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Благотворительный фонд спасения 
тяжелобольных детей «Линия жизни» 
оказывает помощь детям до 18 лет, жизнь 
которых находится под угрозой из-за 
опасных заболеваний. Фонд финансирует 
высокотехнологичные операции, 
приобретение медицинского оборудования, 
медицинские исследования.

Программы фонда — протонная терапия, 
лазерная хирургия, восстановительное 
лечение, трансплантация костного мозга.

Благотворительный фонд «Линия жизни» 
поддерживает развитие высоких технологий, 
которые, благодаря его работе, становятся 
доступными российским детям. Фонд помог 
спасти и улучшить качество жизни более 
10 900 тяжелобольных детей. 
«Линия жизни» финансирует 
лечение детей по всей России.

life-line.ru
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Михаил Жванецкий, Майя Плисецкая, Эльдар Рязанов 
и многие другие.

    «Линия жизни» и Научно-исследовательский 
детский ортопедический институт имени 
Г. И. Турнера при поддержке компании Mastercard 
начали уникальный проект по эндопротезированию 
локтевых суставов у детей с врожденной 
и приобретенной патологией. Системная практика 
эндопротезирования локтевых суставов у детей  
с подобными диагнозами отсутствует как в России, 
так и во всем мире.

Особое внимание команда фонда уделяет теме 
здорового образа жизни. Фонд проводит большое 
количество широкомасштабных спортивных событий: 
благотворительный забег, Скандинавский променад, 
лыжные старты и катание на коньках. Фонд «Линия 
жизни» стал первым фондом, который организовал 
массовый благотворительный забег в России на 
высоком качественном уровне.

Благодарим всех, кто многие годы поддерживает 
работу фонда и оказывает помощь нашим 
маленьким подопечным, всех, кто не остается 
равнодушным и приходит на наши многочисленные 
благотворительные мероприятия. Мы благодарим 
наших друзей и партнеров за поздравления 
с 15-летием!

Мы можем с гордостью говорить о том, что 
за 15 лет работы мы открыли секрет технологии 
детского счастья!

2019. Вдохновение. 
15 лет. Итоги

15 лет — дорога успеха и неудач, дорога гордости 
и сомнений, дорога из настоящего в будущее, дорога, 
с которой не свернуть, дорога, которая возвращает 
Жизни.

    Почти 4 млрд рублей было собрано на оказание 
высокотехнологичной помощи, что позволило 
спасти уже более 10 900 детей.

    Более 12 лет (до середины 2016 года) «Линия 
жизни» занималась становлением и развитием 
эндоваскулярной медицины и помогала детям 
с врожденными пороками сердца.

    В 2016 году фонд открыл такие направления, как 
эндопротезирование при костной саркоме, «ИВЛ 
в домашних условиях» (проект осуществлялся в 
партнерстве с Министерством здравоохранения РФ, 
бюджет проекта — 150 млн рублей).

    Новые программы фонда — протонная терапия, 
лазерная хирургия, восстановительное лечение, 
трансплантация костного мозга.

    Фонд финансирует современное 
высокотехнологичное медицинское оборудование 
для крупнейших российских клиник. На закупку 
дорогостоящего оборудования на текущий момент 
фондом было выделено 138 млн рублей.

    Фонд активно взаимодействует с крупными 
компаниями — лидерами российского бизнеса, 
такими как Альфа-Банк, X5 Retail Group, ОАО «РЖД», 
«Ростелеком», Почта России, «БУРГЕР КИНГ», «Формула 
кино», Simple и др. Проекты фонда становятся частью 
социальной стратегии корпораций. В торговых сетях 
«Перекресток», «Карусель», «Пятерочка» продаются 
товары с благотворительной составляющей. Часть 
средств от реализации этих товаров поступает в фонд 
«Линия жизни» на лечение тяжелобольных детей. 
В Корпоративном клубе фонда «Линия жизни» 
состоят 97 компаний.

    С 2012 года фонд проводит Всероссийский конкурс 
для печатных и электронных СМИ «В союзе слова 
и добра». Цель проведения конкурса — наиболее 
полное и широкое вовлечение СМИ в освещение 
задач, решаемых некоммерческими организациями 
и волонтерскими движениями.

    Фонд продолжает сотрудничество с Пятым 
каналом в рамках телепроекта «День добрых дел». 
После показа сюжетов десятки тысяч человек 
откликаются на просьбу о помощи.

    В 2019 году фонд издал третий том своей 
коллекции из более 200 автографов и оригинальных 
высказываний ярких деятелей российской культуры, 
получивших название «Линия жизни. Автографы 
современников». Сама коллекция автографов 
представляет собой бесценное собрание звездных 
имен, составивших славу России: Белла Ахмадулина, 
Юрий Башмет, Леонид Броневой, Галина Вишневская, 
Вера Васильева, Алла Демидова, Евгений Евтушенко, 

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

Фаина Захарова
Президент фонда
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15 лет! День рождения фонда 
«Линия жизни»
В 2019 году благотворительный фонд спасения 
тяжелобольных детей «Линия жизни» отметил 
свой 15-й день рождения!

«За 15 лет прожито много жизней 
и нашей страной, и всеми нами, 
и нашим фондом — все вокруг 
сильно изменилось. За это время 
при участии президента нашего 
фонда Фаины Захаровой создана 
индустрия благотворительности. 
Это большой сектор, и он очень важен 
для страны. Фонд выполняет важную 
миссию, он помогает реальным людям, 
реальной медицине, реальным врачам, 
привносит новые технологии, помогает 
привлечением в индустрию добра очень 
разных людей, которые объединяются, 
чтобы оказать помощь», — обратился 
к гостям праздника председатель совета 
фонда «Линия жизни» Олег Сысуев.
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«Когда ты подходишь к этапу серьезного 
взросления, каждое утро ты говоришь спасибо 
судьбе. И я чрезвычайно благодарна всем 
друзьям, партнерам, врачам! — сказала 
президент фонда Фаина Захарова. — Здесь, 
на нашем празднике, люди, которые понимают, 
что помогать — просто, приятно, полезно».

Технологии детского счастья —  
с таким слоганом фонд «Линия 
жизни» пришел к своему 15-летию. 
Мы стараемся дарить счастье жить 
тяжелобольным детям при помощи 
высоких медицинских технологий 
и искренне считаем, что шалости — 
это полноценная жизнь. Когда 
ребенок шалит и балуется — значит, 
он хорошо себя чувствует, он здоров. 
Гости праздника тоже смогли 
пошалить в специальной 
игровой зоне. 

А в качестве шуточных подарков 
им вручали слюнявчики, рисунок-
карикатуру для которых сделал 
член попечительского совета 
фонда Андрей Бильжо.

С музыкальными поздравлениями 
на празднике фонда выступили 
группа Live Sax Party, диджей Легран, 
известный российский саксофонист, 
лауреат международных джазовых 
конкурсов Антон Румянцев, 
виртуозный пианист Алексей 
Сканави, а также российский 
художник-карикатурист, живописец, 
юморист Андрей Бильжо. 
На сцену вышел Олег Сысуев 
и исполнил несколько композиций 

с акустической гитарой, собравшиеся 
аплодировали и долго не отпускали 
председателя попечительского совета 
фонда со сцены.

Фонд «Линия жизни» был учрежден 
в 2004 году как программа спасения 
тяжелобольных детей. В 2008 году 
был зарегистрирован одноименный 
благотворительный фонд, собравший 
за время своей работы почти 
4 млрд рублей.

Мы благодарим всех, кто многие 
годы поддерживает работу фонда 
и оказывает помощь нашим маленьким 
подопечным.



10 11

О
Т

Ч
Е

Т
 З

А
 2

01
9 

ГО
Д

ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ

Попечительский совет

Юрий Кобаладзе
председатель 

попечительского совета 
фонда «Линия жизни»

Oлег Сысуев
председатель совета фонда 

«Линия жизни», президент, первый 
заместитель председателя совета 

директоров АО «Альфа-Банк»

Алексей Венедиктов
главный редактор 

радиостанции
«Эхо Москвы»

Михаил 
Бершадский

президент 
ОАО «АльфаСтрахование»Светлана 

Демяшкевич
финансовый директор 

X5 Retail Group

Юлия Косован
генеральный директор

компании «Старкос»

Этери Левиева
генеральный директор 

фонда «Академия 
Российского телевидения»

Андрей 
Насоновский

исполнительный продюсер 
церемоний открытия 
и закрытия зимних 
Олимпийских игр 

в Сочи-2014
Владислав 

Флярковский
журналист, обозреватель

телеканала «Россия —
Культура», член Академии 
Российского телевидения

Наталия 
Матусова 

управляющий директор 
Executive Search AddWise, 
партнер HR Tech AddPro

Галина Фомина
учредитель Венского бала, 

директор Международного научно-
исследовательского центра

финансовой дипломатии 
Президентской академии Кирилл Белов

управляющий партнер 
венчурного фонда 

Impulse VC

Михаил Воронин 
старший партнер 

Atlanty Group

Яна Чурикова
телеведущая, журналист,

автор, ведущая программы
«Фабрика звезд»

Андрей Бильжо
художник-карикатурист, 

писатель
Полина Филиппова

член совета фонда «Линия жизни» 
и управляющего совета фонда КАФ

Елена 
Тополева-Солдунова

директор Агентства
социальной информации 

Арина Шарапова
журналист, ведущая 

утреннего телеканала 
«Доброе утро»,
член Академии 

Российского телевидения

Оксана 
Ярмольник

театральный художник, 
дизайнер
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Константин 
Тихомиров
руководитель медицинского
департамента

Александра
Кирюшина
операционный директор

Андрей 
Карпенко
вице-президент

Марина 
Касовская
руководитель филиала 
в Северо-Западном ФО

Наталья 
Полякова
ассистент фонда

Сергей 
Юхин
руководитель 
по спецпроектам

Елена 
Ноготкова
руководитель 
департамента по связям 
с общественностью

Юлия 
Бриллиантова
администратор проектов

Галина 
Пахомова
координатор 
интернет-проектов

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

Юлия 
Полунина
администратор 
проектов медицинского 
департамента

Владимир 
Даниловский
бухгалтер

Юлия
Витковская
пресс-секретарь

Наталья 
Христо
представитель фонда 
в Краснодарском крае

Виктория 
Денисова
ассистент фонда

Сотрудники

Татьяна 
Феоктистова
координатор программ

Марина 
Агеева
руководитель департамента 
по сбору средств

Наталья 
Горячева
координатор проектов по 
частным пожертвованиям

Наталья
Валентинова
координатор программ 
медицинского департамента

Наталья 
Ковалева
администратор
проектов медицинского
департамента

Галина 
Корнеева
главный бухгалтер
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Андрей Карпенко 
вице-президент 
karpenko@life-line.ru

Александра Кирюшина 
операционный директор
kiryushina@life-line.ru

Благодаря работе фонда у наших подопечных 
появляется возможность оперативно
получить самую передовую 
и высокотехнологичную помощь, которая по 
различным причинам не входит в программу 
государственных гарантий. Мы запускаем 
масштабные пилотные проекты и развиваем 
их. Например, такой подход позволил сделать 
эндоваскулярную хирургию доступной по всей 
стране. А проект по обеспечению регионов 
аппаратами ИВЛ и последующей передаче их на 
баланс в местные учреждения здравоохранения 
создал условия для развития паллиативной 
помощи на местах.

Благотворительные фонды, являясь 
динамичными и гибкими структурами, 
владеющими технологиями привлечения 
средств, становятся инициаторами проектов, 
которые могут быть впоследствии реализованы 
и масштабированы на территории всей страны.

В 2019 году мы преодолели важную 
психологическую отметку в 10 000 тысяч детей, 
которым фондом «Линия жизни» оказана 
медицинская помощь. Сегодня в России людей, 
неравнодушных к слову «благотворительность», 
становится все больше, и это отрадно, ведь одна 
из задач фонда — своей работой и различными 
акциями побудить окружающих принять участие 
в судьбе каждого ребенка, на долю которого 
выпало серьезное испытание. Кто-то становится 
частным донором, кто-то предпочитает сделать 
пожертвование через компанию, в которой 
работает, вариантов способа перечисления 
средств много. Помогать просто, и результаты 
наших мероприятий это подтверждают!

Спасибо, что помогаете нашим подопечным!

Мы помогаем, нам помогают Динамика сбора пожертвований

2016

373 688 235 ₽

395 517 804 ₽

357 609 000 ₽

385 300 000 ₽

2017 2018 2019



16 17

О
Т

Ч
Е

Т
 З

А
 2

01
9 

ГО
Д

ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ

Абраменко Елизавета 2013 
Абраменкова Кристина 2015 
Абулхатинов Фарид 2007 
Аксютенко Иван 2010 
Алексеева Ксения 2005 
Алещенкова Полина 2016 
Алиева Дина 2010 
Алиханов Мухаммад 2013 
Аль Исса 2008 
Амори Ахмад 2004 
Ананьев Алексей 2005 
Андреев Александр 2004 
Андреев Дмитрий 2017 
Анисов Артем 2014 
Антипова Жасмин 2015 
Апетенок Елена 2013 
Артемов Евгений 2008 
Артемов Сергей 2013 
Артемьева Валерия 2001 
Артюхин Владислав 2006 
Артюшенко Егор 2007 
Арцуев Керим 2006 
Асадуллин Марат 2006 
Атаев Али 2014 

В 2019 году мы адресно 
помогли 498 детям 

Ахмедакаев Ахмад 2012 
Бажанов Даниил 2005 
Байсултанов Зелимхан 2005 
Балакирева Ольга 2010 
Бартуханов Александр 2007 
Барышев Петр 2013 
Басенко Светлана 2007 
Бахрудинов Рамазан 2001 
Башмаков Данил 2002  
Бегишев Радмир 2006 
Беков Али 2010 
Бекойта Георгий 2006 
Белов Никита 2002 
Белоусова Таисия 2008 
Берников Всеволод 2015 
Берсаев Магомед 2007 
Берсаев Муслим 2007 
Берсаева Алина 2010 
Берсаева Яха 2008 
Бисултанова Танзила 2009 
Бисултанова Фариза 2012 
Богомолова Вероника 2005 
Борзов Абдул-Малика 2013 
Борзова Фатима 2012 

Бочарова Мария 2009 
Брюховецкая Алиса 2010 
Бусыгина Юлия 2007 
Бухонин Арсений 2017 
Бучнева Виолетта 2008 
Бырченко Антон 2005 
Варанкина Виктория 2006 
Васяева Вера 2012 
Ващенкова Дарья 2006  
Величкин Тимур 2019 
Винокуров Александр 2008 
Вишнякова Яна 2003 
Власкина Дарья 2002 
Володин Владислав 2015 
Габибова Селимат 2014 
Гавритухин Иван 2014 
Газалапов Джабраил 2018 
Галеева Ильмира 2018 
Галкин Вадим 2009 
Гапонов Егор 2015 
Гасанов Мансур 2017 
Гвоздева Арина 2017 
Гвоздева Полина 2017 
Глазков Дмитрий 2002 
Грошев Захар 2006 
Гуденко Богдан 2008 
Гусев Егор 2013 
Даллакян Георгий 2008 
Дарануца Александр 2014 
Деева Елизавета 2014 
Демин Игорь 2014 
Демченко Андрей 2006 

Дмитриева Софья 2009 
Долотова Виктория 2016 
Дорожкина Александра 2017 
Дружков Даниил 2006 
Дубинцева Наталья 2002 
Дышеков Артур 2010 
Елдина Анастасия 2008 
Ельтищев Сергей 2007 
Ермаков Дмитрий 2013 
Ермаков Тимур 2017 
Есиков Николай 2015 
Жиганшина Амина 2012 
Жмура София 2016 
Жучков Данила 2004 
Заворотынский Марк 2016 
Зарур Сидра 2006 
Зеер София 2013 
Зеленков Захар 2002 
Зиманов Максим 2005 
Зинатуллин Артем 2014 
Иванов Александр 2011 
Иванов Константин 2015 
Игнатенко Юлия 2007 
Игнатьев Александр 2013 
Исаев Абу-Бешир 2007 
Исенов Самат 2002 
Исмаилов Руслан 2005 
Исмаилов Эдем 2006 
Казак Максим 2012 

Петя — отважный и сильный 
мальчик. Малыш родился очень 
слабым: последствия родовой 
травмы привели к ДЦП. За свои 
два года Петя уже прошел три курса 
массажа, курс реабилитации 

Петр Поваров 
(2 года)

Счастливые истории

в больнице Святой Ольги. Если Пете 
что-то нужно, он добивается своего! 
А еще он очень любит плавать.
Еще есть над чем работать — 
малыш пока плохо держит голову, 
неуверенно стоит. 

