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Мы хотим, чтобы любой ребенок или молодой взрослый 
с онкологическим или гематологическим заболеванием 
мог получить самую эффективную и современную 
медицинскую помощь и немедицинскую поддержку.

Все программы фонда финансируются за счет частных 
пожертвований и помощи бизнеса. «Подари жизнь» не 
осуществляет свои проекты за счет государственных 
грантов и субсидий.

66 000 детей 
получили помощь  
за время работы фонда: 
2006–2021 гг.
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Только благодаря вам мы пережили все 
трудности 2020 года и помогли всем,  
кому требовалась поддержка 

обращение директора фонда

Дорогие друзья!
Если я скажу, что 2020 год был непростым для всех, для каждого из нас — для фондов, 
бизнеса, медицины, — я никого не удивлю. Но что восхищает, поражает и удивляет 
лично меня — это то, что во всей этой ситуации, сначала неопределенности, потом 
страха и опасения за себя и близких, кризиса во всех сферах, вы не бросили нас ни на 
минуту! Это знание, пожалуй, мой личный самый главный итог 2020 года — несмотря 
на то, что вокруг стремительно менялась и даже рушилась привычная для всех жизнь, 
тысячи людей из разных городов и стран продолжали помогать незнакомым им детям, 
которые все так же вели бой с раком, пока весь мир пытался бороться с коронавирусом. 
Мы чувствовали плечо каждого из вас, и только благодаря этому получилось все то, о 
чем мы расскажем в своем отчете.
2020 год начался с того, что вместе с Чулпан и ее коллегами — артистами, музыкантами  
и режиссерами — мы задумали благотворительный вечер Viva la Vita в Большом театре. Это 
была восхитительная по своей смелости и масштабу задумка — собрать на сцене Большого 

звезд оперы и балета, чтобы помочь детям. Было задействовано огромное количество 
людей, мы уже начали продавать билеты, а вы их покупать, как вдруг в марте пришлось 
отменить это и другие благотворительные мероприятия, поменять планы на год, оставить 
все до лучших времен и быстро переориентироваться в другой режим работы — онлайн. За 
весь год мы так ни разу и не увиделись с вами. 
В больницы мы стали покупать не только лекарства и расходные материалы для лечения 
рака, но и СИЗы, тесты на коронавирус, питание для мам. Нам нужно было сде-
лать так, чтобы врачи могли безопасно добираться в клиники,  к детям. Чтобы доноры 
не переставали приезжать в отделения переливания крови и при этом не рисковали соб-
ственным здоровьем. И чтобы дети в больницах не просто продолжали лечение, но и не 
остались скучать совершенно одни в четырех стенах — ведь волонтеры больше не могли 
к ним приходить.

Волонтеры перевели все свое общение с детьми в Zoom и, например, каждое утро прово-
дили онлайн-зарядку. Компания «Ситимобил» предоставила такси для врачей и доноров. 
Ближе к лету нам удалось провести главное событие для детей, которые заканчивают  
9 и 11 классы в больнице, — выпускной. И даже офлайн —правда, с очень строгими мера-
ми безопасности и минимальным количеством гостей. 
Нет худа без добра: во время пандемии, когда практически весь малый бизнес был 
вынужден свернуть благотворительные бюджеты, потому что компаниям нужно было  
как-то самим выживать, нам удалось вновь обратить на благотворительность внимание 
государства и добиться принятия законодательных поправок, которые обеспечили бизнесу 
возможность получения налогового вычета с пожертвований в фонды. И даже проблему 
с доставкой из-за рубежа радиоактивного йода для MIBG-терапии и донорского костного 
мозга для проведения неродственных пересадок, несмотря на закрытые границы, в итоге 
удалось решить благодаря вниманию со стороны Министерства здравоохранения и других 
ведомств, а также помощи компании «Аэрофлот».
Ниже будет подробный рассказ о том, как этого и много другого удалось добиться, будут 
цифры, которые говорят сами за себя, и, конечно, истории тех, ради кого мы работаем — 
наших подопечных. Я очень хочу, чтобы вы, читая, не забывали, что все это возможно, 
только когда каждый, каждый из вас остается рядом с нами, сколько и что он бы ни 
жертвовал: деньги, кровь или свое время.

Если у вас останутся какие-то вопросы или вы просто захотите поделиться  
со мной своим мнением о работе фонда, напишите мне:  

director-fonda@podari-zhizn.ru



9 792 детей 
получили помощь  
на сумму 
1 165 120 975 руб.

смысл денег
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Карантин сделал нас 
эффективнее

16 марта 2020 года фонд перешел на  
удаленную работу. Мы решили подробно 
написать обо всем, что произошло дальше.  
Получился длинный рассказ, но мы надеемся, 
что для вас он так же важен, как и для нас.
Каждый день после объявления каран-
тина в марте 2020 года приносил нам 
новые вызовы, и мы учились с ними 
справляться, адекватно реагировать на 
любые, самые неожиданные и нестан-
дартные, призывы о помощи. Сложнее 
всего было организовать работу боль-
ничных координаторов, наладить вза-
имодействие между пациентами, вра-

чами и фондом. В большинстве клиник 
координаторы смогли организовать ра-
боту из дома: принимали заявки, разго-
варивали с врачами и родителями. 
Тех, кто продолжил работать в больни-
цах, фонд обеспечил необходимыми 
средствами защиты. Волонтеры фонда, 
несмотря на ограничительные меры и 
карантин, продолжили помогать клини-
кам. Общение, обучение, игры, занятия, 
встречи и даже сказки на ночь детям — 
все это теперь стало онлайн.

Новое слово: СИЗы
Серьезной проблемой в начале панде-
мии стал внезапный дефицит средств 
защиты, которыми необходимо было 
обеспечить детей, родителей, врачей, 
сотрудников фонда, а также волонте-
ров, которые продолжали помогать нам 
офлайн (например, водителей). 

Буквально в первые дни после объяв-
ления особого положения мы, как и 
многие другие фонды, стали решать 
вопрос с закупкой СИЗов. Чтобы был 
понятен масштаб этой потребности, 
приведем цифру: в неделю требовалось 
около 10 000 масок. А еще перчатки, 
дезинфицирующие средства для 
обработки рук... Поначалу главной 
проблемой было найти поставщиков. 
Затем пора острого дефицита средств 
защиты прошла, но мы все равно 

вызовы и решения года 

продолжали приобретать их в больших 
количествах, так как государственное 
обеспечение больниц покрывает не 
более 50% потребности в СИЗах.

Резерв лекарств
Фонд продолжал закупать для больниц 
и конкретных пациентов лекарства, ко-
торые не оплачивает государство. В ос-
новном это импортные препараты или 
же препараты, произведенные из зару-

бежного сырья. Среди них антибиоти-
ки, противовирусные, противоопухоле-
вые лекарства, то есть все то, без чего 
лечение невозможно. Границы закры-

ли, и возник риск, что производители  
в других странах в связи с перебоями  
в поставках сырья снизят объемы про-
изводства, а это существенно скажется 
на цене лекарств. 
Поэтому фонд начал в экстренном ре-
жиме создавать запас таких препара-
тов, как «Космеген», «Ксалкори», «Мо-
зобаил», «Ноксафил», чтобы дети не 
остались без жизненно необходимой 
терапии. Такое решение оказалось вер-
ным. Действительно главной пробле-

мой года в лечении онкозаболеваний 
стал дефицит лекарственных препа-
ратов (об этом читайте статью «Лекар-
ственный голод» на стр. 22). 

Общение, обучение, игры, занятия, встречи и даже 
сказки на ночь больным детям — все это не отменилось, 
только стало онлайн

Нам удалось наладить еженедельные поставки свежих 
овощей, мяса, хлеба, яиц, бакалейных товаров и 
кондитерских изделий

15,9 млн рублей  
дополнительная помощь 
клиникам во время пандемии 
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Доноры крови
Еще одна проблема, с которой мы стол-
кнулись, — обеспечение нуждающихся 
пациентов донорской кровью.  Как сда-
вать кровь и ее компоненты, если вый-
ти на улицу уже проблема? 
Но, несмотря на карантин в клиниках, 
все отделения переливания крови, с ко-
торыми сотрудничает фонд, продолжа-
ли принимать доноров. Донорский от-
дел фонда провел огромную работу по 
информированию доноров, как именно 
нужно действовать в новых условиях, 
как получать пропуск, где лучше сда-
вать кровь или ее компоненты. 
Кроме того, в некоторых лечебных уч-
реждениях с мая 2020 года начали заго-
тавливать и ковидную плазму.

Трансплантации  
костного мозга
Закрытие авиасообщения с другими 
странами отразилось и на подопеч-
ных фонда. Так, ввезти костный мозг 
из-за рубежа стало невозможно, и, как 
следствие, трансплантации от зару-
бежных доноров были надолго прио-
становлены. В клиниках проводились 
в основном родственные ТКМ, для ко-
торых требуется специальная проце-
дура очистки трансплантата. Хорошо, 
что такая инновационная технология 
есть и она давно применяется, напри-
мер, в НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева. 
Фонд продолжил оплачивать приоб-
ретение специальных наборов для 
очистки трансплантата.

Продукты для мам
Всех детей, которые проживали на ам-
булаторных квартирах и приходили в 
отделения на процедуры и анализы, 
после введения режима самоизоляции 
разместили в пансионатах клиник. Но, 
поскольку мамам, сопровождающим 
таких пациентов, запретили выходить 
в магазин за продуктами (клиники не 
могут обеспечивать их едой за государ-
ственный счет), мы стали искать спосо-
бы покупать им продукты. И нашли! На 
нашу просьбу помочь с продуктами от-
кликнулись десятки продуктовых ком-
паний и благотворители фонда. Нам 
удалось наладить еженедельные по-
ставки овощей, мяса, хлеба, яиц, бака-
лейных товаров и кондитерских изде-

лий. Потрясающе, что в такие сложные 
времена семьи наших подопечных не 
остались один на один с проблемами.

Отмена мероприятий
Одним из самых чувствительных по-
следствий пандемии стала отмена всех 
офлайн-событий фонда. Не состоялись 
ни гала-концерт Viva La Vita в Большом 
театре, ни премьера фильма «Зулейха 
открывает глаза», ни день памяти детей, 
которых опекал проект «Качество жиз-
ни». Кроме того, были отменены все вы-
ездные реабилитационные программы, 

региональные семинары для врачей, а 
также их поездки на обучение в другие 
страны. Хорошо, что все же состоялся 
выпускной в Центре им. Димы Рогачева. 
А очередная межрегиональная конфе-
ренция «Благотворительность против 
рака» успешно прошла онлайн.

«Онкаспар»  
и другие победы 
Несмотря на все сложности, помощь 
детям не останавливалась ни на мину-
ту. Мы закупали лекарства на выписку 
для детей, которые, окончив больнич-
ный этап лечения, отправлялись домой 
на поддержку. Работал научный проект, 
в рамках которого детям из десятков 
российских клиник вовремя ставятся 
точные диагнозы. Юридический отдел 
фонда продолжал консультировать се-
мьи по всей стране. Ярким событием 

года стало возвращение в Россию про-
тивоопухолевого препарата «Онкас-
пар», за которое долгое время боролся 
фонд:  препарат был централизован-
но закуплен, и 16 июня первая партия 
стала доступна пациентам российских 
клиник.

