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О ФОНДЕ
ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

За 2 года до этого мама Саши Брюханова
рассказала историю сына в социальных сетях, а
мы, тогда еще волонтеры, сделали всё, чтобы о ней
узнали. Деньги на трансплантацию костного мозга
были собраны.
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Это не про кино, а про наш фонд.
Он был создан в 2020 году, когда маленький мальчик
Саша сумел победить смертельную болезнь –
иммунодефицит, синдром Вискотта-Олдрича.
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НАША МИССИЯ
Основное направление работы благотворительного фонда
«Чистые души» сегодня - помощь малышам с различными иммунодефицитами.
У большинства это слово вызывает прямую ассоциацию - ВИЧ. И мало, кто знает, что
помимо приобретенного, есть врожденные иммунодефициты. И их очень много.
Больше 250!
Первичные иммунодефициты – результат генетической поломки, которая передается
по наследству или возникает спонтанно во внутриутробном периоде. Ребенок
рождается и начинает болеть. Часто и тяжело. Его организм не умеет или теряет
способность защищаться от вирусов, грибков, бактерий и прочих чужеродных тел.
А еще от собственных клеток, когда те превращаются в злокачественную опухоль.
Иммунодефицит — это на всю жизнь. Единственный шанс на выздоровление
дает трансплантация костного мозга. Гемопоэтические стволовые клетки
донора способны восстановить иммунную систему реципиента. Но сделать
ТКМ могут не все. Потому что дорого. И потому что среди нас очень мало
смелых.

Вот почему приоритетной программой БФ «Чистые души» является
популяризация донорства и создание единого национального
регистра доноров костного мозга. Глобальная цель – для маленького
фонда. И пусть сегодня она кажется труднодостижимой, мы уверены
– дорогу осилит идущий.
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В американских и европейских банках доноров – миллионы человек.
В нашей стране чуть больше 90 тысяч. Больше половины из нас ничего не
знают о донорстве костного мозга, а каждый второй считает эту процедуру
опасной. И это заблуждение мешает нам спасать жизни наших детей.

МАРИНА НЕТРЕБКО
президент фонда
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НАША КОМАНДА
АННА КАЛЯЗИНА

Президент фонда

Идейный основатель и координатор
проектов фонда. Мама маленького
супергероя Саши. Вместе победили
иммунодефицит, синдром Вискотта-Олдрича.

МАРГАРИТА БЕЛЬСКАЯ

АННА БАГАЕВА

ВЕРА НАУМОВА

Координатор проектов фонда

Бухгалтер фонда

Креативный директор фонда

ЯША

Главный волшебник фонда

Команда благотворительного фонда "Чистые Души" - это круг единомышленников и профессионалов своего дела. Каждый день
мы делаем маленький шаг к большой цели - развиваем важное дело, которое меняет судьбы людей, дарит надежду и будущее.
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МАРИНА НЕТРЕБКО
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КОРОБКА ХРАБРОСТИ
ЛЕДЕНЦЫ ДОБРА
12 МЕСЯЦЕВ
ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ
БУМАГА ВО БЛАГО
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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ПРОЕКТЫ ФОНДА
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КОРОБКА ХРАБРОСТИ
Цель проекта — поощрить маленьких пациентов, которые лечатся в больницах России. Каждый раз, когда ребенок
проходит неприятную медицинскую процедуру, он может выбрать себе игрушку в награду за проявленную смелость.
Любой желающий может стать участником проекта и вместе с нами собрать одну или несколько «волшебных коробок»,
которые будут установлены в процедурных кабинетах детских медицинских учреждений.
Поможем детям преодолеть страх, порадуем их ИГРУШКОЙ!
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КОРОБОК ХРАБРОСТИ
СОБРАНО В 2020

1

БОЛЬНИЦА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ
( МОРОЗОВКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА)

9

ЗВЕЗДНЫХ ГЕРОЕВ
ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ

Храбрых мальчишек всегда порадуют маленькие машинки, роботы-трансформеры, солдатики, военная техника и
самолёты. Отважные девочки будут рады, если найдут в коробке маленьких кукол, пупсов, пони.Также наших смелых
малышей делают счастливыми разные дикие и домашние звери, мячики разных видов и цветов, магниты, брелоки, фломастеры,
раскраски, блокноты, развивающие игры и пазлы.

