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Годовой
отчет



Друзья,
перед вами отчет фонда за 2021 год. Мы начали делать его в самом начале 2022, 
не зная и не предполагая, что нас ждет. 
2021 был юбилейным для фонда, нам исполнилось 15 лет. И это не просто цифра: 
для всех нас это повод осознать, как много было сделано, как много изменений 

произошло в сфере детской онкологии. Это осознание очень 
важно, чтобы идти вперед, зная, что многое нам еще только 
предстоит.
Я сама пришла помогать как волонтер в 2004 году, тогда и фон-
да еще не было. Прочитала статью в газете «Коммерсант» — 
«Четвертая отрицательная», про девочку, которой были нужны 
переливания донорской крови. И не смогла остаться в стороне: 
сдала для нее кровь, а потом не смогла просто взять и уйти — 
присоединилась к команде волонтеров. 
Я помню, как в то время волонтеры искали доноров вместе 
с мамами больных детей буквально на улице. Я помню, как 
мы с известными людьми устроили шествие в масках по цен-
тру Москвы, чтобы объяснить, что больной ребенок в маске  
не заразен, что наших детей не нужно бояться. Я помню, как 
мы радовались каждому закрытому вовремя сбору.
В течение прошедших 15 лет мы с вами были свидетелями того, 

как на наших глазах все стало меняться: в фонде сейчас 7 000 доноров, готовых по-
могать, и целый донорский call-центр. Наши дети все чаще сами вдохновляют дру-
гих, ведут блоги, снимаются для глянца и показывают свою силу. Мы с вами смогли 
сделать так, чтобы помощь оказывалась системно и дети получали лечение вовремя.
Все это было важно осознать, чтобы идти вперед: в этом году мы начали строи-
тельство пансионата для детей в Измалково, чтобы как можно больше детей из 
регионов смогло получать самую эффективную помощь в московских клиниках. 
Мы приступили к созданию центра трансплантации костного мозга в Красноярске, 
чтобы дети не летали на пересадку через всю страну, а могли получить этот вид 
лечения рядом с домом.
Обо всем этом и многом другом, что удалось сделать, мы написали в нашем отчете.
Поэтому, пожалуйста, прочитайте — это итоги именно вашего участия.

Письмо директора фонда

Екатерина 
Шергова

Если у вас 
останутся 

вопросы или вы 
просто захотите 

поделиться  
своим мнением 
о работе фонда, 
напишите мне:  

director-fonda@
podari-zhizn.ru



Кто мы

В фонде работает около 100 сотрудников, у нас 
1 600 волонтеров и более 7 000 доноров крови. 

Попечители

Правление

Амбассадоры

Чулпан Хаматова
Актриса театра и кино

Катерина Гордеева
Журналист

Риналь Мухаметов
Актер театра и кино

Светлана Миронюк
Медиаменеджер

Катя Сканави
Пианистка, лауреат  
международных конкурсов

Гузель Яхина
Писатель, лауреат премий 
«Большая книга» и «Ясная поляна»

Артур Смольянинов
Актер театра и кино

Валерий Панюшкин
Журналист, публицист, писатель

Михаил Масчан
Председатель правления фонда,  
д. м. н., профессор, зам. ген. 
директора НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева

Екатерина Шергова
Директор фонда «Подари жизнь»

Екатерина Чистякова
Основательница группы «Доноры — 
детям», директор фонда в 2011-2018, 
волонтер фонда

Александр Кавуновский
Предприниматель

Екатерина Бородина
Предприниматель

Ксения Паршак
Финансист

Елена Летучая
Тележурналист, телеведущая, 
продюсер

Ирина Старшенбаум
Актриса

Кирилл Сафонов
Актер театра и кино

Марк Тишман
Певец, композитор

Привлекают внимание СМИ и 
общественности к целям и задачам 
фонда. Все, что делают попечители, — 
их добровольный вклад в работу. 

Высший орган управления фонда. Следит за соблюдением уставных 
целей, утверждает годовой отчет, план и бюджет. 

Представляют интересы фонда, рассказывают об инициативах, ново-
стях и акциях, ищут и находят поддержку среди как можно большего 
количества людей — вот в чем заключается их основная миссия.

Наталья Мякова
д. м. н., профессор, заведующая 
отделением онкогематологии 
НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия  
Рогачева

Григорий Мазманянц
Директор Центральноазиатской 
программы WWF

Анна Гончарова
Юрист

Арина Габа
Директор СФЦК «Фонд 
формирования и использования 
целевого капитала для помощи 
фонду “Подари жизнь”»

Анна Егорова
Основательница группы  
«Доноры — детям», волонтер фонда

Валдис Пельш
Телеведущий, телепродюсер,  
актер, музыкант

Манижа
Певица, музыкант, автор песен

Ёлка
Певица, музыкант

Филипп Авдеев
Актер, режиссер



cмысл денег детей

руб.1 734 025 844

7 749
получили помощь  
в 2021 году на сумму



2006 год 2021 год

Фонду 
15 лет

В 2021 году фонду 
«Подари жизнь» 
исполнилось 15 лет. 
Мы предлагаем 
взглянуть, каких 
изменений нам 
удалось добиться.

Что произошло за это время  
в детской онкологии, 

благотворительности и внутри фонда?

За 15 лет изменилось очень многое 
в сфере детской онкологии, 
в благотворительности и даже 
внутри фонда. В первые месяцы 
существования мы не всегда знали, 
как помочь даже одному ребенку, 
а сегодня поддерживаем клиники, 
в которых единовременно лечатся 
тысячи детей. Появились новые 
лекарства, новые подходы к лечению, 
стали доступнее трансплантации 
костного мозга. Но изменения 
в лечении детей возможны 
только благодаря поддержке 
огромного количества людей — 
благотворителей, доноров крови, 
волонтеров и друзей фонда. Верим, 
что вместе мы и дальше будем 
создавать, менять, помогать.

В фонде выстроена система 
сборов на проекты, позволяющая 

поддерживать отдельных подопечных 
и целые клиники, в которых 

единовременно лечится  
более тысячи детей.

Дети и подростки, больные раком, 
в общественном восприятии 

превращаются из несчастных 
пациентов в смелых, красивых героев, 

которые снимаются для журналов, 
дают интервью, ведут свои блоги и 
вдохновляют даже тех, кто здоров.

Фонд снимает для пациентов 
30 амбулаторных квартир, начинается 

строительство пансионата «Измалково». 
В пансионате сможет жить 2 200 семей 

в год, а значит, еще больше детей 
из регионов получит помощь 

в федеральных клиниках Москвы. 

Волонтерам приходится открывать 
сбор на личный счет мамы и 

публиковать его в газете, чтобы 
оплатить поиск и активацию донора 

костного мозга из зарубежного 
регистра, а также другие расходы, без 

которых невозможно лечение.

Многие верят, что люди  
в масках — это переносчики страшных 

инфекционных заболеваний вплоть 
до холеры и чумы. Лысого ребенка 

в маске могут даже не пустить 
в транспорт.

В перерывах между курсами лечения 
мамы с детьми вынуждены жить 
чуть ли не на вокзалах: аренда 
квартир в Москве стоит дорого, 

а больницы должны принимать других 
детей из регионов, нуждающихся 

в стационарном лечении.



2006 год 2021 год

Фонду 
15 лет

Уже 10 лет работает Центр детской гематологии 
им. Дмитрия Рогачева: клинику построило 

государство, фонд же помог оснастить 
больницу оборудованием и поддерживает ее 

до сих пор. Сегодня это одна из лучших клиник 
и с медицинской, и с человеческой точки зрения.

Доноры регулярно приходят в отделения 
переливания крови, проводятся рабочие 

субботы и выездные донорские акции. В базе 
безвозмездных доноров крови фонда уже 
7 000 человек. Их помощь координируют 

сотрудники и волонтеры донорского call-центра.

В фонде 1 600 волонтеров. Каждый помогает так, 
как может: одни навещают детей в больницах, 
другие делятся своими профессиональными 
навыками. Волонтеры объединены в группы, 

где каждый получает организационную 
и психологическую поддержку. 

Неродственные пересадки все так же 
оплачиваются благотворителями, но сотням 

детей можно успешно проводить трансплантации 
от родителей. Для этого фонд оплачивает очистку 

трансплантата. Создаются центры трансплантации 
в регионах, чтобы детям не приходилось ждать 

очереди в федеральные центры.

Врачи доказывают государству, что детям нужна 
клиника, в которой использовались бы все самые 
передовые медицинские достижения и в которой 

у каждого ребенка появился бы шанс на излечение.

В поисках доноров крови для ребенка родителям 
приходится обращаться к совершенно незнакомым 

людям в магазинах, бегать по квартирам, стоять 
у метро или звонить по телефонам, писать 

в воинские части.

Волонтеров, помогающих фонду, в лучшем случае 
десятки, большинство из них действует в одиночку. 

Проблем, требующих решения, слишком много, 
а возможностей у волонтеров — слишком мало.

