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ЖЕНЩИНЫ РОССИИ

А настоящее тепло —  в семье!
—  Почему  возникла  идея  создать  дет-

ский центр и благотворительный фонд?
—  С  созданием  детского  центра  и  Бла-

готворительного  фонда  связана  моя  личная 
история. В 2008 году мой младший сын родился 
раньше срока. Я не была готова к этому ни мо-
рально, ни психологически. Это сейчас я вижу, 
каким он стал —  свободно общается на англий-
ском, поет, танцует, великолепно развит. А тогда 
я этого не знала, и земля уплывала у меня из-под 
ног. Выхаживание и развитие детей, рожденных 
раньше  срока —  это  огромный  труд,  терпение 
родителей  и  дополнительные  финансовые 
затраты,  во  избежание  развития  патологий, 
«вытянуть» своих малышей до уровня развития 
своих сверстников, рожденных в срок.

Именно  тогда  у  меня  зародилась  мечта 
создать  такой  благотворительный  фонд,  где 
не только будут помогать недоношенным дет-
кам остаться на этом свете, но и готовить мам 
к этому событию. Надо, чтобы врач умел объ-
яснить женщине, что недоношенность не при-
говор.  Для  этого  мы  планируем  проводить 
семинары, тренинги для будущих мам.

Если ребенок увидит солнечный свет рань-
ше срока, значит, так должно было случиться. 
И знаете, такие дети —  настоящие бойцы, они 
особенно талантливы. Они борются со смертью 
с первых секунд своей жизни. Мало кто знает, 
что Ньютон, Гете и многие другие великие люди 
родились раньше времени.

Таким  деткам  и  внимания  нужно  уделять 
вдвое больше. Поэтому, когда родился мой сын, 
самым  важным  для  меня  было  видеть,  как  он 
развивается. И  в  2010  году  появился детский 
центр творческо-эстетического развития «Сан-
ни Лэнд». Мне повезло: нам удалось создать по-
трясающую команду не только профессионалов, 
но и тонких, удивительных людей —  педагогов.

—  Команда —  едва ли не главное, а для 
детского центра —  самое главное…

—  Я отбирала педагогов не как руководи-
тель,  а  как  мама.  Мы  хотели  видеть  «искру» 
в  глазах.  И  я  безумно  благодарна  каждой 
из  моих  педагогов!  Потому  что  70 %  успеха 
любого бизнеса —  это команда.

По  образованию  я  филолог,  и  пробовала 
себя во многом. Получила дополнительное об-
разование по профессии «Диктор кино и теле-
видения» в Школе Останкино, это была интерес-
ная учеба у потрясающих педагогов. Работала 
помощником начальника финансово-экономи-
ческого управления Росрезерва России. Этот 

опыт помогает мне общаться с людьми разного 
уровня. Но все же поняла, что мое —  это дети. 
Когда  приняла  решение  о  создании  центра, 
советовалась  с  близкими,  посещала  курсы, 
готовилась серьезно к этому шагу.

Вскоре моя мечта сбылась: в июне 2015 года, 
мы создали Благотворительный фонд помощи 
детям,  рожденным  на  раннем  сроке  «Подари 
солнечный  свет».  Начинания  нашего  фонда 
благословил  Пантелеимон —  епископ  Орехо-
во-Зуевский,  викарий  Святейшего  Патриарха 
Московского и всея Руси, председателя Отдела 
по церковной благотворительности и социаль-
ному служению Русской Православной Церкви.

—  Названия  центра  и  фонда  созвучны 
и друг другу, и Вашему имени…

—  Да,  родители  дали  мне  имя  Саниям 
(что  означает  солнце,  свет),  отсюда  и  второе 
мое  имя —  Светлана,  тоже  имеющее  корень 
«Свет». Всегда хотелось если создавать что-то, 
то  теплое,  солнечное,  светлое.  А  настоящее 
тепло —  в семье!