ЧТО НЕ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ «КОРОБОК»?
Деревянные, мягкие, бьющиеся и острые игрушки,
аксессуары для волос и детская косметика.
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ЧТО РАДУЕТ ДЕТЕЙ БОЛЬШЕ ВСЕГО И ЧЕГО ОЧЕНЬ НЕ ХВАТАЕТ В «КОРОБКE»?
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ЛЕДЕНЦЫ ДОБРА

Самый вкусный и сладкий проект фонда

Суть проекта проста - приобретая «леденец добра» , вы помогаете детям с очень
редкими генетическими заболеваниями, лечение которых порой стоит космических
денег. Все средства направляются на помощь подопечным фонда.
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ПАРТНЕРОВ ПОДДЕРЖАЛИ
ПРОЕКТ В 2020

300

ЛЕДЕНЦОВ ПРИОБРЕЛИ
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

30 000 ₽

БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ НА ОПЛАТУ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЕТЯМ
С ИММУНОДЕФИЦИТАМИ

Размещайте «леденцы добра» у себя на площадках - развлекательных,
гастрономических, торговых, досуговых, спортивных и других или же
просто приобретайте у наших партнеров. Не важно как это будет,
ВАЖНО то, что вы сделаете доброе дело и подарите ребенку
шанс на выздоровление. Помогать легко и приятно.
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ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ И СТАНОВИТЕСЬ ПАРТНЕРАМИ ПРОЕКТА
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12 МЕСЯЦЕВ
«12 месяцев» — новогодний проект нашего фонда. Для нас он очень особенный.
Несмотря на сказочное название помогаем мы тем, чья жизнь совсем не похожа на сказку.
Время летит незаметно, и когда на горизонте новогодние праздники, всем, особенно детям,
хочется чувствовать дух волшебства, загадывать желания, ждать подарки. К сожалению,
есть дети для которых этот праздник может оказаться последним.
Перед Новым годом мы вели сбор средств на закупку подарков для детей из Морозовской Детской Городской
Клинической Больницы — для отделений онкогематологии и детей-сирот, находящихся на лечении.
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ЗВЕЗДНЫХ ГЕРОЕВ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ

2

ОТДЕЛЕНИЯ МОРОЗОВСКОЙ
ДГКБ ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Онкогематологическое отделение Детской Морозовской
больницы – это больше двухсот мальчишек и девчонок.
Исполняя желания этих детей, мы дарим им больше, чем
просто игрушки …Важнее, чем все куклы и машинки на свете,
для них – положительные эмоции и приятные впечатления.
То, что дарит силы и не дает угаснуть желанию бороться с
тяжелой болезнью. Желанию жить!

100

ПОДАРКОВ БЫЛО СОБРАНО
ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
И ДЕТЕЙ-СИРОТ
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РОССИЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ
ИЗ ВЕЛИКОГО УСТЮГА
ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ
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ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ
Дети вместо цветов. Эта акция началась с инициативы одного учителя.
В одной московской школе. Сегодня - это всероссийский благотворительный проект,
который 1 сентября объединяет тысячи педагогов, школьников и родителей нашей страны
и помогает сотням тяжелобольных детей!
Дети дарят учителю ОДИН букет от класса, а сэкономленные средства направляются подопечным фонда.

ШКОЛЫ, УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ КОТОРЫХ, ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ

15 000 ₽
30 000 ₽

БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ДЕТЯМ СО СПИНАЛЬНО-МЫШЕЧНОЙ АТРОФИЕЙ
БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ДЕТЯМ С ИММУНОДЕФИЦИТАМИ