Трансплантации костного мозга доступны 
единицам, потому что совместимые родственные 

доноры есть у немногих, а поиск и активация 
неродственных доноров стоят очень дорого 

и не оплачиваются государством.



детей
73 000

за 15 лет
помощь была  

оказана



Помощь детям 
в клиниках

117 830 766 руб. 

50 144 348 руб. 

Прочие расходы*

Расходные материалы*

Поддержка врачей, доноров крови, администра-
тивные расходы на реализацию проекта.

Катетеры, шунты и другие необходимые мелочи.

 

Основной проект фонда. На поступающие 
пожертвования покупаются лекарства, 
расходные материалы, реактивы 
и медицинское обору дование 
для столичных и региональных больниц.

1 354 225 086 руб.

 213 336 447 руб. 

Оборудование было закуплено для трех москов-
ских клиник, ОДКБ г. Екатеринбурга, начаты по-
ставки в будущее отделение ТКМ в Красноярске.

Медицинское оборудование

564 868 054 руб. 
Лекарства
Одна из важнейших задач фонда — обеспечение 
клиник лекарствами, покупка которых не опла-
чивается из государственного бюджета.  

194 119 566 руб. 
Трансплантация костного мозга
Оплата поиска и активации неродственных до-
норов плюс траты на наборы по очистке транс-
плантата (государство перестало их закупать). 

33 817 599 руб. 

Покупка зарубежных эндопротезов, длину 
которых можно регулировать без операций.

Эндопротезирование

177 461 088 руб. 
Диагностика и анализы
Покупка реактивов и оплата исследований. 

2 647 218 руб. 
Образование врачей 
Оплачены семинары, командировки и стажиров-
ки медиков в Центре Димы Рогачева. 

 включены 
расходы 
со счета фонда 
«Новая жизнь»
Отдельное юри-
дическое лицо 
для реализации 
социальных и дру-
гих программ «По-
дари жизнь»: его 
работа финанси-
руется фондом 
«Подари жизнь». 
Подробнее о рабо-
те фонда «Новая 
жизнь» (отчеты, 
уставные доку-
менты) можно

общие траты на проект в 2021

 прочитать здесь

https://podari-zhizn.ru/ru/what-we-do/project-sotsialnaya-pomosch/fond-novaya-zhizn


Помощь детям 
в клиниках

Лекарства
Марьям много месяцев 
восстанавливалась после 
трансплантации костного 
мозга. Одной из серьезных 
проблем стала цитоме-
галовирусная инфекция. 
Для борьбы с ней потребо-
валось лекарство «Фоска-
вир», не зарегистриро-
ванное в России. Сбор 
средств и ввоз лекарства 
взял на себя фонд «Подари 
жизнь». Удалось добиться 
улучшения, и с сентября 
2021 Марьям дома: в боль-
ницу приезжает только 
на проверки.  

ТКМ
У Егора с самого рожде-
ния нарушение работы 
костного мозга — в та-
ких случаях говорят 
о конституциональной 
апластической анемии. 
В последние годы стало 
ясно, что без трансплан-
тации костного мозга 
не обойтись. Благотвори-
тели помогли оплатить 
поиск и активацию до-
нора — его для мальчика 
нашли в Германии. Транс-
плантация прошла в мае 
2021 года, сейчас у Егора 
все хорошо. 

Образование врачей
С 2016 года при поддержке благотворителей фонд реализует 
программу «Образование врачей», которая позволяет врачам 
из регионов проходить обучение в Центре детской гематоло-
гии им. Дмитрия Рогачева. На стажировке недавно побыва-
ла Татьяна Асекретова, онколог-гематолог Детской краевой 
клинической больницы (Краснодар). «Вместе с врачами Цен-
тра я вела пациентов после ТКМ. Первые три месяца после 

пересадки — самое опасное 
время, когда возможны се-
рьезные осложнения, детям 
нужен грамотный уход и на-
блюдение. Этому можно на-
учиться, только наблюдая ре-
бенка каждый день, оценивая 
динамику, понимая, что с ним 
происходит. Важно видеть, 
как специалисты Центра вы-
рабатывают тактику лечения 
в каждом конкретном случае».

Марьям
Мусаева

Егор 
Чернов

Татьяна Асекретова, 
онколог-гематолог

Оборудование 
Фонд оплатил программное обеспечение MIM Maestro 
для отделения лучевой терапии Центра детской гема-
тологии им. Дмитрия Рогачева. Оно позволяет уско-
рять подготовку к этапу лучевой терапии и обеспечи-
вать ее максимально высокое качество. 



Адресная
помощь

 

26 317 826 руб. 

Фонд помогает большому количеству детей, граждан быв-
ших союзных республик, иными словами — иностранцев.

Лечение иностранцев

43 956 568 руб. 

517 939 руб. 

Лекарства

Расходные материалы, мелкое оборудование

Чаще фонд покупает лекарства для клиник. Но не всегда: 
детям требуется и индивидуальное обеспечение.

15 883 990 руб. 
Молодые взрослые
Иногда фонд оплачивает лечение пациентов 18+ в детских 
больницах (если это жизненно необходимо).

13 155 380 руб. 

Получить квоту на высокотехнологичную медицинскую 
помощь (ВМП) часто становится проблемой.

Оплата квот

22 921 770 руб. 
Качество жизни
Не все болезни можно вылечить. Проект «Качество жиз-
ни» помогает неизлечимо больным детям и их семьям. 

7 210 000 руб. 
Радиохирургия
Фонд оплачивает лечение на аппаратах «Гамма-нож» 
и «Кибер-нож» для детей с опухолями головного мозга.

9 601 838 руб. 

17 233 600 руб. 

Анализы и исследования

Прочие расходы

Оплата анализов и диагностики для конкретных пациен-
тов осуществляется в рамках «Адресной помощи».

Административные расходы на реализацию проекта.

156 798 911 руб.

Оплатить операцию, анализы или диагностику, 
купить лекарства на выписку: в некоторых случаях 
детям требуется индивидуальный подход и помощь.

общие траты на проект в 2021 



Адресная
помощь

Лекарства
У Алисы апласти-
ческая анемия. Ей 
хорошо помогает ле-
карство «Энплейт», 
однако наладить 
обеспечение этим 
препаратом по месту 
жительства уда-
лось далеко не сра-
зу. Благотворители 
несколько месяцев 
помогали с «Энплей-
том» для Алисы, 
и на фоне терапии 
у девочки улуч-
шились и анализы, 
и состояние.

Молодые 
взрослые
Миша перенес 
трансплантацию 
костного мозга два 
года назад. Лейкоз 
удалось победить, 
однако из-за инфек-
ции упали показа-
тели крови. Потре-
бовалась очередная 
госпитализация 
в Центр Рогачева, 
но, так как Мише 
в прошлом году ис-
полнилось 18 лет, ее 
пришлось оплатить. 
Юноше назначили 
терапию, удалось 
достичь улучшения.

Диагностика 
и анализы
Лейкоз вернулся, 
и Алине потребова-
лась транспланта-
ция костного мозга. 
Девочке и ее роди-
телям назначили 
специальный анализ 
(типирование), что-
бы подобрать наи-
более подходящего 
донора. Анализ был 
оплачен фондом. 
В результате доно-
ром для Алины стала 
мама. Транспланта-
ция уже проведена, 
идет восстановление, 
Алина даже снова 
начала рисовать.

Качество жизни
(помощь неизлечимо больным детям)

156 закупок лекарств  
и лечебного питания для 82 детей

150 закупок расходных материалов 
для 59 детей

35 закупок предметов мелкого 
медицинского оборудования  
для 31 ребенка

Для 40 детей оплачена медицинская 
транспортировка

Социальная помощь оказана 61 семье

В каких случаях фонд оказывает детям адресную 
помощь? Несколько примеров: покупка лекарств 
на выписку, платные виды лечения, анализы 
и обследования для амбулаторных пациентов.

Алиса 
Баландина

Миша 
Сергейчук

Алина 
Кузнецова



 

Донорство

 Основные расходы донорского 
проекта – это зарплата коорди-
наторов, а также производство 
информационных и справочных 
материалов для доноров, обе-
спечение ими ОПК для развития 
безвозмездного донорства 
крови. В донорском отделе 
фонда работают четыре сотруд-
ника. Они первыми узнают, кому 
из подопечных срочно нужны 
переливания, организуют поиск 
доноров. Они же отвечают 
на вопросы людей, которые 
только собираются сдать кровь, 
организуют выездные донор-
ские акции.

190 обращений
из 28 клиник Москвы и регионов: 2036 донаций, 

собрано 916 литров крови и ее компонентов

24879 донаций:  

собрано 13000 литров крови и ее компонентов

95

 9 462 498 руб.
общие траты на проект в 2021

Задача фонда — сделать так, чтобы в больницах 
всегда было достаточно доноров, а у пациентов 
не было нехватки крови и ее компонентов.

