Н. Петрова

2 врача и 1 воспитатель из  Петербургского 
онкоцентра прошли обучение

264 156 рублей
фонд направил на программу «Развитие 
медицины»

Мы считаем принципиально важным 
помогать врачам учиться у лучших, поэтому 
оплачиваем участие детских онкологов 
в конференциях и семинарах в России 
и за границей. Лучшим студентам 
медицинских вузов оплачиваем ординатуру. 
А также помогаем создавать научно-
методическую литературу по диагностике 
раковых заболеваний у детей.

В 2021 году проект Свет.education победил 
в конкурсе Фонда президентских грантов. 
Благодаря его поддержке мы создали 
интерактивную образовательную площадку, 
на которой эксперты безвозмездно 
размещают свои образовательные продукты, 
а любой человек, в обмен на определенное 
благотворительное пожертвование, 
получает возможность купить курсы 
по сниженной цене и помочь детским 
врачам-онкологам учиться у лучших. 

Привлеченные средства покрывают участие 
врачей-онкологов в конференциях, 
направляются на оплату курсов повышения 
квалификации и приобретение 
дорогостоящей медицинской литературы. 
Свет.education соединяет два лучших 
способа жить — учиться и помогать.

В 2021 году детский онколог 
из Петербургского онкоцентра Юлия 
Червонюк прошла обучение, которое ей 
помогли оплатить благотворители.

«Курсы были по дерматоскопии 
и лазерной хирургии — важное 
обучение. Как выяснилось, 
в Санкт-Петербурге 
лазерной хирургией, именно 
детской, практически никто 
не занимается. Фонд помог 
купить ещё и аппарат 
для дерматоскопии. Теперь 
мы проводим это исследование 
детям в амбулаторных условиях. 

И это бесплатно»

Юлия Червонюк                                
детский врач-онколог

Свет.Education

Поддержать проект
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Акции
Уже несколько лет самый популярный 
формат —  акции ко дню рождения. 
Именинники возвращаются, чтобы вновь 
подарить свой праздник детям. В 2021 
году акции волонтёра Кати Строгановой 
и блогера Анны Котовой помогли купить 
недостающие лекарства и подарки 
подопечным фонда. 

У нас также появились новые друзья. 
Например, свой день рождения с фондом 
разделил солист группы «Тараканы» Дмитрий 
Спирин. Благодаря ему удалось собрать 236 
533 рубля. Средства уже направлены 
на проект «Не одному, а каждому».

Самой удивительной для фонда 
и благотворителей стала акция 
ньюфаундленда Роберта. Эта история 
растрогала каждого, кто о ней узнал. 
Умирающий от саркомы пёс помог ребёнку 
с онкологией. Александр Колесов, наш 
благотворитель и хозяин собаки, приютил её 
шесть лет назад. Когда пришло время 
прощаться, Александр решил, что справиться 
с потерей лучшего друга поможет спасение 
детей. Болезнь Роберта объединила десятки 
людей вокруг доброго дела.

Не обошлось и без спортивных акций. Вместе 
с попечителем фонда Юрием Роденковым 
мы провели несколько благотворительных 
розыгрышей. Самый успешный — розыгрыш 
футбольного мяча с автографами игроков ФК 
«Зенит». За помощь в организации 
благодарим спортсменов и сотрудников 
футбольного клуба.

85 успешных  
волтёрских акций  

52 человека 
подарили свой день рождения детям

Все акции собрали

1 620 629  рублей 

Создать акцию

Комикс.дети

Волонтёр фонда Даша Мсоева попросила подопечных благотворительного фонда                    
«свет.дети» нарисовать супергероев, которых они придумали сами для себя. Чтобы наши 
супергерои почувствовали свою силу, волонтёры сшили и подарили им костюмы точь-в-точь 
как на рисунках. На основе детских историй профессиональные художники создали яркие 
и уникальные комиксы о супергероях, которые спасают мир, детей и, конечно же, котиков. 
В 2021 году мы много рассказывали о комиксе. За время его существования нам удалось 
собрать более 200 тысяч рублей. О проекте знают тысячи людей. В будущем мы планируем 
выпустить вторую часть комикса с участием новых супергероев.