«У нас огромная радость. 
Буквально пару недель назад 
Петя с мамой вернулся с курса 
восстановительного лечения
и вот на днях сделал свой первый 
самостоятельный шаг!» — делится 
Александр Поваров, папа Петра.

Петя очень активный, 
любознательный ребенок, обожает, 
когда родители читают ему книжки. 
Пока мальчик может говорить 
только одно слово: «Да!», но папа 
и мама Пети верят в дальнейшие 
успехи сына! Они отмечают, что 
курсы восстановительного лечения 
в ГБУЗ «Научно-практический 
центр детской психоневрологии» 
помогают форсировать события. 
Врачи подтверждают, что 
реабилитация поможет мальчику 
наверстать упущенное и активнее 
развиваться. Тем более с таким 
твердым характером. У Пети все 
получится!

ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ
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Казаринова Альвина 1999 
Канаан Башар 2012 
Канунников Кирилл 2014 
Карачевцева Александра 2016 
Карулин Герман 2009 
Касяненко Артур 2013 
Катаманова Кристина 2012 
Катков Владимир 2017 
Клещев Марат 2009 
Ключников Платон 2013 
Кныш Иван 2012 
Кобылко Даниил 2008 
Козлов Данила 2004 
Козлов Роман 2005 
Кокурхаев Сулумбек 2016 
Кокурхаев Хамзат 2016 
Колесников Алексей 2007 
Коновалова Альбина 2008 
Корлыханова Ольга 2015 
Корсюков Роман 2014 
Костенко Тимофей 2018 
Костров Данила 2005 
Костромин Матвей 2015 
Котенев Тимофей 2016 
Котов Константин 2017 
Кошелев Леонид 2005 
Кудахтин Богдан 2005 
Кудряшов Максим 2011 
Кузин Данила 2003 
Кукина Анастасия 2003 
Кулачков Владислав 2008 
Куликов Евгений 2012 

Курбанова Айлин 2016 
Курбанова Маниса 2016 
Ларин Мирон 2014 
Лахтионова Алиса 2016 
Левина Нина 2012 
Лемещенко Елизавета 2013 
Лозинская Дарья 2013 
Лукьяненко Вера 2010 
Мазурин Федор 2016 
Майская Алиса 2012 
Макаров Сергей 2017 
Макарова Виктория 2013 
Малков Кирилл 2009 
Маматаева Малика 2011 
Мандзукас Костас 2006 
Мануковская Елизавета 2010 
Манукян Стефания 2014 
Маргиева Залина 2002 
Мартина Екатерина 2006 
Мартынов Дмитрий 2006 
Махмутова Рания 2014 
Мельников Артем 2010 
Меняйлова Полина 2007 
Меркушин Александр 2002 
Мидилова Зулейха 2005 
Мирзаев Ширхан 2010 
Мироненко Ева 2018 
Митронькина Анастасия 2013 
Митрофанов Егор 2014 
Митрохин Алексей 2009 
Михеев Тимофей 2017 
Моликова Анастасия 2003 

Морев Иван 2007 
Морозов Андрей 2018 
Москвин Александр 2013 
Мугаттаров Амир 2010 
Мурадян Алина 2010 
Муромцева Анастасия 2007 
Муртазин Амир 2006 
Мусаев Арабдин 2006 
Мусин Даян 2018 
Мусханова Жансу 2008 
Наёлкина Вероника 2012 
Наумов Данил 2003 
Ненашев Кирилл 2004 
Никитенкова Виктория 2009 
Никитина Анастасия 2018 
Никифоров Егор 2014 
Нуйкин Михаил 2007 
Нурназаров Дмитрий 2018 
Овсяник Андрей 2013 
Олейников Дмитрий 2011 
Орквасова Арина 2003 
Осовалюк Анастасия 2013 
Осовик Артем 2002 
Павелькин Дмитрий 2016 
Павлова Эмилия 2006 
Пантюшина Анастасия 2004 
Пастухова Екатерина 2005 
Пасько Антонина 2018 
Перепелица Виктория 2016 
Перепелица Максим 2014 
Перфильева Софья 2014 
Пестерева Алина 2016 

Никита Селягин 
(10 лет)

История 10000-го ребенка, получившего помощь 
в благотворительном фонде «Линия жизни»

В ГБУЗ «Санкт-Петербургский 
клинический научно-практический 
центр специализированных 
видов медицинской помощи 
(онкологический)» впервые 
провели обширную операцию по 
реэндопротезированию в новом 
детском отделении. Оперировал 
хирург Силков Вячеслав Борисович. 
В мае 2016 года у ребенка было 
диагностировано поражение 
костной ткани — остеогенная 
саркома правой бедренной кости.

Летом того же года мальчик 
получил все необходимое 
лекарственное лечение (8 курсов 
химиотерапии), а также состоялось 
хирургическое удаление опухоли 
кости. Два года назад ребенку 
уже был установлен эндопротез 
коленного сустава, однако в связи 
с тем, что протез стал нестабилен, 
он потребовал преждевременной 
переустановки.

Никите была проведена 
операция большого объема 
по эндопротезированию 
правого коленного и правого 
тазобедренного суставов 
с тотальным замещением правой 
бедренной кости. Операция прошла 
успешно. Ребенок выписан после
Нового года с улучшением.
 Сейчас мальчик вместе
 с мамой раз в полгода ездят 
в больницу на раздвижку протеза — 
ребенок растет, и по мере роста 
раздвигается эндопротез. 
В сентябре Никита смог 
на своих ногах пойти в школу.

Ребенок мечтает стать пожарным 
или полицейским. Так что, 
возможно, у нас растет новый 
сотрудник МЧС, который 
с удовольствием совместит 
эти две серьезные профессии.

В настоящий момент Никита 
находится под динамическим 
наблюдением — по онкологическому 
заболеванию в ремиссии с 2017 года.
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Пестерева Ксения 2004 
Петрова София 2013 
Петухова Алина 2017 
Пицур Никита 2008 
Поваров Петр 2017 
Погорелова Анастасия 2004 
Подлеснюк Артем 2013  
Пожидаева Алена 2017 
Политавкин Ефим 2010 
Полянский Назар 2003 
Пономарёв Александр 2008 
Попов Илья 2007 
Порхунов Илья 2012 
Потехин Савелий 2007 
Прилуцкая Дарья 2013 
Проскурина Мария 2018 
Прохоренко Илья 2017 
Прудникова Дарья 2012 
Пугачев Виктор 2016 
Пузанов Дмитрий 2004 
Пустовалова Мария 2006 
Раджабова Хафизахон 2010 
Радченко Анастасия 2013 
Разумков Виталий 2011 
Ракшин Даниил 2012 
Рассаева Радима 2006 
Ромашин Денис 2013 
Рослова Александра 2005 
Рощупкина Виктория 2009 
Руденко Денис 2009 
Рудник Платон 2013 
Рудой Анастасия 2015 

Рукавишников Глеб 2009 
Руф Даниил 2003 
Рухлин Марк 2017 
Рюмин Даниил 2005 
Салахян Александр 2016 
Салихова Малика 2003 
Самбуев Жаргал 2003 
Самгина Ксения 2002 
Самедова Динара 2018 
Самулина Эмилия 2015 
Сафронова Анна 2014 
Свидлова Ангелина 2015 
Свинухов Андрей 2005 
Свиридов Матвей 2017 
Селягин Никита 2009 
Семенова Нина 2011 
Сенина Екатерина 2017 
Силаков Михаил 2014 
Симонова Евгения 2007 
Скичко Людмила 2007 
Скобелева Мирослава 2015 
Сластихина Василиса 2018 
Слободчиков Илья 2012 
Смирнов Александр 2001 
Сомова Дарьяна 2002 
Сорокин Максим 2005 
Сорокин Матвей 2008 
Сосновская Светлана 2010 
Стариков Глеб 2006 
Стародумов Егор 2006 
Старостин Виктор 2012 
Степнова Софья 2016 

Сулейманова Иман 2014 
Сутыгина Валерия 2000 
Тазов Амин 2015 
Таразанов Антон 2010 
Тепаров Тимур 2005 
Терехова Ксения 2010 
Тихонова Маргарита 2016 
Тлебзухова Амина 2013 
Тотоева Амина 2005 
Трофимов Александр 2012 
Трусова Екатерина 2002 
Труфанова Елизавета 2003 
Трухачев Владимир 2016 
Тузова Полина 2015 
Тютюнников Елисей 2015 
Фаткуллина Карина 2003 
Федотов Никита 2004 
Филимонова Ева 2006 
Филиппов Святослав 2014 
Фирстов Евгений 2001 
Фомина Мария 2018 
Хабибуллин Эмиль 2004 
Харитонова Ирина 2003 
Харламова Дарья 2008 
Харченко Дарья 2005 
Харьков Лев 2011 
Хлебникова Мария 2018 
Хлопцева Анна 2018 
Хмельницкий Максим 2016 
Холдин Константин 2006 
Холявина Валерия 2012 
Храмов Александр 2010 

Соня — ребенок-колокольчик: 
с утра до вечера ее звонкий голосок 
теребит родителей, вопросы не 
прекращаются, настолько София 
жизнерадостна и жизнелюбива. 
А окружающие называют Соню 
«Звездочкой»: она очень активна, 
участвует в разных событиях 
и мероприятиях, заражая всех 

София Зеер
(6 лет)

Счастливые истории

радостью и позитивом. Соня 
отлично умеет читать и считать 
и мечтает о школе.

Весной 2019 года девочка начала 
жаловаться на боль в ноге, хотя 
по-прежнему с удовольствием 
скакала, бегала и каталась на 
велосипеде. А однажды к утру 
ножка опухла, начала становиться 
плотнее. Рентген показал 
онкологию. В одной из больниц 
врачи предположили: «Предстоит 
ампутация»… Но специалисты 
НМИЦ детской гематологии, 
онкологии и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева спасли ножку 
Сони! При поддержке фонда 
«Линия жизни» ребенку был 
поставлен раздвижной эндопротез, 
заменивший часть бедренной кости 
и коленный сустав. Результаты 
обследований показали, что 
раковые клетки уничтожены. 
В конце 2019 года София прошла 
послеоперационную химиотерапию. 
Сейчас девочка может полноценно 
наступать на ногу. Совсем скоро 
маленькая София сможет снова 
ходить и бегать, а главное — 
пойти в школу!

Христофоров Артемий 2010 
Чаплыгина Елизавета 2016 
Чернавина Наталья 2017 
Чинь Николай 2008 
Чиркова Елизавета 2000 
Чугреева София 2010 
Чупиков Иван 2012 
Чупин Богдан 2008 
Чуприков Андрей 2004 
Шаманин Кирилл 2016 
Шевелева Элина 2016 
Шевченко Виктория 2002 
Шегян Виктория 2005 
Ширинов Амир 2014 
Шишкин Иван 2009 
Шмаль Риана 2015 
Штода Егор 2002 
Шугаев Виктор 2004 
Щеглова Анастасия 2012 
Эсаулов Михаил 2007 
Эстамиров Асудаллах 2012 
Юдин Георгий 2015 
Юминов Мирон 2004 
Юндин Макар 2005 
Яковенко Виолетта 2016 
Яковлев Кирилл 2017 
Якшина Дарья 2012 
Япаров Даниил 2004 
Яубасаров Ильназ 2014

и многим другим…

ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ
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ФГБУ РНЦ «Восстановительная 
травматология и ортопедия имени 
академика Г. А. Илизарова» 

Система ультразвуковая хирургическая BoneScalpel 
в комплекте с технологией SonicOne

5

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
«Детская республиканская 
клиническая больница Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан»

Операционный микроскоп OPMI Pеntero 900 22

Система для интраоперационного мониторинга «Нейро-ИОМ» 17

Офтальмологическое оборудование «Синоптископ 
(синоптофор)» 

15

Устройство для вспомогательного кровообращения MEDOS 
Deltastream

2

Колонка для экстракорпоральной
гемоперфузии TORAYMYXIN PMX-20R

7

Научно-практический Центр 
детской психоневрологии (НПЦ ДП) 
Департамента здравоохранения г. Москвы

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

23

Название лечебного учреждения, 
где оказывалась помощь

Название лечебного учреждения, 
где оказывалась помощь

Название оборудования, приобретенного фондом 
для оказания высокотехнологичной помощи

Название оборудования, приобретенного фондом 
для оказания высокотехнологичной помощи

Количество 
детей

Количество 
детей

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии 
имени Н. Н. Блохина» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

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

11

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Научно-исследовательский 
детский ортопедический институт 
имени Г. И. Турнера» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Система лазерная хирургическая Ultrapulse Encore 15

Моторная система TRAUMADRIVE 2

Силовое медицинское оборудование Ergoplus 34

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

Система для интраоперационного мониторинга «NIM-ECLIPSE» 18

Многомодульная платформа М22 ResurFX, лазерный модуль 426

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

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

710

Итого пролечено в 2019 году: 1307

Коллективная адресная помощь
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Новыми направлениями работы стали 
протонная терапия и трансплантация 
костного мозга

            Развитие существующих
            направлений работы

            Протонная терапия 

Протонная терапия — на сегодняшний день 
это самый современный и безопасный 
способ лечения онкологических заболеваний. 
На опухоль воздействуют узким пучком 
разогнанных до очень большой скорости 
элементарных частиц (в данном случае 
протонов — ядер атомов водорода). Протоны 
повреждают ДНК опухолевых клеток, вызывая 
их гибель. Благотворительная помощь 
оказывается по следующим диагнозам:

• опухоли мозга
• астроцитомы
• эпендимомы
• саркома Юинга
• глиобластомы
• глиомы
• медуллобластомы
• рабдомиосаркомы
• остеосаркомы и др.

Стоимость одного курса протонной терапии –
от 1,8 млн рублей.

В программу принято уже более 20 детей.
В настоящее время благотворительный фонд 
оказывает помощь на базе Медицинского 
Института имени Березина Сергея (МИБС).

           Трансплантация
           костного мозга
           (ТКМ) 

Метод лечения гематологических, 
онкологических и аутоиммунных 
заболеваний, при котором 
пациенту после проведения 
интенсивной иммуносупрессивной 
терапии вводят предварительно 
заготовленный костный мозг.

Направление входит в систему 
государственной гарантии, но ввиду 
большого количества пациентов 
фонд оказывает помощь ведущим 
профильным медицинским 
организациям.

Стоимость одного курса ТКМ — 
от 2,5 млн рублей.
В программу принято 10 детей.

В настоящее время 
благотворительный фонд оказывает 
помощь на базе ФГБУ Российской 
детской клинической больницы 
в Москве и ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина».

Программа закупки медицинского 
оборудования стала, без 
преувеличения, краеугольным  
камнем комплексности подхода 
в оказании благотворительной 
помощи. Приложив усилия 
в одной точке — оплатив 
покупку дорогостоящего 
медицинского оборудования, 
мы смогли масштабировать 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь на всех пациентов, 
получающих ее в течение всего 
срока службы оборудования.

В 2019 году было приобретено 
оборудование для ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н. Н. Блохина», ФГБУ 
«Российская детская клиническая 
больница» в Москве, Детской 
республиканской клинической 
больницы Республики Татарстан, 
Научно-исследовательского детского 
ортопедического института имени 
Г. И. Турнера и Научно-практического 
центра детской психоневрологии 
департамента здравоохранения 
г. Москвы.

Фонд поддерживает использование высоких технологий 
в медицине, поэтому главный вектор нашей работы 
направлен на то, чтобы все самое современное 
оснащение и лечение было доступно 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 2019 году фонд продолжил развивать имеющиеся 
программы работы и приступил к реализации новых.

Медицинская программа

Константин Тихомиров
руководитель медицинского департамента фонда
tikhomirov@life-line.ru  

Микроскоп OPMI® PENTERO 900 
for Neurosurgery — для Детской 
республиканской клинической 
больницы Республики Татарстан

Операционный микроскоп 
OPMI Pentero 900 позволил 
сделать нейрохирургические 
вмешательства более точными 
и менее травматичными.
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Устройство для 
вспомогательного 
кровообращения MEDOS 
DELTASTREAM III — для 
Детской республиканской 
клинической больницы 
Республики Татарстан

СО2-лазер UltraPulse — для 
Научно-исследовательского 
детского ортопедического 
института имени Г. И. Турнера

Аппарат Cryo-6 — 
для ФГБУ «Российская 
детская клиническая 
больница» в Москве

Роботизированный стол-
вертикализатор 
Erigo Pro 230V — 
для Научно-практического 
центра детской 
психоневрологии департамента 
здравоохранения г. Москвы

Аппарат ЭКМО сохраняет ребенку 
жизнь в критической ситуации.