Наверное, благотворительность —  это наше 
семейное!  Бабушка  открывала  детский  дом 
в Туркменистане, мама —  детский сад для детей 
военнослужащихв ГДР. А потом и мне рождение 
сына подсказало путь…

У  каждого должно  быть  место  в  душе,  на-
полненное бабушкиными пирожками, папиным 
опытом,  маминой  лаской.  И  когда  человеку 
будет трудно в жизни, он дотронется до этого 
места, и станет легче. Семья дает силу пережить 
все.  Традиции  и  опыт —  вот  что  такое  семья. 
Тогда будет и любовь к родине, и патриотизм, 
которые мы же прививаем в нашем центре.

Дети должны знать, что они самые лучшие, 
они любимы, они под маминой и папиной защи-
той. И обязательно общаться —  и тогда все их 
маленькие секретики будут с нами, родителями, 
на протяжении всей жизни.

—  Как Вы думаете, чем отличается «Сан-
ни Лэнд» от других центов?

—  Мы делаем одно дело, и каждый вносит 
свою  лепту.  И  все  же  я  бы  отметила  отзывы 
о занятиях в наших студиях (у нас уже их более 
15-ти), успешные поступления детей в школы. 
Без ложной скромности: у нас сильнейшие пе-
дагоги по подготовке к школе. Мечтаю, конечно, 
открыть настоящий детский сад…

—  …а Ваши мечты всегда сбываются!..
—  Это точно! И мы делаем акцент не только 

на интеллектуальном развитии. Но еще и на ду-
ховное,  стремимся  прививать  общечеловече-
ские  ценности.  Например,  педагоги  детского 
центра ездили с благотворительным концертом 
и  мастер  классами  в  онкоцентр  им.  Блохина, 

дети готовили открытки Ветеранам, помогали 
Фонду «Лизонька». Воспитанники нашей студии 
вокала открывали конгресс неонотологов в Мо-
скве.  У  нас  интересная  и  насыщенная  жизнь. 
Участвуют все: дети, педагоги, родители.

Сегодня в наших центрах более 200 детей! 
И это самое важное и дорогое для меня —  дове-
рие детей и родителей. Без них, их понимания 
ничего бы не было.

День белых лепестков
—  В  одном  из  интервью  Вы  сказали, 

что  мечтаете  о  тысяче  воздушных  шаров, 
которые закроют все небо…

—  Это  сбылось!  Есть  такая  традиция: 
во всем мире в один и тот же день, 17 ноября 
в Международный день недоношенных детей, 
запускают  в  небо  тысячи  белых  воздушных 
шаров —  в знак спасения детских жизней. Это 
международная традиция, родившаяся в Вене. 
А в 2012 году и в России стали отмечать этот 
праздник.

17 ноября 2015 года, получив все согласо-
вания, впервые в истории Москвы на Манежной 
площади  мы  запустили  более  тысячи  шаров! 
И это стало настоящим событием, и большим 
подарком для нас! Бесконечно благодарны тем 
людям, кто разрешил нам провести это меро-
приятие. На празднике приняли участие звезды 
шоу-бизнеса,  предприниматели,  партнеры, 
друзья, которым мы очень благодарны. Они про-
никлись нашей идеей и приняли в этом участие.

За  день  до  этого,  16  ноября  2015  года, 
совместно  с  Научным  Центром  акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова 
мы  провели  праздник  для  детей,  рожденных 
в стенах клиники. День белых лепестков в Цен-
тре проводится с 2012 года. И завершился он 
как раз запуском шаров на Манежной площади.

И  количество  шаров  было  оправдано: 
В  Центре  акушерства,  гинекологии  и  перина-
тологии  им.  В. И. Кулакова  сейчас  выживают 
около 90 % детей, родившихся с экстремально 
низкой  массой  тела  (меньше  килограмма) 
и 95 % детей с очень низкой массой тела. У нас 
выхаживают деток, родившихся с массой тела 
от 450 граммов. Потому что сейчас наши врачи 
творят настоящие чудеса.