Поддержать проект

В 2021 году комикс удостоился спецприза на 
профессиональной PR-премии, а в феврале 
мы организовали выставку в центре города. 
Благодаря нашим друзьям из Art Square          
Gallery сотни петербуржцев увидели 
оригиналы рисунков наших детей, 
познакомились с работами художников.

Весной проект выиграл возможность 
размещения социальной наружной рекламы 
в Санкт-Петербурге. Всё лето постеры 
про настоящих супергероев можно было 
встретить на щитах в центре города и в 
вагонах метро.

Осенью мы выпустили материал о двух 
героях комикса — Тимуре и Сони. Ближе к 
зиме встретились с ними ещё раз, чтобы 
снять короткометражный фильм. Ребята 
с радостью рассказывают, чем они сейчас 
занимаются и как на них повлиял проект.

За прошлый год мы распродали большую 
часть тиража. Под конец года разработали 
интерактивные маски для инстаграма. 

Впервые в прошлом году фонд  
присоединился ко всероссийской акции 
«Дети вместо цветов». Благодаря проекту 
«Светлый день знаний» нам удалось собрать 
почти 100 тысяч рублей. В 2022 году 
мы планируем улучшить результат. 
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Центр развития 
донорства 
костного мозга
Для многих подопечных фонда 
трансплантация костного мозга — 
единственный способ победить болезнь. 
Нехватка доноров в отечественном регистре 
часто становится камнем преткновения. 
Чтобы объединить людей, помогающих 
увеличить регистр доноров костного мозга, 
мы создали Центр развития донорства 
костного мозга.

В планах ЦРДКМ — развить добровольное 
донорство костного мозга, сформировать 
базу данных, помочь создать центры HLA-
типирования и оказать им поддержку. Также 
планируется открыть учебный волонтёрский 
центр для рекрутинга доноров.

«Одна из задач ЦРДКМ — рассказать 
людям о социальной значимости 
донорства и разрушить стереотипы, 
связанные с этой темой. Несколько лет 
назад я помогла человеку, сдав для него 
свои кроветворные клетки. На мое 
здоровье это никак не повлияло: после 
донации я стала мамой и даже взошла 
на Эльбрус. Мы рады, что страхи 
и опасения уходят в прошлое, 
а желающих вступить в регистр 
становится всё больше»

Любовь Белозёрова                                    

директор ЦРДКМ

В 2021 году Центром были проведены 
десятки донорских акций. Самые 
масштабные из них — с ФК «Зенит», ХК 
«Динамо», Санкт-Петербургским 
политехническим университетом, 
Университетом ИТМО, Педиатрическим 
университетом, МИБС и участниками 
молодёжного форума «Ладога».

узнать как стать 
донором

42 акции
провели сотрудники центра 

Более 700 человек 
вступили в регистр доноров костного 
мозга

63 добровольца 
пожертвовали свои волосы 
на изготовление бесплатных париков 
для онкопациентов  

Более 10000 бумажных 
стаканчиков
с информацией о донорстве костного 
мозга были распространены в ходе 
совместного проекта «Донор по-Питерски» 
с сетью кофеен «Кофетерапист»
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Благотворительные 
футбольные 
турниры

В 2021 году мы два раза собирались 
на большом зелёном поле, где взрослые 
и дети играли в футбол против рака. 
Спортивный дух и добрые сердца участников 
турниров помогли собрать 527 
150 рублей в поддержку детей 
с онкозаболеваниями. 

