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Федяров Алексей Владимирович

Основатель фонда

В 2017 году мы с Михаилом Кокоревым решили открыть
детский лагерь “Terra Nostra” . Купили землю, построились, а
на первую смену привезли сюда 40 детей из семей с непростой
историей. Были среди них и жертвы сексуального насилия, и
просто трудные, хотя не люблю это слово. Абсолютно все
расходы взяли на себя.

Потом появились проекты с администрацией Раменского
района Московской области. С Ольгой Сметаниной мы
поддерживали детей-спортсменов, приводили ребят на
концерт Ольги Арефьевой, играли с ними в футбол, помогали
собираться в школу. И, конечно, покупали продукты. Многим
их не хватало.

Так появился Благотворительный фонд «Реликт». Его
попечителями стали наши друзья — Ольга Романова и Михаил
Шевелёв. Его командой — Татьяна Романова и Каратаева
Снежанна, которыми я восхищаюсь.

Фонд требует усилий, но дарит смысл, уверенность, что не зря
живешь.

Обращение учредителей
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Цель фонда — дать возможность детям расти и полноценно
развиваться вне зависимости от наличия семьи и финансового
благополучия взрослых.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Наша миссия - сделать детство увлекательным путешествием.  
Мы верим, жизнь человека, особенно маленького, не должна зависеть от финансового благополучия
взрослых.

Задачи

Материальная адресная помощь детям; Социальные проекты в школах и
специализированных учреждениях,
организация обучения и развлечений;

Психологическая, эмоциональная и
социальная реабилитация и адаптация детей;

Защита прав детей;

Развитие волонтерского движения; Психолого-педагогическая помощь детям;
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Миссия и задачи организации

Задачи

Помощь в участии в спортивных
соревнованиях для талантливых детей;

Оплата спортивных секций, организация
детских спортивных мероприятий.
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Все регионы РФ

Регионы работы организации
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Федяров Алексей Владимирович

Основатель фонда

Абгаджава Татьяна Константиновна

Председатель

Каратаева Снежанна Владимировна

Координатор

Сиротина Анастасия Николаевна

Юрист

Поваго Анна Игоревна

Автор текстов

Сотрудники организации
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Проекты организации

Рука помощи

Проект «Рука помощи» — это
адресная помощь детям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;

01
Национальный резерв

Проект «Национальный резерв»
помогает детям, профессионально
занимающимся спортом;

02

Взгляд в будущее

Проект «Взгляд в будущее» помогает
в обеспечении качественным и
доступным образованием каждого
ребенка.

03
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Проект «Рука помощи»

В рамках проекта «Рука помощи» мы помогаем детям
оказавшимся в тяжелых жизненных условиях. Мы
приобретаем необходимую одежду и обувь, канцтовары
и учебные издания. В случае необходимости – продукты
питания, бытовую химию и предметы гигиены.



Проект «Рука помощи»

Задачи проекта

Гуманитарная помощь детям.
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Программы проекта «Рука помощи»

Гуманитарная помощь

Каждый месяц мы отправляем
посылки нашим подопечным;

01
Лиза, Ира и Максим

Сборы в школу;02

Саша, 12 лет

Покупка велосипеда;03
София и Вероника

Сборы в школу;04
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Программы проекта «Рука помощи»

Анечка, 5 лет

Покупка подгузников;05
Саша и Андрюша

Покупка кроватей;06

Пора в школу!

Покупка канцелярских
принадлежностей, рюкзаков и
школьной формы для подопечных
фонда;

07
Тимофей, 4 месяца

Покупка ультразвукового
увлажнителя воздуха;

08
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Программы проекта «Рука помощи»

Тайный Санта

Покупка новогодних подарков.09
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Программа «Гуманитарная помощь»

О программе

Мы отправляем нашим подопечным самое необходимое: продукты, предметы гигиены, детское
питание, игрушки, книги и одежду. Как правило, гуманитарную помощь мы оказываем на протяжении 4
месяцев. Обычно этого хватает чтобы семья встала на ноги, рассчиталась с долгами. Родители успевают
найти работу.

Достигнутые результаты

67 детей
получили поддержку в рамках программы
гуманитарной помощи;

198 посылок
с продуктами питания, одеждой, обувью,
игрушками и даже компьютерами, получили
дети от нас и наших волонтеров.
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История героя программы

Даня Гладков, 15 лет: "...В этом году нашей семье было тяжко, так как
у мамы стала меньше зарплата. Мы не знали что делать и тут мы
попали под вашу опеку. За все эти дни, что мы были с вами,
изменилось многое.

