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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РЕГАТА 
дЛя жИзНИ
Благотворительная регата «свет.дети» 
в очередной раз собрала 
единомышленников и расширила 
свои границы › с. 54

ТЕМА НОМЕРА › с. 6

«зЕЛEНАя» ВАКХАНАЛИя
Системные ошибки и углеродная 
нейтральность

КуЛЬТуРА › с. 48

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЛОРуССКОГО 
АРТ-РыНКА Интервью куратора кор
поративной коллекции Белгазпром
банка Александра Зинкевича

СТРАТЕГИя › с. 20

жИзНЬ пОд «пОТОЛКОМ»
«Большая семерка» и Евросоюз хотят 
сыграть в русскую нефтяную рулетку



и взаимодействия друг 
с другом. Параллельно 
готовились экипажи дру-
гих компаний, поддержав-
ших проект.

В день проведения 
регаты на старт впервые 
вышло 11 команд – пер-
вый рекорд этого года, – 
а соревнования проходили 
на легендарных крей-
серско-гоночных яхтах 
класса Л6. Но для того, 
чтобы победить, недо-
статочно было прийти 
первым. Оценивался 
не только спортивный 
результат, но и итоговая 
сумма, собранная коман-
дой на сайте фонда в под-
держку детей с онкозабо-

леваниями. И здесь была 
настоящая борьба болель-
щиков. Каждый старался 
вывести свою команду 
в лидеры, и при этом 
зрители помогали детям.

Сложной оказалась 
погодная ситуация в день 
соревнования: сначала 
штормовое предупреж-
де ние и «желтый» уро-
вень опасности, а потом 
ливень, реальный шторм 
и сила ветра до 25 м/с. 
Перенос гонки на два 
часа раньше позволил 
выиграть время и выйти 
в море к точке старта. 
Однако за несколько минут 
до начала было принято 
решение досрочно вер-

нуться в гавань и прису-
дить всем участникам 
одинаковое количество 
баллов – уравнять спор-
тивный результат ради 
их безо пасности. Итоговый 
зачет проходил по наи-
большей сумме, которую 
удалось привлечь каждой 
из команд до окончания 
гонки. И здесь был побит 
еще один рекорд – собрали 
2 863 222 рубля.

«Я не ожидала, что 
мы соберем даже 2 млн. 
Спортивная часть гонки 
состоялась частично, 
я думала, что люди рас-
строятся и не будут жерт-
вовать. Но когда я увидела 
итоги – дух захватило: мы 
переросли прошлогод-
нюю гонку в миллион! Это 
невероятный результат!» – 
рассказала Анна Брил-
лиантова, бессменный 
организатор регаты.

Первое место заняла 
команда Санкт-Петербург-
ского научно-исследова-
тельского института вак-
цин и сывороток на яхте 
«Уссури», под руковод-
ством капитана Никиты 
Бриллиантова. Они 
собрали 600 тыс. рублей. 
Второе – яхтсмены «Газ-
пром энергохолдинг инду-
стриальные активы» 
на яхте «Нептун» с капи-
таном Андреем Зырь-
яновым. Третьей стала 
команда Space Team 
на яхте «Лилия» под 
руководством капитана 
Анатолия Булгакова.

М ероприятие, впервые организованное четыре года 
назад благотворительным фондом «Свет», этим 
летом состоялось на базе и при поддержке ста-

рейшего яхт-клуба России – ЧУ «Санкт-Петербургский 
речной яхт-клуб» на Петровской косе в Санкт-Петер-
бурге. Регата – совместный проект спортивного коллек-
тива яхтсменов Речного яхт-клуба и благотворительного 
фонда, помогающий привлечь партнеров и объединить 
корпоративные команды предприятий города. Призо-
вой фонд гонки формируется из благотворительных 
взносов участников (стартовый взнос) и пожертвований 
болельщиков. Все средства, собранные в рамках регаты, 
направляются на помощь детям с онкологическими 
заболеваниями.

Новый рекорд
Как появилась идея провести регату для помощи детям? 
Всё началось с Никиты и Анны Бриллиантовых, петер-
бургских яхтсменов. Они пришли в фонд и предложили 
помощь: учили детей яхтингу и собирали средства 
на лечение. Позже к ним присоединились другие яхт-

смены, Санкт-Петербургский речной яхт-клуб. В 2019 
году они провели первую регату в помощь детям, про-
ходящим лечение в онкологических клиниках. Тогда 
удалось собрать 852 тыс. рублей, привлечь девять 
экипажей и 150 участников.

Было решено продолжить проект. За четыре года 
он стал доброй традицией, прирастая новыми партне-
рами и суммами собранных средств.

В 2022 году генеральным партнером благо тво ри-
тель ной гонки стала компания «Газпром энергохол-
динг индустриальные активы». Была сформирована 
корпоративная команда сотрудников, прошедших 
конкурсный отбор.

Ни у кого из экипажа машиностроительного актива 
«Газпрома» до этой регаты не было опыта яхтинга. 
Сотрудники вместе изучали основы морского дела, 
устройство яхт различных типов, настройку парусов 
и такелажа, терминологию и традиции яхтсменов. 
За несколько недель до события под руководством 
опытного капитана команда выходила в море для 
отработки практических навыков управления яхтой 

ТЕКСТ › Елена Дементьева

ФОТО › Эвелина Кирякова, 
Ольга Карпушина, Антонина Белкина, 
Екатерина федорова 

Море, акватория Финского залива, многие часы подготовки 
и термины «оверштаг», «фордевинд», «спинакер», «гик», 
«стаксель». Почти 3 млн собранных средств и надежда для 
детей с онкологическими заболеваниями на помощь и под
держку. Всё это – часть уникального социального события, 
прошедшего в этом году в СанктПетербурге при поддержке 
ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы».