Но мы точно знаем, что будем делать все возможное 
и невозможное, чтобы наши подопечные получали 
необходимую помощь

вызовы и решения года 



Беспрецедентной стала инициатива агрегатора такси 
«Ситимобил» бесплатно возить доноров на донацию  
и обратно 
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помощь детям в клиниках 

Одна из глобальных задач фонда — развивать проект 
«Помощь детям в клиниках», чтобы каждый ребенок 
мог получить помощь ровно тогда, когда она ему 
потребуется. 

25   медицинских организаций федерального и регионального 
подчинения получают помощь для своих пациентов  
с онкологическими и гематологическими заболеваниями  
в рамках проекта «Помощь детям в клиниках» 

399   пациентов получили поддержку на этапе трансплантации костного 
мозга и в посттрансплантационном периоде

15   детям оплачены услуги по поиску и активации зарубежных  
и российских доноров костного мозга 

Научный проект
Осенью 2020  г.  были подведены промежуточные итоги реализации 
трехлетнего научного проекта «Молекулярная диагностика и мони-
торинг острого лимфобластного лейкоза у детей», который реали-
зуется при поддержке фонда «Подари жизнь» в Центре детской ге-
матологии им. Дмитрия Рогачева. В проект  уже включены пациенты  
44 клиник, оплачены многие тысячи исследований. Разработаны 
стандартизированные методы анализа, которые позволяют до-
биться более точных и воспроизводимых результатов; сформу-
лированы диагностические рекомендации для редких вариантов 
болезни; начат сбор и анализ данных для уточнения прогноза 
развития; внедрен высокочувствительный лабораторный мони-
торинг ответа на терапию для некоторых вариантов лейкоза, что 
позволяет скорректировать лечение и уменьшить риск возникно-
вения рецидива. Работа продолжается. 

Протоколы лечения
В 2020 году в фонде был внедрен более 
эффективный подход для сбора средств на 
дорогостоящие лекарства: для каждого из 
этих препаратов были определены лечеб-
ные протоколы, в состав которых он входит, 
и сделана попытка заранее оценить число 
нуждающихся  пациентов и запланировать 
приблизительные расходы. 
Так нам удалось обеспечить многие де-
сятки нуждающихся детей инновацион-
ными лекарствами, такими как «Блинци-
то», «Адцетрис», «Ксалкори», «Джакави», 
«Мозобаил», «Револейд» и другие. Серию 
публикаций об этих препаратах и соответ-
ствующих лечебных протоколах можно ви-
деть на сайте фонда. 

В 2019 году у Леши случился 
рецидив острого лимфобласт-
ного лейкоза. В феврале 2020 
года он перенес ТКМ. Нерод-
ственного донора для Леши 
удалось найти в России – боль-
шая удача! И до, и после ТКМ 
мальчику  требовался монито-
ринг минимальной остаточной 
болезни, анализы проводились 
в рамках научного проекта. 
Сейчас у Леши все хорошо. 

873 млн рублей 
потрачено на проект  

Сначала Маше были нужны 
диагностические анализы для 
определения точного вариан-
та лейкоза, потом контроль для 
оценки эффективности тера-
пии. Затем девочка приехала 
в РДКБ, где состоялась ТКМ от 
сестры, и снова нужны были 
анализы. Сейчас по лейкозу все 
хорошо, и, если не возникнет 
новых проблем, скоро Маше 
можно будет поехать домой. 

44   клиники включены  
в проект

 6478   исследований провели 
лаборатории Центра  
детской гематологии 

2263   обращения поступило  
от врачей клиник




Алексей 
Буренков

Маша  
Силаева
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9765 обращений, связанных с поддержкой лечебного процесса

240     детям оплачено проживание в пансионатах больниц

5064 подопечным проведены диагностические исследования 

140 пациентам оплачено лечение в клиниках РФ 

1850  детей обеспечены лекарствами, расходными материалами,  
предметами мелкого медицинского оборудования

Постоянно выполнялась и другая задача 
фонда: покупка лекарств на выписку для 
тех, кто закончил больничный этап лечения, 
и другая помощь детям в рамках проекта 
«Адресная помощь». Несколько историй  
для иллюстрации.

адресная помощь

У Вани был миелодиспласти-
ческий синдром, «предлейкоз», 
который вскоре трансформи-
ровался в лейкоз. Ваня нуждал-
ся в пересадке костного мозга, 
ее провели в Санкт-Петербурге.  
Донором стала мама. Юноша до-
вольно быстро восстановился, но 
для профилактики осложнений 
нуждался в приеме противо-
грибкового препарата «Нокса-
фил». Фонд помог с его покупкой.  
Ваня и сейчас старается соблю-
дать режим самоизоляции, хотя 
очень скучает по друзьям. А еще 
он мечтает поделиться своей 
историей, чтобы поддержать ре-
бят, которые проходят лечение. 

В начале прошлого года у Ани обна-
ружили опухоль — невриному лице-
вого нерва. К счастью, это доброка-
чественная опухоль, но все же с ней 
требовалось справиться. Учитывая 
небольшие размеры и расположе-
ние опухоли, врачи решили про-
вести не хирургическое лечение, а 
радиохирургию на аппарате «Гам-
ма-нож». Государственных квот на 
такое лечение нет, поэтому родите-
ли должны были оплатить его само-
стоятельно. Им на помощь пришли 
благотворители фонда. Сейчас у Ани 
все хорошо: она учится в колледже, 
старается подрабатывать и помо-
гать маме, пробует новые занятия и 
ищет себя.  

Аня заболела апластической ане-
мией в 2018 году. Сначала лечи-
лась по месту жительства, но отве-
та на терапию не было. Тогда Аня с 
мамой приехали в Москву, в РДКБ, 
на трансплантацию костного моз-
га. Пересадка прошла хорошо, 
трансплантат прижился, девочку 
выписали домой. Через какое-то 
время Аня вернулась в больницу 
с реакцией «трансплантат против 
хозяина» (РТПХ), затронувшей 
кожу. Ане назначили препарат 
«Джакави», который хорошо по-
могает при РТПХ. Его можно при-
нимать дома. Фонд помог купить 
лекарство, с которым Аня верну-
лась домой. 

Даша приехала на лечение в 
Центр нейрохирургии им. Бур-
денко из Харькова. У девочки 
обнаружили опухоль головно-
го мозга,  из-за которой силь-
но упало зрение. Врачи Центра 
были готовы прооперировать 
Дашу, но абсолютно все лече-
ние в российской больнице и 
даже пребывание в ней являют-
ся платными для граждан ино-
странных государств. Операцию 
оплатили благотворители фон-
да. Опухоль оказалась добро-
качественной, после операции 
зрение у Даши сразу улучши-
лось. Девочка вернулась в шко-
лу, ходит на танцы и рисование. 

126 млн рублей 
потрачено на проект  



Анна 
Павлова

Анна  
Лемешева

Даша  
Лысак

Ваня  
Ермилов 
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помощь в регионах

По подсчетам врачей, ежегодно 460 детей не могут 
вовремя получить трансплантацию костного мозга. 
Средний срок ожидания в очереди колеблется 
от 6 до 12 месяцев. Необходимо увеличивать 
количество трансплантационных центров.

Системный проект «Диагностика в ре-
гионах» стартовал в 2017 году. Сегод-
ня в нем принимают участие, помимо 
фонда «Подари жизнь», 5 региональ-
ных фондов, 19 клиник и лаборатории 
ОДКБ г. Екатеринбурга. 
Не в каждом регионе есть диагности-
ческий центр с лабораторией, осна-
щенной современным оборудованием. 
Поэтому «Подари жизнь» оплачивает 
реагенты для диагностического рефе-
ренсного центра ОДКБ г. Екатеринбур-
га, куда больницы направляют биома-
териалы на исследования. А местные 

фонды берут на себя оплату работы 
лаборантов и логистические издерж-
ки, тем самым помогая детям, которые 
лечатся в клиниках своих регионов.  
С 2020 г. в проекте принимают участие 
благотворительное движение «Искор-
ка Фонд» (Челябинская обл.), благотво-
рительные фонды «Берегиня» (Перм-
ский край), «Потерь нет» (Республика 
Башкортостан) и «Траектория Надеж- 
ды» (Ханты-Мансийский АО). В этом 
году к проекту присоединился и бла-
готворительный фонд «Добро24.ру» 
(Красноярский край).

644   исследования было проведено  
с мая по ноябрь 2020 года

283   ребенка получили необходимую 
диагностическую помощь 

13,3 млн  стоили реагенты

3,9 млн  уплачено за работу исследователей 

0,95 млн вклад региональных фондов

69 млн руб 
на поддержку пациентов клиник  

«Диагностика в регионах»



Ограничения, вызванные пандемией, 
вынудили нас не только полностью пе-
рестроить работу фонда, но и искать 
решения в критических ситуациях. 
В России для применения у детей не за-
регистрирован препарат радиоактив-
ного йода для MIBG-терапии. До пан-
демии «Подари жизнь» покупал его как 
зарубежное лекарство. Из-за карантин-
ных мер препарат в течение несколь-
ких месяцев не могли ввозить в Россию. 
Период полураспада йода-131 состав-
ляет восемь дней. Это значит, что не-
обходимо точное соблюдение сроков: 

покупатель должен гарантировать, что 
он буквально в течение суток заберет 
препарат у производителя (находяще-
гося в Будапеште), оплатит и организует 
доставку в клинику. В отсутствие регу-
лярных авиарейсов гарантировать это 
было невозможно. Наши попытки най-
ти альтернативные способы доставки 

через другие страны также оказались 
безуспешными.
Совместными усилиями фонда «По-
дари жизнь» и сотрудников Мини-
стерства здравоохранения, Министер-
ства иностранных дел, Министерства 
транспорта и компании «Аэрофлот» 
при содействии вице-премьера Татья-
ны Голиковой был разработан план 
действий, который позволил 11 авгу-
ста доставить препарат для двух детей 
в Россию по особенной схеме — на 
самолете «вывозного» рейса по за-
данию МИД РФ. Уже 14 августа двоим 

маленьким пациентам, которые ждали 
препарата с апреля, была проведена 
терапия.
Ситуация разрешилась удачно, в том 
числе благодаря содействию наших 
коллег из челябинского «Искорка Фон-
да» и организации родителей детей с 
нейробластомой «Энби».  

София и Захар получили  
необходимый им препарат

София  
Барашева

Захар  
Мозгов

Оплатить и организовать закупку и доставку препарата в 
клинику необходимо в течение суток
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Чтобы решить вопрос доступности ТКМ для 
детей из регионов (сейчас это лечение получает 
только 61% нуждающихся), необходимо строить 
дополнительные трансплантационные центры. 
Сейчас строительство идет в Красноярске и 
Краснодаре, в планах Казань, Уфа, Воронеж. 

Первый за Уралом!  