выездных 
донорских акций: 

4020 донаций (1809 литров крови)



 

Донорство

Донорские династии 
фонда
Юлия Панчук, координатор 
донорского информационного центра 
фонда, и ее сын Максим

«Максиму никогда не нужно было 
ничего специально рассказывать 
про  донорство: он сам все видел. 
Видел, как я искала доноров, как ра-
довалась, когда их удавалось найти 
в достаточном количестве. Интере-
совался моей работой, ездил со мной 
везде. А когда поступил в универси-
тет, на первой же выездной акции 
сдал кровь. Говорит, что донорство 
для него – это легко и просто».
Другие истории 

День донора со звездами
В Национальный день донора, 20 апре-
ля, поддержать фонд и детей пришли не 
только дорогие нам доноры, но и друзья 
фонда. «У меня довольно редкая группа 
крови: четвертая отрицательная, — го-
ворит актриса Дарья Мороз. — Поэ-
тому время от времени я сдаю кровь 
для детей, которым нужна именно она. 
Донорство — это не страшно и не боль-
но. Рождается ощущение, что однаж-
ды, если тебе понадобится помощь, она 
придет. Вообще очень хорошо на душе».
Как прошел День донора — в нашем

Сдать кровь можно  
и на работе
В больнице Святителя Алексия 
прошла выездная донорская акция, 
в которой приняли участие более 
30 сотрудников. «Конечно, это зна-
чительная цифра. Условно считает-
ся, что один донор может помочь 
трем людям. То есть благодаря 
сегодняшней акции потенциально 
спасены от 26 до 78 жизней», — го-
ворит Наталья Замаева, руководи-
тель донорского проекта. 
Координаторы проекта по-прежнему 
готовы помогать организовывать 

специальном репортаже

читайте на сайте

выездные донорские акции

https://podari-zhizn.ru/ru/publications/donorskie-dinastii-fonda
https://podari-zhizn.ru/ru/publications/vrachi-tserkovnoi-bolnitsy-sdali-krov-dlya-podopechnyh-fonda
https://podari-zhizn.ru/ru/publications/rinal-muhametov-darya-moroz-alena-babenko-a-kto-esche-sdaval-krov


 

Волонтерство

 11 313 829 руб.

Чтобы волонтерить, нужно просто быть собой. 
Достаточно того, что вы уже умеете: например, 
общаться с детьми или быть профессионалом 
в какой-то области. Мы стараемся каждому дать 
возможность реализовать себя в волонтерстве. 
А если есть запрос, с радостью научим чему-то 
новому и полезному для наших подопечных.

Елена Рачкова, 
руководитель волонтерских 
и реабилитационных программ

Бюджет волонтерского проекта складыва-
ется из двух частей. Первая — это зарплата 
координаторов: в фонде около 1600 волонте-
ров, для организации их работы нужны ква-
лифицированные сотрудники. Вторая — рас-
ходы на все, что необходимо для выполнения 
запросов подопечных: покупка материалов 
для творческих занятий и игр с детьми, оплата 
печати детских журналов, оплата автобусов 
для вывоза детей на мероприятия и прочее. 
Еще одна задача волонтерского проекта — 
организация мероприятий в больницах. Так, 
например, 1 июня в Центре Димы Рогачева 
прошел 

общие траты на проект в 2021

Проект финансируется 
целевыми 

пожертвованиями 
от компаний

Волонтеры развлекают, учат и подбадривают 
заболевших детей (и их родителей), оказывают 
профессиональную помощь, помогают на акциях 
фонда, выполняют самые разные поручения.

концерт для детей

https://podari-zhizn.ru/ru/publications/prazdnik-zhizni-udalsya


Волонтерство

«Возвращение детства»
 Из шести клиник, с которыми сотрудничает фонд, только четыре разрешали 

посещения: МООД, Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Морозовская 
больница и Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Боткинская 
больница и РДКБ оставались закрытыми с самого начала пандемии.

 В периоды полной изоляции творческие материалы доставляли больничные 
координаторы, а сами занятия с детьми проводились онлайн. И хотя в больни-
цу нельзя было приглашать гостей и собирать детей вместе для мастер-клас-
сов, игротек или праздников, волонтеры навещали детей в палатах и боксах.

Объединяет волонтеров, 
которые помогают детям 
социализироваться, рас-
ширять круг общения.

 Наиболее активно разви-
вался онлайн-проект «На 
связи!». Волонтеры органи-
зовывали не только группо-
вые, но и индивидуальные 
встречи с подопечными и их 
родителями. К проекту присо-
единились волонтеры из дру-
гих городов и стран, а также 
из клиник, которые были 
закрыты для посещений.

 Как только позволяла эпи-
демиологическая обстановка, 
волонтеры проекта «Выезд-
ные мероприятия» радовали 
подопечные семьи поездка-
ми и новыми впечатлениями. 

 1518 подопечных и чле-
нов их семей посетили раз-
личные концерты и спек-
такли, шоу и экскурсии.

«Окно в мир»

372 онлайн-занятия, на которых 
побывало 1852 участника

Pro bono
Волонтеры, помогающие сво-
ими знаниями и навыками, 
продолжали поддерживать по-
допечных фонда: консультиро-
вали, учили, оформляли доку-
менты, помогали добираться до 
места лечения и многое другое.

88 заявок выполнили волонтеры 
проекта внебольничной помощи
107 материалов сдали 
волонтеры-дизайнеры
414 поездок совершили 
автоволонтеры
23 перевода выполнили 
волонтеры-переводчики
87 подопечных побывало 
в заботливых руках мастеров 
проекта «Дни красоты»

в о л о н т е р с к и е  п р о г р а м м ы



 

Немедицинская
реабилитация

231 человек

15 реабилитационных программ

 Из новинок года: «Про себя», длительная онлайн-про-
грамма для родителей. Каждая программа длится один 
месяц (было 5 потоков, участвовало 49 человек)

 Онлайн-программа тьюторского сопровождения 
«Компас» (13 подопечных в течение 2 месяцев 
индивидуально работали с волонтерами-тьюторами)

 Онлайн-лагерь BAZA (2 смены, 42 человека)
 «Сила лошади» (3 программы, 19 человек)
 «Ветер перемен» (3 программы, 45 человек)
 «Один плюс один» (16 человек)
 В Благотворительной школе 35 детей обучались под 

руководством 86 учителей, было проведено 614 занятий
 Онлайн-школа «Фоксфорд» взяла на обучение 

128 подопечных фонда и работала с ними в течение года 
по нескольким предметам 

В рамках реабилитационного про-
екта  сотрудники и волонтеры 
фонда выполняют сложную, порой 
тяжелую, но всегда важную работу. 
Для реализации реабилитацион-
ного проекта фонда нужны деньги. 
Прежде всего это оплата труда 
координаторов и менеджера про-
екта. В ходе работы над програм-
мами волонтеры тратят свои силы 
и время бесплатно, но средства 
требуются на оплату проживания 
и питания участников, на организа-
цию и проведение этих программ.

8 189 610 руб.
общие траты на проект в 2021*

 включены расходы 
со счета фонда 
«Новая жизнь»
Отдельное 
юридическое лицо 
для реализации 
социальных и других 
программ «Подари 
жизнь»: его работа 
финансируется фондом 
«Подари жизнь». 
Подробнее о работе 
фонда «Новая жизнь»  
(отчеты, уставные 
документы) можно 
 прочитать здесь

Проект финансируется 
целевыми 

пожертвованиями 
от компаний

https://podari-zhizn.ru/ru/what-we-do/project-sotsialnaya-pomosch/fond-novaya-zhizn


Немедицинская
реабилитация

 Алёна Голяновская, 
координатор 

реабилитационных 
программ 

«Сила лошади»

(3 программы, 19 человек)
Выездная четырехдневная программа для мо-
лодых взрослых (17-25 лет) проходит в охран-
ной зоне заповедника «Брянский лес». 

З адача — выпасть из обычной среды, 
чтобы побыть с самим собой, обнаружить 
себя, узнать себя лучше через мир природы, 
животных, лошадей, живущих свободно.

«Ветер перемен»

 (3 программы, 45 человек)
Для семей с детьми от 9 лет. В течение четырех дней участ-
ники, волонтеры и инструкторы живут в палатках на неболь-
шом острове на Верхней Волге, учатся управлять парусными 
катамаранами и работать в команде. 

Все на равных ходили на катамаранах, игра-
ли в баскетбол, волейбол, торнбол. Думаю, 
ребятам, у которых после болезни остались 
какие-то проблемы, было важно чувствовать 
себя полноценными и не ущемленными. 

Сергей, папа Никиты, 
подопечного фонда

Чтобы ребенку и его семье легче было 
преодолеть трудности и начать жить в полную 
силу, нужны специальные программы 
по реабилитации.