В мае мы провели турнир «Дети помогают 
детям», в котором приняли участие 12 
детских команд. Организаторами выступили 
дети и их родители, прославленные 
футболисты, тренеры и партнёры. Чтобы 
подопечные фонда смогли получить 
необходимое лечение, родители юных 
спортсменов  приняли  участие в аукционе 
и поборолись за ценные лоты с автографами 
звёзд футбола — Далера Кузяева и Эдгара 
Давидса. Всего на турнире было собрано 210 
250 рублей в помощь подопечным фонда.

В июне фонд пригласили к участию 
в футбольном кубке «Детская жизнь» в парке 
«Дубки» в Сестрорецке. Участники помогали 
11-летнему Алёше Сауткину, которому 
требовались специальные ортезы 
для ходьбы: мальчик не мог ходить после 
перенесённой в младенчестве 
нейробластомы. В жаркий летний день 
побороться за первые самостоятельные шаги 
Лёши вышли 18 команд — восемь из детской 
лиги и 10 из взрослой. Участникам 
и болельщикам удалось собрать 316 
900 рублей.

Партнёрские 
площадки
В течение года жители Санкт-Петербурга 
отдавали и приобретали одежду и товары 
для наши подопечных через сервис 
«БлагоДаря» (70 914 рублей). Фонд 
поддерживали партнерские площадки — 
«Нужна помощь» (303 898 рублей), «Глубже 
слов» (157 230 рублей), «Giftery» (45 
282 рубля). Программа СберБанка «Вклад 
в будущее» принесла 682 220 рублей. 

Партнёры регулярно помогали фонду, 
оказывая подопечным огромную поддержку. 
Например, в мае 2021 года на партнёрской 
площадке Tooba удалось собрать средства 
на приобретение лекарства для Саида 
Ибавова всего за один день! Сейчас мальчик 
находится а поддерживающем лечении 
и восстанавливается после химиотерапии. 

«Когда я увидела, что сбор закрыт 
и у нас есть нужная сумма, заплакала 
от счастья! Всем большое спасибо! 
Дай Бог вам здоровья каждому, кто 
помог!»

Калимат                                                                   
мама Саида Ибавова

Спасибо каждому, для кого футбол 
стал не просто любимым видом спорта, 

но и возможностью помогать детям 
выздоравливать. 

Отдельно за огромную самоотдачу и помощь 
в организации турниров мы благодарим 
Юрия Роденкова, Александра Удальцова, 

Максима Мартышкина, футболистов Далера 
Кузяева, Андрея Лунева и Эдгара Давидса, 

а также партнеров мероприятий — «Спортэго», 
«Гидрогазстрой», Angry Birds Activity Park, Joki 

Joya, ВОД «Волонтеры-медики».

«Матч — маленькая жизнь. Здорово, 
что её можно подарить тому, кто 
в этом нуждается»

527 150 рублей 
собрано в поддержку детей 
с онкозаболеваниями

30 766 206 рублей
удалось собрать благодаря 
зрителям «Пятого канала» 
и акции «День добрых дел». 
Помимо СМС помочь теперь 
можно было, отсканировав 
QR-код во время эфира

3 559 457 рублей
принесли сборы совместно 
с проектом Добро Mail.Ru

3 748 878 рублей
для лечения детей собрали 
на новой партнерской 
площадке Tooba
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Благотворительная 
регата

В 2021 году мы провели третью 
благотворительную регату «свет.дети». 
Нам не помешала пандемия, поскольку 
мы с лёгкостью подстроились 
под правила ограничительных мер. 
Мы учли все недочёты, изучив опыт 
прошлых лет. Прекрасная погода 
обеспечила хорошим настроением 
и позитивным настроем. Морскую гонку 
поддержал Фонд президентских 
грантов.

Вместе нам удалось собрать 1 984 
777 рублей. Эти деньги направлены 
на помощь детям, которые борются 
с онкологией. Сотни людей сделали

1 984 777 рублей
собрано в поддержку детей 
с онкозаболеваниями

Принять участие

Все 
на борт!