«ТКМ в регионах»:  
Красноярск и Екатеринбург  

помощь в регионах

Екатеринбург 
Пилотный проект программы нашего фонда «ТКМ 
в регионах» был реализован в Областной детской 
клинической больнице (ОДКБ) г. Екатеринбурга. 
Здесь еще 10-15 лет назад сложилась сильная ко-
манда врачей и имелся опыт проведения ТКМ де-
тям из Свердловской области. Фонд вложил значи-
тельные средства в реконструкцию и расширение 
трансплантационного центра, в переподготовку 
медиков. 
К 2019 году проект вышел на запланированную 
мощность: больница стала крупным межрегио-
нальным центром ТКМ, здесь реализованы самые 
современные технологии лечения и диагностики, 
поток пациентов увеличился вдвое. 

В 2020 году фонд продолжил  
оказывать помощь ОДКБ: 

17   пациентам оплачена 
очистка трансплантата 
перед проведением 
трансплантации 

15   детям закуплены 
лекарственные препараты,  
не зарегистрированные  
в России

42,2 млн общая сумма 

На базе Центра охраны материнства 
и детства в Красноярске будет откры-
то отделение трансплантации костно-
го мозга и гемопоэтических стволовых 
клеток с мощностью 40 трансплантаций 
в год.  Проект согласован с Минздравом 
России, его поддерживают и развивают 
фонд «Подари жизнь», администрация 
Красноярского края, а также Центр дет-
ской гематологии им. Дмитрия Рогачева. 
Центр трансплантации будет принимать 
пациентов не только из Красноярского 
края, но и из близлежащих регионов, 

то есть поможет закрыть потребность в 
данном виде высокотехнологичной ме-
дицинской помощи для детей, прожива-
ющих на территории Сибири. 
По поручению вице-премьера Т. А. Голи-
ковой совместно с Минздравом России 
и Минфином сейчас рассматривается 
вопрос о выделении финансирования 
на строительство отделения в Краснояр-
ске. Фондом «Подари жизнь» совместно 
с администрацией Красноярского края и 
Центром охраны материнства и детства, 
на базе которого будет открыто отделе-
ние трансплантации, была проведена 
ревизия проекта, в результате которой 
стоимость строительных работ сокра-
тилась с 154 до 120 млн руб., но резко 
выросли планируемые расходы на ме-
дицинское оборудование — с 80 до 112 
млн. Также была выделена статья расхо-
дов на приобретение мебели, кроватей 
и другого необходимого оборудования, 
которое не входит в государственные 
нормативы, но, по мнению врачей, со-
вершенно необходимо. Это 105 млн руб. 
В результате стоимость всего проекта 
составила 338,9 млн руб. 

 

338,9 млн руб.  
стоимость создания  
отделения ТКМ в Красноярске
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Выпускной-2020: как это было?

Сначала ребята увидели на большом 
экране самих себя, только превращен-
ных в персонажей компьютерной игры 
Minecraft. Виртуальные выпускники по 
очереди заходили в большую яркую 
больницу (один в один Центр им. Рога-
чева), по длинным коридорам направ-
лялись в зал, а там их ожидал ведущий — 
человечек, которого звали Митя Хруста-
лев. И говорил он голосом Мити. Этот 
виртуальный подарок для ребят подго-
товили другие 11-классники — выпуск-
ники иркутского лицея ИГУ. Они прове-
ли свой выпускной в таком же формате. 
Потом экран погас, наступила пауза, и 
в игровую зашел настоящий Митя Хру-
сталев, ведущий вечера. Он и объявил 
начало праздника. 

Честно говоря, все опасались, что на-
стоящего веселья не получится. Но 
разве могло это случиться с такой 
программой? На выпускном выступа-
ли волонтеры (правда, в небольшом 
составе), координаторы фонда, сами 
подопечные и даже родители. Мама 
17-летней Насти Кравцовой сыграла 
на скрипке. 16-летняя Оля Леви про-
читала стихотворение собственного 
сочинения. У 15-летней Алисы Заха-
ровой и 17-летней Вали Будниковой 
не успела закончиться «химия», поэ-
тому девочки были с инфузоматами, 
а Алисе из-за гипса на ноге еще и 
пришлось обойтись без празднично-
го платья. Но и это не смогло испор-
тить им настроение. Валя рассказала, 

В середине июля мы узнали о том, что врачи 
разрешили провести в Центре Димы Рогачева 
настоящий выпускной! Пусть без традиционного 
ужина в больничном кафе, пусть с дистанцией  
и с масками,— но выпускной все-таки состоялся, 
не менее яркий и громкий, чем обычно. 

После выпускного я сказала маме: 
“Вот теперь я чувствую, что закончи-
ла школу”. Праздник, который прошел 
в субботу, поставил красивую точку в 
моей школьной жизни, — рассказала 
Алиса. — Получилось так, что я сидела 
в ожидании выпускного бала в Кремле. 
Но его отменили. И я подумала: “Ну ка-
мон, экзамены все сдали, а дальше что?  
1 сентября опять в школу?” По ощу-
щениям, чего-то не хватало. А тут 
для нас организовали замечатель-
ный выпускной. И у меня совсем не 
было ощущения, что я нахожусь в 
больнице. Это был так атмосферно, 
лампово. А как меня вдохновили ба-
рабанщики! Столько было энергии  
и драйва в их выступлении! 

Алиса 
Кийко

что чувствует себя во время химиотерапии 
лучше, чем после нее, а Алиса недостаток 
нарядов восполнила оригинальным маки-
яжем и переводными тату на лице, а еще  
выступлением: Алиса спела. Исполнили 
свои песни перед ребятами и артисты Дана 
Соколова и Марк Тишман. 16-летняя Али-
на Шонина оказалась поклонницей Даны 
и еле-еле сдержала слезы, когда увидела 
ее в больнице. Впервые двое выпускников, 
которые в этот день были уже дома, вышли 
на онлайн-связь: 15-летняя Даша Завья-
лова из Забайкальского края и 18-летний 
Артем Сорокин из Республики Марий Эл. 
Даша читала стихи, а Артем спел под ги-
тару и поделился хорошими школьными 
историями. Увы, были подопечные, кому 
прийти на выпускной врачи не разрешили, 
но и их тоже ждали поздравления — только 
в палате. В этом году пришлось обойтись 
без банкета, но для выпускников выступил 
бармен Сергей Красинский с мастер-клас-
сом по вкусным и полезным коктейлям. 
Выпить по коктейльчику ребятам все-таки 
разрешили. Выпускной-2020 не остался и 
без главной традиции — запуска воздуш-
ных шариков. Ребята вышли во внутрен-
ний двор больницы, где их ожидало шоу 
барабанщиков Vasiliev groove. А уже после 
шоу мальчишки и девчонки выпустили в 
небо красные шарики. 
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В октябре 2020 года состоялась десятая 
юбилейная конференция «Благотвори-
тельность против рака». Благодаря дис-
танционному формату в дискуссиях и 
вебинарах смогли принять участие спи-
керы со всей России: от Калининграда до 
Дальнего Востока. Удобное расписание и 
компактные сессии позволили включить-
ся многим сотрудникам фондов. 
Как всегда, участники обсудили насущ-
ные проблемы, обменялись опытом.  
В частности, говорилось о том, как фонды 
перестраивали свою работу во время ка-
рантина. Были намечены планы будущей 
совместной деятельности в рамках сооб-
щества противораковых НКО. 
Специально для конференции россий-
ские звезды записали видеоприветствие 
участникам. 

Zoom-конференция объединила: 
217  представителей противораковых 

некоммерческих организаций и 
экспертов

47  городов

Благотворительность 
против рака — 2020 

Десятая юБилейная конференция

«Почему сегодня мы говорим о мате-
рях? — задалась вопросом Дина Корзун. 
— Годы, проведенные рядом с нашими 
подопечными и врачами в борьбе за 
жизнь, волей-неволей заставили заду-
маться о самых насущных жизненных 
вопросах: как переносить испытания?  
В чем их смысл? В чем черпать силу, 
чтобы идти дальше? Я пыталась найти 
ответы в философии, культурных тра-
дициях разных стран мира и эзотерике. 
Мне понадобился многотысячелетний 
опыт человечества, чтобы принять тот 
факт, что жизнь очень хрупка и не всег-
да мы можем ее контролировать. Что 
нас всех объединяет? У нас кровь крас-
ная, а слезы соленые. Мы все очень хо-
тим быть счастливыми. И у каждого из 
нас должна быть мама. Это первое сло-

во, которое произносит любой человек. 
Мать — это имя нарицательное любви. 
Мы с вами помогаем врачам спасать 
детей, а вместе с ними все испытания 
проходят их мамы. Работа мамы в наше 
время самая тяжелая и самая важная». 
Дина Корзун и актриса Вероника 
Насальская произносили моноло-
ги цариц Кунти и Гандхари из древ-
неиндийского эпоса «Махабхарата», 
который описывает великую битву на 
Курукшетре, случившуюся пять ты-
сяч лет назад. Рассказываемая исто-
рия увлекла всех, кто был в зале.  
И когда она завершилась, зрительный 
зал взорвался аплодисментами. В про-
должение главной темы вечера высту-
пила несравненная Сати Казанова в со-
провождении группы Sati Ethnica. 

мероприятия

«Слово матери»
В этом году гости Дины Корзун,— друзья и 
благотворители фонда «Подари жизнь», получили 
приглашение на музыкально-драматический вечер. 

> 8 000 000 
рублей 
было собрано 
за вечер

Юлия Снигирь, актриса:  
«Мы можем сделать еще больше.  
Как? Объединить усилия отдельных 
фондов. Это как маленькие ручейки, 
которые переходят в одну большую 
широкую реку».
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    В августе 2020 года государством был закуплен и ввезен в страну препарат 
«Онкаспар» для пациентов с острым лимфобластным лейкозом. Наш фонд 
добивался этой закупки в течение многих месяцев. Позднее было закуплено 
еще несколько препаратов, отсутствовавших в России.

    Ряд лекарств, важных для детской онкологии, правительственными поста-
новлениями был выведен из-под действия правила «третий лишний».  
Это существенно, так как правило «третий лишний» ограничивает доступ 
иностранных лекарств на рынок и способствует углублению дефицита.  

    Было принято правительственное постановление № 1771 от 31.10.2020 г., 
согласно которому могут оперативно пересматриваться цены на лекарства, 
если их дефицит связан со слишком низкой предельной отпускной ценой. 
Уже сейчас благодаря этому постановлению предотвращен уход нескольких 
важных препаратов с российского рынка. 

    Был создан специальный государственный орган, отвечающий за монито-
ринг потребности в лекарствах и ее удовлетворения, — Центр лекарственно-
го обеспечения. 

Все это важные шаги, и мы очень надеемся, что самый острый момент уже позади. 
Однако пока еще лекарственный кризис далек от разрешения, и в 2021 году мы обя-
зательно продолжим «держать руку на пульсе». 