Няни в больницах

Отдельное юридиче-
ское лицо для реа-
лизации социальных 
и других программ 
«Подари жизнь»: его 
работа финансиру-
ется фондом «Подари 
жизнь». Подробнее о 
работе фонда «Новая 
жизнь» (отчеты, устав-
ные документы) можно 

Социальный
проект

 

Одному в детской больнице  
быть нельзя
У 17-летнего Дениса лимфома Ходжкина. Это обнаружили 
врачи в тверской больнице, куда юноша попал с бронхитом. 
Врачам не понравились увеличенные лимфоузлы на шее, 
они взяли биопсию и отправили в Москву на исследование. 
Через месяц Денис уже был в Центре онкологии имени 
Блохина. Фонд нашел няню, чтобы ухаживать за ним: ведь 
юноша сирота, живет с дедушкой, которому 72 года. «Сна-
чала дедушка за мной ухаживал, пока я был маленький, 

готовил мне, в школу водил. А теперь, нао-
борот, я за ним. Веду хозяйство, еду готовлю. 
Это он меня всему научил. Я сначала даже 
картошку чистить не умел. А теперь супы 
варю, салаты на Новый год делаю». 
Даже в больнице Денис не бросал учебу 
(занимался дистанционно), сдавал работы 
и получал четверки и пятерки. Со всеми 
дружил, всегда на позитиве. А мы с ним 
познакомились после того, как он дал фор-
тепианный концерт для врачей, родителей 
и пациентов Центра. Научился играть сам. 
Вот такой у нас Денис.

3 792 800 руб. 

Было 98 обращений, 37 детям 
оказана помощь (многие дети 
лежали в больнице несколько раз 
за год с разными нянями).

63 851 327руб.

Помимо помощи в обеспечении лечения, 
нашим подопечным необходима и помощь 
с оплатой жилья, транспортных расходов, 
с покупкой средств гигиены. А еще детям 
бывают нужны няни и психологи.

Денис 
Елисеев

общие траты на проект в 2021*  включены расходы 
со счета фонда 
«Новая жизнь»

 прочитать здесь

https://podari-zhizn.ru/ru/what-we-do/project-sotsialnaya-pomosch/fond-novaya-zhizn


Помощь компаний 

Социальный
проект

37 476 472 руб. 

К социальной помощи относится также 
покупка бытовых и гигиенических това-
ров для семей, работа юристов, помога-
ющих семьям добиться соблюдения их 
прав,  работа координаторов по закупке 
билетов для семей, работа по координи-
рованию социальной помощи семьям 
пациентов и другие административные 
расходы на работу проекта.

20 749 683 руб.
Проживание

Оплата проживания сотен детей 
в амбулаторных квартирах 
и платных пансионатах.

 43 квартиры арендует фонд 
для пациентов на амбулаторном 
этапе лечения 

 В 2021 году в них проживало  
807 семей

1 832 372 руб. 
Психологи

35 семей получили  
помощь психологов, всего  
проведено 148 консультаций

Что еще?
 20 публикаций для семей с детьми 

с онкогематологическими заболева-
ниями (на сайте фонда, Минздрава, 
дружественных изданий)

 15 групповых семинаров для во-
лонтеров и сотрудников фонда

  19 индивидуальных консультаций 
для волонтеров

 Подготовлена и вот-вот должна 
быть выпущена книга «Больничный 
дневник»

Другие программы

Была получена крупная бытовая 
техника (стиральные машины, 
сушильные барабаны, варочные 
панели, кухонные вытяжки, холо-
дильники, микроволновые печи), 
мелкая бытовая техника (утюги, 
чайники, напольные весы, мик-
серы, термопоты, мультиварки), 
мебель, посуда, коляски, инвалид-
ные кресла, подарки, постельное 
белье и многое другое.



Помощь
в регионах

Первый за Уралом

В Новосибирск, с любовью
Одиннадцатая конференция «Благотворительность против рака» про-
шла в октябре 2021 года в Новосибирске. Она собрала 82 представите-
ля противоракового сообщества. Организатор конференции — фонд 
«Подари жизнь», партнер — новосибирский фонд «Защити жизнь».
Два дня нетворкинга, обмена опытом и знакомства с новыми коллега-
ми. Фасилитационные сессии: от системного подхода в деятельности 
НКО до волонтерства. Мастер-классы для практикующих фандрайзе-
ров и для бухгалтеров. А также медицинская секция «Новое в детской 
онкологии и гематологии» о новых препаратах, методах лечения и 
изменениях в регулировании сферы детской онкологии и гематологии.

30 августа 2021 года учредитель фон-
да Чулпан Хаматова и директор фонда 
Екатерина Шергова встретились в Крас-
ноярске с губернатором Красноярского 
края Александром Уссом, чтобы дать 
старт созданию отделения трансплан-
тации костного мозга. Пять стерильных 
боксов и две палаты интенсивной тера-
пии позволят проводить до 40 пересадок 
в год. Это полностью обеспечит потреб-
ность в ТКМ для детей из Красноярско-
го края, частично — для пациентов из 
других регионов Сибири. Дата оконча-
ния строительства — декабрь 2022.

Россия — огромная страна, и очень 
важно, чтобы тяжелобольные дети имели 
возможность получать современное 
эффективное лечение рядом с домом.



Инициативы
фонда

 Детский порядок
С 1 сентября 2022 года должен всту-
пить в силу новый Порядок оказания 
медицинской помощи по профилю 
«детская онкология и гематология». 
Документ был значительно обнов-
лен в сравнении с действующим 
порядком по профилю «детская 
онкология», который был принят 
в 2012 году. Но не все нововведения 
были одобрены медицинским и экс-
пертным сообществом. 27 октября 
2021 года состоялось заседание Со-
вета при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попечи-
тельства в социальной сфере, на 
котором директор фонда «Подари 
жизнь» Екатерина Шергова подняла 
вопрос о необходимости внесения 
изменений в новый детский порядок, 
представив единую позицию фонда 
и врачебного сообщества. По ито-
гам заседания Совета Минздраву 
России было поручено в течение 
первой половины 2022 года дорабо-
тать Порядок оказания медицин-
ской помощи по профилю «детская 
онкология и гематология» с учетом 
позиций членов Совета при Прави-
тельстве России по вопросам попе-
чительства в социальной сфере.

Законопроект по ТКМ
В апреле в Государственную Думу 
был внесен законопроект, регулиру-
ющий вопросы донорства и транс-
плантации костного мозга. «Подари 
жизнь» направил в Комитет ГД по 
охране здоровья замечания к законо-
проекту. Одним из важных предло-
жений является оплата государством 
проезда донора костного мозга к ме-
сту забора клеток и обратно. В июне 
2021 года законопроект был принят 
в первом чтении, его рассмотрение 
во втором чтении запланировано 
на весеннюю сессию 2022 года.

«Врачей вывели из-под удара»
Вступил в силу закон, отменяющий уголовную от-
ветственность врача за неумышленную утрату нар-
котических средств. «Это победа НКО, в том числе 
фонда “Подари жизнь” и фонда помощи хосписам 
“Вера”, которые добивались этого много лет. И это 
позитивный шаг в сторону пациентов. Врач не дол-
жен бояться назначать подобные препараты, когда они 
необходимы. Справедливости ради надо сказать, что сегодня назначать 
опиоидные анальгетики стало намного проще, чем десять лет назад».

Оff-label и лечение 18+
Внесены изменения в ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», позволяющие 
использовать для лечения детей лекар-
ства off-label («вне инструкции»), а так-
же разрешающие молодым взрослым 
с определенными заболеваниями про-
должать лечение в детских больницах 
до 21 года. Также норма о возможности 
для молодых взрослых с онкозаболева-
ниями продолжать лечение в детских 
больницах до 21 года была включена 
в Программу государственных гаран-
тий бесплатного оказания медпомощи.

Фонд не только помогает детям получить 
помощь, но и развивает системные проекты, 
а также выступает с законодательными 
инициативами.

Алексей Пшонкин, 
онколог-гематолог



Пансионат 
«Измалково»

 2200 семей сможет ежегодно 
проживать в пансионате. Под семьей 
подразумевается ребенок 
и сопровождающий его взрослый

 138 семей будут жить в пансионате 
единовременно

 400 детей в год дополнительно 
сможет получить медицинскую 
помощь в Центре детской 
гематологии им. Димы Рогачева 
благодаря пансионату «Измалково»

Это инфраструктурный 
проект фонда, который 
не финансируется за счет 
текущих пожертвований, 
на его реализацию 
привлекаются средства 
крупных благотворителей.

162 000 000 руб..

15 отдельных
коттеджей для 146 семей

На 20%, по оценкам специалистов, можно повысить  
эффективность лечения и реабилитации благодаря организации  
проживания детей в комфортной обстановке.

При благотворительной поддержке ПАО Сбербанк, а также:

 расходы на строительство пансионата в 2021

И частные благотворители: основатель и акционер S8 Capital Армен Саркисян;  
Ваган Гаспарян и его семья; Михаил и Елена Карисаловы; благотворитель, пожелавший 
остаться неизвестным. На один дом средства были собраны на    благотворительном аукционе

https://podari-zhizn.ru/ru/publications/auktsion-neslyhannoi-schedrosti


Помощь
компаний

В 2021 году компании провели 1 361 акцию 
с отчислениями от продажи  

продукции в фонд. Они принесли фонду

89 152 899 руб.