Дарить цветы учителю в День знаний — школьная традиция и не стоит от неё
отказываться, потому что праздник должен оставаться праздником. Но именно
1 сентября один цветок скажет вашему классному руководителю или директору
школы больше, чем десяток дорогих букетов. Уроки доброты, человечности и
взаимопомощи его учениками усвоены на отлично!
В 2020 году собранные средства были зачислены в помощь нашим подопечным Маше Федоткиной и Саше Брюханову. Нас поддержали несколько школ Воронежа и
Подмосковного города Клин, в котором президент фонда Марина Нетребко
посетила торжественную линейку 4"Б" класса школы N7, встретила начало учебного
года с малышами 2"А" класса гимназии N15 и лично поблагодарила участников акции.
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ГОРОДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ПРОЕКТЕ 2020
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БУМАГА
ВО
БЛАГО
КАК МАКУЛАТУРУ ПРЕВРАТИТЬ В ПОЖЕРТВОВАНИЕ?
Школа, ВУЗ, предприятие, компания или частное лицо могут организовать
сбор макулатуры и сдать её в рамках благотворительного проекта фонда.
Совершая ОДИН поступок, участники проекта делают ДВА добрых дела

•Дают второй шанс использованной бумаге и сохраняют лесные ресурсы страны
•Помогают детям с редкими генетическими заболеваниями.

5 000 ₽

НАПРАВЛЕНЫ НА ОПЛАТУ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЕТЯМ С ЛЕЙКОЗОМ

Средства, полученные с переработки макулатуры направляются на
лечение подопечных БФ "Чистые Души". Таким образом, организация
или человек, сдавая использованную бумагу становятся
благотворителями и эко-героями.
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500 КГ

МАКУЛАТУРЫ БЫЛО СОБРАНО
В РАМКАХ АКЦИИ 2020
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Часто семьи, в которых есть тяжелобольной ребенок, сталкиваются с проблемами
правового характера. Не знают куда обратиться за помощью, как оформить
инвалидность и на какие льготы имеют право.
В таких случаях, благотворительный фонд «Чистые Души» также помогает
и оказывает бесплатную юридическую поддержку.
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СЕМЬИ ПОЛУЧИЛИ
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

В СОПРОВОЖДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

3

ДОГОВОРА
РАЗРАБОТАНЫ

5

ДОПСОГЛАШЕНИЙ
РАЗРАБОТАНЫ

Консультацию специалиста можно получить по вопросам оформления
инвалидности, получения необходимого лечения. Наши юристы помогут
составить заявления, ходатайства и другие документы правового характера.
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КОНСУЛЬТАЦИЙ ОКАЗАНО
СПЕЦИАЛИСТАМИ В 2020
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СПЕЦПРОЕКТЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА
Мероприятие организовано накануне Нового Года волонтерами
фонда «Чистые Души». На благотворительной ярмарке каждый
желающий мог приобрести подарки и сувениры, тем самым принять
участие в сборе средств для подопечного ребенка.

• 30 ВОЛОНТЕРОВ УЧАСТВОВАЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
• 1 ДЕД МОРОЗ И СНЕГОРУЧКА ПОДДЕРЖАЛИ МЕРОПРИЯТИЕ
• 25 000 ₽ СОБРАНО В ПОДДЕРЖКУ КРИСТИНЫ ГОЛОВЧАНСКОЙ

Одна из форм поддержки детей с тяжелыми заболеваниями.

Мероприятие организовано волонтерами фонда «Чистые души»
совместно с автолюбителями г. Воронеж. Благодаря этому событию
история Кристины Головчанской стала известна большому количеству
жителей ее родного города.

• 100 ВОЛОНТЕРОВ УЧАСТВОВАЛИ В МЕРОПРИЯТИИ
• 150 АВТОМОБИЛЕЙ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АВТОПРОБЕГУ
• 50 000 ₽ НАПРАВЛЕНЫ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОГРАММЫ ДЕТЕЙ С СМА
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АВТОПРОБЕГ
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Звездный аукцион. Новогодняя
благотворительная акция от
партнеров фонда Meet For Charity

Дефект гена или болезнь,
от которой умирают мальчики. История
подопечного фонда Андрея Якушева

МЫ ПРОВЕЛИ
1 ONLINE-МЕРОПРИЯТИЕ
КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ МАКСИМОВОЙ
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ В ПОДДЕРЖКУ
СЕРЕЖИ ПРИВАЛОВА