проблема года

Эпизоды, когда  какой-то препарат на 
время пропадает из обращения, быва-
ли всегда. Но в прошлом году ситуация 
резко обострилась и нужно было бить 
тревогу: врачи отмечали дефицит 26(!) 
важнейших препаратов химиотерапии. 
Разные лекарства исчезали по разным 
причинам: неадекватность ценового 
регулирования, правило «третий лиш-
ний», затянувшаяся перерегистрация, 
проблемы с качеством, дефицит сырья 
в условиях коронавирусной пандемии, 
ускоренное введение маркировки и 
многое другое. И в 2020 году сложилась 
ситуация «идеального шторма», когда 
сочетание накопившихся и новых про-
блем быстро приближало ситуацию к 
катастрофе.
Вот лишь одна из иллюстраций: в октя-
бре 2020 года на платформе change.org 
появилось открытое письмо родителей 
пациентов, проходящих лечение в од-
ной из наших подопечных клиник — в 
Московском областном онкодиспансе-
ре. В клинике не было препарата «Вин-
кристин», без которого детей невозмож-

но лечить от лейкоза, и родители были в 
отчаянии. Сообщения о дефиците «Вин-
кристина» и других базовых лекарств, 
таких как «Этопозид», приходили и из 
других регионов, от Санкт-Петербурга до 
Хабаровска, от Мурманска до Волгогра-
да. В нормальной ситуации лекарство 
мог бы купить благотворительный фонд, 
но как купить то, чего нет в стране?

Борьба за доступность лекарств велась 
большую часть года. Фонд «Подари 
жизнь» вместе с врачами и с коллегами 
из других НКО постоянно обращался к 
государственным органам и средствам 
массовой информации, проводил сбор 
и анализ данных, участвовал в состав-
лении открытых писем. 
 Удалось добиться внимания прави-
тельства к этой проблеме, и властями 
было сделано несколько шагов в на-
правлении ее решения, как точечных 
(закупка отдельных препаратов), так 
и системных (снятие ограничительных 
мер, мешающих фармпроизводителям 
выходить на торги).



26 базовых препаратов 
химиотерапии оказались  
в дефиците в 2020 году

Одной из самых тяжелых проблем 2020 года стал 
дефицит целого ряда жизненно важных препаратов 
для лечения онкологических заболеваний,  
в том числе у детей. Противораковое сообщество, 
включая благотворительные фонды и пациентские 
организации, делало все возможное, чтобы 
изменить ситуацию, и удалось добиться некоторых 
необходимых сдвигов. 

Лекарственный голод

Петицию родителей пациентов детского отделения 
Московского областного онкологического 
диспансера  подписало более 4 тысяч человек.
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 65  �выездных�донорских�акций�
фонд�провел�в�2020�году� 

3078  доноров�приняло�участие� 
в�выездных�акциях�(с�апреля�
по�июнь�акции�не�проходили)�

4�000 �литров�крови�было�собрано�

27710  доноров�сдало�кровь�и�ее�
компоненты�в�больницах,� 
с�которыми�сотрудничает�фонд

242 �обращения�с�просьбой�
найти�доноров�крови�принял�
донорский�call-центр�фонда

2238 ��человек�откликнулось� 
и�сдало�кровь�в�ОПК�других�
больниц�

14�000 литров�крови�собрано 

  Все�отделения�переливания�
крови,�с�которыми�мы�
сотрудничаем,�были�
обеспечены�средствами�
индивидуальной�защиты� 
и�наглядной�информацией.�

�� �На�протяжении�всего�
карантина�доноры�во�многих�
ОПК�регулярно,� 
а�не�только�по�праздникам,�
получали�сувенирную�
продукцию�в�качестве�
благодарности.

Даже в пандемию к нам приходили новые 
люди, которые готовы сдавать кровь и да-
рить надежду. Один из них — обаятельный 
26-летний Роман Бейманков. Этим летом 
он впервые стал донором и успел сдать 
кровь уже дважды. Но что самое главное — 
он не собирается на этом останавливаться!
Роман работает в кофейне московской 
сети «Новатор», здесь готовят кофе на вы-
нос. «Одним из наших постоянных клиен-
тов, как потом выяснилось, была Наталья 
Замаева, руководитель донорского отдела 

фонда «Подари жизнь», — рассказыва-
ет Роман. — Однажды в ожидании своего 
кофе она спросила, не знаю ли я кого-то, 
кто хотел бы сдать кровь. В зале, кроме 
меня, никого не было (обычно со мной 
работает Таня, моя девушка), и я предло-
жил свою кандидатуру. И в ближайшие 
выходные отправился на Московскую 
областную станцию переливания крови. 
Мне там очень понравилось: и персонал,  
и атмосфера.

В первый момент мне было немного не 
по себе: когда я начал зарабатывать, то 
часть денег стал переводить в благотво-
рительные фонды. Я и сейчас это делаю.  
Но как я сам не додумался сдавать кровь? 
Это же так просто! Никакого страха у меня 
не было перед этой процедурой. 
Наталья мне рассказала, как это  
происходит. Объяснила, что это совсем 
не больно. Говорят, что те, кто впервые 
сдают кровь, могут испытать легкое  
головокружение после донации.  

У меня ничего подобного не было. На-
оборот, сдав цельную кровь, я почув-
ствовал легкость, которая не проходила 
целый день. А еще меня переполняла  
радость, что я смог помочь тем, кто ну-
ждается в переливаниях крови. Я бы 
хотел привлечь к донорству как можно 
больше людей. Не выставляю себя на-
показ, но рассказываю о своем опыте 
друзьям и знакомым. Надеюсь быть ус-
лышанным, мне это очень важно». 

донорский проект

Впервые сдать кровь

Как же я сам не додумался сдавать кровь.  
Это же так просто!

«Карантин не распространяется на доноров крови, 
пожалуйста, приходите, вас очень ждут».  
Это обращение мы разместили на сайте фонда  
в середине марта. Спасибо всем за поддержку! 

Офисы закрылись, почти всех служащих переве-
ли на «удаленку», в итоге отменились выездные 
донорские акции, резко снизилось количество 
доноров во всех учреждениях Службы крови. 
Несмотря на уменьшение числа госпитализа-
ций во многих больницах, потребности других 
клиник сильно выросли, число обращений уве-
личилось.
Людям стало трудно выходить из дома, появи-
лись пропуска и прочие ограничения. В какой-то 
момент было даже страшно пользоваться об-
щественным транспортом! Конечно, запреты не 
касались отделений переливания крови, кото-
рые работали в обычном режиме — донорская 
кровь незаменима и очень нужна пациентам с 
онкогематологическими болезнями. Но как до-
норам решиться и все-таки приехать? 
Мы очень рады, что нам на помощь пришел сер-
вис такси «Ситимобил». С 6 апреля 2020 г. он 
предоставил нашим донорам промокоды номи-
налом 1000 рублей на бесплатные поездки на 
донацию (и обратно).
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расходы фонда в 2020 году


ПОМОЩЬ�ДЕТЯМ�В�КЛИНИКАХ� 857�007�813

Помощь клиникам в связи с COVID-19  15 936 542  
Закупка лекарств   411 000 256  
Трансплантация костного мозга  82 332 959  
Диагностика и анализы  130 689 884  
Медицинские расходные материалы  13 080 273  
Эндопротезы и другие материалы для операций  25 807 697 
Медицинское оборудование  54 216 102 
Поддержка врачей и среднего медперсонала  102 347 192 
Образование врачей  238 192 
Административные расходы  21 358 713 

АДРЕСНАЯ�ПОМОЩЬ�� �129�488�817
Медицинские расходные материалы  3 470 728
Материалы для операций  158 000 
Покупка лекарств  28 706 003 
Оплата лечения  35 038 015
Оплата лечения молодых взрослых (18-25)  19 724 137 
Диагностика и анализы  7 432 535
Паллиативная помощь  21 390 006 
Административные расходы  13 569 391  

СОЦИАЛЬНЫЕ�ПРОЕКТЫ�� 82�451�938

ДОНОРСТВО�� 10�321�132

ВОЛОНТЕРСКИЙ�ПРОЕКТ�� 10�425�977

НЕМЕДИЦИНСКАЯ�РЕАБИЛИТАЦИЯ�� 7�540�625

СТРОИТЕЛЬСТВО�ПАНСИОНАТА�«ИЗМАЛКОВО»�� 25�772�660

РАСХОДЫ�НА�СОДЕРЖАНИЕ�ФОНДА*�� 97�946�485

ИТОГО:� 1�232�768�226

*  Расходы на содержание фонда: оплата работы сотрудников офиса, налоги, 
медицинская страховка, связь, канцтовары, транспортные и почтовые 
расходы, IT, оплата услуг третьих лиц и пр).

0,86%
0,73%
0,63%
0,20%

70%
11%

11%

8,8%

1 232 768 226 руб.

Расходы фонда по проектам, указанные в годовом отчете, отличаются от 
цифр на сайте за 2020 год. По каким-то проектам они выше, по каким-то 
ниже. Суммарные траты также различаются. Это различие знакомо и понятно 
сотрудникам многих организаций, в том числе благотворительных. Оно свя-
зано с двумя причинами. 
Во-первых, расходы в годовом отчете — это окончательные бухгалтерские 
цифры за год. То есть это стоимость тех лекарств, аппаратов, расходных мате-
риалов, диагностических и лечебных услуг, которые уже фактически получены 
— и их получение подтверждено документами. А цифры на сайте основаны на 
публикуемых отчетах за месяц, которые неизбежно носят предварительный 
характер: речь идет о тех суммах, которые в этом месяце были уплачены со 
счета фонда на покрытие тех или иных нужд. Сроки оплаты и получения услу-
ги часто не совпадают, и расхождение может быть существенным. 
Во-вторых, часть расходов в годовом отчете вообще не отражена в месяч-
ных отчетах, которые публиковались на сайте. Вот, быть может, самый яркий 
пример: расходы, непосредственно связанные с реконструкцией усадьбы 
«Измалково», благотворитель оплачивал напрямую. Они никак не отражены в 
движении средств со счета фонда. Поэтому на сайте мы видим цифру расхо-
дов на пансионат 2,3 млн, а в годовом отчете — 25 млн рублей.
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спецпроекты

Когда началась пандемия, мы понимали, что людям будет не до 
благотворительности, а значит, есть риск, что подопечные фонда 
останутся без помощи. Поэтому в марте 2020 года мы придумали 
онлайн-акцию #РакНеУходитНаКарантин, чтобы, с одной сторо-
ны, напомнить, что дети, которым мы помогаем, все так же нужда-
ются в помощи, а с другой — поддержать наших благотворителей, 
которые, как и все, оказались в непривычной для них обстановке.
#РакНеУходитНаКарантин — это 12 прямых эфиров  в офици-
альном аккаунте фонда в Instagram, во время которых артисты — 
друзья фонда общались с подписчиками, выступали с концерта-
ми, проводили кулинарные и спортивные мастер-классы, а за-
одно напоминали о подопечных фонда, которым по-прежнему 
требовалась помощь — ведь болезнь на карантин не ушла.

В марафоне #РакНеУходитНаКарантин  
приняли участие:  
Чулпан Хаматова,  
Юлия Пересильд,  
Гузель Яхина,  
Евгений Морозов,  
Елизавета Боярская и Максим Матвеев, Мар-
гарита Мамун,  
Сергей Бурунов,  
Евгений Цыганов,  
Манижа, Ёлка,  
Наталья Давыдова (Тетя Мотя),  
Марк Тишман,  
Алексей Зимин,  
Ника Белоцерковская.