UltraPulse — самый мощный 
хирургический лазер из 
существующих для восстановления 
кожных покровов ребенка после 
тяжелых травм и ожогов. Это 
максимальная безопасность 
процедуры и минимальный срок 
реабилитации.

Аппарат резко снижает болевые 
ощущения и количество 
термических ожогов, что крайне 
важно для наших маленьких 
пациентов.

Шанс «заглянуть за угол» 
с помощью оптики, минимальная 
травматичность, небольшое 
количество осложнений, быстрое 
восстановление и высокая 
эффективность.

Эффективная и безопасная 
мобилизация пациентов 
с тяжелыми неврологическими 
нарушениями даже в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии.

Моторная система 
TRAUMADRIVE — для Научно-
исследовательского детского 
ортопедического института 
имени Г. И. Турнера

Уникальная силовая система для 
хирургических операций на костях 
кисти, сочетающая мощность, 
прочность, эргономичность 
и легкость.

Система для эндоскопической 
трансназальной хирургии 
StealthStation S8 
и монитор целостности 
нерва NIM 3,0 — для 
Национального медицинского 
исследовательского центра 
онкологии им. Н. Н. Блохина 
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Молекулярно-генетическое 
обследование

Задача программы — выявление 
заболеваний, вызванных 
генетическими аномалиями

В 2019 году благотворительный фонд «Линия 
жизни», при содействии фонда поддержки 
и развития филантропии «КАФ», продолжил 
финансирование молекулярно-генетических 
исследований по программе «Альфа-Эндо».

Помимо диагностики, проект включает 
в себя образовательный компонент для 
медицинских специалистов, а также 
адресную помощь выявленным больным.

В рамках молекулярно-генетических 
исследований новыми партнерами 
стали: ФГАУ Национальный медицинский 
исследовательский Центр Здоровья Детей 
Минздрава России и благотворительный 
фонд помощи детям и взрослым 
с нарушениями иммунитета «Подсолнух». 
Задача программы — выявление 
заболеваний, вызванных генетическими 
аномалиями.

В прошедшем году наша работа по 
направлению «Эндопротезирование 
при костной саркоме» позволила 
оказать помощь многим детям, 
нуждающимся в дорогостоящих 
онкологических раздвижных 
эндопротезах.

Это еще раз подчеркивает 
значимость благотворительной 
помощи как части социального 
ответа на запросы общества 
и показывает активное 
взаимодействие некоммерческого 
сектора с государством, которое 
в дальнейшем берет под свою 
ответственность финансирование 
дорогостоящих проектов, ранее 
реализуемых НКО. Данная 
тенденция хорошо прослеживается 
в проектах фонда, в частности 
в нашем проекте «ИВЛ в домашних 
условиях», осуществляемом 
совместно с Министерством 
здравоохранения РФ, который 
позволил детям, находившимся 
в паллиативных отделениях 
стационаров, оказаться дома, 
в кругу семьи, среди самых родных 
и близких людей.

              Восстановительное лечение
   
Программа восстановительного лечения детей 
активно развивается и позволяет включать в себя все 
аспекты реабилитационного воздействия на организм. 
Нашими партнерами в этом направлении стали Научно-
исследовательский детский ортопедический институт 
имени Г. И. Турнера, Научно-практический центр детской 
психоневрологии департамента здравоохранения 
г. Москвы и НМИЦ здоровья детей МЗ РФ.

              Лазерная хирургия

Лазерная хирургия за прошедший год показала огромную 
востребованность данного направления. Была оказана 
помощь более чем 200 детям.

              Медицинские исследования

Фонд «Линия жизни» в этом году продолжил 
финансирование разработки биодеградируемых протезов 
кровеносных сосудов. В 2020–2021 годах планируется 
завершение разработки и начало клинических испытаний.

Режиссер Тимур Бекмамбетов, учредитель фонда «Подсолнух»
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Благотворительный фонд «Линия жизни» и Научно-
исследовательский детский ортопедический институт 
имени Г. И. Турнера Министерства здравоохранения РФ 
в феврале 2019 года объявили о начале проекта 
по эндопротезированию локтевых суставов у детей 
с врожденной и приобретенными патологиями.

Системная практика эндопротезирования локтевых 
суставов отсутствует как в России, так и во всем мире — 
проводятся только единичные операции. При содействии 
фонда «Линия жизни» на базе института им. Г. И. Турнера 
были разработаны стандарты операций для дальнейшего 
использования в лечебных учреждениях страны.

«Первая операция состоялась 16 мая 2019 года. Ее 
провел хирург, руководитель отделения, травматолог-
ортопед, кандидат медицинских наук Сергей Иванович 
Голяна, а помогала ему врач-травматолог-ортопед, 
кандидат медицинских наук Татьяна Ивановна Тихоненко. 
Впервые в России мы поставили эндопротез локтевого 
сустава при врожденном его отсутствии шестилетней 
девочке, — рассказывает Алексей Георгиевич 
Баиндурашвили, директор института, главный детский 
травматолог-ортопед Санкт-Петербурга, заслуженный 
врач РФ, д. м. н., профессор, академик РАН, — операция 
прошла успешно. Теперь использование эндопротезов 
позволит кардинально решить проблему и вернуть детей 
к полноценной жизни».

Впервые в мировой практике

По итогам проведенной 
за год работы разработаны 
уникальные методики 
и стандарты оказания 
медицинской помощи 
детям. На конец 2019 года 
помощь была оказана троим 
ребятам, еще двое будут 
прооперированы в феврале 
2020 года.

ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ

Много лет фонд «Линия жизни» сотрудничает 
с Детской республиканской клинической больницей 
Минздрава Республики Татарстан в Казани. Это ценный 
опыт: совместная работа повышает эффективность 
высокотехнологичной медицинской помощи. За время 
сотрудничества фонда «Линия жизни» и ДРКБ на 
средства фонда помощь была оказана 228 детям.

Благодаря сотрудничеству стало возможно точечное 
изучение потребностей крупной клиники федерального 
значения. Высокотехнологичное оборудование, которое 
фонд передал больнице в 2019 году, повысило качество 
оказания медицинской помощи.

В рамках сотрудничества при финансовой поддержке 
фонда проведены доклинические исследования по 
созданию биодеградирующих сосудов, разработана 
схема внедрения этого метода. В феврале 2019 года 
фонд «Линия жизни» передал больнице три комплекта 
портативных аппаратов искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ) с набором расходных материалов на общую 
сумму 8 млн рублей. А 1 июня, в День защиты детей, 
больница получила современный нейрохирургический 
операционный микроскоп. Это новый шаг в медицинских 
инновациях: нейрохирургические вмешательства 
на головном и спинном мозге. 

Помощь ДРКБ Татарстана

«При операциях на нервные 
ткани очень важна точность 
проводимых манипуляций. 
Финансирование 
высокотехнологичного 
оборудования нашим фондом 
позволяет оказывать помощь 
большому количеству детей 
и повышать уровень 
медицины в целом», — 
отмечает Фаина Захарова.

Первым пациентом, который был прооперирован 
нейрохирургами ДРКБ на новом оборудовании, 
стал 5-летний мальчик с патологией головного 
и спинного мозга. Операция существенно 
улучшила прогноз восстановления ребенка.
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Нина Левина (7 лет)

С рождения правая рука у Нины не сгибалась в локте — 
врожденная патология. В мае 2019 года девочке 
провели уникальную операцию. Врачи Научно-
исследовательского детского ортопедического 
института имени Г. И. Турнера установили ребенку 
протез локтевого сустава индивидуального 
изготовления. Нина восстанавливается: проходит 
физиотерапию и ЛФК. Важно вовремя начать 
реабилитацию, чтобы хорошо разработать руку. 
Одевается, пишет, ест Нина пока левой рукой — 
по привычке, но правая ручка постепенно 
становится подвижнее. 

«Мама, ты представляешь, у меня 
сегодня на хореографии согнулась 
рука!» — радостно закричала Нина, 
придя как-то домой из садика. 
Скоро девочка сможет двигаться 
в танце так красиво, как всегда 
мечтала!

«Я узнала, что еще нескольким 
детям в Турнера сделали 
подобную операцию при 
поддержке фонда. Мы 
благодарны всем, кто помогает 
детям — не только нашей 
дочери! И низкий поклон нашим 
докторам!» — говорит Екатерина 
Левина, мама Нины.
История Нины — только первый шаг: при содействии 
фонда на базе института имени Г. И. Турнера 
в настоящее время разработаны уникальные методики 
и создаются стандарты выполнения операций. 
Нарабатывается опыт послеоперационного ведения 
таких больных для применения его в других лечебных 
учреждениях страны. Первые результаты проведенных 
операций внушают оптимизм, позволяют надеяться на 
хорошие отдаленные функциональные результаты.

и была профинансирована благотворительным фондом 
«Линия жизни» в рамках гранта компании Mastercard.

[  2 348 185 ₽  ]
Стоимость лечения составила

35
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По статистике, 7 из 10 
опрошенных людей вовлечены 
в благотворительную 
деятельность. Но если 
брать компании, то, 
пожалуй, не осталось таких, 
которые не занимаются 
благотворительностью. Все 
по-разному. Крупные компании 
уже не следуют эмоциональному 
порыву помочь в конкретной 
ситуации определенному 
ребенку, а выстраивают 
свою стратегию социальной 
ответственности, которая 
является частью устойчивого 
развития. Они стараются менять 
мир вокруг себя, делать его 
разумнее, удобнее, лучше.

Но в компаниях работают люди, 
которые хотят поделиться своим 
теплом с теми, кто нуждается 
в помощи. Поэтому так активно 

Члены корпоративного клуба «Плюс одна жизнь»

развивается волонтерское 
движение, которое сегодня 
перестает быть хаотичным, 
а становится все более 
системным.

Для нас 2019 год — это год 
больших и красивых цифр. 
Нам 15 лет! Очень много наших 
партнеров рядом с нами 
все 15 лет.

Мы бьем свои собственные 
рекорды по сборам. У меня 
не получится перечислить все 
проекты и акции, назвать всех 
партнеров. Всем огромное 
спасибо! И Альфа-Банку за 
большое количество проектов 
и активное вовлечение клиентов 
и сотрудников в добрые дела. 
И X5 Retail Group за яркие 
социально ориентированные 
акции. И Российским железным 

дорогам за разветвленную 
программу благотворительности. 
И компании Simple за уже 13-й 
благотворительный ужин «Белый 
трюфель», который побил в этом 
году рекорд и собрал 11 млн рублей.

Спасибо всем тем, кто с нами 
долгие годы, и приветствуем 
новых партнеров! Именно новые 
партнеры превратили конец 
года в праздник социально 
ориентированных акций: акция 
в сети магазинов «Лента» 
с брендом Little Times; акции 
компании Henkel в сетях «Магнит» 
и «О`КЕЙ», традиционная 
новогодняя акция Mastercard. Мы 
в фонде очень любим такие акции 
и считаем их фандрайзингом 
будущего. И исследование, 
которое провела для нас 
компания Nielsen, показывает, 
что потребители готовы покупать 
товары с благотворительной 
наценкой и даже переплачивать 
за них.

Спасибо всем, кто помогает, 
поддерживает, сопереживает!

Марина Агеева
руководитель департамента по сбору средств 
mageeva@life-line.ru 

Корпоративный клуб «Плюс одна жизнь»
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Купи
красный нос –
помоги детям!
Благотворительная акция

Подробная информация: (499) 766 04 35, (499) 766 04 45
www.life-line.ru и www.svyaznoy.ru 

Вся прибыль от продажи красных носов пойдет на операции 
детям с заболеваниями сердца в рамках программы «Линия 
жизни».

Социальный 
маркетинг и мы
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Добрая «Лента» Вместе поможем детям

В ноябре 2019 года стартовала добрая акция 
розничной сети «Лента» и благотворительного 
фонда «Линия жизни». Все детские товары 
(подгузники, средства гигиены, детская одежда) 
эксклюзивной торговой марки Little Times 
стали добрыми на целый год. 1 рубль со всех 
товаров данной марки, проданных в розничной 
сети «Лента», будет перечисляться на лечение 
тяжелобольных детей.

Товары бренда ориентированы на детей от 0 до 
3 лет. Теперь слоган «С первых дней друг малышей» 
зазвучит немного по-другому. Плюшевый мишка 
с добрым сердцем (талисман бренда) станет 
не просто другом малышей, но и помощником 
тем детям, которым нужна помощь.

В конце 2018 года стартовала общероссийская 
благотворительная акция Mastercard «Создадим 
новогоднее волшебство — вместе поможем детям».
Mastercard направил 75 млн рублей в фонд «Друзья» 
на проекты восьми благотворительных фондов России.

Наш фонд получил 8,2 млн рублей. На эти деньги 
мы оказали адресную помощь детям с диагнозами 
плечелучевой синостоз и локтевая косорукость. 
Проект «Эндопротезирование суставов верхней 
конечности у детей с врожденной патологией» 
реализуется на базе Научно-исследовательского 
детского ортопедического института имени 
Г. И. Турнера в Санкт-Петербурге. В мире не существует 
устойчивой практики по данному направлению 
детской хирургии. Проводятся единичные операции 
в случае критической необходимости. С помощью 
полученного гранта институт прооперировал 
несколько маленьких пациентов и разработал 
методические рекомендации, 
которые в дальнейшем можно 
применить в России и за рубежом.

Для доброй акции 
был разработан 
специальный логотип — 
мишка Little Times, 
обнимающий большое 
сердце с логотипом 
фонда «Линия жизни».

В декабре 2019 года 
компания Mastercard 
заявила о продолжении 
программы поддержки детских 
благотворительных фондов.
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«БУРГЕР КИНГ»

Серия традиционных зимних конференций компании 
«БУРГЕР КИНГ РОССИЯ» состоялась в начале года 
в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

В мероприятиях участвовали представители команды 
«БУРГЕР КИНГ» из различных регионов нашей родины. 
Были подведены итоги прошедшего года и намечены 
новые цели. Отрадно, что осталась неизменной 
направленность на социальную ответственность 
компании в части поддержки тяжелобольных детей, 
которым требуется помощь.

В конференциях приняла участие президент фонда 
«Линия жизни» Фаина Захарова. Она поблагодарила 
всех сотрудников ресторанов «БУРГЕР КИНГ» за их 
неравнодушие и активность, напомнила о совместных 
проектах и о том, что удалось сделать вместе, 
призвала поддерживать добрые начинания.

По итогам 2019 года сумма сборов через прикассовые 
ящики для пожертвований составила более 
7 млн рублей. Наши ящики размещены в почти 
600 ресторанах сети по всей России. 

В 2019 году компания поддержала благотворительную 
Лыжню 6250, Зимний праздник жизни и выступила 
партнером благотворительного Забега 5275 и «Доброй 
регаты». Сотрудники компании «БУРГЕР КИНГ 
РОССИЯ» принимают активное командное участие 
во всех наших спортивных мероприятиях.

Генеральный директор сети «БУРГЕР 
КИНГ РОССИЯ» Дмитрий Медовый
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Сделай мир добрее Приобрести новогоднюю 
открытку и помочь детям

Наш партнер — компания Водовоз.RU 5 лет назад 
выпустила воду «Сделай мир добрее». 1 рубль 
с каждого литра направляется на спасение детей — 
подопечных фонда «Линия жизни».

Руководство компании Водовоз.RU смогло 
сделать бизнес и благотворительность 
взаимодополняющими, поскольку есть понимание 
того, что жизненная энергия светлых чувств, 
человеческой радости, детской надежды питает 
дело не меньше, чем маркетинг.

Участвуя в благотворительном проекте, компания 
не просто перечисляет деньги в фонд, но и активно 
привлекает потребителей к благотворительной 
деятельности посредством приобретения чистейшей 
питьевой воды «Сделай мир добрее».

Добро всегда возвращается. И питьевая 
вода высшей категории «Сделай мир добрее» 
отблагодарит вас своими полезными свойствами, 
мягким, нежным вкусом и зарядит энергией глубоких 
подземных рек. Вода одинаково полезна как 
взрослым, так и детям. Ее можно использовать для 
приготовления целебных напитков, бодрящего чая, 
ароматного кофе, а также просто пить, когда вы 
этого хотите.

