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О фонде «Линия жизни»Содержание

Миссия благотворительного 
фонда «Линия жизни» —
дарить счастье жить 
тяжелобольным детям 
и радость их родителям.

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных 
детей «Линия жизни» оказывает адресную помощь 
детям до 18 лет, жизнь которых находится под 
угрозой из-за опасных заболеваний. 

Фонд финансирует:

• высокотехнологичные операции; 
• приобретение специальных дорогостоящих 
медицинских инструментов и оборудования; 
• медицинские исследования.

Фонд «Линия жизни» работает на договорной 
основе с медицинскими организациями по 
программным диагнозам, в число которых 
в 2018 году вошли: 

• восстановительное лечение,
• деформация позвоночника,  
• деформация черепа, 

а также по программам: 
• эндопротезирование при костной саркоме 
и несовершенном остеогенезе; 
• «ИВЛ в домашних условиях» 
(осуществляется по инициативе Министерства
здравоохранения РФ); 
• «Альфа-Эндо» (в партнерстве с Фондом CAF).

4
Приветствие президента фонда

10
Мы помогли

20
Медицинская программа

26
Корпоративный клуб

44
Частный клуб

60
Региональная программа

68
Северо-Западный федеральный округ

Отчет за 2018 год

76
Южный федеральный округ

82
Информационные партнеры

106
Волонтеры

108
Интернет-проекты

116
Партнерство с ОАО «РЖД»

124
Наши проекты

178
Финансовый отчет

Благотворительный фонд «Линия жизни» поддерживает 
развитие высоких технологий в медицине, которые 
благодаря его работе становятся доступными 
российским детям.

Фонд финансирует лечение детей по всей России.

life-line.ru
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Фонд старается применять новейшие технологии 
во всех сферах своей работы. Мы освоили 
современные технологии привлечения средств — 
фандрайзинг в киберспорте: теперь можно не 
просто играть, но и при этом спасать чью-то совсем 
не виртуальную жизнь. 

Нам очень помогают краудфандинговые 
платформы «Добро.Mail.ru» и «Сбербанк Вместе». 
Наши партнеры устанавливают на своих сайтах 
наши виджеты и QR-коды, а также делают 
возможным совершить пожертвование при 
покупке, например, страховки на сайте компании 
«АльфаСтрахование». Каждый год растет количество 
пожертвований с помощью банковских карт. 

Новым технологиям есть место и в наших 
корпоративных программах: забег 
«Бегу и помогаю» компании «Ростелеком» 
соединил в себе стремление сотрудников 
крупнейшей компании к здоровому образу жизни 
и самый современный способ подсчета сделанных 
шагов на специальной платформе проекта. 
А участники забега компании Xiaomi смогли бежать 
практически в любой точке России: каждый житель 
страны мог зарегистрировать свой фитнес-браслет 
Xiaomi на странице мероприятия. 

Спасибо всем нашим друзьям, партнерам, 
донорам. Мы бы не справились без всех вас! Наша 
особая благодарность стратегическим партнерам 
фонда — «Альфа-Банку», X5 Retail Group 
и ОАО «РЖД», а также проекту «День добрых дел» 
на Пятом канале. 

Отчет за 2018 год

Новые 
технологии 
дарят жизнь 
нашим детям
Новые технологии меняют наш мир. 
Виртуальная реальность, экзоскелеты, 
биотехнологии, устройства, управляемые силой 
мысли, — все это скоро станет частью нашей 
повседневной жизни. 

Но уже сейчас я могу сказать, что, применяя 
высокие технологии в лечении наших 
подопечных, мы не только помогаем 
существенно улучшить их жизнь, но и делаем 
счастливее очень много семей. 

Мы финансируем покупку саморастущих 
эндопротезов для детей, перенесших рак 
костной ткани, проводим последующую 
реабилитацию. Эти протезы позволяют детям 
вновь начать ходить и жить полной жизнью. 

Наша программа «ИВЛ в домашних 
условиях» помогает детям, которым 
необходимо постоянно находиться на 
дорогостоящем аппарате, поддерживающем их 

жизнедеятельность. Они вынуждены круглосуточно 
пребывать в больнице. После передачи в семьи 
аппарата искусственной вентиляции легких наши 
маленькие пациенты могут даже гулять.

Мы передали ультрасовременное лазерное 
оборудование врачам Российской детской 
клинической больницы в Москве и открыли 
новое направление в медицинской программе 
фонда — лазерную хирургию. Дети с серьезными 
сосудистыми патологиями становятся глубокими 
инвалидами и изгоями в школе. Невозможность 
полноценной жизни вследствие проблем 
с внешностью признана одной из основных причин 
подросткового суицида. 

В 2018 году мы начали готовить программу по 
эндопротезированию локтевых суставов у детей 
с врожденной и приобретенными патологиями.
Впервые в России будут созданы уникальные 
методики оказания медицинской помощи детям 
с диагнозами плечелучевой синостоз и локтевая 
косорукость. На базе института им. Г. И. Турнера 
будут разрабатываться стандарты операций для 
дальнейшего использования в других лечебных 
учреждениях страны.

Очень важно поддерживать развитие высоких 
технологий у нас в стране. Именно поэтому мы 
решили поддержать проект студентов Казанского 
государственного медицинского университета — 
исследование «Сосудистый протез на основе 
саморассасывающихся материалов». 

Награждена знаком отличия «За благодеяние» —
государственную награду в Кремле вручал 
Президент РФ Владимир Путин (2013 г.). 
Фаина Захарова входит в состав Общественного 
совета при Министерстве здравоохранения РФ.

Фаина Захарова
Президент фонда
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Попечительский совет

Юрий Кобаладзе
председатель 

Попечительского совета 
фонда «Линия жизни»

Oлег Сысуев
председатель Совета фонда

«Линия жизни», первый
заместитель председателя 

Совета директоров 
АО «Альфа-Банк»

Алексей 
Венедиктов
главный редактор 

радиостанции
«Эхо Москвы»

Михаил 
Бершадский

президент 
ОАО «АльфаСтрахование»

Светлана 
Демяшкевич

финансовый директор 
X5 Retail Group

Юлия Косован
генеральный директор
компании «Старкос»

Этери Левиева
генеральный директор 

фонда «Академия 
Российского телевидения»

Андрей 
Насоновский

исполнительный продюсер 
церемоний открытия 
и закрытия зимних 
Олимпийских игр 

в Сочи-2014 Владислав 
Флярковский

журналист, обозреватель
телеканала «Россия —

Культура», член Академии 
Российского телевидения

Максим Осипов
врач-кардиолог, кандидат

медицинских наук, 
президент Общества помощи 

Тарусской больнице

Галина Фомина
вице-президент 

АО «Альфа-Банк»

Светлана 
Сорокина

журналист, член Академии
Российского телевидения

Яна Чурикова
телеведущая, журналист,

автор, ведущая программы
«Фабрика звезд»

Андрей Бильжо
художник-карикатурист, 

писатель
Елена 

Тополева-Солдунова
директор Агентства

социальной информации 

Арина Шарапова
журналист, ведущая 

утреннего телеканала 
«Доброе утро»,

член Академии Российского 
телевидения

Оксана Ярмольник
театральный художник, 

дизайнер

Отчет за 2018 год
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Елена 
Жиркова
исполнительный
директор

Марина 
Касовская
координатор по развитию 
и спецпроектам 
представительства 
в Северо-Западном ФО

Наталья 
Полякова
ассистент

Сергей 
Юхин
руководитель специальных
проектов

Елена 
Ноготкова
руководитель 
группы по связям 
с общественностью и СМИ

Константин 
Тихомиров
руководитель медицинского
департамента

Юлия 
Бриллиантова
администратор
корпоративных программ

Галина 
Пахомова
координатор проектов

Фаина 
Захарова
президент фонда, обладатель 
государственного знака 
отличия «За благодеяние»

Юлия 
Полунина
администратор проектов 
медицинского департамента

Владимир 
Даниловский
бухгалтер

Юлия
Витковская
пресс-секретарь

Наталья 
Христо
представитель фонда 
в Краснодарском крае

Виктор 
Жикин
руководитель 
представительства 
в Северо-Западном ФО

Сотрудники
Отчет за 2018 год

Татьяна 
Феоктистова
руководитель частных
программ

Марина 
Агеева
руководитель корпоративных
программ

Наталья 
Горячева
администратор проекта 
по частным пожертвованиям

Лана 
Горбунова
координатор по региональному
развитию

Наталья
Валентинова
координатор программ 
медицинского департамента

Наталья 
Ковалева
администратор
проектов медицинского
департамента

Галина 
Корнеева
главный бухгалтер
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Абакунькин Даниил 2004 
Абросимова Маргарита 2012 
Автонеева Татьяна 2002 
Агеев Максим 2008 
Агеева Ксения 2011 
Адиуллина Ясмина 2006
Азанова Сафина 2011 
Айткалиев Асхат 2003 
Акбарова Зарина 2010 
Акопян Екатерина 2013 
Александрова Екатерина 1999 
Алексеева Дэя 2006
Алексеева Ксения 2005 
Алиева Алият 2014 
Алиева Эльвира 2006 
Алилов Сулейман 2013 
Альхасан Махмуд 2003 
Аматов Умар 2015 
Амелина Анастасия 2012 

В 2018 году мы 
помогли 719 детям
в том числе по программе «Альфа-Эндо»

Амоян Марина 2011 
Андреев Кирилл 2005
Андрецова Диана 2004 
Андрющенко Максим 2006 
Анисинов Арсений 2008
Антонова Елизавета 2005
Арва Аль Мохамад 2017 
Ардуханов Мухаммад 2013 
Арсланова Елизавета 2018 
Артеменко Олеся 2017 
Артемьева Валерия 2001 
Архипова Ангелина 2017 
Архиреев Максим 2003 
Аскарова Илюза 2001 
Астаева Софья 2015 
Атабекян Алиса 2017 
Атаев Али 2014 
Афросина Анастасия 2007 
Ахмадуллин Камиль 2004 

Ахмадуллина Ильсияр 2004
Ахметова Алина 2006 
Ахметова Сылу 2016 
Ашурова Мия 2018
Багдасарян Альберт 2010 
Багманов Эмиль 2003 
Багмет Леонид 2005 
Бадриева Карина 2012 
Баев Степан 2005 
Бажутин Артемий 2013 
Байгобылова Полина 2011 
Баймонов Максим 2001 
Балкарова Камилла 2009 
Банзаракцаева Очира 2017 
Барабанова Дарья 2011 
Баранова Ксения 1999 
Барбул Алексей 2009 
Баруздина Анастасия 2007 
Барышев Петр 2013 
Басаранович Наталья 2001 
Батаева Раяна 2002 
Батршина Камила 2004 
Батырова Сана 2008 
Башарина Арина 2015 
Баширова Раиля 2010 
Башурин Тимофей 2009 
Белкина Дарья 2009 
Белов Виктор 2002 
Белоусов Константин 2009 
Беляев Глеб 2015 
Беляева Алия 2011 
Беляков Сергий 2013 
Белякова Дарья 2012 
Береговая Диана 2010 

Бережной Ярослав 2013 
Берестнев Илья 2001 
Бикмухаметова Азалия 2009 
Битюцких Владислав 2018 
Бобровенко Кира 2007 
Богданова Лия 2016 
Богдашкин Станислав 2017 
Богомолова Вероника 2005 
Бодунов Николай 2009 
Борисов Сергей 2011 
Борисова Мария 2008 
Брагина Мария 2000 
Бурашникова Ева 2014 
Бурлыга Александр 2005 
Бурнатов Николай 2016 
Буттаев Абдурахман 2017 
Быкова Ксения 2005 
Былинкин Никита 2011 
Валеев Камиль 2011 
Валеева Алсу 2001 
Валиуллин Кирилл 2018 
Варданян Жоржик 2002 
Васильев Родион 2015 
Вассер Алексей 2018 
Васькина Вера 2016 
Васюк Никита 2007 
Вафина Айсылу 2005 
Вахитова Азалия 2001 
Вдовенко Анастасия 2011 
Вдовухина Ангелина 2005 
Вишняков Илья 2004 
Водопьянова Яна 2012 
Волков Александр 2012 
Волков Кирилл 2007 

Вологдин Алексей 2007 
Воропаева Юлия 2002 
Восканян Гаяне 2013 
Вторушина Анастасия 2015 
Вялов Владислав 2008 
Гаврилова Екатерина 2000 
Гавритухин Иван 2014 
Гадисова Алина 2005 
Газдиев Магомед 2005 
Газиев Гази 2001 
Газизуллина Диана 2003 
Гайнетдинов Ильназ 2013 
Гайфуллина Елизавета 2001 
Галиева Диана 2011 
Галиева Мадина 2011 
Галимова Динара 2009 
Галкин Михаил 2014 
Гареева Лиана 2006 
Гарифуллина Малика 2016 
Гафарова Ландыш 2015 
Гафоров Фарходжон 1999 
Гафурова Амина 2005 
Гвоздев Константин 2017 
Герасименко Арсений 2009 
Гизатуллин Ильфат 2005 
Головач София 2003 
Гончаренко Даниил 2008 
Гончаров Илья 2010 
Горбанева Алена 2018
Горбунов Александр 2011 
Горбунов Матвей 2018
Гореликова Ева 2011 
Горина Алина 2001 
Графский Дмитрий 2017 

Отчет за 2018 год

Ярослав родился с деформацией черепа, 
ему требовалось оперативное лечение. 

Ольга, мама мальчика, вспоминает: 
«Операция прошла успешно. Сын стойко 

переносил стресс и в целом был очень 
спокойным. Сейчас, благодаря лечению, 

он наконец стал разговаривать  — лопотать, 
учить новые слова, называть предметы, 
а ведь раньше речи не было вообще!» 

До проведения операции у Ярослава была 
задержка развития речи, а сейчас он 

уже начал общаться с другими детками. 
Родители отмечают его интерес к книгам, 

особенно мальчик любит «Репку».

Ярослав Дерюгин 
(2 года)

С
ча

ст
ли

вы

е истории
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Грачев Дмитрий 2000 
Грицаев Александр 2016 
Грищенко Светлана 2011 
Гудкова Анастасия 2013 
Гулемина Евгения 2013 
Гусев Родион 2015 
Гусева Матрона 2017 
Гусейнова Самая Асим Кызы 2009 
Гусейнова Эмилия 2003 
Гусейханова Анастасия 2010
(повторное обращение) 
Гусельников Захар 2012 
Гусенов Усман 2006 
Гусынина Алена 2001 
Гущина Анастасия 2003 
Давыдова Анна 2011 
Дауров Хетаг 2015 
Дегтярев Евгений 2009 
Декабрев Евгений 2003 
Денисов Данил 2001 
Дергачев Андрей 2018 
Дерюгин Ярослав 2016 
Джабраилова Марьям 2013 
Джураев Амин 2012 
Дзасохов Ацамаз 2017 
Добриогло Димир 2016 
Долгова Валерия 2011 
Долгушин Денис 2011 
Долматов Глеб 2014 
Дорожкин Герман 2012 
Дорофеева Александра 2012 
Драгун Яна 2004 
Дрантусова Злата 2008 
Другова Дарья 2008 

Дружинин Максим 2009 
Дубская Юлия 2011 
Дугушкин Даниил 2003 
Думрауф Матвей 2009 
Дыбов Дмитрий 2002 
Дьяконова Айлана 2017 
Дьяконова Сайаана 2007 
Евдокимова Виктория 2012 
Евченко Анна 2017 
Еремина Александра 2017 
Ермилов Руслан 2011 
Ермилова Анастасия 1998 
Ершова Варвара 2015 
Есиков Николай 2015 
Ефанов Матвей 2011 
Ефанова Кристина 2004 
Ефимова Юлия 2015 
Ефремов Аркадий 2012 
Ефремов Роман 2017 
Ефремова Елизавета 2016 
Жданова Аделина 2013 
Желудкова Яна 2011 
Жесан Оксана 2004 
Жесткова Аделия 2001 
Жигулев Сергей 2004 
Жиксембаев Назар 2014 
Жогина Ксения 2008 
Журавлева Анна 2000 
Журавлева Варвара 2015 
Журавлева Екатерина 2004 
Жураев Журабек 2002 
Жучкова Анна 2006 
Завьялов Глеб 2006 
Завьялова Елизавета 2011 

Загайнова Виктория 2008 
Заикин Кирилл 2012 
Зайнуллина Эльвина 2007 
Закиров Асхат 2006 
Заколодкина Виктория 2013 
Замалетдинова Риана 2016 
Зарипова Аида 2008 
Звонкова Полина 2012 
Зевакина Дарья 2000 
Зеленков Захар 2002 
Зелепукин Иван 2005 
Зелинская Мария 2015 
Земцов Олег 2006 
Зенин Егор 2018 
Зильбер Наум 2012 
Знобишина Софья 2003 
Золотарева Полина 2015 
Зорина Алла 2003 
Иванникова Анна 2017 
Ивановская Екатерина 2015 
Ивашкин Данил 2017 
Игнашов Дмитрий 2017 
Ильин Владимир 2001 
Имаметдинова Юлия 2015 
Кадеева Анастасия 2016 
Казак Максим 2012 
Казаков Дмитрий 2012 
Казаковцев Артем 2016 
Калашников Андрей 2007 
Калашникова Олеся 2015 
Календарева Эллина 2016 
Калимуллин Даниэль 2016 
Калинин Георгий 2011 
Калинина Мария 2006 

Калмыков Ярослав 2013 
Капельсон Максим 2008 
Каплунова Рада-Софи 2012 
Карабицкий Кирилл 2011 
Караева Мария 2016 
Каракозов Илья 2015 
Каримова Регина 2004 
Карпов Илья 2003 
Касаев Хетаг 2018 
Касаткина Мария 2012 
Катков Кирилл 2007 
Каюмов Данис 2001 
Каюмов Саттор 2018 
Кизим Александр 2003 
Кирдяшова Мария 2009 
Киселева Екатерина 2001 
Кисилевич Иван 2001 
Кислова Анастасия 2004 
Клименко Таисия 2018 
Климентьева Ульяна 2003 
Климов Леонид 1999 
Коваленко Александр 2001 
Коваленко Максим 2018 
Кожухарь Максим 2008 
(повторное обращение) 
Кожухова Алина 2009 
Козин Семен 2009 
Козловцева Анна 2015 
Колаян Саркис 2017 
Колбанцева Кристина 2001 
Колесникова Арина 2004
Колисниченко Маргарита 2015 
Колканова Баина 2008 
Колобова София 2012 

Отчет за 2018 год

У мальчика выявили сагиттальный синостоз с признаками повышения 
внутричерепного давления, понадобилась срочная операция — 

реконструктивная краниопластика.
Мама Данилы Юлия называет сына «бесстрашный», в свои 3 года 

он отлично развит физически, очень любит подвижные игры, играет 
со сверстниками. Активный и настойчивый характер помог Даниле стойко 

перенести операцию — мальчик быстро пошел на поправку. 
«Мы не ожидали такого быстрого эффекта, но уже почти через 2 месяца 

после операции сын начал все четче и понятнее произносить слова. 
Он очень любит кататься на поезде и автобусе и сейчас активно учит 

названия транспортных средств, старается нам все объяснить. И конечно, 
он очень активный, любознательный — настоящий шилопоп!»

Данила Федоров
(3 года)

С
ча

ст
ли
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е истории
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Кологреева Лилия 2002 
Колочкина Александра 2010 
Колпащиков Роман 2008 
Кольцов Владислав 2004 
Кондрашина Ксения 2010 
Конева Юлия 2006 
Коноплев Максим 2002 
Константинов Роман 2004 
Копнин Александр 2001 
(повторное обращение) 
Корнеев Данил 2017 
Корнилова Дарья 2004 
Коробкова Елизавета 2006 
Корочкина Елизавета 2003
Корчагин Максим 2018 
Костиков Виктор 2005 
Кострикин Савелий 2003 
Кохан Александра 2003 
Кошелева Дарья 2011 
Крайненков Илья 2010 
Красавин Александр 2007 
Крепостная Екатерина 2003 
Кривошапова Алиса 2014 
Крутиков Эмиль 2007 
Кудинова Екатерина 2018 
Кудинова Елизавета 2003 
Кузин Данила 2003 
Кузихин Матвей 2004 
Кузнецова Дарина 2011 
Кузьмин Илья 2014 
Кузьмина Арина 2017 
Кузьмина Марьям 2013 
Кузьмичева Арина 2013 
Купенко Василий 2006 

Куракин Руслан 2003 
Куракова Ирина 2003 
Курбасова Валерия 2004 
Курбатова Алена 2002 
Курдюков Игорь 2006 
Курочкина Юлия 2018 
Куртаев Александр 2006 
Кучергин Богдан 2007 
Кучин Валерий 2010 
Лаврентьева Ралина 2013 
Лазарева Кристина 2001 
Лазин Виктор 2017 
Лазуткин Родион 2009 
Лаптев Вячеслав 2006 
Лапшин Матвей 2007 
Ларькина Ксения 2012 
Леванков Михаил 2013 
Левещенко Дмитрий 2011 
Леви Анастасия 2004 
Левченков Иван 2003 
Лентяева Екатерина 2002 
Лепетунова Виктория 2008 
Лесник Арсений 2003 
Лесник Мария 2008 
Лимонов Тимофей 2012 
Лисица Татьяна 2001 
Литвиненко Елизавета 2017 
Лозинская Дарья 2013 
Лузгин Всеволод 2008 
Лукашов Егор 2008 
Лукманова Кристина 2004 
Лунин Матвей 2018 
Лунин Степан 2018 
Лучников Александр 2017 

Лущик Лолита 2010 
Львова Елизавета 2000 
Люлина Анастасия 2006 
Лядов Кирилл 2005 
Магаррамова Айла Бабек-Кызы 2009 
Магомедов Магомедрасул 2017 
Магомедов Шамиль 2016 
Мазилин Константин 2009 
Мазурин Федор 2016 
Макаренков Артем 2005 
Макарина Ксения 2010 
Макаров Вячеслав 2008 
Макеенко Максим 2008 
Макиева Лорена 2012 
Макоева Ева 2010 
Максимов Даниил 2002 
Малинина Екатерина 2005 
Мальцев Даниил 2007 
Мамедова Алия 2010 
Мамыкин Юрий 2001 
Манагаров Дмитрий 2002 
Мансурова Амиля 2017 
Марго Маргарита 2007 
Маренкова Елена 2006 
Маркелов Георгий 2011 
Мартьянова Виктория 2010 
Матвеев Владислав 2011 
Маханова Виктория 2007 
Махмутова Джамиля 2006 
Машохо Максим 2011 
Межевитин Григорий 2007 
Мельников Артем 2010
(повторное обращение) 
Мельников Егор 2005 

Мелюкова Мария 2009 
Менько Иван 2008 
Меркулов Кирилл 2007 
Мехоношина Василина 2000 
Микаелян Аршак 2003 
Милькина Валерия 2013 
Минаков Николай 2010 
Минасов Даниил 2002 
Мингалиева Амелия 2004 
Миннебаев Марсель 2011 
Миронов Данил 2001 
Миронов Дмитрий 2006 
Мисхожева Дарина 2010 
Мисюкова Екатерина 2002 
Митрофанова Ирина 2006 
Михайлова Алиса 2013 
Михайлова Анастасия 2004 
Михайлова Дарья 2005 
Михайлова Ольга 2000 
Мокроусова Анна 2001 
Морозов Михаил 2018 
Москалев Дмитрий 2008 
Мостяева Анастасия 2015 
Мохд Диана 2002 
Моховиков Макар 2006 
Мурадов Арсен 2002 
Муродали Ориенфар 2004 
Муртазина Разиля 2003 
Мусаев Рашид 2011 
Мухаметзянов Ренат 2006 
Мыгакова Ксения 2015 
Мышаев Никита 2000 
Набиев Герман 2014 
Назаров Имиль 2017 

Отчет за 2018 год

Ксения родилась с диагнозом несовершенный 
остеогенез (болезнь «хрустального человека»). 
Родители девочки уже второй раз обратились 
в фонд «Линия жизни» за помощью — была 

проведена очередная операция на ноги. Все 
прошло удачно, и с небольшой опорой или 

ходунками, уже через месяц после оперативного 
лечения, ребенок начал пробовать ходить. 