Сейчас изучаем, как обстоят дела в родиль-
ных  отделениях  реанимации  по  выхаживанию 
недоношенных  детей  в  Коломне,  Великом 
Новгороде, Оренбурге, в Дагестане. Оказыва-
ем адресную помощь детям для прохождения 
необходимых  обследований.  Готовим  проект 
по созданию в женских консультациях «Школы 
для  родителей».  Одна  из  главных  задач  фон-
да —  организация  круглогодичного  реабили-
тационного оздоровительного Центра в Крыму 
не только для детей, родившихся раньше срока, 
а для всех.

«…В последнюю осень, 
в миг, когда спросят, 
было бы что сказать…»

—  Благотворительность —  это моя миссия, 
которую мне доверили нести. И я несу ее осто-
рожно, трепетно, чтобы не проронить ни одной 
капельки.

Создание благотворительного фонда помо-
щи детям, рожденным на раннем сроке «Подари 
солнечный свет», не было для меня спонтанным 
решением. Эта мечта жила в моей душе многие 
годы! И мечты сбываются, особенно, когда ты 
очень сильно в это веришь, а самое главное —  
когда рядом родные, близкие и друзья, которые 
говорят: «Все получится!»

Знаете, что бы ни случилось с экономикой, 
что бы ни происходило в мире вообще, дети —  
особенная  «статья»,  это  потенциал.  Каждый 
должен спросить себя: чем я лично могу помочь 
детям сейчас, чтобы они не стали инвалидами? 
Вложив в перинатальный центр, роддом, можно 
сделать свой вклад в фундаментальное. Один 
кювез для новорожденного спасает огромное 
количество  малышей.  Мы  ведем  переговоры, 
привлекаем спонсоров, работаем над организа-
цией благотворительных акций, мероприятий. 
Благодарны всем, кто нас поддерживает.

Знаете, как поет Ирина Аллегрова: «…В по-
следнюю осень, в миг, когда спросят, было бы 
что сказать…». У каждого из нас когда-нибудь 
наступает момент, когда мы держим ответ пе-
ред самим собой: что лично я сделал для этого 
мира? Был ли я добр, честен и милосерден или 
мои порывы так и остались словами?..

Хочется, чтобы об этой стороне жизни люди 
знали. Мы строим будущее страны, и это не про-
сто  красивые  слова.  Работаем  с  коллегами, 
которые  занимаются  медицинским  оборудо-
ванием, и смертность в стране можно снизить 
даже одним кувезом. Доказательством служит, 
к  примеру,  факт,  что  процент  младенческой 
смертности в Московской области за прошлый 
год  снизился,  благодаря  выхаживанию  таких 
новорожденных.

После интервью мы рассматривали стенд 
с фотографиями уже выросших детей, родив-
шихся раньше срока и с низкой массой тела. 
Красивые девочки с бантами, мальчики —  кава-
леры…Кое-что их объединяло —  благодарность 
в глазах рано повзрослевших людей.

Благодаря неравнодушным сердцам, 
не устанет биться маленькое сердечко чьего-
то желанного сына или долгожданной дочки, 
отличных от других лишь тем, что им суждено 
увидеть солнце чуть раньше остальных.

Зарина Судоргина

Женщина, которая дарит солнечный свет
Светлана Коваль мечтала работать и помогать детям с тех самых 
пор, когда выбрала профессию педагога. Но думала ли она, что ей 
будет суждено спасать жизни новорожденных крох? Тех, кто увидел 
солнечный свет раньше срока. Направление благотворительного фонда, 
созданного Светланой и ее единомышленниками, «Подари солнечный 
свет» —  реабилитация недоношенных детей и помощь родителям.

Мы разговариваем со Светланой в детском центре «Санни Лэнд». 
На детских стульчиках в комнате для занятий творчеством, где на стенах 
красуются детские рисунки, говорим о взрослых вещах.Становится 
понятно, что здесь не делят жизнь на «работу» и «остальное». Здесь 
люди живут тем, во что верят.