Почта России и благотворительный фонд спасения 
тяжелобольных детей «Линия жизни» под новый, 
2019 год заключили соглашение о сотрудничестве. 
На сайте market.pochta.ru можно было оформить 
и отправить праздничную открытку, на которой 
изображен рисунок 11-летней Ксении Жогиной — 
подопечной нашего фонда. Вырученные средства 
пошли на реализацию медицинской программы 
фонда.
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Новогодние благотворительные 
акции компании Henkel

Участие в жизни общества — неотъемлемая 
часть социальной ответственности компании 
Henkel. Эта традиция, начало которой 
положено основателем компании 
Фритцем Хенкелем, прочно закреплена 
в корпоративных ценностях. Совместно 
с сотрудниками, клиентами и потребителями 
компания оказывает поддержку социальным 
проектам в разных странах мира.

На российском рынке компания ведет свою 
деятельность с 1990 года и все эти годы 
твердо следует традициям социальной 
ответственности.

В конце 2019 года стартовали сразу 
две акции Henkel.

В сети магазинов «Магнит» акция «Самый 
обычный особенный подарок». С этой 
акцией новогодний презент приобретал 
дополнительный смысл, ведь 1 рубль 
с каждого подарочного набора Schwarzkopf, 
Fa или Syoss был перечислен в фонд «Линия 
жизни» на спасение тяжелобольных детей.

А в торговой сети «О’КЕЙ» под 
девизом: «Делай добро — получай 
подарки» компания Henkel 
запустила акцию, где покупатели 
помогают детям, просто приобретая 
«товары чистоты», — Праздник 
чистой доброты! С каждой 
проданной упаковки продукции 
Henkel компания перечислила 
1 рубль в благотворительный 
фонд «Линия жизни» на лечение 
тяжелобольных детей.

В акции участвовали такие 
бренды, как Persil, LOSK, Vernel, Pril, 
«Пемолюкс», Somat, Clin, Bref.

Новый год — это лучшее время 
дарить подарки и творить добрые 
дела, особенно для тех, кто в этом 
больше всего нуждается. Спасибо 
компании Henkel и ее партнерам — 
торговым сетям «Магнит» и «О’КЕЙ» 
за новогоднее чудо!



48 49

О
Т

Ч
Е

Т
 З

А
 2

01
9 

ГО
Д

ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ

Pro Bono проект Nielsen + 
«Линия жизни»

Чтобы расширить аудиторию жертвователей, 
а также оценить обоснованность 
маркетинговых партнерских проектов фонда, 
компания Nielsen, крупнейшая независимая 
фирма, проводящая маркетинговые 
измерения в индустрии товаров 
повседневного спроса, провела pro bono ряд 
исследований для фонда «Линия жизни».

По данным исследования, 
благотворительность становится все более 
популярной: 7 из 10 россиян совершают 
пожертвования лично, деньгами, вещами 
или бонусами. Денежные пожертвования 
в благотворительные фонды делают 
44% опрошенных, а каждый пятый (21%) 
предпочитает участвовать 
в благотворительности только 
неденежным образом.

«50% респондентов признались, что 
для них социальная ответственность 
компании и отчисления от покупки на 
благотворительность являются важным 
критерием при принятии решения о покупке

того или иного товара», — говорится 
в исследовании. Более половины 
(56%) россиян ответили, что готовы 
платить больше за товары, на которых 
присутствует обозначение о том, 
что часть средств от продажи будет 
перечислена в благотворительные 
фонды. При этом половина из них готовы 
переплачивать за покупки 5–10% от 
изначальной цены. А за детские товары, 
мороженое и хлеб потребители готовы 
переплатить более 17%.

Таким образом, сотрудничество брендов 
с благотворительными фондами может 
стать их конкурентным преимуществом. 
Аудитория фондов — это перспективный 
потребительский сегмент по ключевым 
характеристикам. Уровень участия 
в благотворительности в России высокий 
(70%), и такие благотворительные 
механики, как предпочтение к покупке 
товаров, которые содержат информацию 
о перечислении доли средств 
в благотворительные фонды, популярны 
среди потребителей. Людям приятно 
не только побаловать себя недорогой 
покупкой, но и сделать при этом доброе 
дело. Для успешной интеграции бренда 
и фонда важно найти правильную 
категорию, наибольший потенциал 
видится в категориях товаров первой 
необходимости.
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«Бегу и помогаю» 
стал одним из лучших 
проектов

За 1,5 года благотворительный проект 
«Бегу и помогаю» объединил более 
2,5 тыс. сотрудников-бегунов и 500 
волонтеров по всей стране. Общим 
результатом компании стали 300 000 км, 
которые «конвертировали» в 3 млн рублей 
и передали в благотворительный фонд 
«Линия жизни» на лечение детей с редкими 
заболеваниями.

Сотрудники ПАО «Ростелеком» в рамках 
благотворительного проекта «Бегу и помогаю» 
приняли участие в самых масштабных беговых 
и лыжных марафонах: благотворительный 
Забег 5275, Международный марафон 
«Белые ночи», Международный марафон 
«Европа-Азия», спортивно-беговой фестиваль 
«Прокачай себя — 2018», Московский полумарафон, 
«Гонка Героев», Забег.РФ, Московский Марафон 
Абсолют, лыжный марафон GROM SKI. Помимо 
участия в общих корпоративных забегах, 
сотрудники самостоятельно принимают участие 
в международных стартах, таких как Берлинский 
марафон, забег «Бегущие сердца», Пражский 
марафон, Итальянский полумарафон и марафон 
в Амстердаме на дистанцию 42,2 км.

Отрадно, что именно этот проект ПАО «Ростелеком» 
вошел в книгу «50 лучших проектов» Национальной 
премии в области развития общественных связей 
«Серебряный Лучник» за 2018–2019 годы. Издание 
рассчитано на специалистов-практиков, студентов 
и преподавателей высшей школы.
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Alfa Business Forum

В октябре в Music Media Dome 
состоялся масштабный форум для 
владельцев бизнеса Alfa Business 
Forum. Мероприятие собрало 
более 1000 предпринимателей. 
Эксперты поделились своим 
опытом в сфере лидерства, 
управления, коммуникаций, 
работы над личным брендом.

Благотворительный фонд «Линия 
жизни» стал партнером форума.

Фонд поддержала Ирина 
Хакамада. Бизнес-тренер 
и публицист выступила на 
форуме в качестве хедлайнера 
мероприятия. Ирина рассказала 
о «Лидерстве в турбулентное 
время», посвятив свое 
выступление лидерству 
в непростых экономических 
условиях, а также методам 
развития интуиции.

В рамках форума, в приложении 
мероприятия, была разыграна 
встреча с Ириной Хакамадой. 
Победивший участник форума 
смог лично познакомиться 

и пообщаться с бизнес-тренером. Собранные 
в результате аукциона средства были направлены 
на оплату лечения тяжелобольных детей, 
подопечных фонда «Линия жизни».
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«Ростех»

В августе в Братеевском 
каскадном парке Москвы прошел 
V Международный фестиваль 
фейерверков «Ростех», который 
в этом году был посвящен теме театра. 
Ночное небо и гладь реки стали 
сценой незабываемого шоу. 
Третий год подряд у зрителей
фестиваля фейерверков «Ростех» 
была возможность посмотреть шоу 
не только в парке, но и онлайн.

Талисманом фестиваля был Змей 
Горыныч — инсталляция на тему 
театра. Лучшие пиротехники — 
команды из Аргентины, Италии, 
Испании, Канады, Пакистана, 
Португалии, России и Франции — 
представили свое мастерство. 
В победители фестиваля вышла 
российская команда. Часть средств 
от продажи билетов на фестиваль 
фейерверков «Ростех» была 
направлена на поддержку подопечных 
фонда «Линия жизни».

ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ
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Благотворительный забег 
с Xiaomi Russia

Второй раз в истории Xiaomi Russia на 
Ходынском поле в Москве состоялся забег 
Mi Pop Run. Благотворительный партнер 
забега второй год подряд — фонд «Линия 
жизни».

Чтобы поддержать акцию и подопечных 
фонда, к забегу Mi Pop Run присоединились: 
российская биатлонистка, двукратная 
олимпийская чемпионка в эстафете, 
трехкратная чемпионка мира, заслуженный 
мастер спорта России Ольга Зайцева, 
телеведущая канала «Россия-1» Елена 
Николаева, модель и журналист Полина 
Аскери, художница Елена Шейдлина, 
телеведущий Иван Чуйков. Дистанцию 
в 3 километра пробежали сотни участников. 

Общее количество шагов и участников 
конвертировалось в рубли, и по итогам 
забега компания Xiaomi Russia перевела на 
счет фонда 1 500 000 рублей. Средства были 
направлены на онкологический эндопротез 
для 12-летнего Савелия Потехина из 
Лениногорска. У мальчика костная саркома.

«Компания Xiaomi стремится менять 
к лучшему жизни людей, предлагая 
современные технологии по самым 
доступным ценам, — отметил глава 
российского подразделения Xiaomi 
Юй Мань, — но нам хочется, чтобы 
польза, которую мы приносим 
людям, не ограничивалась только 
этим. Добившись успеха, мы считаем 
своим долгом помогать тем, кому 
повезло меньше».

на онкологический эндопротез 
для 12-летнего Савелия.

[  1 500 000 ₽  ]

Компания Xiaomi Russia 
перевела на счет фонда
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27 ноября 2019 года состоялся традиционный 
благотворительный ужин «Белый трюфель». В 2007 году 
президент компании Simple Максим Каширин выступил 
инициатором этого мероприятия и с тех пор является его 
идеологом и бессменным ведущим. Этот камерный вечер 
ежегодно помогает собрать средства для детей, нуждающихся 
в срочном лечении. Уже 10 лет, с 2009 года, благотворительный 
фонд «Линия жизни» — партнер этой инициативы.

11 000 000 ₽

13-й «Белый трюфель» собрал рекордные 
11 млн рублей. Средства направлены на 
лечение 12 детей, подопечных фонда.

Ужин прошел в уютной атмосфере одного 
из лучших итальянских ресторанов 
Москвы Semifreddo. Его шеф-повар, 
обладатель двух звезд Michelin Нино 
Грациано предложил гостям изысканное 
меню с трюфелем из Пьемонта. Во время 
ужина были разыграны 9 лотов для 
истинных ценителей от известных винных 
домов: официальными партнерами 
мероприятия выступили итальянские 
дома Terlan и Frescobaldi.

За все время своего 
существования проект 
«Белый трюфель» собрал 
более 60 млн рублей, 
что позволило помочь 
120 детям с тяжелыми 
заболеваниями.

13-й «Белый трюфель» 
собрал рекордные 

Отчет за 2019 год
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Партнерство с РЖД

Уже 4 года фонд «Линия 
жизни» является официальным 
благотворительным партнером 
ОАО «РЖД». За это время 
адресная помощь была 
оказана 230 детям. В рамках 
благотворительных забегов 
«Достигая цели!» было вылечено 
79 детей, и 42 из них в 2019 году.

Благодаря помощи ОАО «РЖД» 
для НИИ Детской онкологии 
и гематологии имени 
Н. Н. Блохина был приобретен 
уникальный хирургический 
аппарат — OSCAR-3. На этом 
аппарате помощь была оказана 
уже 37 тяжелобольным детям.

Третий год в поездах дальнего 
следования пассажирам 
предлагаются открытки, 
созданные в рамках проекта 
«Помоги и выиграй» 
(с детскими рисунками 
и изображениями обложек 
журнала «Веселые картинки»), 
и проекта «Твоя звезда» 
(с изображениями музыкантов, 
артистов, спортсменов). Под 
стираемым слоем находится 
выигрыш — от автографа звезды 
или приглашения на концерт 
до встречи со знаменитостью. 

На новой серии открыток
будут размещены рисунки
победителей конкурса «Нарисуй
и помоги», который стартует
в январе 2020 года. В поездах
«Сапсан» пассажиры могут
также приобрести сувенирную
продукцию фонда «Линия жизни»
и внести свой посильный вклад
в спасение детских жизней.

Открытка стоит 
100 рублей, при этом 25% 
суммы перечисляется 
в фонд на финансирование 
лечения детей, закупку 
высокотехнологичного 
медицинского 
оборудования и научные 
исследования. 
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Помоги и выиграй

«Помоги и выиграй» — это 
благотворительный проект, который 
проводится при поддержке Российских 
железных дорог. С 2016 года открытки 
с детскими рисунками продаются 
в поездах дальнего следования на 
всей территории России, часть средств 
направляется в фонд.

Элина Хапренко, юная художница из 
города Бугульма в Татарстане, в 15 лет 
погибла в автокатастрофе. Лучшие 
картины из 200 работ дочери родители 
попросили разместить на открытках 
проекта «Помоги и выиграй», чтобы 
они продолжали нести добро, помогая 
тяжелобольным детям.

Ксюше Калугиной из Нижнего 
Новгорода 4 года. Когда ее мама была 
в командировках, Ксюша рисовала, 
выражая свои чувства к любимой маме. 
А Екатерина всегда привозила дочери 
благотворительную открытку проекта 
«Помоги и выиграй». Теперь и рисунки
Ксюши попали в новую серию 
благотворительных открыток.

Мы выражаем признательность ООО «ГОЛ центр», 
производителю открыток, и всем сотрудникам 
РЖД. Благодаря реализации открыток «Помоги
 и выиграй» и «Твоя звезда» помощь оказана 
138 тяжелобольным детям.

Поступления в фонд от сотрудничества с ОАО «РЖД», 
включая проекты «Помоги и выиграй», «Твоя звезда» 

и «Транссоюз», составили 11,5% 
от всех средств, привлекаемых 
в фонд.

За 2019 год с помощью 
РЖД вылечено 134 ребенка. 
Мы выражаем огромную 
признательность нашему 
стратегическому партнеру!
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Забег «Достигая цели!»

Четвертый год подряд 
ОАО «РЖД» отмечает День 
железнодорожника в формате 
семейно-спортивного 
мероприятия с проведением 
благотворительного забега. 
Все средства от участия 
в благотворительном забеге 
передаются на лечение 
тяжелобольным детям, 

подопечным благотворительного 
фонда «Линия жизни». Всего 
за время проведения забегов 
«Достигая цели!» было вылечено 
79 детей, и 42 из них в 2019 году.

Забег «Достигая цели!» 
состоялся в Москве, Санкт-
Петербурге и Новороссийске. 
Участники могли поучаствовать 
и в благотворительном забеге, 
и в веселых спортивных 

соревнованиях или просто 
провести время с семьей на 
свежем воздухе. В московском 
забеге приняли участие более 
8000 человек, выбрав дистанции 
в 500 м, 1520 м, 5 и 10 км. 
В Санкт-Петербурге забег 
«Достигая цели!» влился 
в общегородской полумарафон 
«Северная столица» с дистанцией 
1520 м, символизирующей ширину 
железнодорожной колеи.

«С 2016 года каждый год 
практически вся страна 
участвует в нашем 
благотворительном 
забеге. За это время 
было собрано более 
30 млн рублей, которые 
мы с вами направили на 
помощь тяжелобольным 
детям», — отметил 
генеральный директор — 
председатель 
правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров, дав 
старт забегам Санкт-
Петербурга и Москвы.
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«Важно воодушевлять 
людей, давать им 
поводы для радости, 
наполнять их жизненной 
энергией, — говорит 
президент фонда 
„Линия жизни” Фаина 
Захарова. — Можно 
приятно провести время 
и помочь детям, ведь 
добрые дела приносят 
ощущение счастья».

Награждать победителей 
среди детей в Москве вышла 
Фаина Захарова, президент 
фонда «Линия жизни», вместе 
с подопечной фонда Дашей 
Михайловой. В 2018 году при 
поддержке железнодорожников 
девочке был установлен 
уникальный эндопротез. 
Благодаря профессионализму 
врачей и своевременной 
помощи Даша смогла быстро 
восстановиться и получить 3-й 
разряд по плаванию.

Победителей забега в Санкт-
Петербурге награждали друзья 
фонда «Линия жизни» — Андрей 
Львович Ургант, актер театра и 
кино, телеведущий, и Екатерина 
Кирмель, общественный деятель, 
Миссис Россия — 2015.

По итогам забегов на всех 
дистанциях в Москве было 
собрано 5 612 380 рублей. 
Сертификат на эту сумму Олег 
Белозёров передал Фаине 
Захаровой. 

Средства направлены на лечение:

• Артёма Анисова (5 лет) 
 из Алтайского края; 

• Кирилла Канунникова (5 лет) 
 из Курска;

• Жасмины Антиповой (6 лет) 
 из Вологды; 

• Антона Бырченко (14 лет) 
  из Нижегородской области. 

Бегуны в Санкт-Петербурге 
собрали средства на лечение 
своего земляка — двухлетнего 
Петра Поварова, а новороссийцы 
помогли профинансировать 
лечение 5-летнего жителя 
Краснодарского края Егора 
Митрофанова.
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Инфраструктурные партнеры:

2019 год я называю урожайным.