В наступившем году Ксению ждет прохождение 
реабилитации, по окончании которой Ксюша 

перейдет с домашнего обучения на очное. 
1 сентября 2019 года девочка пойдет в школу 

к своим друзьям. 
Ксения больше всего радуется, что ножка 

выпрямилась, и теперь она может надеть и платье, 
и брючки, но главное — ножка больше не болит. 

Малышка много времени уделяет своей внешности 
и теперь по-настоящему себе нравится. 

Ксения Терехова  
(8 лет)

Максим с малого возраста очень 
любознательный и непоседливый ребенок. 

В четыре с половиной года его отдали на 
спортивные бальные танцы, где до семи лет 
он танцевал, а затем мама стала замечать 

усиливающуюся хромоту сына. Спустя 
некоторое время мальчику поставили диагноз: 

остеосаркома бедренной кости. 
Сейчас у мужественного ребенка позади 
семь сложных операций и десять курсов 
химиотерапии. Впереди долгие месяцы 

реабилитации и адаптации к ортезам-туторам, 
с которыми он заново учится ходить. Но самое 

главное — ежегодные обследования показывают, 
что рак отступил.

Максим на домашнем обучении, мальчик хорошо 
учится, дружит с одноклассниками 

и много времени посвящает своей мечте — 
стать изобретателем. 

Максим Кожухарь 
(10 лет)

Сч
ас
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Найденова Анастасия 2002 
Нейбергер Екатерина 2002 
Нестеренко Игорь 2000 
Нефедова Алена 2017 
Нечаева Софья 2013 
Нигматзянова Аделина 2015 
Никитина Мария 2013 
Никитина Таисия 2014 
Никифорова Лия 2016 
Николаев Артем 2016 
Николаева Анна 2010 
Николаева Арина 2016 
Никонов Леон 2015 
Новрузова Фатима 2014 
Нозирова Алина 2003 
Носов Михаил 2018 
Носова Варвара 2012 
Нуждин Ярослав 2017 
Образцова Варвара 2008 
Ованесян Даниэла 2011 
Огиенко Евгений 2005 
Оглуздин Федор 2018 
Озкан Айлин 2013 
Омаров Будун 2010 
Осовалюк Анастасия 2013 
Остапенко Иван 2010 
Осяев Роман 2007 
Оюн Серен-Долума 2001 
Павлушкина Екатерина 2012 
Пазылов Маххамедали 2017 
Панамаренко Валерия 2002 
Пантелей Матвей 2017 
Панфилов Роман 2002 
Панфилова Александра 2013 

Пауничева Виктория 2015 
Пашина Дарья 2013 
Пегеева Елизавета 2011 
Пелипенко Иван 2009 
Первойкина Юлия 2016 
Перелушин Егор 2012 
Перепелицын Сергей 2005 
Перепелюк Валерия 2011 
Перминова Юлия 2002 
Перова Вероника 2009 
Пестрякова Татьяна 2001 
Петинов Роман 2006 
Петров Александр 2018 
Петрушкин Иван 2008 
Пивовар Миланья 2004 
Пивоваров Даниил 2014 
Пилипенко Полина 2014 
Платонов Павел 2001 
Погорелова Елена 2004 
Погорелован Анастасия 2004 
Подцветова Анна 2001 
Пожитнова Маргарита 2012 
Поздняков Максим 2018 
Позднякова София 2014 
Полтавец Клим 2002 
Полубоярина Эвелина 2011 
Полухин Богдан 2011 
Пономарев Владимир 2001 
Пономарева Алена 2005 
Пономарева Елизавета 2005 
Попко Анастасия 2016 
Попов Роман 2006 
Попов Юрий 2002 
Попова Алевтина 2003 

Попова Александра 2013 
Попова Екатерина 2002 
Постарнак Павел 2010 
Потеряева Ксения 2004 
Праля Даниил 2018 
Прозорова Александра 2017 
Прокофьева Алина 2000 
Прокошева Софья 2011 
Пронин Никита 2007 
Протопопов Кирилл 2018 
Прохода Полина 2016 
Пузанова Анна 2012 
Пустовалова Мария 2006 
Пучко Надежда 2006 
Пучков Андрей 2017 
Пушмина Ульяна 2005 
Пьянов Матвей 2012 
Пьяных Полина 2011 
Равойц Андрей 2013 
Рагимханова Рукият 2012 
Радин Михаил 2016 
Радченко Анастасия 2013 
Рамазанов Раиль 2012 
Рахов Даниил 2005 
Резников Егор 2011 
Ремизова Мария 2002 
Ренжин Никита 2002 
Репенко Максим 2010 
Репина Алеся 2002 
Романов Игнат 2017 
Ромашкина Арина 2017 
Ромейко Анастасия 2013 
Рубчакова Ирина 2012 
Рулев Андрей 2003 

Рыбакова Алла 2011 
Рыбакова Арина 2009 
Рыбасов Илья 2017 
Рыжкова Маргарита 2008 
Рыжова Дарья 2006 
Рыльников Даниил 2011 
Рычков Илья 2010 
Рябченко Мария 2013 
Сабиров Рамазан 2009 
Сабирова Мадина 2008 
Савина Дарья 2012 
Савченко Константин 2016 
Сагитова Виктория 2002 
Садова Виктория 2006 
Садыкова Индира 2001 
Сайпуллаева Мариам 2018 
Саитгареева Алина 2010 
Сайфуллин Альберт 2006 
Сайфутдинова Азалия 2017 
Салахиева Дилия 2011 
Салыгина Варвара 2010 
Самикова Полина 2018 
Самойлов Александр 2004 
Самохина Полина 2009 
Самсонов Иван 2009 
Самсонова Дарья 2006 
Санеско Мария 2004 
Санникова Яна 2006 
Саноян Роберт 2018 
Сапунков Петр 2018
Сарапулов Дмитрий 2009 
Саркисян Артур 2018 
Сарыглар Евгения 2013 
Сафина Рената 2016 

Федор Мазурин
(2 года)

Федор родился крепким, около 
4 килограммов весом, с высокими 

баллами по шкале Апгар (7/8). 
Сначала все было хорошо, однако спустя 
некоторое время родители стали замечать 

задержки в развитии. Врачи поставили диагноз —
детский церебральный паралич (ДЦП). Благодаря 

фонду нужную сумму на восстановительное 
лечение удалось собрать быстро, и осенью 

2018 года Федор отправился на свой первый курс. 
Благодаря усилиям врачей Федор смог начать 

ходить — пока неловко, зато сам. Сейчас малыш 
понимает обращенную к нему речь, 

может сидеть и ползать.
Наталья Мазурина, мама Феди, возлагает большие 
надежды на следующий курс восстановительного 

лечения: «У Феди окрепли ноги и руки, теперь 
если он падает,  то может сгруппироваться 

и сесть на попу — раньше его приходилось ловить. 
Также нам очень помогли занятия с логопедом 
и дефектологом». Очень помог логопедический 

массаж — мальчик наконец лопочет 
долгожданное: «Мама!».

Отчет за 2018 год

С
ча

ст
ли

вые истории

Сафиуллин Илья 2016 
Сафиуллина Камила 2008 
Сафонова Софья 2010 
Сахнова Анна 2006 
Седов Александр 2005 
Селезнев Виктор 2002 
Селезнев Михаил 2008 
Семенов Даниил 2011 
Серебрякова Мария 2011 
Серпухова Полина 2005 
Силаев Максим 2017 
Синенький Василий 2004 
Синькова Александра 2018
Синяев Петр 2018 
Сколис Максим 2003 
Скуматова Людмила 2008 
Славина Валентина 2002 
Смирнов Александр 2001 
Смирнов Константин 2010 
Соболев Валентин 2017 
Сокаева Лилия 2005 
Соколов Вадим 2010 
Солдатенко Елисавета 2015 
Соловьев Богдан 2006 
Соломатина Людмила 2004 
Спевак Арсений 2016 
(повторное обращение) 
Спица Евангелина 2013 
Султанахметова Кристина 2010 
Султанов Руслан 2006 
Сысолятина Виктория 2017 
Сячина Арина 2018 
Тагирова Сафия 2016 
Тарабукина Милена 2015 
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Тараканова Марина 2001 
Тарбеев Павел 2012 
Тартаковская Валерия 2003 
Татарканова Эллина 2006 
Тебуева Залина 2011 
Телелюшина Анна 2002 
Терентьева Дарья 2004 
Терехова Ксения 2010 
Терехова Яна 2012 
Тимеркаева Милена 2013 
Тимур Эмир 2018 
Титов Владислав 2012 
Титова Яна 2010 
Тихомирова Василиса 2014 
Тихонова Ксения 2002 
Тихонова Маргарита 2016 
Ткач Дарья 2011 
Ткачев Янислав 2005 
Ткачук Ксения 2012 
Токарь Валерия 2005 
Толкачев 2018
Третьякова Елизавета 2003 
Трофимов Константин 2017 
Тубанова Полина 2006 
Тугушева Эрика 2006 
Турбин Дмитрий 2006 
Турлаев Эмир-Хан 2017 
Тюменев Иван 2002 
Тятьков Тимофей 2013 
Уваров Сергей 2011 
Уварова Варвара 2013 
Удод Варвара 2004 
Умывалкина Татьяна 2003
Ускова Александра 2011 

Усманова Диана 2001
Усольцев Егор 2013 
Устинов Георгий 2001
Уфилина Анна 2007
Фадеева Милена 2005 
Файзиев Ильназ 2013
Фаттахов Тамерлан 2017 
Фатхутдинова Риана 2017 
Федоров Данила 2016 
Федорова Ольга 2001 
Федосеев Денис 2005 
Филимонов Александр 2000 
Филиппов Никита 2008 
Филистеев Максим 2003 
Фомина Алиса 2017 
Фомичев Артем 2005 
Хабибрахманова Карина 2015 
Хайдарова Дина 2009 
Хайдарова Самира 2011 
Хакимова Камилла 2008 
Халецкая Александра 2018 
Халилов Мухаммад 2015 
Ханнанов Арслан 2006 
Харитонова Вероника 2010 
Харрасова Гузель 2009 
Хасан Лана 2011 
Хасанова Амина 2004 
Хасанова Аминат 2017 
Хачатурова Кристина 2009 
Хачян Наира 2004 
Хватова София 2016 
Хертек Алдын 2016 
Ходырев Максим 2002 
Холковская Валерия 2016 

Хомутов Иван 2011 
Хребтов Кирилл 2004 
Хусаинов Амир 2009 
Цветкова Валерия 2016 
Цечоева Хава 2002 
Ципорин Сергей 2009 
Цоток Олег 2013 
Цыганков Михаил 2016 
Чабуркин Любомир 2006 
Чамаева Мария 2015 
Часовский Всеволод 2016 
Чашечников Кирилл 2012 
Чекалев Герман 2016 
Черепахина Валерия 2011 
Чернышов Эдуард 2014 
Чесноков Андрей 2007 
Чикирев Макар 2011 
Чистякова Мария 2011 
Чудинова Екатерина 2001 
Чуланова Виктория 2016 
Чупалова Зайнаб 2004 
Чупиков Иван 2012 
Чурилова Валентина 2003 
Шавин Дмитрий 2004 
Шагимарданов Амир 2002 
Шаймуратова Регина 2003 
Шайхутдинов Разил 2008 
Шакиров Инсаф 2008 
Шаповалова Анастасия 2003 
Шаптала Константин 2013 
Шарифова Дильшад 2009 
Шароваров Матвей 2008 
Шатовкин Тимофей 2017 
Шафигуллин Самир 2015 

Шашерина Софья 2010 
Шашкова Дарья 2006 
Шаяхметов Ростислав 2014 
Швагирев Кирилл 2009 
Швенк Ангелина 2015 
Шевлякова Валерия 2018
Шепелева Мария 2011 
Шестакова Вера 2002 
Шефер Эмма 2014 
Шигаева Дарья 2002 
Ширалиева Бике 2011 
Ширяев Лев 2012 
Шихрагимова Софья 2006 
Шкуропатова Анастасия 2013 
Шубин Кирилл 2018 
Шубина Дарья 2013 
Шумайлов Илья 2013 
Щапов Дмитрий 2011 
Щекурина Мария 2017 
Щербатова Евгения 2012 
Эрберт Артем 2012 
Юнусова Амелия 2014 
Юрченко Алина 2004 
Юсупхаджиев Юсуф 2016 
Юшин Кирилл 2004 
Яковлев Николай 2008 
Ямщиков Михаил 2018 
Янченко Даниил 2009 
Яськевич Анастасия 2013 
Яхёева Муслима 2006 
Яхьяев Рашид 2014 
Яценко Мария 2010 
Яценко Никита 2010 
Яшин Виктор 2000 
Яшина Екатерина 2006 

Редко кого в наше время можно удивить диагнозом сколиоз. К сожалению, 
иногда «безобидное» заболевание развивается столь стремительно, 

что человеку приходится начинать бороться за нормальное 
существование и даже за свою жизнь.

У Эмилии в течение года позвоночник развернуло вокруг своей оси, и буквально 
на глазах у девушки появилось видимое искривление. Мама девочки Сабина 

Равиловна обратилась в фонд за поддержкой  — без помощи ребенок мог 
превратиться в лежачего больного. В феврале состоялось долгожданное 

оперативное вмешательство — все прошло успешно. Комментирует прошедшую 
операцию мама Эмилии: «Конечно, это небо и земля по сравнению с тем, 

что с нами было. Сейчас дочь самостоятельно ходит, занимается 
и делает физкультуру — когда успевает, между подготовкой к экзаменам 
за 9-й класс». Быстро повзрослевший ребенок готовится к поступлению 

в колледж по землеустройству на «земельно-имущественные отношения».

Эмилия Гусейнова
(16 лет)

Отчет за 2018 год

Счастливые истории
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Система NIM-ECLIPSE 
для Российской детской 
клинической больницы (РДКБ).

Программа закупок 
медицинского 
оборудования

Силовое медицинское 
оборудование Ergoplus 
для Научно-исследовательского детского 
ортопедического института им. Г. И. Турнера.

Любая операция на позвоночнике связана с риском 
повреждения нервов. Нейромониторинг уменьшает 
число возможных неврологических осложнений. 

Мы откликаемся на запросы 
медицинских организаций по 
закупкам высокотехнологичного 
оборудования и обеспечиваем 
возможность получения более 
качественной и быстрой 
медицинской помощи большему 
количеству маленьких пациентов. 

Сейчас дорогостоящим 
медицинским оборудованием 
обеспечены различные отделения 
следующих учреждений: 

ФГБУ РНЦ Восстановительной 
травматологии и ортопедии 
им. Илизарова в Кургане; 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина» и ФГБУ 
Российская детская клиническая
больница в Москве;

Детская республиканская 
клиническая больница 
Республики Татарстан; 

Научно-исследовательский 
детский ортопедический институт 
им. Г. И. Турнера и др.

Силовое оборудование для малых костных 
фрагментов. Предназначено для работы 
в области предплечья, стопы, кисти. 

Прошедшие годы позволяют оценить 
изменения, которые происходят 
в благотворительности, тенденции 
развития некоммерческого 
сектора. Сейчас можно сказать, 
что основными трендами становятся 
комплексный подход к работе 
в области медицинской помощи, 
софинансирование направлений 
и разработка протоколов для 
передачи их под стопроцентное 
финансирование государства.

Главный принцип нашей работы — 
мы рассматриваем медицинские 
организации как партнеров, через 
которых реализуется основная 
часть нашей благотворительной 
медицинской программы. Так 
по нашему пилотному проекту 
«ИВЛ в домашних условиях»,

реализуемому совместно 
с Министерством здравоохранения 
РФ, была разработана 
нормативная документация, 
выстроены договорные 
отношения, подготовлены списки 
необходимого оборудования. Все 
это способствовало комплексной 
оценке требующихся в дальнейшем 
бюджетных средств. В будущем 
государство возьмет на себя 
основное бремя реализации уже 
проработанной нами программы. 
Проект еще не закончен, сейчас 
в него входят 18 регионов-
участников, которые формируют 
систему закупок оборудования, 
его обслуживания и организовывают 
перевод паллиативных пациентов 
домой. Бюджет проекта составил 
более 116 млн ₽.

Медицинская программа

Константин Тихомиров 
руководитель медицинского департамента фонда

tikhomirov@life-line.ru  

Отчет за 2018 год

Ультразвуковой костный скальпель 
BoneScalpel Misonix 
для ФГБУ РНЦ Восстановительной травматологии 
и ортопедии им. академика Г. А. Илизарова.

Костный скальпель Misonix BoneScalpel™ — 
новый ультразвуковой хирургический 
инструмент для быстрой, точной и безопасной 
операции по исправлению формы костей.

Колонка для экстракорпоральной 
гемоперфузии TORAYMYXIN PMX-20R
для Детской республиканской клинической 
больницы Республики Татарстан.

Колонка TORAYMYXIN PMX-20R используется 
для выведения эндотоксина из организма.

Многомодульная 
платформа М22 ResurFX, 
лазерный модуль — для 
Российской детской 
клинической больницы

Область применения M22 обширна, 
и прежде всего это лечение 
рубцовых деформаций, в том числе 
травматических рубцов, рубцов 
постакне и стрий кожи, а также 
лечение пигментных дисхромий, 
в том числе на коже темного цвета, 
лечение актинического кератоза. 
Благодаря многомодульной 
платформе М22 в РДКБ смогут 
усилить оказание помощи детям 
с врожденными и приобретенными 
грубыми нарушениями внешности 
и жизненных функций.
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Восстановительное лечение 
и лазерная хирургия

Медицинские исследования

Новыми направлениями в нашей 
медицинской программе стали 
«Восстановительное лечение» 
и «Лазерная хирургия». Оба 
направления подразумевают 
постепенное системное улучшение 
качества жизни после проведенного 
лечения.
 
Восстановительное лечение детей 
с патологией нервной системы 
и опорно-двигательного аппарата 
или медицинская реабилитация — 
это комплексное воздействие на 
организм человека с помощью 
различных методов и методик, 
которое применяется при лечении 
острых и хронических заболеваний 
у пациентов, имеющих поражение 
центральной и периферической 
нервной системы, перенесших 
травмы и оперативные вмешательства. 
Курсы восстановительного 
лечения способствуют скорейшему 
восстановлению функций организма 
человека и возвращению его 
к привычной жизни. В рамках этой 
программы, при непосредственном 
участии фонда, разрабатывается 
уникальная система долгосрочного 
восстановления детей, перенесших 
эндопротезирование при лечении 

Финансируемая фондом программа Казанского 
государственного медицинского университета по 
созданию биодеградирующих сосудов подходит 
к завершению очередного этапа. Уже проведены 
все необходимые доклинические исследования 
и разработана схема дальнейшего внедрения 
сосудов. Следующими этапами будут испытание на 
человеке и лицензирование.

Программа «Альфа-Эндо», в рамках которой наш 
фонд финансирует проведение молекулярно-
генетических обследований, также выходит на 
новые этапы своего развития. 

В настоящее время мы реализуем совместный 
проект по расширению возможностей 
обследования детей на наследственные 
заболевания обмена веществ. Помимо 
диагностики, проект включает в себя 
образовательный компонент для медицинских 
специалистов, а также адресную помощь 
выявленным больным. Пилотным регионом для 
расширения реализации программы является 
Республика Татарстан. 

За 2018 год по программе «Альфа-Эндо»
прошел обследование 381 ребенок.

Отчет за 2018 год

костной саркомы. Основной 
медицинской организацией-
партнером при реализации 
данного направления является 
Научно-практический центр 
детской психоневрологии 
(НПЦ ДП) Департамента 
здравоохранения г. Москвы, 
работающий под руководством 
директора, главного специалиста 
по детской реабилитации 
Министерства здравоохранения 
РФ и большого друга нашего 
фонда Батышевой Татьяны 
Тимофеевны.

Лазерная хирургия — это способ 
проведения хирургических 
операций, заключающийся 
в удалении или прижигании 
небольших участков тканей 
с минимальным повреждением 
при помощи лазерного аппарата. 
Нашими подопечными становятся 
дети, имеющие сосудистые 
патологии, потенциально 
угрожающие жизни и здоровью 
маленького пациента, а также 
обширные рубцы, чаще всего 
являющиеся следствием ожогов, 
требующие активного лечения.

Президент фонда «Линия жизни» Ф. Я. Захарова 
и и. о. главного врача ФГБУ Российской детской 
клинической больницы П. В. Шумилов
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В последнее время я слышу, 
что собирать средства на 
благотворительность становится 
сложнее. Честно говоря, мы это 
не сильно замечаем. Каждый год 
объем привлекаемых средств от 
корпоративных партнеров растет. 
Огромное всем вам спасибо, 
дорогие наши партнеры!

Однако меняются формы 
пожертвования. Общая 
ориентированность компаний 
на здоровый образ жизни 
соединяется с социальной 
ответственностью не только перед 
своими сотрудниками, но и в пользу 

Члены корпоративного клуба «Плюс одна жизнь»

В 2018 году к нам присоединились 

незащищенных слоев населения. 
ПАО «Ростелеком», организовав 
большую беговую программу 
для своих сотрудников, не забыл 
о детях, которым нужно помочь 
вернуться к здоровой, полноценной 
жизни. Каждый шаг, который 
пробежал сотрудник, стал рублем, 
отправленным на лечение детей. 
И китайская компания Xiaomi, 
организовав забег в парке 
«Сокольники», посчитала все шаги 
и перечислила пожертвование 
на лечение детей.

Это новый тренд в благотвори-
тельности — добавить смыслы 

Корпоративный клуб 
«Плюс одна жизнь»

Марина Агеева 
руководитель корпоративных программ 

mageeva@life-line.ru 

во все активности компании. 
Ни одно мероприятие ООО 
«Бургер Рус» не проходит без 
благотворительного корнера, где 
все сотрудники могут осмысленно 
сделать доброе дело. 

Крупнейший мировой 
инвестиционный банк Goldman Sachs 
всячески поддерживает добрые 
инициативы своих сотрудников 
по всему миру. Банк направляет 
в благотворительную организацию, 
которой помогает его сотрудник, 
равноценный грант.

Мы благодарны 
высокотехнологичным и открытым 
к добрым делам компаниям, которые 
делают это возможным: QIWI, 
«Альфа-Банк», «АльфаСтрахование» 
и другие!

Знаете, чему меня научила работа 
в сфере благотворительности? 
Умению благодарить. Теперь 
я точно знаю, что много «спасибо» 
не бывает! Спасибо всем! Спасаем 
детей вместе!

Отчет за 2018 год
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Все годы работы благотворительного 
фонда «Линия жизни» рядом был верный 
и надежный партнер «Альфа-Банк».

15 лет 
партнерства

«Альфа-Банк» создал большое количество 
банковских продуктов, которые в том числе 
помогают подопечным фонда.

Так, с 2011 года действует благотворительный 
депозит для физических лиц «Линия жизни», 
который позволяет клиентам помочь детям: 
из суммы процентов, выплаченных по депозиту, 
«Альфа-Банк» ежемесячно перечисляет 0,05% 
от суммы депозита в благотворительный фонд 
«Линия жизни».

Сделать пожертвование на спасение детских 
жизней можно при помощи интернет-
банка «Альфа-Клик», обычным банковским 
переводом и через банкоматы «Альфа-Банка» 
при помощи пластиковых карт. Все переводы 
средств со счетов клиентов осуществляются без 
банковской комиссии.

С 2016 года карта для бизнеса «Альфа-Cash 
Ультра» стала доброй. С каждой покупки, 
совершенной по карте, «Альфа-Банк» 
перечисляет 0,39% в фонд. С начала проекта 
в фонд перечислено более 40 000 000 ₽.

В благотворительные проекты фонда активно 
вовлечены и сотрудники банка. Ежегодно 
по всей России проходит серия праздников 
«Летний день Альфа-Банка» для сотрудников 
и их семей. Средства от каждого проданного 
билета направляются в фонд «Линия жизни». 
Проект стартовал в 2009 году. 

За все время  
проведения 
«Летнего дня Альфа-
Банка» в фонд 
перечислено 
более 23 млн �
А в 2018 году — 
3 427 360 �.

Отчет за 2018 год

Большое количество сотрудников 
банка с помощью программы «Им 
нужна ваша помощь» осуществляют 
постоянные переводы в фонд.

Уже два года фонд является 
партнером Alfa Business Forum. 
Это цикл конференций, проходящих 
по всей стране для клиентов 
и партнеров «Альфа-Банка». На 
каждом мероприятии проводятся 
аукционы в пользу «Линии жизни». 
Однажды мы разыгрывали мяч с 
автографом Месси. Общая сумма 
вырученных средств за два года 
достигла 2,5 млн ₽.

Наш фонд является постоянным 
партнером крупнейшего 
музыкального фестиваля Alfa Future 
People, организуя самые разные 
благотворительные акции и получая 
часть средств от продажи билетов. 

В 2018 году пользователи могли 
совершить пожертвование в фонд 
онлайн при покупке билетов 
и с помощью QR-кодов сделать 
перечисление прямо на площадке 
мероприятия. 
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Х5 Retail Group и сети магазинов 
«Перекресток», «Пятерочка», «Карусель», 
которые входят в группу, уже много лет 
поддерживают фонд «Линия жизни».

Партнер, который 
делает мир добрее

Самые многочисленные и креативные команды 
на Благотворительном забеге 5275 
и на «Скандинавском променаде» — 
это команды Х5 Retail Group. 

Полевая кухня на всех спортивных 
мероприятиях фонда очень любима 
участниками. Все продукты предоставляются 
Х5 Retail Group.

Очень шумно и активно проходит 
рождественская ярмарка в офисе 
Х5 Retail Group. И тоже в пользу
нашего фонда.

Приглашенные звезды, которые выступают 
на Особых средах, очень часто свой гонорар 
отдают в пользу наших подопечных.

Во всех магазинах мы имеем возможность 
поставить ящики для сбора пожертвований, 
которые спасли уже очень много детей.

Самые яркие акции в рамках социально 
ориентированного маркетинга мы проводим 
в партнерстве с Х5 Retail Group.

«Конфетка доброты»
Проект стартовал в 2014 году 
в магазинах торговых сетей 
«Перекресток», «Пятерочка» 
и «Карусель». 5 ₽  с продажи 
каждой конфетки перечисляются 
на лечение детей.
Уже почти 30 млн ₽ 
перечислено в фонд.

«Добрые вафли» Bonte
Два года реализуется этот проект, 
он является серьезной поддержкой 
для программ фонда.

Карта лояльности «Перекресток»
С 2017 года владельцы карты могут жертвовать 
свои баллы на помощь детям. А «Перекресток» 
удваивает и монетизирует эти баллы. Благодаря 
отзывчивости покупателей было вылечено 9 детей. 

Отчет за 2018 год
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Новый виток 
добрых отношений

Наши давние добрые отношения с ООО «Бургер Рус» 
в этом году вышли на новый уровень. Во всех ресторанах 
самой вкусной сети появились ящики для сбора 
пожертвований и стартовала акция «Жизнь ребенка — 
не мелочь».

По итогам года благодаря отзывчивости клиентов 
«Бургер Кинг» и ответственному отношению сотрудников 
ресторанов было собрано более 7 млн ₽.

Сотрудники компании активно включаются 
во все благотворительные активности.
«Бургер Кинг» — один из самых активных участников 
Благотворительной лыжни 6250. «Самая большая» 
и «самая креативная команда» — это те награды, 
которые компания получает на всех лыжных стартах. 
Одна из самых ярких команд на Забеге 5275 — 
это команда «Бургер Кинг». 

На всех мероприятиях и конференциях ООО «Бургер 
Рус» обязательно есть уголок доброты, где сотрудники 
компании участвуют в акции «Роща жизни» или 
связывают самую длинную линию жизни. И недаром 
после таких мероприятий почти у каждого участника 
появляется на груди значок «Самый добрый человек».

Отчет за 2018 год
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В этом году партнером фонда стала «Монетная компания», 
которая развивает бизнес по приему мелочи через 
специальные платежные терминалы. Более 100 автоматов 
находятся в крупнейших торговых центрах Москвы 
и Московской области. Компания также активно 
готовится выйти в регионы.

Как могли не встретиться бизнес и благотворительный фонд, 
которые знают, как собирать мелочь?

Теперь, увидев платежный терминал «Монетной компании», 
вы можете освободиться от мелочи, которая лежит мертвым 
грузом. Терминал принимает монеты всех номиналов 
и позволяет легко и быстро перевести мелочь на банковскую 
карту, телефон, а теперь и в благотворительный фонд «Линия 
жизни». У терминала очень простой интерфейс, и им удобно 
пользоваться.

Наша прекрасная акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь!» 
раньше проходила два раза в год, а теперь для жителей 
Москвы и Московской области стала круглогодичной.

И монетка может 
спасти жизнь 
ребенка

Фонд «Линия жизни» стал участником проекта «Сбербанк 
Вместе» — платформы, позволяющей совершать регулярные 
пожертвования в пользу многих благотворительных 
организаций. 

А в конце года в партнерстве с Visa стало возможным 
помогать на сайте «Сбербанк Вместе» адресно: для этого 
необходимо выбрать историю от проверенного фонда 
и помочь комфортной суммой. 

Одним из первых героев проекта стал подопечный 
фонда «Линия жизни» четырехлетний Миша Силаков. 

Проект «Сбербанк Вместе» призван стать навигатором для 
тех, кто очень хочет помочь, но не имеет достаточного опыта 
участия в благотворительности и не знает, каким фондам 
можно доверять. Другая задача сервиса — в создании 
технологического инструмента, который бы способствовал 
развитию «третьего сектора» как индустрии. Он помогает 
уйти от импульсивной, эмоциональной благотворительности.

Помогать нам 
регулярно стало 
проще 

Отчет за 2018 год
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Одна из задач фонда — развивать системную 
благотворительность. Этому способствует проект «Им нужна 
ваша помощь» (ИНВП). Проект разработан специально для 
сотрудников коммерческих компаний и предполагает систему 
сбора пожертвований в профессионально работающий 
некоммерческий сектор.

В рамках этой программы благотворительный фонд 
«Линия жизни» активно и плодотворно уже несколько 
лет сотрудничает с «Альфа-Банком» и «Ростелекомом».
При поддержке фонда КАФ компании создают свою 
собственную корпоративную благотворительную программу 
частных пожертвований сотрудников.

На защищенном портале donatenow.ru любой сотрудник 
может перевести в пользу благотворительных организаций 
собственные средства, не покидая рабочего места, затратив 
минимум времени. Портал предоставляет разнообразные 
возможности управления пожертвованиями. 

В феврале 2018 года стартовал совместный проект компании 
«АльфаСтрахование» и фонда «Линия жизни».

Клиент, оплачивающий картой полис страхования для выезда
за рубеж на сайте www.alfastrah.ru, может по желанию 
установить любую сумму, которую он готов пожертвовать          
в фонд «Линия жизни». После перехода к оплате и внесения 
платежных данных стоимость полиса и благотворительный 
взнос списываются одновременно, но при этом 
пожертвование напрямую перечисляется на счет фонда.

Теперь, собираясь в путешествие, любой может буквально    
за мгновение помочь больным детям!

Программа 
«Им нужна ваша 
помощь»

Спасай жизни, 
покупая онлайн 
на сайте

Я тоже хочу помочь

Отчет за 2018 год
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Компании по-разному участвуют в предновогодних добрых делах. 

Наши давние партнеры перечисляют средства на лечение детей.

Передают подарки для детей, которые в праздничные дни вынуждены 

оставаться в больницах.

Конечно, добрые дела надо делать круглогодично, но традиционно перед Новым 
годом все мы стремимся сделать что-нибудь полезное и помочь тем, кто оказался 
в непростой жизненной ситуации.

Новогодние 
благотворительные акции

Традиционно наш замечательный партнер                                    проводит новогоднюю 

благотворительную ярмарку для сотрудников с пряничными домиками и новогодними мелочами.

В этом году мы впервые приняли участие в ярмарке, которую организовала компания                         .

Наш новый партнер — компания                       — выпустила добрые открытки и елочные игрушки.

А часть средств от всех новогодних подарков, которые заказывают в рекламном агентстве                     , 

были перечислены в наш фонд. И конечно, благотворительные лотереи во время корпоративного

празднования Нового года — спасибо за проведение

Новый год творит чудеса!

Шаблон для шара диаметром 10 см
Отчет за 2018 год
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Новогодний праздник 
от наших партнеров

Незадолго до Нового года у пациентов НПЦ 
детской психоневрологии выдался необычный день. 
17 декабря к нашим подопечным приехали гости из 
компании ОТЛК ЕРА, партнера фонда. 

Серьезные менеджеры, которые организовывают 
перевозки грузов в контейнерах по территории 
Республики Казахстан, Российской Федерации 
и Республики Беларусь, нашли в своем 
напряженном рабочем графике время для 
того, чтобы вручить новогодние подарки детям, 
проходящим сложное восстановительное лечение. 
Но и дети не отпустили никого без подарков — 
поделки наших подопечных станут отличным 
новогодним украшением и теплым сувениром на 
память. 

А наши давние партнеры из кондитерского 
объединения «Славянка» и торговой сети 
«Пятерочка» передали подарки детям, которые 
проходят лечение в Научно-практическом центре 
специализированной медицинской помощи детям 
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Отчет за 2018 год
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Мы говорим 
спасибо!
С каждым годом все больше компаний становятся 
нашими партнерами и предоставляют свои 
площадки для размещения ящиков фонда 
для сбора пожертвований. В этом году к нам 
присоединилась ВДНХ. 

Мы хотим поблагодарить наших постоянных 
партнеров: супермаркеты «Перекресток» 
и «Верный», гипермаркеты «Карусель», магазины 
«Магнолия» и «Пятерочка», сеть ресторанов 
«Бургер Кинг», «Альфа-Банк», сеть кинотеатров 
«Формула кино», АЗК «Татнефть», магазин 
«Детский ГУМ», Дорогомиловский рынок, магазин 
«Хоум Стэйшн», свадебный центр «Галерея 
Кристалл» и многих других.

Вы делаете одно большое и доброе дело — 
помогаете детям.

Отчет за 2018 год
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Инфраструктурные партнеры
2018 год дал еще один штрих 
к портрету частных доноров фонда 
«Линия жизни». Все они — 
тонкие ценители прекрасного 
и с интересом откликаются на 
«штучные» творческие проекты 
с участием видных деятелей 
культуры.

Такие проекты мы проводили для 
них весь год, заменив обычные 
билеты на пригласительные, 
которые можно было приобрести 
за пожертвования.

Благотворители фонда «Линия 
жизни» побывали на камерной 
встрече с режиссером, 
художественным руководителем 

Благотворители «Линии жизни» —
тонкие ценители прекрасного

Татьяна Феоктистова 
руководитель частных програм

feo@life-line.ru 

театра «У Никитских ворот» Марком 
Розовским, посидели в ложах МХАТа 
по личному приглашению Ренаты 
Литвиновой, послушали джаз от 
группы Elijah Jamal Balbed Band 
(США), подружили своих детей 
с известным детским композитором 
Григорием Гладковым, встретились 
с самой читаемой поэтессой Рунета 
Солой Моновой и даже поужинали 
с главным коучем Норвегии Эриком 
Ларссеном. 

Для тех, кто хочет помогать и при 
этом получать большое эстетическое 
удовольствие, мы запустили серию 
«добрых спектаклей» в знаменитом 
«Булгаковском доме» на Большой 
Садовой: теперь, покупая билет 

на спектакль, зритель не только 
наслаждается игрой актеров, 
но и фактически участвует в 
благотворительности: часть средств 
от продажи билетов направляется 
на лечение детей нашего фонда.

Сентябрьскую благотворительную 
акцию «Добрый букет» поддержали 
ребята из 40 школ и дошкольных 
учреждений России, получив 
от фонда дипломы юных 
благотворителей. 

Наши благотворительные лотереи 
привлекли внимание своими 
уникальными призами. Венский 
бал в Гостином Дворе, Колонный 
зал Дома союзов, отель «Балчуг 
Кемпински Москва», бал Chicago 
Booth в «Метрополе» — все 
они были обеспечены нашими 
благотворительными лотами. 

В 2019 году мы продолжаем серию 
наших культурно-образовательных 
проектов, проведем новые 
театрально-концертные встречи, 
мастер-классы и лотереи. 

Прекрасные русские 
традиции меценатства 

возрождаются

У фонда появились новые партнерские 
площадки: ВДНХ, Дом поэтов в Трехпрудном 
переулке, джаз-клуб Scenario, музей-театр 
«Булгаковский дом», Дом книги на Новом 
Арбате и другие. Анонсы наших ближайших 
проектов вы можете посмотреть на сайте 
фонда life-line.ru в рубрике «Новости» или 
в наших социальных сетях. 

Помогать другим сегодня можно легко, 
красиво и с большим для себя удовольствием. 
Присоединяйтесь!

Отчет за 2018 год
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Каждая встреча 
имеет значение! 
Meet For Charity — это уникальный социальный 
проект. Благотворительный аукцион, где в качестве 
лотов благотворители могут приобрести участие во 
встрече с интересными, креативными и успешными 
людьми. Все средства, вырученные от аукционов, 
направляются на благотворительность.

Александр Васильев — 
искусствовед, ведущий 
телепрограммы «Модный 
приговор», почетный член 
Российской академии 
художеств.

Андрис Лиепа — театральный 
режиссер и продюсер. 
Народный артист России. 
Основатель благотворительного 
фонда Мариса Лиепы. 

Алексей Герман-младший — 
кинорежиссер и сценарист. 
Обладатель кинопремий 
«Ника», призов Венецианского 
и Берлинского кинофестивалей 
и более 50 международных 
наград.

Ирина Хакамада — кандидат 
экономических наук, бизнес-
тренер, общественный деятель, 
теле- и радиоведущая. 

Евгений Чичваркин  — 
российский предприниматель, 
сооснователь и бывший 
совладелец сети салонов 
сотовой связи «Евросеть».

Благодаря Meet For 
Charity уже 10 детей, 
подопечных фонда 
«Линия жизни», 
смогли вернуться 
к здоровой жизни!

Рената Литвинова — 
заслуженная артистка РФ, 
кинорежиссер, сценарист, 
продюсер. Двукратный лауреат 
«Кинотавра» и Государственной 
премии России.

Андрей Макаревич — 
российский музыкант, продюсер, 
телеведущий, лидер рок-группы 
«Машина времени». Народный 
артист РФ. 

Никас Сафронов — заслуженный 
художник РФ, академик 
Российской академии художеств, 
профессор Ульяновского 
государственного университета.

Илья Копелевич — главный 
редактор и один из создателей 
радиостанции «Бизнес FM».

Мария Ивакова — российская 
телеведущая, фотомодель, 
актриса и видеоблогер. 
Ведущая программ «Утро 
Пятницы» и «Орел и решка. 
Шопинг».

В пользу фонда «Линия жизни» в 2018 году 
были разыграны лот-встречи, среди которых: 

В Москве состоялся благотворительный 
фестиваль поэзии «#вЖЫвую». 
«Живые поэты» или «ЖЫ» — литературный 
проект, способствующий развитию 
и популяризации современной поэзии. 
За время его существования редакторы 
получили более 20 000 заявок 
от 250 авторов из 80 городов 15 стран. 
В 2018 году организаторами литературного 
проекта было принято решение издать сборник 
«Живые поэты». Часть средств от его продажи 
была направлена на лечение тяжелобольных 
детей — подопечных нашего фонда.

26 мая в арт-пространстве NOL состоялась 
масштабная презентация сборника «Живые 
поэты». Более 500 гостей, 13 выступлений 
артистов из разных городов нескольких 
стран, художественная выставка — впервые 
в Москве прошло литературное событие 
такого формата. Антология «Живые поэты» 
объединила 119 лучших авторов «ЖЫ» — среди 
них: Борис Гребенщиков и Андрей Бледный, 
Глеб Самойлов и Хаски, Диана Арбенина, Олег 
Груз, Ольга Седакова, Loc-Dog, Вера Павлова, 
Евгений Алехин, Илья Черт, Аля Кудряшева 
и многие другие. 

Живые поэты

Отчет за 2018 год
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Субботний день 21 апреля обитатели 
подмосковной Жуковки надолго сохранят 
в памяти — к ним приехал известный детский 
композитор, герой Книги рекордов Гиннесса по 
количеству выпущенных альбомов  — Григорий 
Гладков.

Творческая встреча прошла познавательно: 
Григорий Васильевич не только спел для 
ребят свои главные хиты, но и рассказал, как 
они были созданы. «Пластилиновая ворона», 
«Коробка с карандашами», «Если хозяин 
с тобой» и другие музыкальные произведения, 
написанные для известных советских 
мультфильмов, современные дети неплохо 
знали, поэтому охотно подпевали автору 
детских хитов.

Средства, собранные в ходе творческого 
вечера, отправлены на лечение тяжело 
больного Ярослава Калмыкова.

Мы благодарим Григория Гладкова, а также 
Анну Андрианову и ресторан FESTUS за помощь 
в организации благотворительного вечера 
в пользу нашего маленького пациента. 2 июля 
в Российской детской клинической больнице 
пятилетнему жителю города Самары была 
сделана операция. Мальчик был выписан 
домой с улучшением.

Григорий Гладков: 
«В мире не бывает 
чужих детей. Помогайте 
любому ребенку всегда 
и везде!»

Отчет за 2018 год

Музей-театр «Булгаковский дом» на 
Большой Садовой в мае 2018 года начал 
сотрудничество с благотворительным 
фондом «Линия жизни». Теперь театр 
им. М. А. Булгакова играет серию 
«Добрых спектаклей», помогая в сборе 
средств на оплату высокотехнологичных 
операций. 

Первым «добрым спектаклем» стала 
пьеса «Дни Турбиных» в постановке 
народного артиста РФ режиссера 
Александра Коршунова. Затем были 
сыграны «Жизнь Ж» — «белая клоунада» 
для взрослых и комедия «Балаган» по 
одноименному роману Чарльза Мори.

Добрые 
спектакли 
играют на Большой 
Садовой

Возрождая традиции 
«добрых спектаклей», 
мы приобщаем к 
благодеяниям и самих 
себя, и наших зрителей. 

Наталья Склярова 
исполнительный

 директор музея-театра
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Творческий вечер 
с Марком Розовским
4 июня в театре «У Никитских ворот» известный 
режиссер, актер, сценарист и прозаик Марк 
Розовский дал творческий благотворительный 
вечер «Для своих».

Все средства, собранные в ходе проведения 
вечера, были направлены на помощь 
тяжелобольным детям, которыми 
занимается фонд «Линия жизни».

«В нашем театре может 
быть все что угодно. 
Кроме бессмыслицы…»

Марк Розовский

Сердечно благодарим народного 
артиста РФ, художественного 
руководителя театра «У Никитских 
ворот» Марка Розовского, а также 
директора театра, заслуженную 
артистку России Татьяну Ревзину 
за помощь в организации 
мероприятия, за добросердечие 
и глубокое понимание миссии 
нашего фонда.

Выставка 
в ТАСС

В День защиты детей, 1 июня, в здании 
ТАСС открылась фотовыставка «Помоги 
и выиграй» с лучшими работами воспитанниц 
Пансиона Министерства обороны РФ. Новая 
серия благотворительного проекта «Помоги 
и выиграй» была запущена этим летом 
в поездах дальнего следования. Об этом 
на пресс-конференции в Международный 
день защиты детей сообщили президент 
благотворительного фонда «Линия жизни» 
Фаина Захарова, исполнительный директор 
проекта «Помоги и выиграй» Антон Сасковец, 
директор Пансиона воспитанниц Министерства 
обороны РФ Лариса Максимова. 

Каждый сезон во всех поездах дальнего 
следования РЖД запускаются новые 
дорожные сувениры. В новом сезоне 
творческую эстафету подхватили воспитанницы 
Пансиона Министерства обороны РФ. За пару 
недель талантливые девочки Пансиона создали 
настоящие произведения искусства, отразив 
в них мир детства. 

«Создавая эту фотовыставку, мы 
стремились не только показать 
высокий уровень проекта, но 
и эмоционально приблизить его 
к вам, — прокомментировала 
открытие экспозиции Фаина Захарова, 
— чем больше на него откликнется 
сердец, тем больше мы сделаем 
добрых дел вместе с вами».

Выставка воспитанниц Пансиона Министерства 
обороны работала в ТАСС в течение всего июня.

Отчет за 2018 год
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Парад авторских 
кукол — в помощь
детям
В марте 2018 года в Москве в торгово-
выставочном зале «Тишинка» состоялся 
традиционный VI Международный Весенний 
Бал Авторских Кукол. За 4 дня праздник 
посетило более 10 тысяч гостей, на выставке 
были представлены произведения более 
300 авторов со всего мира, а это более 
2 тысяч экспонатов. 

Одним из главных организаторов мероприятия 
стала посол фонда «Линия жизни» Светлана 
Пчельникова, которая уже много лет помогает 
вместе с нами тяжелобольным детям. На Балу 
все желающие смогли принять участие в ее 
благотворительном проекте «Парад кукол — 
детям». За время работы выставки участниками 
было передано более 20 экспонатов, средства 
от реализации авторских кукол и игрушек 
перечислены в фонд.

Фонд «Линия жизни» выражает огромную 
благодарность за поддержку наших 
подопечных Светлане Пчельниковой, а также 
организаторам и участникам Международного 
Весеннего Бала Авторских Кукол.

Свой творческий вечер в Московском доме 
поэтов в Трехпрудном переулке, состоявшийся 
7 декабря, неподражаемая Сола Монова 
посвятила нашему маленькому подопечному 
Егору Гусеву. 

Встреча превратилась в настоящий
спектакль: с переодеваниями, красивыми 
вокальными номерами, разбрасыванием 
цветов охочим до замужества дамам 
и, конечно, непревзойденным юмором, 
который буквально плещется в поэзии Солы. 
В каждом стихотворении любой мог узнать 
себя, своих друзей или знакомых.

Все собранные за этот вечер средства 
были направлены на лечение Егора. Семье 
ребенка были необходимы средства на курс 
восстановительного лечения в НПЦ детской 
психоневрологии. Фонд «Линия жизни» 
благодарит поэтессу Солу Монову за щедрость 
души, вдумчивую благотворительность 
и глубокое понимание нашей миссии. 

В 2018 году она стала послом нашего фонда.

Самая читаемая 
поэтесса Рунета
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Наталья Толстая: 
«Помощь не 
бывает маленькой 
или лишней»

11 октября в московском Доме поэтов психолог, писатель, 
телеведущая и посол фонда «Линия жизни» Наталья Толстая 
провела благотворительную встречу «Чайные посиделки». 
Все собранные средства от продажи билетов направлены 
на лечение тяжелобольного ребенка Кости Трофимова.

Наталья Толстая: 

«Мы не только приятно провели
время, поговорили о сокровенном, 
но и поучаствовали в спасении 
маленькой человеческой жизни. 
Я уже 14 лет являюсь послом фонда 
и горжусь нашими достижениями! 
Помните, что каждый из вас может стать 
благотворителем без ущерба для себя. 
Никакая помощь не бывает маленькой 
или лишней!»

Фаина Захарова стала гостем еженедельного 
развлекательно-психологического шоу на 
платформе социальной сети «Одноклассники» — 
«ТОЛСТАЯ live. Все будет ОК!». У женщин состоялся 
удивительный разговор, полный откровений 
и важных формул благотворительности. 

Фаина Захарова рассказала о своем долгом 
и мистическом пути в благотворительность, 
о своей жизни в горах, о вдохновении 
и осознании своей миссии.

Отчет за 2018 год
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Американский 
джаз 
13 октября в московском джаз-клубе Scenario 
при полном аншлаге американская группа Elijah 
Jamal Balbed дала благотворительный концерт. 
С приветственным словом к собравшейся 
публике обратилась Юлия Косован, член 
попечительского совета фонда «Линия жизни».
 
В течение вечера были исполнены 
оригинальные композиции группы и «Караван» 
Дюка Эллингтона. Публика тепло встретила 
джазменов, а после выступления Elijah Jamal 
Balbed состоялся благотворительный аукцион. 
Диск с автографами группы «ушел» к даме 
в красном.  

Собранные средства направлены на лечение 
Феди Оглуздина.

Концерт состоялся при поддержке 
Посольства США и Посольства РФ.

Мы благодарим клуб Scenario 
за прекрасный вечер.

В рамках лекции «Адская неделя» известного 
норвежского бизнес-тренера Эрика Бертрана 
Ларссена 24 сентября прошел совместный 
аукцион благотворительного фонда «Линия 
жизни» и компании BBI. Победитель получил 
право на бизнес-ужин в ресторане White 
Rabbit с самым востребованным бизнес-
тренером Норвегии Эриком Ларссеном. 

Мы предоставили победителю аукциона 
уникальную возможность неформально 
пообщаться с одним из самых авторитетных 
экспертов по саморазвитию. 

В числе клиентов именитого коуча — 
крупнейшие международные компании, 
спортсмены-олимпийцы и настоящие миллионеры. 

Эрик Ларссен  
провел благотворительный 
ужин в пользу «Линии жизни»

Отчет за 2018 год
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«Хранителем 
ребенка» может 
стать каждый 
Участие в серьезной благотворительной 
деятельности  — это особый статус, 
демонстрирующий высокую планку духовно-
нравственной организации человека. Наш 
фонд представляет клуб «Группа поддержки». 
В нем наши единомышленники и друзья, 
те, кто понимает, что, только объединив 
возможности и желания, 
можно добиться результата.

Вклад в жизнь ребенка — один из самых 
бесценных вкладов в любом уголке мира. 
Спасая ребенка, мы спасаем наше будущее.

«Группа поддержки» помогает фонду «Линия 
жизни» выполнять его миссию — спасать 
тяжелобольных детей финансовыми, 
информационными и другими 
доступными ресурсами.

Десятки подопечных детей фонда «Линия 
жизни» мечтают обрести своего «Хранителя», 
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Статус золотой «Хранитель ребенка» подтверждается 
ежегодным пожертвованием от 150 000 ₽, сертификатом 
фонда и золотым памятным знаком. Статус серебряный 
«Хранитель ребенка» подтверждается ежегодным 
пожертвованием от 50 000 до 150 000 ₽, сертификатом 
и серебряным памятным знаком. 

За каждым нашим Хранителем стоит судьба ребенка, 
которому была оказана своевременная медицинская 
помощь. 

Члены нашего клуба участвуют в работе фонда, а также 
в ежегодной встрече с президентом фонда Фаиной 
Захаровой и Попечительским советом. 

Ваше решение стать членом клуба «Группа поддержки» — 
это шанс подарить еще одному ребенку здоровье 
и полноценное будущее.

Сопереживать и помогать просто!

который поможет им осуществить заветную 
мечту: стать здоровыми. В 2018 году более 
30 персон из числа частных благотворителей 
фонда «Линия жизни» стали «Хранителями 
ребенка». Среди них оказалось много наших 
известных современников: актриса и режиссер 
Рената Литвинова, общественный деятель 
и писатель Ирина Хакамада, музыкант Андрей 
Макаревич, модная поэтесса Сола Монова, 
писатель и переводчик Сергей Таск и многие 
другие. 
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Лана Горбунова 
руководитель региональных программ 

gorbunova@life-line.ru

Начиная сотрудничество с хоккейным 
клубом «Сочи», мы понимали сразу, что 
приобрели надежного и ответственного 
партнера. Это подтверждалось 
неоднократно счастливыми историями 
спасенных детей. Но каковы же были 
наша радость и удивление, когда, 
подсчитав в конце года переводы сумм 
по СМС от болельщиков, отправленные 
во время матчей, мы поняли, что она 
приближается за сезон к полумиллиону 
рублей! Сумма каждого в отдельности 
перевода может быть и не велика, 
но вместе впечатляет и красноречиво 
говорит и о преданности болельщиков 
«леопардов», и об их доброте. 
Когда мы придумывали акцию 
«Чья-то жизнь — уже мелочь», в ее 
основу был положен тот же принцип: 
не важна сумма каждого конкретного 
пожертвования, важно участие. И вот 
спустя несколько лет в одном из самых 

значимых проектов фонда устойчивым 
лидером становится Казань. Мы 
благодарны администрации города 
и «Доброй Казани» за поддержку, 
включенность и помощь в организации 
«Мелочи». Третий год сборы в Казани 
конкурируют со сборами в Москве. 
В 2018 году серьезно расширилась 
география нашего партнерского 
проекта с ОАО «РЖД» — забег «Помоги 
и выиграй», который традиционно 
проводится в День железнодорожника. 
Здоровый образ жизни и социальная 
ответственность слились в этом проекте 
воедино и помогли спасти жизни 
нескольких детей, а также познакомить 
с форматами проектов нашего фонда 
многие тысячи людей по всей России, 
добавив новые смыслы в традиционные 
корпоративные события. 
В мае 2018 года стартовал 
исследовательский проект фонда, 
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Региональная программа

реализованный вместе с музеями 
РЖД, — «Дорога в историю», превратив 
вокзалы в импровизированные 
выставочные пространства. Каждый 
постер выставки — рассказ о меценате 
или благотворителе из региона, чья 
судьба в дореволюционное время была 
связана с железными дорогами, 
но имена сохранились именно 
благодаря их меценатской 
и благотворительной деятельности.
Главными форматами прошлого года 
в регионах были именно проекты, 
связанные с популяризацией здорового 
образа жизни, образованием 
и культурой, и в результате как раз 
они способствовали росту известности 
фонда, а следовательно, 
и пожертвований. 

Конец года для нас отмечен важным 
событием: у представительства 
в Санкт-Петербурге появился новый 
адрес, да еще какой — «Севкабель 
Порт». Невероятное расположение: 
собственная набережная с видом 
на Финский залив, креативное 
выставочное пространство, творческие 
мастерские, и это, очевидно, один 
из лучших креативных кластеров 
в городе. Такое соседство вдохновляет 
на создание новых и ярких проектов, 
и мы представим их уже в ближайшее 
время. Спасибо всем нашим партнерам 
за то, что вы с нами! 
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Форум
«Благотворительность: 
опыт регионов»
В Казани прошел III Всероссийский форум «Добрая 
Казань». 29 и 30 ноября в Казанской ратуше 
встречались представители различных фондов, 
бизнеса и государственных органов. Собравшиеся 
обсудили планы на развитие благотворительности, 
поделились результатами и обменялись опытом. 

На мероприятии 
собрались участники 
из 31 города России.

«Форум „Добрая Казань” уже в третий раз 
собирает активных и отзывчивых людей 
со всей страны», — сообщил мэр Казани 
Ильсур Метшин. «Добрая Казань» — это 
один из 12 приоритетов развития Казани. 

Об опыте сотрудничества 
благотворительного фонда с Детской 
республиканской клинической больницей 
г. Казань и органами власти Республики 
Татарстан рассказала собравшимся 
президент фонда «Линия жизни» Фаина 
Захарова. 

Отчет за 2018 год
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Первый благотворительный 
фестиваль детского творчества 

30 ноября 2018 года в Казани состоялся гала-концерт 
Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля 
«Добрая волна», который стал завершением конкурса 
детского творчества, прошедшего в девяти городах 
России. Фестиваль объединил воспитанников детских 
домов, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей из многодетных и малообеспеченных семей, 
детей с ограниченными возможностями.

Поддержал «Добрую волну» и президент Владимир Путин, 
подчеркнув, что фестиваль позволяет молодым талантам 
реализовать себя в различных видах деятельности.

Фонд «Линия жизни» поддержал фестиваль 
«Добрая волна», оказав помощь одному 
из участников конкурса: Максим Сорокин 
пройдет несколько курсов восстановительного 
лечения в лучшем центре детской 
психоневрологии в Москве.

Часть билетов в Казань для финалистов 
фестиваля «Добрая волна» и их родителей 
были оформлены за баллы программы «РЖД 
Бонус». Эти баллы подарили пассажиры 
АО «Федеральная пассажирская компания», 
за что им отдельное спасибо.

По окончании финального концерта 
участники «Доброй волны» поехали 

поздравлять вместе с телеканалом НТВ, 
Дедом Морозом и фондом «Линия жизни» 

пациентов казанской Детской республиканской 
клинической больницы с наступающим Новым 

годом.

Фестиваль «Добрая волна» учрежден по инициативе 
мэрии Казани и Академии популярной музыки Игоря 

Крутого при поддержке Правительства Республики 
Татарстан и фонда президентских грантов. 

Благодарим телеканал НТВ за поддержку первого 
благотворительного фестиваля.

Отчет за 2018 год
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Благотворительная акция на

350-летний юбилей 
города Камышин 
25 и 26 августа в Камышине состоялся 11-й Арбузный 
фестиваль, который совпал с юбилеем города, его 
350-летием. 

Яркий сочный праздник 
посетило более 30 тысяч 
гостей и местных жителей. 
Пришедшие на фестиваль приняли участие 
в масштабном карнавальном «Арбузном 
шествии» через весь город.

Благотворительный фонд «Линия жизни» выступил 
социальным партнером мероприятия – друг фонда 
певица Согдиана во время вечернего концерта 
призвала жителей города отправить СМС 
с пожертвованием.

Также в рамках дня города фонд провел в Камышине 
благотворительную акцию «Чья-то жизнь — уже не 
мелочь!». В городском парке и во всех учреждениях, 
подведомственных городскому комитету по культуре, 
люди опускали в благотворительные банки монетки 
и купюры в помощь больным детям.

Ринг чемпионов — 
Кубок Казанского 
Кремля 
«Линия жизни» выступила 
партнером турнира 

18 декабря в Казани состоялся супербой между Арамом 
Амирханяном (Казань) и Хусейном Байсангуровым 
(Грозный) за пояс WBO International, IBF International, 
WBA Continental и чемпиона EPB в первом среднем весе. 

В рамках мероприятия фонд «Линия жизни» провел 
благотворительный аукцион перчаток с автографами 
Арама и Хусейна, которые торжественно подписали 
их на официальной пресс-конференции накануне боя. 
Ценный «артефакт» приобрел земляк победителя — 
Михаил Кандаков, директор боксерского клуба 
«Спарта» (Казань).

Мы благодарим председателя совета директоров 
компании «ЮКА Промоушен» Юнисова Зяки Хайдяровича 
за красочное спортивное событие, которое было признано 
российским телеканалом «Матч» лучшим в номинации 
«Бой года между российскими боксерами».
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Виктор Жикин 
представитель в Северо-Западном 

федеральном округе 

zhikin@life-line.ru

Марина Касовская 
координатор по развитию 

и специальным проектам

kasovskaya@life-line.ru

В Санкт-Петербурге появился 
новый офис «Линии жизни». Мы 
стали резидентами уникального 
исторического и креативного 
пространства на Васильевском 
острове. 
Наш адрес: 199106 «Севкабель 
Порт», Кожевенная линия, 40, 
литер Е, номер 18.

Деятельность представительства 
в 2018 году была чрезвычайно 
насыщенной.

В январе у нас работала 
благотворительная ярмарка, где 
за символическое пожертвование 
каждый мог приобрести новогодние 

и рождественские сувениры.
В феврале, с большой 
вовлеченностью новых партнеров, 
прошла традиционная акция 
«Отведай блин — спаси ребенка»: 
нас поддержало рекордное 
количество статусных ресторанов 
в масштабе одного города  — 
21 ресторан. Масленица гуляла 
с размахом: мы устроили два 
звездных кулинарных
баттла и воскресное чаепитие 
для партнеров и их детей.

В марте мы запустили акцию «Цветы 
жизни» с сетью цветочных бутиков 
Vita Fleur и стали партнерами 
закрытого приема во дворце князя 

Северо-Западный 
федеральный округ

Владимира в рамках прошедшего на 
сцене Эрмитажного театра спектакля 
«Великий мир балета Анны Павловой». 

В апреле, в рамках международной 
детской недели моды в Петербурге, 
мы вывели на подиум в качестве 
модели спасенную фондом девочку 
Владу. Добрый дизайнер August van 
der Walz помог нам устроить для нее 
настоящий праздник, подарив Владе 
красивое платье. В том же месяце 
фонд стал благополучателем части 
средств от аукциона на мероприятии 
Литературного клуба Пола Маркасова 
в галерее Arts Square Gallery 
и партнером детского фестиваля «Стиль 
детства» в большом ресторане «Цинь».

Отчет за 2018 год

В мае совместно с клиникой «Эксперт» 
запустили акцию «Доброе сердце». 
Стали партнером закрытого приема 
ОАО «РЖД», проводимого в рамках 
ПМЭФ 2018. В этом же месяце наши 
партнеры-петербуржцы предоставили 
свои призы для благотворительного 
Венского бала в Москве.

В июне мы торжественно, под звуки военного духового оркестра, 
открыли выставку в новом музее РЖД, посвященную истории 
благотворительности на железных дорогах России. А еще, специально 
ко Дню защиты детей, мы запустили двухмесячную акцию «Новый 
взгляд» совместно с клубом элитной оптики Renome. Подарили 
осуществление давней мечты другой спасенной фондом девочке 
Ксюше — провели для нее профессиональную фотосъемку в новой 
коллекции очков ведущих брендов.
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В июле выступили партнерами презентации 
гастрономического путеводителя Ники Ганич 
«География на вкус. Петербург».

В августе в Юсуповском саду мы предоставили 
возможность любому желающему за 
символическое пожертвование заполнить 
добрыми листьями наше «Древо Жизни», 
стали партнерами торжественного открытия 
фотовыставки Тины Хмельницкой в «АртМузе».

Сентябрь был ознаменован проведением 
благотворительного гольф-турнира в клубе 
«Земляничные поляны» при поддержке 
фонда развития гольфа в России и большого 
количества новых партнеров. Мы дали гостям 
возможность попробовать себя в качестве 
гольфистов, а также провести день активно  
и при этом сделать доброе дело. 

В октябре вместе с нашими добрыми партнерами мы запустили 
акцию «Доброе блюдо», выступили партнерами Международного 
бала «Петербургская симфония», прошедшего в рамках пост-
конгресса FCEM в Михайловском замке. Во время проведения Alfa 
Business Forum фонд стал благополучателем от благотворительного 
аукциона, лотом которого был мяч с автографами спикеров 
форума.

Ноябрь и еще один форум: совместно с телеканалом «78» мы 
представили уникальную коллекцию «Автографы современников» 
в Конногвардейском манеже во время проведения Культурного 
форума.

В декабре состоялся торжественный благотворительный прием 
в правительственной резиденции К2, организованный Миланой 
Тюльпановой, на котором фонд выступил благополучателем части 
средств. А также прошел ряд других добрых рождественских 
мероприятий.

Также по традиции дважды 
за год у нас прошла акция 
«Чья-то жизнь – уже не мелочь». 
Выражаем сердечную 
благодарность всем, 
кто поддерживал нас 
в 2018 году, и надеемся, 
что наше взаимодействие 
станет доброй традицией!

Дарите тепло
В Санкт-Петербурге 
стартовала 
благотворительная 
акция  

В преддверии Нового года 
благотворительный фонд «Линия жизни» 
и ресторанная группа ITALY GROUP 
начали реализацию проекта «Дарите 
тепло!». В декабре во всех ресторанах 
ITALY GROUP можно было купить пару 
теплых зимних варежек, связанных в 
оригинальном дизайне специально для 
акции. Средства от их продажи пошли 
на помощь подопечным фонда «Линия 
жизни». Акцию поддержали известные 
блогеры, деятели культуры, активные 
жители Петербурга, а также постоянные 
гости ресторанов ITALY GROUP.
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В меню жителей 
Северной столицы

В октябре и ноябре в ресторанах Санкт-Петербурга 
любой желающий мог принять участие 
в благотворительном проекте «Доброе блюдо». 
Каждый из десяти ресторанов-участников выбрал 
в своем меню одну позицию и сделал ее «Доброй». 
Часть средств от продажи такого блюда была 
переведена в благотворительный фонд «Линия жизни».

Отчет за 2018 год

Ника Ганич 
презентовала гастрономический 
путеводитель
4 июля в Санкт-Петербурге в ресторане «Центральный» 
прошла презентация авторского гурме-гида по лучшим 
гастрономическим местам Северной столицы. Книга входит 
в серию «География на вкус с Никой Ганич». На вечере-
презентации собрались представители почти всех 
ресторанов — участников путеводителя, шеф-повара 
и рестораторы, журналисты и гастрономическая пресса, 
корреспонденты местного телевидения и радио. 

В путеводителе собрана уникальная коллекция рецептов 
от шеф-поваров ресторанов — участников гида, 
более 80 рецептов современной городской кухни 
Северо-Западного региона России. 

Издание путеводителя поддержал благотворительный 
фонд «Линия жизни», послом которого Ника Ганич 
является с 2011 года. На презентации книги состоялась 
благотворительная лотерея в пользу фонда «Линия 
жизни», были разыграны призы и подарки от партнеров 
путеводителя: генерального партнера проекта «География 
на вкус» — производителя лучшей посуды для кухни  
Frybest, от компаний Gaggenau, Vinoterra, Fanagoria 
и многих других. Все средства, полученные за счет лотереи, 
направлены на лечение тяжелобольных детей, подопечных 
фонда. Партнером издания выступил совместный проект 
РЖД и фонда «Линия жизни» «Помоги и выиграй».

Идея создания благотворительного 
кулинарного проекта принадлежит 

сотрудникам фонда «Линия 
жизни» и писательнице Нике 

Ганич, недавно издавшей книгу-
путеводитель из серии «География 

на вкус с Никой Ганич» по лучшим 
гастрономическим местам 

Северной столицы.

Avenue 
(Лермонтовский пр., 43/1)
фирменная пицца (все виды)

Центральный 
(Суворовский пр., д. 62) 
Шарлотка с мороженым пломбир 

Stroganoff Bar&Grill 
(Репино, Приморское шоссе, 418)
Муале с темным и белым шоколадом

Русская рюмочная № 1
(Конногвардейский бульвар, 4)
Пельмени «Московские»
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Гольф — спорт 
для всех
21 сентября 2018 года в клубе «Земляничные 
поляны» состоялся благотворительный гольф-турнир, 
организованный фондом «Линия жизни»
и Фондом Развития Гольфа в России. 
Вход на гольф-турнир осуществлялся за 
благотворительное пожертвование. По итогам 
мероприятия было собрано 400 тыс. ₽, из них 
150 тыс. ₽ пожертвовала компания «Бургер Кинг». 

Для гостей благотворительного гольф-турнира была 
предусмотрена разнообразная развлекательная 
программа. Их встречала и сопровождала весь 
вечер компания L-wine, был организован мастер-
класс по гольфу, проведен увлекательный 
парный скрэмбл-турнир. Для тех, кто хотел 
почувствовать себя творческой личностью, был 
проведен мастер-класс по живописи и мастер-
класс по созданию открыток на тему гольфа. 
Позже состоялся импровизированный показ 
новой коллекции пальто, а также показ коллекции 
тематических гольф-украшений. Гольфисткам 
и гостьям мероприятия представилась возможность 
пройти по подиуму в качестве моделей.

В рамках мероприятия состоялся благотворительный 
аукцион. Все средства, собранные на гольф-турнире, 
были переданы в благотворительный фонд спасения 
тяжелобольных детей «Линия жизни».

Благотворительная акция 
«Новый взгляд» 
Благотворительный фонд спасения 
тяжелобольных детей «Линия 
жизни» совместно с клубом оптики 
Renome провели двухмесячную 
благотворительную акцию «Новый 
взгляд», приуроченную к Дню защиты 
детей. На протяжении этого периода
от 5 до 10 % от продажи всех очков 
были переведены в фонд. 

Отчет за 2018 год
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Наталья Христо 
представитель фонда 

в Краснодарском крае

hristo@life-line.ru

Благотворительность в первую 
очередь должна быть эффективной. 
Поэтому в 2018 году для достижения 
запланированных результатов 
мы использовали максимум сил 
и возможностей. 

Год начался с акции 
«Благотворительный грог» на 
горнолыжном курорте «Роза Хутор», 
состоявшейся в рамках гастро-
номического фестиваля IKRA, где за 
благотворительное пожертвование 
напитком угощали знаменитых шеф-
поваров, олимпийских чемпионов, 
почетных гостей фестиваля 
и посетителей горного курорта. 

Мы провели презентацию 
на Всероссийском форуме 
радиожурналистов, где у нас была 
возможность презентовать фонд 

и провести благотворительную акцию. 
Это позволило нам получить множество 
новых и полезных контактов.

Мы пекли «Добрые блины» на 
Масленицу, а вместо цветов на 
1 сентября принимали участие в акции 
«Добрый букет», танцевали ZUMBA под 
руководством 11 лицензированных 
инструкторов и зажигательных 
ведущих MC Mike и Тимура Нафикова, 
бегали вместе с ОАО «РЖД» на забеге 
«Достигая цели» в Пятигорске. 
И достигли цели, собрав всю сумму для 
лечения для подопечного нашего фонда. 

Наша ежегодная благотворительная 
акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь» 
собрала рекордную для региона 
сумму — около 350 000 ₽. В рамках этой 
акции в Южном Федеральном округе 
были проведены благотворительные 
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Южный федеральный округ

концерты, встречи, «Секретный ужин» 
в пятизвездочном отеле «Хаятт», 
активное участие в деятельности фонда 
приняло агентство недвижимости 
«Элит Сочи». Плюс еще одна спасенная 
жизнь вошла в копилку ХК «Сочи», 
еще на одного спасенного ребенка 
была собрана часть денежных средств 
командой клуба и тренерским составом. 

Наши успешные проекты — это сигналы, 
подтверждающие то, что мы двигаемся 
в верном направлении. Выставка 
авторских кукол «Царские куклы» 
от Светланы Пчельниковой, концерт 
«Дети Вселенной», всевозможные 
ярмарки на городских мероприятиях. 
Наше «Дерево Желаний» круглый год 
цвело на многочисленных площадках 
солнечного Сочи.

Мы благодарны нашим партнерам 
и волонтерам за неравнодушное 
отношение, за их помощь в реализации 
нашей миссии — дарить счастье 
жить тяжелобольным детям. Особая 
благодарность нашему главному 
региональному информационному 
партнеру — компании «Макс Медиа 
Групп». Без вашей поддержки 
реализация программ фонда была бы 
невозможна. Спасибо, что вы с нами!

Весь год нам помогали юные 
волонтеры — дети спасали детей. 
Уроки благотворительности 
в Академии Лидеров, школе юного 
предпринимателя Teen Jobs, 
в детском клубе «Веснушки» уже 
стали регулярными. Ведь прививать 
культуру благотворительности — одна 
из основных задач нашего фонда, 
а большая река складывается из 
маленьких ручейков.

Объединив усилия, мы 
создаем эффективную систему 
благотворительности для спасения 
детей, и только совместно мы 
можем добиться значимых 
результатов. Оглядываясь на 
прошедший 2018 год, можно 
смело сказать: мы спасали детей 
вместе!
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Съешь блин —
спаси ребенка!

Хоккейный клуб 
«Сочи» помогает 
тяжелобольным 
детям

Отчет за 2018 год

В Сочи на масленичной неделе к фонду присоединились 
семейная блинная «ПапаБлин» и производство 
натуральных кисломолочных продуктов Yogurt Shop.  
Приобретая во время Масленицы продукцию 
у наших друзей, вы помогали нашим подопечным.

18 февраля массовые гуляния состоялись на площади 
перед ГДК «Юбилейный». Фонд «Линия жизни» 
совместно с друзьями из фонда «От сердца к людям» 
угощал за пожертвование всех желающих блинами 
по старинным русским рецептам. 

Помимо вкусных угощений, которые пользовались 
большим ажиотажем, гостей праздника ждали песни 
фольклорных ансамблей, состязания в силе и смекалке, 
мастер-классы, скоморохи, анимация для взрослых и детей, 
соревнования, конкурсы, русский народный аквагрим, 
призы и подарки. А кульминацией праздника стало 
сжигание чучела Масленицы.

Мы благодарим за информационную поддержку Школу 
блогеров в Сочи и VIP Star 365. А также наших дорогих 
гостей — хоккейный клуб «Сочи» и сеть салонов 
«Панга-Панга». Благодаря вам мы проводили 
зиму весело, вкусно и полезно!

ХК «Сочи» активно включился 
в благотворительную деятельность, 
в рамках которой хоккеисты в течение 
сезона собирают средства на домашних матчах 
в пользу подопечных фонда «Линия жизни». 
Все три года совместной работы хоккейный 
клуб обеспечивает нам информационную 
поддержку и по возможности предоставляет 
свои площадки для благотворительных акций.

Совместно мы провели такие проекты, как: 
«Масленица», «Добрые руки людей планеты 
Земля», «Чья-то жизнь — уже не мелочь!», 
«ZUMBA-вечеринка», многочисленные 
благотворительные ярмарки и лотереи. 
Наша совместная работа приносит 
ощутимые результаты. 
 
Большое спасибо руководству клуба, всем 
игрокам, тренерам и болельщикам за то, 
что делаете добрые дела и помогаете спасать 
детей. Мы желаем ХК «Сочи» успехов и побед!

Благодаря 
собранным 

ХК «Сочи» 
средствам 

было спасено 
7 детских 

жизней.
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В Сочи в клубе MALIBU.RU состоялся ежегодный 
благотворительный мастер-класс по танцевальной 
фитнес-программе ZUMBA. Разминка проводилась 
при содействии Sochi Queens. 

Танцуем ZUMBA — 
спасаем детей вместе!

На мастер-классе работало более десяти 
лицензированных инструкторов ZUMBA. 
Главным гостем нашей вечеринки стала 
сборная по футболу из Нигерии. Как 
выяснилось, они не только играют 
в футбол, но и прекрасно танцуют. В итоге 
все гости мероприятия провели несколько 
незабываемых часов на морском побережье, 
танцуя ZUMBA во имя добра. На танцполе 
зажигали гости, среди которых были замечены 
Пьер Нарцисс и партнеры мероприятия: 
представители хоккейного клуба «Сочи», 
стоматологии «Жасмин», социального проекта 
«Кладовка Сочи», магазина «1000 мелочей», 
конного театра «Рыцарский турнир», фитнес-
центра «Валентин».

Все собранные на мастер-классе средства 
направлены на поддержку программ фонда 
спасения тяжелобольных детей «Линия 
жизни».

IKRA согревает 
и помогает
С 31 января по 4 февраля на горнолыжном 
курорте «Роза Хутор» состоялся второй 
гастрономический фестиваль IKRA — полное 
погружение в мир кулинарного искусства и одно 
из главных культурных событий зимнего сезона.

В рамках фестиваля фонд «Линия жизни» угощал 
всех желающих теплым и очень вкусным грогом. 
Зимний горячительный напиток приготовили 
лучшие повара России. Грог сварили по 
старинному рецепту в полковом котле, 
отлитом в 1783 году. Напиток был сделан 
на краснополянском чае с травами и приправами. 
Все желающие могли приобрести стаканчик 
с грогом за благотворительное пожертвование.
Зимний напиток пришелся по вкусу даже 
олимпийским спортсменам. Выпить добрый 
грог и поддержать тяжелобольных детей решила 
Анастасия Яцевич, которая представляла 
Беларусь на Олимпиаде-2016 в Рио.

Отчет за 2018 год
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Елена Ноготкова 
руководитель группы по связям 

с общественностью и СМИ 

nogotkova@life-line.ru

Юлия Витковская 
пресс-секретарь

vitkovskaya@life-line.ru

Помощь бывает самой разной. Трудно 
представить эффективную работу 
нашего фонда без информационной 
поддержки. Появляются новые 
медийные проекты, посвященные 
социальным вопросам. СМИ 
активно подключаются к освещению 
благотворительности. Мы говорим 
большое спасибо всем, кто помогал 
нам в прошлом году! Спасибо Пятому 
каналу и НТВ за сюжеты о подопечных 
фонда. Благодаря вам истории наших 
детей узнают тысячи людей по всей 
стране. Ваши сюжеты 
по-настоящему объединяют наших 
граждан ради добрых дел. Большое 
спасибо телеканалам «360», ОТР 
и «Матч ТВ» за поддержку наших 
московских и питерских акций. 
Спасибо Агентству социальной 
информации и МИА «Россия сегодня» 
за информационное освещение наших 

благотворительных мероприятий. 
Мы благодарим информационное 
агентство ТАСС и порталы Утро.ru 
и Дни.ru за поддержку Забега 5275, 
а Первый канал и «Русский репортер» 
за поддержку акции «Чья-то жизнь — 
уже не мелочь!».
Мы хотим сказать спасибо 
издательскому дому «Комсомольская 
правда», интернет-порталам 
«Советский спорт» и информационно-
аналитическому порталу «50 ПЛЮС» 
и «Авторадио» за поддержку нашего 
«Скандинавского променада». 
В течение всего года в «Московском 
Доме книги» на Новом Арбате 
проходили совместные 
благотворительные детские чтения при 
поддержке «Детского радио». 
Мы благодарим радиохолдинг ГПМ 
Радио за постоянное освещение 
наших проектов. 

Информационные партнеры Журналы «Теленеделя» и «Домашний 
очаг», газеты «Мой район» и «Гудок» 
регулярно пишут о предстоящих 
событиях и историях детей, 
нуждающихся в помощи.
Хотелось бы отметить интернет-
порталы, которые также оказывали 
информационную помощь нашему 
фонду в прошлом году. Большое 
спасибо «+1», «Филантроп», «Мел», 
«Милосердие» и многим другим. Нельзя 
не поблагодарить и региональные 
СМИ, которые поддерживали наши 
мероприятия в Санкт-Петербурге, Сочи, 
Казани, Калининграде, Кашине и других 
городах России. Благодарим всех наших 
информационных партнеров за то, что 
акции фонда проходят с неизменным 
успехом, о любом начинании узнает 
самая широкая аудитория, и наши 
истории получают огромный отклик. 
Спасибо вам за это. Мы очень 
рассчитываем на вашу помощь 
в дальнейшем!

Отчет за 2018 год
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Шалости — 
это полноценная 
жизнь

Отчет за 2018 год

Благотворительный фонд «Линия жизни» и креативное 
агентство маркетинговых сервисов e:mg сняли ролик 
в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. Этот 
ролик — своего рода манифест настоящего детства 
со всеми детскими шалостями, которые должны быть 
в жизни каждого без исключения ребенка.

«Мы сознательно избегаем 
в коммуникациях от имени 
фонда драматичных историй, 
больничных палат и не считаем 
правильным давить на жалость. 
В нашем новом ролике мы 
хотели показать, каким весельем 
наполняется дом, когда дети не 
болеют. Тем, кто считает детские 
шалости большим достижением, 
поверьте, пришлось многое 
пережить и пройти испытание 
тяжелым диагнозом. Технологии 
детского счастья — самая 
незаметная необходимость, ради 
которой фонд работает каждый 
день вот уже скоро 15 лет», — 
говорит президент фонда «Линия 
жизни» Фаина Захарова.

«Наше агентство не первый год 
участвует в разработке и создании 
социальных проектов. В этом 
году мы приступили к разработке 
социальной кампании для фонда 
„Линия жизни”, частью которой 
стал имиджевый ролик про детские 
шалости. Это профессиональное 
счастье — иметь возможность 
с помощью нематериальной 
поддержки выстраивать социальные 
кампании для благотворительных 
организаций», — добавляет 
управляющий директор агентства 
e:mg Татьяна Тармогина.

Уверены, что информационная поддержка такого рода 
активностей способствует развитию интеллектуального 
волонтерства и культуры благотворительности в обществе 
в целом.
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Спасибо вам за 
поддержку!

Развитие культуры благотворительности 
в обществе невозможно без поддержки 
со стороны телеканалов. Тематические 
сюжеты и репортажи, специальные 
ток-шоу, благотворительные ролики 
привлекают к добрым делам 
максимально широкую аудиторию. 
Мы благодарим телекомпанию «НТВ» 
и телекомпанию «360» за регулярные 
сюжеты о наших подопечных. 

Мы с огромным 
удовольствием продолжаем 
наше сотрудничество 
с Пятым каналом, 
в эфире которого каждый 
четверг проходит акция 
«День добрых дел». 
«Завтра будет поздно. 
Помоги сейчас!» — таким 
призывом еженедельно 
сопровождаются истории 
детей, срочно нуждающихся 
в лечении. Телемарафон 
охватывает жителей всей 
нашей страны. За четыре 
года совместной работы 
удалось собрать средства 
для лечения 

393 детей.

Спасибо вам!
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Акция

«Добрые руки людей 
планеты Земля» 
стала одним из символов 
большого фестиваля 
добровольцев

Благотворительный фонд «Линия жизни» на 
фестивале был представлен акцией «Добрые руки 
людей планеты Земля». Открытая ладонь — 
это всегда символ искренности и готовности 
прийти на помощь, поэтому холсты фонда «Линия 
жизни» быстро заполнились яркими ладошками. 
Участником нашей акции стал и первый заместитель 
главы Администрации Президента Сергей 
Кириенко. Он отметил, что: «Добровольчество — 
не в календаре, а в сердце каждого из нас».

Экватор Года добровольцев был пройден 
в парке «Сокольники» в начале июня. 
На фестивале собралось более 10 тыс. 
волонтеров. Собравшиеся делились 
своими идеями о том, как развивать 
добровольческую деятельность в России.
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За один день на программу «Прямая линия 
с Владимиром Путиным» поступило 900 тыс. 
вопросов, для обработки огромного массива 
звонков привлекались волонтеры.

Президент нашего благотворительного фонда 
приняла участие в работе президентского call-
центра по сбору вопросов к прямой линии. 
Фаина Яковлевна отвечала на профильные фонду 
вопросы граждан, помогала систематизировать 
поступающие обращения жителей нашей страны. 

Фаина Захарова 
приняла участие 
в работе «Прямой 
линии с Владимиром 
Путиным» в качестве 
волонтера

Доброволец 
России
Знак общественного признания «Доброволец 
России» — награда, ежегодно вручаемая 
организациям и физическим лицам, которые 
достигли успехов в развитии добровольчества 
и благотворительности в Российской 
Федерации в различных сферах: оказание 
адресной помощи, ликвидация последствий 
стихийных бедствий, реализация социально 
значимых проектов, позиционирование идей 
добровольчества и благотворительности, 
развитие программ корпоративного 
добровольчества и др. 

26 октября в Перми состоялась торжественная 
церемония награждения. 

Фонд «Линия жизни» был отмечен 
в номинации «Добровольческие 
инициативы НКО»

Благодарим организаторов премии и лично Ольгу Зубкову, 
генерального директора АНО «Вектор Дружбы» и председателя 
«Пермского центра развития добровольчества», за высокую 
оценку нашей работы.

Отчет за 2018 год
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24 мая президент фонда «Линия жизни» Фаина 
Захарова выступила на ПМЭФ-2018 в секции 
«Здравоохранение. Проекты, помогающие жить» 
с презентацией первого долгосрочного проекта 
благотворительного фонда, бизнеса 
и государственной структуры России —
«ИВЛ в домашних условиях».

Проект ориентирован на оказание системной 
помощи паллиативным детям и предполагает 
финансирование организации перевода детей, 
находящихся на аппарате ИВЛ в стационарах, — 
домой. На начальном этапе фонд берет на 
себя финансирование покупки аппаратов 
ИВЛ и расходных материалов. В перспективе 
Министерство здравоохранения РФ будет 
финансировать проект «ИВЛ в домашних 
условиях» самостоятельно с учетом 
выработанных благотворительным фондом 
«Линии жизни» процедур и документации. 
Партнер проекта со стороны бизнеса — 
ОАО «РЖД», проект «Помоги и выиграй».

Крупнейшая ежегодная встреча 
представителей гражданского 
общества России состоялась 
8 декабря в Москве в Конгресс-
центре ЦМТ. Сквозной темой 
Форума-2018 стал уровень 
счастья в Российской Федерации 
и инструменты увеличения 
вклада государства, бизнеса, 
некоммерческих организаций 
и неравнодушных граждан в его рост.
Фаина Захарова приняла участие 
в дискуссии под названием 
«Управление личным счастьем 
как новая базовая компетенция». 

Поиски счастья, как и поиски смысла 
жизни, во все времена занимают 
человечество. Что мы можем сделать 
для того, чтобы стать счастливыми? 

«Я уверена, что добрые дела 
дарят ощущение счастья. 
Помощь другим делает 
счастливее нас самих. Добро 
и счастье как сообщающиеся 
сосуды. Помогайте, 
поддерживайте и становитесь 
счастливыми».
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Благотворительность 
в России
Ежегодная конференция

Отчет за 2018 год

В марте 2018 года в «Марриотт Роял 
Аврора» состоялась XIV конференция 
«Благотворительность в России» деловой 
газеты «Ведомости». Руководители крупнейших 
благотворительных фондов поделились своим 
опытом в управлении фондами 
и их PR-сопровождении. 

В рамках сессии «СМИ как барометр оценки 
состояния благотворительности» Фаина 
Захарова рассказала о том, как вовлечь СМИ 
в социальный проект на примере проекта 
«Шнурки добра». Проект стартовал как онлайн-
флешмоб для привлечения внимания 
к возможностям детского эндопротезирования 
при костных саркомах. Каждое опубликованное 
фото со связанными шнурками двух разных 
людей позволило перечислить в фонд 
50 ₽ от британского обувного бренда Betsy.

26–27 сентября в Москве в Crocus City Hall 
проходил третий бизнес-форум «Атланты», 
спикером которого стала Фаина Захарова.

В рамках секции экспресс-презентаций 
«10 минут на 10 инсайтов» она рассказала 
о социально ориентированном маркетинге. 

За 14 лет работы подобные проекты помогли 
спасти более 1200 детских жизней.Акция прошла 

с охватом около 
1,5 млн пользователей, 
а также привлекла 
внимание крупнейших 
СМИ, известных людей 
и популярных 
музыкантов.

«Социально ориентированный 
маркетинг решает сразу много 
задач, и от партнерства выигрывают 
и НКО, и бизнес. Сейчас в нашем 
портфеле „Линии жизни” 
20 товаров, часть средств 
от реализации 
которых идет 
на лечение детей 
и на медицинские 
программы фонда. 
Наш вызов на 
будущий 
2019 год — 
спасти более 
350 детей 
с помощью 
проектов 
социального 
маркетинга». 
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Счастье и 
благотворительность 

Фонд «Общественное мнение» 
и благотворительный фонд «Линия жизни» 
запустили партнерский проект «Счастье 
и благотворительность». Было проведено 
исследование среди 1500 тысяч человек 
о возможной связи между ощущением счастья 
и оказанием помощи другим людям. 
Важно отметить, что люди с высокими 
оценками уровня личного счастья оказывают 
помощь и занимаются благотворительностью 
значительно чаще тех, кто низко оценивает 
свой уровень счастья. Так, среди тех, кто 
попал в группу «высокий уровень счастья», 
57% помогали другим людям за последний 
год. В категории «низкий уровень счастья» 
благотворителей только 32%.

По данным исследования, 
счастливые люди значительно чаще 
оказывают помощь и занимаются 
благотворительностью. 

Общий проект с фондом «Линия жизни» 
в очередной раз подтвердил эту корреляцию.  
Утверждать, что именно благотворительность 
является фактором счастья, следует осторожно. 
Однако современные исследования говорят 
о том, что уровень счастья существенно зависит 
от вложений усилий в достижение значимых 
целей, поиска важных смыслов, ощущения 
сопричастности.

Уже много лет мы формируем культуру 
благотворительности в обществе и говорим, 
что помощь другим делает счастливее нас самих. 
Теперь, благодаря совместному проекту с ФОМ, 
мы знаем, что эта история работает и в обратном 
направлении. 

Лариса Паутова 
управляющий директор ФОМ

Фаина Захарова 
президент благотворительного 

фонда «Линия жизни»
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15 февраля 2018 года в выставочной зоне 
Российского инвестиционного форума в Сочи 
состоялась торжественная церемония открытия 
Лаборатории НКО — новой инновационной 
социальной платформы фонда «Росконгресс». 
Крупнейшие НКО в интерактивном формате 
представили свое видение способов решения 
социальных задач, стоящих перед обществом.  

В первый день Российского инвестиционного 
форума состоялась панельная сессия 
«Эффективный социальный менеджмент 
в регионах». В рамках сессии выступила 
Фаина Захарова. 

На стенде фонда «Линия жизни» посетители 
в обмен на небольшое пожертвование 
получали фрагмент пазла, который собирался 
в рисунок, созданный специально для 
Российского инвестиционного форума. 

Первый форум университета и бизнес-школы 
«Синергия» в России только для женской 
аудитории состоялся 27 марта 2018 года 
в московском Vegas City Mall. 
На Synergy Women Forum выступили женщины-
лидеры из разных сфер: бизнеса и политики, 
культуры и искусства, здоровья и спорта, 
благотворительности и многих других областей. 

Фаина Захарова приняла участие в панельной 
дискуссии «Женщина и филантропия» 
Synergy Women Forum. 
Она рассказала, как пришла 
в благотворительность, 
поделилась опытом создания 
проектов в сфере социально
ориентированного 
маркетинга 
с крупнейшими 
российскими 
компаниями. 
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Фаина Захарова, президент 
благотворительного фонда «Линия жизни», 
приняла участие во II Евразийском женском 
форуме, прошедшем 19–21 сентября 
в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. 
На форум прибыли представители 
117 государств и 27 международных 
организаций. Участницами форума стали 
женщины, работающие в сфере политики, 
науки, бизнеса и некоммерческого 
сектора. Глава государства Владимир Путин 
поприветствовал делегатов и выразил 
уверенность, что женских историй успеха 
будет больше.

Под патронажем Совета 
Федерации при экспертной 
поддержке «Форума доноров», 
состоялась дискуссия «Женщины 
в благотворительности: 
международное сотрудничество».  
В рамках выступлений Фаина 
Захарова рассказала, как 
благотворительный фонд «Линия 
жизни» в партнерстве 
с Министерством 
здравоохранения РФ 
осуществляет проект 
«ИВЛ в домашних условиях». 

В работе форума участвовали 
представители ООН, ЮНЕСКО, 
Всемирной организации 
здравоохранения, 
Совета Европы и других 
международных организаций. 



102 103

Отчет за 2018 год

Президент фонда «Линия жизни» Фаина 
Захарова приняла участие в фестивале 
рекламы и маркетинговых коммуникаций 
SilverMercury. Она выступила на секции 
«Здоровье рекламной отрасли». Было 
затронуто множество аспектов, в том числе 
речь шла о благотворительности, социальной 
ответственности рекламных агентств, которая 
может выражаться в креативной помощи НКО: 
создании фандрайзинговых акций, стратегий, 
концепций продвижения.

«Отрасль здорова, если она 
социально ответственная, если  
в своей рекламной деятельности 
не применяет запрещенные 
инструменты для достижения 
своих целей и, конечно 
же, если она поддерживает 
благотворительность»,  — 

комментирует прошедший фестиваль 
Фаина Захарова. 

В России активно развивается благотворительный 
сектор. Социальная ответственность приобретает 
большое значение для коммерческих компаний 
и частных инициатив. Первый Synergy Charity Forum 
был призван объединить усилия бизнес-сообщества
и благотворительных организаций. 

Президент благотворительного фонда «Линия жизни» 
Фаина Захарова выступила 13 декабря на 
Synergy Charity Forum. Она рассказала участникам 
об основных принципах фандрайзинга: «Как 
творчески собирать деньги и как эффективно 
с ними расставаться. Волшебство или технологии» —
так звучала тема ее выступления. Фаина Захарова 
также привела примеры самых успешных 
фандрайзинговых проектов фонда «Линия жизни» 
разных форматов и для всех возможных целевых 
аудиторий.

Фаина Захарова с Михаилом 
Симоновым – президентом 
фестиваля SilverMercury.
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Главный форум успешных женщин страны 
Women’s LEADERSHIP FORUM 2018 
состоялся в усадьбе Смирнова ХVIII века,  
в самом центре Москвы. 

В Москве 15 и 16 ноября в Доме 
союзов состоялся Международный 
форум Woman who matters, 
в рамках которого 200 спикеров 
со всего мира обсудили актуальные 
для многих современных женщин 
вопросы.

Фаина Захарова выступила в секции 
Lifestyle.Work.Balance, рассказав 
собравшимся о своей работе 
в горах, обретении своего «Я» 
и опыте в благотворительной сфере.  

В рамках форума фонд «Линия 
жизни» провел благотворительную 
лотерею. Розыгрыш призов 
состоялся во время церемонии 
награждения. Все собранные 
средства были переданы на 
восстановительное лечение 
тяжелобольного ребенка
Даниила Ракшина. 

«Когда собираются женщины, 
им всегда есть о чем поговорить, 
а если за тобой стоят успешные 
кейсы, новые проекты 
и поучительные истории, 
с ними связанные, то тем более, — 
комментирует президент фонда 
„Линия жизни“ Фаина Захарова. — 
Во время круглого стола Лиги 
Менторов WLForum мы обсуждали 
индекс влияния женщин на 
устойчивое развитие бизнеса 
и общества. А также тему 
изменения ментальности 
в гендерном вопросе, 
развитие женских сообществ 
в корпорациях и связи их 
деятельности с бизнес-
результатами компаний».
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Наталья Полякова  
координатор волонтерских проектов

polyakova@life-line.ru

В 2018 году в проектах фонда 
приняли участие волонтеры 
различных московских учебных 
заведений — колледжей, вузов, 
а также люди пожилого возраста  —
 «серебряные волонтеры». 

В числе наших добровольцев есть те, 
которые уже не первый год приходят 
на помощь фонду «Линия жизни». 
Мы искренне благодарим их за 
поддержку и помощь.

Неизменно в крупных мероприятиях 
фонда, таких как: Благотворительный 
забег 5275, «Скандинавский 
променад» и Благотворительная 
лыжня 6250, партнером выступает 
ресурсный центр по развитию 
и поддержке волонтерского 
движения «Мосволонтер».

В октябре 2018 года 
благотворительный фонд 
«Линия жизни» получил знак 
общественного признания 
«Доброволец России». Это почетная 
награда ежегодно вручается 
организациям и физическим лицам, 
которые достигли успехов в 
развитии добровольчества 
и благотворительности в 
Российской Федерации. Фонд 
«Линия жизни» был отмечен 
в номинации «Добровольческие 
инициативы НКО».

Мы всегда рады активным, 
коммуникабельным 
и ответственным добровольцам.

Если вы хотите стать волонтером 
фонда, свяжитесь с нашим 
координатором.

Волонтеры
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Галина Пахомова 
координатор интернет-проектов

pakhomova@life-line.ru

В 2018 году мы гнались за новыми технологиями   
и успешно реализовывали новые проекты. 
Online-фандрайзинг растет и развивается, 
наша задача — предоставлять сторонникам 
фонда новые и технологичные способы 
легкого взаимодействия. 

В минувшем году мы в числе первых фондов 
получили возможность работы с новым платежным 
сервисом VK pay. Растет число бесконтактных 
платежей с помощью систем Apple Pay, Google Pay 
и других. Сейчас количество таких транзакций 
на сайте фонда приближается к 10%.

Интернет-проекты

Отчет за 2018 год

Сделай пожертвование 
в одно касание

Спасибо известным блогерам и спидраннерам: Оляше, Вике Картер, 
Руслану Уcачеву, Стасу Давыдову, Hard Play, Bratishkinoff, Windy 
Letsgoodplays, Николаю Соболеву, Алине Рин, Дине Ржеуцкой, 
Илье Соболеву, Сатиру, Дмитрию Масленникову, Илье Варламову, 
Даниле Поперечному, Моргенштерну, Алексею Столярову, Приятному 
Ильдару, Фаруку Гасанову и многим другим за участие в благотворительных 
стрим-марафонах в поддержку нашего фонда. Отдельная благодарность 
команде организаторов в лице Татьяны Ивановой и Алины Поповой.

После прекрасного старта в декабре 2017 года 
мы продолжили работу с новой аудиторией, для 
которой благотворительность была малознакома. 
В этом нам очень помогают современные 
инструменты digital-коммуникации. Основной 
темой наших совместных проектов стало 
эндопротезирование. 

Серия благотворительных 
стримов в поддержку 
нашего фонда

Присоединяйтесь 
к нашим сообществам 
в социальных сетях, 
чтобы первыми узнавать 
новости фонда 
и принимать участие 
в самых интересных 
проектах! 

instagram.com/fond.life.line 

vk.com/fond.life.line 

facebook.com/fond.life.line

ok.ru/lineoflife  

#ФондЛинияЖизни

Доля бесконтактных платежей 
увеличивается, и мы всегда 
стараемся внедрять самые 
технологичные решения для 
удобства наших доноров. Пока 
использование QR-кодов мало 
распространено в денежных 
переводах, но уже сейчас 
москвичам предлагают оплачивать 
виртуальные квитанции за 
коммунальные услуги, считав такой 
код.

Если вы видите QR-код в материалах или коммуникации 
благотворительных фондов, знайте: это простой и быстрый 
способ сделать пожертвование с помощью смартфона в пару 
касаний.
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Крупнейший фестиваль 
видеоблогинга
«Видфест»  
26 мая в Санкт-Петербурге в четвертый раз «Видфест» собрал 
самых популярных, ярких, талантливых и креативных авторов, 
блогеров и контент-мейкеров для живого общения 
с их огромной аудиторией.

В рамках «Видфеста» состоялся благотворительный стрим. 
Видеомарафон шел непрерывно около шести часов. 

За это время удалось собрать 
302 428 ₽, которые были 
направлены на покупку растущего 
эндопротеза для Ромы Осяева.

Благодарим очаровательную ведущую Оляшу, которая стала 
душой этого стрима.

Спасибо Фаруку Гасанову и его команде за техническое 
оснащение и качество трансляции. Особую благодарность мы 
выражаем программному директору фестиваля — Татьяне 
Ивановой и главному организатору и вдохновителю Руслану 
Уcачеву. 

«Видфест»  
Очередной  фестиваль видеоблогинга «Видфест» 
состоялся 8 сентября в столице в пятый раз.

В рамках «Видфеста» прошел 
благотворительный стрим 
в пользу подопечного фонда 
«Линия жизни» Максима 
Башкирева.

Ребенку предстояла сложная дорогостоящая 
операция по реэндопротезированию — для того 
чтобы собрать необходимую сумму, Максиму и его 
маме пришлось обратиться за помощью в наш фонд.

Более шести часов длился 
благотворительный 
стрим, всего было собрано 

429 033 ₽.
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Фестиваль Game planet 
поддержал подопечную 
фонда
За 2 дня фестиваля Game planet во время 
благотворительного стрима 

нам удалось собрать 243 180 ₽. 

Все средства были направлены на лечение 
Нины Семеновой с костной саркомой.

VK Fest 
2 дня в зоне видеоигр в партнерстве с журналом 
«Игромания» проходил благотворительный стрим 
в пользу фонда «Линия жизни».

Трансляция благотворительного 
стрима в VK в дни фестиваля 
получила более 250 000 
просмотров.

Крупнейшая социальная сеть России перенесла все самое 
лучшее из «ВКонтакте» в реальность — паблики, музыку, 
интернет-звезд, музеи, университеты, спортивные команды 
и другие знаковые бренды.

Собранные средства были направлены на медицинские 
программы фонда.

No[o]ne из Virtus.pro 
и благотворительный 
стрим Donate For Life 
В День всех влюбленных 14 февраля при поддержке команды 
Virtus.pro мы провели благотворительный стрим-марафон 
Donate For Life, чтобы помочь детям с диагнозом костная 
саркома.
 
Добрые дела и благотворительность становятся частью 
нашей повседневной жизни. И все чаще мы можем помогать, 
занимаясь при этом привычными, любимыми делами. 
Киберспорт, который стремительно набирает популярность 
и вовлекает тысячи игроков и миллионы зрителей по всему 
миру, не мог остаться в стороне. В США благотворительные 
стрим-марафоны уже стали традиционными и проводятся 
с 2010 года (Games Done Quick), в нашей же стране киберспорт 
пока только начинает развиваться.
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Stream Family 
15 декабря популярные стримеры Olyashaa, Стас 
Давыдов, Вика Картер, Hard Play, Dinablin и Denly, 
объединившиеся в проекте Stream Family, провели 
предновогодний стрим-марафон, чтобы помочь 
шести тяжелобольным детям. Каждый из подопечных 
проекта в юном возрасте столкнулся с проблемами 
со здоровьем и нуждался в дорогостоящем лечении. 

Stream Family — это сообщество блогеров 
и стримеров, для которых благотворительность — 
не пустой звук. Мы мечтаем сделать мир лучше, 
совершая добрые дела и помогая использовать 
современные инструменты digital-коммуникации.
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Партнерство 
с ОАО «РЖД» 
Мы говорим огромное спасибо нашему 
стратегическому партнеру — компании 
ОАО «РЖД» и лично Олегу Валентиновичу 
Белозерову. При поддержке этой крупнейшей 
российской компании мы помогли очень 
многим детям. По сложившейся традиции 
ОАО «РЖД» не только оказывает прямую 
финансовую помощь фонду «Линия жизни», 
но и предоставляет инфраструктурные 
возможности для наших проектов. 

Программа лояльности 
«РЖД Бонус» 
Была запущена благотворительная 
составляющая программы лояльности 
«РЖД бонус». С момента начала действия 
программы лояльности мы смогли перевезти 
более 100 подопечных фонда и их родителей 
к месту лечения. 

Программа лояльности «РЖД Бонус» — 
уникальная возможность накапливать 
баллы за поездки и обменивать их на билеты              
в поездах «АО «Федеральная пассажирская 
компания», «Сапсан» и «Аллегро» во 
внутригосударственном сообщении.

Программа лояльности «РЖД Бонус» 
для фонда — это возможность помочь 
тяжелобольным детям по всей России. 

Нашим подопечным необходимо проехать 
сотни и тысячи километров, чтобы 
добраться до медицинской организации,         
в которой они будут проходить лечение. 

Отчет за 2018 год

1 июня в Музее железных дорог 
России в Санкт-Петербурге открылась 
выставка «Дорога в историю. 
Малоизвестные факты о благотво-
рительности на железных дорогах 
России». Организаторы — 
благотворительный фонд «Линия 
жизни» и ОАО «РЖД». 24 сентября 
экспозиция, дополненная 
меценатами, оставившими свой след 
в Краснодарском крае, открылась 
на вокзале Адлера. Накануне Нового 
года, 28 декабря, она переехала 
на второй этаж вокзала «Роза Хутор» 
в VIP-зону. 

В журнале «СапсанShop» 
представлена целая линейка 
сувенирной продукции: «Добрая 
багажная бирка», открытки, 
футляр для очков, авторский 
гастрономический гид. В наступившем 
году пассажиров ждет обновленный 
дизайн кружки — это самый 
продаваемый товар, представленный 
пассажирам высокоскоростных 
поездов «Сапсан».

Отрадно, что сотрудники «РЖД» 
не только оказывают фонду помощь, 
но и популяризируют участие 
в добрых начинаниях среди жителей 
тех городов, в которых проходят наши 
совместные мероприятия. 
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«Локомотив» 
стал партнером
На стадионе «РЖД Арена» 14 сентября состоялся 
матч «Локомотив» — «Динамо». Накануне этого 
спортивного события благотворительный фонд спасения 
тяжелобольных детей «Линия жизни» и футбольный клуб 
«Локомотив» подписали соглашение о сотрудничестве.

Наше партнерство 
началось с невероятного 
до этого момента 
эпизода — впервые 
в истории 18 сентября 
2018 года в Стамбуле 
во время матча
с чемпионом Турции 
«Галатасараем» 
российский клуб 
вышел на матч Лиги 
чемпионов УЕФА 
в форме с логотипом 
благотворительной 
организации. 
Эта форма была 
на игроках на протяжении всей чемпионской серии игр. 
Миллионы болельщиков во всем мире узнали о фонде, 
увидели его англоязычное название — Life Line Fund. 

«Мы уверены, что вместе с клубом мы 
не только значительно увеличим число 
детей, которым будет оказана поддержка 
при лечении сложных заболеваний, но 
и продолжим способствовать развитию 
культуры благотворительности в нашей 
стране. Желаем „Локомотиву” только побед 
и приглашаем всех любителей футбола 
на матчи „железнодорожников”!»

Фаина Захарова 
президент благотворительного 
фонда «Линия жизни»

Отчет за 2018 год

Успешный благотворительный 
проект, который объединяет 
персонал компании «РЖД» 
и вовлекает пассажиров в увлекательную 
игру, где выигрывают все участники, 
а главное — наши дети. Суть проекта проста: 
чтобы помочь, нужно купить благотворительную 
открытку, 50% стоимости которой будет перечислено 
в «Линию жизни» на лечение тяжелобольных детей. 

Чтобы выиграть — нужно зарегистрироваться 
на сайте, используя промокод, напечатанный 
на открытке под скретч-лентой, и набрать 
рейтинг, решая головоломки судоку, 
отгадывая кроссворды и участвуя 
в викторинах. Благодаря таким 
открыткам собрано более 80 млн ₽ 
на лечение детей. Профинансирована 
покупка дорогостоящего аппарата для 
эндопротезирования Oscar-3 в Российский 
онкологический научный центр 
им. Н. Н. Блохина. Открытки можно купить 
у проводников в поездах дальнего следования 
на всей территории РФ. 

Розыгрыш призов проводится ежемесячно, 
и самые настойчивые и эрудированные получают денежные 
призы и баллы в рамках программы «РЖД Бонус». 
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Аэрофлот
С октября 2018 года комплект 
открыток «Помоги и выиграй» 
доступен авиапассажирам в журнале 
Sky Shop на рейсах ПАО «Аэрофлот». 
Комплект состоит из пяти открыток 
в обложке и стоит 500 рублей 
(7 евро на международных рейсах), 

25% от их стоимости 
перечисляется в фонд 
«Линия жизни». 

Рисунки для комплекта создала 
воспитанница художественной школы 
им. В. Ф. Стожарова, г. Москва.

Отчет за 2018 год

Это уникальный благотворительный проект, 
который реализовывается при участии 
Российских железных дорог.

С осени 2018 года в поездах дальнего 
следования продают благотворительные 
открытки «Твоя Звезда». На них изображены 
звезды, например, Дмитрий Маликов, 
Сергей Жуков (группа «Руки Вверх»), Митя 
Фомин и многие другие. Открытка содержит 
информацию о публичном мероприятии 
с участием звезды и дает благотворителю 
возможность получить яркий эмоциональный 
подарок. 

Участие в проекте «Твоя 
Звезда» — это шанс 
помочь конкретному 
тяжелобольному ребенку 
стать немного ближе 
к выздоровлению, 
полноценной 
и радостной жизни. 

Открытки стоят 100 ₽, 
25% от выручки 
перечисляются в фонд 
«Линия жизни».
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Достигая цели
Всероссийский забег 
«Достигая цели» объединил 
тысячи участников

В августе 2018 года по всей России 
прошел третий благотворительный забег 
«Достигая цели!». Мероприятие было 
приурочено ко Дню железнодорожника. 
Генеральным партнером традиционно 
выступила компания ОАО «РЖД».
Забег состоялся 6 августа в Москве, 
в Парке Победы на Поклонной горе. 
В старте приняли участие известные 
спортсмены, олимпийские чемпионы, 
первые лица ОАО «РЖД» и мэр столицы. 

Верхней планки возраста участников 
нет — самому старшему бегуну-
участнику исполнилось 77 лет.

По итогам московского 
забега удалось собрать 

5 571 492 ₽ 

На старт московского 
забега вышло около

Отчет за 2018 год

Деньги были переданы на лечение 
двенадцатилетней Дарьи Михайловой 
с диагнозом остеогенная саркома. Через 
три месяца после проведения операции 
по замене неинвазивного протеза девочка 
получила третий разряд по плаванию. 
Оставшиеся средства были распределены 
между еще шестью подопечными фонда. 

В 2018 году благотворительный забег 
«Достигая цели!» поддержали подразделения 
ОАО «РЖД» по всей России. Спортивный 
праздник состоялся в Мурманске, 
Минеральных Водах, Петрозаводске, 
Волхове, Бологом и других городах страны. 

8 000
участников
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В наших мероприятиях традиционно 
участвуют команды корпоративных 
партнеров. В 2018 году в Лыжне 6250 
приняли участие сотрудники компаний:

Skincare, 4Service, Courtyard

Moscow Paveletskaya, Courtyard Moscow

City Centre, Marriott Novy Arbat, Coca-Cola, 

Hyundai, АВИАХЭЛП, Aplana, ITE Expo, 

«Ренессанс Москва Монарх Центр», 

клиника Platinental, Федеральное 

дорожное агентство.

18 февраля на территории лыжной 
базы «Планерная» в Химках стартовала 
четвертая Благотворительная лыжня 6250. 

Под номером «1» в нашем старте 
приняла участие российская 
биатлонистка, двукратная 
олимпийская чемпионка 
в эстафете (2006 и 2010), 
трехкратная чемпионка мира, 
заслуженный мастер спорта 
России Ольга Зайцева. Ольга 
выходит на каждый наш старт 
с неизменным желанием помогать.

Скажу вам честно, для меня 
Лыжня 6250 стала уже традицией. 
Надеюсь, среди участников 
найдутся те, для кого тоже станет 
привычкой бежать на лыжах 
для подопечных фонда «Линия 
жизни»! И помните, бег на лыжах 
является профилактикой многих 
заболеваний, а также позволяет 
организму легче справляться с 
различными инфекциями. Не 
болейте и вставайте на лыжи!

Мы объединяем 
лыжников самых разных 
возрастов и уровней 
подготовки ради 
достижения одной цели — 
помощи детям.

Информационные партнеры:

Фаина Захарова 
президент благотворительного 

фонда «Линия жизни»Чтобы помочь 
ребенку победить 
болезнь, на старт 
вышли спортсмены
от 6 до 76 лет.

Отчет за 2018 год
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Премия СМИ

17 апреля в Москве в выставочном 
зале «Царская башня» состоялась 
церемония награждения победителей 
Премии СМИ «В союзе слова и добра», 
учрежденной благотворительным фондом 
«Линия жизни» и фондом «Академия 
Российского телевидения». Премия 
присуждается СМИ, освещающим 
работу некоммерческих организаций, 
меценатов и добровольческого движения 
в России в девяти номинациях. 

6-я
премия установила 
новый рекорд по 
количеству поданных 
заявок

259
конкурсных работ 
отсмотрел Экспертный 
совет, выбирая 
номинантов для шорт-
листа

85 заявок
наибольшее количество 
работ представлено 
телеканалами

50 работ
подано в номинации 
«Периодическое 
издание» 

Ведущими 6-й церемонии стали 
корреспондент программы «Время» 
на Первом канале Кристина 
Левиева и актер театра и кино, 
народный артист Российской 
Федерации Игорь Верник.

Выражаем благодарность за поддержку event-
агентству VITO под руководством Игоря Верника, 
группе компаний Simple и Ассоциации 
директоров по коммуникациям 
и корпоративным медиа России.

Нашу мечту о том, чтобы 
добрые дела стали частью 
нашей повседневной жизни, 
невозможно осуществить без 
постоянной поддержки средств 
массовой информации. Без 
поддержки СМИ у нас не 
было бы благотворительности. 
Отрадно, что шестая по счету 
премия стала рекордной по 
количеству заявок. Благодарим 
все медиа за активное участие, 
именно с вашей помощью 
тысячи людей могут узнать, 
зачем и как помогать.

Отчет за 2018 год

Фаина Захарова 
президент благотворительного 

фонда «Линия жизни»
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
«В СОЮЗЕ СЛОВА И ДОБРА»

2018

Отчет за 2018 год

 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ДЕДА МОРОЗА»
 АО «Телекомпания НТВ», г. Москва

 «ПО ЖИВОМУ»
Радио «Комсомольская правда», г. Москва

«ЕЛИЗАВЕТЕ ГЛИНКЕ 
ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 55: 
ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 
ДОКТОРА ЛИЗЫ»
Газета «Московский комсомолец», г. Москва

«МОСКОВСКАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»
ООО «Навигатор ГРУПП», г. Москва

«МЫ ВСЕГДА ИЩЕМ ЖИВЫХ»: 
СПЕЦИАЛИСТЫ И ВОЛОНТЕРЫ 
О ПОИСКАХ ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ»
МИА «Россия сегодня» (сайт «РИА Новости»), г. Москва

«ЖИВЕМ ПО-НАСТОЯЩЕМУ» 
В ОФИСЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
«Меганет» — корпоративный портал для 
сотрудников компании «МегаФон»

МАРИНА БЕЛОВА 
Заместитель генерального директора, директор 
программы и маркетинга. Руководитель проекта 
«День добрых дел», «Пятый канал»

«КАК ВОЛОНТЕРЫ ДЕЛАЮТ 
МИР ЛУЧШЕ». ПРОГРАММА 
«ТЕРРИТОРИЯ МИРА»
ООО «Студия «Алиен», г. Казань

«ЛИДЕРСКИЕ БЛОГИ 
НКО НА +1»
«Проект о социальной и экологической 
ответственности +1», г. Москва 

НОМИНАЦИЯ: 

Информационное агентство

НОМИНАЦИЯ: 

Корпоративное СМИ

НОМИНАЦИЯ: 

Интернет-портал

НОМИНАЦИЯ: 

За личный вклад
НОМИНАЦИЯ: 

Радиостанция

НОМИНАЦИЯ: 

Инфо-партнер

НОМИНАЦИЯ: 

Телеканал/ТВ-программа

НОМИНАЦИЯ: 

Периодическое издание

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ:

За освещение волонтерского 
движения и гражданских 
инициатив
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«Беги ради жизни» — под таким девизом 
в Москве в Парке Горького прошел 
7-й Благотворительный забег 5275. 
Мероприятие, организованное 
благотворительным 
фондом «Линия жизни»,
 собрало около 
2000 участников 
всех возрастов. 

Самому старшему 
бегуну исполнилось 
78 лет!

Отчет за 2018 год

Нам очень приятно, 
что мероприятие 
традиционно поддержали 
неравнодушные 
корпоративные партнеры. 
На старт ради доброго дела 
вышли команды:

• AIG
• Accenture
• АВИАХЭЛП
• Burger King
• Cosmorelax
• Grundfos
• GSK
• KFC
• Pirelli
• Radisson Royal Hotel
• Radisson Славянская
• WiseAdvice
• X5 Retail Group
• ITE Expo
• «Альфа-Банк»
• «АльфаСтрахование»
• «Калинов Родник»
• «Мицубиси Электрик»
• ООО «НАТ»
• «Рекламный забег»
• «Ростелеком»
• УК «Полюс»

В организации Забега 5275 фонду 
«Линия жизни» помогли компании: 

Большое спасибо нашим официальным 
информационным партнерам: 
информационному агентству ИТАР-ТАСС, 
телеканалу НТВ и телеканалу «360», 
музыкальному каналу RUSSIAN MUSICBOX, 
а также интернет-газетам Ytro.ru и Dni.ru.

Отдельная благодарность всем 
волонтерам, помощь которых неоценима 
на трассе и в стартовом городке.
Призы участникам забега предоставили:

Потребность помогать 
есть у всех независимо 
от статуса и возраста. 
Забег 5275 — это самая 
доступная возможность 
привлечь внимание 
к здоровому образу 
жизни и спасению 
тяжелобольных детей.

Фаина Захарова 
президент благотворительного 

фонда «Линия жизни»

Программа мероприятия была 
составлена таким образом, чтобы 
участие в стартах могли принять 
всей семьей.

В 2019 году на 8-м благотворительном 
забеге спортсмены, стартовавшие 
с нами все эти годы на дистанции 
5275 метров, суммарно пробегут 
свой первый марафон.

Самые юные участники от 7 до 
14 лет попробовали свои силы в 
забеге на 1 км. Для участников 
от 15 лет и старше были 
организованы забеги на двух 
дистанциях: 5 и 10 км.
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Чья-то жизнь — 
уже не мелочь!

Когда десятки 
тысяч людей 
объединяют 
свои усилия 
с целью помочь 
тяжелобольному 
ребенку и подарить 
ему счастливую 
жизнь, помогать 
становится проще!

• AIG
• Allen & Overy
• Coleman Services
• CompTek
• Conde Nast
• Courtyard Moscow City Center 
• Danone
• ESAB
• Grundfos
• Hyundai
• IHS Markit
• ING Bank
• Ipsen
• Marsh Insurance Brokers
• MetLife
• METRO C&C
• Nestle

Вот уже много лет наш благотворительный фонд 
опровергает мнение о том, что в благотворительности 
участвуют только состоятельные люди, у которых есть 
«свободные деньги» на пожертвования. 
На самом деле почти у каждого из нас дома есть 
коробочка или баночка, в которую все члены семьи 
скидывают завалявшуюся в карманах и кошельках 
мелочь. Вроде бы мелочь, но только представьте себе, 
какая может получиться сумма, если все сложат свои 
копилки в одну! Важен любой вклад, так как именно 
он может в конечном итоге спасти чью-то жизнь. 

Акция проходит два раза в год: 
в мае и октябре. 

В 2018 году в акции традиционно приняли участие наши 
корпоративные партнеры и различные организации: 

• Nielsen
• PricewaterhouseCoopers
• Puig
• Solvay
• Total Objects SPb
• Treolan
• V.I.G. Trans
• A101
• АйТи
• Альфа-Банк
• БФ «Ренова»
• «Бэби-клуб» в Жулебино
• ГБУЗ «ГП № 36 ДЗМ»
   (Городская поликлиника
   № 36)
• ГК «Ланит»
• Детский сад «Родничок»
  (№30), г. Серпухов

• КРОК
• Московская
   Пивоваренная Компания
• «РЕСО Гарантия»
• «Ростелеком»
• «Ростелеком –
   Розничные системы»
• «ТрансТелеКом»
• ФБК
• Федеральное  
   казначейство
• «ФинЭкспертиза»

Отчет за 2018 год

За

ЛЕТ
9

84

проведения акции «Чья-то жизнь — 
уже не мелочь!» нам удалось вылечить

было собрано 

23 755 090 �
тяжелобольных 
ребенка
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В рамках программы «Особый взгляд» 
фонда в мероприятии впервые приняли 
участие незрячие и слабовидящие. 
Для людей с нарушением зрения был 
предусмотрен специальный инструктаж 
с тифлокомментированием. Ребята 
стартовали уже после финиша основной 
группы, когда ливень стих.

Генеральным партнером второго 
«Скандинавского променада» выступил 
благотворительный фонд «Искусство, 
наука и спорт».

Шагай ради жизни!

«Скандинавский 
променад» —
путь к долголетию

16 сентября любители здорового образа 
жизни собрались в парке «Кузьминки» 
шагать ради жизни. Для всех участников 
«Скандинавского променада» перед 
стартом состоялись мини-лекции на 
тему скандинавской ходьбы, где можно 
было узнать о необходимом для занятий 
инвентаре, а также принять участие 
в мастер-классе и экспресс-школе 
Ассоциации скандинавской ходьбы 
(RNWA).

Карина Мишулина 
актриса

«5 км пройдены. Промокшая,
но счастливая — миссию выполнила! 

Здорово, что пришло много людей 
и никто не испугался дождя. 

Спасибо, что в нас еще живет дух 
добра и помощи другим!»

Прозвучал условный сигнал, 
и участники променада отправились 
на пятикилометровую дистанцию 
вглубь парка. Интенсивный ливень 
начался прямо перед финишем наших 
многочисленных спортсменов. Шагать 
под дождем оказалось не страшно: 
взрослые вместе с детьми брызгались 
и прыгали по лужам. На финише фонд 
«Пища жизни» поил всех фирменным 
травяным чаем и угощал горячим 
обедом. 

Информационные партнеры:

Генеральный партнер:

Отчет за 2018 год
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Помогать, катаясь на 
коньках, очень просто
9 декабря 2018 года на Красной площади на ГУМ-Катке 
состоялся традиционный Зимний праздник жизни. 
«Кремлевский» каток открыл свой лед перед Новым годом 
для всех любителей добрых дел, живущих в Москве 
и приехавших в столицу.

Детей и взрослых на добром льду встречали Дед Мороз 
и Снегурочка. Вместе с ними поприветствовала гостей 
праздника исполнительный директор «Линии жизни» 
Елена Жиркова и бессменный ведущий мероприятий 
фонда и наш добрый друг Дмитрий Михеев.

Благодарим наших 
волонтеров за помощь 
в организации и проведении 
мероприятия. 

Мы говорим большое спасибо нашим партнерам:

Открыла праздничные семейные катания российская 
фигуристка Анна Погорилая, выступающая в одиночном 
катании. 

На добрый лед вышло более 350 человек. Гостей на 
катке встречала милая любознательная Свинка Пеппа, 
покорившая сердца детей во всем мире.
Спасибо актрисе шоу «Уральские пельмени» Илане 
Юрьевой, которая пришла поддержать наш праздник 
на каток всей семьей с мужем и маленькой дочкой.
Благодарим нашего постоянного партнера — компанию 
X5 Retail Group, предоставившую сладкие подарки.

Отчет за 2018 год
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Интеллектуально-
музыкально-литературный 
абонемент в Лондоне

13 марта в Лондоне состоялся благотворительный 
концерт «Серебряного голоса России» Олега 
Погудина. Для собравшихся в Grosvenor Chapel 
гостей певец представил программу «Песни любви». 
Гости благотворительного вечера смогли насладиться 
романсами, исполненными уникальным тембром, 
а также поддержать наш фонд.

Благотворительный фонд «Линия жизни» регулярно проводит 
в Лондоне встречи с известными российскими писателями, 
музыкантами, коллекционерами и предпринимателями. Все 
собранные средства от реализации билетов идут на оплату 
операций подопечным фонда. 

Отчет за 2018 год

20 мая в лондонской Национальной 
галерее прошла благотворительная 
лекция легенды мирового музейного 
дела Антоновой Ирины Александровны. 
Все лучшие выставки в России за 
последние 60 лет были проведены 
при ее личном участии. На встрече 
звучали удивительные истории о том, 
как в столицу СССР привозили «Мону 
Лизу», Джоконду, а также как была 
организована «Встреча с Модильяни» 
и «Пикассо в Москве». Ирина 
Александровна рассказала о своей 
дружбе с Сальвадором Дали, Рихтером 
и поделилась размышлениями 
о современном искусстве.

27 ноября в лондонском Open Russia 
Club состоялась благотворительная 
встреча российского писателя
и режиссера Михаила Зыгаря 
и журналиста, сопродюсера Карена 
Шаиняна. Соавторы представили 
новый проект 1968.digital «Год, 
когда все началось» — сериал об 
изменениях в культуре и обществе, 
которые произошли в 1968 году. 

Благодарим наших партнеров — 
Ольгу Махаринскую и дружественный 
фонд Chance for Life, благодаря 
которым встречи в Лондоне проходят 
с неизменным успехом!
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Культура жить. 
Активное долголетие
Президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова 
25 января выступила на пресс-конференции, которая 
дала старт проекту «Культура жить» в рамках 
перекрестного Года Японии и России.

В рамках этого проекта 28 февраля в «Геликон-Опере» 
состоялся благотворительный концерт «Счастье жить», 
организатором которого стала медицинская компания 
RHANA. В постановке приняли участие легенды театра 
Кабуки-дза Ямады Мидори, а также звезды японского 
и российского танцевального искусства. 

Часть средств от продажи билетов была перечислена 
фонду «Линия жизни».

В марте японская медицинская корпорация RHANA 
стала участником нашего корпоративного клуба 
«Плюс одна жизнь».

А в мае в Аптекарском огороде состоялся праздник — 
День мамы. Фонд «Линия жизни» провел акцию «Роща 
жизни», в которой приняли участие гости мероприятия. 
Мамы из посольства Японии в России, звездные московские 
мамы, многочисленные гости с детьми с удовольствием 
принимали участие в праздновании.

Отчет за 2018 год

Благотворительный 
фонд «Линия жизни»

стал партнером 
проекта «Культура жить», 
официально включенного 
в программу «Год Японии 

в России»
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В 2018 году крупнейший международный 
фестиваль пиротехнического искусства 
«Ростех» проходил под эгидой Года добровольца, 
и в конкурсную программу была включена часть, 
посвященная добру и волшебству. 

В Россию приехали команды из Австрии, 
Андорры, Болгарии, Италии, Великобритании, 
Греции, Словакии и США. По предварительным 
оценкам, за два дня пиротехническое шоу 
посмотрели около 700 тыс. зрителей, почти 
2 млн человек наблюдали за онлайн-
трансляцией. Скульптуры для территории 
фестиваля создавал художник Андрей Бартенев.

Третий раз благотворительный фонд «Линия жизни» стал 
партнером одного из самых красочных событий года. В дни 
проведения фестиваля в Братеевском парке состоялись 
волонтерские мероприятия и благотворительные акции.

Фонд «Линия жизни» установил инсталляцию в виде сердца, 
где любой желающий мог оставить свое доброе пожелание.  
На фестивале было организовано СМС-голосование 
за приз зрительских симпатий, все средства от которого 
были перечислены в несколько благотворительных фондов, 
в том числе и в «Линию жизни».

Добро и волшебство 
на фестивале 
фейерверков 
«Ростех»

Спасаем 
детей вместе

Отчет за 2018 год
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Alfa Future People 

Фонд «Линия жизни» стал участником AFP 
и провел благотворительный флешмоб 
#шнуркидобра. Механика акции проста: 
завязать шнурки — элементарное действие, 
которое теперь поможет детям вернуться 
к здоровой жизни. Бегать, кататься на 
велосипеде и просто ходить — то, что кажется 
нам таким привычным, может закончиться 
в один день для детей, которым поставлен 
диагноз саркома кости. Как при этом 
ограничивается свобода передвижения, гости 
фестиваля Alfa Future People испытали на себе. 
Попробуйте связать свою ногу шнурками 
с ногой другого человека, и вам будет 
сложно пройти даже пару шагов. 

В течение трех дней на фестивале 
работали четыре сцены, 
выступили свыше 100 диджеев, 
по приблизительным подсчетам 
фестиваль посетило около 52 тыс. гостей. 
В нескольких зонах фестиваля можно 
было сделать пожертвование в пользу 
фонда «Линия жизни» с помощью 
QR-кода, напечатанного на красочных 
плакатах.

Фонд «Линия жизни» 
благодарит своего 
многолетнего партнера 
за сотрудничество 
и возможность стать 
частью главного летнего 
фестиваля страны.

Пятый музыкальный фестиваль Alfa Future People — стал самым 
крупным музыкальным событием лета-2018. Организаторы 

фестиваля предоставили всем своим гостям возможность сделать 
благотворительное пожертвование в фонд «Линия жизни» 

при покупке билетов.

Мы хотим, чтобы 
живая энергия людей 
помогла сохранить 
жизнь детям, 
которым поставлен 
диагноз костная 
саркома. Именно 
поэтому фонд „Линия 
жизни“ запустил 
онлайн-флешмоб 
#шнуркидобра. 
Давайте сделаем 
так, чтобы как можно 
больше людей узнало 
о жизнеспасающих 
операциях.

Фаина Захарова 
президент фонда 
«Линия жизни» 

Отчет за 2018 год
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Семейный 
фестиваль Лиза 
Family Fest
Фонд «Линия жизни» выступил партнером 
городского фестиваля Family Fest. В день города 
в парке «Сокольники» собралось несколько 
тысяч поклонников женского журнала «Лиза». 

Разнообразные развлечения были 
по достоинству оценены пришедшими: мастер-
класс по нарезке овощей, дегустации чая 
и сладкой ваты, и даже женщины наравне 
с мужчинами участвовали в филигранной 
нарезке бревен бензопилами. 

Самые маленькие участники 
старались оставить отпечаток 
своей ладошки на панно 
благотворительной акции «Добрые 
руки людей планеты Земля». 
Отпечатков и желающих было так 
много, что к вечеру места на нашем 
холсте не осталось и цветные 
ладошки оставляли прямо на одежде 
друг друга.

Отчет за 2018 год
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Международная технологическая компания 
Xiaomi совместно с фондом «Линия жизни» 
провела благотворительный забег Mi Pop Run. 
Забег был нацелен на поддержку детей, больных 
костной саркомой. 

Любой житель страны мог зарегистрировать 
свой фитнес-браслет компании Xiaomi 
на официальной странице мероприятия. 
На протяжении 4 дней акции все пройденные 
участниками шаги суммировались 
и конвертировались в рубли. Кульминацией 
акции Mi Pop Run стал забег на 3 километра, 
который прошел в парке «Сокольники» 
29 сентября. В нем приняли участие 
683 человека. Общая сумма перечисленных 
средств на счет фонда от компании Xiaomi 
составила 1,5 млн ₽.

Все средства от забега Mi Pop Run 
были направлены на операции 
по эндопротезированию

Большое спасибо подопечному нашего фонда Максиму 
Башкирёву и его маме, которые смогли после недавней 
операции по эндопротезированию принять участие 
в мероприятии и выйти с нами на сцену. Максима и фонд 
поддержали: певец Митя Фомин и двухкратная чемпионка 
мира по бодифитнесу Юлия Ушакова.

После проведения благотворительного забега компания 
Xiaomi приняла решение вступить в наш «Корпоративный клуб». 

Забег добра 
Xiaomi 

Отчет за 2018 год
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Сергей Лазарев: 
«Каждый из вас 
может помочь!»
Посол фонда «Линия жизни» Сергей Лазарев 
на протяжении многих лет остается одним из 
самых активных гастролирующих артистов 
российской эстрады. 19 апреля 2018 года 
в СК «Олимпийский» он представил свое новое 
грандиозное шоу N’tour, премьера которого 
был приурочена к юбилею артиста.

На премьере своего шоу в Москве Сергей 
предложил всем своим поклонникам помочь 
подопечным «Линии жизни». Огромный 
экран на сцене СК «Олимпийский» призывал 
отправить СМС с суммой пожертвования на 
номер 3242, собранные средства направились 
на оплату медицинских программ фонда.

«С моим фан-
клубом по всей России 
у нас договоренность — 
не дарить мне никаких 

подарков и сувениров после 
концерта, лучше перечислить 

любую удобную для 
себя сумму в фонд 
„Линия жизни”».

Мы сердечно благодарим Сергея Лазарева 
за оказанную поддержку и внимание 
к проблемам тяжелобольных детей.

Отчет за 2018 год
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В Парке Горького 
создали «линию 
жизни»

В главном парке столицы состоялся 
праздничный фестиваль, посвященный его 
90-летию. Фонд поздравил многолетнего 
партнера, который ежегодно гостеприимно 
открывает свои двери для наших 
благотворительных мероприятий.

В свой день рождения парк развернул у себя 
«территорию добрых дел»: для посетителей 
работали многочисленные лектории, 
проходили флешмобы, трудились аниматоры 
и волонтеры.

Наш фонд внес свою лепту в День добрых дел — 
Марина Агеева, руководитель корпоративных 
программ фонда «Линия жизни», прочла для 
желающих лекцию — «Добрые дела, которые 
меняют нас». 

В течение дня волонтеры нашего фонда повязывали всем 
желающим ленточку добра. Наша акция «Самая длинная 
линия жизни» давно стала символом поддержки тех, кому 
нужна наша рука помощи.

Парк сделал подарок в свой день рождения 
фонду — все средства, поступившие от проката 
(велосипедов, роликов, самокатов и прочего 
спортивного инвентаря) 28 августа, были 
переведены на лечение нашего подопечного. 

Отчет за 2018 год
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Ростелеком 
бежит и помогает

Фонд «Линия жизни» и «Ростелеком» запустили 
Всероссийский благотворительный проект 
«Бегу и помогаю», цель которого — вовлечь 
сотрудников «Ростелекома» в беговое движение 
и собрать средства на лечение тяжелобольных 
детей. Для участия в проекте сотрудникам 
компании «Ростелеком» необходимо 
зарегистрироваться на сайте. Портал приводит 
статистику преодоленных километров и приводит 
цифру собранных средств. 

Команда «Ростелекома» открыла свой проект 
«Бегу и помогаю» участием в нашем Забеге 5275. 
Летом и осенью команды «Ростелекома» 
приняли участие в забегах в Санкт-Петербурге 
и Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Владивостоке, Москве 
и Краснодаре.

Всего в рамках акции 

«Бегу и помогаю»
было собрано
1 000 000 �

В акции участвуют не только любители 
спортивного бега, но и волонтеры 
компании «Ростелеком». Они осуществляют 
организационную поддержку, а также 
морально поддерживают своих коллег — 
участников благотворительных забегов.

Благодарим компанию «Ростелеком» 
за сотрудничество и активную помощь 
подопечным фонда. 

Мы объединяемся для того, 
чтобы дети выздоравливали!
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Принять участие в акции просто: все подробности на сайте 
kind.school. Всем учебным заведениям-участникам будут 
высланы необходимые материалы для проведения акции, 
а в день сбора отправлена специальная машина 
с грузчиком для макулатуры. 

Часть средств от переработки направляется на реализацию 
медицинской программы фонда «Линия жизни». Поэтому 
участие в проекте «Добрая школа» — это также возможность 
сделать доброе дело и помочь тяжелобольным детям. 

Партнерами проекта выступили Министерство экологии 
и природопользования Московской области, ООН 
окружающая среда, компании Lingualeo и SPLAT, 
HTML Academy, которые подготовили ценные подарки 
для активных школьников. 

Благотворительный фонд «Линия жизни» и общественное 
движение «Чистое дело» продолжают свой долгосрочный 
проект. Это серия акций по сбору макулатуры в учебных 
заведениях с целью привить детям бережное отношение 
к природе.

Итоги 2018 года

247 школ
Москвы 

и Мособласти

40 городов
присоединились 

в 2018 году

15 тысяч
школьников 

приняли участие

350 тонн
макулатуры собрано 

и переработано

2
подопечным 

оплачено лечение

400 тысяч
рублей

пожертвовано

1 тонна переработанной 
макулатуры — это 17 спасенных 

от вырубки деревьев. 

«Добрый букет» 
Благотворительная 
акция в День знаний
Новый учебный год начался в некоторых московских 
школах с благотворительной акции «Добрый букет». 
В День знаний ученики могли прийти в свою школу 
не просто с букетом цветов, а с теми деньгами, 
которые планировались на его покупку. Эти средства 
переводились в фонд, а учителям школьники дарили 
один большой красивый общий букет.

Школьников и их родителей очень тронула история 
Марьям: на помощь девочке пришли дети из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, Мурманска и других 
городов страны.

«В школах 1 сентября традиционно 
проводят первый урок — урок 
Мира. Мы же предлагаем школам-
участникам не только провести 
урок Мира и Добра, но и наглядно 
показать и научить детей тому, как 
не остаться безучастным к чужой 
беде. Помогать — правильно, просто, 
приятно, полезно. В этот раз мы 
помогли девочке Марьям, которая 
пережила страшную аварию. 
Ребенку нужно было устранить
гигантский дефект черепа, 
а для этого необходимо
было изготовить 
уникальный имплантат». 

От фонда «Линия жизни» школьники 
и целые классы получили «Сертификаты 
благотворителей» и именные благодарственные 
письма. День знаний в этом году стал для этих 
ребят самым запоминающимся.

Марьям Кузьмина 
встречает новый, 2019 год
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На протяжении нескольких часов собравшиеся 
говорили об искусстве делать добрые дела 
и различных способах помощи на примере 
сотрудничества с фондом «Линия жизни». 

На эфир был приглашен пятнадцатилетний Максим 
Башкирев, подопечный фонда «Линия жизни», 
недавно перенесший сложную операцию по 
эндопротезированию. Радио Romantika исполнила 
давнюю мечту мальчика побывать на радиостанции 
и попробовать себя в качестве радиоведущего. 
Максим не растерялся и вел эфир вместе с Митей 
Фоминым. 

Настраивайтесь на Радио Romantika и дарите тепло 
тем, кто в нем нуждается!

В преддверии Нового года благотворительный 
радиомарафон «Мечты сбываются!» прошел на Радио 
Romantika. Гостями студии в утреннем прямом эфире 
стали президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова, 
посол и друг нашего фонда певец Митя Фомин, певица 
Юлия Началова и начинающая певица Элина Чага. 

Каждую последнюю субботу месяца 
«Детское радио» и «Линия жизни» 
проводят благотворительные чтения 
в «Московском доме книги» на Новом 
Арбате, гостями которых становятся 
известные музыканты, поэты, артисты 
театра и кино.

Добрый проект придумало «Детское 
радио» и поддержал наш фонд, 
предложив собрать на площадке 
чтений подарки для тяжелобольных 
детей, ожидающих операций 
в российских больницах. Книги, альбомы 
для рисования, игры, фломастеры, 
пластилин, краски — любой участник 
чтений может передать подарки детям 
через специальную корзину, приобретя 
их в «Московском доме книги» 
или просто захватив с собой.

Отчет за 2018 год

Ведущей акции стала кумир российских детей — 
диджей «Детского Радио» Алло-Алёна, а ее 
первым гостем — популярный актер театра 
и кино Михаил Полицеймако, который читал 
детям «Приключения мышонка Десперо». 

Следующим гостем благотворительных чтений 
стал певец, музыкант, актер и композитор 
Денис Клявер, который прочел для гостей 
мероприятия отрывок из произведения 
чешского писателя Павла Шрута «Носкоеды 
возвращаются». 

Подвели итоги года актриса театра и кино Ольга 
Ломоносова и ведущая рубрики «Почитайка» 
и программы «Книжкин дом», литературный 
обозреватель Наталья Кочеткова. Они прочли 
для собравшихся и всех радиослушателей 
фрагменты из книги Марка Твена «Похищение 
принца Олеомаргарина». 

Мы благодарим наших партнеров и всех, кто 
помог нам сделать такое важное и доброе дело. 
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Московский 
Венский бал
Давний друг 
и союзник фонда
«Линия жизни»

26 мая 2018 года в Гостином Дворе 
состоялся XVI Венский бал, который в 
этот раз был посвящен Году русского 
балета. 

Программа вечера отличалась от 
традиционной: вместо оперного 
гала-концерта гости увидели 
выступление звезд мирового 
балета. Бал открыли 120 пар 
дебютантов — молодые девушки 
и юноши, выпускники школ, 
гимназий и лицеев.

Отчет за 2018 год

Фонд «Линия жизни» 
семь раз становился 
благотворительным 
партнером Венского бала

На роскошном мероприятии в Гостином 
Дворе танцевали две тысячи человек из 
разных стран мира. Среди них бизнесмены, 
политики, дипломаты, деятели искусства и 
даже представители европейских королевских 
семей.

Фонд «Линия жизни» уже не первый год 
является благополучателем благотворительной 
лотереи Венского бала, в которой гости бала
с энтузиазмом принимали участие. В этом году 
вырученные от реализации лотерейных билетов 
средства направились на лечение Арины 
Ромашкиной из Подмосковья. 

Мы от всей души благодарим организаторов 
XVI Венского бала, а также партнеров 
благотворительной лотереи за возможность 
участия в этом замечательном событии.
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В 2007 году президент компании Simple 
Максим Каширин выступил инициатором 
благотворительного ужина «Белый трюфель», 
чтобы помогать детям, нуждающимся 
в срочном лечении. Инициативу поддержали 
друзья, партнеры и клиенты Simple, 
и за всю историю проекта было собрано 
более 50 млн ₽, помощь оказана 110 детям 
из разных регионов России.

6 378 000 � 

В ноябре 2018 года в московском ресторане «Семифреддо» 
состоялся 12-й благотворительный ужин. На протяжении 
10 лет благотворительным партнером «Белого трюфеля» 
является фонд спасения тяжелобольных детей «Линия 
жизни». 

Вечер был по-настоящему изысканным. Шеф-повар 
Нино Грациано создал специальное меню с трюфелем из 
итальянского Пьемонта. 

«За годы „Белый трюфель” сплотил 
вокруг себя неравнодушных людей, 
которые безвозмездно вносят вклад 
в общее дело. Искренне надеюсь, что 
ровно через год мы вновь объединим 
усилия, чтобы продолжить помогать 
детям», — отметил Максим Каширин. 

12-й «Белый трюфель» собрал 

Отчет за 2018 год
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Благотворительный прием
Миланы Тюльпановой 

Благотворительный прием «SUN PARTY» 
состоялся 1 декабря в Правительственной 
резиденции К-2 в Санкт-Петербурге. 
Организатором вечера выступила Милана 
Тюльпанова совместно с фондом «Линия 
жизни». Телеведущая и благотворитель 
присоединилась к плеяде звезд-амбассадоров 
фонда спасения тяжелобольных детей «Линия 
жизни».

Инициативу Миланы поддержала Ксения 
Собчак, которая выступила в роли ведущей 
на благотворительном вечере, 
а Екатерина Одинцова (PR Trend) 
провела благотворительную 
лотерею. У президента фонда 
«Линия жизни» Фаины 
Захаровой была в тот 
вечер особая миссия, — 
она присвоила Милане 
звание «Золотого 
хранителя ребенка» 
и вручила почетный 
знак.

Ксения Собчак блестяще провела 
благотворительный аукцион. С молотка уходили 
эксклюзивные лоты от Филиппа Киркорова, 
Николая Баскова, Ани Лорак, Андрея Малахова, 
Ксении Собчак и Александра Добровинского. 
Разгорелась долгая битва за ужин и светский 
выход с Ксенией, лот был продан вдвое дороже, 
чем съемка в следующем клипе Филиппа 
Киркорова. Нешуточная борьба разгорелась 
за возможность отправить капсулу со своим 
желанием в космос. Браслет Николая Баскова 
с черными бриллиантами был куплен одним 
из первых за сумму, вдвое превышающую его 
стоимость. Анфиса Чехова добавила к одному из 
лотов — роскошному платью от ALLA COUTURE, — 
собственную консультацию по гармоничному 
похудению за обедом в одном из ресторанов 
здорового питания. Вечер продолжился 

в по-летнему солнечной 
и по-дружески 
теплой обстановке 
и закончился

 танцами под хиты 
Стаса Пьехи.

Отчет за 2018 год
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Новогодний 
гранд-бал 
Chicago Booth 
Поддержал подопечных 
фонда «Линия жизни» 
9 декабря в «Метрополе» состоялся 
новогодний Ѓранд-бал, организованный клубом 
выпускников Chicago Booth — одной из лучших 
бизнес-школ университета Чикаго, российское 
сообщество выпускников которого насчитывает 
почти 400 человек.

В рамках гранд-бала Chicago Booth при 
поддержке московского Венского бала фонд 
«Линия жизни» провел благотворительную 
лотерею, партнеры которой предоставили 
полезные призы: изящные скульптуры от 
галереи FALCO CERAMIC (школа итальянских 

мастеров), куклы ручной работы из салона 
посла фонда Светланы Пчельниковой, билеты 
на новогодние елки «Детского радио», 
«Булгаковского дома», «Робостанции», 
приглашения на бранч в ресторан «Турандот», 
а также авторская живопись, книги-
бестселлеры, билеты в театры и множество 
других чудесных призов.

Состоялся аукцион с участием суперлота — 
российского флага, побывавшего на 
космической орбите пилотируемого корабля 
«Союз МС-04». После жарких торгов флаг 
отправился к своему новому обладателю 
за 100 000 рублей, а вырученные средства 
были перечислены на лечение подопечного 
нашего фонда.

Отчет за 2018 год
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Рождественская 
оратория
15 января 2018 года состоялось одно из главных 
рождественских событий страны — благотворительный 
концерт, на котором была представлена «Рождественская 
оратория» митрополита Волоколамского Илариона 
(Алфеева), председателя отдела внешних церковных 
связей Московского патриархата. 

«Рождественская оратория» — 
музыкальное действо для солистов, 
двух хоров и симфонического оркестра, 
в котором грандиозный замысел 
произведения и мощное звучание 
сочетаются с новейшими световыми и 
видеоэффектами. Одними из главных 
действующих лиц в светомузыкальной 
постановке стали дети — евангельские 
тексты читают именно они. 
Попеременное пение взрослого и детского 
хоров символизировало перекличку между 
ангелами и людьми.

Часть средств, вырученных от продажи билетов, была 
направлена в благотворительный фонд «Линия жизни». 

В постановке приняли участие ведущие солисты 
оперной труппы Большого театра, Государственный 
академический Большой симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского и другие известные творческие 
коллективы. Дирижировал концертом народный артист 
СССР Владимир Федосеев.
«Рождественскую ораторию» в Crocus City Hall 
посетили около 6000 человек.

Отчет за 2018 год
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Страсти 
по Матфею
митрополита 
Илариона (Алфеева)

3 апреля 2018 года оратория «Страсти по 
Матфею» митрополита Илариона (Алфеева) 
прозвучала на сцене Crocus City Hall.  
В постановке принимали участие звезды 
мировой оперной сцены и Иеромонах 
Фотий — победитель проекта «Голос». 
Произведение было призвано в преддверии 
праздника Святой Пасхи раскрыть драму 
последних дней жизни Иисуса Христа 
посредством самых современных подходов 
к звуку, видеоряду и свету. Масштабно и само 
исполнение музыкального произведения: 
оркестр, пять хоров и солисты — сцена 
Crocus City Hall позволяет разместить 
в общей сложности более трехсот человек. 
Текст Евангелия читает автор оратории — 
митрополит Иларион. 

Оратория «Страсти по 
Матфею» помогла спасти 
детские жизни — часть 
средств от продажи 
билетов направлена 
в благотворительный фонд 
«Линия жизни» на лечение 
тяжелобольных детей.

В холле концертного 
зала волонтеры 
благотворительного 
фонда «Линия жизни» 
за пожертвования отдавали 
«Добрые куличи» 
в специальных упаковках 
с поздравлениями 
митрополита Илариона. 

Швейцария. 
Солдатский 
привал
12 мая Швейцария празднует победу над 
нацизмом. Под Веве на природе собрались 
дети и внуки тех, кто прошел Великую 
Отечественную войну. Посетило праздник 
памяти несколько сотен человек — все слушали 
солдатские песни, дышали свежим воздухом 
на привале, вспоминали близких, прошедших 
войну. Участники отведали солдатской каши, 
махнули фронтовые сто грамм и устроили 
семейные соревнования по переноске раненых 
на носилках, отжиманию, розжигу костра 
и установке палаток. 

Организаторы провели благотворительную 
акцию «Самая длинная линия жизни». 
Собранные пожертвования были переведены 
в фонд на лечение Дарьи Шигаевой из Казани. 
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По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, отдел внешних 
церковных связей Московского патриархата 
выступил с инициативой помощи детям, 
пострадавшим в результате военных действий 
и вооруженных конфликтов в Сирии.
Целью программы является содействие 
в предоставлении необходимого медицинского 
и лекарственного обеспечения сирийским детям, 
а также их лечение и реабилитация в российских 
больницах с наиболее высокими показателями 
выздоровления. Реализация программы 
поддержана Патриархом Антиохийским 
и всего Востока Иоанном X.

По поручению председателя отдела внешних 
церковных связей, митрополита Волоколамского 
Илариона, реализация гуманитарного проекта 
возложена на благотворительный фонд «Познание». 
Основными партнерами по проекту выступили 
благотворительный фонд «Линия жизни» и Научно-
практический центр детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения г. Москвы.

Фонды «Познание» и «Линия 
жизни» запустили проект 
помощи детям, пострадавшим 
в сирийском конфликте

С 13 по 16 мая 2018 года экспертная группа 
в составе четырех человек осуществила первый 
вылет в Ливан для осмотра детей из числа 
сирийских беженцев, нуждающихся 
в специализированном лечении 
и последующей реабилитации в России.

Была подготовлена и направлена презентация 
программы на английском языке для 
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информирования об инициативе Русской 
православной церкви врачебного сообщества 
Ливана и Сирии, а также международных 
организаций, работающих с беженцами.

По итогам работы делегации в Бейруте врач-
эксперт А. С. Лягин осматривал больных детей 
в лагерях беженцев на границе Ливана и Сирии, 
для лечения в Москве рекомендованы 5 детей.
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Мы благодарим гостей вечера, 
а также партнеров: отель «Балчуг 
Кемпински Москва» за гостеприимство, 
компании Simple за изысканные вина, 
магазин новогодних товаров 
Greenelki.ru, партнеров 
благотворительной лотереи, 
а также всех, кто нас постоянно 
поддерживает!

Новогодний прием 
«Линии жизни»

К концу 2018 года фонд 
приобрел медицинское 
оборудование для 
крупнейших российских 
клиник и аппараты 
искусственной вентиляции 
легких на сумму более 
167 млн ₽.

С момента основания фонда 
и до конца 2018 года была оказана 
помощь 10 408 детям. Появились 
и новые медицинские направления — 
восстановительное лечение 
и лазерная хирургия; 
финансирование медицинских 
исследований. «Линия жизни» 
вышла на международную арену, 
разместив логотип на форме игроков 
футбольного клуба «Локомотив» 
в Лиге чемпионов. 

В 2019 год фонд входит с новым 
слоганом — «Технологии детского 
счастья».

Председатель Попечительского 
совета фонда Юрий Кобаладзе 
и президент фонда «Линия жизни» 
вручили диплом Ольге Махаринской, 
руководителю британского фонда 
Chance for life — партнера «Линии 
жизни» по интеллектуально-
музыкально-литературному 
абонементу в Лондоне.

Перед зрителями выступили писатель 
Михаил Зыгарь, заслуженный артист 
России Виктор Зинчук, российский 
актер Геннадий Лернер, а также 
победитель «Детского Евровидения» 
Полина Богусевич.
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10 декабря в отеле «Балчуг Кемпински 
Москва» состоялся предновогодний 
литературно-музыкальный вечер. Ведущий 
вечера Антон Кукушкин помог подвести итоги 
работы фонда «Линия жизни» в 2018 году. 
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Рождественская 
ель фонда стала 
символом Нового 
года в «Балчуг 
Кемпински Москва»

Отчет за 2018 год

В рамках партнерства с благотворительным 
фондом «Линия жизни» в декабре 2018 года 
в лобби отеля «Балчуг Кемпински Москва» 
появилась живая ель с авторскими игрушками.

У праздничного дерева можно было не только 
загадать сокровенное желание или сделать 
фотографии на обрамленной гирляндой 
мраморной лестнице, но и приобрести 
понравившиеся игрушки ручной работы 
в рождественском домике за благотворительное 
пожертвование в 500 ₽.

Большое спасибо отелю 
«Балчуг Кемпински Москва» за 
удивительно красивую и добрую 
новогоднюю елку!

В этом году лесная красавица 
высотой в 3,5 метра была 
украшена шарами, расписанными 
студентами художественного 
института им. В. И. Сурикова. 
Флаги разных стран напоминают 
нам о том, что в 2018 году Москва 
принимала небывалое количество 
гостей со всего мира.
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Как помочь? 
Благотворительный фонд «Линия жизни» принимает 
пожертвования различными способами. Если вы 
тоже хотите помочь, можете выбрать удобный 
способ перевода денежных средств, которые будут 
направлены на проведение высокотехнологичных 
операций тяжелобольным детям.

Более подробная информация — 
на сайте фонда «Линия жизни» 
в разделе «Хочу помочь»: 

www.life-line.ru 
Спасаем детей вместе! 

Перевод с помощью 
пластиковых карт 
Visa и MasterCard, 
МИР

Перевод 
на расчетный счет 
через банк

Перевод через 
«Яндекс.Деньги», 
QIWI

Подписаться 
на ежемесячные 
платежи на сайте 
в разделе «Хочу 
помочь»

Участие в проекте 
«Благотворительность 
вместо сувениров»

Участие в акциях 
фонда

SMS на номер 3242 
с указанием суммы 
пожертвования. 
Например, «300»

Почтовый перевод

Поделиться «Милями 
Милосердия» 
по программе 
«Аэрофлот Бонус»

Поделиться баллами 
по программе 
«РЖД Бонус»

Отчет о работе фонда 
«Линия жизни» за 2018 год

Отчет за 2018 год

Физические лица 
228 927 000 ₽

Всего за 2018 год:

357 609 000 ₽

Сумма поступлений в фонд в 2018 году

Количество 
спасенных детей 
за год

Количество 
спасенных детей 
с начала Программы

Реализация Программы фонда

64%

36 %
Юридические лица 
128 682 000 ₽

719 10 408

Итого за 2018 год:

286 073 688 ₽
Поддержка благотворительных 
проектов — 1 855 285 ₽

Финансовая помощь 
на покупку оборудования 
и исследовательская 
деятельность — 25 604 087 ₽

74,2%

16,6 %

Адресная помощь 
210 698 498 ₽

Программы фонда 
47 915 819 ₽

8,8 %

0,4%



180 181

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Российская детская клиническая больница 14 329 036,8

Детская республиканская клиническая больница Республики Татарстан 6 238 000

ФГБУ РНЦ Восстановительной травматологии и ортопедии им. Илизарова в Кургане 2 497 050

Казанский государственный медицинский университет 2 540 000

Итого по направлению: 25 604 086,8

«ИВЛ в домашних условиях» 10 31 324 888,9

«Альфа-Эндо» 297 16 590 929,78

Коллективная адресная помощь 
(при помощи приобретенного фондом оборудования)

191

Поддержка благотворительных проектов 1 855 285

Итого по направлению: 498 49 771 103,68

Итого за 2018 год 719 286 073 688,22

Финансовая помощь на покупку оборудования 
и исследовательская деятельность

Сумма, на которую 
оказана помощь, ₽

Программы фонда Количество детей, 
получивших помощь

Сумма, на которую 
оказана помощь, ₽
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ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» в Москве 37 62 529 191

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Российская детская клиническая больница 43 36 734 330

АО «Медицина» 16 21 491 526,7

Особый случай 30 20 295 630,61

Детская республиканская клиническая больница Республики Татарстан 21 16 801 476

ГБУЗ Научно-практический центр специализированной медицинской 
помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого

12 15 464 542

ФГБУ РНЦ Восстановительной травматологии и ортопедии им. Илизарова в Кургане 12 11 741 564

ФГБУ «НМИЦ им. Н. Н. Приорова» 8 7 763 071,2

Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Турнера 12 7 697 626,37

Научно-практический центр детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения Москвы

16 4 337 110,31

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Детская клиническая больница»

1 1 876 353,86

ГБУЗ Республиканская детская клиническая больница в Уфе 1 798 000

Детская городская клиническая больница № 9 им. Г. Н. Сперанского в Москве 1 793 500

Республиканская детская клиническая больница во Владикавказе 4 720 000

Областная детская клиническая больница № 1 в Екатеринбурге 4 568 367,7

ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр  
специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»

1 548 000

ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 1 366 980

ГБУЗ Челябинская областная детская клиническая больница 1 171 228

Итого по направлению: 221 210 698 497,74

Клиника/проект
Адресная помощь

Количество детей, 
получивших помощь

Сумма, на которую 
оказана помощь, ₽