Нам было важно предложить тем, кто хочет участвовать в 
волонтерском фандрайзинге и проводить свои собствен-
ные акции в пользу фонда, возможность перейти в онлайн.  
Поэтому акцию #РакНеУходитНаКарантин мы объявили и на 
платформе «Друзья фонда “Подари жизнь”», где каждый же-
лающий во время карантина мог провести свое онлайн-меро-
приятие и собрать деньги на лечение детей. Гимнастка Марга-
рита Мамун организовала онлайн-тренировку и собрала более  
150 000 рублей.

2 100 582   рубля было собрано 
во время акции.  
Она была проведена 
с нулевым бюджетом, 
силами сотрудников 
фонда

> 540 000    охват марафона

на  7 000   человек увеличилось 
количество 
подписчиков  
у страницы фонда  
в Instagram  
@podarizhizn

#ВолосыНеглавное
Лечение онкологических заболеваний всегда требует много 
сил: и физических, и моральных. Болезнь можно победить 
только с помощью сильнодействующих лекарств, а они по-
рой дают побочные эффекты. Например, выпадают волосы. 
Потеря волос и изменение внешности — то, с чем не всегда 
получается быстро смириться. Но герои проекта рассказали о 
том, что это не главное.
Мы разработали специальный сайт, чтобы те, кто проходит 
лечение, могли получить моральную и психологическую под-
держку, и сделали так, чтобы как можно больше людей рас-
сказали о том, что главное совсем не внешность. 

Проект поддержали бренды: барбершоп CHOP-CHOP и Unicorns Out перевели  
в фонд часть выручки за время проведения акции и разместили информацию на 
своих ресурсах.
Нас также поддержали амбассадоры и друзья фонда: Равшана Куркова,  
Лолита Милявская, Манижа, Марк Тишман, Ирина Старшенбаум рассказали о том, 
что волосы не главное, в своих социальных сетях. Также нас поддержали СМИ: 
Glamour, РИА Новости, «Домашний Очаг» и другие издания. 
Специально для этого проекта мы разработали специальную маску в Instagram с 
текстом «Волосы Не Главное» и «Внешность НЕ Главное».  

400  публикаций было 
сделано

2,5 млн  охват проекта  
в медиа-пространстве

186 000   показов набрала 
специальная маска 
уже через неделю 
после релиза

#РакНеУходитНаКарантин
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Борьба с болезнью похожа на изматывающий марафон. Подопеч-
ные фонда «Подари жизнь» знают об этом не понаслышке. Дети 
выходят на страшную дистанцию ежедневно, не зная, сколько еще 
предстоит. Мы не можем выйти вместе с ними – но в наших силах 
поддерживать их на каждом этапе, быть рядом и верить в победу. 
Именно об этом актер и режиссер Евгений Морозов и оператор 
Владислав Опельянц сняли клип на песню Земфиры «Хочешь?», ко-
торый назвали «Дети сильнее, чем мы думаем».

Фестивальная премьера видео состоялась на «Кинотавре»  
в сентябре 2020 года. А фонд устроил премьеру 26 ноября, в день 
своего 14-летия.
Клип выиграл в номинации «Социальный видеоролик»  
на международном кинофестивале LAMPA, а также стал призером 
Canadian Diversity Film Festival.

Клип посмотрели: 

889 961 на Youtube
> 1, 3   млн в аккаунтах 

фонда  
в социальных сетях

> 2,2  млн было собрано 
на странице проекта

74  издания разместили 
новость о премьере 
клипа

Поддержали премьеру 
и опубликовали у себя в 
социальных сетях клип:  
Гузель Яхина,  
Никита Ефремов,  
Анна Цуканова-Котт,  
Елена Летучая,  
Марк Тишман,  
Максим Матвеев, Катерина 
Гордеева, Кирилл Сафонов,  
Ксения Раппопорт,  
Риналь Мухаметов,  
Ирина Старшенбаум,  
Елизавета Боярская,  
Евгений Морозов,  
Дина Гарипова,  
Юлия Топольницкая,  
Юлия Паршута,  
Кирилл Рихтер,  
Валерия Дергилева,  
Земфира,  
Кристина Каширина,  
Хибла Герзмава,  
Екатерина Варнава,  
Манижа и многие другие. 

#ДетиСильнееЧемМыДумаем

спецпроекты

Колесо Фортуны Вконтакте

Мы не рассчитывали на такую сумму, но в душе 
верили и надеялись! Успех, думаю, в том, что все 
удачно совпало: и наш день рождения, и то, что мы 
смогли разными путями вовлечь максимальное ко-
личество участников. Долгие годы мы прививаем 
нашим пользователям любовь к благотворитель-
ности. Кнопочка “пожертвовать” — понятный всем 
инструмент; думаю, что ее нажимали не только ради 
выигрыша. Конечно, мы всей командой следили за 
цифрами и, когда получили первые полтора милли-
она, поняли, что хорошо идем, отличные перспек-
тивы! И каждый раз, когда данные обновлялись,  
мы радовались все больше и больше

Екатерина Кочнева,  
руководитель  
направления  
«Благотворитель-
ность»  
ВКонтакте: 

В 2020 году Вконтакте исполнилось 14 лет, и в честь праздника 
пользователей сети пригласили принять участие в специальном 
розыгрыше «Колеса фортуны», где для того, чтобы получить до-
полнительные подарки и больше шансов выиграть суперпризы, 
можно выполнить задания или сделать пожертвование в благо-
творительный фонд «Подари жизнь». За время розыгрыша было 
сделано более 200 000 денежных переводов в «Подари жизнь»  
и удалось собрать огромную сумму — 15 миллионов рублей!

>200 000   денежных перево-
дов в фонд было 
сделано за время 
розыгрыша

15 млн  рублей удалось 
собрать

Смотретьть

https://www.youtube.com/watch?v=ql0PcFVpptk
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помогать легко 71 562 465 руб.  
перечислено в фонд  
по итогам акций

Компании организовывали необычные и яркие акции, 
а также поддерживали детей, перечисляя сувенирный 
бюджет в фонд. Мы запустили сервис открыток. 
Рассказываем подробности.

«ФрутоНяня»
Компания «Прогресс», производитель детского 
питания «ФрутоНяня» и «Малышам», в конце 
2019 года запустила благотворительный проект 
«Поможем детям вместе». На упаковках попу-
лярных продуктов «ФрутоНяня» появился ло-
готип фонда, а также QR-код для перехода на 
страницу с подробной информацией о проекте 
(https://pomoshdetyam.frutonyanya.ru/). 
Компанией был снят видеоролик, в котором 
разъясняется механизм акции; кроме того, в ка-
честве амбассадоров выступили бывшие подо-
печные фонда, которые не так давно стали ма-
мами. Собранные средства были направлены на 
проекты «Молекулярная диагностика», «Няни в 
больницах» и «Социальная помощь» (продукты, 
подгузники, пеленки).

Кухонные машины Kenwood
Все началось с волонтерства: сотрудники компа-
нии проводили в РДКБ кулинарные мастер-клас-
сы для мам, помогали с продуктами (и раньше, и 
сейчас, в карантинные времена). А в 2019 году 
стартовала оригинальная акция по продаже ку-
хонных машин Kenwood для любителей, цени-
телей и знатоков кулинарного дела. Интересно 
организован процесс презентации премиальной 
техники: ее невозможно встретить на обычных 
полках обычных магазинов, ее продвижением за-
нимаются кулинарные блогеры. 

Сбербанк, VISA
В конце октября 2020 года завершилась  
двенадцатая совместная акция фонда  
«Подари жизнь», Сбербанка и  
международной платежной системы Visa.  
Итог — рекордные 28 млн рублей.  
Эта сумма будет потрачена на проект  
«Помощь детям в клиниках».  

Социальный�маркетинг:�
бренды�–�участники�акций

l «ФрутоНяня» 12 750 000

l BQ 9 000 000

l KENWOOD 9 000 000

l «Чистая линия» 8 662 000

l Röndell 5 573 880

l «Ренессанс Жизнь» 5 060 303

l «Азбука Вкуса» 4 009 494

l «Жизнь столички» 2 400 000

l Tupperware 2 000 000

l Sokolov 1 847 862

l VipAvenue 1 109 000

l «Аско-страхование» 1 100 000

l «Вибротехник» 1 002 500

l «Кивач» 1 000 000

l «Волжанин» 900 000

l «Кофемания» 661 589

l «Континент» 608 598

l «Комус» 450 000

l Kehua Tech 440 000

l Familia 428 011

l «Манго» 400 000

l «Фарматика» 394 695

l «Утконос» 371 000

l «Атлант-М» 335 250

l Venta 330 000

l GP 329 106

l «Мираж Синема» 300 000

l Fish Point 236 587

l Nestle 226 590

l «Цветочный ряд» 200000

l Planner 190 000

l Giftery 128 000

l «Моё лето» 100 000

l KID-FIX 18 000

˃ 15,7 млн  рублей собрано  
на сегодняшний 
момент

Акция продолжается,  
следите за этикетками!

3 000   рублей перечисляется 
в фонд с продажи 
каждой кухонной 
машины Kenwood  

21,5 млн   рублей уже получили 
подопечные фонда

Акция будет продолжаться  
ближайшие два года.

София заболела лейкозом в 2018 году, 
успешно прошла лечение, но в начале 
2020 болезнь вернулась. На трансплан-
тацию костного мозга София приехала 
в РДКБ. Сначала ей было необходимо 
28-дневное введение препарата «Блин-
цито».  Деньги, полученные от участни-
ков программы Visa «Подари жизнь», 
позволили оплатить специальные рас-
ходные материалы. София благополучно 
перенесла терапию «Блинцито» и после-
дующую трансплантацию. Позади уже и 
выписка, и первая проверка! 

София  
Рудометова

Читать

Читать

В апреле 2021 года стартует очередной 
этап акции. Спасибо всем участникам!



https://pomoshdetyam.frutonyanya.ru
https://kenwood.ru
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«Поздравляя, помогаю»
Поздравить с праздником, передать привет, обнять (виртуально) 
дорогого друга, которого давно не видел... Все это можно 
сделать прямо сейчас: мы создали страницу (https://postcard.
podari-zhizn. ru/), где можно отправить благотворительную от-
крытку, совместив приятное с полезным: поздравить дорогих 
людей и помочь детям. 
Собранные средства направляются на проект фонда «Помощь 
детям в клиниках», под опекой которого находится больше ты-
сячи ребят с тяжелыми заболеваниями. Все, что нужно сделать, —  
выбрать, как вы хотите поддержать проект, определиться с ди-
зайном и добавить несколько приятных слов. Готово! Открытка 
отправляется к адресату, а ваша помощь — к подопечным фонда.
Интересно? Ждем вас!