Во-первых, мы обрели 
35 крупных частных 
благотворителей. Многие из них 
успешные предприниматели, 
передовые люди России, 
имеющие внутреннюю 
потребность помогать. Это 
признак по-настоящему сильных 
и благородных людей.

Во-вторых, с 2019 года мы 
стали отправлять нашим новым 
единомышленникам истории 
конкретных детей, находящихся 
у нас на сборах. Теперь, едва 
отправив в фонд свое первое 
пожертвование, крупный 
даритель сам видит, чью 
жизнь он спасает, в чьей 
судьбе участвует.

Частный клуб. 
Мы счастливы, потому что мы вместе

Татьяна Феоктистова 
координатор программ
feo@life-line.ru 

С первого же шага благодеяние 
приобретает для наших доноров 
конкретные линии жизни.
По-моему, это здорово.

В-третьих, мы стали приглашать 
наших «Хранителей» к их 
подопечным в больницы. 
И это дорогого стоит.

В течение года мы презентовали 
нашим единомышленникам 
целый ряд увлекательных 
авторских проектов, которые 
объединили разных людей.
2019 год запомнился благодаря 
серии «Добрых спектаклей» 
в музее-театре «Булгаковский 
Дом», концертам выдающихся 
деятелей культуры, среди 
которых: народный артист 
России Владимир Стеклов, 

известный поэт Александр 
Вулых, гитарист-виртуоз Юрий 
Матвеев, чемпионка мира по 
визажу, актриса Маша Панова, 
коллекционер винила Павел 
Катков и многие другие.
Свои двери гостеприимно 
открыли для нас клуб Scenario, 
Дом поэтов в Трехпрудном, 
знаменитая «Студия Михаила 
Довженко», Ресторанный 
дом «Булошная», известный 
оздоровительный центр 
«Виватон», ВДНХ и другие 
модные и престижные 
площадки.

Гости мероприятий приобретали 
интересные благотворительные 
лоты, лично общались со 
многими звездами, переживали 
новые яркие эмоции, заводили 
на наших площадках полезные 
знакомства. Так, у нас «играючи» 
ушли в народ: авторский портрет 
нашего друга Андрея Макаревича, 
единственная в своем роде
кукла из галереи посла фонда 
Светланы Пчельниковой, 
«А. С. Пушкин» работы скульптора 
Екатерины Коваль и снятые 

прямо с носа солнцезащитные очки 
музыканта и нашего посла Мити Фомина. 
Это интересно и азартно, а главное, 
на пользу делу.

Соединяя людей, фонд получил жизненно 
необходимые средства, на которые 
потом мы спасли десятки жизней.

Новые дарители фонда получили 
статус «Хранитель ребенка», а родители 
спасенных детей — убежденность в том, 
что мир наш по-прежнему не без добрых 
людей.

Мы счастливы, потому что мы вместе.
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Каждая встреча 
имеет значение! 

Благотворительный аукцион Meet For 
Charity можно считать уникальным. 
Здесь не продают антикварных вещей, 
здесь продают встречи с выдающимися 
людьми, добившимися успеха.

С ними вы не столкнетесь на улице или 
в метро, но тем ценнее встретиться 
и расспросить их обо всем на свете. 
Навести с ними мосты и даже вместе 
провести время на площадке, куда другим 
хода нет. Богатые и успешные покупают 
встречи с богатыми и успешными. 
Романтика? Только отчасти…

Средства от продаж таких лотов идут 
на благотворительность.

В 2019 году мы продолжили 
сотрудничество с компанией BBI, 
занимающейся организацией 
мероприятий в формате B2B. 
В фокус нашего внимания попал 
гений коммуникаций, известный 
американский психиатр, писатель 
и тренер ключевых переговорщиков 
ФБР Марк Гоулстон.

Марк приехал в Москву по 
приглашению BBI и провел мастер-
класс для российской бизнес-элиты. 
Мы решили соединить наших 
добрых партнеров: BBI и аукцион 
Meet For Charity. Незадолго до его 
приезда в Москву фонд «Линия 
жизни» выставил на аукционе 
уникальный лот — ужин с Марком 
Гоулстоном.

В ходе жарких торгов встречу с 
американским коучем выиграла 
глава компании «Старкос» Юлия 
Косован — попечитель фонда 
«Линия жизни» и удивительная 
женщина, коллекционирующая не 

В 2019 году мы выставили на аукцион 
11 встреч с уникальными людьми. Среди них:

Президент Музея изобразительных 
искусств Ирина Александровна 
Антонова позвала на кофе 
в свой кабинет c последующим 
путешествием по закрытым 
музейным запасникам.

Гуру семейной и возрастной 
психологии Михаил Лабковский 
предложил победителю частную 
встречу-консультацию в одном 
из закрытых клубов Москвы. На 
встрече самый любимый психолог 
современных женщин ответил на 
вопросы нашего победителя.

Прима оперного искусства Дарья 
Терехова пригласила победителя 
аукциона на свой спектакль 
с последующей встречей в гримерке.

11 
уникальных 
встреч — 

11 
спасенных 
детских 
жизней.

Ужин ценностью в жизнь ребенка
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перчатки и не авто, а… встречи 
с интересными людьми.

Запланированный час
ужина незаметно вылился 
в увлекательную трехчасовую 
беседу: неспешную, о главном, 
при свечах. Марк впервые имел 
возможность познакомиться 
с «русской героиней» нового 
времени: образованной, успешной, 
искренней. Встреча, которую Юлия 
легко провела на английском, 
превратилась в разговор двух 

интересных друг другу людей. 
Наших героев разделяют тысячи 
километров, а объединяет общее 
понимание главных человеческих 
ценностей.

Средства от благотворительного 
ужина с Марком Гоулстоном были 
направлены на лечение маленькой 
Алины Петуховой — подопечной 
фонда «Линия жизни»,  для 
которой Марк стал американским 
«Хранителем».
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Нас стало так много, и нам просто 
необходимо встречаться, чтобы 
вместе испытывать новые эмоции 
и расширять границы общения. 
Соединить эти желания, приумножив 
их благодеяниями в пользу наших 
подопечных детей, помог новый 
Клуб друзей «Линия жизни».

В запуске проекта, стартовавшего 
в Санкт-Петербурге и Москве, нам 
помогли отель «Гельвеция» (Санкт-
Петербург), «Балчуг Кемпински 
Москва», бизнес-сообщество 
успешных женщин Women’s 
Leadership, компания L-Wine и другие 
добрые партнеры.

Старт был дан в одном из самых 
красивых отелей Санкт-Петербурга — 
в «Гельвеции».

Клуб друзей фонда 
«Линия жизни» соединяет 
хороших людей

Для самых взыскательных гостей 
мы заложили в Клуб особые 
ценности.

Во-первых, здесь теперь можно 
первым узнать о культурных 
проектах, о которых завтра будет 
говорить вся страна.

Во-вторых, мы дали возможность 
приобрести редкий опыт и новые 
эмоции, личные знакомства с 
выдающимися людьми России.

Питерский Клуб представил друг 
и попечитель фонда — художник, 
писатель и человек мира Андрей 
Бильжо. Он презентовал отрывки из 
еще не изданной им книги, а потом 
представил зрителям искрометную 
сказку для взрослых под 
аккомпанемент Алексея Сканави.

Публика получила массу 
впечатлений и даже купила 
«с молотка» популярного 
анимационного персонажа 
«Петровича».

Московский Клуб друзей мы 
представили эксклюзивными 
камерными и выездными 
встречами. Первой среди них стала 
встреча с ведущей Клуба друзей 
Кирой Прошутинской. Гостям 
предстала совершенно новая Кира: 
человек, телеведущая и сильная 
духом женщина.

О новой программе Клуба друзей 
«Линия жизни» всегда можно узнать 
на сайте фонда www.life-line.ru.

Клуб друзей теперь открыт 
в Москве и Санкт-Петербурге.
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Нам давно уже хотелось открыть 
серию «Добрых концертов» на 
очень модной площадке Москвы. 
В год 15-летия фонда эту мечту 
мы реализовали в «Аптекарском 
огороде» Ботанического сада МГУ — 
уникальном зеленом оазисе 
в центре Москвы, который 
буквально ошеломляет размахом 
своей концертной деятельности.

Старт «Добрых концертов» мы 
ознаменовали резонансным 
«зеленым проектом», высадив 
в «Аптекарском огороде» японский 
багряник — дерево, исполняющее 
добрые желания.

В высадке «Чудо-дерева» приняли 
участие президент фонда «Линия 
жизни» Фаина Захарова, посол 
фонда Митя Фомин и лично 
директор «Аптекарского огорода» 
Алексей Ретеюм.

«Добрые концерты» в «Аптекарском 
огороде» Ботанического сада МГУ

В оранжерее Ботанического сада 
МГУ прозвучали наши первые 
концертные премьеры: рояль-шоу 
«В темноте» с участием 
фортепианного дуэта Максима 
Пурыжинского и Ирины 
Селивановой и очень жаркий 
для декабря месяца акустический 
концерт Мити Фомина и его бэнда 
Freeugolnik.

Часть средств с каждого проданного 
билета направилась на лечение 
подопечных детей фонда «Линия 
жизни», а зрители «Добрых 
концертов» стали благотворителями.

В 2020 году мы продолжаем 
сотрудничество с «Аптекарским 
огородом», поэтому те, кто еще 
не побывал на наших «Добрых 
концертах», спешите занять 
лучшие места!
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Музей-театр «Булгаковский Дом» 
Большая Садовая ул., 10

цикл «ДОБРЫХ СПЕКТАКЛЕЙ» нового сезона

МОНОСПЕКТАКЛЬ

РАДУГА ДЛЯ ДРУГА
Начало в 19.00

16 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА

Пронзительная история о дружбе 
мальчика и лабрадора-поводыря 
Трисона, способного слышать
детские мечты и подарить другу 
настоящую радугу…

Спектакль поставлен по одноименному 
бестселлеру Михаила Самарского.

Режиссер-постановщик – Александр 
Самарский
Продолжительность: 1 час 20 минут

Билеты: от 500 рублей
на сайте музея-театра 
«Булгаковский дом»

Билеты по телефону: 

+7(495) 775-94-61

8+

Покупая билет на ДОБРЫЙ СПЕКТАКЛЬ, зритель 
совершает персональное благодеяние. Часть средств 
от билетов направляется в благотворительный фонд 
«Линия жизни» на лечение тяжелобольного Антона 
Таразанова (8 лет)

13 ноября 2019 года, во Всемирный 
день доброты, в арт-клубе 
Центрального Дома литераторов 
прошла игра формата «Что? 
Где? Когда?» «Студии Михаила 
Довженко». В этот раз в игре 
приняла участие команда фонда 
«Линия жизни» во главе 
с президентом фонда Фаиной 
Захаровой. В команду вошли 
также телеведущий Владислав 
Флярковский, поэт Александр 
Вулых, меценат Алексей Голиков, 
вдохновитель Camel Trophy Club 
Russia Сергей Трофименко и другие 
персоны.

В ходе игры прошел 
благотворительный аукцион 
в пользу юной подопечной фонда 
«Линия жизни». В рамках аукциона 
были проданы в том числе картина 
музыканта и друга фонда «Линия 
жизни» Андрея Макаревича, 
раритетная сигара с личным 
автографом мэтра шансона Вилли 
Токарева, кукла «Шарманщик Папа 
Карло» из галереи кукол посла 

В 2019 году фонд и музей-театр 
«Булгаковский Дом» продолжили 
серию «Добрых спектаклей».
В десяток спектаклей нового 
сезона вошли взрослые 
и детские постановки. Среди 
них: «Пять рассказов Шукшина» 
в исполнении народного артиста 
России Владимира Борисова, 
моноспектакль «Радуга для друга», 
новая версия «Сказки о рыбаке 
и рыбке», спектакль «Будь здоров, 
школяр!» и другие яркие постановки.
Абонементы VIP-зрителя 
«Булгаковского Дома» были 
вручены нашим крупным 
благотворителям, получившим 
исключительное право на лучшие 
места в зрительном зале.

Перед каждым представлением 
хозяйка «Булгаковского Дома» 
Наталья Склярова лично 
обращалась к театральной публике 
с рассказом о сотрудничестве 
и важности «Добрых спектаклей», 

«Студия Михаила Довженко»: 
менять жизнь можно играючи!

«Добрые спектакли» 
в «Булгаковском Доме»

фонда Светланы Пчельниковой, 
настольная скульптура 
«А. С. Пушкин» работы московского 
скульптора Екатерины Коваль 
и другие редкие лоты.

Спасибо игрокам «Студии 
Довженко» и лично его ведущему — 
режиссеру, актеру, сценаристу 
и продюсеру Михаилу Довженко 
за поддержку нашего фонда!

где благотворителем становится 
каждый зритель.

В этом же году руководство 
музея-театра учредило новую 
премию «Рукописи не горят», где 
фонд «Линия жизни» победил в 
номинации «За сотрудничество 
культуры и гуманизма».

Наталья Склярова – исполнительный 
директор «Булгаковского Дома»

Музей-театр «Булгаковский Дом» 
Большая Садовая ул., 10

по одноименной повести 
Булата Окуджавы

СПЕКТАКЛЬ

БУДЬ ЗДОРОВ, 
ШКОЛЯР!

Начало в 19.00

8 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА

• О мальчишеском безрассудстве
• О солдатских снах
• О  войне и дружбе

Спектакль получил целый ряд 
престижных российских 
международных премий 
и всегда проходит при аншлагах  

В ролях:  Ярослав Жалнин, Егор 
Сальников, Алексей Боченин, 
Мария Иващенко и др.

Билеты по телефону: 

+7(495) 775-94-61

8+

Покупая билет на ДОБРЫЙ СПЕКТАКЛЬ, зритель 
совершает персональное благодеяние. Часть средств 
от билетов направляется на лечение тяжелобольного 
ребенка фонда «Линия жизни».
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Мы говорим спасибо!

С каждым годом все больше 
компаний становятся нашими 
партнерами и предоставляют 
свои площадки для размещения 
ящиков фонда для сбора 
пожертвований. В этом году к нам 
присоединилась группа компаний 
«Автоспеццентр» и сеть гриль-
баров «Жаровня».

Спасибо компании Rentabox 
за хранение ящиков для 
пожертвований нашего фонда.

Наталья Горячева 
координатор проектов по частным 
пожертвованиям
ngoryacheva@life-line.ru

Ящики для пожертвований

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

Вместе вы делаете 
одно большое и доброе 
дело — помогаете 
детям.
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Галина Пахомова 
координатор интернет-проектов
pakhomova@life-line.ru

В 2019 году мы уделили большое внимание 
потребностям пользователей следовать за 
новыми технологиями и успешно реализовывали 
новые проекты. Логичным завершением этой 
работы стало обновление UX/CX-дизайна 
главной страницы сайта фонда, оптимизация 
страницы для сбора пожертвований и появление 
раздела с историями наших подопечных, 
которым вы уже помогли. Релиз страницы 
состоялся в декабре 2019 года.

Сделай пожертвование 
в одно касание

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

instagram.com/fond.life.line 

vk.com/fond.life.line 

facebook.com/fond.life.line

ok.ru/lineoflife  

#ФондЛинияЖизни

Мы наблюдаем тренд на 
использование бесконтактных 
платежей. По сравнению 
с 2018 годом рост составил 
10%. Таким образом, каждый 
пятый перевод на нашем сайте 
проходит при помощи Apple Pay 
или Google Pay.

Для наших друзей 
и сторонников мы сделали 
дополнительную платформу, 
с возможностью создания 
собственных фандрайзинговых
проектов и сертификатов 
с оригинальным дизайном.

Интернет-проекты
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Старвиль

Хотите выиграть встречу со звездой? 
Сделав минимальное пожертвование 
в размере 300 рублей, вы будете всего 
в одном шаге от победы! Помимо прямого 
фандрайзинга, проект существенно 
расширил аудиторию фонда за счет 
привлечения селебритиз и инфлюэнсеров.

Разыгранные лоты в пользу фонда в 2019 году:

• Дмитрий Глуховский, писатель
• Artik & Asti, поп-группа
• Люся Чеботина, блогер
• Митя Фомин, певец
• MARUV, певица

Серия благотворительных стримов 
в поддержку нашего фонда

После отличного старта 
в декабре 2017 года мы 
продолжили наращивать работу 
с новой аудиторией, для которой 
благотворительность тогда была 
малознакома. Основной темой 
наших совместных проектов 
стала программа фонда по 
эндопротезированию при костной 
саркоме. Подопечные этого проекта — 
настоящие дети-киборги.