Ваш фонд нам очень помог. Благодаря вам, у нас теперь
разнообразное питание, т.к. мы от вас регулярно получаем продукты.
У меня наконец-то появился большой гардероб, хорошие куртки. А
самое главное, благодаря вашему фонду у нас появился самый
настоящий ангел-хранитель---Вероника.Она оплатила маме учёбу, от
чего она стала счастливее, более спокойной. Теперь у неё появилась
возможность получить более оплачиваемую работу. У Миланы
появилось много игрушек и книжек. Она научилась лепить из
пластилина, пытается сама читать книжки, правда по своему
сочиняет, но делает вид что читает)..."

Программа «Гуманитарная помощь»
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Программа «Лиза, Ира и Максим»

О программе

Как много подростков точно знают, какую профессию им выбрать после окончания школы?
Шестнадцатилетняя Лиза знает. Она не помнит точно, когда приняла это решение, может быть, когда
ее младшей сестре, Ире поставили диагноз — гемофилия. Или еще раньше, когда от лейкоза в 2011 году
умер её папа. Лизе тогда было всего 7.

Достигнутые результаты

23 600 рублей
собрано фондом на покупку канцелярии и
школьной формы для семьи Вороновых.
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История героя программы

Лиза взрослела, видя как мама ухаживает за болеющим папой, всеми
силами стараясь быть сильной, видя как тяжело маме, теперь уже в
одиночку ставить на ноги троих детей. Она хочет стать врачом, хочет
помогать людям справляться со страшными болезнями, спасать
жизни и сделать так, чтобы дети ее будущих пациентов, не
переживали то, что пришлось пережить ее семье.

Лиза хорошо учится, и у нее есть все шансы осуществить свою мечту,
нужно только немного потренироваться в задачах по генетике. К
тому же ее так поддерживают мама, сестренка Ира и старший брат
Максим. Наш фонд помогает Лизе подготовиться к поступлению в
университет, а в сентябре 2020 года, мы собрали ребят в школу.

Программа «Лиза, Ира и Максим»
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Программа «Саша, 12 лет»

О программе

Саша живет в приемной семье, в которой кроме него есть еще четверо детей. Его мама работает
воспитателем в детском саду. Папа- священник в женском монастыре. Саша мечтал о велосипеде.

Достигнутые результаты

10 510 рублей
собрано фондом на покупку велосипеда для
Саши.
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История героя программы

Несмотря на сложные диагнозы, один из которых связан с
заболевание кишечника, а второй звучит как «Органическое
поражение головного мозга. Синдром малых мозговых костей
дисфункции», Саша активно занимается спортом. С четырех лет он
ходит на спортивную гимнастику, имеет юношеский разряд. Саша
поет, танцует и много читает.

В 2020 году, в начале лета возле дома у Саши украли велосипед, для
него это стало настоящей детской трагедией. Он все надеялся, что его
просто взяли покататься и скоро вернут ему обратно. Ведь для
мальчишки велосипед — это скорость, открытость, свобода, это
настоящий двухколесный друг.

Программа «Саша, 12 лет»
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Программа «София и Вероника»

О программе

Соня, ученица 8 класса Липецкой средней школы, сейчас она работает волонтёрит в частном детском
лагере помощницей вожатой. Девочка неравнодушна к чужой беде. Если незнакомой бабушке на улице
нужно помочь донести тяжелые сумки до дома, Соня — тут как тут. Будто чувствует, что она кому-то
нужна… Вероника не отстает от старшей сестры.

Достигнутые результаты

11 040 рублей
собрано фондом на покупку канцелярии и
школьной формы для семьи Марчуковых.
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История героя программы

Четыре года назад Татьяна, мама Софии и Вероники, попала под
сокращение на работе. Искала новую, но безуспешно. В тоже время
ушел из жизни папа Татьяны, дедушка девочек, их опора и поддержка.
Татьяна и девочки очень тяжело перенесли уход родного человека.
Следом произошел развод с мужем, две маленькие дочки остались на
руках у одинокой мамы. Без вашей помощи они бы не справились.