86   компаний приняли  
участие в акции  
в 2020 году

54,3     млн рублей собрали  
в результате акции 

«Благотворительность  
вместо сувениров»
В 2020 году 86 компаний приняли участие в акции «Благотво-
рительность вместо сувениров», подарив таким образом де-
тям на Новый год самый главный подарок: надежду на выздо-
ровление. Помощь получили тысячи ребят в рамках проекта  
«Диагностика и анализы».
Почему это важно? Успех лечения любого заболевания зависит 
от своевременной и точной диагностики. Чем раньше врачи по-
ставят правильный диагноз, тем выше шансы на полную победу 
над болезнью. Иногда пациентам различных клиник нужно про-
вести определенные анализы в лабораториях, расположенных 
за пределами этих клиник. В таких случаях оплата услуг на ис-
следование не входит в ОМС и анализы приходится оплачивать. 
Кроме того, анализы позволяют контролировать ход лечения. 

1,7   млн руб. собрал  
сервис за первые дни 
после запуска 

помогать легко 

Налоговые льготы
В Европе компании, которые делают пожертвования в благотворительные фонды, 
имеют налоговые льготы. В России такая практика была приостановлена в 2005 году: 
налоговый вычет для бизнеса за участие в благотворительности был отменен. Спустя 
15 лет, в 2020 году, этот запрет был пересмотрен. 
То, о чем так долго говорили представители некоммерческих организаций, нако-
нец-то свершилось. На сайте Минэконома опубликован реестр НКО. Пожертво-
вания таким НКО юридические лица-благотворители смогут относить к расходам,  
что уменьшит их налог на прибыль.

раньШе БЫло так: 
получить вЫрУЧкУ

из нее вычесть расХоДЫ

заплатить налоги

получить приБЫль

 и только после можно было  
сделать поЖертвование  

получить вЫрУЧкУ

из нее вычесть расХоДЫ

в расходы можно отнести 
поЖертвование (не более 1% от выручки)

заплатить налоги

получить приБЫль

теперь МоЖно так: 

Юрлица, которые участвуют в благотворительности, получают право причислять 
сделанные пожертвования (не только деньги, но и стоимость переданного иму-
щества) определенным НКО к расходам компании, но в размере не более 1% от 
выручки. К слову, крупнейшие российские компании в среднем тратят на благо-
творительность 0,20% от выручки.

Кроме того, до поправок в Налоговый кодекс компания могла пожертвовать некую 
сумму только из собственной прибыли. А сейчас можно перевести пожертвование 
в благотворительный фонд из предналоговой прибыли, то есть до уплаты налога на 
прибыль. На наш взгляд, это серьезный шаг, который поможет стимулировать компа-
нии к участию в благотворительности.
Во многом на средства бизнеса финансируются такие системные программы, как 
закупка незарегистрированных лекарств, поиск и активация доноров костного мозга 
в зарубежных регистрах, закупка дополнительного оборудования для клинических 
лабораторий и другие программы, связанные с оплатой расходов, которые не входят 
в государственные квоты на лечение онкозаболеваний. 

Читать

Поддержка бизнеса для фонда «Подари жизнь»  
является системообразующей. 

Читать

https://postcard.podari-zhizn.ru
https://podari-zhizn.ru/ru/give-help/dlya-kompanii/blagotvoritelnost-vmesto-suvenirov
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волонтерский фандрайзинг

В 2020 году мы обновили фандрайзинговую 
платформу «Друзья фонда "Подари жизнь"», 
сделали ее еще лучше и удобнее. С радостью 
делимся прошедшими событиями и ждем  
вас в гости с новыми идеями.

«Дети помогают детям»
На обновленном школьном лендинге 
«Дети помогают детям» можно найти всю 
информацию об уроках доброты и воз-
можных форматах участия школьников 
в благотворительности. Мы уверены, что 
к хорошим поступкам важно приучать с 
детства. Именно поэтому наши волонтеры 
уже несколько лет приходят в московские 
школы, рассказывают детям и подросткам 
о фонде и его подопечных (но очень дели-
катно, чтобы никого не испугать).
У нас есть три формата общения. Для на-
чальной школы это программа «Помоги 
мишке». Ученикам средней школы мы го-
товы рассказать про фонд, про детей и бо-
лезни, с которыми они сталкиваются. Кро-
ме того, старшеклассники могут придумать 
свой собственный школьный благотво-
рительный проект. Заявку на проведение 
урока любого формата можно заполнить 
на лендинге.

«Подари талант»
На платформе «Друзья фонда»  
появилось новое событие-проект:  
«Подари талант». Мы предлагаем на-
шим друзьям поделиться тем, что они 
умеют делать лучше других. Для это-
го им нужно создать свое событие на 
специальной странице, объявить сбор в 
пользу подопечных фонда и расшерить 
его в соцсетях. 
Неталантливых людей не бывает. Кто-
то рисует, кто-то танцует, кто-то умеет 
готовить лучше всех. Хотите, чтобы об 
этом узнали? Есть много способов по-
делиться талантами: благотворитель-
ная ярмарка, мастер-класс, концерт 
или творческий вечер. Кстати, это мож-
но сделать и не выходя из дома — в он-
лайн-формате. 
Вдохновитесь примерами благотвори-
тельного онлайн-квартирника или кон-
цертом группы БУМ. 

Дни рождения звезд
В этом году появилась новая традиция, которую создала Чул-
пан Хаматова, соучредитель фонда «Подари жизнь». Она завела 
на платформе «Друзья фонда» специальную страничку «Благо-
творительный день рождения», чтобы все могли ее поздравить.  
Вслед за ней свои дни рождения стали отмечать другие звезды, ам-
бассадоры и друзья фонда.

Друзья фонда поздравили 
Чулпан Хаматову с днем 
рождения и перевели в пользу 
подопечных фонда более  
1 200 000 рублей

Почему я решила устро-
ить благотворительный день 
рождения? Потому что мне 
кажется важным помогать, в 
этом я лично вижу свое пред-
назначение. Почти год назад 
я стала амбассадором фонда, 
потому что полностью раз-
деляю идеи и задачи тех, кто 
каждый день без устали по-
могает детям лечиться, по-
беждать, не сдаваться, идти 
вперед снова и снова, что-
бы однажды прийти к своей 
мечте: забыть о болезни и 
снова стать обычным ребен-
ком.

Елена Летучая: 
 Я подумала, а точнее 

сказать, рискнула пред-
положить, что, возможно, 
по каким-то причинам 
вам захочется сегодня 
меня поздравить. А все те 
слова и внимание, кото-
рые обычно лавиной люб-
ви обрушиваются на меня 
в этот день, можно попро-
бовать материализовать. 
Поэтому я решила орга-
низовать здесь эту празд-
ничную акцию.

В день рождения луч-
шим подарком для меня 
станет пожертвование на 
лечение подопечных фон-
да «Подари жизнь», кото-
рые борются с онкологи-
ческими заболеваниями. 
Любое пожертвование — 
100, 500, 1000 рублей — 
имеет значение. Имен-
но из небольших сумм 
складываются миллионы, 
благодаря которым фонд 
вовремя обеспечивает са-
мое современное и эф-
фективное лечение детям, 
больным раком.

Яна Чурикова: 

13 734 400 руб.
собрано на новой платформе  
«Друзья фонда»

 Чулпан Хаматова:

ЧитатьЧитать

https://friends.podari-zhizn.ru/
https://projects.podari-zhizn.ru/school/
https://friends.podari-zhizn.ru/node/8584
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сестринские фонды

Gift of Life     
В канун старого Нового 2020 года фонд провел гала-вечер, на ко-
тором собрали более 720 000 фунтов стерлингов. Это лучший ре-
зультат за все гала-вечера начиная с 2012 года. В ноябре ко дню 
рождения «Подари жизнь» мы провели марафон — «Друзья Gift 
of Life для подопечных “Подари жизнь”», который объединил 25 
индивидуальных кампаний волонтеров-фандрейзеров с партнер-
ским онлайн-мероприятием патрона фонда Ники Белоцерковской 
и журнала ZIMA Magazine. Марафон поддержали более 400 че-
ловек, силами которых удалось собрать свыше 24 000 фунтов на 
покупку препаратов для подопечных фонда.

Gift of Life £967 374 
Podari Life $288 704 + 10BTC

36  детей в РФ  
получили  
поддержку  
Gift of Life 

Podari Life
Podari Life в 2020 году помог 16 подопечным фонда. На приобре-
тение дорогостоящих препаратов было собрано $212 940.  
В связи с принятыми в США карантинными мерами все офлайн-ме-
роприятия фонда были перенесены. Однако это не помешало 
нарастить общий объем пожертвований. В 2020 г. он составил  
$288 704 и 10,05 биткоинов, что на 25% выше, чем в 2019 г.  
Мы можем с осторожностью предположить, что у нас есть постоян-
ная поддержка в США, благодаря которой мы можем рассчитывать 
примерно на $250 тысяч в год без организации ивентов и других 
способов привлечения новых благотворителей. Среднее индивиду-
альное пожертвование в 2020 г. составило $77.  Количество част-
ных лиц-подписчиков выросло на 25% по сравнению с 2019 г. и со-
ставило 51 человек. Рост корпоративных программ составил 135% 
($97 742) и произошел без подключения новых провайдеров.

 У Киры Ворониной из Рыбин-
ска тяжелейшее врожденное 
нарушение обмена веществ, 
синдром Гурлер. Только транс-
плантация костного мозга по-
зволяет спасти таких детей. Ге-
нетически подходящий донор 
для Киры был найден в Порту-
галии. Фонд Gift of Life оплатил 
немалые расходы на его по-
иск и активацию, и донорские 
клетки (еще до карантина!) 
были доставлены в Россию. В 
начале 2020 года Кире прове-
ли ТКМ, все прошло успешно, 
донорские клетки прижились, 
девочка уже дома.

Кира  
Воронина

Святослав 
Андрианов

У пятилетнего Святослава из 
Москвы острый лимфобласт-
ный лейкоз был диагностиро-
ван в сентябре 2019 года. Важ-
нейший препарат для лечения 
при таком диагнозе — «Аспа-
рагиназа». Но у мальчика при 
первом же его введении проя-
вилась сильная аллергическая 
реакция. Поэтому было реше-
но заменить этот противоопу-
холевый препарат на другой — 
«Онкаспар». Святославу, чтобы 
справиться с болезнью, было 
необходимо девять флаконов 
этого препарата, стоимость 
которых составила $23 907.  
В феврале 2020 Podari Life 
объявил сбор средств. А в мар-
те друзья и благотворители 
фонда собрали нужную сумму. 
И Святослав получил жизнен-
но необходимый «Онкаспар». 
Сегодня мальчик чувствует 
себя хорошо. 

16  детей в РФ  
получили  
поддержку  
Podari Life 
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Сестринские фонды оказывают помощь в оплате поиска и 
активации доноров костного мозга в иностранных реги-
страх, а также в приобретении не зарегистрированных в 
России лекарств для российских пациентов. Также благо-
даря фондам российский врачи получают доступ к новей-
шим разработкам мировой медицины в области детской 
онкологии: доступ к базам данных, участие в междуна-
родных конференциях и пр.
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Как самоизоляция сделала 
меня сильнее
Своим опытом поделились бывшие подопечные 
фонда: Никита самоотверженно работал, Маша 
училась уживаться с собственной тревожностью,  
а Вильяма в очередной раз спасла музыка.