Четыре года назад яхтсмены Санкт-
Петербургского речного яхт-клуба 
объединились для помощи детям 
с онкозаболеваниями. Идея создания 
проекта принадлежит волонтёрам фонда 
Никите и Анне Бриллиантовым. Именно 
они предложили десяткам спортсменов 
присоединиться к проведению 
благотворительных мастер-классов «Все 
на борт!» и свою любовь морю теперь 
отдают с пользой для тех, кому сложнее.

В Петербурге море ближе, чем кажется. 
Испытать захватывающее дух морское 
приключение может каждый. 

«На мастер-класс пришла 
компания ребят, пять человек 
и я в качестве фотографа.  Мы вышли 
в акваторию залива. Ветер крепчал, 
я завязала капюшон так, чтоб 
только один глаз и видоискатель 
фотоаппарата смотрели на мир. 
Шапку, про которую мне сказали 
с тремя восклицательными знаками, 
так и не взяла (потому что солнце 
и лето).

Команда поставила спинакер 
(передний парус), и яхта понеслась ещё 
быстрее. Несколько раз приходилось 
менять направление движения 
яхты. В этот момент вся команда 
должна пригнуться и буквально 
втянуть голову в колени, иначе можно 
получить гиком — огромной палкой, 
к которой крепится парус. Я старалась 
сфотографировать этот процесс,  
одной рукой цепляясь за поручень, 
в другой держать фотоаппарат. 
Непередаваемые ощущения. Обратно 
мы возвращались в сумерках, освещая 
путь горящими от восторга глазами»

Екатерина Фёдорова  
фотограф фонда 

28 человек 
приняли участие в мастер-классах в этом 
году

56 000 рублей 
удалось собрать и направить на  помощь 
подопечным фонда

6 раз 
Финский залив увидел широкие улыбки 
и восторг участников от лихих скачек 
по волнам

доброе дело, интересно провели 
выходной, завели новые знакомства. 10 
команд отточили своё мастерство 
в непростом спорте и испытали 
настоящий азарт. 

Мы благодарны каждому, кто принял 
участие в нашем добром событии. 
Спонсоры, партнёры, участники, 
капитаны яхт, волонтёры, болельщики 
и просто зрители объединились, чтобы 
помочь детям. Мы рады, 
что благотворительная регата стала 
традицией и ежегодно завоёвывает всё 
больше сердец.

Принять участие
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Неравнодушное 
искусство
«Неравнодушное искусство» — это 
благотворительный концерт-спектакль звёзд 
и начинающих артистов оперы и балета. 
С 2018 года проект ежегодно проходит 
в Санкт-Петербурге.

«Наши солисты — вот настоящие 
благотворители в этой истории. 
Они выступают бесплатно, 
без гонораров. Никто не отказался 
выйти на сцену»

Алиса Петренко                                   

организатор, балерина Мариинского театра

Идея «Неравнодушного искусства» 
принадлежит оперному певцу, солисту 
Мариинского театра Михаилу Петренко 
и балерине Мариинского театра Алисе 
Петренко. В 2021 году концерт-спектакль, 
организованный совместно с фондом            
«свет.дети», прошёл уже в четвёртый раз. 
Звёзды мировой театральной сцены и гости 
собрались в старинном особняке Барона фон 
Дервиза, чтобы помочь детям. Благодаря им 
удалось собрать  2 800 000 рублей 
для подопечных Александра Суходолова, 
Ангелины Серовой и Саши Железнова.

Гранты, конкурсы, 
премии

Наша ежегодная благотворительная регата 
вошла в Топ-100 проектов Фонда 
президентских грантов. 

Мы стали лауреатами ежегодной премии 
«Золотой кот» в номинации «Лучшая 
кампания с использованием технологии 
волонтёрского фандрайзинга» 
за благотворительный велозаезд Влада 
Важенина. Победа присуждается 
за достижения в привлечении средств 
на благотворительные и социальные 
проекты. 

