
Наталья Савелова: Важно, чтобы у каждого ребенка 

был шанс на выздоровление 

 

Мы продолжаем юбилейную рубрику Power of 10 – 

серию вдохновляющих историй врачей, 

благотворителей, сотрудников, волонтеров и, 

конечно же, подопечных фонда. За 10 лет успешной 

работы Gift of Life таких историй набралось немало. 

Сегодня мы беседуем с Натальей Савеловой, 

координатором сестринского фонда «Подари жизнь» 

в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. 

Именно благодаря координаторам Gift of Life узнает об успехах детей, 

которым мы помогли, и оперативно получает заявки от врачей на 

жизненно важные медикаменты, операции и другие методы лечения для 

подопечных. 

Наталья работает в некоммерческой организации не так давно, но уже 

успела увидеть, как общим усилиям помощь увеличивается 

десятикратно, и собираются миллионы на лечение детей.  

 

 

https://www.giftoflife.eu/partner-charities


1. Наталья, что было до благотворительности и фонда «Подари жизнь»? 

Последние 10 лет я работала в федеральных органах исполнительной 

власти в сфере ценообразования и антимонопольного законодательства. 

Как видите, моя профессиональная деятельность не была связана с 

детьми. Но все же некоторый опыт общения с детьми и подростками у 

меня был еще до появления собственных дочери и сына. В старших 

классах я подрабатывала после уроков няней у соседского мальчика. В 

летнем лагере часто вызывалась быть помощником вожатого у малышей. 

После института некоторое время читала лекции по бухгалтерскому учету 

внешнеэкономической деятельности в колледже при РАНХиГС при 

Президенте РФ.  

Я любила свою прежнюю работу, достигла определенных успехов и 

хорошей квалификации как экономист, за что благодарна своим 

наставникам и бывшим коллегам. Это было хорошее время. 

 

2. Почему же Вы ушли в фонд? 

Сама себе на этот вопрос я отвечаю: «Созрела, доросла, пришла к 

пониманию, что лично для меня по-настоящему важно и ценно". Это было 

взрослое, осознанное решение. Пару лет назад я начала оказывать 

посильную помощь семьям, чьи дети тяжело больны и нуждаются в 

поддержке. Постепенно эта помощь стала занимать все больше места в 

моей жизни, становилась частой темой разговоров с родными и друзьями. 



В конце лета 2020 года я окончательно поняла, что хочу научиться 

помогать другим профессионально, сделать своей работой то, что 

действительно волнует и увлекает. При этом для меня были важны 

прозрачность деятельности и репутация фонда. Так я пришла на 

собеседование в «Подари жизнь». И когда мне предложили должность 

координатора отделения в Центре детской гематологии, я была 

невероятно счастлива! Я считаю это огромной удачей.  

Больничные координаторы нашего сестринского фонда «Подари жизнь» 

выполняют огромный, чрезвычайно важный фронт работы: они 

связывают фонд с пациентами, волонтёрами, врачами и 

благотворителями. Когда больной ребенок попадает в клинику, именно 

координатор рассказывает семье, какую помощь можно получить от 

фонда. Он узнает от врачей о потребности в дорогостоящем 

препарате или лечении, которое не оплачивается из бюджета, и 

оперативно сообщает о потребности сотрудникам фонда, 

работающим с благотворителями. Без помощи координаторов Gift of 

Life не смог бы оказывать необходимую поддержку своим подопечным 

так оперативно.  

 

Координаторы «Подари жизнь» Наталья, Екатерина, Елена и Юлия 

https://www.giftoflife.eu/blog/a-day-in-the-life-of-a-coordinator


3. Наталья, в чем главная сложность работы координатора? 