О других акциях 

«Благотворительность в подарок» — со-
циальная инициатива, в рамках которой 
компания может перечислить свой поздра-
вительный бюджет на лечение подопечных 
фонда (полностью или частично). 

В благодарность клиенты, деловые пар-
тнеры или сотрудники компании получат 
трогательные новогодние сувениры — по-
здравительные открытки с рисунками  
подопечных фонда, а также рассказы о том, 
кому подарил жизнь этот корпоративный 
подарок.

В 2021 году в акции «Благотворительность 
в подарок» приняло участие 99 компаний. 
Все полученные средства (больше 40 млн 
рублей) были направлены на поддержку 
проекта «Диагностика и анализы». 

40 879 424 руб.

«Благотворительность в подарок» Самые масштабные акции

У компаний есть много способов помочь 
подопечным фонда. Мы расскажем 
про кобрендинговые акции в пользу фонда 
и об инициативе «Благотворительность 
в подарок».  

Кухонная техника 13 000 000 руб.

Детское  
питание 10 000 000 руб.  

Мороженое 15 231 688 руб.

Телефоны 9 000 000 руб. 

Автомобили 5 715 000 руб.

Посуда 5 348 855 руб.

 читайте на сайте

https://podari-zhizn.ru/ru/give-help/pomoch-po-drugomu/deistvuuschie-aktsii


Друзья 
фонда

 

#ШаримПомощь: акция 
для выпускников

Есть много традиций, 
связанных с окончанием 
школы. Одна из них — 
запуск в небо воздушных 
шаров. Это символ ухо-
дящего детства и всту-
пления во взрослую 
жизнь. Мы хотим сде-
лать воздушный шар 
и символом благотво-
рительности, ведь по-
мощь — это очень важ-
ный, взрослый поступок. 

В акции приняло участие 
397 выпускников. 

44 360 673 руб. 

Придумайте свое благотворительное 
мероприятие и создайте событие на платформе 
«Друзья фонда»: для сбора средств там есть 
удобные инструменты.

«Что я придумала: среди тех, кто 
сделает пожертвование в фонд 
от 500 рублей, генератор слу-
чайных чисел определит трех 
победителей, кому я с радостью 
передам вот такие подарки:
два билета на любой спектакль 
с моим участием; книга “Время 
колоть лед” с моим автографом 
(плюс книга попечителя фонда 
Гузель Яхиной “Эшелон на Са-
марканд” с автографом Гузель); 
голубой плащ, в котором я сни-
малась в фильме “Доктор Лиза”».

Акция собрала 2 840 659 руб.

В день рождения учредителя 
фонда Чулпан Хаматовой каж-
дый мог сделать ей подарок. 
И получить подарок от нее!

Турнир Squash The Limits: любое событие мож-
но превратить в благотворительную акцию.  

«Сквош-сообщество — это объединение 
умных, смелых, сильных людей, способных 
сломать любые границы и воплотить любые 
идеи в жизнь! В преддверии Нового года у нас 
появилась идея сделать доброе дело и побыть 
Дедом Морозом и Снегурочкой, сотворив 
маленькое чудо в помощь детям, которые каж-
дый день стремятся к победе в нелегкой борьбе 
с тяжелыми болезнями! Давайте все станем 
победителями: на корте и в жизни!» 

Итог акции 464 750 руб. 

в том числе 17 млн руб. на платформе «Друзья фонда»



Сестринские
фонды

В течение 2021 года фонд Gift of Life поддержал 
49 детей и подростков. Программы общей стоимостью 
£ 611 515 помогли ребятам получить самое современное 
лечение. Это стало возможным благодаря помощи 
благотворителей из более чем 30 стран мира. 

Суммарные расходы по программам:У десятилетнего Димы Ильченко врожденный дефект 
иммунной системы. Ситуация была сложной еще до 
ТКМ, а после пересадки у мальчика началась тяжелей-
шая грибковая инфекция. Но благодаря инновационному 
средству «Креземба» жизнь ребенка удалось спасти. В ав-
густе Диму выписали домой, и теперь он может вернуть-
ся к занятиям в любимой художественной школе.
В 2021 Gift of Life продолжил 
закупать и «скоропомощные» 
лекарства для детей после ТКМ: 
«Дефителио», «Фоскавир», «Си-
дофовир» и «Пробенецид», — так 
как без этих жизненно важных 
препаратов у детей с тяжелы-
ми осложнениями не было бы 
возможности восстановиться и 
победить болезнь.

У «Подари жизнь» два сестринских 
фонда: Gift of Life в Великобритании 
и Podari.Life в США. Цель у нас одна: 
помогать детям, которые находятся 
на лечении в России. 

Дима 
Ильченко

Фонд Gift of Life

£ 611 515 

$ 373 420 
общие траты в 2021 

общие траты в 2021

$ 303 692 — от частных лиц,  

$ 58 083 — от компаний, $ 11 645 — от бизнеса.

 Лекарства (редкие и незарегистрированные, 
в основном для Центра им. Дмитрия Рогачева) — 
$ 157 660

 Помощь врачам (подписка на профильные 
журналы, доступ к базам данных) — $ 5 248

 Лечение и реабилитация — $ 1 236
 Онкологическое просвещение — $ 13 169 

(расходы на IT, информирование, поиск новых 
жертвователей, связь с пациентами и их семьями)

 Измалково — $ 300 000 (поддержка 
в криптовалюте)

 Административные расходы: $14 362 (3%)

Фонд Podari.Life



 

Спецпроекты
и мероприятия

Мы ценим и любим все, что было сделано за это время благодаря поддерж-
ке благотворителей, доноров и волонтеров. Но мы не остаемся в прошлом, 
перед нами новые вызовы. Наша жизнь и наша энергия впереди. В новом, моло-
дом, разнообразном и актуальном. Именно поэтому мы пригласили встретить 
15-летие фонда тех, кто в этом будущем уже живет, создает, осмеливается, ме-
няет. Мы знаем, что детский рак излечим. Мы знаем, что с нами ваша поддерж-
ка. И этого достаточно, чтобы идти вперед не оглядываясь.

Чулпан Хаматова, актриса и учредитель фонда «Подари жизнь»

Генеральный 
партнер концерта —
ПАО Сбербанк

26 ноября, в честь 15-летия, мы провели 
благотворительный концерт «Не смотри назад»  
в театре Современник. 

Благодаря концерту на лечение подопечных фонда  
«Подари жизнь»  было собрано

На концерте в 2021 выступили: 
MANIZHA, Синекдоха Монток, Рушана, 
Sirotkin, Муся Тотибадзе, The Hatters, 
Сестры, RINAL, группы Tesla Boy, Диана 
Арбенина, Юрий Шевчук и группа ДДТ. 

Именно в театре «Современник» 
в 2005 году Чулпан Хаматова и Дина 
Корзун провели первый благотворитель-
ный концерт, чтобы собрать деньги на ап-
парат облучения крови для Российской 
детской клинической больницы. А спу-
стя год актрисы учредили фонд «Подари 
жизнь», который стал заниматься систем-
ной помощью в сфере детской онкологии.

Прямая трансляция юбилейного концер-
та проходила в мультимедийном сервисе 
Okko и на портале «Рамблер», входящих 
в экосистему Сбера. Трансляцию концер-
та посмотрело 100 000 человек.

Запись концерта «Не смотри назад» до-
ступна в мультимедийном сервисе Okko 
до  31.05.22  смотреть

Вырученные средства от продажи записи 
концерта Okko перечислит в фонд «Пода-
ри жизнь» на лечение детей. 22 119 289 руб.

https://okko.tv/movie/ne-smotri-nazad-blagotvoritelnyjj-koncert-fonda-podari-zhizn-142281409


 

Спецпроекты
и мероприятия

NFT-аукционы, премьера клипа попечителя 
фонда, выставки фотографий бывших 
подопечных, встречи с благотворителями: 
рассказываем о важных событиях года.

$ 32 000 
было выручено на NFT-аукционах 

Свои работы на аукцион передали: Покрас 
Лампас, Павел Пепперштейн,  Андрей Бергер, 
Артур Кондрашенков, Дмитрий Мельников, 
Тимур Баймухаметов, Илья Колесников, Фархад 
Файзалиев, Александр Горин, Никита Панин, Иван 
Соляев, Дмитрий Листов, Руслан Вяльцев, Ольга 
Федорова, Владимир Репин, Олег Кулик, Федя i61.

К 15-летию фонда российские художники пере-
осмыслили концепцию кампании «Смысл денег» 
и создали уникальные арт-объекты в цифровом 
формате. Они были проданы в пользу подопечных 
на NFT-маркетплейсах Rarible и Foundation. 

Прямым благополучателем NFT-аукционов 
является  – сестринский фонд 
«Подари жизнь» в Америке, так как в США 
криптовалюта регулируется  нормами законов. 
Но помощь оказывается по проектам фонда 
«Подари жизнь», который помогает детям 
с онколо гическими и тяжелыми 
гематологическими заболеваниями в России.