Никита Меркулов:  
«Пробуйте, ошибайтесь,  
но не останавливайтесь»

Мария Дятлова:  
«Я чувствовала свою 
беспомощность»
Десять лет назад Маша победила апластическую 
анемию. Сейчас она живет в Нью-Йорке.

Мой карантин прошел дома. Сначала я поду-
мала, что онлайн-учеба — это неплохо, не нужно 
ходить в колледж, можно посидеть дома. Но вско-
ре в Сети стали появляться новости о большом 
количестве зараженных, о смертях, и мне стало 
очень страшно. Я переживала не столько за себя, 
сколько за родных.
Я чувствовала свою беспомощность. Ужасно ви-
деть людей на улицах в масках и перчатках, пони-
мать, что лекарства еще не нашли и заболевшие 
часто умирают. И я думала, смогу ли стойко пере-
жить серьезную болезнь, как это было десять лет 
назад, если сейчас заражусь и попаду в клинику. 
Я не знаю.
После того, как запретили свободно выходить из 
дома и закрыли почти все, у меня появилось много 
мыслей о возможностях, ограничениях, благодар-
ности. Всегда нужно быть благодарным за то, что 
ты здоров, можешь свободно гулять, встречаться с 
друзьями, дышать свежим воздухом. Я научилась 
больше ценить все это.

В 2008 году Никита проходил лечение  
от лимфомы Ходжкина в РДКБ.

Практически весь карантин я провел дома в 
компании кота по имени Царь (у Царя не может 
быть клички, только имя). Часто созванивался с 
друзьями по Skype. Мы вместе смотрели филь-
мы и обсуждали разные юридические штуки. 
Сильно помогла работа: за время карантина я 
разобрал тонны материалов для научной статьи 
по проблеме конкуренции гражданских исков в 
уголовном судопроизводстве и написал в соав-
торстве с коллегами по МГУ первую научную ра-
боту, посвященную регулированию криптовалют 
в уголовном праве.
Было немного страшно от происходящего, я не 
понимал, чего ждать завтра. А вообще я научился 
ценить время. Понял, что реализация планов зави-
сит только от меня, а не от внешних обстоятельств. 
Начал бегать по ночам, а теперь устраиваю утрен-
нюю пробежку перед работой. Стал готовить но-
вые блюда, радую близких чем-то вкусным и нео-
бычным. А еще я научился отпускать людей и быть 
открытым новому.  

Вильям Хайло:  
«Надо верить в мечту —  
она обязательно исполнится»
Даже во время лечения Вильям не переставал 
играть на скрипке. Он выписался в 2017 году.

И сейчас занятия музыкой и учеба не дава-
ли мне скучать, время пролетало стремительно, 
но спокойно. У меня не было страха или чувства 
неуверенности. Я был сосредоточен на люби-
мом деле, это помогло отвлечься от тревожных 
новостей. Я знаю, что независимо ни от чего я 
продолжу заниматься музыкой и готовиться к 
концертам. Ведь если есть цель в жизни, надо 
встать на дорогу к ней и идти, не останавливаясь 
ни перед чем.
К новым условиям музыкальных занятий я при-
вык довольно быстро. И занятия с педагогом по 
Skype, и запись видеороликов для экзамена про-
ходили комфортно. Каждому музыканту полезно 
услышать свою игру со стороны. Также я участво-
вал в онлайн-концертах с другими музыкантами. 
Это тоже очень интересный и важный опыт. При 
таком формате выступления должно быть больше 
экспрессии, эмоции должны быть в два раза силь-
нее, чтобы зритель мог их почувствовать даже че-
рез экран.

«А еще я часто выбирался на 
ночные пробежки и старался 
фотографировать все, что мне 
казалось интересным». 

своими словами
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инициативы фонда 

Налоговые льготы для бизнеса, доступность ТКМ, 
новые правила установки ящиков для пожертвований: 
фонд по-прежнему принимает самое деятельное 
участие в борьбе за то, чтобы в законодательстве 
происходили необходимые всем перемены.

Ящики  
для пожертвований
В 2020 году при поддержке фонда  
и других благотворительных орга-
низаций были внесены изменения в  
ФЗ «О благотворительной деятельно-
сти и добровольчестве (волонтерстве)»,  
где появилась статья, регламентирующая 
использование ящиков для сбора благо-
творительных пожертвований. 
В настоящее время приняты все требу-
емые подзаконные акты о порядке их 
установки, использования и извлече-
ния имущества, а также требования к 
форме и срокам опубликования отчета 
об использовании собранных пожерт-
вований. 

Весь 2020 год фонд активно участвовал 
в работе Попечительского Совета при 
Правительстве РФ под председательством 
Т.А. Голиковой. Вот чего удалось достичь. 
    Начата разработка концепции развития межрегиональных трансплан-

тационных центров, а также клинических рекомендаций по проведению 
трансплантации костного мозга, что позволит в будущем просчитать сто-
имость каждой операции. И, таким образом, этот вид медицинских услуг 
будет в более полной мере оплачиваться государством.

    Часть поручений правительства касается подготовки врачей в регио-
нах, что позволит обеспечить преемственность лечения пациента в пост-
трансплантационном периоде при направлении из федерального центра 
в региональную клинику,  а это, соответственно, увеличит ежегодно коли-
чество проводимых трансплантаций. 

    Продолжена работа над законопроектом о регулировании ТКМиГСК 
(внесение изменений в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» и Закон РФ «О трансплантации органов и (или) 
тканей человека»), где, в числе прочего, планируется закрепить финан-
совое обеспечение расходов на проезд доноров к месту забора КМиГСК 
и обратно. В ближайшее время законопроект должен быть внесен  
в Государственную Думу.

Налоговые льготы  
для бизнеса
С весны 2020 года фондом активно 
велась работа по закреплению в зако-
нодательстве налоговых льгот для юри-
дических лиц-благотворителей. Были 
разработаны три варианта налоговых 
льгот, которые Екатерина Шергова 
представила на встрече Д.А. Медведева 
с некоммерческим сектором. Затем они 

были направлены в Правительство Рос-
сии. В мае Президентом России дано 
поручение обеспечить внесение в зако-
нодательство налоговых льгот для юри-
дических лиц, жертвующих социально 
ориентированным НКО. Законопроект 
прошел все стадии утверждения мень-
ше чем за месяц. 

Вступил в силу Федеральный закон  
№ 172-ФЗ от 08.06.2020  
«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса РФ», который  
позволил компаниям, участвующим  
в благотворительности, получить  
налоговый вычет. 

Повышение доступности ТКМ
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Журналисты помогали собирать деньги на лечение 
подопечных, инициировали дискуссии о важности 
безвозмездного донорства,  о дефиците лекарств  
для детей с онкологическими заболеваниями или  
о налоговой поддержке бизнеса, который участвует  
в благотворительности.
О фонде рассказывали самые большие и авторитетные 
издания России, СМИ с максимально разной 
аудиторией: от молодежных и глянцевых изданий  
до общественно-политических.

Примеры публикаций в СМИ 

НОЖ
Благотворительность без денег:  
5 неожиданных способов помогать 
людям

«Нож» и фонд «Подари жизнь» сове-
туют, как заниматься благотворитель-
ностью, не ограничиваясь формаль-
но-финансовой стороной вопроса.

Glamour
Подопечные фонда «Подари жизнь» 
о школьном выпускном и ЕГЭ в 
стенах больницы

Glamour побывал на выпускном для 
подопечных фонда «Подари жизнь» в 
Центре детской гематологии им. Димы 
Рогачева.

Woman Journal
«Болезнь сделала нас сильнее»:  
4 удивительные истории девушек, 
перенесших рак

4 бывших подопечных фонда «Пода-
ри жизнь» рассказали мотивирующие 
истории болезни и выздоровления 
для Woman Journal.

Читать Читать Читать

Профиль
Екатерина Шергова:  
«Мы постоянно нуждаемся в новых 
донорах»

Директор фонда «Подари жизнь» 
Екатерина Шергова дала интервью 
«Профилю» и рассказала о проблемах 
донорства крови и ее дефиците, кото-
рый образовался из-за COVID-19.

Forbes 
Как Coca-Cola, Netflix и другие ги-
ганты занимаются благотворитель-
ностью: главные тренды КСО  
в мире и России

Директор фонда «Подари жизнь»  
Екатерина Шергова рассказывает о 
самых популярных форматах взаимо-
действия бизнеса и НКО на Западе  
и в России — на примере реальных 
акций и проектов.

Фома
«Нас сблизило горе, которое мы 
переживали много раз» — необык-
новенная история любви, которая 
родилась в коридорах детской 
больницы

Необыкновенная история любви 
волонтеров фонда, которая родилась 
в коридорах детской больницы.

Читать Читать Читать

Eva
Я заплакала, когда увидела себя в 
зеркале: история Олеси Мачулы, 
которая победила лейкоз и сейчас 
работает стоматологом

Олесе Мачуле из Рязани 25 лет. 
Несколько лет назад ее семья обра-
тилась в фонд за помощью: Олеся 
заболела настолько серьезно, что 
спасти ее могла только пересадка 
костного мозга. О своем опыте Олеся 
рассказала журналу Eva.

Psychologies
«Мы не смогли сказать старшему 
сыну, что у его братишки рак»

Братья и сестры детей, больных раком, 
не меньше подвержены стрессу, часто 
страдают от дефицита внимания и 
ревности. Мама подопечного «Подари 
жизнь» рассказала о младшем сыне 
Леше, который болел лейкозом, и стар-
шем Диме, от которого родители долго 
скрывали, чем болен брат.

Афиша Daily
Женские голоса благотворительно-
сти — монологи о том, как менялась 
помощь детям и пожилым

В рамках спецпроекта «Эволюция до-
бра» Афиша Daily поговорила с пятью 
женщинами, которые не побоялись 
заниматься благотворительностью, 
выходить на диалог с государством и 
менять чьи-то жизни. Интервью для 
проекта дали Чулпан Хаматова  
и Екатерина Шергова.

Читать Читать Читать

5091 материал о фонде  
вышел в СМИ в 2020 году

https://knife.media/ways-to-help/
https://www.glamour.ru/society/valya-i-nastya-podopechnye-fonda-podari-zhizn-o-shkolnom-vypusknom-i-ege-v-stenah-bolnicy
https://www.wmj.ru/stil-zhizni/kultura/bolezn-sdelala-nas-silnee-4-udivitelnye-istorii-devushek-perenesshikh-rak.htm
https://eva.ru/foothold/interview/read-ya-zaplakala-kogda-uvidela-sebya-v-zerkale-istoriya-olesi-machuly-kotoraya-pobedila-lej-koz-i-sej-chas-rabotaet-stomatologom-67759.htm
https://profile.ru/society/ekaterina-shergova-my-postoyanno-nuzhdaemsya-v-novyx-donorax-335799/
https://www.psychologies.ru/articles/myi-ne-smogli-skazat-starshemu-syinu-chto-u-ego-bratishki-rak/
https://www.forbes.ru/forbeslife/413169-kak-coca-cola-netflix-i-drugie-giganty-zanimayutsya-blagotvoritelnostyu-glavnye
https://foma.ru/nas-sblizilo-gore-kotoroe-my-perezhivali-mnogo-raz-neobyknovennaja-istorija-ljubvi-kotoraja-rodilas-v-koridorah-detskoj-bolnicy.html
https://daily.afisha.ru/relationship/18109-zhenskie-golosa-blagotvoritelnosti-kak-blagodarya-im-izmenilas-pomosch-detyam-i-pozhilym/?utm_source=fb&utm_medium=socialsharing&utm_campaign=zhenskie-golosa-blagotvoritelnosti-kak-blagodarya-im-izmenilas-pomosch-detyam-i-pozhilym&fbclid=IwAR2wn7Euh7qIxtpnTOxOPhn16FC8xWvlGgPFiVSM-8hWK9iNg0QpzzHLRDQ
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104 908 146 руб. 
17 эфиров

19 691 523 руб. 
5 эфиров

28 526 130 руб. 
10 эфиров

153 125 799 рублей  
телеканалы ТВЦ, НТВ и Пятый канал  
собрали на лечение подопечных фонда

239 300  совокупная  
аудитория подписчиков

Более 15 телеграм- 
каналов написали о 
фонде

Участие в подкасте W Talk
В подкасте W talk была рассказана история нашей подопеч-
ной Алисы Кийко.  Подкаст  W talk  — это голоса реальных 
женщин, которые переплетаются с интервью с психологами, 
гинекологами, экспертами из разных сфер.