Самое сложное - не раздать детям за один день все игрушки, которые 

привозят благотворители. А если серьезно, оказалось очень непросто 

выстраивать отношения с волонтерами дистанционно, мотивировать их, 

не имея возможности встретиться лично, а общаясь только через 

интернет. Мои первые месяцы в должности пришлись на карантинный 

период в Центре. К счастью, сейчас очное волонтерство постепенно 

возвращается. При наличии антител к COVID-19 волонтерам разрешено 

приходить к детям, и это огромное счастье для всех. С этим согласны и 

мои коллеги, которые давно работают в Центре и прошли испытание 

жестким карантином еще год назад.  

 

Национальный медицинский исследовательский центр детской 

гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 

(Центр) – это уникальное учреждение, где оказывается 

специализированная высокотехнологичная медицинская помощь детям 

и молодым взрослым до 18 лет из всех регионов России. Здесь проходят 

лечение многие подопечные Gift of Life и «Подари жизнь». С первого года 

своей работы Gift of Life регулярно оплачивает дорогостоящие 

лекарства для детей-пациентов Центра.   

1 июня Центр отметит десятилетие. Как и Gift of Life, он появился в 

2011 году. Объединяет нас не только год создания, но и миссия: и 

https://www.giftoflife.eu/blog/we-set-our-fears-and-anxieties-aside


Центр, и фонд работают для того, чтобы дети получили самое 

современное и эффективное лечение от онкологии и заболеваний крови. 

Ежегодно Центр принимает более 2000 первичных пациентов; 

выполняется свыше 200 трансплантаций гемопоэтических стволовых 

клеток у детей. А Gift of Life за 10 лет сотрудничества оплатил 

программу «Образование врачей» для десятков специалистов Центра.  

4. А в чем главная радость Вашей работы? 

Без сомнения, главная радость — это общение! С детьми, родителями, 

волонтерами, врачами и, конечно же, командой координаторов, в 

которую я пришла. Такой концентрации доброжелательных, 

самоотверженных, умных и творческих людей, движимых общей высокой 

целью, я не встречала нигде. 

 

5. Командная работа в благотворительности крайне важна и имеет 

более широкий смысл. Это и труд врачей, и поддержка сотрудников 

фонда, и участие волонтеров, и, конечно же, финансовый вклад 

благотворителей – обычных людей. Когда мы вместе, даже самое 

небольшое пожертвование может стать решающим. Благодаря синергии 

его результативность возрастает в разы.  



Безусловно! Мне нравится цитата: "Together we stand, divided we fall." Это 

утверждение очень емкое и по-настоящему верное. Я сама была 

участником сборов, где неравнодушные люди небольшими суммами 

собирали десятки миллионов на лечение! Я даже знаю детей, которые 

разбивали свои копилки ради помощи другим детям. Такие истории для 

меня – источник бесконечного вдохновения.  

Помощь другим — это невероятный обмен энергией с теми, кому 

помогаете, и с теми, кто помогает вместе с вами. Эта энергия творит 

чудеса, она может сделать любой вклад судьбоносным. Как и многие, я не 

обладаю большими финансовыми возможностями, но это не преграда на 

пути доброму делу. Можно перевести в фонд любую комфортную сумму, 

передать в больницу небольшие приятности и недорогие средства для 

ежедневного ухода, помочь доехать до больницы, просто поговорить по 

душам с пациентом или родителями. Только объединившись мы 

получаем результат в десятой степени – ведь чем больше поддержки 

вокруг, тем больше шансов у ребенка справиться с болезнью. 

Каждый может найти подходящий способ протянуть руку помощи. И 

только вместе мы сделаем так, чтобы у каждого ребенка был шанс на 

выздоровление, чтобы его жизнь зависела не от финансовых 

возможностей родителей, а лишь от возможностей организма. 

6. Мы всегда просим наших героев оставить пожелание подопечным и 

благотворителям фонда. Каким будет Ваше? 

Пусть с вами происходят только самые долгожданные и радостные 

перемены, и лишь любовь к жизни и вера в чудеса остаются вашими 

неизменными спутниками! 

#GOLpowerof10 

Чтобы поддержать работу фонда и помочь детям и молодым людям 

победить болезнь, сделайте пожертвование сейчас 

https://www.giftoflife.eu/donate 
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