NFT-аукционы в пользу 
фонда «Подари жизнь»  
проводила и компания 
Adidas. В августе в рам-
ках представления но-
вой диджитал-витрины 
флагманского магазина 
Adidas была выставлена 
на продажу NFT-игруш-
ка Никиты Реплянского. 
10 экземпляров игрушки 
были проданы за  
6 500 долларов.

Работа Покраса 
Лампаса

Золотая антилопа 
Ивана Соляева

NFT-аукционы

Podari Life

https://www.podari.life/news/nft0924


Спецпроекты
и мероприятия

Другие мероприятия: чтения романа Гузель 
Яхиной, выставки фотографий, цифровая (!) 
мода и благотворительный аукцион. 

«Эшелон на Самарканд» 
В апреле на Винзаводе собрались 
благотворители «Подари жизнь». 
Они пришли на вечер чтений 
романа попечителя фонда Гузель 
Яхиной в исполнении учредителя 
фонда Чулпан Хаматовой. Беседа, 
чтение книги, живое общение, 
вопросы из зала и автограф- 
сессия. В пользу подопечных фонда 
на вечере было собрано 2 548 705 
рублей.

«Хорошие вещи хорошего человека 
в хорошие руки»
В день рождения Чулпан Хаматовой 
Bosco di Ciliegi провела аукцион в под-
держку «Подари жизнь». Представлен-
ные лоты — украшения Галины Волчек, 
художественного руководителя театра 
«Современник». Семья Галины Борисов-
ны передала их в фонд с предложением 
продать в пользу подопечных. Выручен-
ные деньги были направлены на строи-
тельство домиков пансионата. Один из 
них будет назван в честь Галины Волчек.
30 314 550 рублей было собрано 
за вечер.

Digital fashion
Чулпан Хаматова, Manizha, Ирина 
Старшенбаум, Аглая Тарасова,  
Риналь Мухаметов и другие звезды 
примерили цифровые вещи из кол-
лекции Регины Турбиной и Тиграна 
Аветисяна. Каждый мог приобрести 
цифровую одежду и помочь детям 
на сайте первого маркетплейса 
цифровой моды replicant или при-
мерить цифровые луки с помощью 
телеграм-бота CoolKindDrop. 

Фотографии на станции «Выста-
вочная» и на Тверском бульваре
Главные герои — бывшие подопеч-
ные фонда. Ребята, которые побе-
дили. Каждый из них держит в ру-
ках свой портрет, сделанный много 
лет назад во время болезни. А еще 
мы видим их рассуждения о том, 
каково это: пройти такой сложный 
путь и не сломаться.



Призы 
и премии

Я очень рада быть жен-
щиной, потому что именно 
сегодня женщины в моем 
окружении намного смелее, 
намного ответственнее, на-
много дерзновеннее, намно-
го свободнее. В общем, за 
наше сестринство настоящее 
и всем любви!

У благотворительности 
действительно женское лицо. 
В фонде почти 90 женщин. 
В первую очередь, конечно, 
Чулпан, без которой фонда 
бы не было, как его не было 
бы без огромного количества 
людей, супер-женщин 
и супер-мужчин. И это 
на самом деле их награда.Чулпан Хаматова:

Екатерина Шергова: 

Лауреатом национальной награды «Премия Рунета 
2021» стала совместная работа фонда «Подари 
жизнь» и компании LegalPics — digital-сервис 
«Юридическая поддержка».
Сервис был создан, 
чтобы помочь родите-
лям и опекунам детей 
разобраться в  боль-
шом количестве юри-
дической информации, 
а  также разгрузить 
юристов и  волонте-
ров фонда от повто-
ряющихся запросов 
и  дать возможность 
уделять больше внима-
ния нетипичным и осо-
бо сложным случаям. 
Примечательно, что 
победа была одержана 
в первой и самой важ-
ной номинации — «Государство и общество». Кроме 
того, юридический сервис стал лидером в абсолют-
но беспристрастном голосовании: важность этого 
проекта для общества в пространстве Рунета опре-
делял искусственный интеллект. Команда LegalPics 
совместно с юристами фонда типологизировала во-
просы, разработала структуру материала, а также 
алгоритм, который интуитивно доступен пользова-
телю. Помимо этого, каждый блок вопросов сопро-
вождается визуальным контекстом, над которым от-
дельно работали иллюстраторы. Отдельная работа 
была проведена по составлению алгоритмов поиска 
ответа в конкретной жизненной ситуации. В частно-
сти, после получения ответа на несколько вопросов 
сервис позволяет пользователю получить релевант-
ную информацию относительно обращения.

Они были получены в 2021 представителями 
фонда. И это в первую очередь внимание 
к нашей с вами общей работе: помощи детям.

Учредитель фонда «Подари 
жизнь» Чулпан Хаматова 
стала «Женщиной года» 
по версии журнала Glamour

Победительницей третьей 
церемонии GQ Super Women  
в номинации «Благотворитель-
ность» стала Екатерина 
Шергова, директор фонда 
«Подари жизнь». Это награда 
всем, кто причастен к фонду!



Новые  
проекты

Новый сайт фонда
В апреле состоялся запуск 

нового сайта фонда. Получи-
лось красиво, динамично и 

современно! А помощь ребятам 
стала не только проще, но и 

нагляднее: на страницах детей 
появились счетчики.

Фонд целевого капитала
Эндаумент — стабильный ресурс 

с долгосрочной перспективой разви-
тия, а также возможность избежать 
рисков, связанных с изменениями 

показателей состояния рынка  
(например, во время экономического 

кризиса). 

  
Рак Happens

Подкаст фонда о том, что рак мо-
жет случиться с каждым, но это 

не приговор. И во время болезни, 
и тем более после нее можно жить 
полной жизнью, в которой есть ме-
сто учебе, работе, спорту, любви. 

 

«Запах эвкалипта» 
Актер Риналь Мухаметов, 

попечитель «Подари жизнь», 
выпустил сольный музыкальный 

альбом «Силуэт» и снял видео 
на песню «Запах эвкалипта». 

Главные герои — подростки 
Егор и Соня, подопечные фонда. 

Действие происходит в Центре 
им. Дмитрия Рогачева.  

В 2021 году мы запустили подкаст Рак Happens 
и новый сайт фонда, учредили эндаумент,  
а наш попечитель Риналь Мухаметов снял  
клип с участием подопечных. 

перейти на сайт

слушать подкаст

 смотреть клип

https://pzh-endowment.ru/
https://podcast.ru/1567208088?%20ficher%20=firstseason
https://youtu.be/_MkS8QBWUi0
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Надежда 
Стрелец

Glamour 
Russia

ЖИЗА

 

Журналисты помогали собирать деньги на ле-
чение подопечных, рассказывали о важных 
проектах фонда: о строительстве детского 
пансионата в Измалково, об итогах работы 
фонда за 15 лет, помогали анонсировать важ-
ные благотворительные мероприятия и акции. 

6520 материалов 
с упоминанием фонда «Подари жизнь» вышло в СМИ в 2021 году

Сюжеты на Пятом канале и НТВ за 2021 год 
собрали 107 590 972 руб.

Репортаж к 15-летию фонда

96 684 382 руб., 20 эфиров

10 906 590 руб., 5 эфиров

2 355 597 просмотров

471 325 просмотров

31 768 просмотров

179 000 просмотров

Благодаря информации о фонде, которую размещали YouTube-каналы (Осторожно: 
Собчак, Надежда Стрелец, Жиза, Glamour Russia, Георгий за кадром, Сноб, 
Юзефович) в 2021 году, были оформлены подписки на регулярные платежи на общую 
сумму 1 058 262 руб. и разовые пожертвования более чем на 500 000 руб.

Осторожно: 
Собчак

15 лет назад состоялся благотворительный
концерт, с которого начался фонд «Подари жизнь»:  
сюжет Первого канала к юбилею фонда. 

смотреть

https://www.1tv.ru/news/2021-11-26/417040-15_let_nazad_sostoyalsya_blagotvoritelnyy_kontsert_s_kotorogo_nachalsya_fond_podari_zhizn
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«Когда очень тяжело самим, 
мы вспоминаем, что есть 
люди, которым еще тяжелее»
Почему государство 
не справится без помощи 
благотворительных фондов

К 15-летию фонда корреспон-
дент «Ъ» Наталья Костарнова 
поговорила с соучредителем 
фонда Чулпан Хаматовой 
и  директором Екатериной 
Шерговой о том, как изме-
нились благотворительность 
и лечение детской онкологии 
в России за это время, поче-
му ни одно государство не 
может обойтись без помощи 
благотворительных фондов 
и почему желание врачей бо-
роться за пациентов важнее 
административного ресурса.

«Все, что я пережил, помога-
ет мне выделиться из толпы»
Истории детей, победивших 
рак

20 лет назад по инициативе 
Всемирной конфедерации 
родителей детей, больных ра-
ком, 15 февраля был объявлен 
Международным днем детей, 
борющихся с онкологически-
ми заболеваниями. «Мел» по-
говорил с тремя подопечными 
фонда «Подари жизнь» о том, 
каково это — балансировать 
на грани жизни и смерти, ког-
да ты еще ребенок.