Благотворительная регата «свет.дети» в очередной 
раз собрала единомышленников и расширила свои 
границы

РеГата Для ЖИзНИ

Итоговый зачет проходил по наи
большей сумме, которую уда
лось привлечь каждой из команд 
до окончания гонки. И здесь был 
побит еще один рекорд – собрали 

2 863 222 рубля
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Многогранный проект
Награды командам вру-
чали юные подопечные 
фонда «Свет», что вызвало 
огромный эмоциональ-
ный отклик у всех при-
сутствующих на цере-
монии. По уже сложив-
шейся традиции, это 
был Влад Важенин, кото-
рому несколько лет назад 
фонд помог с покупкой 
эндопротеза, и малень-
кая Лиза Быковская, кото-
рой год назад собирали 
больше миллиона рублей 
на поиск донора для пере-
садки костного мозга. Эти 
дети показали, насколько 
важна поддержка 
благотворителей.

«Когда работаешь 
в фонде, сталкиваешься 
с разными процессами, 
многие из которых пре-
вращаются в рутину. Как 
и в любой работе. Но одна-
жды ты приходишь 
на регату и видишь, как 
ребенок танцует на сцене. 
Тот, на которого с таким 
трудом собирали деньги 
в прошлом году. В этот 
момент я не могу сдер-
живать слезы. Это заслуга 
многих людей: врачей, 
семьи, благотворителей, 
донора и команды фонда. 
И это тот момент, ради 
которого мы все работаем 
днем и часто ночью», – 
поделилась заместитель 

директора фонда «Свет» 
Юлия Беленькая.

Сотрудники компании 
«Газпром энергохолдинг 
индустриальные активы» 
энергично включились 
в проект. В день регаты 
на территории яхт-клуба 
вместе с членами семьи 
и друзьями собрались 
десятки болельщиков. Они 
поддерживали спортсме-
нов, общались, делились 
эмоциями и внесли свой 
вклад в общую копилку 
сбора.

Для членов экипажа 
компании регата стала воз-
можностью не только про-
верить себя в новом виде 
спорта, но и осуществить 
мечту.

«C детства я грезил 
яхтами и изучал модели 
судов. И только благо-
даря данной регате уже 
в зрелом возрасте смог 
не только реализовать 
свою мечту, но и начать 
заниматься парусным 

спортом. После прохож-
дения обучения и подго-
товки к регате я познако-
мился с командой яхты 
«Аризона». И стал частью 
этого экипажа, продол-
жая до конца сезона выхо-
дить в море. Благотвори-
тельный проект помог мне 
стать частью нового сооб-
щества. Я просто счаст-
лив!» – поделился своей 
историей Игорь Сапелко, 
сотрудник и член кор-
поративной команды 
ООО «Газпром энерго-
холдинг индустриальные 
активы».

Уникальность проекта 
«свет.дети» – в его мно-
гогранности и охвате: 
в мероприятии задей-
ствованы капитаны яхт, 
работники фонда, их под-
опечные, сотрудники 
компаний и предприя-
тий Петербурга, болель-
щики, волонтеры, парт-
неры и частные благо-
творители. Капитаны 

бесплатно предоставляют 
яхты класса Л6, посвя-
щают не один час сво-
его времени тренировкам 
экипажей. Итогом стано-
вится соревнование, уча-
стие в котором важнее 
победы, потому что 100 % 
собранных средств направ-
ляется на лечение детей 
с онкологией.

В этом году деньги 
регаты уже перечис-
лены на несколько важ-
ных направлений работы 
фонда. Проект «Остров» – 
это оплата квартир для 
подопечных фонда, где 
ежегодно проживает 
не менее 30 семей. Еще 
один проект – «Еда как 
лекарство»: в состоя-
нии нехватки средств 
семьи с онкобольными 
детьми живут месяцы 
и даже годы. Это длинная 
дистанция, на которой 
людям нужна поддержка – 
денег порой не хватает 
на базовые вещи. Начи-
ная с июля проектом вос-
пользовались 45 семей, 
и запрос на такую помощь 
неуклонно растет. 
Самый сложный проект 
фонда «Вылечить нельзя 
помочь» – это поддержка 
детей и родителей в ситуа-
циях, когда болезнь ока-
зывается сильнее. Кроме 
того, из средств регаты 
фонд оплачивает детям 
дорогостоящие генетиче-
ские анализы, медицин-
ские исследования, проезд 
в онкологические центры, 
реабилитационные меро-
приятия и многое дру-
гое, на что не собирается 
адресная помощь. Всего 
за неполный 2022 год 
помощь получили 
472 ребенка.

В следующем году 
регата «свет.дети» отме-
тит свой первый юбилей. 
Начавшись с инициативы 
яхтсменов и фонда, она 
вновь объединит сотни 
людей вокруг помощи 
детям для общей победы – 
победы над болезнью. 

В мероприятии задействованы 
капитаны яхт, работники фонда, 
их подопечные, сотрудники ком
паний и предприятий Петербурга, 
болельщики, волонтеры, партнеры 
и частные благотворители
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