Программа «София и Вероника»
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Программа «Анечка, 5 лет»

О программе

Из-за недержания, Анечка круглые сутки ходит в подгузниках, в день уходит 12-13 штук.

Достигнутые результаты

40 570 рублей
собрано фондом для Анечки
Воскобойниковой. Мы смогли снять с семьи
расходы на подгузники на 4 месяца.
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История героя программы

В свои пять лет, Аня очень по-взрослому рассуждает о будущем, о
добре и зле, о своей семье. Она четвертый и младший ребенок в семье.
Стать сильной Ане пришлось с самого рождения. Девочка родилась с
двумя тяжелыми пороками развития — экстрофия мочевого пузыря,
атрезия прямой кишки, и ануса.

Первые два с половиной месяца жизни Аня провела в реанимации
местной больницы: девочку несколько раз прооперировали, но
безуспешно. Дальше была Москва, где выяснилось, что единственным
шансом будет лечение за границей. Семья остановила свой выбор на
Сербии, просто потому что лечение там дешевле.

За пять лет Анечка прошла несколько операций. Хирурги провели
огромную работу, но лечение Ани еще не закончено, у нее
сохраняется недержание, и ей еще предстоит долгое лечение и
несколько этапов операций.

Программа «Анечка, 5 лет»
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Программа «Саша и Андрюша»

О программе

Брат и сестра спят вместе на стареньком диване, мама на маленькой раскладушке. Других спальных мест
в доме нет. Из-за того что Андрюша еще совсем маленький, часто дети по утрам просыпаются в мокрой
постели.

Достигнутые результаты

13 200 рублей
собрано фондом на покупку двухъярусной
кровати и матрасов для ребят.
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История героя программы

Анна, мама Саши и Андрея Болтвиных:

“У нас, изменилось качество жизни. Теперь я пеку не только хлеб, но
и булочки для детей. А вчера варили компот!

Раньше когда дети просили меня купить им булочку или арбуз, мне
приходилось оправдываться, что мы на диете, сами понимаете
почему. Сейчас же я утвердительно могу сказать – купим, потому что
есть работа. Моя дочка сказала – теперь я самая счастливая на свете, я
попробовала и кокос и ананас и киви! А я плакала от ее счастливого и
довольного голоска.

В пандемию мы дожили до того, что не было ни туалетной бумаги, ни
мыла, ни освежителя воздуха, сейчас же я подумываю что можно и
бальзам для волос уже купить.

Все на своих местах. Тревоги нет! Раньше я постоянно боялась, хоть
бы еще хуже не стало, я не могла спать; сейчас же я уже не чувствую
себя будто я на дне ямы. Я спокойна внутри – все ладно снаружи.”

Программа «Саша и Андрюша»
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Программа «Пора в школу!»

О программе

Большинство из наших подопечных до самого начала учебного года не знают, в чем и как пойдут в
школу. Родители не представляют, где взять деньги для того, чтобы купить все необходимое. Это дети,
которые живут в многодетных семьях, дети из неполных семей. Те, чьи родители по разным причинам
не смогли купить даже требуемый минимум для своих школьников.

Достигнутые результаты

23 ребенка
полностью обеспечены школьной формой;

8 детей
одели наши волонтеры;

33 детям
мы смогли отправить рюкзаки и школьные
принадлежности.
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История героя программы

Для большинства из нас траты к началу учебного года хоть и вполне
существенны для семейного бюджета, но приемлемы и не сильно
бьют по карману. Тяжело бороться за свое будущее наравне с
одноклассниками, когда родители считают каждую копейку и сводят
концы с концами, не всегда зная, где взять деньги, чтобы просто
накормить всю семью, не говоря уже о школьных расходах. Хочется
чтобы не было стыдно перед одноклассниками, хочется
сосредоточиться на учебе, не волнуясь о том, будут ли тетради и
ручки к завтрашним урокам. Даже такие мелочи сильно влияют на
наличие сил и мотивации к хорошей учебе и подготовке к экзаменам.

Программа «Пора в школу!»
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Программа «Тимофей, 4 месяца»

О программе

Тимофею 4 месяца. У него огромные голубые глаза, в которых кажется видно весь мир и на редкость
осмысленный взгляд. Большую часть ночи, Тимофей плачет, а мама качает его на ручках. Когда силы у
малыша совсем заканчиваются, он засыпает, сжимая в маленьком кулачке нательный крестик. Тимофей
родился с редким тяжелым генетическим заболеванием (недостаточность d бифункционального белка).