STREAM FAMILY — это сообщество блогеров 
и стримеров, для которых благотворительность не 
пустой звук. Вместе мы мечтаем сделать мир лучше, 
совершая добрые дела и помогая использовать 
современные инструменты digital-коммуникации.

Спасибо Olyashaa за искрометное ведение 
благотворительных стримов в формате ток-шоу. 
А также постоянным участникам наших проектов: 
Вике Картер, DyadyaStas, tenderlybae, HARD PLAY, 
WELOVEGAMES, AhriNyan, Аnn_krafts, Стинт, dinablin, 
zanuda, PashaDizel, Артуру Шарифову и многим 
другим.
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Добрый Март
Месяц добрых дел, ставший 
традицией в стримерском 
сообществе. Идея проекта 
«Добрый Март» в том, чтобы 
помогать легко. Поэтому 
здесь нет профессионального 
продакшена, студийных 
трансляций и продуманных 
сценариев. Зато у нас 
есть ламповая атмосфера, 
искренние эмоции и домашние 
стримы, повторить которые 
может каждый. Организуйте 
собственную благотворительную 
трансляцию, а все собранные 
донаты отправьте в выбранный 
вами фонд (мы будем рады, 
если вы выберете фонд «Линия 
жизни»). Таким образом 
вы поучаствуете в проекте, 
поддержите нашу инициативу 
и совершите доброе дело.

Всех желающих принять участие 
в «Добром Марте» мы готовы 
поддержать информационно, 
добрым словом и советом.
Давайте помогать вместе!

2 марта Алексей HARD PLAY 
поддержал подопечного 
благотворительного фонда 
«Линия жизни», 15-летнего 
Назара. Мальчику был необходим 
дорогостоящий эндопротез, 
который заменит пораженную 
опухолью кость ноги.
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В День знаний популярные 
российские стримеры, редакторы, 
издатели, библиотекари, молодые 
писатели и тысячи зрителей 
собрались вместе, чтобы поговорить 
о молодежной культуре и поиграть 
в игры по мотивам книг.

Инициатор прошедшего стрима — 
фонд «Чтение будущего» 
и его ключевой проект #ЮФ, 
рассказывающий молодой 
аудитории о книгах и пользе чтения. 
Среди организаторов события — 
издательская группа «Эксмо-АСТ», 
объединенная розничная книжная 
сеть «Читай-город — Буквоед», SMART — 
библиотека имени Анны Ахматовой, 
а также STREAM FAMILY — сообщество, 
объединяющее лидеров мнения 
и НКО в digital-проектах нового 
формата.

На канале Olyashaa среди гостей были 
как стримеры, так и представители 
книжного мира.

Спасибо каждому за просмотры, 
донаты, лайки и комментарии.

для 6-летней Лианы.

на операцию Назару.

Все вместе мы собрали 
308 208 рублей. Леша тоже не 
остался в стороне — внес свой 
личный вклад, благодаря чему 
общая сумма сбора на операцию 
Назару в этот день составила 
508 208 рублей.

[  508 208 ₽  ]

[  241 413 ₽  ]
Вместе мы собрали:

Вместе мы собрали:
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STREAM FAMILY х CS.MONEY

30 ноября на канале 
у Olyashaa прошел 8-часовой 
благотворительный стрим-
марафон. Создаем ламповую 
атмосферу, повторяем 
популярные телевизионные шоу, 
викторины, выясняем, кто лучше 
всех разбирается в CS:GO, 
и поем в караоке.

Спасибо:
• За помощь в организации — 
нашему партнеру CS.MONEY.

• За прекрасно проведенное 
время — нашим гостям: Olyashaa, 
DyadyaStas, маме Olyashaa, Zanuda, 
Tenderlybae, По-Братски, ФОГЕЛЬ, 
Льву Шагиняну, Banany, INSIDE, 
DiSimon, Trap Get Illuminator, 
Милану Родду, Дымоходу, Эрику 
Шокову, GIWMIK, Тиме Мацони, 
JAM, Ann_krafts, Warpath.

• За лучший в мире продакшен — 
Electronic Mushroom.

Среди гостей — только самые 
популярные стримеры и блогеры. 

Благотворительная Stream Yolka
28 декабря прошел наш 
традиционный новогодний 
стрим, чтобы помочь Маше 
и Артему — двум замечательным 
ребятам с тяжелым диагнозом 
остеосаркома.

Последний благотворительный 
стрим 2019 года завершен, и мы 
говорим: «Спасибо!» каждому 
за донаты, просмотры, лайки 
и комментарии! 

За каждым стримом стоит 
большая команда, и им летит 
наша особая благодарность:
Olyashaa, Вика Картер, Лев 
Шагинян, Алексей Столяров, 
Андрей Старый, По-Братски, 
Тима Мацони, Yuue4ka, PashaDizel, 
Андрей Скоромный, BugaGames, 
Ann_krafts, Милан Родд, Аi Mori, 
sandra_owl, DyadyaStas, Айхо — 
наши чудесные гости, которые 
в предновогодней суете нашли 
время и поучаствовали.

Продакшен Electronic Mushroom — 
наши постоянные партнеры 
и друзья, без которых ничего 
бы не состоялось.

на операцию по 
эндопротезированию 
6-летней Соне Зеер.

чтобы помочь Маше 
и Артему в борьбе 
с остеосаркомой.

[  735 777 ₽  ]

[  327 213 ₽  ]

Вместе мы собрали:

Вместе мы собрали:И нельзя не отметить ребят, 
которые уже не первый раз 
вносят огромный вклад в сумму 
сбора. Топ-донатеры: Максим, 
M0neyKing, SangeChannel, 
duck_radical, KryaBot, Юра, 
Lexx, tunch1k.
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www.gift.life-line.ru

События

Создавайте свое собственное 
благотворительное событие и приглашайте 
друзей сделать доброе дело вместе 
с вами. Со времени старта страницы 
P2P осенью 2019 года было привлечено 
порядка полумиллиона рублей.

Сертификаты

Делайте добрые подарки!
• Выберите тематику поздравления 
  и понравившийся сертификат.
• В полях формы введите имя 
  получателя подарка и поздравление.
• Выберите сумму подарка и сделайте оплату.

Вы сможете скачать ваш 
подарочный сертификат 
после оплаты, также он 
будет продублирован 
на указанную почту. 
«Капсульные коллекции» 
под события и тематики.

Творческий вечер 
Никиты Непряхина 
«Взмахи и промахи»
16 ноября известный писатель, 
культовый бизнес-тренер, 
исследователь и телерадиоведущий 
провел благотворительный 
юбилейный творческий вечер. 
Это особенное мероприятие. 
Уникальный микс из перформанса, 
мастер-класса и моноспектакля. 
Впервые на сцене Никита 
Непряхин не стал рассказывать 
про аргументацию и убеждение, 
логику и критическое мышление, 
противодействие манипуляциям 
и публичные выступления. 

[  500 000 ₽  ]

По итогам юбилейного 
вечера в фонд поступило 
пожертвование в размере
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Сергей Юхин 
руководитель по спецпроектам
yukhin@life-line.ru

Современные проекты, которые работают

Семейные благотворительные 
проекты давно стали нашей 
визитной карточкой. Мы делаем 
их одинаково полезными 
и привлекательными как для 
участников, так и для партнеров. 
Забег 5275, Лыжня 6250, 
Скандинавский променад, 
Зимний праздник жизни на 
городских катках  — все это 
win-win истории, которые созданы, 
чтобы каждый человек мог 
легко и просто помогать нашим 
подопечным, получая от этого 
удовольствие и пользу.

Продолжается и наше 
партнерство с Беговым 
сообществом. В минувшем 
2019 году мы провели восьмой 
заключительный Забег 5275, 
а в новом сезоне представим 
совершенно новый формат 

бегового проекта. Мы счастливы, 
что наш фонд является партнером 
забегов «Достигая цели» от 
ОАО «РЖД» и забега компании 
Xiaomi. Мы очень дорожим нашим 
долгосрочным и эффективным 
сотрудничеством, которое 
помогло спасти не одну жизнь.

Самая большая ценность для 
нас в том, что люди приходят 
на наши мероприятия снова 
и снова, приводя с собой друзей 
и родственников, а партнеры 
рекомендуют нас своим клиентам 
и партнерам по бизнесу для 
новых благотворительных 
коллабораций. Так мы создаем 
эффективную экосистему, которая 
помогает осуществлять нашу 
миссию — дарить счастье жить 
тяжелобольным детям и радость 
их родителям. 

Мы благодарим всех, 
кто поддерживает 
благотворительный фонд 
«Линия жизни» своими 
ресурсами, кто помогает делать
наши мероприятия такими 
яркими, технологичными 
и запоминающимися. Мы 
открыты к новым формам 
сотрудничества и готовы 
придумывать и разрабатывать 
современные интересные 
проекты, которые будут приносить 
радость и пользу обществу.

ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ
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10 февраля состоялась пятая 
Лыжня 6250. Сотрудники базы 
«Планерная» подготовили 
универсальную трассу — 
преодолеть ее можно было как 
классическим, так и коньковым ходом. 
Участники могли выбрать длину 
дистанции: 3125 или 6250 метров. 
Таким образом, выйти на старт смогли 
все желающие с любым уровнем 
подготовки.

Информационные партнеры:

Партнеры:

Официальный партнер 
и страховщик мероприятия 

Корпоративные 
команды: 

Лыжню традиционно открыла 
биатлонистка Ольга Зайцева — 
двукратная олимпийская 
чемпионка, трехкратная 
чемпионка мира, заслуженный 
мастер спорта России.

Всем призерам 
благотворительной лыжни 
достались карты лояльности 
от «РЖД-Бонус», а также 
VIP-карты от X5 Retail Group.

На финише участников 
ждали чай и горячая каша 
от нашего постоянного 
партнера — фонда 
«Пища жизни».
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Mitsubishi Electric
Marriott Novy Arbat
Ренессанс Москва 
Монарх Центр
Courtyard Moscow 
Paveletskaya
Courtyard Moscow City 
Centre
Hyundai
NAI Becar
Алеф-Банк
Grundfos
ManpowerGroup
БУРГЕР КИНГ
Cardif Russia
Озон Хелскеа
НПО «Энергомаш»
Северсталь
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Специальный приз за самый оригинальный костюм 
получила Людмила под номером 14. Она встала на лыжи 
в образе «лихой пиратши», а призом стали билеты в театр 
от гостя мероприятия, актрисы Екатерины Рокотовой. 

Также спецприз получил самый взрослый участник. 
Это был 69-летний Лев Алексеевич, под номером 635. 
Мужчина вышел на дистанцию в 6250 метров 
с сыном и двумя внуками.
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Самая креативная
команда: сотрудники 
детского сада № 5 
города Химки 

Самая многочисленная: 
команда Hyundai

Отдельное спасибо ведущему 
Дмитрию Михееву. И нашим 
волонтерам, без которых 
не обходится ни одно 
мероприятие фонда.
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Премия СМИ

23 апреля в отеле «Балчуг 
Кемпински Москва» наградили 
победителей премии «В союзе 
слова и добра». Эту премию 
получают сотрудники СМИ, 
которые рассказывают о работе 
некоммерческих организаций, 
меценатов и волонтеров в 
России. Премию учредили 
благотворительные фонды 
«Линия жизни» и фонд «Академия 
российского телевидения».

56 заявок
представлено телеканалами

63 заявки
наибольшее количество 
работ подано в номинации 
«Периодическое издание»

38 заявок
подали различные 
интернет-порталы

Мы благодарим артистов, 
участвовавших в церемонии 
награждения победителей 
премии «В союзе слова и добра»:

Спасибо ведущим церемонии 
награждения — корреспонденту 
программы «Время» Кристине 
Левиевой и ведущему телешоу 
«Сам себе режиссер» Алексею 
Лысенкову.

Всего участники подали 
на конкурс 260 работ.

ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ

композитора и финалиста 
шоу «Голос» Брендона Стоуна;

обладательницу премии 
«Венский Оскар» — Вива Скрипка;

артиста и певца Григория 
Юрченко.
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
«В СОЮЗЕ СЛОВА И ДОБРА»

2019

«МАРАФОН ДОБРА»
ООО «Импульс», Новый Уренгой
Автор материала: Завгородняя Людмила 
Васильевна

«У ШАТУРЫ ТАКАЯ НАТУРА»
Звуковой журнал ВОС «Диалог», Москва
Автор материала: Гусев Анатолий Андреевич

«УБИТЬ АЛЬТРУИСТА, ИЛИ 
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛЬНАЯ ДРАМА»
Республиканская газета «Дагестанская правда», 
Махачкала
Автор материала: Абдулгамидов Алик 
Абдулгамидович

VR-ИСТОРИЯ «МЕХАНИКА АУТИЗМА. 
ПОЧЕМУ ОНИ ТАК РЕАГИРУЮТ?» 
«РИА Новости», Москва
«Адреса милосердия», Москва
Автор: Кривицкий Игорь Ростиславович

«НАЙДЕН, ЖИВ. НАЙДЕН, ПОГИБ». 
КАК ПРОПАДАЮТ ДЕТИ
МИА «Россия сегодня», Москва
Автор: Костамо Вера Юрьевна

РЕГУЛЯРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ АЛЬФА-БАНКА, 
ПУБЛИКАЦИЯ НОВОСТЕЙ О СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТАХ, СОТРУДНИКАХ-
ВОЛОНТЕРАХ, А ТАКЖЕ БЛОГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ТЕМ, КОМУ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
Корпоративный портал «Альфа-Мир», Москва
Автор: отдел благотворительных проектов, редакция портала, сотрудники в Москве и регионах

КИРИЛЛ РЫБАК 
По решению жюри в 
номинации победил 
директор Дирекции 
утреннего канала 
«Доброе утро» на Первом 
канале — Кирилл Рыбак.

«АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ»
Москва
Автор: Александр Ветров

«ДЕТИ — НЕ ЯКОРЬ, А ПАРУС: 
ИСТОРИИ МНОГОДЕТНЫХ 
ПРИЕМНЫХ МАМ»
Дети Mail.ru, Москва
Автор: Лепина Марина Валерьевна

НОМИНАЦИЯ: 
Информационное агентство

НОМИНАЦИЯ: 
Корпоративное СМИ

НОМИНАЦИЯ: 
Интернет-портал

НОМИНАЦИЯ: 
За личный вклад, 
популяризацию идеи добра 
и благотворительности

НОМИНАЦИЯ: 
Радиостанция

НОМИНАЦИЯ: 
Digital-проект

НОМИНАЦИЯ: 
НОМИНАЦИЯ: 
Периодическое издание

НОМИНАЦИЯ:
СМИ, обеспечивающее рекламно-
информационную поддержку 
благотворительным проектам

Телеканал/ТВ-программа
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Мы уверены, что 
добрые дела должны 
совершаться с хорошим 
настроением и улыбкой 
на лице! Забег 5275 — 
это самая доступная 
возможность помочь

Фаина Захарова 
президент благотворительного 

фонда «Линия жизни»
8-й благотворительный Забег 5275 
фонда «Линия жизни» прошел на 
ВДНХ. Девиз забега — «Беги ради 
жизни»! Все участники мероприятия 
смогли приобщиться к активному 
образу жизни и при этом — помочь 
юным подопечным фонда тоже 
быть здоровыми!

В качестве участников вышло 
30 корпоративных команд.

Корпоративные команды:

ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ

• VIG Trans

• Полюс

• Accenture

• GSK

• WiseAdvice

• Ростелеком

• 4Service

• AIG

• ITE International

• Кофемания

• Radisson Collection  
 Hotel, Moscow

• Radisson                        
 Slavyanskaya Hotel     
 & Business Center 
 Moscow

• Mitsubishi Electric

• Masterdata

• CloudPayments

• Columbus

• Pfizer

• Hyundai

• АйТи

• X5 Retail Group

• Grundfos

• Национальная Фабрика  
  Ипотеки

• Михайлов и Партнеры 

• Альфа-Банк

• АльфаСтрахование

• Tandem Group

• БУРГЕР КИНГ

• Hyundai Capital

• LPP

• ILM

• Lancet
99
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Собранные на забеге средства 
помогли Глебу Старикову — 
у мальчика остеосаркома. 
В августе ребенку установлен 
эндопротез индивидуального 
изготовления, в конце года 
Глеб успешно заканчивал
прохождение химиотерапии 
в НПЦ специализированной 
медицинской помощи детям 
имени В. Ф. Войно-Ясенецкого.

За восемь лет благотворительных 
стартов были собраны средства 
на лечение 23 тяжелобольных 
детей. Состоявшийся 
в 2019 году забег завершил 
8-летнюю марафонскую серию 
Забегов 5275, и на будущий 
год фонд представит новые 
благотворительные дистанции.