Домашняя атмосфера: 
в Москве строят пансионат 
для онкобольных детей
Он почти на 20% увеличит 
увеличит пропускную 
способность Центра Димы 
Рогачева

Пансионат для тяжело-
больных детей в  Измал-
ково стал новым проектом 
фонда «Подари жизнь», кото-
рый на днях отпраздновал 
15-летие. «Известия» пого-
ворили с  медиками, роди-
телями детей с  тяжелыми 
заболеваниями и благотво-
рителями о том, что может 
изменить такой пансио-
нат и как сегодня решается 
вопрос с жильем для паци-
ентов из регионов.

«Она бросает вызов болезни» 
История мужчины, 
взявшего под опеку девочку 
с опухолью мозга

В 2015  году у Вари от рака 
умерла мама. Девочку и ее 
младшего брата Даню взял 
под опеку их отчим Дмитрий. 
А через год выяснилось, что 
у Вари опухоль мозга. Муж-
чина проходит весь путь ле-
чения вместе с ней и фондом 
«Подари жизнь». Он расска-
зал, что помогает ему справ-
ляться с трудностями и как 
его изменил пережитый опыт.

«Приходится наращивать броню»
Чулпан Хаматова — о благотворительно-
сти, карьере и зумерах

Актриса и учредитель «Подари жизнь» Чул-
пан Хаматова уже 15 лет развивает фонд и по-
могает детям с онкозаболеваниями. Мы пого-
ворили с ней о том, каково это — совмещать 
карьеру и благотворительность, учиться про-
сить деньги для нуждающихся и как не упу-
стить молодую аудиторию.

 читать  читать

 читать  читать

 читать

https://www.kommersant.ru/doc/5087031?query=%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://iz.ru/1257322/evgeniia-priemskaia/domashniaia-atmosfera-v-moskve-stroiat-pansionat-dlia-onkobolnykh-detei
https://mel.fm/zhizn/istorii/7834159-cancer_stories
https://daily.afisha.ru/relationship/19315-ona-brosaet-vyzov-vracham-istoriya-muzhchiny-vzyavshego-pod-opeku-devochku-s-opuholyu-mozga/
https://daily.afisha.ru/relationship/18461-prihoditsya-naraschivat-bronyu-chulpan-hamatova-o-


 читать  читать  читать

 читать

 читать

 читать

Почему люди становятся 
донорами
20 апреля в России отмечают 
Национальный день донора. 
Marie Claire собрал три исто-
рии женщин из одной семьи, 
которые уже давно сдают 
кровь, чтобы помогать спа-
сать жизни. Они рассказали 
нам, что вдохновило их за-
няться донорством и как оно 
для них стало «семейным де-
лом».

«Волонтерство –  
это про человечность»

Волонтер и фотограф Юлия 
Андриевич рассказала о сво-
ем опыте работы с благотво-
рительным фондом «Подари 
жизнь».

 «Подари жизнь» запустил 
подкаст «Рак happens» об он-
кологических заболеваниях
Ведущими стали сотрудницы 
фонда Женя Ванеева и Соня 
Стринкевич. В  2008  году 
у  Жени диагностировали 
лимфому Ходжкина. Женя 
перенесла лучевую терапию 
и несколько блоков химио-
терапии. 

Как бизнесу повысить 
прибыль с помощью 
благотворительности
Российские компании все 
чаще становятся благотво-
рителями, и не только ради 
глобальной миссии. Пожерт-
вования могут, например, 
помочь сэкономить на нало-
га х .  Директор «Подари 
жизнь» Екатерина Шергова 
рассказывает, как  благотво-
рителям оформить заявку 
на получение налоговых пре-
ференций, избежать марке-
тингового провала, рассказы-
вая о социальной активности, 
и понять, в какой из тысяч 
тем ваша помощь будет 
эффективной. 

Директор фонда «Подари 
жизнь»: у истории должен 
быть счастливый конец
26 ноября 2006 года был создан 
благотворительный фонд «По-
дари жизнь». Поначалу сборы 
для онкобольных детей были 
адресными, а сегодня «Подари 
жизнь» ведет крупные проек-
ты в Москве и регионах, по-
могает тысячам пациентов. 
Накануне пятнадцатилетия 
фонда мы поговорили с его 
директором Екатериной Шер-
говой о проблемах в лечении 
детского рака в России, о раз-
витии медицины в регионах 
и подготовке врачей, о реаби-
литации и счастливых истори-
ях пациентов.

«Люди смеялись над моим 
респиратором и что-то кри-
чали про газовую атаку. 
Я смеялась в ответ»
15 лет назад лысого ребен-
ка в маске могли не пустить 
в автобус: вспоминаем, как 
больных раком детей боялись 
и обходили стороной; анали-
зируем, как изменилось отно-
шение к ним сегодня.

Публикации
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https://www.marieclaire.ru/stil-zjizny/pochemu-lyudi-stanovyatsya-donorami-istoriya-semi-dlya-kotoroi-donorstvo-stalo-obrazom-zhizni/
https://thebell.io/kak-biznesu-povysit-pribyl-s-pomoshhyu-blagotvoritelnosti-5-pravil-ot-fonda-podari-zhizn
https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/259409-podcast-cancer-happens
https://knife.media/children-in-masks/
https://7sisters.ru/karera/166315-volonterstvo-jeto-pro-chelovechnost-istorija-fotografa-julii-andreevich.html
https://tass.ru/interviews/13024163


Поступления
в фонд

 2 543 545 411 руб.

Физические лица

Поступления в фонд «Подари жизнь» на 
проекты и уставную деятельность в 2021 году

1 473 211 948 руб.

952 572 139 руб.

Примеры источников поступлений: 692 085 569 руб. пожертвования 
от юридических лиц 
на проекты и уставную 
деятельность фонда

255 980 000 руб. целевые 
пожертвования 
от компаний 
на строительство 
пансионата 
в Измалково

1 338 393 руб. безвозмездные услуги

3 168 177 руб. товары, переданные 
на безвозмездной 
основе

Юридические лица

Прочие поступления

117 761 324 руб.

123 567 444 руб. SMS на короткий номер 
6162

70 004 566 руб. собрали пользователи 
мобильного приложения

277 116 475 руб. собрали электронные 
и печатные рассылки

299 262 002 руб. пожертвовали 
посетители сайта фонда

88 900 000 руб. сумма, собранная 
благодаря  ежемесячным 
пожертвованиям

72 958 480 руб. от держателей карт Visa 
«Подари жизнь»

100 850 000 руб. целевые пожертвования 
на строительство 
«Измалково»



Поступления
в фонд

самое популярное пожертвование 
от физических лиц

Фонд «Подари жизнь» никогда 
не получал и по-прежнему 
не получает государственного 
финансирования

100 руб.                

756 руб.

399 355 человек

1 216 107 платежей

14 675

среднее пожертвование  
от физического лица

сделали пожертвования 
в фонд

совершено в пользу фонда 
от физических лиц

от физических лиц
ежемесячных 
подписок на списание 
пожертвования

 60 % от всех пожертвований в фонд

помощь физических лиц

1 361 компания               

163 230 руб.

4431 платеж

89 152 899 руб.

сделала 
пожертвования в фонд

среднее пожертвование  
от юридического лица

был совершен в пользу 
фонда от юридических лиц 

принесли кобрендинговые  
акции юридических лиц 

 40 % от всех пожертвований в фонд

помощь юридических лиц



Траты 
фонда  1 734 025 844 руб.

Траты  фонда «Подари жизнь» в 2021 году

Основные статьи расходов:

Помощь детям в клиниках*

1 354 225 086 руб.

Адресная помощь
156 798 911 руб.

Социальные проекты*

 63 851 327 руб.

Безвозмездное донорство

9 462 498 руб.

Волонтерство

11 313 829 руб.

Немедицинская реабилитация*  

8 189 610 руб.

Расходы на создание пансионата 

13 630 952  руб.

Административные расходы*  

116 553 631 руб.

78,1%

 9%

 3,7%

6,7%

 0,5%

 0,5%

 0,8%

0,7%

В административные расходы включе-
ны расходы на работу фондов «Пода-
ри жизнь» и «Новая жизнь». Согласно 
ФЗ «О благотворительной деятельно-
сти и благотворительных организа-
циях», ст. 16, п. 3: «Благотворительная 
организация не вправе использовать 
на оплату труда административно-
управ ленческого персонала более 20% 
средств». Мы решили, что на админи-
стративные расходы на работу фон-
да должно приходиться не более 10%, 
причем сюда входит и оплата труда ад-
министративно-управленческого пер-
сонала, и все затраты, связанные с по-
лучением пожертвований, расходы 
на офис и так далее.