Достигнутые результаты

7 110 рублей
было собрано на покупку ультразвукового
увлажнителя воздуха для Тимофея.
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История героя программы

Тимофея Малиновского больше нет…

Сказать такое, как упасть в холодную воду. Он ушел, не дождавшись
своего первого дня рождения.

Вместе с вами мы сумели помочь малышу — привезти ему
ультразвуковой увлажнитель воздуха. Без него Тимофею было сложно
дышать.

Мы не теряли надежды. Просто нужно было чуть больше времени, и
вместе с вами мы подарили мальчику это время.

Но чудо иногда не не происходит.

Спасибо вам за то, что помогли Тимофею. Спасибо, что помогаете
остальным нашим подопечным.

Мы выражаем искренние соболезнования Екатерине и Александру
Малиновским, родителям Тимофея, и его брату Ярославу.

И б

Программа «Тимофей, 4 месяца»
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Программа «Тайный Санта»

О программе

Иногда, чтобы стать волшебником, не нужно учиться в Хогвартсе. Достаточно просто выбрать одного
незнакомого вам ребенка и сотворить волшебство именно для него.

Достигнутые результаты

68 детей
получили подарки от фонда и наших
волонтеров.
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История героя программы

Декабрь, время волшебства. Благодаря вашей помощи, мы
осуществили мечту каждого из маленьких подопечных нашего фонда.

Программа «Тайный Санта»
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Проект «Национальный
резерв»

В семьях юных спортсменов расходы на спорт
составляют существенную часть бюджета. Для всех
наших подопечных эти траты являются неподъемными.
Кроме оплаты секций такие расходы включают в себя
часы индивидуальных тренировок, различные
факультативы, такие как «подкатки» на льду у
фигуристов, занятия с хореографами у гимнастов и
другие в зависимости от вида спорта.

Дорого стоят костюмы для соревнований,
профессиональный спортивный инвентарь. Поездки на
спортивные сборы и соревнования — отдельная статья
бюджета.

Мы считаем, что талантливые ребята должны иметь
равные возможности для достижения результатов в
спорте, независимо от финансового положения семьи.



Проект «Национальный резерв»

Задачи проекта

Финансирование поездок на спортивные
сборы и соревнования, оплата
дополнительных тренировок.
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Программа «Максим, 16 лет»

О программе

Обычно на награждении Максим стоит очень скромно, опускает глаза в пол. Сложно чувствовать себя
уверенным даже с золотой медалью, когда на тебе спортивная форма с чужого плеча. Мы очень хотим
помочь Максиму выходить на пьедестал с гордо поднятой головой.

Достигнутые результаты

16 000 рублей
собрано фондом на покупку спортивной
формы для Максима Троценко.
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История героя программы

Каждая поездка на соревнования для Максима — это трудный путь с
препятствиями. До последнего Максим не знает, сможет ли он снова
поехать или придется остаться дома. Дело в том, что Максима
воспитывает только мама. Отец Максима ушел в другую семью, когда
ему было всего 9 лет. Папа не платит алименты и не общается с
сыном, уже много лет он живет в другой стране. Профессиональным
спортсменом быть дорого, любая поездка на соревнования или сборы
— это колоссальные траты и мама Максима, Светлана едва ли с ними
справляется. Особенно сложно стало с начала пандемии, когда ее
уволили с работы. Максиму понемногу помогает вся спортшкола.
Кто-то купит ласты, кто-то очки. Тренер отдал Максиму гидрошорты.
Каждый, кто видел его в воде, не сомневается: Максима ждет будущее
олимпийского чемпиона.

Программа «Максим, 16 лет»
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Проект «Взгляд в будущее»

Мы проводим индивидуальные онлайн уроки для
подростков из малообеспеченных семей со всей России.
Помогаем сдать выпускные экзамены и подготовиться к
поступлению в ВУЗы и колледжи. Помогаем с
материально-техническим обеспечением детей для
организации процесса обучения.