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

Информационные партнеры:

Забег 5275 собрал около двух 
тысяч детей и взрослых. В старте 
приняли участие телеведущие Елена 
Николаева и Дильбар Файзиева, 
актрисы Лора Резникова и Анна 
Роскошная, режиссер и продюсер 
Айсурат Шаманова и радиоведущая 
Анетта Орлова, а также сборная 
команда Российской детской 
клинической больницы, в которой 
проходят лечение подопечные 
фонда «Линия жизни». 

Победители дистанций были 
награждены кубками и призами. 
А все участники получили памятную 
медаль с уникальным дизайном, 
которая была приурочена 
к 80-летию ВДНХ.
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Чья-то жизнь — уже не мелочь! 
В 2019 году фонд «Линия жизни» 
провел юбилейную 20-ю
акцию «Чья-то жизнь — уже 
не мелочь!». У каждого из 
нас дома лежит ненужная 
мелочь — поучаствовать 
в благотворительности 
и помочь детям может каждый. 

В 2019 году было собрано 
913 708,39 рублей. В акции 
приняли участие: Альфа-Банк, 
METRO C&C, «Ростелеком», 
«Р7 Групп», «РосНано», 
«Стройтрансгаз», «Авиахэлп», PwC, 
«Энвижн Груп», «Энергогарант», 
Tandem Group, Marsh Insurance 
Brokers, Allen & Overy, «Ренова» 
и другие компании.

Спасибо всем нашим друзьям 
и партнерам за помощь!

Пункты приема мелочи работали 
в городах — участниках акции: 
Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, 
Казани и Красноярске. Такой 
пункт постоянно работает 
и в офисе фонда «Линия жизни». 

Традиционно к нашей акции 
присоединилась «Монетная 
компания», чьи многочисленные 
терминалы по приему монет 
установлены по всей Москве.

В честь юбилейной акции 
в Мытищах в ТРЦ «ИЮНЬ» 
была установлена огромная 
трехлитровая банка — символ 
акции. В арт-объект можно опускать 
монеты и бумажные купюры. 
В августе 2019 года гигантский 
арт-объект был установлен 
в Санкт-Петербурге, на территории 
креативного пространства 
«Севкабель Порт». В конце года 
банка переехала в ФГБУ «Научно-
исследовательский детский 
ортопедический институт имени 
Г. И. Турнера». Теперь наш 
арт-объект поможет и другим 
маленьким детям получить 
необходимую помощь.
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[  24 669 432,20 ₽  ]
С 2009 года удалось собрать:
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В октябре в Москве прошел третий 
благотворительный Скандинавский 
променад. Перед стартом
участники прослушали мини-
лекции о скандинавской ходьбе 
и поучаствовали в мастер-классе 
от Ассоциации скандинавской 
ходьбы (RNWA). В променаде 
приняли участие наши друзья 
и партнеры: руководитель отделения 
лазерной хирургии Российской 
детской клинической больницы 
Ирина Кузетченко и ее коллеги, 
российская актриса Оксана Гуляева, 
корпоративная команда компании 
«Авиахэлп», сборная команда 
отелей «Марриотт», «Ритц-Карлтон» 
и «Кортъярд». Любители здорового 
образа жизни, собравшиеся в парке 
«Кузьминки», прошли 5 километров 
в поддержку Петра Барышева, 
подопечного фонда «Линия жизни» 
из подмосковного Егорьевска: 
стартовые взносы за участие 
в Скандинавском променаде были 
направлены на проведение курса 
восстановительного лечения 
шестилетнего мальчика. В том же 
месяце все желающие впервые 
вышли на старт Скандинавского 
променада и в Сочи.

Шагай ради жизни!

Информационные партнеры:Партнеры:
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Зимний праздник жизни 
как искусство помогать!
8 декабря 2019 года в саду «Эрмитаж» мы провели 
Зимний праздник жизни. Все любители зимнего 
катания смогли выйти на лед и поддержать наших 
подопечных.

Фигуристка, призер Кубка мира 
Анастасия Гребёнкина провела 
для нас замечательный мастер-
класс и позанималась с нашим 
подопечным, который благодаря 
лечению впервые смог выйти 
на лед. Праздник помог собрать 
средства на дальнейшее лечение 
маленького жителя Московской 
области Андрея Овсяника, 
подопечного фонда «Линия жизни». 
За семь лет существования наших 
традиционных катаний на лед 
вышло более 2000 любителей 
добрых дел.

На катке с нами были Дед 
Мороз, Снегурочка, аниматоры-
инструкторы и волонтеры. 
Гостей и друзей фонда встречали 
покорившие сердца детей во всем 
мире персонажи из мультфильма 
«Иван Царевич и Серый Волк 4».

Мы благодарим нашего 
постоянного партнера — компанию 
X5 Retail Group, предоставившую 
сладкие подарки.

Большое спасибо:

«На всех праздниках, которые 
мы проводим, мы говорим: 
плюс одна жизнь, плюс одна 
жизнь. Люди пришли сюда 
радоваться, кататься на коньках, 
фотографироваться и при этом 
спасать детей», — комментирует 
благотворительное событие 
Фаина Захарова президент 
фонда «Линия жизни».

Помогать позитивно — 
наш девиз!

О
Т

Ч
Е

Т
 З

А
 2

01
9 

ГО
Д

106



108 109

О
Т

Ч
Е

Т
 З

А
 2

01
9 

ГО
Д

ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ

Фонд «Линия жизни» — 
партнер Бегового сообщества

С 2019 года фонд «Линия жизни» выступает 
благотворительным партнером Бегового 
сообщества — организатора самых массовых 
беговых мероприятий в России. Фонд проводит 
различные акции на площадках спортивных 
мероприятий вместе со своими послами и 
звездными друзьями. Участники из любой страны 
мира могут сделать пожертвование в нашу пользу 
при покупке бегового слота на сайте runc.run.

«С фондом „Линия жизни” нашу команду связывают долгие 
годы взаимоотношений. Много лет назад мы вместе стояли 
у истоков создания благотворительного Забега 5275. Теперь 
мы сотрудничаем в рамках всей серии забегов Бегового 
сообщества. Фонд „Линия жизни” — благотворительный 
партнер, которому мы доверяем», — отмечает Дмитрий 
Тарасов, директор Московского Марафона, основатель 
Бегового сообщества.

В 2020 году Беговое сообщество проведет более 10 забегов 
в Москве и Санкт-Петербурге. Среди них самые популярные, 
знаковые и масштабные старты России, включая 
Московский Марафон и Московский полумарафон.

«Как радостно видеть на забегах 
столько людей, увлеченных 
спортом! Приятно, что среди 
них много благотворителей. Мы 
благодарны бегунам, которые 
жертвуют средства в наш фонд», — 
говорит Фаина Захарова, 
президент фонда «Линия 
жизни». Собранные средства 
направляются на реализацию 
медицинской программы фонда.
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Наша команда сознательно избегает 
в коммуникациях от имени фонда 
драматичных историй и больничных 
палат: мы не считаем правильным 
давить на жалость. Помогать можно 
и нужно с улыбкой. Поэтому,
когда мы придумываем новые 
мероприятия, мы стараемся, 
чтобы они были позитивными 
и запоминающимися.

Прежде чем мы познакомим вас 
с реализованными в 2019 году 
проектами, нам хотелось бы 
отметить работу наших партнеров, 
которые поддерживают фонд 
многие годы. Наши друзья помогают 
на благотворительных акциях 
и всегда с удовольствием 
развивают и дополняют все 
добрые начинания.

А еще в городе на Неве на «Летучем 
Голландце» прошел конкурс красоты 
Queen Model 2019. Средства, 
собранные на СМС-голосовании за 
«Мисс зрительских симпатий», были 
переданы в фонд «Линия жизни». 
Красота во имя добра!

Для нас год начался в Санкт-
Петербурге на территории отеля 
Azimut. Там состоялась ежегодная 
Детская Новогодняя ярмарка при 
участии благотворительного фонда 
«Линия жизни».

Региональная программа

Марина Касовская 
руководитель филиала 
в Северо-Западном ФО
kasovskaya@life-line.ru

Наталья Христо 
представитель фонда
в Краснодарском крае
hristo@life-line.ru
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«Чья-то жизнь — уже не мелочь» — одна из наших самых 
масштабных акций. В этом году она традиционно 
охватила Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, 
Сочи, Казань и Красноярск. В Мытищах в День защиты 
детей в рамках акции для собравшихся выступил 
британский пианист Stephen Ridley, а в Сочи нашу акцию 
поддержала лучший кукольный мастер России, посол 
фонда «Линия жизни» Светлана Пчельникова. Ждем вас 
на нашей акции в мае. Собранные нами монеты спасли 
уже 86 детских жизней.

Спасибо нашим партнерам за то, что вы с нами! 

Мы продолжаем сотрудничество с постоянными 
партнерами фонда, в том числе с хоккейным клубом 
«Сочи». В этот очень непростой для команды год они 
нашли в себе силы для поддержки фонда — на каждой 
игре болельщики команды с удовольствием переводят 
средства на короткий номер для СМС 3242. В День 
Леопарда встреча с болельщиками и партнерами 
клуба принесла сумму около миллиона рублей, которая 
позволила оплатить лечение троим нашим подопечным.

В Красноярске мы отметили День семьи в салоне 
красоты. Команда федеральной сети салонов 
«ЦирюльникЪ» провела занимательную акцию — 
обязательным условием участия стала стрижка. 
К акции подключились постоянные посетители 
салона, внеся свой вклад в виде пожертвования, гости 
города и представители старшего поколения, которые 
пришли в салон с внуками и даже правнуками, чтобы 
поддержать это доброе начинание своим участием 
и показать пример правильной благотворительности. 
Видя успех проведенной акции, сеть салонов 
повторила ее 1 сентября: для того чтобы сделать 
доброе дело, нужно было всего лишь подстричься!
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Работа представительства фонда
была весьма насыщенной. Мы не 
сбавляли темпы, заданные годом ранее.

В январе совместно 
с ресторанной группой 
ITALY GROUP мы завершили 
благотворительную акцию 
«Дарите тепло!». Во всех 
ресторанах ITALY GROUP можно 
было купить пару теплых 
зимних варежек, связанных 
в оригинальном дизайне 
специально для совместной 
акции. Ее поддерживали 
известные блогеры, активные 
жители Петербурга, а также 
постоянные гости ресторанов 
ITALY GROUP.

14 февраля талантливый 
петербургский фотограф 
Миша Корс организовал 
благотворительную фотосъемку 
для влюбленных, все средства 
от которой были направлены в 
фонд. Фотографии получились 
душевными, как и добрые дела, 
которые делаются от чистого 
сердца.

По традиции ярко и весело в Петербурге отгуляла 
Благотворительная Масленица! Открывали 
масленичную неделю в ресторане FermA актер 
Александр Половцев и общественный деятель, 
Миссис Россия — 2015 Екатерина Кирмель. Они, 
как гостеприимные хозяева, накормили «Добрыми 
блинами» всех гостей. Александр и Екатерина 
выпекали блинчики, а потом лично подавали их 
желающим за благотворительное пожертвование. 
Закрыли Благотворительную Масленицу выпеканием 
блинов в № 1 Гольф Рестобаре. Первым испек 
«Добрые блины» актер Андрей Львович Ургант. 
Процесс приготовления сопровождался шутками 
и интересными рассказами. Нескольким гостям 
посчастливилось отведать его блины с лососем 
и сладкие блины. Также к выпеканию блинов 
присоединились Екатерина Кирмель, Саша Гео, 
блогер Петербуржецъ Дмитрий Казаков.

Продолжая гастрономическую тему, нужно 
отметить, что в 2019 году в меню жителей Санкт-
Петербурга вошел «Добрый бургер». 3 июня мы 
совместно с сетью ресторанов SB Burgers запустили 
долгосрочную одноименную акцию. Посол фонда 
Милана Тюльпанова создала специально для нее 
четыре рецепта различных бургеров и предоставила 
возможность своим подписчикам в «Инстаграм» 
выбрать один рецепт, по которому будет готовиться 
блюдо.

На презентации акции Милана вместе с сыном 
собирали «Добрый бургер» вручную и угощали 
им гостей за благотворительное пожертвование.

Северо-Западный федеральный округ

Дарите тепло!
Добрые блины Добрый бургер

Фотопроект «С любовью» 
от Миши Корс
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В июне прошла благотворительная парусная регата 
в Санкт-Петербургском Речном яхт-клубе. Яхтенный 
выход под парусами в честь 15-летия фонда «Линия 
жизни» состоялся при поддержке компаний: 
Х5 Retail Group, «БУРГЕР КИНГ», «АльфаСтрахование» 
и АО «Федеральная пассажирская компания».

В тот же день, после окончания «Доброй регаты», 
состоялось открытие волонтерского центра в городе 
на Неве. Прошел ряд ознакомительных лекций для 
волонтеров. В роли лекторов выступали сотрудники 
фонда «Линия жизни» и представители Комитета 
по молодежной политике. Темы встреч: «История 
благотворительности в России и современные 
тенденции в сфере благотворительности», 
«Экологическая безопасность и гражданская 
ответственность», «Волонтерская поддержка НКО: 
теория и практика взаимодействия».

В начале августа 
в Петербурге состоялся 
полумарафон 
«Северная столица», 
в рамках которого 
прошел забег РЖД 
«Достигая цели» на 
дистанцию 1520 м. 
Все средства от 
стартовых взносов 
были перечислены 
в фонд «Линия жизни».

В «Севкабель Порт» был открыт 
уникальный арт-объект — 
«Трехлитровая банка — символ 
благотворительной акции 
«Чья-то жизнь — уже не мелочь». 
Гигантская банка стала новым 
пунктом сбора монет в Санкт-
Петербурге, в конце года она сменила 
место приписки и переехала в ФГБУ 
«Научно-исследовательский детский 
ортопедический институт 
имени Г. И. Турнера».

В октябре на всесезонном курорте 
GORKI Golf & Resort состоялся 
ежегодный благотворительный 
гольф-турнир, организованный 
Фондом развития гольфа 
в России для сбора средств 
в пользу благотворительного 
фонда «Линия жизни». В день 
мероприятия для гольфистов 
провели увлекательный 
парный турнир скрэмбл, 
а также предусмотрели участие 
в дополнительных призовых 
номинациях: Longest Drive, Longest 
Putt, Closest to the Pin, Closest to 
the Pin second shot. Для гостей 
благотворительного гольф-
турнира была подготовлена 
развлекательная программа.

Новым форматом добрых дел 
стал благотворительный турнир 
по футболу «Респект», который 
состоялся в СК «Метрополис 
Арена» при содействии компании 
«Маслов Групп», ЛФК «Каппа», 
Александра Батынкова, Михаила  
Киршина, Рагима Ахадова, Павла 
Мусса. Организатор — инвестор 
и предприниматель Александр 
Коренев.

ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ
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Церемония передачи павильона, 
в котором располагалось 
представительство Qatar Airways 
на экономическом форуме, 
состоялась на второй день 
ПМЭФ-2019.

«Qatar Airways активно участвует 
в различных социальных 
проектах, и мы рады, что после 
ПМЭФ-2019 наш стенд получит 
вторую жизнь и наполнится новой 
энергией. Мы рады участвовать 
в Экономическом форуме 
и быть в Петербурге», — отметил 
Акбар Аль Бакер, гендиректор 
Qatar Airways и международного 
аэропорта Хамад.

«Ежегодно мы проводим 
десятки событий, в которых 
участвуют волонтеры, наши 
гости, подопечные фонда, 
и отрадно, что в Петербурге у 
нас появится место притяжения, 
которое будет согревать теплом 
и гостеприимством Катара наших 
гостей, — подчеркнула Фаина 

Qatar Airways сделала 
щедрый подарок фонду

Яковлевна. — Для фонда это 
первый опыт подобного подарка, 
но уверена, что мы положили 
начало хорошей традиции».
29 июня перед стартом 
благотворительной «Доброй 
регаты» прошло открытие 
павильона, переданного фонду   
Qatar Airways и получившего 
второе рождение в старейшем 
яхт-клубе на Петровской косе. 
В открытии нового волонтерского 

Сразу после торжественного 
открытия волонтерского центра 
был дан старт благотворительной 
парусной регате на шести 
яхтах, посвященной 15-летию 
фонда «Линия жизни». Регата 
на Финском заливе продлилась 
около трех часов.