МЫ ОРГАНИЗОВАЛИ
2 OFFLINE-МЕРОПРИЯТИЯ в поддержку
программы помощи детям с
иммунодефицитами
Благотворительные интерактивные площадки
работали в рамках празднования
дней города двух подмосковных городов
(Клин и Солнечногорск)

Синдром NEMO. Сюжет о Сереже
Привалове на телеканале «СПАС»

Спешите делать добро.
Срочный сбор средств для
Ульяны Александровой

20 ВОЛОНТЕРОВ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В PR-КАМПАНИИ
Благотворительные поздравления от
селебрити. БФ «Чистые души» в рамках
новогоднего проекта Meet For Charity

11 000 ₽ СОБРАНО В ПОДДЕРЖКУ
ПОДОПЕЧНОГО САШИ БРЮХАНОВА
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PR SMM

В 2020 К НАШЕМУ АККАУНТУ В INSTAGRAM
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 1235 ПОДПИСЧИКОВ
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7
11

ГОРОДОВ ПРИСУТСТВИЯ
ПОДОПЕЧНЫХ
ФОНДА
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Разные регионы РФ и Казахстана:
Москва, Воронеж, Нефте-Юганск, Краснодар,
Санкт-Петербург, Петрозаводск, Усть-Каменогорск
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НАШИ ДРУЗЬЯ

Михаил ДАШКИЕВ

Юля АЛЕКСАНДРОВА

Роман МАЯКИН

Анатолий ВАССЕРМАН
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2020

Роман ТАРАСЕНКО

Сергей ГОРЬКОВ

Антон ГАЗИЗОВ

Андрей МОЛЧАНОВ

Александр ГОРНЫЙ

Дарья ДАВЫДОВА
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ПАРТНЕРЫ ФОНДА

17

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПСОГЛАШЕНИЙ
РАЗРАБОТАНЫ
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ОТЧЕТЫ ФОНДА
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ОТЧЕТЫ ФОНДА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

СПОСОБЫ ПОСТУПЛЕНИЯ

ТИПЫ ПОСТУПЛЕНИЙ
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ДОПСОГЛАШЕНИЙ
РАЗРАБОТАНЫ

19

СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
СТАТЬ ПАРТНЕРОМ ФОНДА
СТАТЬ НАШИМ ВОЛОНТЕРОМ
ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ОТСКАНИРУЙТЕ
QR-КОД для перехода
на наш сайт

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД
и подпишитесь на наш
аккаунт в INSTAGRAM

Для добрых дел необязательно нужны деньги, хотя именно они
решают глобальные проблемы наших подопечных. Главное — не
оставаться равнодушным. Интеллектуальное волонтерство,
участие в проектах фонда и их информационная поддержка
будут нужны всегда. Так мы помогаем не только конкретному
ребенку, мы меняем систему, делая благотворительность в
нашей большой стране - нормой жизни.
С каждым днем у нашего фонда становится все больше друзей
и партнеров. И это здорово! Но еще больше нас радует то, что
помощь многих из них становится регулярной. Это позволяет
нашему фонду планировать свою работу и помогать
эффективнее!
Если Вам понятны и близки наши цели, присоединяйтесь!
Выберите удобный для Вас способ помощи. Это может быть
единовременное адресное пожертвование или рекуррентные
платежи. А может быть совместный проект, который станет
важным этапом в развитии корпоративной социальной
ответственности.
Добрые дела не останутся незамеченными - они светят тем, кто
ждет помощи. И тем, кто придет за Вами, чтобы подарить детям
надежду на здоровое будущее!

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2020

КАК ПОМОЧЬ

Наш фонд родился в год, который изменил жизни миллионов
людей. 2020-ый — год пандемии коронавируса … и добра.
Оказалось, что людей, готовых прийти на помощь, больше, чем
мы думали!
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ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ВСЁ
FONDCHISTIEDUSHI.RU

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Чистые души»
127287, Москва, ул.Башиловская, д.34, помещение II, ком. 31б, оф.6
info@fondchistiedushi.ru
fond_chistie_dushi_
+7 (495) 128-80-87