Проект «Взгляд в будущее»

Задачи проекта

Помощь в получении образования.
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Программы проекта «Взгляд в будущее»

Иван, 13 лет

Покупка профессионального
компьютера для видеомонтажа и
обучения;

01
Репетиторство со школой
"Летово"

Онлайн уроки.
02
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Программа «Иван, 13 лет»

О программе

Ивану Мелехину 13 лет, он учится в 7 классе в Липецкой средней школе. Иван занимается
программированием, видеомонтажом. Он считает, что знать программирование в наше время это то же
самое, что уметь читать. Монтировать дома у Вани нет возможности, для этого он ходит к другу в
гости.

Достигнутые результаты

62 030 рублей
мы собрали на покупку профессионального
компьютера для Ивана Мелёхина
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История героя программы

«Мое увлечение началось со сломанного компьютера, что стоял у нас
дома. Я решил его отремонтировать. Стал смотреть в интернете с
телефона (У Мелехиных не было компьютера и ноутбука) как
разбирать, как собирать. Сделал, компьютер работал, но медленно,
долго загружал, но это уже было из-за оперативной памяти. Так и
пошло мое увлечение компьютерным миром. Я читал и продолжаю
читать литературу о компьютерах»

Увлечение обрело смысл и цель. Родители обрадовались, услышав
мечту Вани: «Я знаю, кем хочу стать, когда вырасту. Я буду
программистом». Ваня попросил родителей записать его на кружок.

Программа «Иван, 13 лет»
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Программа «Репетиторство со школой "Летово"»

О программе

Летом старшеклассники из “Летово” запустили проект Priceless.edu, в который и попали подопечные
нашего фонда. Идея проекта в передаче знаний от школьника к школьнику, общение на равных. Все
преподаватели проекта - школьники, участники престижных олимпиад. Все они изучают многие
предметы на профильном уровне и умеют доступным языком объяснять сложные темы своим
сверстникам.

Достигнутые результаты

4 подопечных фонда
уже год занимаются онлайн со
старшеклассниками школы "Летово"
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Финансовый отчет от 2020г.

Поступило средств: 1 410 017.00 ₶

%

Пожертвования от физлиц

Поступления от государства

Пожертвования от юрлиц

Поступления от других источников

34 477 663.00 ₶

29 415 354.00 ₶

26 362 000.00 ₶

11 155 000.00 ₶
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Взнос учредителя



Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 978 278.00 ₶

1% 1,126 ₶

1% 12,931 ₶

2% 21,162 ₶

2% 20,480 ₶

3% 28,636 ₶

4% 35,459 ₶

4% 41,628 ₶

6% 60,909 ₶

25% 239,980 ₶

Продолжение таблицы на следующей странице

Расходные материалы

Образование и повышение квалификации сотрудников

Командировочные и транспортные расходы

Материально-техническое обеспечние

Информационные и коммуникационные расходы

Прочее

Отдых, экскусии и прочие мероприятия

Общехозяйственные расходы

Профессиональные услуги
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Анализ расходов: 978 278.00 руб.

Почтовые расходы

проект "Национальный резерв"

Канцелярские товары

Программа "Взгляд в будущее"

Услуги банков

Комиссия платежных систем



Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 978 278.00 ₶

Продолжение таблицы

53% 515,967 ₶Расходы офиса
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Программа "Рука помощи"

Анализ расходов: 978 278.00 руб.



БФ им. Елизаветы Глинки
"Доктор Лиза"
liza.fund/

Москва - добрый город
dobrayamoskva.ru/

Forward
www.forward-sport.ru/

Фонд помощи жертвам
насилия "Птицы"
ptitsa-help.ru/

Первые съедобные ложки
ediblespoon.ru/

Международная школа
"Летово"
letovo.ru/

Центр правовой помощи
"Статус"
fedyarov.com/

Детский лагерь "Terra
Nostra"
terranostra.camp/for-whom/

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте https://fond-
relikt.ru/howtohelp/

Стать
волонтером

Подробнее читайте на
сайте https://fond-
relikt.ru/volunteers/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Благотворительный фонд "Реликт" 
ИНН/КПП: 9725005348/772501001 
ОГРН: 1197700004226 
Юр. адрес: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 27 
Почтовый адрес: 124498, Москва, г. Зеленоград,
Георгиевский проспект, дом 5 
Наименование банка: АО «АЛЬФА-БАНК» 
Расчетный счет: 40703810202360000021 
Корреспондентский счет: 30101810200000000593 
БИК: 044525593 

Контакты

Email: romanova@fond-relikt.ru 
Телефон: +7 (499) 755-98-08 
Сайт: https://fond-relikt.ru/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