Telegram, подкасты

Big money
с Евгением Черняком
Интервью Чулпан Хаматовой
729 тыс. подписчиков  
172 видео

katyakonasova
Интервью Екатерины  
Шерговой для выпуска  
о благотворительности 
1, 19 млн. подписчиков
378  видео

Сценарная мастерская  
Александра Молчанова
53,8  тыс. подписчиков
931  видео

Esquire Russia
Интервью с Чулпан  
Хаматовой
82,9  тыс. подписчиков
179 видео
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Марк Тишман
певец,�композитор

Безотказный во всем. Лепить вареники на «За-
втраке со звездами в ЦДЛ» и одновременно 
быть ведущим этого шоу. Продавать мороже-
ное, выступать в Центре детской гематологии с 
концертом в честь Международного дня защиты 
детей, приехать в больницу на выпускной-2020. 
Организовать онлайн-выступление в Instagram 
фонда в первые дни карантина в рамках мара-
фона #РакНеУходитНаКарантин. Возможно ли 
все это? Да, если за дело берется Марк Тишман. 

Валдис Пельш
телеведущий,�телепродюсер,� 
актер,�музыкант

Невозможно вспомнить, сколько длится наша 
дружба и в каких проектах фонда Валдис не 
принимал бы участие. Дети обожают, когда он 
приезжает к ним с игрой «Угадай мелодию».  
А сколько поддержки и добрых слов мы полу-
чили за эти годы; сколько было концертов, бла-
готворительных акций и встреч на Играх побе-
дителей!

амбассадоры фонда 

Чуть больше года назад (в декабре 2019 г.) в фонде 
появились амбассадоры. Манижа, Елена Летучая, 
Марк Тишман, Валдис Пельш, Кирилл Сафонов: 
рассказываем, как они помогают подопечным фонда.

Манижа
певица

С Манижей мы познакомились на Играх побе-
дителей и сразу поняли, что лучше друга нам 
не найти. Открытая, чудесная, трогательная и 
сильная: «Мне трудно говорить о детях, я могу 
расплакаться, но мы пришли сюда не плакать, 
а радоваться их победам!». В 2020 году Мани-
жа участовала в «Завтраке со звездами в ЦДЛ», 
помогала в сборе подарков детям на Новый год, 
проводила онлайн-концерт в рамках марафона 
#РакНеУходитНаКарантин. Спасибо за все!

Елена Летучая
тележурналист,� 
телеведущая,�продюсер

Елена любит, когда ее работа приносит пользу. 
Она была волонтером фонда и донором. И свой 
первый телевизионный сюжет сняла про доно-
ров Российской детской клинической больницы. 
К детям она пришла с презентацией своей по-
лезной книги «Волшебник Лексикон», а недавно 
провела благотворительную акцию на свой день 
рождения. Елена всегда поддерживает фонд 
в своих соцсетях, не отказывает нам ни в чем,  
за что мы очень благодарны.

Дорогие амбассадоры! Спасибо, что всегда откликаетесь на наши прось-
бы, проводите акции в пользу фонда, представляете нас на мероприя-
тиях, приходите к детям в больницы, поддерживаете родителей, рас-
сказываете о фонде в соцсетях, призываете подписчиков поддерживать 
детей, публикуете информацию об актуальных сборах, делитесь своим 
настроением и талантом! Большое счастье, что вы рядом! 

Кирилл Сафонов
актер театра и кино

Вручение премии компании  
«ГОЛДЕР ЭЛЕКТРОНИКС»,  
чтобы таким образом поздравить 
ее многолетний вклад в благотво-
рительность. Поддерживать ребят, 
победивших болезнь, на Играх 
победителей и достойно выступить 
в футбольном поединке «Папы—
звезды», а также поддержать день 
фонда «Подари жизнь» на Дани-
ловском рынке и два года превра-
щать свой день рождения в благо-
творительный праздник.  
Большое спасибо!
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структура поступлений  
в фонд в 2020 году

Пожертвование физические юридические 
лица лица

Среднее 970,97 руб. 176 459,01 руб.
Максимальное 20 млн руб./ 53 млн руб.
Минимальное 1 копейка 1 копейка
Количество 388 255 1364  
поддержавших человек компаний 
От общего количества 
пожертвований  51,78% 28,55%/

Изменения по сборам:       2019   2020
СМС 292 299 159 188 244 189 

Рассылки 160 098 118 139 957 532 

Целевые сборы 73 138 061   95 747 654 

Социальный маркетинг   60 623 482   71 562 465 



Cборы на сайте 272 238 714 258 547 844 

Ящики для пожертвований   14 582 646     11 543 631 

Мобильное приложение   17 858 641     49 212 679 

Физические лица 51,8%
Юридические лица 28,6%
Другие источники 3,2%
Целевые средства  
на реконструкцию  16%
пансионата «Измалково»

Товары, переданные  
на безвозмездной основе 0,11%
Поступления от разницы 
курса валют 0,33%

 2 542 307 608 руб. 

Средства, поступившие в фонд за 2020 
год, практически вдвое превышают рас-
ходы! Это крайне необычная ситуация 
для нашего фонда, которую необходимо 
объяснить — в том числе чтобы не созда-
валось ложного впечатления, что в 2021 
году нам не нужна ваша помощь.
Итак, есть две стороны дела — поступле-
ния и расходы. В 2020 году расходы по 
многим программам фонда значительно 
уменьшились по сравнению с предыду-
щими годами. Это было вызвано тем, что 
из-за ограничительных мер, введенных 
во время пандемии коронавирусной 
инфекции, меньше детей из регионов 

смогло приехать на госпитализации в 
федеральные клиники. Кроме того, из-
за закрытия границ больше полугода 
не было возможности привозить клетки 
костного мозга из-за рубежа (а значит, 
какие-то трансплантации пришлось от-
ложить до лучших времен),  долгое вре-
мя не ввозились некоторые лекарства, 
например, препарат на основе радио-
активного йода... Мы также не смогли 
начать запланированные на 2020 год 
строительные работы в пансионате «Из-
малково» для амбулаторных пациентов. 
Словом, этот год не был обычным, и тра-
ты оказались существенно меньше — 

особенно заметен контраст с 2016-2017 
гг., когда годовые расходы фонда пре-
вышали 2 миллиарда рублей.
В 2021 году расходы вновь стали резко 
расти: за первый квартал траты возрос-
ли почти на 100 миллионов рублей по 
сравнению с аналогичным периодом 
2020 года. Этот рост — эффект отложен-
ных просьб о помощи. И именно бла-
годаря пожертвованиям, оставшимся с 
2020 года, сейчас мы можем оказывать 
помощь по своим проектам, а не «ухо-
дить в минус». Поэтому пожертвования 
по-прежнему очень нужны. 

Теперь о поступлениях 
Здесь прежде всего важно отметить огром-
ные целевые средства (более 400 милли-
онов рублей!),  уже выделенные благо-
творителем на реконструкцию усадьбы 
«Измалково». Эти средства учитываются 
в поступлениях фонда, но пока что не 

учтены в его расходах, так как работы 
по реконструкции еще не завершены. 
Еще 130 млн рублей поступили от наших 
благотворителей на строительство кот-
теджных домиков для детского пансио-
ната «Измалково». Эти пожертвования 
должны быть потрачены только на выше-
упомянутые цели, реализовать которые в 
2020 году не было возможности. 
Вторая особенность прошедшего года — 
большое количество неденежных по-
жертвований. А именно, помощь товара-
ми и услугами, в том числе связанными с 
пандемией коронавирусной инфекции: 
средства индивидуальной защиты и де-
зинфекции, продукты питания… Это все 
учитывается в поступлениях за год, но не 
в расходах со счета фонда. 
Словом, превышение поступлений над 
тратами в 2020 году ни в коем случае 
не означает, что фонд справится без но-
вых пожертвований. Оно лишь говорит 
о том, что мы можем надеяться на воз-
можность выполнять наши обязатель-
ства и стабильно работать в условиях 
значительного роста количества просьб 
о помощи. 

Очень на вас рассчитываем! 
Ваша поддержка важна. 
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МИлИ МИлоСеРдИЯ/   Участники программы
 «Аэрофлот Бонус» жертвуют 
фонду бонусные мили 

Баллы доБРоты/  В рамках проекта «РЖД Бонус» 
можно передать накопленные 
баллы для покупки билетов на 
поезд подопечным фонда  

доБРЫЕ КИЛОМЕТРЫ   После каждой поездки 
пользователи такси «Ситимобил» 
могут подарить километры детям, 
которые находятся  под опекой 
фонда

доноРСтво КРовИ  Информация по телефонам 
—7 —495— 585-85-37
—7 —495— 517-22-86

Просьбы о помощи, а также информация о работе фонда,  
новости, отчеты, спецпроекты размещены на сайте  

podari-zhizn.ru

Есть еще множество способов помочь; / 
звоните или приезжайте, мы расскажем!
Телефон: +7 (495) 995-31-05 
Адрес: г. Москва, ул. Доватора, д. 13

Мы благодарим каждого,  
кто был с нами в 2020 году!  
Только вы, ваша поддержка  
и участие помогли нам сделать то,  
о чем мы вам только что рассказали 
(и даже намного больше!) 

как можно помочь



Наши адреса в соцсетях:









https://www.facebook.com/podarizhizn
https://podari-zhizn.ru/ru
https://vk.com/podaryzhizn
https://www.instagram.com/podarizhizn/
https://ok.ru/podari.zhizn
https://www.youtube.com/channel/UCe2rfWiCnlOXS2MUIJHSc2Q
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/afl_bonus/mercy_miles
https://rzd-bonus.ru/charity/
https://twitter.com/podarizhizn
https://podari-zhizn.ru/ru/give-help
https://podari-zhizn.ru/ru/give-help/stat-donorom
https://dobro.city-mobil.ru/?utm_source=fonds&utm_medium=cpc&utm_campaign=dobro&utm_term=pz