В 2021 году Фонд президентских грантов 
поддержал проект создания онлайн-сервиса 
«Свет.Education», а благотворительный фонд 
Владимира Потанина содействует 
продолжению организационного развития 
фонда. 

2 800 000 рублей
удалось собрать силами 
неравнодушных деятелей искусства 
и гостей

3 подопечным
фонда оплатили дорогостоящее 
лечение

Мы с восхищением наблюдали за танцорами, 
с замиранием сердца наслаждались 
голосами оперных певцов, видели горящие 
глаза публики и думали о том, что искусство 
спасёт мир. От всей команды фонда                
«свет.дети» мы искренне благодарим 
организаторов «Неравнодушного искусства», 
артистов и деятелей искусства, 
принимавших участие в вечере.
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Корпоративные 
акции

Социальная сеть ВКонтакте активно 
помогает фонду на протяжении 
нескольких лет.

До пандемии мы участвовали в «добрых» 
конференциях, организованных штабом 
ВКонтакте, выиграли несколько грантов 
и получили информационную поддержку 
нескольких проектов. Например, 
в прошлом году команда соцсети 
поддержала выход «комикс.дети».

В январе мы приняли участие 
в новогодней акции. Благодаря 
поддержке пользователей, нам удалось 
собрать более 500 000 рублей.

ВКонтакте

Летом мы выпустили набор стикеров 
с панголином Пини. История                    
зверька-символа началась в апреле, когда 
ВКонтакте анонсировали конкурс 
на создание стикеров 
для благотворительных организаций. 

Героя для стикеров придумала художница 
и друг фонда Елена Алфимова. Подобно 
мамам подопечных нашего фонда, чьи дети 
проходят лечение онкозаболеваний, Пини 
покрыт мощной бронёй, которая помогает 
преодолеть испытания.

Пини понравился команде ВКонтакте, 
набор благотворительных стикеров помог 
собрать 488 845 рублей на лечение детей 
с онкологией. 

«Токио-City»

Рестораны «Токио-City» и Bahroma отправляют корм в приюты для животных, 
устраивают благотворительные обеды для бездомных и вот уже несколько лет 
помогают нашему фонду через акцию «Доброе сердце».

 В 2021 году тысячи гостей ресторанов приняли в ней участие и помогли закрыть сбор 
для Гоши Шишова на препарат Блинцито стоимостью 1 400 000 рублей.

Благотворительная активность бизнеса — это не про тренды и рекламу. Это 
осознанный взгляд на проблемы и желание их решать. А ещё — сплочение людей ради 
помощи тем, кто в ней нуждается.

Почти 1 000 000 рублей
удалось собрать благодаря ВКонтакте

2 622 838 рублей
собрано во время участия в акции 
«Доброе сердце»
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Заключительное 
слово
Уважаемые благотворители фонда «свет.дети»! Дорогие друзья!

Сердечно благодарю за помощь детям с онкологическими заболеваниями, которую Вы 
оказывали на протяжении всего года. Этот период был не самым благоприятным, 
но несмотря на трудности, желание помогать Вас ни на минуту не оставляло.

У каждого бывают сложные ситуации, с которыми не справиться в одиночку. Положение 
кажется безвыходным. В таких случаях нельзя отчаиваться и терять надежду. Всегда есть 
добрые люди, которые помогут и поддержат, которые  не оставят в беде. Ваш пример, 
дорогие благотворители, — это и есть та чудесная помощь детям, которая приходит 
своевременно.

Вместе нам удалось оказать помощь и спасти жизнь 269 детям, закупить дорогостоящие 
лекарства, эндопротезы, провести обследования, создать условия проживания 
для родителей во время лечения их детей, оплачивать авиабилеты и другие нужды 
подопечных.

Оказывая помощь ближним, мы исполняем волю Божию, мы свидетельствуем о своей любви 
к ним. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут»  ( Мф.5.7).