 Включены расхо-
ды со счета фонда 
«Новая жизнь», ко-
торый почти полно-
стью финансируется 
фондом «Подари 
жизнь». Подроб-
нее о работе фон-
да «Новая жизнь» 
(отчеты, уставные 
документы) можно 
 прочитать здесь

Это не расходы на строительство, 
а коммунальные платежи 
(водоснабжение, электроэнергия, 
тепло, водоотведение), а также услуги 
по обслуживанию стройки. 

https://podari-zhizn.ru/ru/what-we-do/project-sotsialnaya-pomosch/fond-novaya-zhizn


Траты 
фонда

Превышение поступлений 
над тратами не означает, 
что фонд справится без новых 
пожертвований. Оставшиеся 
с прошлого года средства 
будут использованы (или 
уже потрачены) в 2022: 
благодаря им у нас появилась 
дополнительная возможность 
выполнять обязательства 
и стабильно работать в условиях 
значительного роста количества 
просьб о помощи.

Объясняем разницу между 
поступлениями в фонд 
и тратами фонда в 2021 году:

 Часть разницы приходится 
на проект строительства 
«Измалково» (см. выше).

 Часть пожертвований, 
которые были сделаны 
в 2021 году, например, 
на медицинское оборудование, 
будут потрачены уже 
в 2022 году, когда будет 
осуществлена поставка этого 
оборудования. Поэтому эти 
расходы не учтены в тратах 
2021 года.

 Кроме того, средства, 
оставшиеся от собранных 
в 2021 году пожертвований, 
помогли фонду в 2022 году 
открыть проект лекарственного 
резерва в условиях риска 
перебоев с поставками 
лекарств. 

Кроме расходов на проекты по помощи детям, в 2021 году 
фонд направил на строительство пансионата в Измалково 
162 000 000 руб. Эти расходы были произведены 
за счет целевых пожертвований крупных благотворителей 
или юридических лиц. Соответствующие поступления  
в фонд в 2021 году составили 356 780 000 руб. 

Строительство детского пансионата «Измалково»



Ольга, 49 лет, с мужем и сыном,  
г. Москва

Наталья, 35 лет,  
г. Ростов-на-Дону

Спасибо
за доверие

Маме одной с этим 
не справиться
Когда сыну было года два, мы с ним оказа-
лись в Сбербанке и я увидела заполнен-
ную квитанцию с реквизитами фонда. 
Принесла домой, мы с мужем посовещались 
и решили, что каждый месяц будем пере-
водить деньги на помощь детям. Думаю, 
с тех пор прошло уже лет двенадцать. Муж 
перечисляет сумму, а иногда ему на почту 
приходят письма с просьбой помочь. Мы 
откликаемся. А еще наша старшая дочь 
очень хотела быть и донором, и волонтером 
фонда. И, когда ей исполнилось 18 лет, она 
стала больничным волонтером, приходила 
к ребятам в Центр Димы Рогачева. И доно-
ром тоже была долгое время, гордилась, что 
у нее отличные тромбоциты и, сдавая их, 
она может помочь сразу нескольким детям.

Ирина, 43 года,  
г. Владимир

Сама редко получаю  
помощь
У меня ребенок умер в четыре месяца от по-
рока сердца, его можно было спасти, но так 
получилось, что сделать это оказалось не-
кому. Сначала я помогала точечно: тем, кто 
просил помощь, больным с ДЦП. Участво-
вала в благотворительных акциях: мы со-
бирали продукты и лекарства от компании, 
где я работала. А потом я узнала про «Пода-
ри жизнь». Начала переводить деньги, затем 
Сбербанк предложил выпустить совместную 
карту, а сейчас у меня еще и автоплатеж под-
ключен. Как-то так. Еще я состою в регистре 
доноров костного мозга.
Помогая другим, мы в первую очередь по-
могаем себе. Лично я начинаю физически 
боль ощущать, когда вижу больного ребен-
ка. И мне становится легче, когда я что-то 

делаю для него. 
Сама попадала 
в сложные ситу-
ации, не скажу, 
что меня кто-то 
поддерживал, 
в основном вы-
карабкивалась 
сама. Но не все 
люди способны 
на такое, не все 
такие сильные.

Мы вылечились, и теперь 
я хочу помогать
В год у ребенка нашли злокачественное но-
вообразование в печени, мы попали в Питер, 
лечились там, прошли шесть курсов «химии», 
потом была операция. Сейчас ремиссия, про-
гноз благоприятный, мы надеемся и верим, 
что все прошло как страшный сон. В больни-
це мы, конечно, много чего увидели. Разные 
заболевания, разные стадии, и каких тяжелых 
ребят врачи поднимали, вылечивали. Детям 
часто нужны дорогостоящие лекарства, кото-
рые не получить от государства. Иммунопре-
параты, которые и 13 миллионов, и 20 стоят. 
Это непосильные деньги. Плюс есть и эле-
ментарные потребности, особенно если се-
мьи приезжают из других городов: и питание 
нужно, и подгузники. Расходы на лечение 
колоссальные. Я для себя решила, что буду 

помогать адрес-
но. Откликаюсь 
на истории, кото-
рые вы выклады-
ваете в соцсетях, 
на сайте. Мне 
важно понимать, 
кому я помогаю. 
А вообще детей, 
которым нужна 
помощь, очень 
много.

К 15-летию «Подари жизнь» мы попросили вас 
написать в соцсетях, как вы познакомились 
с фондом. Мы прочли все ваши истории. 
И решили поделиться некоторыми из них.



Спасибо
за доверие

 anton_boginya valevrika Yana_kushchenko  nikitoszorin gul_katerina

В 2012 году я наткнул- А моя история в фон- В 2008 году мне ис- Однажды я случайно  Однажды в коман-
ся на пост в соцсетях,  де началась 10 лет  полнилось 14 лет.  зашел на сайт фонда  дировке в Москве 
где и познакомился  назад — я собрала  Мама решила, что  «Подари жизнь», на  я попала на лекцию 
с «Подари жизнь».  игрушки для «Короб- пора мне открывать  форум, где волонтеры  Чулпан Хаматовой. 
Начал приезжать в от- ки храбрости», потом  счет в банке. Для ме- рассказывали свои  Форум был посвящен 
деления, стричь мам.  участвовала в ново- ня это было крайне  истории, делились ин- здоровому образу 
«Дни красоты» — это  годней благотвори- ответственное дело.  формацией. Почитал  жизни, экологии, 
не просто история про  тельной ярмарке со  Придя в банк, я набра- и понял, что мне все  и, казалось бы, при 
волосы, ногти, брови и  своими поделками,  ла брошюр с описа- это очень нравится.  чем здесь благотвори- 

мейкап. Это намного  откликалась на разо- нием вкладов и стала  Сначала я решил с  тельность? Это я по-
больше. Особенно для  вые просьбы. Добро  их изучать. В одной  каждой зарплаты пе- том начала понимать, 
мамочек, которые ле- затягивает. И вдохнов- из них рассказывалось  речислять в «Подари  что экологичным дол- 

жат по шесть-восемь  ляет помогать дальше,  про вклад «Подари  жизнь» определенную  жен быть не только 
месяцев в больнице  быть в этой среде, где  жизнь». Суть в том,  сумму. А спустя пол- сбор мусора, но и твои 
вместе с детьми. Для  есть надежные друзья,  что некий процент от  года стал донором в  мысли, действия. Те-
них «Дни красоты»  понимание, поддерж- годовых перечислял- Центре Димы Рогаче- му благотворительно- 

действительно что- ка, творчество. Так  ся в пользу «Подари  ва. Еще через полгода  сти я не любила! Рань- 

то глобальное. Это  я пришла волонтером  жизнь». Это мое! Ког- зарегистрировался  ше я перелистывала 
не про подстричься,  в больницу к детям.  да мне исполнилось  как водитель-во- посты с просьбами 
а про отвлечься, по- Это уже неотделимая  18 лет, я стала донором  лонтер, ну а потом  о помощи незнако-
радоваться. Выйти из  часть жизни. крови, а в 19 — волон- решился пройти собе- мым людям. Но тогда, 
уже привычного со- тером фонда. седование на больнич- несколько лет назад, 
стояния, улыбнуться  ного волонтера. И вот  Чулпан открыла мне 
себе красивой. тут все и поехало!  новый путь! 



Как  
помочь?

«Мили милосердия»
 Участники программы «Аэрофлот Бонус» 
жертвуют фонду бонусные мили. 

Стать волонтером
Заполните анкету на сайте, через несколько 
дней вас пригласят на собеседование. 

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

Донорство крови
 Информация по телефонам: 
+7 (495) 585-85-37  
+7 (495) 517-22-86 

Мы благодарим каждого,  
кто был с нами 

в 2021 году! 
Только вы, ваша 

поддержка и участие 
помогли нам сделать то,  

о чем мы вам  
только что рассказали  

(и даже намного больше!) 

Есть еще множество способов помочь — 
звоните или приезжайте, мы расскажем!
Телефон: +7 (495) 995-31-05 
Адрес: г. Москва, ул. Доватора, д. 13
E-mail: info@donors.ru

Мы в соцсетях: 

Подкаст фонда:




