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ЛИНИЯ ЖИЗНИ: 
ВЕРСИЯ-2021

Второй год в условиях COVID-19 доказал, что 
мы не только не поддались страху и выстояли, 
но новая реальность нас сплотила и закалила.  

В этом году наша работа получила одобрение 
государства. Я испытываю невероятную гордость 
оттого, что стала лауреатом Государственной 
премии России за «выдающиеся достижения 
в области благотворительности за 2020 год». 
 
А несколькими месяцами ранее мэр Москвы 
Сергей Собянин вручил мне награду за вклад 

в развитие гражданского общества. 
Я рассматриваю эти награды как 
доказательство признания важности дела, 
которым занимаюсь уже более 17 лет, 
а именно: спасения тяжелобольных детей.

В прошлом году, в разгар первой волны 
пандемии, мы работали под девизом: 
«Надежда. Страху – нет! Нас не догонишь» – 
этот оптимистичный и вдохновляющий посыл 
нашел отклик у наших друзей и партнеров.

Работа фонда была бы невозможна без 
помощи партнеров, членов корпоративного 
клуба «Плюс одна жизнь» (а их у нас более 90) 
и индивидуальных доноров. Все они стали 
нашими настоящими друзьями, и моя 
благодарность им безгранична. Несмотря 
на трудности, переживаемые всеми 
в эти непростые времена, они поддержали 
нас и увеличили объем помощи.

Благодаря вам с этого года мы начали новую 
медицинскую программу – аферез стволовых 
клеток при лечении детских онкологических 

Лауреат Государственной премии России, награждена 
знаком отличия «За благодеяние» (2013 год). Входит 
в состав Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения РФ и Координационный совет при 
Министерстве экономического развития. Является 
членом Коллегиального Совета фонда «Я в помощь».

Президент фонда

ФАИНА ЗАХАРОВА заболеваний. Эта ключевая процедура, 
необходимая для аутотрансплантации 
костного мозга. Аферез гемопоэтических 
стволовых клеток прошли 37 наших 
подопечных и еще 13 – ожидают процедуру.

Еще одно новое направление работы 
фонда – иммунотерапия онкологических 
заболеваний. Этот инновационный метод 
позволяет иммунной системе «увидеть» 
злокачественные клетки и подавлять их. 

И это только несколько примеров. Перед 
вами годовой отчет фонда, в котором 
отражена наша повседневная работа 
за 2021 год. В этом году она исчисляется 
рекордной суммой в 422,5 млн рублей, такой 
результат очень вдохновляет, ибо является 
бескорыстным актом милосердия.

Любая ваша поддержка, друзья, бесценна, 
она спасает детские жизни!
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Многие привыкли считать, что будущее – это 
где-то там далеко. Это мечты, планы, надежды 
на лучшее. Мы же, наш фонд «Линия жизни», 
формируем это будущее уже сейчас. Каждый 
день. Какое оно — наше будущее?

Это прежде всего дети!
Их здоровье, их смех, счастливые 
улыбки и взгляд, устремленный вперед, 
ведь им продолжать менять наш мир.

Будущее, технологии, дети. Эти три слова – 
наша каждодневная реальность и забота. 
Эти три слова – вдохновение, и наше, 
и многочисленных партнеров, и друзей фонда, 
каждый из которых хочет внести свой вклад 
в наше общее завтра.

Фонд «Линия жизни» уже семнадцать лет 
делает достижения медицины доступнее для 
детей и их родителей, для российских врачей, 
объединяет ради общего дела и крупные 
компании, и частных доноров, и волонтеров. 
Мы очень хотим, чтобы друзей фонда стало 
еще больше.

МАНИФЕСТ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО

ФОНДА «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

Создадим будущее нашим 
детям вместе!

Это передовые 
технологии и достижения 
новейшей науки, 
благодаря которым 
человек освоил просторы 
земли и космоса, а сейчас 
технологии позволяют 
лечить и спасать жизни.

Наша миссия — вдохновлять на 
поддержку и реализацию самых невероятных 
высокотехнологичных проектов, способных 
подарить будущее и здоровье как можно 
большему количеству детей.
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Владимир Владимирович Путин лично вручил 
в Кремле Государственную премию Российской 
Федерации за выдающиеся достижения 
в области благотворительной деятельности 
за 2020 год Фаине Яковлевне Захаровой, 
президенту благотворительного фонда спасения 
тяжелобольных детей «Линия жизни».

ПРЕЗИДЕНТ ВРУЧИЛ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ПРЕМИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФАИНЕ 

ЗАХАРОВОЙ

«Я вижу, насколько сейчас 
благотворительность 
стала профессиональной. 
Благотворительные фонды 
являются преобразователями
боли в добро, сострадание 
и жертвенность людей. Главное 
слово в нашей работе – это 
партнерство. Партнерство 
с государством, бизнесом, СМИ, 
волонтерами и обществом. 
Именно совместными усилиями
нам уже удается решать 
и институциональные задачи: 
покупку „космического“ оборудования 
для больниц, поддержку генетических 
обследований и многое другое», –

«Работе на благо общества – спасению 
тяжелобольных детей – посвятила 
свою жизнь и лауреат Государственной 
премии за благотворительность Фаина 
Яковлевна Захарова. Ее огромная 
энергия добра и милосердия, смелость 
и острый ум без остатка отданы 
фонду „Линия жизни“ – организации, 
на счету которой реальная помощь 
более чем десяти тысячам детей. Опыт 
фонда, особенно в части внедрения 
высокотехнологичного лечения детских 
пороков сердца, – яркий пример того, 
что гражданскому обществу по силам 
решать самые острые проблемы, 
в том числе находить, поддерживать 
и предлагать государству эффективные 
практики, способные гарантировать 
помощь всем, кто в ней нуждается».

сказала на церемонии Фаина Захарова.

Владимир Путин отметил важность вклада 
Фаины Яковлевны в развитие НКО в России: 
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Мэр Москвы Сергей Собянин 
поздравил некоммерческий сектор 
со Всемирным днем НКО.

На торжественном мероприятии руководителям 
и сотрудникам ряда крупнейших московских 
некоммерческих организаций (НКО), 
занимающихся социальной и благотворительной 
деятельностью, была объявлена благодарность 
мэра Москвы.

Благодарности за вклад в развитие институтов 
гражданского общества в столице и активную 
общественную работу была удостоена 
Фаина Захарова — президент благотворительного 
фонда спасения тяжелобольных детей 
«Линия жизни», российский общественный 
деятель. Фаина Яковлевна входит 
в Общественный совет Министерства 
здравоохранения РФ и в Координационный 
совет Минэкономразвития.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ОБЪЯВИЛ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ФАИНЕ ЗАХАРОВОЙ

«Хотел поздравить вас со Всемирным 
днем некоммерческих организаций. 
Праздник молодой и, в общем, особо 
не отмечался в предыдущие годы. 
Но с каждым годом мы 
видим, как набирает 
обороты движение 
некоммерческих 
организаций, 
больше становится 
неравнодушных 
людей, которые 
стремятся 
участвовать 
в жизни города 
и помогать 
друг другу», —
заявил Сергей Собянин.

11
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Oлег Сысуев
президент, первый заместитель 

председателя Совета директоров 
АО «Альфа-Банк», председатель 

Совета фонда «Линия жизни»

Кирилл Белов
управляющий партнер венчурного 

фонда Impulse VC

Полина Филиппова
член управляющего совета фондов 

«Линия жизни» и КАФ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Андрей Бильжо
художник-карикатурист, автор 

персонажа Петрович, к. м. н., в прошлом 
врач-психиатр, член Совета фонда

Арина Шарапова
общественный деятель, член Академии 
российского телевидения, телеведущая 

Первого канала и т/к «Звезда», президент 
АНО «Артмедиаобразование» Школа Арины 

Шараповой

Михаил Воронин 
старший партнер и идейный 
вдохновитель бизнес-клуба 

«Атланты», партнер агентства 
WORLDS (ex. «Подъежики»)

Михаил Бершадский
президент 

АО «АльфаСтрахование»

Юрий Кобаладзе
зам. декана факультета 

международной журналистики 
МГИМО МИД РФ, председатель 
Попечительского совета фонда 

«Линия жизни»

Светлана Демяшкевич
финансовый директор компании 

«Яндекс»



14 15

ФОНД «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Юлия Косован
генеральный директор

компании «Старкос»

Этери Левиева
генеральный директор фонда 

«Академия Российского 
телевидения»

Андрей Насоновский
исполнительный продюсер церемоний 
открытия и закрытия XXII Олимпийских 

и XI Паралимпийских зимних игр 
в Сочи-2014

Владислав Флярковский
российский журналист, телеведущий, 

обозреватель телеканала 
«Россия Культура»

Наталия Матусова 
управляющий директор Executive 

Search Add/Wise, 
партнер HR Tech AddPro

Галина Фомина
основатель и член Совета директоров Factor Bio, 

учредитель FemFintech, директор Международного 
научно-исследовательского центра финансовой 

дипломатии Президентской академии

Елена 
Тополева-Солдунова
директор Агентства социальной 

информации

Оксана Ярмольник
театральный художник, дизайнер

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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СОТРУДНИКИ
Фаина 
Захарова
президент

Андрей 
Карпенко
вице-президент

Александра
Кирюшина
операционный директор

Галина 
Корнеева
главный бухгалтер

Юлия 
Бриллиантова
администратор 
корпоративных программ

Наталья
Валентинова
координатор программ 
медицинского департамента

Юлия Полунина
администратор 
проектов медицинского 
департамента

Юлия
Витковская
пресс-секретарь

Наталья Ковалева
администратор
проектов медицинского
департамента

Екатерина 
Трифонова
интернет-маркетолог

Наталья 
Полякова
ассистент фонда

Виктория 
Денисова
ассистент фонда

Наталья Горячева
координатор 
проектов по частным 
пожертвованиямТатьяна 

Феоктистова
координатор частных 
программ

Юлия Гончарова
руководитель департамента по 
связям с общественностью

Марина Агеева
руководитель департамента 
по сбору средств



18 19

ФОНД «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

В такой сложный во всех отношениях год нашему фонду 
удалось привлечь рекордную сумму — 422,5 млн рублей. 
Благодаря общим идеям и смыслам, которые из года 
в год объединяют партнеров, друзей, сотрудников фонда, 
мы смогли встроиться в новые реалии и дать 
тяжелобольным детям шанс на выздоровление.

Работать в условиях постоянных вызовов довольно 
напряженно и от этого интересно. Приходилось 
придумывать какие-то нестандартные решения, с двумя, 
а то и тремя возможными путями развития в зависимости 
от конкретной ситуации. Если мероприятие отменяли, мы 
разрабатывали все новые и новые способы сбора средств 
для наших подопечных, ведь болезнь не знает выходных. 
Результат, безусловно, вдохновил всех: и сотрудников 
фонда, и доноров, и партнеров, и всех тех, кто нам помогает.

ВПЕРЕДИ НАС ЖДУТ
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ. НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО МЫ ПРОДОЛЖАЕМ 

ПОМОГАТЬ ДЕТЯМ!

Александра Кирюшина
Операционный директор

kiryushina@life-line.ru

«Спасибо тем, кто 
с нами был в 2021 году 
и продолжает это делать 
в 2022-м. Впереди нас ждут 
новые проекты и новые 
рекорды!»

ДИНАМИКА СБОРА 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Благодарим за помощь 
нашим подопечным!

2016

2017

2018

2019

2020

2021

18 19

ФОНД «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021



20 21

ФОНД «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

В 2021 году наш фонд продолжил работу 
по оказанию инновационной, а порой 
даже уникальной медицинской помощи 
российским детям. Мы откликаемся 
на запросы медицинских организаций 
по закупкам высокотехнологичного 
оборудования и обеспечиваем 
возможность получения более 
качественной и быстрой медицинской 
помощи для маленьких пациентов.

В этом году у нас открылось сразу два 
направления по оказанию адресной 
помощи: аферез гемопоэтических 
стволовых клеток при аутотрансплантации 
костного мозга при онкологических 
заболеваниях и лечение тяжелых форм 
псориаза. Обе программы востребованы 
и пока, к сожалению, не покрываются 
обязательным медицинским страхованием.

Основные векторы работы фонда:
• адресная помощь детям;
• системная помощь – приобретение 
уникального высокотехнологичного 
медицинского оборудования;
• молекулярно-генетические 
обследования.

МЕДИЦИНСКАЯ 
ПРОГРАММА

Адресная помощь оказывается детям по 
направлениям, включающим современные 
методы лечения детских онкологических 
и онкогематологических заболеваний, 
лазерную коагуляцию, дерматологию, 
восстановительное лечение и уникальные 
хирургические операции.
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Андрей Карпенко
Вице-президент

karpenko@life-line.ru

«Мы постоянно стремимся 
развиваться и охватывать 
все новые направления 
работы».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
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Это ключевой этап лечения целого 
ряда онкологических заболеваний: 
лейкозов, апластических анемий, 
лимфогранулематоза, неходжкинских 
лимфом и других. Главное преимущество 
аутотрансплантации – исключение 
самого частого и опасного осложнения 
трансплантации костного мозга от донора – 
реакции «трансплантат против хозяина», 
которая возникает у некоторых пациентов 
после неродственной трансплантации. 
В качестве источника гемопоэтических 
стволовых клеток применяют 
периферические стволовые клетки крови 
самого пациента. И как раз для этого 
необходимо провести аферез – 
выделение и отбор стволовых клеток           

Аферез гемопоэтических 
стволовых клеток при 
аутотрансплантации 
костного мозга

из периферической крови. После введения 
пациенту рекомбинантных факторов роста 
для стимуляции и мобилизации стволовых 
клеток производится последующий 
отбор этих клеток и флуоресцентно-
активированная сортировка. Затем 
полученный материал замораживают. 
И после того как маленький пациент 
проходит необходимое количество 
химиотерапий, биоматериал 
размораживается и проводится 
трансплантация – стволовые клетки 
вводятся пациенту.

Данный метод лечения делает 
злокачественные клетки «видимыми» 
для иммунной системы пациента, 
эпигенетическая терапия проводится 
ингибиторами фермента ДНК-
метилтрансферазы, которые активируют 
гены опухолевой супрессии и таким образом 
подавляют рост злокачественных клеток.

Иммунотерапия 
онкологических 
заболеваний
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Совместно с ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России мы начали реализацию 
программы помощи детям, нуждающимся 
в лечении тяжелых форм псориаза. 
В настоящее время замечен рост случаев 
этого заболевания, не поддающихся 
лечению с помощью стандартных методов 
(наружное лечение в комбинации 
с фототерапией, иммуносупрессоры) 
и требующих незамедлительной 
терапии генноинженерными 
биологическими препаратами.

Биологические препараты – 
моноклональные антитела селективно 
ингибируют чрезмерно вырабатываемые 
Т-клетками иммунной системы 
воспалительные вещества (цитокины) 
либо блокируют рецепторы к ним.

Тяжелые формы 
псориаза

Такая терапия является средством 
выбора при развитии жизнеугрожающих 
состояний (эритродермический псориаз, 
генерализованный пустулезный псориаз 
Цумбуша), позволяет снизить тяжесть течения 
заболевания и существенно улучшить качество 
жизни маленьких пациентов, продлевая период 
ремиссии, а также предупреждает развитие 
вышеперечисленных осложнений 
и сопутствующих патологий, что особенно 
важно в детском возрасте.

Восстановительное лечение детей 
с патологией нервной системы и опорно-
двигательного аппарата, или медицинская 
реабилитация, представляет собой 
комплексное воздействие на организм. 
Используемые методы и методики 
применяются при лечении острых 
и хронических заболеваний, а также 
в целях реабилитации пациентов, имеющих 
поражение ЦНС и ПНС, перенесших травмы 
и оперативные вмешательства. Курсы 
восстановительного лечения способствуют 
скорейшему возвращению ребенка 
к нормальной жизни.

В 2021 году наш фонд продолжил 
многолетнее сотрудничество в данном 
направлении с нашими партнерами – 
Научно-практическим центром детской 
психоневрологии Департамента 
здравоохранения г. Москвы и ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России.

Восстановительное 
лечение
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При поддержке нашего фонда проводятся 
сложнейшие, уникальные хирургические 
операции по исправлению врожденного 
плечелучевого синостоза и врожденных 
ложных суставов, спинальные операции 
в ФГБУ «НМИЦ детской травматологии 
и ортопедии им. Г. И. Турнера» Минздрава 
России, а также операции по реконструкции 
гигантских дефектов черепа на базе Детской 
республиканской клинической больницы 
Республики Татарстан.

Уникальные 
хирургические операции

Лазерная хирургия – способ проведения 
хирургических операций, заключающийся 
в удалении или прижигании небольших 
участков тканей с минимальным 
повреждением при помощи 
специализированного лазерного аппарата. 
Метод применяется при различных 
сосудистых патологиях, они могут быть 
как врожденными, так и приобретенными. 
Частота встречаемости врожденной 
сосудистой патологии у детей – 
от 2% до 10%.

Лазерная хирургия

В 2021 году благотворительный фонд 
«Линия жизни» продолжил финансирование 
молекулярно-генетических обследований 
при содействии фонда поддержки 
и развития филантропии «КАФ» по 
программе «Альфа-Эндо», а также 
молекулярно-генетических обследований 
в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава 
России.

Задача программы – выявление 
заболеваний, вызванных генетическими 
аномалиями. Помимо диагностики 
проект включает в себя образовательный 
компонент для медицинских специалистов, 
а также адресную помощь выявленным 
больным.

В этом году наш фонд продолжил поддержку 
проведения протонной терапии детям сверх 
выделенных квот на данный вид помощи. 
Терапия по-прежнему проводится на базе 
Центра протонной терапии Медицинского 
института им. Березина Сергея (МИБС) 
в Санкт-Петербурге.

Молекулярно-генетические 
обследования

Протонная терапия
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ПРОТОННАЯ ТЕРАПИЯ

Протонная терапия – передовой метод 
лучевой терапии, самый безопасный 
и эффективный на сегодняшний 
день. Протонная терапия во всем 
мире признана методом выбора 
в педиатрической онкологии, так 
как, по данным многочисленных 
зарубежных исследований, риски 
осложнений и, главное, возникновения 
радиоиндуцированных раков после 
нее гораздо ниже, чем после облучения 
фотонами. Это очень важно для юных 
пациентов, которым в случае успешного 
лечения предстоит долгая жизнь. 
Ежегодно в протонной терапии, 
по разным оценкам, нуждаются 
около 1–1,5 тысячи российских детей.

«В соответствии с современными 
протоколами лечения 
онкологических пациентов крайне 
нежелательно допускать разрывов 
между этапами лечения, поэтому 
лучевую терапию следует начать 
точно в рекомендованный срок 
после хирургического удаления 
опухоли или курса химиотерапии. 
Но в начале и в конце года бывают 
периоды, когда прошлогодние 
квоты на протонную терапию 
полностью реализованы, а новые 
еще не получены. И мы очень 
признательны нашему партнеру, 
который в такой ситуации 
подставляет плечо и оперативно 
обеспечивает непрерывность 
лечения детей», – 

говорит председатель правления 
Медицинского института им. Березина 
Сергея (МИБС) Аркадий Зиновьевич 
Столпнер.

28
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За время сотрудничества 
благотворительного фонда «Линия 
жизни» и МИБС по программе 
«Протонная терапия» 

ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ 
132 РЕБЕНКА

29
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КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО»

Фонд «Линия жизни» принял участие 
в пресс-конференции, посвященной 
применению достижений современной 
генетики в лечении детей. Мероприятие 
состоялось в апреле 2021 года 
в информационном агентстве ТАСС. 
Партнерство в этом направлении 
Национального медицинского 
исследовательского центра 
эндокринологии, Альфа-Банка, 
благотворительных фондов 
«Линия жизни» и «КАФ» – действующая 
и эффективная модель оказания 
помощи российским семьям. 

«Молекулярно-генетическая 
экспертиза – пример медицины 
будущего. Продвижение 
современных технологий 
в медицине – одно из ключевых 
направлений работы фонда 
„Линия жизни“. Мы поддерживаем 
программу „Альфа-Эндо“ уже
7 лет: за это время нам удалось 
передать более 65 млн рублей 
и помочь детям, которым требуется 
дорогостоящая диагностика», – 

отмечает Фаина Захарова, президент 
фонда «Линия жизни».

За минувшие 7 лет более 10 тысяч 
детей в России прошли обследования 
методами молекулярной генетики. Лечение 
эндокринной генетической патологии 
доступно теперь ребенку из любого уголка 
страны: достаточно сдать дома кровь 
и направить ее экспресс-почтой для 
исследования в лабораторию Института 
персонализированной медицины НМИЦ 
эндокринологии.
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1 Абрамов Станислав 2017 
2 Авакян Валод 2018 
3 Аврахова Евгения 2012 
4 Аджигайтаров Биарслан 2010 
5 Аккуратов Валерий 2004 
6 Аксютенко Иван 2010 
7 Алгираева Мата 2020 
8 Алексеева Ксения 2005 
9 Алексов Денис 2004 
10 Алещенкова Полина 2016 
11 Алиева Патимат 2007 
12 Алиханов Мухаммад 2003 
13 Ананчев Михаил 2017 
14 Андреев Дмитрий 2017 
15 Андреева Алина 2005 
16 Анисимов Данил 2007 
17 Антонова Мария 2019 
18 Арсланова Виктория 2016 
19 Артемова Анастасия 2011 
20 Артюхин Владислав 2006 
21 Арцуев Керим 2006 
22 Асадова Айсу 2014 
23 Атаев Али 2014 
24 Ахматханова Хадижи 2014 

25 Ахмедулаева Хадиджи 2016 
26 Ахметшин Динар 2012 
27 Ашбергер Лилия 2006 
28 Бабенко Юрий 2015 
29 Бажанов Даниил 2005 
30 Бажутин Артемий 2013 
31 Бакович Елизавета 2014 
32 Балакирева Ольга 2010 
33 Балахничева Дарья 2003 
34 Банера Арина 2018 
35 Барышев Петр 2013 
36 Басина Виктория 2005 
37 Бастраков Алексей 2013 
38 Батиева Румиса 2004 
39 Батракова Ксения 2017 
40 Бахматова Таисия 2017 
41 Башлачев Михаил 2012 
42 Безрукавников Иван 2020 
43 Безрукавникова Надежда 2009 
44 Белозорев Артем 2014 
45 Белозорева Екатерина 2014 
46 Белоусов Михаил 2011 
47 Белоусова Таисия 2007 
48 Бикетова Полина 2016 

В 2021 ГОДУ МЫ АДРЕСНО 
ПОМОГЛИ 444 ДЕТЯМ

49 Боганов Гасангусейн 2017 
50 Богомазова Кристина 2013 
51 Боев Николай 2015 
52 Бородина Алена 2017 
53 Бриковец Егор 2017 
54 Булатов Егор 2015 
55 Булатова Таисия 2013 
56 Булин Алексей 2011 
57 Бухонин Арсений 2017 
58 Бучнева Виолетта 2008 
59 Ваганов Максим 2018 
60 Валл Михаил 2019 
61 Валошина Стефания 2016 
62 Вальчик Александра 2010 
63 Васильева Владислава 2010 
64 Васильева Глория 2020 
65 Васильева Дарина 2013 
66 Васылова Айлин 2018 
67 Васяева Вера 2012 
68 Ващенко Ксения 2011 
69 Ващенкова Дарья 2006 
70 Веселовская Екатерина 2019 
71 Винокуров Александр 2008 
72 Вистякова Зоя 2017 
73 Волкова Полина 2010 
74 Волокитин Даниил 2020 
75 Волченко Дарья 2012 
76 Волченко Иван 2003 
77 Воробьева Дарья 2014 
78 Воробьева Маргарита 2018 
79 Воронина Виктория 2007 
80 Воропинов Иван 2010 

Сотрудникам фонда всегда очень 
приятно читать благодарственные 
письма. Спешим поделиться с вами 
нашими маленькими радостями.

«Добрый день! Выражаем 
фонду „Линия жизни“ огромную 
благодарность за помощь в лечении 
моей дочери Анастасии Елдиной! Вы 
нас очень поддержали, потому что 
без помощи добрых людей мы бы 
не осилили оплату лечения. Каждая 
наша поездка на реабилитацию дает 
положительный результат. В этот раз 
Настя сама держала хлеб правой, 
ослабленной болезнью, рукой, все 
реже у дочери поднимается давление. 
Перестало падать зрение. Очень 
благодарна фонду „Линия жизни“ 
за то, что помогают нам проходить 
жизненно важную реабилитацию для 
Анастасии. Спасибо вам». Это письмо 
адресовано всем нам, всем тем, кто 
помогал, помогает и будет помогать 
детям получить шанс на здоровое 
и счастливое детство.

АНАСТАСИЯ ЕЛДИНА 
14 лет

Пишите письма!
Девочка за три года прошла уже пять 
курсов восстановительного лечения, 
которые дали ей значительный 
импульс в восстановлении работы 
правой стороны тела и улучшили 
общее самочувствие. Впереди еще 
несколько курсов – это значит, что 
скоро Настя сможет полноценно 
заниматься двумя руками. 
Четвертый класс она окончила 
на домашнем обучении, а сейчас 
учится в школе искусств 
и мечтает стать дизайнером, 
лечение помогло застенчивому 
ребенку, разочаровавшемуся 
в своих силах, вновь поверить 
в себя и добиваться поставленной 
цели. В 8-й класс Настя собирается 
идти уже очно. В ближайших планах 
после окончания школы поступить 
в художественный колледж.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
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81 Гавритухин Иван 2014 
82 Гаврищук Вероника 2015 
83 Галицкий Даниил 2014 
84 Галкин Вадим 2009 
85 Галушкина Александра 2005 
86 Гелета Анастасия 2013 
87 Герасимов Никита 2021 
88 Гербылева Ксения 2013 
89 Герина Анна 2006 
90 Гизатов Артур 2006 
91 Гимаджиев Дмитрий 2011 
92 Глушков Артем 2018 
93 Головина Александра 2005 
94 Голод Максим 2020 
95 Голозов Богдан 2016 
96 Голозов Глеб 2016 
97 Гордиенко Даниил 2009 
98 Горленко Кирилл 2017 
99 Гоцуленко Артем 2003 
100 Гридина Полина 2012 
101 Гуденко Богдан 2008 
102 Гужвенко Дарья 2006 
103 Гусева Матрона 2017 
104 Дажигов Дамир 2010 
105 Дедов Даниил 2007 
106 Деева Елизавета 2014 
107 Демин Игорь 2014 
108 Димитриева Риана 2015 
109 Димитрошкина Полина 2018 
110 Димова Элина 2013 
111 Довгополова Арина 2019 

112 Довмалян Юлия 2017 
113 Дружков Даниил 2006 
114 Дяблова Евангелина 2018 
115 Евсеев Данила 2020 
116 Елдина Анастасия 2008 
117 Елисеева Ульяна 2019 
118 Ельтищев Сергей 2007 
119 Ермолаева Кристина 2003 
120 Ершов Николай 2016 
121 Ефремова Лолита 2005 
122 Женихайлов Иван 2009 
123 Жиганшина Амина 2012 
124 Жилина Елизавета 2014 
125 Жилина Лада 2006 
126 Жмура София 2016 
127 Заворотынский Марк 2016 
128 Заграничный Захар 2012 
129 Зарецкая Эмилия 2016 
130 Зарифулина Карина 2013 
131 Захаренко Игорь 2015 
132 Зимина Виктория 2015 
133 Зубанова Вероника 2018 
134 Зуйкова Анастасия 2005 
135 Зюрин Михаил 2018 
136 Зяблова Ника 2015 
137 Ибраимова Сабина 2006 
138 Иванников Александр 2015 
139 Иванов Константин 2015 
140 Иванова Анна 2009 
141 Иванова Анна 2017 
142 Иванова Екатерина 2015 

143 Игнатьев Александр 2013 
144 Исаев Абу Бешир 2007 
145 Исаев Максим 2006 
146 Исмаилов Исмаил 2008 
147 Испас Артем 2016 
148 Казак Максим 2012 
149 Каманина Анастасия 2006 
150 Канунников Кирилл 2014 
151 Каплунова Любовь 2008 
152 Карачевцева Александра 2016 
153 Касумов Туран 2015 
154 Катков Владимир 2017 
155 Катышева Варвара 2016 
156 Кашайкина Мария 2008 
157 Кибак Георгий 2018 
158 Кириллова Варвара 2006 
159 Ключников Матвей 2008 
160 Кобылко Владислав 2011 
161 Кобылко Даниил 2008 
162 Ковалева Кира 2018 
163 Коваленко Евгений 2013 
164 Кожеченкова Екатерина 2015 
165 Козарец Амалия 2012 
166 Козаченко Анастасия 2005 
167 Козлов Матвей 2019 
168 Козлова Варвара 2015 
169 Кокурхаев Сулумбек 2016 
170 Кокурхаев Хамзат 2016 
171 Колесникова Виктория 2015 
172 Колесов Олег 2007 
173 Коломысова Дарья 2012 

Диляра Шайдулина –  долгожданный 
ребенок. Казалось, нет родителей 
счастливее, чем у этой малышки. 
Но когда Диляре было чуть больше 
полутора месяцев, случилась беда: 
отказал кишечник. Потеря
веса была критическая – 
минус 900 граммов.

Анжела, мама Диляры, навсегда 
запомнила день, когда их перевозили 
из Белгорода на реанимобиле 
в московский Национальный 
медицинский исследовательский 
центр здоровья детей Минздрава РФ.
Вся опутанная проводами 
и трубочками, малышка выглядела 
совсем крохотной и беззащитной. 
Но за нее боролись врачи, родители, 
да и сама Диляра оказалась борцом.

Чтобы назначить лечение, нужно 
было поставить точный диагноз. 
Требовалось провести сложные 
дорогостоящие анализы, 
не предусмотренные полисом ОМС.

ДИЛЯРА ШАЙДУЛИНА 
1 год

Диляра оказалась борцом
Сейчас Диляре годик. Недавно 
она прошла второй курс лечения 
в стационаре, после которого ей 
отменили гормональную терапию 
и – главное! – сняли катетер для 
внутривенного питания. Сейчас 
малышка, как все детки, пьет из 
бутылочки, ест из ложки творожок, 
кашку, яблоко, банан, цветную 
капусту. На последнем приеме 
Диляра весила уже больше 10 кг – 
вполне себе упитанный бутуз 
с розовыми щечками и веселыми 
глазками.

Спасибо нашим благотворителям 
за то, что вы оказываете помощь 
маленьким подопечным фонда – 
без вас они бы не смогли справиться 
со своими недугами!

36
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174 Коноватников Глеб 2004 
175 Коноплев Семен 2019 
176 Копица Елизавета 2017 
177 Коробкова Ксения 2016 
178 Королев Арсений 2018 
179 Костенко Мария 2017 
180 Костров Данила 2005 
181 Костромин Матвей 2015 
182 Котина Елизавета 2009 
183 Котов Константин 2017 
184 Кривенцов Матвей 2015 
185 Кривоногова Анастасия 2005 
186 Кудахтин Богдан 2005 
187 Кудейкин Максим 2014 
188 Кудинов Даниил 2015 
189 Кудухов Давид 2015 
190 Кузин Данила 2003 
191 Кузнецова Марина 2015 
192 Куличкина Карина 2005 
193 Курбанова Патимат
194 Курбанова Фатимат 2010 
195 Лабазанов Магомед 2016 
196 Ланских Алина 2009 
197 Лапин Дмитрий 2020 
198 Лаптийчук Максим 2016 
199 Ларин Мирон 2014 
200 Лебедева Виктория 2013 
201 Лемещенко Елизавета 2013 
202 Лисецкая Анна 2020 
203 Литвинова Полина 2015 
204 Литвинцева София 2013 

205 Лобанова Елизавета 2004 
206 Лобова Дарьяна 2017 
207 Логвинов Ренат 2018 
208 Лопарева Алиса 2007 
209 Лубинец Кристина 2014 
210 Лукьянова Дарья 2010 
211 Лукьянова Наталья 2010 
212 Лутовинова Мария 2015 
213 Любомирова Полина 2007 
214 Магомедов Амир 2019 
215 Магомедов Башир 2013 
216 Мазурина Вероника 2010 
217 Майская Алиса 2012 
218 Макаренко Кирилл 2016 
219 Макаркина Милана 2016 
220 Максюкова Ярославна 2005 
221 Малик Ольга 2007 
222 Малинина Мария 2006 
223 Маматаева Малика 2011 
224 Манукян Стефания 2014 
225 Маньков Григорий 2017 
226 Маргарян Алина 2005 
227 Мартина Екатерина 2006 
228 Мартынов Даниил 2005 
229 Мартынов Дмитрий 2006 
230 Марьин Петр 2003 
231 Матеюк Тамерлан 2020 
232 Медведева Мирра 2018 
233 Мелихов Степан 2016 
234 Мелконова Марта 2019 
235 Мельников Артем 2010 

У Биарслана Аджигайтарова 
тяжелая и наиболее редкая форма 
ДЦП – двойная гемиплегия, когда 
не слушаются ни руки, ни ноги и 
нет владения речью. Благодаря 
пройденным при поддержке 
фонда «Линия жизни» курсам 
восстановительного лечения 
состояние мальчика заметно 
улучшилось.

«Огромная, огромная вам 
благодарность от нашей семьи. 
Низкий материнский поклон. 
Благодаря вашей помощи 
мы видим положительную 
динамику у Биарслана», –
не скрывает эмоций мама.

Вот уже 11 лет они с мужем борются 
за своего единственного ребенка, 
с радостью и надеждой отмечая 
каждое достижение. Биарслан очень 
любознательный и общительный 
ребенок. Сейчас родители невероятно 
гордятся сыном, который научился 
различать сложные для восприятия 
цвета, такие как синий и зеленый. 

БИАРСЛАН 
АДЖИГАЙТАРОВ
11 лет

Биарслан научился различать цвета!
Стал без ошибок показывать 
окружающие его предметы, 
уменьшилась спастика в руках.

«Сын любит заниматься. 
Если раньше его любимыми 
мультиками были „Маша 
и Медведь“ и „Фиксики“, 
то теперь предпочитает 
познавательные 
мультфильмы про животных, 
про алфавит, про цифры, 
даже обучение английскому 
языку на видео смотрит», – 
рассказывает мама.

Мальчик тянется к другим деткам. 
Играть с ними он не может, но любит 
наблюдать, как малыши играют 
и бегают, и вместе хохотать над 
их шалостями. 

236 Меньшенина Анастасия 2012 
237 Мержоева Сара 2018 
238 Меркулова Екатерина 2009 
239 Мидилова Зулейха 2005 
240 Миллер Даниель 2015 
241 Миниахметов Линар 2010 
242 Мирзаев Ширхан 2010 
243 Мисирханов Батырхан 2003 
244 Митронькина Анастасия 2013 
245 Мишланова Анастасия 2016 
246 Мокшонков Дмитрий 2016 
247 Моликова Анастасия 2003 
248 Молла-оглы Хусаин 2008 
249 Морару Андрей 2020 
250 Моржина Анна 2013 
251 Морозова Валерия 2009 
252 Морозова Дарья 2014 
253 Морозова Милана 2015 
254 Морякова Софья 2006 
255 Мурсалимова Валерия 2015 
256 Муртазин Амир 2006 
257 Мусаев Гасан 2013 
258 Муталипов Дибир 2010 
259 Мятчин Дмитрий 2018 
260 Набиев Эльвин 2015 
261 Начоев Астемир 2019 
262 Нечаева Капитолина 2010 
263 Нечунаева Светлана 2008 
264 Нигирич Елизавета 2005 
265 Николаев Владимир 2013 
266 Николаенко Ангелина 2014 

39
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298 Прохоренко Илья 2017 
299 Пустовалова Мария 2006 
300 Пушенкова Велина 2019 
301 Пьянкова Ангелина 2011 
302 Разумков Виталий 2011 
303 Ракшин Даниил 2012 
304 Рамалданов Умар 2015 
305 Рашевская Валентина 2004 
306 Родин Кирилл 2005 
307 Ромашин Денис 2013 
308 Руберова София 2015 
309 Рудник Платон 2013 
310 Рудой Анастасия 2015 
311 Рухлин Марк 2017 
312 Рюмин Даниил 2005 
313 Рюмина Мария 2013 
314 Савельева Людмила 2003 
315 Савченко Константин 2016 
316 Сагынбаева Роза 2012 
317 Садуев Уркулава 2017 
318 Сазонов Михаил 2007 
319 Саков Иван 2019 
320 Салахян Александр 2016 
321 Сальников Всеволод 2016 
322 Самойленко Валерия 2007 
323 Сапрыкина Владислава 2019 
324 Сарсания Николь 2016 
325 Сатторова Наргиза 2006 
326 Сафронова Анна 2014 
327 Свидлова Ангелина 2015 
328 Седов Глеб 2017 

329 Семерикова Дарина 2019 
330 Семерикова Мария 2006 
331 Семянова Василиса 2021 
332 Семячь София 2017 
333 Сенина Екатерина 2017 
334 Сергеев Сергей 2006 
335 Серёгина Анастасия 2006 
336 Сибгатуллин Амир 2011 
337 Сивова Алина 2019 
338 Скобелева Мирослава 2015 
339 Скорикова Наталья 2019 
340 Снежко Прокофий 2019 
341 Соболев Никита 2019 
342 Соболева Виктория 2005 
343 Соболева Мария 2018 
344 Совкова Злата 2016 
345 Соловьева Валерия 2013 
346 Сонин Глеб 2018 
347 Сонин Марк 2018 
348 Старостин Виктор 2012 
349 Стаценко Валерия 2016 
350 Степанов Николай 2012 
351 Степанова Ксения 2020 
352 Степанова Марина 2007 
353 Стрижак Данил 2017 
354 Суздальцева Елизавета 2007 
355 Сулейманова Иман 2014 
356 Сутягина Виктория 2016 
357 Сычева Дарья 2014 
358 Сычева Ярослава 2010 
359 Тарасенко Дарья 2004 

267 Никонова Полина 2008 
268 Никонова Есения 2020 
269 Никонова Софья 2016 
270 Овсяник Андрей 2013 
271 Овсянкина Анастасия 2008 
272 Одамаева Адиле 2015 
273 Омарова Зайнаб 2018 
274 Ондар Алдынай 2018 
275 Павелькин Дмитрий 2016 
276 Пазечко Варвара 2006 
277 Пелевина Полина 2008 
278 Перевалова Мария 2012 
279 Перепелица Никита 2005 
280 Петрова София 2013 
281 Петрошенко Галина 2004 
282 Петухова Алина 2017 
283 Пискунова София 2013 
284 Погорелова Анастасия 2004 
285 Подлеснюк Артем 2013 
286 Подпорин Данил 2006 
287 Пожидаева Алена 2017 
288 Поливанов Захар 2014 
289 Политавкин Ефим 2010 
290 Полтаранина Ника 2020 
291 Полуштайцев Данила 2011 
292 Полянский Ярослав 2008 
293 Понасов Никита 2007 
294 Потапова Екатерина 2018 
295 Прокопьева Зоя 2010 
296 Прокофьева Полина 2010 
297 Пронин Николай 2017 

40

Июль 2017 года для 7-летнего Ефима 
Политавкина обещал быть веселым 
и радостным: вместе с родителями 
мальчик отправился на отдых 
в Анапу. Однако до курорта семья 
не доехала. Машина попала в ДТП, 
в котором погиб папа Ефима, а сам 
мальчик получил две травмы спины.

«Одна из них – перелом 
в поясничном отделе 
позвоночника. Эта 
травма не повлияла на 
способность Ефима ходить. 
Но поврежденные позвонки 
все равно надо было 
закрепить, чтобы не было 
кифоза – искривления или 
горба. Поэтому спустя месяц 
после аварии Ефиму сделали 
операцию в Уфе: поставили 
специальную фиксирующую 
пластину», – 
объясняет Альбина, мама мальчика.

ЕФИМ ПОЛИТАВКИН
7 лет

Полноценно ходить – главная мечта 
мальчика

Помимо перелома, во время 
ДТП у Ефима произошло 
кровоизлияние в спинной мозг, 
в результате чего ноги мальчика 
оказались парализованными. 
К счастью, у Ефима остались 
шансы на восстановление. 
Благодаря поддержке фонда 
ему дважды удалось побывать 
на реабилитационном лечении 
в Научно-практическом центре 
детской психоневрологии 
(НПЦ ДП ДЗМ).

Однако, чтобы начать ходить 
без вспомогательных аппаратов, 
мальчику предстоит пройти еще 
не одну реабилитацию и не раз 
побывать в больничных стенах. 
Но Ефим смотрит на это 
с оптимизмом: полноценно ходить – 
теперь главная мечта ребенка. 
Он хочет наконец быть независимым 
от протезов, коляски и костылей, 
чтобы свободно играть на улице 
с друзьями и ходить в школу 
вместе со сверстниками.
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Операционный микроскоп 
OPMI Pеntero 900 

30

Система для интраоперационного 
мониторинга «Нейро-ИОМ»

13

Офтальмологическое оборудование 
«Синоптископ (Синоптофор)» INAMIL L

19

Устройство для вспомогательного 
кровообращения MEDOS Deltastream III 
с принадлежностями (ЭКМО)

4

Колонка для экстракорпоральной 
гемоперфузии TORAYMYXIN PMX-20R

7

Операционная нейроэндоскопическая 
стойка Aesculap с комплектами оптики 
и инструментов. Предназначена для 
лечения окклюзионной гидроцефалии 
и удаления опухолей и кист

63

360 Тарбеев Павел 2012 
361 Телепова Яна 2011 
362 Терехов Александр 2019 
363 Тилипкина Полина 2003 
364 Титаренко Григорий 2013 
365 Титова Елизавета 2013 
366 Тихонова Маргарита 2016 
367 Ткачева Елизавета 2005 
368 Тогаев Абу-Бакар 2019 
369 Тодорова Полина 2016 
370 Торопова Алена 2020 
371 Трембач Кирилл 2020 
372 Трофимов Александр 2012 
373 Труфанова Елизавета 2003 
374 Труханова Есения 2011 
375 Туровец Платон 2019 
376 Тюльпанов Никита 2005 
377 Умаров Аслан 2010 
378 Урбанович Татьяна 2009 
379 Фатеева Елизавета 2008 
380 Филиппенко Вероника 2005 
381 Филиппов Игорь 2009 
382 Филиппова Анна 2015 
383 Филистеев Максим 2003 
384 Фоменко Андрей 2018 
385 Фоменко Мария 2010 
386 Фроликова Александра 2015 
387 Фролова Маргарита 2016 
388 Хабибуллаева Баху 2019 
389 Хабибуллина Чулпан 2010 
390 Хабибуллоев Мухаммадзиё 2018 

391 Хайруллин Николай 2018 
392 Хакунов Амир 2015 
393 Хамхоев Ахмед 2014 
394 Харламова Дарья 2008 
395 Харченко Дарья 2005 
396 Хафизов Тамерлан 2017 
397 Хашиева Хава 2011 
398 Хлебникова Мария 2018 
399 Хохлов Василий 2008 
400 Хуаз Альбина 2007 
401 Худякова Дарья 2014 
402 Хуснутдинов Азамат 2004 
403 Цуркану Ярослава 2014 
404 Чаплыгина Елизавета 2016 
405 Череда Тимур 2008 
406 Чередова Нина 2008 
407 Черенков Дмитрий 2020 
408 Черепанова София 2019 
409 Черепухина Злата 2016
410 Черкашина Милана 2013 
411 Чугай Святослав 2019 
412 Чупиков Иван 2012 
413 Чупин Богдан 2008 
414 Чучаева Дали 2017 
415 Шавырина Дарина 2018 
416 Шайдулина Диляра 2020 
417 Шаля Александр 2006 
418 Шаманин Кирилл 2016 
419 Шангина Элина 2009 
420 Шаталов Роман 2019 
421 Швецова Виктория 2018 

422 Шестаков Иван 2018 
423 Шехова Виктория 2020 
424 Ширинов Амир 2014 
425 Шишкин Дмитрий 2019 
426 Шишкин Иван 2009 
427 Шишкина Дарина 2015 
428 Шмаков Арсений 2014 
429 Шолохов Никита 2005 
430 Шорников Григорий 2019 
431 Шрам Роман 2017 
432 Штею Владислав 2010 
433 Штых Леонид 2014 
434 Шувалов Ярослав 2008 
435 Шуткина София 2011 
436 Щапин Дмитрий 2004 
437 Эверт Павел 2004 
438 Юренко Маргарита 2008 
439 Юрченко Адам 2017 
440 Яковлев Кирилл 2017 
441 Якшина Дарья 2012 
442 Яшанин Ярослав 2013 
443 Яшина Амелина 2019 
444 Тепфер Захарий 2018 

Количество детей

Количество детей

Количество детей

КОЛЛЕКТИВНАЯ АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии 
имени академика Г. А. Илизарова» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

ГАУЗ «Детская республиканская 
клиническая больница Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан»

ГБУЗ Псковской области «Детская 
областная клиническая больница»

Система ультразвуковая хирургическая 
BoneScalpel в комплекте с технологией 
SonicOne

Сурдологический кабинет, включая 
аудиометр клинический AC 40

84

136

280
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Количество детей

ГБУЗ города Москвы «Научно-
практический центр детской 
психоневрологии Департамента 
здравоохранения города Москвы»

ФГБУ «НМИЦ детской травматологии 
и ортопедии им. Г. И. Турнера» 
Минздрава России

Стол-вертикализатор с интегрированным 
устройством для роботизированной 
механотерапии нижних конечностей 
с биологически-обратной связью Erigo, 
в варианте исполнения: Erigo Pro 230V

Стабилоплатформа Tymo Therapy Plate 
для тестирования и реабилитации, 
с принадлежностями

Силовое медицинское оборудование 
Ergoplus

32

Система лазерная хирургическая 
Ultrapulse Encore

13

Моторная система TRAUMADRIVE 5
Аппарат ARTROMOT E2 39
Магнитно-резонансный томограф 
Philips Ingenia Elition 3.0T

2071

МР-катушка 8ch High Resolution Knee 
Array – для исследования коленного 
сустава

1165379

Количество детей

Программа «Альфа-Эндо» проводится 
фондом «КАФ» при участии 
«Эндокринологического научного центра»

Молекулярно-генетические 
обследования, направленные 
на диагностику эндокринных 
заболеваний у детей

4575 Количество детей

ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой 
медицинской помощи имени Н. В. Соловьева»

Оборудование для операционной

192

Обособленное структурное подразделение 
Российская детская клиническая больница 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 
имени Н. И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

ИТОГО ЗА 2021 ГОД:

39 761 РЕБЕНОК

ФГАУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр здоровья детей» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

Нейромонитор 
интраоперационный NIM-Eclipse

18

Многомодульная платформа М22 
ResurFX, используется совместно 
с криотерапевтическим 
аппаратом Cryo-6

665

Офтальмологическое 
оборудование. Комплектация 
диагностического кабинета

29 500

Силовое оборудование 
и оборудование для 
интраоперационного 
нейромониторинга 
StealthStation S8 (ЛОР)

268

Генетические исследования нового 
поколения

310

ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии 
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России

Аппарат OSCAR 3 – для упрощения 
процедуры удаления костного 
цемента во время ремонта или 
замены протеза

12

Эндохирургическое оборудование 
с оптикой KARL STORZ – для помощи 
пациентам со злокачественными 
опухолями околоносовых пазух 
и основания черепа

17

Количество детей 3325

Количество детей

Количество детей

29

578

Количество детей 30 183
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Мы бесконечно признательны всем 
нашим заслуженным и новым партнерам 
за то, что они разделяют ценности 
фонда, поддерживают наши идеи 
и не оставляют в трудную минуту.

Члены нашего Корпоративного клуба 
«Плюс одна жизнь» очень серьезно 
настроены на устойчивое развитие 
и ищут новые стратегии, чтобы 
продолжать начатый ими когда-то путь 
социально ответственных компаний 
в новой парадигме Ecological Social 
Governance.

Прошедший год окончательно доказал 
нам, что жизнь уже никогда не будет 
прежней. Мы вступили на абсолютно 

новый путь взаимодействия с собой, 
с семьей и с внешним миром. 

Меня очень радует, что все большее 
число компаний рассматривают 
помимо адресной помощи детям 
и системные проекты, благодаря 
которым российские больницы получают 
высокотехнологичное оборудование – 
это позволяет и повысить уровень 
подготовки специалистов, и лечить 
детей в России на высочайшем уровне.

Мы очень ценим вклад каждой 
компании в наше общее будущее и то, 
что среди множества фондов, решающих 
различные социальные проблемы, из 
года в год наши партнеры выбирают 
именно фонд «Линия жизни».

Мы же, со своей стороны, стараемся 
следовать новым трендам современной 
коммуникации с партнерами. Работа 

КОРПОРАТИВНЫЙ КЛУБ 
«ПЛЮС ОДНА ЖИЗНЬ»

Юлия Бриллиантова
Администратор 
корпоративных программ

brilliantova@life-line.ru

Марина Агеева
Руководитель 
департамента по сбору 
средств

mageeva@life-line.ru

Спасибо всем, кто 
помогает, поддерживает 
и сопереживает!
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в удаленном режиме и вынужденная 
самоизоляция не помешали рождению 
новых проектов с нашими верными и 
преданными друзьями из мира большого 
бизнеса: Альфа-Банком, X5 Retail Group, 
ОАО «РЖД», «Бургер Кинг Россия», 
CloudPayments, Mastercard и многими 
другими. Мы приветствуем новых 
партнеров: ASUS, «ТрансЛом», завод 
«Гусар», концертный зал «Зарядье».

Особенно хочется отметить наше новое 
начинание – сотрудничество со Школой 
дизайна Высшей школы экономики, 
в рамках которого студенты помогают 
нам в разработке новых проектов 
с участием корпоративных 
партнеров. Их новаторские идеи 
дают нам возможность смотреть 
на мир глазами молодых, смелых, 
пытливых людей креативной 
профессии. За прошедший год 
мы получили уверенность в том, 
что есть еще много интересных 
вариантов взаимодействия 
благотворительности 
и бизнеса.
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Стратегические партнеры
Члены корпоративного клуба «Плюс одна жизнь»

К нам присоединились:
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НАШИ СRM-АКЦИИ КАЛЕНДАРЬ 2022
Я ПОМОГАЮ ДЕТЯМ
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Акция «Сердцем к сердцу»
Торговая сеть «Перекресток» 
и лидер парфюмерно-косметического 
рынка России «Л’Этуаль» по итогу 
совместной благотворительной 
акции «Сердцем к сердцу» 
передали чек номиналом 

20 млн рублей 
в фонд «Линия жизни».

Средства будут направлены на лечение 
подопечных фонда со всех уголков России.

В рамках акции с 12 декабря по 15 января 
2020 года 100 рублей с покупки каждого 
аромата Trussardi в розничных магазинах 
«Л’Этуаль» и на сайте letu.ru, а также 
1 рубль с каждого чека от 1000 рублей 
в супермаркетах «Перекресток» 
отчислялись для сбора фонду 
«Линия жизни».

На полученные средства 50 детей 
начали проходить лечение в 2021 году. 
Некоторым из них требуется по 4–6 курсов 
восстановительного лечения или лазерной 
хирургии.

Баллы детям

Двойная забота о детях

С 2016 года идет благотворительная 
акция, инициированная торговой сетью 
«Перекресток», — «Баллы детям».
В рамках этого проекта участники программы 
«Клуб Перекресток» могут пожертвовать 
накопленные бонусные баллы на лечение 
тяжелобольных детей, подопечных фонда 
«Линия жизни».

Перечисленные участниками клуба 
бонусные баллы торговая сеть «Перекресток» 
конвертирует в рубли, приравнивая каждые 
10 баллов к 1 рублю, и удваивает сумму 
пожертвования. С 10 сентября по 10 декабря 2021 года во 

всех супермаркетах сети «Перекресток» 
проводилась акция в пользу фонда «Линия 
жизни». В акции участвовали подгузники 
собственной торговой марки KOKORO для 
детей от 0 до 3 лет, отмеченные специальным 
зеленым стикером. Часть средств от каждой 
такой упаковки, проданной в период акции, 
поступит в фонд на лечение тяжелобольных 
детей, которые нуждаются в операции.

За 2021 год:

543 086 рублей
4 ребенка прошли лечение

Всего с 2016 года:

6,2 млн рублей
25 детей
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Нарисуй и помоги
В июне 2021 года фонд «Линия жизни» 
совместно с торговой сетью «Перекресток» 
и благотворительным проектом «Помоги 
и выиграй» запустили всероссийский конкурс 
детского рисунка, чтобы помочь тяжелобольным 
детям – подопечным фонда. «Перекресток» 
выступил креативным партнером проекта, 
предложив тему творческого задания и создав 
специальную платформу для загрузки рисунков 
и голосования: 
narisui.healthy-perekrestok.ru

Основная тематика конкурса – 
«Моя любимая полезная еда». Участие 
в конкурсе «Нарисуй и помоги» приняли 
57 ребят в возрасте от 2 до 16 лет со всей 
страны. 12 работ победителей, выбранные 
путем народного голосования, были 
напечатаны на открытках проекта 
«Помоги и выиграй», продающихся 
в поездах дальнего следования 
и «Сапсанах» на всей территории России. 
25% от стоимости каждой проданной открытки 
перечисляется в фонд «Линия жизни».

Из рисунков-победителей был создан 
специальный настенный календарь 
«Перекрестка» на 2022 год. В октябре 
2021 года календарь тиражом 
в 5000 экземпляров поступил в продажу 
в супермаркеты сети на всей территории 
России. Часть средств от продажи 
календаря также идет в фонд для 
помощи тяжелобольным детям.
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Детский праздник

12 сентября торговая сеть «Перекресток» 
организовала яркий, добрый детский 
праздник специально для подопечных 
нашего фонда. Все активности 
были запланированы с учетом 
легких двигательных нарушений, 
послеоперационных ограничений 
и особенностей развития наших деток.

Основой праздника стали уроки рисования 
под кураторством профессиональных 
художников и дизайнеров. После 
художественного мастер-класса дети 
с удовольствием участвовали 
в шоу мыльных пузырей, чаепитии 
и разнообразных развлечениях 
от аниматоров. И конечно же, 
не обошлось без приятных подарков.
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НАДОБРО
16 сентября 2021 года стартовал 
совместный благотворительный проект 
помощи тяжелобольным детям НАДОБРО, 
завершившийся в декабре. Проект был 
создан сервисом безналичных чаевых 
CloudTips и фондом «Линия жизни» 
при поддержке компаний 
CloudPayments и Mastercard.

За каждый онлайн-перевод
чаевых, совершенный через
сервис CloudTips, CloudPayments 
и Mastercard договорились перечислять 
пожертвования в фонд «Линия жизни»: 
1 рубль с каждой транзакции 
и дополнительно 3 рубля за транзакции, 
совершенные картами Mastercard.
В целях привлечения внимания 
к благотворительному проекту НАДОБРО 
креативная команда CloudPayments 
разработала линейку специальных 
сувениров и POS-материалов.
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Заботимся о здоровье 
вместе! 3000 рублей с каждого ноутбука 

с OLED-экраном, купленного 
в фирменном интернет-
магазине ASUS, перечислялись 
в благотворительный фонд 
«Линия жизни». OLED-дисплеи, 
применяемые в новейших моделях 
ноутбуков ASUS, уменьшают 
нагрузку на зрение и понижают 
уровень вредного для глаз синего 
света. Таким образом компания 
заботится о здоровье пользователей 
ноутбуков. Сотрудничество с фондом 
позволило компании расширить зону 
социальной ответственности.

На средства, полученные за время акции, 
фонд «Линия жизни» смог приобрести 
дорогостоящее офтальмологическое 
оборудование для Российской детской 
клинической больницы ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова Минздрава России.

На протяжении 2021 года компания ASUS 
проводила благотворительную акцию 
«Заботимся о здоровье вместе!».

Подарите чудо жизни

НЕРАВНОДУШНЫЕ – 
помогаем детям встретить 

праздник дома!

С 1 по 31 августа проходила совместная 
акция нашего фонда, торговой сети 
«Пятерочка» и бренда Henkel. В «Линию 
жизни» шла часть средств от покупки двух 
и более единиц акционной продукции. 
Лицом акции стала певица Нюша – посол 
нашего фонда.

А в преддверии новогодних праздников 
помочь детям можно было, приобретая 
товары от компании Henkel в магазинах 

торговой сети «О’КЕЙ». Со 2 декабря 
2021 года по 2 января 2022-го 3 рубля 
с каждого продукта брендов «Ласка», 

Bref, LOSK, Vernel, Persil 
и Somat отчислялись 

в наш фонд на лечение 
тяжелобольных детей.
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Добрая подписка

Во втором полугодии 2021 года 
Альфа-Банк запустил новый 
благотворительный сервис для малого 
и микробизнеса. Если корпоративный 
клиент банка подключает подписку, 
то в дальнейшем с каждого 
его платежа 1 рубль отправляется 
в фонд «Линия жизни». Подписку можно 
отменить в любой момент. Кроме того, 
за участие в благотворительности 
бизнес получает налоговую льготу.

«Корпоративными клиентами 
Альфа-Банка сегодня являются 
870 тысяч компаний. Мы 
сделали так, чтобы они стали 
ближе к тем, кому очень нужна 
помощь. С „Доброй подпиской“ 
проще сделать первый шаг. 
Всего одна кнопка, чтобы начать 
помогать детям. И всего один 
рубль, но постоянный», – 
подчеркнул директор малого 
и микробизнеса, член правления 
Альфа-Банка Денис Осин.

Public Talk

20 октября, в преддверии запуска 
сервиса «Добрая подписка», фонд 
совместно с Альфа-Банком провели 
разговор в формате public talk 
в эфире на YouTube. В прямом эфире
приняли участие:

Разговор шел о том, почему 81% компаний 
запускают благотворительные проекты 
и какие тренды есть в этой сфере; 
как благотворительность влияет на 
бизнес и экономику; почему системная 
помощь эффективнее крупного разового 
пожертвования.

Наталия Матусова, 
управляющий директор 
Executive Search Add/Wise

Михаил Воронин, 
предприниматель, 
основатель бизнес-
клуба «Атланты»

Денис Осин, директор 
малого и микробизнеса 
Альфа-Банка

Фаина Захарова, 
президент   
благотворительного 
фонда «Линия жизни»

Новый сервис принес фонду уже 

более 350 тысяч рублей.
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Благотворительность 
вместо корпоративов

Помоги на «Авито»

Перед встречей 2021 года Райффайзенбанк 
отказался от проведения новогодних 
корпоративов и решил направить 
неизрасходованные средства на 
благотворительность. В сотрудничестве 
с платформой Добро Mail.ru банк создал 
специальный внутренний портал, где 
сэкономленная сумма была распределена 
поровну между всеми сотрудниками 
Райффайзенбанка.

Каждый сотрудник самостоятельно решал, 
в какую благотворительную организацию 
направить свою часть денег, и мог по 
желанию увеличить эту сумму за счет личного 
пожертвования. В фонд «Линия жизни» было 
направлено более 

6 млн рублей.

«Линия жизни» вошла в пул фондов, 
сотрудничающих с сайтом объявлений 
«Авито». Каждый раз при размещении 
пользователями платного объявления 
в разделах «Животные» или
«Для бизнеса» «Авито» перечисляет 
1 рубль на благотворительность. 
При содействии фонда поддержки 
филантропии «КАФ» перечисленные 
средства распределяются между пятью 
благотворительными фондами, в число 
которых входит «Линия жизни». 

Для пользователей стоимость размещения 
не меняется – «Авито» переводит деньги 
из собственных средств. 

Благодаря новому сотрудничеству 
за полгода в фонд было перечислено почти 

800 тысяч рублей.

Добрые подарки 
вместе с Giftery
В период с 19 июля по 1 августа 
компания Giftery отправляла 
в фонд «Линия жизни» 

10% прибыли 
от продаж карты Giftery Card.

Giftery Card – это универсальная 
подарочная карта, которая 
доставляется получателю на 
e-mail или по SMS. Получатель сам 
выбирает, на какие подарочные 
карты из каталога Giftery ее обменять.

Благодаря доброй инициативе Giftery 
люди, приобретавшие Giftery Card, 
дарили не только подарки, 
но и помощь тем, кому она 
необходима!

Добрая кружка

Доброта в каждом 
сердце

Акция «Добрая кружка» проходила в 2021 году 
несколько раз – накануне самых популярных 
праздников. В преддверии 23 Февраля, 8 Марта 
и Нового года 1 рубль с продажи кружек 
французского бренда Luminarc со специальным 
стикером перечислялся на лечение наших 
подопечных.

Производитель современной медицинской 
одежды компания CAPRIZNAYA MODA запустила 
благотворительную акцию «Доброта в каждом сердце». 
С 1 августа 2021 года часть средств от оптовых и 
розничных продаж компании направляется в наш фонд. 
К концу года акция принесла фонду уже более

200 тысяч рублей.
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В 2021 году началось сотрудничество фонда 
«Линия жизни» и ГК «Росводоканал». В платежных 
квитанциях ГК «Росводоканал» за октябрь, ноябрь 
и декабрь 2021 года в Архангельске, Воронеже, 
Краснодаре и Барнауле появился QR-код нашего 
фонда, отсканировав который клиенты компании 
могут сделать пожертвование на помощь 
тяжелобольным детям.

ПАРТНЕРСТВО ФОНДА 
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 

И ГК «РОСВОДОКАНАЛ»

«Мы благодарим сотрудников федерального 
оператора ЖКХ за поддержку наших подопечных 
и уверены, что клиенты „Росводоканала“ обратят 
внимание на наше сообщение. Эта акция позволит 
совершать добрые дела вместе с регулярными 
платежами за услуги компании, что удобно, просто 
и максимально доступно», –  

говорит президент благотворительного фонда 
«Линия жизни» Фаина Захарова.

«Наши сотрудники принимают 
активное участие в волонтерских 
программах для воспитанников 
детских домов во всех городах, 
где работает „Росводоканал“. 
Партнерство с фондом „Линия 
жизни“ – гораздо большее, чем 
часть концепции устойчивого 
развития нашей компании, это 
возможность присоединиться 
к благотворительности нашим 
абонентам», – 

отмечает коммерческий директор 
ГК «Росводоканал» Сергей Прокофьев.
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По традиции каждый год ОАО «РЖД» 
отмечает День железнодорожника 
в формате семейно-спортивного 
мероприятия с проведением 
благотворительного забега «Достигая 
цели». Средства, полученные от участия 
в благотворительном забеге, передаются 
на лечение тяжелобольных детей, 
подопечных благотворительного 
фонда «Линия жизни».

ЗАБЕГ 
«ДОСТИГАЯ ЦЕЛИ»

В 2021 году забег «Достигая цели» 
состоялся в шестой раз. Он прошел 
в онлайн-формате 1 августа. Все 
желающие могли зарегистрироваться 
на сайте rzd-run.ru и выбрать одну 
из четырех дистанций – 500 м, 1520 м, 
5 км или 10 км, привязав беговой трекер 
к личному кабинету. Все участники 
получили электронный сертификат 
с результатом, футболку и памятную медаль.

По итогам забега в фонд 
поступило более 6,3 млн 

рублей. За годы проведения 
благотворительного забега 

благодаря доброй воле 
сотрудников 

ОАО «РЖД» удалось СПАСТИ 
78 ДЕТСКИХ ЖИЗНЕЙ.
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#BUILDTOGIVE

Наш фонд вновь стал одним из 
благотворительных партнеров акции 
#BuildToGive, которую пятый год подряд 
проводит компания LEGO Group 
в рамках своей кампании «Перестроим 
мир». Инициатива направлена на помощь 
детям, которые особенно нуждаются 
в предновогоднем чуде. Чтобы принять 
участие в акции #BuildtoGive, достаточно 
было собрать из кубиков LEGO модель 
звездочки любого размера и цвета, 
сфотографировать ее и до конца декабря 
поделиться изображением в социальных 
сетях или в приложении LEGO Life 
с хэштегами акции. За каждое фото 
компания передает по одному набору 
ребенку, который оказался 
в сложной жизненной ситуации.

Благодаря акции наши маленькие 
подопечные, находящиеся 
на лечении в Национальном 
медицинском исследовательском 
центре здоровья детей, 
Национальном медицинском 
исследовательском центре 
онкологии им. Н. Н. Блохина 
и Российской детской клинической 
больнице, получили более 
2000 игровых наборов от 
компании LEGO к новому, 2022 году!

Участие в инициативе #BuildtoGive – 
отличная возможность провести 
время вместе со всей семьей, 
а также совершить добрый 
поступок и подарить увлекательный 
игровой опыт нуждающимся в нем 
мечтателям.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
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Добрые дела 
глазами детей

Летом 2021 года Гусевский арматурный 
завод «Гусар» совместно с нашим 
фондом организовал конкурс 
рисунков, в котором участвовали 
дети сотрудников завода.

Перед участниками стояла задача – 
создать рисунок на тему добрых дел. 
На конкурс были присланы работы, 
посвященные заботе о животных, 
помощи пожилым людям и людям 
с ограниченными возможностями, – 
ребята с огромным старанием 
и любовью перенесли на бумагу свои 
эмоции и внутренние переживания.

Генеральный директор ООО «Гусар» 
Дмитрий Березкин и представитель 
благотворительного фонда «Линия 
жизни» Анастасия Городецкая 
лично поздравили победителей 
и участников конкурса, вручив 
благодарственные письма, 
дипломы и призы.

Желания всегда 
исполняются

Еще одно Доброе дело

В преддверии Нового года все дети 
загадывают желания. Кто-то мечтает об 
игрушках, гаджетах, путешествиях, а кто-то 
больше всего хочет здоровья для себя 
и своих близких. Благодаря торговой марке 
PlayToday мы смогли исполнить одно такое 
заветное желание: с 1 по 31 декабря 
2021 года 0,5% с каждой покупки 
в магазинах и интернет-магазине playtoday.ru 
перечислялись в фонд «Линия жизни» 
на оплату лечения 7-летней Евы.

Бренд Lady’s Guns 1 июня запустил акцию «Доброе дело» в пользу 
«Линии жизни». 30 рублей с каждой проданной сумки теперь 
перечисляются в адрес фонда.

Lady’s Guns – бренд современных женских сумок и рюкзаков, 
основанный в 2016 году. В ассортимент входят классические сумки, 
сумки-шоперы, маленькие сумочки, рюкзаки на все случаи жизни. 
Продукция бренда представлена на Ozon, Wildberries и других 
маркетплейсах.
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Фонд «Линия жизни» и футбольный клуб 
«Локомотив» приняли решение общими 
усилиями поддерживать высокий 
культурный уровень на спортивных 
мероприятиях. Нецензурная лексика на 
стадионах мешает проведению матчей 
и создает недоброжелательную атмосферу. 
Кроме того, за неподобающее поведение 
болельщиков футбольные клубы 
штрафуются Российским футбольным 
союзом.

Партнерство 
с ФК «Локомотив»: акция 
«Не ругайся – спаси жизнь!»

В рамках партнерской акции «Не ругайся – 
спаси жизнь!» в случае, если матч пройдет 
без неприличных скандирований, деньги, 
зарезервированные на штрафы, будут 
перечисляться в благотворительный 
фонд «Линия жизни» на медицинские 
программы: адресную помощь 
тяжелобольным детям и приобретение 
высокотехнологичного оборудования 
для российских больниц. Инициатива 
стартовала в августе 2021 года.

«Все вместе мы можем 
стать лучше и отказаться от 
использования нецензурных 
выражений. Наша совместная 
акция направлена на помощь 
детям: отказался от мата – 
спас жизнь ребенка», – 

отмечает генеральный директор 
ФК «Локомотив» Владимир Леонченко.

«Мы верим в лучшие качества 
российских болельщиков 
и уверены, что, имея такой 
выбор, они предпочтут не 
выражать свое негодование, 
а помочь детям. Это 
будет, с одной стороны, 
личной ответственностью 
болельщиков, а с другой – 
социальной ответственностью 
футбольного клуба», –

говорит президент благотворительного 
фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.
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ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПРОЕКТЫ

Бегу и помогаю
Спортивный благотворительный проект «Бегу 
и помогаю» был создан компанией «Ростелеком» 
и школой циклического спорта l Love Supersport 
в 2018 году. Он объединяет более 
2500 сотрудников компании «Ростелеком» 
и 500 волонтеров по всей стране. Спортсмены 
ходят на лыжах, занимаются бегом, плаванием, 
спортивной ходьбой, участвуют в массовых 
общероссийских стартах. Пройденные километры 
компания конвертирует в денежные средства 
и передает в благотворительный фонд «Линия 
жизни». За время существования проекта 
его участники преодолели свыше 700 000 км, 
которые превратились в 7 млн рублей для 
подопечных фонда.

В 2021 году проект «Бегу и помогаю» победил 
во Всероссийском конкурсе «Инвестиции 
в развитие здоровой страны. Лучшие 
корпоративные практики – 2021». Проект 
признан лучшим в номинации «Развитие 
корпоративной благотворительности 
и волонтерства через спортивные мероприятия». 

Забег Xiaomi POP Run 2021

Xiaomi POP Run – ежегодное мероприятие, 
организованное компанией Xiaomi. Это 
виртуальный онлайн-забег, присоединиться 
к которому пользователи могут с помощью 
Mi-аккаунта.

В этом году Xiaomi POP Run 2021 длился 
целых три недели, с 4 по 24 августа. Каждую 
неделю участники могли выиграть несколько 
потрясающих призов, в том числе Mi 11 
и другие удивительные продукты Xiaomi.

В качестве партнера мероприятия по 
традиции выступил фонд «Линия жизни». 
Шаги, пройденные участниками, вновь были 
конвертированы в денежную сумму, которую 
Xiaomi перечислила в фонд. Таким образом, 
бегая сами, участники забега помогают 
научиться ходить тем, кто пока этого 
делать не может.

СБОР 2021 ГОДА СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 
2 МЛН РУБЛЕЙ, А ОБЩАЯ СУММА 
ЗА 4 ГОДА – 7,8 МЛН РУБЛЕЙ.

Торжественная церемония 
награждения победителей 
прошла в Центре цифрового 
лидерства SAP в Москве.
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«Помоги и выиграй» и «Твоя Звезда» – 
это уникальные благотворительные 
проекты. Во всех поездах дальнего 
следования на всей территории России 
проводники предлагают пассажирам 
приобрести за пожертвование 
специальные открытки.

«Помоги и выиграй» – это открытки 
с детскими рисунками, в том числе 
сделанными подопечными фонда 
«Линия жизни», дающие возможность 
играть в разные игры (кроссворды, 
судоку) на сайте проекта.

«Твоя Звезда» – открытки 
с изображением «звезд» 
и возможностью выиграть призы, 
например, билеты на концерт.

25% 
вырученных 
средств 
от каждой 
проданной 
открытки идут 
в фонд.

С 2016 ГОДА 
ПРОЕКТ ПРИНЕС 
ФОНДУ БОЛЕЕ 
216 МЛН РУБЛЕЙ.

Конфетка доброты
В 2014 году X5 Group специально для фонда 
«Линия жизни» разработала и выпустила 
собственную торговую марку – «Конфетка 
доброты». Клубничный леденец в форме сердца 
настолько пришелся по вкусу покупателям, 
что акция стала долгожителем. На протяжении 
уже почти 8 лет 5 рублей от каждой проданной 
конфеты перечисляется в фонд «Линия жизни» 
на реализацию медицинских программ.
За время существования проекта 130 детей 
прошли лечение благодаря ему. Помимо этого, 
на средства, полученные от нашей доброй 
конфетки, было закуплено медицинское 
оборудование для детских медицинских 
учреждений.

Ищите «Конфетку доброты» в прикассовых 
зонах в магазинах торговой сети «Пятерочка».

Заряд добра
В августе 2020 года АО «Почта России» 
и батареечный бренд GP Batteries 
запустили совместный проект в поддержку 
подопечных благотворительного фонда 
«Линия жизни».

Компания GP Batteries выпустила 
ограниченную партию популярных 
щелочных батареек GP в яркой упаковке 
с жирафом, нарисованным подопечной 
фонда Полиной Ивановой. С каждой 
купленной упаковки в благотворительный 
фонд «Линия жизни» перечисляется 
один рубль.

Собранные средства 
позволили оплатить 
лечение 10 детей.

«Батарейки с добрым 
зарядом» продаются во 
всех отделениях Почты 
России. Акция продлится 
до августа 2022 года.
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Сделай мир добрее

В 2016 году компания «Водовоз.RU» 
зарегистрировала и выпустила воду 
«Сделай мир добрее» в 19-литровой таре 
двух разновидностей: многоразовой 
и одноразовой. В 2020 году 
кобрендинговая благотворительная 
линейка пополнилась 5-литровыми 
бутылками. 1 рубль с каждого литра 
направляется на спасение детей – 
подопечных фонда «Линия жизни».

Таким образом, компания не только 
помогает детям, но и мотивирует 
покупателей выбирать чистейшую 
питьевую воду.

Кроме того, вода «Сделай мир добрее» 
является официальной водой всех 
спортивных мероприятий фонда 
«Линия жизни».

БЛАГОДАРЯ ЭТОЙ АКЦИИ 
СВОЕВРЕМЕННУЮ ПОМОЩЬ 
ПОЛУЧИЛИ 48 ДЕТЕЙ. Заказать 
доставку воды «Сделай мир добрее» 
домой или в офис можно на сайте 
vodovoz.ru.

Красота в помощь

В 2021 году продолжилась добрая акция 
«Красота в помощь» компании 
MISCHA VIDYAEV BEAUTY.

Бренд MISCHA VIDYAEV создан мастером 
международного класса, визажистом Михаилом 
Видяевым и предлагает продукты для 
профессиональных визажистов.

Один из топовых продуктов бренда – 
салфетки для очищения кистей из
линейки Lucky Brush, и именно этот
продукт в 2020 году стал благотворительным.

10 рублей с каждой банки салфеток для 
очищения кистей, отмеченной специальным 
стикером акции, перечисляются в фонд «Линия 
жизни» на лечение детей – подопечных фонда. 
Двое из них уже успели пролечиться. Красота 
и здоровье идут рука об руку.

Приобрести салфетки MV Lucky Brush 
можно на сайте mischavidyaev.store.
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Мишка Little Times 
помогает детям
С декабря 2019 года все товары детского 
бренда Little Times с символикой в виде 
симпатичного мишки на упаковке помогают 
делать большое и доброе дело. С каждого 
купленного товара этой марки розничная 
сеть «Лента» перечисляет 1 рубль в фонд 
«Линия жизни» на лечение тяжелобольных 
детей.

За два года совместный проект показал 
прекрасные результаты. Ровно 
20 маленьких подопечных фонда получили 
необходимую им медицинскую помощь.
Бренд Little Times эксклюзивно представлен 
в сети гипермаркетов «Лента», 
и его продукцию можно заказать 
на официальном сайте lenta.com.

Механика акции очень 
проста: вы покупаете 
нужные вам товары, 
а торговая сеть «Лента» 
перечисляет деньги, 
которые идут на 
реализацию программ 
благотворительного фонда.

Подари лучик надежды

Вместе заботимся 
о малышах

С 2016 года идет долгосрочная 
благотворительная акция «Подари лучик 
надежды». 1 рубль с продажи каждой 
пачки «Венских вафель» торговой 
марки BONTE производства компании 
«Акульчев» перечисляется в наш фонд 
на лечение тяжелобольных детей.

На средства, перечисленные компанией 
«Акульчев» за 6 лет акции, было 
пролечено 25 детей.

Венские вафли, дарящие надежду, 
продаются во всех супермаркетах 
сети «Перекресток».

31 марта завершилась стартовавшая 
в ноябре 2020 года совместная акция 
бренда детского питания NAN® 3 OPTIPRO® 
(Nestle) и фонда «Линия жизни». Купив 
молочко NAN® 3 OPTIPRO® или NAN® 
4 OPTIPRO® и зарегистрировав коды на 
сайте акции, можно было помочь детям.
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Благотворительный фонд и автономная 
некоммерческая организация «Чистое 
дело» сотрудничают на протяжении уже 
около 5 лет. Формат совместной 
работы предполагает проведение 
в образовательных учреждениях России 
акций по сбору макулатуры. Таким 
образом, собранное сырье отправляется 
на дальнейшую переработку, а часть 
вырученных средств направляется 
в благотворительный фонд.

Благодаря этому проекту молодые 
люди на практике учатся бережному 
отношению к ресурсам планеты 
и помогают подопечным фонда 
«Линия жизни».

Принять участие в акции могут детские 
сады, школы и вузы России. Все 
подробности на официальном сайте 

ДОБРАЯ ШКОЛА

эколого-просветительской программы 
USCHOOL: uschool.ubirator.com. 

После регистрации на сайте учебное 
заведение получает комплект 
просветительских материалов 
и инструкции по проведению акции. 
В назначенный день сбора приезжает 
машина для погрузки сырья. 
Впоследствии оно отправляется 
на пункты заготовки, где прессуется, 
а затем подготовленное вторсырье 
транспортируется на перерабатывающие 
заводы.

Самые активные участники проекта, 
а также организаторы акции 
награждаются грамотами и подарками. 
Результаты акций публикуются на сайте 
uschool.ubirator.com.

Около 900 тысяч рублей передано 
в фонд «Линия Жизни»

1700 ШКОЛ
Москвы 

и Московской области

75 ГОРОДОВ
присоединились 

в 2021 году

700 000
школьников 

приняли участие

1350 ТОНН
макулатуры собрано 

и переработано

22 950
деревьев спасено

от вырубки

Щедрый вторник

Осенью 2021 года благотворительный фонд 
«Линия жизни» и сервис эффективного сбора 
отходов Ubirator запустили краткосрочную 
акцию по сбору макулатуры «Щедрый 
вторник», приуроченную к Международному 
дню благотворительности. Приглашение 
стать частью большого доброго дела 
и принять участие в благотворительном 
сборе макулатуры было разослано 
партнерам фонда. Стать участником акции 
#ЩедрыйВторник и помочь детям можно 
было в период с 30 ноября 2021 года 
до 11 января 2022 года. Часть средств, 
вырученных за вторсырье, пойдет на 
реализацию медицинских программ для 
тяжелобольных детей фонда «Линия жизни».
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2021 год щедро пополнил сокровищницу 
послов и друзей фонда «Линия жизни».

В мире блогеров мы подружились 
с талантливыми ребятами из 
анимационной студии «Феникс» – главой 
студии Федором Нечитайло (Федор 
Комикс) и режиссером популярного 
мультсериала «Дух моей общаги» Линой 
Килевой. Художники студии выпустили 
в поддержку фонда «Линия жизни» 
дерзкий по креативу сборник комиксов 
«Больница будущего». Средства с продаж 
ребята пожертвуют на оплату новейшего 
медицинского оборудования, которое мы 
закупаем для российских больниц.

БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУЗЬЯ

Солистка музыкального театра 
им. Станиславского и Немировича-
Данченко, блистательная оперная певица 
Дарья Терехова вошла в число друзей 
фонда. Весь год Дарья откликалась 
на наши акции. Общаться и дружить 
с такими людьми – большая радость.

РА «Восход» создало имиджевый рекламный 
ролик фонда с многочисленными версиями 
для телевидения, соцсетей и мероприятий. 
Огромная благодарность за участие 
в съемках друзьям и послам фонда: 
Сергею Лазареву, Елене Николаевой, 
Ольге Зайцевой, Юлии Ушаковой, Григорию 
Гладкову, Ирине Рудоминской, Оксане 
Гуляевой и Миле Ермолаевой.

Самая читаемая поэтесса 
Рунета Сола Монова каждый 
месяц рассказывала 
в своей социальной сети 
истории наших подопечных, 
привлекая крупные 
пожертвования на лечение 
детей. За год благодаря Соле 
двенадцати тяжелобольным 
детям оказали необходимую 
помощь. Поэтесса получила 
от фонда статус «Золотого 
хранителя».

Имена всех наших 
благотворителей 
перечислить невозможно. 
Низкий им поклон и наша 
сердечная благодарность!

Татьяна Феоктистова
Координатор частных программ

feo@life-line.ru

Учеными доказано: 
«Благодеяния позитивно 
отражаются на карьере, 
настроении и даже 
продолжительности жизни тех, 
кто ими регулярно занимается».
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И все-таки мы отлично поспорили с годом 
пандемии и остались при этом в выигрыше.
Несмотря на ряд ограничений, фонду 
удалось провести целый ряд мероприятий: 
интересных творческих встреч, добрых 
спектаклей, благотворительных балов 
и многих других.

НАТВОРИЛИ ДОБРЫХ ДЕЛ!

Настоящим подарком для членов Клуба друзей 
фонда «Линия жизни» стала встреча с модным 
писателем Дмитрием Глуховским, которая 
прошла в отеле «Гельвеция» в Санкт-Петербурге.
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Эксклюзивной московской гастролью 
блеснула и наша соотечественница 
из Швейцарии Татьяна Толкунова-
Балугджич. Все средства, заработанные 
на концерте, Татьяна пожертвовала
в наш фонд.

Яркими выступлениями вписались 
в историю фонда наши добрые друзья – 
телеведущая Первого канала Светлана 
Зейналова и музыкант Митя Фомин. 
На благотворительной Масленице 
в поддержку фонда они так 
эмоционально зажгли, что блины 
в их исполнении уходили с молотка 
в считанные секунды.

Фонд подружился с детским театром 
«Бемби» под управлением заслуженной 
артистки России Натальи Бондарчук 
и Международной театральной труппой 
Flying Banana, играющей спектакли на 
языке Шекспира. Их благотворительные 
спектакли принесли нам средства 
на медицинские программы, а юным 
зрителям – яркие впечатления 
от превосходных шоу.
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Отчетный год закончился «добрыми 
елками», организованными Ресторанным 
домом «Булошная», где дети и взрослые 
поучаствовали в веселом представлении 
с благотворительной лотереей «Кот 
в мешке». Мы благодарим наших партнеров 
и друзей за сотрудничество, приносящее 
так много радости и пользы.

ФОНД «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

МFC – «Линия жизни» в 2021 году:

Запущено 
30 новых лотов

Получено 
2,35 МЛН РУБЛЕЙ

Оплачено лечение 
7 ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ 

ДЕТЕЙ

MEET FOR CHARITY
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Очень приятно, что все больше компаний 
становятся нашими новыми партнерами 
и предоставляют свои площади для 
размещения ящиков фонда для сбора 
пожертвований.

Хочется поблагодарить наших постоянных 
партнеров: супермаркеты «Перекресток» 
и гипермаркеты «Карусель», магазины 
«Магнолия» и «Пятерочка», Альфа-Банк, 
группу компаний «АвтоСпецЦентр», 
АЗК «Татнефть», Московский Дом книги, 
Дорогомиловский рынок, ресторан 
«Месопотамия», ВДНХ, свадебный центр 
«Кристалл», диагностические центры 
«МРТ 24» и многих других.

СБОРЫ СРЕДСТВ 
ЧЕРЕЗ ЯЩИКИ ДЛЯ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Отдельное спасибо ресторанам 
«Бургер Кинг» – 800 ящиков 
нашего фонда установлено 
в этой сети по всей стране.

Спасибо компании Rentabox 
за хранение ящиков для
пожертвований нашего фонда.

Собрано через ящики: 
БОЛЕЕ 20,3 МЛН РУБЛЕЙ

Наталья Горячева
Координатор проектов по 
частным пожертвованиям

ngoryacheva@life-line.ru

«Все вместе вы делаете одно 
большое и доброе дело — 
ПОМОГАЕТЕ ДЕТЯМ.

Присоединяйтесь к нам — 
делать добрые дела проще, 
чем кажется!»
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Сделать пожертвование
детям

Сервисы и способы оплаты

Помочь

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку
персональных данных и соглашаетесь с политикой
конфиденциальности

Я согласен с условиями оферты

Гарантии безопасности

Дополнительная информация

250 500 750

1000 Другая сумма

Жертвовать ежемесячно

Получить отчет на е-мейл

Банковской картой

03.03.2022, 15:49
Стр. 1 из 1

DIGITAL

2021 год стал для нас прорывным 
в интернет-направлении. Пандемия 
и развитие онлайн-платежей дали 
возможность прирасти пожертвованиям 
через сайт. Мы вышли на новые показатели 
эффективности краудфандинговых 
площадок Добро Mail.ru, Planeta.ru. 
Компания «Яндекс» начала поддерживать 
социальную рекламу, выделяя гранты 
некоммерческим организациям. Команда 
проекта «НЕТМОНЕТ» – онлайн-чаевые для 
ресторанного бизнеса – поддержала фонд, 
разместив баннер на своем сервисе.

Увеличив охват аудитории, мы привлекли 
новых друзей фонда.

Мы обновили страницу 
пожертвований, 
дизайн внутренних 
страниц сайта 
и мобильной версии. 
Была подключена 
СБП – система Банка 
России, позволяющая 
переводить средства 
по идентификатору 
(в настоящее время – 
по номеру телефона) 
получателя.

Екатерина Трифонова
Интернет-маркетолог

trifonova@life-line.ru

«Ваше участие – наше 
вдохновение!»

Успешно внедрен новый формат 
общения с нашими друзьями фонда – 
e-mail-рассылки. Теперь мы делимся 
последними новостями и событиями 
фонда, рассказываем о наших 
подопечных, которым необходима 
помощь, или о тех, кому уже успешно 
помогли. Благодаря такому 
формату обращений нам 
удалось собрать на лечение 
детей около 2 млн рублей!

WECPA – первый в Cost Per Action (CPA-сети) 
благотворительный фонд. Их движущая сила – 
неравнодушные и активные вебмастера, помогающие 
закрывать адресные сборы для детей, нуждающихся 
в помощи, развивать благотворительность в СРА-
сфере и среди вебмастеров, проводить активности 
для популяризации идеи благотворительности.
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Мы начали чаще делиться нашими 
историями в «Яндекс.Дзене» 
и пополняем канал интересными 
и полезными статьями и 
счастливыми историями наших 
подопечных. Пока наш канал 
в активной разработке, но мы 
уверены, что сможем привлечь 
больше читателей и друзей в фонд.

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ 
«ВКОНТАКТЕ» ПОМОГЛА 
ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА 

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
К своему 15-летию социальная сеть 
«ВКонтакте» приняла решение сделать доброе 
дело в партнерстве с нашим фондом. В рамках 
онлайн-вечеринки каждый мог занять место за 
виртуальным столом, получить призы, а также 
помочь детям.

Участники вечеринки могли поучаствовать и в 
беспроигрышной лотерее и получить отличные 
призы. Пользователи соцсети отправляли 
пожертвования в фонд – это увеличивало шанс 
выиграть суперпризы. Среди них – ноутбуки 
MacBook Pro, телевизоры Samsung, смартфоны 
iPhone 12 и Samsung Galaxy, электросамокаты 
Xiaomi, умные часы Apple Watch. Партнерами 
акции стали больше 100 компаний, в том 
числе «Маруся», Ozon Express, SOKOLOV, Kari, 
«Пятерочка», Amediateka, TNT Premier, 
IVI и Skillbox.

В итоге удалось собрать 
8,3 млн рублей. Все средства 
направлены на поддержку 
детей, которые нуждаются 
в медицинской помощи.
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В марте 2021 года на лыжной базе 
«Планерная» прошел традиционный 
лыжный забег фонда «Линия жизни» – 
Лыжня 6250. На мероприятие собрались 
четыре сотни неравнодушных людей, 
которых привлекает здоровый 
образ жизни и возможность помочь 
тяжелобольным детям.

Спортивный праздник – 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

ЛЫЖНЯ 6250

«За семь лет благодаря 
участникам Лыжни 6250 удалось 
оказать помощь десяти нашим 
маленьким подопечным», —

отмечает президент фонда «Линия жизни» 
Фаина Захарова.
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На старт вместе с любителями 
добрых дел вышла семья нашей 
подопечной. Вместе с родителями 
и младшей сестренкой на 
дистанции появилась София 
Богуш. Несколько лет назад 
девочка прошла курс протонной 
терапии. Сейчас София находится 
в устойчивой ремиссии. Мы очень 
рады, что вместе с родными 
ребенок живет полной жизнью. 
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Все участники старта, вне зависимости 
от результатов, получили памятные 
медали, а победители и призеры 
увезли с собой кубки, дипломы 
и многочисленные призы от наших 
партнеров.

Разминку для лыжников перед стартом 
провела Юлия Ушакова, заслуженный 
мастер спорта, двукратная чемпионка 
мира по бодифитнесу. Ведущим 
мероприятия стал Сергей Федянин.

Награду самому взрослому 
участнику, 73-летнему Виктору 
Павловичу, и награду за 
самый креативный костюм 
Екатерине Васильевой 
вручила актриса театра 
и кино Екатерина Рокотова. 

Самой креативной 
командой участников 
была единодушно 
признана сборная 
участников 
благотворительной 
Лыжни 6250, а самой 
многочисленной – 
команда сотрудников 
Альфа-Банка.
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Выражаем благодарность официальным партнерам Лыжни 6250: 

Спасибо компаниям, предоставившим призы 
победителям и подарки участникам и гостям: это 
бренд детских товаров Little Times, бренд воды 
Waterful, косметический бренд EMVY, косметолог 
Ольга Ампилогова и французский бренд посуды 
Luminarc.

Спасибо за помощь командам 
«Мосволонтер», «Серебряные 
волонтеры» и волонтерскому 
отряду «АКЦиЯ» 
РГУ им. А. Н. Косыгина.
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БЛИННЫЙ РАЗГУЛЯЙ: 
МАСЛЕНИЦА 
С ФОНДОМ

 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
Мы провели сразу две акции в рамках широкой 
Масленицы «Добрые блины». 4 марта были 
организованы гуляния в столичном Ресторанном 
доме «Булошная» на Житной. Блины с семенами 
чиа и цветами, яблочным и апельсиновым 
сиропом приготовили для гостей праздника шеф-
повар ресторана Ольга Будник, а также друзья 
фонда – певец Митя Фомин и телеведущая 
программы «Доброе утро» Первого канала 
Светлана Зейналова. 

Поэт Владимир 
Вишневский порадовал 
гостей своим 
творчеством.

С музыкальными номерами 
выступили дуэт «Два Океана» 
и певица Aнна GREEN. 

Вечерний разгуляй 
провел основатель 
бренда «Ведущий из 
России» Сергей Федянин.

7 марта художник-
карикатурист и член 
Попечительского совета 
фонда Андрей Бильжо 
встречал друзей в своем 
клубе «Петрович». На 
праздник пришли поэты 
и писатели Игорь Иртеньев и Алла 
Боссарт, дуэт «Южный Полюс» и даже 
жонглер Вячеслав Бабенко. В ходе 
блинного аукциона свои шедевры 
представил шеф-повар ресторана. 
В аукционе участвовали и другие лоты, 
например, дизайнерский палантин от 
посла фонда поэтессы Солы Моновой 
и дизайнера Ксении Князевой.

В рамках праздников 
состоялась благотворительная 
лотерея «Кот в мешке», 
работала книжная лавка
«Линия жизни».

Всю масленичную неделю при заказе 
любого блюда с блинами в Ресторанном 
доме «Булошная» на Житной и в клубе 
«Петрович» на Мясницкой часть средств 
направлялась в фонд «Линия жизни» 
на лечение его подопечных.

Партнером масленичных гуляний 
выступила компания Simple.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
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Третий год наш фонд выступает 
благотворительным партнером «Бегового 
сообщества». Компания вдохновляет людей 
на здоровый образ жизни и проводит забеги 
в Москве и Санкт-Петербурге. Среди них – 
самые популярные, знаковые и масштабные 
старты России: 

     Московский Марафон 
     (крупнейший забег страны на 42,2 км), 
     Московский полумарафон,
     полумарафон «Северная столица». 

Более 150 000 участников из более 
чем 80 стран мира могут сделать 
пожертвование в пользу нашего фонда 
при покупке бегового слота.

За время нашего партнерства 
было собрано более 3 млн 
рублей, оказана помощь 
десяти тяжелобольным детям.

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» – 
ПАРТНЕР «БЕГОВОГО 

СООБЩЕСТВА»

102

ФОНД «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

4 апреля состоялось открытие 
бегового сезона. Поддержать 
участников забега «Апрель» 
пришел Алексей Немов – вице-
президент Федерации спортивной 
гимнастики, четырехкратный 
олимпийский чемпион и друг 
фонда «Линия жизни». 

А 20 апреля стартовал по 
пересеченной местности забег 
«Быстрый пёс»: отличная 
погода, 2 километра трассы 
и любимые питомцы рядом! 
В нем участвовала друг 
и посол нашего фонда 
телеведущая Елена Николаева 
со своей собакой Гердой.

Из-за пандемии все крупные забеги 
«Бегового сообщества» перенесены 
на 2022 год, но мы уверены, что 
временные трудности только 
объединяют, а любители бега 
поддержат нас в новом сезоне.
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С 2009 года благотворительный фонд 
«Линия жизни» в 21-й раз провел акцию 
по сбору мелочи. У каждого из вас 
в доме найдется ненужная мелочь или 
старая копилка. Каждая монетка – большой 
вклад в здоровье и счастье ребенка.

Традиционно в акции участвует «Монетная 
компания», чьи многочисленные терминалы 
по приему монет установлены в разных 
уголках Москвы и Подмосковья.

«ЧЬЯ-ТО ЖИЗНЬ — 
УЖЕ НЕ МЕЛОЧЬ»

«Наша акция по сбору мелочи – 
самый простой способ помочь 
детям. Любое, даже самое 
маленькое пожертвование 
необходимо для наших подопечных. 
Когда поток монеток объединится, 
получатся полновесные тысячи, 
а потом десятки и сотни тысяч 
рублей, которые помогут сказать 
нам с вами: „Плюс одна спасенная 
детская жизнь“», –  

говорит Фаина Захарова, президент 
фонда «Линия жизни».

В ЭТОМ ГОДУ МЫ 
ПЕРЕШАГНУЛИ ОТМЕТКУ 
В 25 МЛН РУБЛЕЙ! 

Помощь получили 
88 тяжелобольных детей.

Акция «Чья-то жизнь – 
уже не мелочь» традиционно 
прошла в Москве 
в городском саду «Эрмитаж» 
29–30 мая и 5–6 июня. 
В рамках акции в 2021 году 

БЫЛА СОБРАНА 
351 ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ.

Теперь акция по сбору мелочи проходит 
и в онлайн-формате благодаря нашему 
новому сайту meloch.life-line.ru.

Такой формат позволяет принять 
участие в акции из любой точки, в любое 
удобное время, причем независимо от 
сроков проведения акции. В этом году 
такой возможностью воспользовались 
уже более 500 человек.

В акции принимают участие не только 
частные лица, но и целые организации. 
Среди наших корпоративных участников 
в 2021 году:

«ТрансЛом»
Завод «Гусар»
«РосНано»
«КРОК»
Альфа-Банк
METRO Cash&Carry

Отели Marriott, в том числе 
The Ritz-Carlton, Sheraton, 
Courtyard, «Ренессанс Монарх»

БФ «Ренова»
Grundfos
Marsch
Simple
«Кредит Европа Банк»
Allen & Overy
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ 

С ФОНДОМ 
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

1 июня 2021 года нашему фонду 
«Линия жизни» исполнилось 
17 лет. В день рождения, который 
отмечается в День защиты 
детей, прошли акции, которые 
мы организовали с нашими 
партнерами из корпоративного 
клуба «Плюс одна жизнь».

Почта России составила 
список из 10 полезных 
и интересных занятий, 
чтобы сделать 1 июня 
настоящим семейным 
праздником. Все 
желающие могли 
отправить «добрую» бумажную открытку друзьям 
или родным, часть средств от продажи которой 
пошла на лечение подопечных нашего фонда.

С 1 по 30 июня 
2021 года в рамках 
акции «Дарим Добро» 
Аэрофлот удваивал 
мили, перечисленные 
на счет «Линии жизни», 
одного из фондов – 
партнеров проекта 
«Мили Милосердия». 

Каждая миля, переведенная участниками 
«Аэрофлот Бонус», – это возможность 
подарить надежду и радость, помочь 
добраться до места проведения 
необходимого лечения.
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На сцене Театрального института 
имени Бориса Щукина Московский 
Детский профессиональный 
театр сыграл спектакль «Бемби» 
в постановке заслуженной артистки 
России Натальи Бондарчук
в поддержку подопечной нашего 
фонда Тани Урбанович. 

1 июня запустилась новая 
акция от бренда женских 
сумок и рюкзаков Lady’s 
Guns: 30 рублей 
с каждой проданной 
сумки перечисляется 
в адрес фонда.

В Международный день защиты детей силами 
санкт-петербургского Клуба друзей нашего 
фонда и отеля «Гельвеция» была организована 
творческая встреча с писателем Дмитрием 
Глуховским. Все средства с благотворительного 
вечера писатель пожертвовал нашему фонду. 
Партнером вечера стала компания L-Wine.

В фойе мы провели большую детскую лотерею 
«Кот в мешке», все средства от которой также 
пошли на оплату лечения тяжелобольной девочки.
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15 июня 2021 года в отеле «Балчуг 
Кемпински Москва» состоялась 
торжественная церемония награждения 
победителей конкурса «В союзе слова 
и добра», учрежденного благотворительным 
фондом «Линия жизни» и фондом 
«Академия Российского телевидения». 
В этом году жюри и экспертный совет 
конкурса отбирали в финал работы сразу 
за 2019 и 2020 годы. Премия присуждается 
СМИ, освещающим работу некоммерческих 
организаций, меценатов и добровольческого 
движения в России, в девяти номинациях 
и проводится с 2012 года.

ПРЕМИЯ «В СОЮЗЕ 
СЛОВА И ДОБРА»

Финалистов и гостей приветствовали президент 
фонда «Линия жизни», лауреат Госпремии 
в сфере благотворительной деятельности 
Фаина Захарова и генеральный директор 
фонда «Академия Российского телевидения», 
заслуженный работник культуры Этери 
Левиева. Торжественную церемонию вели 
корреспондент программы «Время» на Первом 
канале Кристина Левиева и член Академии 
Российского телевидения, ведущий программы 
«Звезды сошлись» на телеканале «НТВ» Антон 
Привольнов.

109

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Были объявлены 18 победителей конкурса. 
Специальный приз жюри «За личный вклад» 
за 2019 год получил «Телеканал 360» 
за систематическое освещение 
благотворительности и волонтерской 
деятельности, а за 2020 год – Марьяна 
Лысенко, главный врач Городской 
клинической больницы № 52.

Спасибо партнерам премии – отелю «Балчуг 
Кемпински Москва» и компании Simple, 
а также мастерской Bloompoint на 
Винзаводе.
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БАЛ 
«СОКРОВИЩА РОССИИ» 

В ЛОЗАННЕ

Более 250 гостей из разных уголков 
Швейцарии и России приняли участие 
в этом уникальном культурном событии, 
организованном в духе балов времен 
имперской России. Благополучателями 
праздника стали два благотворительных 
фонда: «Линия жизни» и «Артист».

Мероприятие поддержали посольство РФ, 
постоянное представительство РФ при 
женевской штаб-квартире ООН, а также 
генеральное почетное консульство России 
в Лозанне и его руководитель – ученый, 
предприниматель и благотворитель 
Фредерик Паулсен.

Бал «Сокровища России» был приурочен 
к 180-летию со дня рождения великого 
русского композитора П. И. Чайковского. 
Музыкальная программа была создана по 
мотивам балета «Щелкунчик». 

Содействие проведению бала оказали         
40 спонсоров и партнеров из числа 
российских и швейцарских компаний.

В октябре 2021 года в Лозанне, 
в Beau-Rivage Palace, прошел 
II Большой благотворительный 
бал «Сокровища России», где наш 
фонд представляла лично Фаина 
Захарова.
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«Проведение этого бала здесь, 
в Швейцарии, несомненно будет 
способствовать укреплению дружбы 
между народами наших двух стран, 
станет площадкой для продолжения знакомства 
с русской культурой и русским искусством 
для тех, кто проявляет интерес к истории 
России и ее богатому культурному наследию», – 

отметил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

«Мне очень отрадно, 
что мы собрали средства 
на благотворительные цели», –

заявила глава агентства «Русские вечера 
в Швейцарии» Злата Смирнова. Это 
уже второй благотворительный бал, 
организованный агентством.
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ВСТРЕЧАЕМСЯ 
В ОТЕЛЕ «МЕТРОПОЛЬ»

«Встречаемся в отеле „Метрополь“, – эту фразу 
в разное время адресовали друзьям Сергей 
Есенин, Александр Вертинский, Мстислав 
Ростропович и многие другие. 

Традиции живы: здесь по-прежнему 
собираются наши современники – 9 октября 
в отеле состоялся благотворительный гала-
вечер, организованный компанией «Венский 
Бал Москва», партнером фонда «Линия 
жизни».

Мероприятие прошло в формате 
бального вечера. Гости общались 
в непринужденной атмосфере, 
танцевали и наслаждались 
прекрасным настроением.

Была исполнена классическая 
танцевально-концертная программа, в ней 
приняли участие музыканты джазового 
оркестра «Данс-Лэнд» имени Семена 
Мильштейна, звезды российской оперы – 
солисты молодежной оперной программы 
Большого театра Эльмира Караханова 
и Давид Посулихин, солистка театра 
«Новая Опера» Елена Терентьева под 
аккомпанемент Елизаветы Малашенко 
(Большой театр).

Шикарный ужин стал 
изюминкой гала-вечера. 
Он был приготовлен 
легендарным шеф-
поваром «Метрополя» 
Андреем Шмаковым 
и подан вместе 
с изящными 
австрийскими 
винами.

Центральным событием праздника 
был благотворительный аукцион. 
В роли ведущего выступил 
артист кино и театра, певец 
Андрей Анкудинов. Еще одним 
приятным сюрпризом стала 
благотворительная лотерея.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
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БАЛ В ПЕТРОВСКОМ 
ПУТЕВОМ ДВОРЦЕ

11 декабря 2021 года состоялся 
Благотворительный Новогодний 
бал в Петровском путевом дворце. 
Организаторами праздника выступили 
компания «Венский Бал», Chicago Booth 
Alumni Club of Russia и фонд «Линия 
жизни». На бал были приглашены 
выпускники мировых бизнес-школ, 
собственники бизнеса, топ-менеджеры 
организаций, представители науки 
и искусства.

Мы выражаем благодарность ООО «Венский 
Бал Москва» и его генеральному директору 
Александру Смагину; управляющему партнеру 
Executive Search Add/Wise, вице-президенту 
Chicago Booth Alumni Club of Russia Наталии 
Матусовой; президенту Chicago Booth Alumni 
Club of Russia Павлу Родионову, группе компаний 
«ФСК-групп» и группе компаний Simple.

Фонд «Линия жизни» организовал 
беспроигрышную благотворительную лотерею. 
Собранные от пожертвований средства 
были направлены на наши медицинские 
программы.

Праздник прошел в традиционном 
русском стиле: гости вечера 
в элегантных нарядах были 
покорены убранством залов, 
изысканностью угощений, 
чарующей музыкой.
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НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК 
ДРУЗЕЙ ФОНДА

В декабре фонд собрал всех своих друзей 
на праздничный вечер. Гостей встречали 
в уютной предновогодней атмосфере 
отеля «Балчуг Кемпински Москва».
Прежде всего, ведущий праздника Сергей 
Федянин предоставил слово попечителям 
и президенту фонда Фаине Захаровой. 
Собравшихся поприветствовали член 
Совета директоров Альфа-Банка Андрей 
Косогов, председатель Попечительского 
совета фонда Олег Сысуев, заместитель 
начальника Управления Президента 
Российской Федерации по общественным 
проектам Александр Журавский 
и заслуженный врач России, 
главный детский невролог Москвы
Татьяна Батышева. 
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В торжественной обстановке партнеру фонда 
Ольге Махаринской, главе британского 
фонда Chance For Life, был вручен памятный 
знак «Золотой хранитель» за многолетнее 
сотрудничество. 

Актер «Гоголь-Центра», основатель 
благотворительного фонда «Я в помощь» Никита 
Кукушкин открыл праздничную концертную 
программу, пожелав нам новых успехов. Посол 
фонда Митя Фомин презентовал новую песню 
«Полутона», своими талантами порадовали 
пианистка и общественный деятель Басиния 
Шульман и солистка Московской областной 
филармонии, приглашенная солистка ГАБТ 
России, заслуженная артистка Республики 
Дагестан Алина Яровая.

Праздничный вечер завершился 
под зажигательное исполнение 
латиноамериканских хитов Dariel Rene Perez 
Carrero шоу-балетом Cuba Baila.
Мы благодарим гостей вечера, а также 
партнеров: отель «Балчуг Кемпински Москва» 
за гостеприимство, компанию Simple за 
изысканные вина. Спасибо участникам нашей 
благотворительной лотереи, а также тем, 
кто нас постоянно поддерживает!
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В декабре 2021 года на «ГУМ-катке» на Красной площади 
состоялся «Новогодний матч» – его провели Mastercard 
и Континентальная хоккейная лига в поддержку 
фонда «Линия жизни». В нем приняли участие игроки 
ЖХЛ, легендарные спортсмены, актеры и музыканты, 
журналисты и спортивные комментаторы. Матч прошел 
при поддержке «Центра внимания» – платформы, 
созданной правительством Москвы, для помощи 
инициативам в сфере социальной ответственности.

НОВОГОДНИЙ МАТЧ 
MASTERCARD И КХЛ 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

На лед вышли также президент 
промоутерской компании Fight Nights 
Global Камил Гаджиев, олимпийский 
чемпион Александр Легков, лучший 
снайпер в истории КХЛ Сергей 

Мозякин, его сын Андрей, выступавший 
в Молодежной хоккейной лиге, экс-футболисты 
сборной России Александр Мостовой и Дмитрий 
Сычев, чемпион мира по боксу Григорий Дрозд, 
рок-музыкант Сергей Кристовский и другие 
знаменитости. 

Средства от распространения билетов, 
а также от беспроигрышной лотереи, 
которая состоялась в рамках матча, 
пошли на лечение подопечных фонда.
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛЬ 
В ОТЕЛЕ «БАЛЧУГ»

Пятый год в рамках нашего многолетнего 
партнерства с отелем «Балчуг Кемпински 
Москва» в лобби отеля в декабре появляется 
живая ель фонда «Линия жизни».

Живое 
дерево было 
предоставлено 
компанией 
«Датскаяелка.рф».

«Наша елка погружает в сказочный 
мир, полный ожидания чуда, 
созданный музыкальным гением 
Чайковского. Мы, как никто другой, 
понимаем значение радости. Ведь 
наша задача – дать больным детям 
надежду на исцеление и вернуть им 
радость жизни», – 

отметила Фаина Захарова, 
президент фонда «Линия жизни». 
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Елку оформили дизайнер Ирина 
Белякова, а также художники и бутафоры 
театральных мастерских музыкального 
театра им. Станиславского и Немировича-
Данченко (МАМТ). Ель украсили кукольные 
пары – персонажи «Пиковой дамы», 
«Лебединого озера», «Спящей красавицы» 
и, конечно же, «Щелкунчика».

Гости и посетители отеля могли не только 
загадать заветное желание или сделать 
фотографии у волшебной ели, но 
и приобрести роскошные новогодние 
игрушки в лобби отеля «Балчуг» за 
благотворительное пожертвование. 
Все собранные средства переданы 
в фонд «Линия жизни».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ

Результативная работа фонда во многом 
зависит от информационной поддержки 
мероприятий и акций. В прошлом 
году мы столкнулись с тем, что наши 
многолетние партнеры значительно 
сокращают свою деятельность или вовсе 
закрываются. Те же, кто продолжил 
работать, с удовольствием подключались 
к освещению наших достижений 
и проектов. Из-за постоянных ограничений 
многие изголодались по мероприятиям 
и интересным событиям. Мы всеми 
силами старались предоставить 
возможность прийти на классные 
встречи в безопасном формате.

Благодарим всех, кто поддерживает наш 
фонд в своих социальных сетях: блогеров, 
звезд, волонтеров и друзей фонда – 
вы делаете большую работу, рассказывая 

о том, что помогать тяжелобольным детям 
можно без особых усилий и обязательно 
с хорошим настроением, – ведь все наши 
истории получают огромный человеческий 
отклик.

Мы говорим большое спасибо всем, кто 
помогал нам в прошедшем году! Спасибо 
нашим многолетним партнерам: Первому 
каналу, Пятому каналу, НТВ и каналу 360ТВ 
за сюжеты о подопечных фонда – десятки 
тысяч россиян увидели истории о наших 
тяжелобольных детях, объединились 
и сделали множество добрых дел. Отдельно 
хотелось бы отметить шоу-программу 
НТВ «Секрет на миллион», чьи гости часто 
делают выбор передать полученные 
средства на благотворительность, 
именно в фонд «Линия жизни».

Благодарим ОТР, «Вести-Москва», телеканал 
«Спас», радиохолдинг «ГПМ Радио», 
Агентство социальной информации, 
информационное агентство «Инфокс», 
развлекательный журнал Time Out 
и портал «Душевная Москва» за постоянную 
информационную поддержку.
Газеты «Комсомольская правда» 

Юлия Витковская
Пресс-секретарь

vitkovskaya@life-line.ru

Юлия Гончарова 
Руководитель 

департамента по связям 
с общественностью

goncharova@life-line.ru

и «Гудок» регулярно пишут 
о предстоящих событиях 
и историях наших маленьких 
подопечных, нуждающихся 
в помощи.

Хотелось бы отметить работу 
интернет-порталов, которые 
освещают наши проекты: «Вести 
Подмосковья», агентство городских 
новостей «Москва», «Бизнес 
и Общество», «Милосердие»,  
Yтро.ру, журналов «Филантроп» 
и Melon Rich и многих других.

В этом году мы начали 
сотрудничество с Московским 
домом общественных организаций 
и порталом mos.ru/blago – мы 
только в начале пути, но за год 
сделали вместе много полезного.
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СПАСИБО 
ЗА ПОДДЕРЖКУ!

Развитие культуры благотворительности 
в обществе невозможно без содействия 
телевизионных каналов. В 2021 году мы 
продолжили сотрудничать с программой 
«Доброе утро» на Первом канале, это 
важнейшая поддержка для наших юных 
подопечных.

Плодотворно проходит сотрудничество 
с программой «День добрых дел» на Пятом 
канале, за шесть лет совместной работы 
нам удалось собрать средства для лечения 
521 ребенка. 

Фонд «Линия жизни» сотрудничает 
с телекомпаниями НТВ, «Вести Россия» 
и каналом 360ТВ. Мы периодически 
становимся получателями пожертвований 
благодаря программе «Секрет на миллион» 
на телеканале НТВ, на этот раз свой гонорар 

на помощь нашим подопечным решила 
передать советский и российский тренер 
по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Мы благодарим телеканалы и их зрителей 
за доброту и заботу о здоровье наших 
подопечных.
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СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА ФОНДА

В 2020 году мы обновили свое 
позиционирование и разработали 
стратегию продвижения, которая 
потребовала новой визуализации. 
А в 2021 году рекламное агентство 
«Восход» создало для нас имиджевый 
ролик с версиями для телевидения, 
соцсетей и мероприятий. 
В основе сюжета – 
история тяжелобольной 
девочки, которую 
спасают 
неравнодушные 
люди, 
поддерживающие 
благотворительный 
фонд «Линия жизни».

«Миссия благотворительного фонда 
„Линия жизни“ – вдохновлять 
на поддержку и реализацию самых 
невероятных высокотехнологичных 
проектов, способных подарить 
будущее и здоровье как можно 
большему количеству детей. Фонд 
„Линия жизни“ уже 17 лет делает 
достижения медицины доступнее 
для детей, для российских врачей, 
объединяет ради общего дела 
и крупные компании, и частных 
доноров, и волонтеров. Мы очень 
хотим, чтобы друзей фонда, которые 
узнают о нас благодаря этому ролику, 
стало еще больше», –

говорит президент благотворительного фонда 
«Линия жизни» Фаина Захарова.

Выражаем признательность за участие 
в съемках послам и друзьям фонда: 
Сергею Лазареву, Елене Николаевой, 
Ольге Зайцевой, Юлии Ушаковой, 
Григорию Гладкову, Ирине Рудоминской, 
Оксане Гуляевой и Миле Ермолаевой. 
Спасибо Альфа-Банку, стратегическому 
партнеру фонда, за помощь в реализации 
этого проекта.
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ВЫСТАВКА «ГОРОД 
НЕРАВНОДУШНЫХ»

В феврале 2021 года москвичи и гости 
столицы увидели выставку «Город 
неравнодушных», приуроченную 
к Всемирному дню некоммерческих 
организаций. В экспозицию вошли более 
30 фотографий, посвященных проектам 
московских НКО. Фотоработы были 
выставлены на Арбате и в Таганском парке 
столицы.

Фонд «Линия жизни» принял участие 
в выставке. Для экспозиции была выбрана 
фотография, напоминающая о радостном 
событии – посадке «дерева добра» 
в 2019 году. Японский багряник (его еще 
называют карамельным деревом) стал 
символом серии «Добрых концертов», 
которые мы организовали вместе 
с «Аптекарским огородом». Первые 

пожелания на «дереве добра» оставили 
президент фонда «Линия жизни» Фаина 
Захарова и посол фонда певец Митя Фомин. 
А «Добрые концерты» не только представили 
публике талантливых музыкантов, но и помогли 
тяжелобольным детям – подопечным нашего 
фонда.

ФОРУМ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ 

И МЕЦЕНАТОВ РОССИИ
2 марта 2021 года состоялся «Форум 
благотворителей и меценатов России», 
организованный Forbes Congress. 
Президент благотворительного фонда 
«Линия жизни» Фаина Захарова приняла 
участие в сессии «Ландшафт российской 
благотворительности в зеркале рейтингов».

Дискуссия была посвящена результатам 
опубликованного в апреле 2020 года 
рейтинга благотворительных 
некоммерческих организаций 
(создан агентством RAEX). По итогам 
рейтинга, наиболее распространенными 
направлениями деятельности 
фандрайзинговых НКО являются 
медицинская помощь, поддержка 
социально уязвимых групп граждан 
(почти 86% объема пожертвований), 

на третьем месте — НКО, специализирующиеся на 
благотворительной поддержке культуры и искусства 
(11,5%). Участники форума обсудили, насколько 
эффективен и полон рейтинг и какова его миссия.

Фаина Захарова поделилась мнением 
о представленном исследовании и трендах 
российской благотворительности, а также 
рассказала о том, какие тренды, по ее мнению, 
сохранятся в будущем и какой рейтинг сможет 
полноценно отражать реальную ситуацию в секторе.
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FORBES RUSSIA 
НАГРАДИЛ ГЛАВНЫХ 

РОССИЙСКИХ 
ФИЛАНТРОПОВ

В 2021 году редакционный совет Forbes 
Russia учредил специальную премию 
«Филантроп года». В планах компании 
сделать премию «Филантроп года» 
ежегодной.

20 мая состоялась первая торжественная 
церемония награждения победителей. 
В зале Большого театра Forbes Russia 
отметил тех российских благотворителей, 
которые внесли наибольший вклад 
в развитие образования, науки, культуры, 
здравоохранения и других важных сфер 
жизни общества.
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Премию получил Олег Николаевич Сысуев – 
президент, первый заместитель председателя 
совета директоров Альфа-Банка, председатель 
Совета фонда «Линия жизни».

Высокой награды «За вклад в развитие 
здравоохранения» удостоился Михаил 
Фридман – Председатель 
Наблюдательного совета 
консорциума «Альфа-
Групп», а также 
акционеры 
«Альфа-Групп». 

Награды также получили Владимир 
Потанин, Александр Светаков, Олег 
Дерипаска, Алишер Усманов, Елена 
и Геннадий Тимченко, Вагит Алекперов, 
Юрий Мильнер, Рубен Варданян, Михаил 
Гуцериев, Роман Абрамович, Михаил 
и Ирина Прохоровы, Леонид Михельсон, 
Михаил Куснирович, Игорь и Екатерина 
Рыбаковы, Анатолий и Ирина Седых.

Благодарим Forbes Russia 
за внимание к работе 
нашего фонда и вкладу 
в благотворительность 
акционеров Альфа-Банка 
и лично Михаила Фридмана.
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В 2021 году вышла в свет книга «Первые 
леди российского бизнеса. Истории 
от первого лица» издательского дома 
Mediacrat. В ней опубликованы интервью 
с женщинами, которые оказали большое 
влияние на бизнес и его социальную 
миссию. Ее героини – собственницы 
бизнеса и представительницы топ-
менеджмента высшего звена из самых 
разных сфер: банкинга, юриспруденции, 
IT-технологий, благотворительности, 
искусства, отельной и модной индустрии. 
На страницах издания они сами 
рассказывают о себе – своей карьере 
и бизнесе, отвечая тем самым на 
актуальные вопросы: 

Что такое быть бизнес-вумен 
в России? 

Насколько женщины играют 
по своим правилам 
в преимущественно мужской деловой 
среде? 

И каков секрет их успеха?

ФАИНА ЗАХАРОВА – 
ГЕРОИНЯ КНИГИ 
«ПЕРВЫЕ ЛЕДИ 

РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА»

Среди героинь книги – президент 
благотворительного фонда «Линия жизни». 
В интервью Фаина Захарова рассказывает 
об истории создания нашего фонда, а также 
о богатом предыдущем опыте работы 
в благотворительном секторе, в том числе 
в сфере охраны природы: 

«Все дни моей 
жизни были 
счастливыми, потому 
что ничем, кроме 
благотворительности, 
я не занималась».
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ARTOHOLIC СТАЛ 
ПРОВОДНИКОМ В МИР 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Мы очень рады, когда 
наш фонд приглашают на 
праздники, где мы можем 
рассказать больше о своей 
миссии в непринужденной, 
радостной атмосфере и найти 
новых друзей и соратников.

18 сентября 2021 года отпраздновал вторую 
годовщину культурно-просветительский 
проект Artoholic. Его основатели – 
школьные подруги Маша и Полина, 
им сейчас по 23 года, их проект имеет 
все шансы быть самым модным 
и востребованным в Москве и не только.

Проект Artoholic стал проводником в мир 
культуры и искусства. Праздник состоялся 
на одной из модных площадок города – 
крыше бутика Aizel – и был невероятно 
атмосферным, душевным и очень теплым.

На выставке новые друзья фонда – 
«Музей братьев Кисель-Загорянских 
и дачной культуры» и Детская 
художественная школа Калининграда – 
представили рисунки детей, которые можно 
было получить в подарок за пожертвование.
Все собранные средства были направлены
на лечение тяжелобольных детей.

Мы надеемся, что для фонда 
и проекта Artoholic это начало 
долгой и верной дружбы!
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Участники могут выбрать 
понравившийся дизайн 
благотворительного 
сертификата, вписать 
туда собранную сумму, 
класс, номер школы. Эти 
средства отправляются 
фондом «Линия жизни» 
на лечение детей. 

«ДОБРЫЙ БУКЕТ» – 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

АКЦИЯ В ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дети спасают детей

По традиции фонд «Линия жизни» принял 
участие в акции «Добрый букет».

В этом году осенью 
полученные средства 
были направлены на 
лечение Матвея Козлова 
с нейробластомой.

Новый учебный год во многих российских 
школах начался именно с этой 
благотворительной акции. Все мы знаем, 
что есть дети, для которых праздник Дня 
знаний недоступен: они тяжело больны 
и ждут дорогостоящего лечения. Все больше 
школ 1 сентября присоединяются к акции 
«Добрый букет». Помочь просто: каждый 
ученик приносит один цветок, и вместе 
класс составляет красивый букет для 
учителя. Оставшиеся средства идут на 
приобретение сертификата акции 
«Добрый букет». 
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22 марта на сайте BIDSPIRIT прошел аукцион 
«С любовью к детям», организатором торгов 
выступил фонд «Линия жизни». Все желающие 
могли ознакомиться с каталогом работ и сделать 
заочную ставку на понравившийся лот.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ОНЛАЙН-АУКЦИОН 

«С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ»

«Участие в аукционе „С любовью 
к детям“ поддержало здоровье 
нашего маленького подопечного – 
именно так работает закон пяти „П“, 
ведь помогать – правильно, просто, 
приятно и полезно!» –

говорит Фаина Захарова, президент фонда 
«Линия жизни». 

Средства, вырученные от аукциона, были 
направлены на лечение семилетнего Дениса 
Ромашина.
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Многие годы Светлана Пчельникова, 
российский художник и меценат, 
автор и коллекционер кукол, лауреат 
премии Правительства РФ 
в области культуры, президент 
Международного объединения 
авторов кукол, член Британской 
кукольной ассоциации 
и Национального 
американского института 
художников-кукольников, 
является добрым другом 
и послом фонда «Линия 
жизни». По традиции, в канун 
Международного женского дня, 
Светлана Пчельникова организовала 
Весенний Бал кукол.

БАЛ КУКОЛ И ВЫСТАВКА 
РАБОТ СВЕТЛАНЫ 
ПЧЕЛЬНИКОВОЙ

Гости праздника могли познакомиться 
с известными на весь мир кукольниками, 
мастерами украшений ручной работы, 
приобрести куклу или авторское украшение.

В октябре в Выставочном комплексе 
прошла еще одна выставка, организованная 
Светланой, на мероприятии были 
представлены игрушки из США, Западной 
Европы и России, выполненные в разных 
техниках. На выставке был открыт 

благотворительный стенд 
«Парад кукол – детям!».

Часть средств с продаж 
авторских работ Светлана 
Пчельникова пожертвовала 
на лечение подопечных фонда. 
С ее легкой руки в 2021 году 
в фонд пожаловали 

уникальные куклы, созданные 
в единственном экземпляре, – 

наши новые благотворительные 
лоты! – и новые для нас люди из 

мира кукол – художники Анна Терехова 
и Нина Радзиховская.
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Уже несколько лет развивается 
партнерство фонда «Линия жизни» 
и бизнес-клуба «Атланты». 7 сентября 
2021 года в Москве состоялся большой 
стратегический практикум «Сила 
окружения», организаторами которого 
выступили бизнес-клуб «Атланты» 
и наш фонд.

ПРАКТИКУМ БИЗНЕС-
КЛУБА «АТЛАНТЫ»

ОДНОЙ ИЗ ТЕМ ПРАКТИКУМА СТАЛА 
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА. 

«Сейчас это называется ESG – 
экологическая, социальная и управленческая 
ответственность, по большому счету у нас 
появился новый игрок – общественное 
мнение», –

отметил совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, 
один из главных спикеров встречи.
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Также на практикуме выступили и другие 
сильнейшие предприниматели-визионеры 
России: Роман Троценко, советник 
президента государственной компании 
«Роснефть», Борис Зарьков, основатель 
ресторанного альянса White Rabbit Family, 
Михаил Воронин, основатель бизнес-клуба 
«Атланты».

Президент фонда «Линия жизни» Фаина 
Захарова рассказала о миссии фонда и задачах 
сотрудничества с бизнес-клубом «Атланты»:  

«Мы надеемся, что наше потенциальное 
партнерство с резидентами бизнес-
клуба „Атланты“ не только позволит 
спасти детские жизни, но и привлечет 
новые смыслы в то, чем занимаются 
предприниматели, и сделает эту 
деятельность более осмысленной 
и целесообразной».
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НАСЫЩЕННАЯ ART LIFE 
«ЛИНИИ ЖИЗНИ»

Благотворительный фонд «Линия 
жизни» поддерживает значимые 
арт-события, с энтузиазмом участвует 
в культурной жизни страны и столицы, 
чтобы через сферу культуры и искусства 
реализовывать добрые проекты – 
помогать детям.

Не стал исключением 
и IV Международный интерактивный 
фестиваль современного искусства 
ARTLIFE, проходивший с 25 по 
31 октября в ЦВЗ «Манеж» при 
поддержке правительства Москвы. 
Работы художников из более чем 
двадцати стран мира были 
представлены на выставке.
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Президент фонда Фаина Захарова 
приняла участие в дискуссии 
«Развитие благотворительности 
и волонтерства в России», 
поделилась своим опытом 
сотрудничества с ведущими 
музеями современного искусства 
страны, принесшим хорошие 
результаты в сфере реализации 
благотворительных проектов.
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ФОРУМ #МЫВМЕСТЕ

2–5 декабря 2021 года в Москве 
прошел международный форум 
гражданского участия #МЫВМЕСТЕ,
где фонд организовал дискуссию 
в рамках сессии «Тренды и инновации 
в благотворительности». Ее участники 
обсудили новые подходы 
к благотворительности. НКО как 
современный и динамичный
тренд нуждается в развитии 
и популяризации. Быстро меняющиеся 
реалии современной жизни требуют 
новых нестандартных подходов. Цель 
современного фандрайзинга – сделать 

Тренды и инновации 
в благотворительности

благотворительность частью жизни. 
В результате дискуссии была принята 
резолюция поддержать предложение 
сообщества, объединяющего 
некоммерческие организации и социально 
ответственный бизнес, об объявлении 
2024 года Годом благотворительности 
и социальных инвестиций в России.
Гости международного форума 
гражданского участия «Мы Вместе» 
и спикеры сессии фонда «Тренды 
и инновации в благотворительности» 
приняли участие в благотворительной 
акции «Добрые руки планеты Земля».
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Фаина Захарова рассказала о своей 
профессиональной деятельности, 
от поддержания популяций редких 
диких животных до помощи детям 
с тяжелыми заболеваниями, и объяснила, 
как действовать, чтобы помощь была 
адресной и эффективной.
Собравшиеся узнали, как развивались 
проекты под ее руководством 
и как благодаря в том числе работе 
нашего фонда начала развиваться 
эндоваскулярная хирургия в стране.
«В 2005 году в России проводились 
только полостные операции на открытом 
сердце, а сегодня, спустя 16 лет, 
с помощью эндоваскулярной хирургии 
спасены тысячи жизней! – рассказывает 
Фаина Захарова. – Постепенно 
благотворительная помощь движется 
от адресной помощи к системной».

Если задуматься, каждый из нас может 
стать на шаг ближе к участию в спасении 
жизни человека, страны, планеты. 

Фаина Захарова 
выступила на секции 
«Новые формы поддержки 
благотворительности в России»
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В конце года в фонде «Линия жизни» 
появились милейшие деревянные 
домики с прорезью на крыше 
и адресным пожеланием 
«В счастливую жизнь – с добрым делом!».

Новый формат ящиков для пожертвований 
мы передали свадебным агентствам, 
помогающим молодоженам в организации 
первого семейного праздника.

Теперь наши рукотворные домики 
путешествуют по свадебным площадкам, 
приглашая молодоженов и их гостей сделать 
доброе дело прямо в залах свадебных 
торжеств! Ящики-домики сопровождают 
роллапы с QR-кодом фонда, с помощью 
которого можно совершать и онлайн-
переводы.

ЭНЕРГИЯ ДЕРЕВА ДЛЯ 
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Фонд «Линия жизни» благодарит 
московскую мастерскую Lik Wood за талант 
превращать дерево в художественные 
шедевры с позитивной энергией.

WOMEN’S LEADERSHIP 
FORUM

Уже много лет фонд «Линия жизни» 
сотрудничает с Women’s Leadership 
Forum, собирающим активы женских 
корпоративных клубов на регулярные 
встречи, чтобы не только обсудить 
проблемы сегодняшнего времени, 
но и найти новые рецепты успешных 
решений.

24 февраля участницы WLForum 
в дискуссии «Как не выгорать на 
работе и совмещать все роли?» 
обсудили, как совмещать успешную 
карьеру и личную жизнь, а 21 июля 
темой встречи в менторской гостиной 
стала «Культура менторинга: как 
привлечь, заинтересовать и удержать 
ментора».

29 сентября прошла дискуссия 
«Удержаться на плаву в океане 
будущего. Что обеспечит 
выживаемость нашим детям и нашей 
цивилизации». На встрече «Давать 
обратную связь. Как?» 11 ноября 
участницы повышали свои лидерские 
компетенции и навыки коммуникации.

Все приглашенные в рамках встреч 
могли сделать пожертвование 
на лечение подопечного фонда 
«Линия жизни».
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Событие уже в шестой раз 
подряд прошло в уютной 

атмосфере Semifreddo, 
одного из лучших итальянских 

ресторанов в Москве. Шеф-
повар ресторана и обладатель 

двух звезд Michelin Нино Грациано, по традиции, 
подготовил особое меню с белым трюфелем из 
Пьемонта, который считается самым дорогим 
деликатесом в мире. Дополнением к ужину стали 
изящные вина от лучших домов Пьемонта 
и Ломбардии. Для гостей были разыграны 
10 лотов от производителей с мировым 
именем – Angostura, Frapin, Nonino, Graham`s, 
Hine, Darroze, Giuseppe Mascarello, Elio Grasso 
и Reichsgraf von Kesselstatt. Все лоты уникальны 
и были переданы производителями эксклюзивно 
для благотворительного ужина.

БЕЛЫЙ ТРЮФЕЛЬ

24 ноября 2021 года состоялся 
XIV благотворительный ужин «Белый 
трюфель», организатором которого 
является группа компаний Simple. 
На ужине, на благотворительном 
аукционе, гости смогли попробовать 
и приобрести трюфель 
из Альбы и редкие сорта вин.
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Впервые мероприятие состоялось в 2006 году, когда 
основатель и владелец российской виноторговой 
компании Simple Максим Каширин был удостоен 
звания «Посол белого трюфеля» – почетного 
титула международного масштаба за заслуги 
в продвижении гастрономической культуры 
Пьемонта. В качестве посла он выступил 
инициатором проведения ежегодного 
благотворительного ужина, целью которого 
стал сбор средств на лечение тяжелобольных детей.

За все время своего 
существования проект 

«Белый трюфель» собрал 
83 млн рублей на лечение 

более 150 детей с тяжелыми 
заболеваниями.
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мероприятия 

стала рекордная 
сумма сборов 

в 23 млн 
рублей.
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С 1 по 30 июня 2021 года участники 
программы «Аэрофлот Бонус» могли перевести 
свои бонусные мили на счет одного из 
благотворительных фондов, сотрудничающих 
с проектом «Мили милосердия». Перевести мили 
в рамках акции «Дарим Добро» можно было 
любым удобным способом: онлайн 
в личном кабинете 
участника программы 
«Аэрофлот Бонус», заполнив 
заявление на передачу
миль в любом офисе 
«Аэрофлота» или через
сервис «Обратная связь» 
на сайте авиакомпании.

МИЛИ МИЛОСЕРДИЯ

За годы действия проекта «Мили 
милосердия» уже более 6200 детей 
и их родителей смогли приехать к месту 
оказания медицинской помощи в:

29 семей подопечных фонда 
«Линия жизни» в 2021 году смогли 

добраться до места лечения.

Благодаря участникам 
акции наши маленькие 
подопечные смогут 
отправиться на лечение 
в другие города.

На счет фонда поступило 
3 580 744 мили – это около 

150 перелетов до места 
лечения!

НИИ Детской онкологии 
и гематологии им. Н. Н. Блохина

ФГБУ «Научно-
исследовательский детский 
ортопедический институт имени 
Г. И. Турнера» Минздрава РФ 

Научно-практический центр 
детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения 
Москвы

Российскую детскую 
клиническую больницу 

и ряд других медицинских 
учреждений страны.
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«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА!»

В прошедшем году в благотворительных 
мероприятиях фонда активно принимали 
участие как наши постоянные помощники-
добровольцы, так и новые волонтеры, 
решившие присоединиться к фонду 
«Линия жизни».

Уже несколько лет мы 
сотрудничаем с ресурсным 
центром «Мосволонтер». 
Молодые ребята и девушки, 
а также «серебряные» 
волонтеры всегда 
ответственно справляются 
со своими задачами. 
Мы очень ценим помощь 
всех волонтеров.

Проекты и акции фонда настолько 
интересные, что добровольцы, участвуя 
в них, не только делают добрые дела, 
но и могут прекрасно провести время, 
завести новые полезные знакомства.

Мы всегда рады 
новым волонтерам, 
которые выбирают 
именно помощь 
фонду «Линия 
жизни» для своей 
добровольческой 
деятельности.
«Спешите делать 
добрые дела!» – 

cказал поэт Александр 
Яшин.

Наталья Полякова
Ассистент фонда

polyakova@life-line.ru

«Если вы хотите стать 
волонтером фонда, 
свяжитесь со мной 
по электронной почте».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ФОНДА 
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» ЗА 2021 ГОД

422,5 млн рублей 349,9 млн рублей

240,2 млн рублей46%

54% 68,2 млн рублей

41,5 млн рублей

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 Masterсard, 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

Поддержать подопечных 
фонда вы можете, отправив 
со своего телефона СМС 
с текстом: life[пробел]cумма, 
например, «life 300» на номер 
3116.

Почтовый 
перевод

Поделиться «Милями 
милосердия» по программе 
«Аэрофлот Бонус»

Поделиться баллами 
по программе «РЖД Бонус»

Сумма поступлений в фонд в 2021 году: Медицинские расходы за 2021 год:

Адресная помощь 

Программа «Приобретение 
медицинского оборудования для 
российских больниц»

Программа «Генетические 
обследования»

Благодаря фонду за год 
оказали помощь

40 205 ДЕТЯМ

Адресная 
помощь 

444 ДЕТЯМ

Помощь, оказанная благодаря программе 
«Приобретение медицинского
оборудования для российских больниц», – 
39 761 РЕБЕНКУ

Юридические лица: 

196,3 млн рублей

Физические лица: 

226,2 млн рублей 
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Москва, ул. Малая Дмитровка, 
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info@life-line.ru