Пусть Господь хранит всех Вас, дорогие друзья, братья и сёстры! Крепкого здоровья, хорошего 
настроения, благополучия и желания вместе с фондом «свет.дети» спасать жизни детей.

Каждая история в этом отчёте  случилась 
благодаря неравнодушным людям 
и врачам, команде фонда. Вместе 
с подопечными и их семьями мы боремся 
с заболеванием, которое победить 
непросто. Но как показывает 13-летний 
опыт фонда «свет.дети» — возможно!

О команде

С благодарностью, 
дружная команда 
фонда «свет.дети» 

Протоиерей Богдан Жук                                                                
основатель фонда 

Директор
Юлия Божина
yb@fondsvet.org

Заместитель директора по фандрайзингу
Юлия Беленькая
ypb@fondsvet.org

Главный бухгалтер
Гульсум Нерман
finance@fondsvet.org

Аналитик социальных проектов
Татьяна Стефанович
ts@fondsvet.org

Бухгалтер
Ирина Попова
ip@fondsvet.org

Координатор благотворительных 
программ
Елизавета Сныткина
et@fondsvet.org

Координатор благотворительных 
программ
Арина Мнацаканян
ns@fondsvet.org

Координатор фандрайзинговых                               
программ 
Дарья Юдина
dy@fondsvet.org 

Редактор визуальных проектов
Ольга Карпушина
ok@fondsvet.org

Специалист по фандрайзингу
Ксения Карасева
kkv@fondsvet.org

SMM-специалист 
Ксения Малишевская
km@fondsvet.org

Контент-менеджер
Марина Бобришова
mb@fondsvet.org

Офис-менеджер
Алина Решетилова
am@fondsvet.org
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Финансовый 
отчет

Остаток на начало года 36 209 829,93  р.

Поступления

От физических лиц, в том числе: 84 938 237,83 р. 

Короткий номер 2425 27 452 326,84 р.

По проекту Альфа-Банка «Благотворительность» 152 555,13 р.

Через POS-терминал Альфа-Банка 1 462 949,07 р.

По проекту «Добро Mail.Ru» 3 521 881 р.

Через сайт 43 168 996,27 р.

На расчётный счёт фонда 8 489 254,52 р.

Через ящики сбора пожертвований 690 275 р.

От юридических лиц, в том числе: 17 246 007,33 р.

На расчётный счёт фонда 13 239 174,08 р.

По проекту Альфа-Банка «Благотворительность» 33 131,09 р.

Из Фонда президентских грантов 2 973 852,16 р.

По гранту БФ Владимира Потанина 999 850 р.

Государственная субсидия 319 800 р.

Прочие поступления 11 657 749 р.

Расходы

Программа «Адресная помощь» 53 393 291,75 р. 

Программа «Помощь медицинским учреждениям» 6 742 723,42 р.

Программа «Развитие медицины» 264 155,93 р.

Программа «Поддержка семей» 5 117 799,97 р.

Программа «Развитие донорства костного мозга» 472 000 р.

Расходы на проведение благотворительной регаты из 
средств Президентского гранта

2 502,01 р.

Расходы на реализацию проекта «Благотворитель-
ный онлайн-сервис  «Свет.education»» из средств                     
Президентского гранта

1 478 381,30 р.

Расходы на обновление фандрайзинговой платформы 
«свет.дети» из средств гранта от фонда В. Потанина

454 123,02 р.

Фандрайзинговые расходы 9 328 308,91 р.

Управленческие расходы 17 461 471,85 р.

Расходы на оплату труда из средств государственной               
субсидии

319 800 р.

Прочие расходы 278 981 р.

Остаток на конец года 45 842 875,37 р.
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8(800) 707 24 25
info@fondsvet.org
fondsvet.org

ИНН: 7839017664, КПП: 783901001, ОГРН: 1087800005732
Юридический  адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, 

ул.Бумажная, д.9, корп.1, лит.А38