Победителем «Доброй регаты» 
в непростых погодных условиях 
Финского залива стала команда 
X5 Retail Group, которая буквально 
перед финишем обошла 
команду фонда «Линии жизни». 
Третьими пришли ребята из 
«АльфаСтрахования», четвертое 
место заняла компания «БУРГЕР 
КИНГ», пятой оказалась сборная 
команда друзей фонда «Линия 
жизни» и на замыкающем месте — 
команда АО «Федеральная 
пассажирская компания». Это 
наши партнеры — начальники 
лучших поездных составов, 
которые занимаются реализацией 
проекта благотворительных 
открыток «Помоги и выиграй» 
и «Твоя звезда».

Благодарим за помощь 
в организации регаты компанию 
«Яхтенные Сезоны», проводящую 
крупнейшие в Санкт-Петербурге 
корпоративные и некоммерческие 
мероприятия на парусных яхтах.

центра принимали участие 
руководитель отдела по работе 
с волонтерами «Центра городских 
волонтеров Санкт-Петербурга» 
Сергей Борисов, генеральный 
продюсер участия государства 
Катар в ПМЭФ-2019 Диана 
Чармадова, представитель Qatar 
Airways Марина Забавина и член 
президиума Санкт-Петербургского 
Речного яхт-клуба профсоюзов — 
командор Валентин Наумов.
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Турнир по гольфу 
Eagle Trophy

В сентябре 2019 года в гольф-клубе 
«Пестово» состоялся осенний этап делового 
турнира по гольфу для любителей Eagle 
Trophy 2019 — EAGLE TROPHY CHARITY TOUR, 
организованный коммуникационной 
группой NC.PR.

Турнир прошел в поддержку нашего фонда «Линия 
жизни». 10-я лунка стала благотворительной: проходя 
через нее, можно было сделать пожертвование.
Вечером, после подсчета результатов игры, 
состоялся праздничный ужин и награждение 
победителей осеннего этапа Eagle Trophy 2019. 
Всех собравшихся поприветствовала Фаина 
Захарова, президент фонда «Линия жизни».

После награждения организаторы провели 
благотворительную лотерею с ценными призами. 
Собранные средства были направлены на лечение 
подопечной фонда Александры Дорожкиной.

Photo by Will Porada on Unsplash
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Мили милосердия

Подопечные благотворительного фонда «Линия 
жизни» получают важную помощь в рамках проекта 
«Мили милосердия» ПАО «Аэрофлот Российские 
авиалинии». Пассажиры компании, пользуясь 
программой «Аэрофлот Бонус» и накапливая более 
3000 миль, могут осуществить благотворительный 
перевод бонусных миль.

Благодаря проекту «Мили милосердия», с момента 
старта программы «Аэрофлот Бонус» 6200 детей 
и их родителей смогли приехать к месту оказания 
медицинской помощи. Фонд «Линия жизни» 
использовал пожертвованные мили для перевозки 
детей в:

— НИИ Детской онкологии и гематологии имени Н. Н. Блохина, 
— ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический 
институт имени Г. И. Турнера Минздрава РФ», 

— Научно-практический центр детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения г. Москвы, 

— Российскую детскую клиническую больницу 
— и несколько других специализированных медицинских 
учреждений нашей страны.

Photo by Chun on Unsplash

Мы говорим «Спасибо!» 
ПАО «Аэрофлот 
Российские авиалинии», 
пассажирам и проекту 
«Мили милосердия»: 
наши юные подопечные 
могут оперативно 
отправиться к месту 
лечения.
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Наши, уже всеми любимые, акции 
никого не оставили равнодушным. 
«Добрый глинтвейн» и «Шишкин 
пир», креативные забеги, выставки, 
марафоны и благотворительные 
ужины. Чего только стоит наш 
благотворительный парад невест!
Хочется отдельно отметить 
Всероссийский форум 
радиожурналистов, на котором 
мы получили возможность 
сделать презентацию нашего 
фонда. Мероприятие помогло 
нам приобрести много полезных 
контактов.

Благодарим наших любимых 
спортивных партнеров ХК «Сочи», 
которые в свою копилку спасенных 

детских жизней внесли 
и подопечных фонда «Линия 
жизни». Семейная стоматология 
«Жасмин» в этом году стала 
Золотым хранителем ребенка — 
поздравляем с этим почетным 
статусом.

Южный федеральный округ

Город Сочи в этом году принимал 
участие в акции «Добрый букет», 
танцевал ZUMBA на берегу 
моря, а жители Новороссийска 
бежали вместе с ОАО «РЖД» 
на благотворительном старте 
«Достигая цели». И конечно, цель 
была достигнута — мы собрали всю 
сумму для лечения подопечного 
фонда!

В августе в Сочи прошел праздник, 
посвященный Дню Государственного 
флага Российской Федерации. 
Изюминкой мероприятия стала 
благотворительная акция фонда 
«Линия жизни» — «Добрые руки 
людей планеты Земля». На белом 
хлопковом полотне все желающие 
оставляли яркие отпечатки ладоней 
с добрыми пожеланиями. Посол 
благотворительного фонда «Линия 
жизни», психолог, писатель 
и телеведущая Наталья Толстая, 
ставя отпечаток своей ладони, 
рассказала о работе фонда 
и о подопечных фонда, детях, 
которым нужна помощь.

Мы благодарны нашим партнерам 
и волонтерам за неравнодушное 
отношение, за их помощь 
в реализации нашей миссии — 
дарить счастье жить 
тяжелобольным детям.

Спасибо: Татьяне Квятковской, Анне 
Черновой, Марине Кузякиной, Ольге 
Поповой, Татьяне Мартыновой 
и нашим партнерам из Красноярска — 
Юлии Чуйковой и Евгению Львову. 
Хочется сказать, что нам помогали 
и юные волонтеры: Дарья Данова, 
Диана Шулакова, Никита 
и Катерина Поповы — дети спасали 
детей! Ведь прививать культуру 
благотворительности — это одна 
из основных задач фонда, а делать 
это нужно с детства.

Деятельность фонда в Южном 
федеральном округе неожиданно 
далеко вышла за его пределы 
и дошла до Красноярска.
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Куклы спасают детей! 
Выставка «Море кукол» 
в Сочи

«Добрый блин» 
на сочинской Масленице

Летом в Сочи прошла Международная 
выставка авторских кукол и мишек. 
Их создатели из Германии, Беларуси, 
Эстонии, России, Голландии и Украины 
представили свои работы в выставочном 
зале отеля «Имеретинский».

В рамках выставки прошла акция «Куклы 
спасают детей»: каждый посетитель, 
купив билет за 300 рублей, получил 
шанс выиграть настоящую авторскую 
коллекционную работу. В розыгрыше 
участвовали кукла Эдит и медведь Генрих, 
которые стали талисманами выставки. 
Главный приз — куклу — выиграла 
Светлана Пчельникова, российский 
художник, коллекционер, меценат, лауреат 
Премии правительства РФ в области 
культуры, посол фонда. В ходе акции 
было собрано более 50 тысяч рублей. 
Все собранные средства были 
перечислены в фонд «Линия жизни» 
и направлены на помощь детям — 
подопечным фонда.

10 марта 2019 года в Сочи 
состоялись Масленичные гуляния. 
Гостей праздника на центральной 
площади ГДК «Юбилейный» 
ждали старинные русские 
потехи, забавы, обряды, 
пляски и конкурсы.

Изюминкой праздника стала 
наша благотворительная акция 
«Отведай блин — спаси ребенка», 
в которой приняли участие 
жители города и гости курорта. 
На площадках с мастер-классами 
за пожертвование в пользу фонда 
«Линия жизни» можно было 
сделать своими руками куклу-
оберег. Также за пожертвование 
любой желающий смог отведать 
«Добрый блин».

Все собранные средства были 
направлены на лечение детей, 
подопечных фонда «Линия 
жизни».
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Танцуем ZUMBA — 
спасаем детей 
вместе!

Лохматый кросс: собаки 
бегут в поддержку детей!

31 августа в сочинском клубе 
«Люба, давай!» прошел ежегодный 
благотворительный мастер-класс 
по танцевальной программе 
ZUMBA. В нем могли участвовать 
люди любого возраста 
и физической подготовки.

В перерыве состоялись фаер-шоу, 
шоу барберов от сети салонов 

В апреле впервые в Сочи прошел уникальный 
забег «Пес Барбос и лохматый кросс» 
в поддержку фонда «Линия жизни». В забеге 
приняли участие более 50 любителей спорта 
со своими питомцами. Возраст бегунов — 
от 2,5 до 55 лет. А среди четвероногих 
спортсменов самому возрастному псу-бегуну 
исполнилось 12 лет. В рамках мероприятия 
участники и гости могли узнать и о тех 
животных, которые ищут дом и заботливых 
хозяев, и пообщаться с кураторами животных. 
Один из юных хвостатых участников забега 
нашел себе любящего хозяина!

Всех порадовал праздничный концерт, 
в котором приняли участие молодежные 
творческие коллективы Сочи. 

Организаторами забега была проведена 
благотворительная лотерея в пользу фонда 
«Линия жизни». Праздник завершился 
торжественным награждением победителей 
и вручением медалей, призов и подарков. 
Собранные средства от стартовых взносов 
направлены на лечение наших подопечных.

«ЦирюльникЪ», розыгрыши 
призов и подарков.

Билет на мастер-класс стоил 
всего 500 рублей. Все средства 
направили на поддержку 
программ фонда «Линия жизни» 
для спасения тяжелобольных 
детей.

127



128 129

О
Т

Ч
Е

Т
 З

А
 2

01
9 

ГО
Д

ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ

Елена Ноготкова 
руководитель департамента 
по связям с общественностью 
nogotkova@life-line.ru

Юлия Витковская 
пресс-секретарь
vitkovskaya@life-line.ru

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

Мы благодарим информационное 
агентство ТАСС и порталы Утро.ru 
и Дни.ru за поддержку Забега 5275, 
а Первый канал и «Русский 
репортер» за поддержку акции 
«Чья-то жизнь — уже не мелочь!».
Мы хотим сказать спасибо 
издательскому дому 
«Комсомольская правда», интернет-
порталам «Советский спорт» 
и информационно-аналитическому 
порталу «50 ПЛЮС» и «Авторадио» 
за поддержку нашего 
Скандинавского променада. 

В течение всего года в Московском 
Доме книги на Новом Арбате 
проходили совместные 
благотворительные детские чтения 
при поддержке «Детского радио». 
Мы благодарим радиохолдинг 
«ГПМ Радио» за постоянное 
освещение наших проектов. 

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

Информационные партнеры
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Развитие культуры 
благотворительности в обществе 
невозможно без поддержки 
со стороны телеканалов. 
Тематические сюжеты 
и репортажи, благотворительные 
ролики — все это позволяет 
привлекать к добрым делам 
максимально широкую аудиторию.

В прошедшем году география 
сюжетов значительно 
расширилась. Благодаря вашим 
усилиям помощь получили дети 
из разных уголков нашей страны.

Мы с огромным удовольствием 
продолжаем наше сотрудничество 
с Пятым каналом, в эфире 
которого по четвергам идет 
программа «День добрых дел».

«Завтра будет поздно. Помоги 
сейчас!» — таким призывом 
еженедельно сопровождаются 
истории тяжелобольных детей, 
срочно нуждающихся в лечении. 
Телемарафон охватывает жителей 
всей нашей страны. За четыре 
года совместной работы удалось 
собрать средства для лечения 

431 ребенка. Спасибо вам!

Спасибо
за поддержку!

Пятый канал

Мы благодарим телекомпанию 
«НТВ», «ОТР» и телекомпанию 
«360» за сюжеты о наших 
подопечных. 
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ПМЭФ-2019 Конференция «Благотворительность 
в России» газеты «Ведомости»

В июне 2019 года фонд 
«Линия жизни» принял участие 
в ПМЭФ-2019. Ключевая тема 
Петербургского международного 
экономического форума этого 
года — «Формируя повестку 
устойчивого развития». В рамках 
форума с представлением фонда 
и презентацией его основных 
достижений, в том числе 
в сотрудничестве с бизнесом 
и государством, выступила 
президент фонда «Линия жизни» 
Фаина Захарова.

Фаина Захарова отметила, 
что, кроме адресной помощи 
тяжелобольным детям, фонд 
оказывает и программную 
помощь — помогает в оснащении 
различных учреждений 
здравоохранения современным 
дорогостоящим оборудованием. 
В частности, один из подобных 
долгосрочных проектов, который 
осуществляется вместе 
с Минздравом РФ и бизнесом, — 
«ИВЛ в домашних условиях». 
Сейчас в нем участвуют 
18 регионов России.

В марте 2019 года 
прошла традиционная 
ежегодная конференция 
«Благотворительность 
в России», организованная 
газетой «Ведомости». 
В этот раз конференция была 
посвящена развитию бренда. Как 
отмечали участники дискуссии, 
благотворительный сектор 
переживает трансформацию, 
переходя от формата иерархии 
к массовости, сообществам 
и коллективному действию. 
Кроме того, существенная доля 
средств в благотворительный 
сектор приходит из бизнеса, 
а многие влиятельные 
филантропы являются крупными 
бизнесменами. Как в этой 
ситуации ведет себя бренд 
благотворительной организации, 
обсудили представители сектора.

В рамках сессии «Составляющие 
благотворительного бренда» 

В рамках ПМЭФ состоялась 
церемония передачи фонду 
павильона, в котором 
на экономическом 
форуме располагалось 
представительство Qatar Airways. 
Впоследствии в павильоне был 
открыт волонтерский центр 
Санкт-Петербурга.

Фаина Захарова 
отметила, что, кроме 
адресной помощи 
тяжелобольным детям, 
фонд оказывает 
и программную помощь.

Фаина Захарова в качестве 
спикера приняла участие 
в дискуссии о том, какое 
влияние на бренд оказывают 
выбранная ниша деятельности 
и портфель программ, состав 
попечительского совета и 

репутация учредителей, а также 
доступность и открытость 
информации о деятельности 
благотворительной организации, 
места в рейтингах и конкурсах, 
упоминаемость в СМИ.
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Российский инвестиционный форум 
и форум «Здоровое общество»
Первый день работы Российского 
инвестиционного форума 13 февраля 
в Сочи был целиком посвящен вопросам 
общественного здоровья. Фаина Захарова 
выступила в рамках панельной сессии 
«Общественное здоровье в регионах. 
Демография на пороге перемен 
в обществе». На встрече речь шла 
о необходимости социализации 
поколения старшего возраста.

14 февраля рабочий визит Фаины Захаровой 
начался в «Лаборатории социальных 
инвестиций», где проходила сессия: «Старение 
со смыслом: развитие практик активного 
долголетия в регионах». Участники дискуссии 
и слушатели узнали о том, как, занимаясь 
спасением тяжелобольных детей, мы много 
внимания уделяем здоровому образу жизни, 
вовлекаем семьи и поколение «серебряного» 
возраста в свою работу.

«Молодежь сама тянется 
к волонтерам серебряного 
возраста. Необходимо 
соединять разные 
возрастные категории, 
потому что каждому 
чего-то не хватает 
и каждый может чем-то 
поделиться. Совершенно 
бесценно видеть, как на 
глазах другой человек 
заряжается энергией 
людей вокруг».

ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ
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Форум ATLANTY CITY 2019 Встреча сообщества 
Women’s Leadership Forum

В ноябре 2019 года в Москве прошел 
форум ATLANTY CITY 2019. Это новый 
формат обучения предпринимателей, 
задача которого — совместить инсайты 
и опыт лидеров рынка, участников списка 
Forbes с максимумом практических 
инструментов для предпринимателей 
малого и среднего бизнеса.

Соорганизатор — Московская школа 
управления СКОЛКОВО.

Президент фонда «Линия жизни» Фаина 
Захарова приняла участие в форуме 
в качестве эксперта. Фаина Захарова 
выступила в роли ментора, принимая 
представителей бизнеса в Менторской 
гостиной форума. В течение 30 минут 
индивидуальной беседы участники форума 
получили ответы на вопросы в области 
развития карьеры, поиска предназначения, 
продвижения своих проектов.

27 марта 2019 года в Москве 
прошла благотворительная 
встреча участниц Women’s 
Leadership Forum в поддержку 
подопечных фонда «Линия 
жизни». По традиции на 
таких ежемесячных встречах 
сообщество WLForum поднимает 
самые актуальные вопросы 
лидерства. В этот раз известные 
современницы — участницы 
форума, женщины 65+: Татьяна 
Рогова, основатель и директор 
Школы дизайна «Детали»,
Ирина Крутикова, модельер, 
дизайнер, художник, обладатель 
гран-при SWAKARA за вклад 
в развитие мировой моды, Ирина 
Черток, президент компании 
«КантриКом», первая женщина 
генеральный директор японской 
компании «Синдзидайся 
корпорейшн» в России, — 
рассказали о любимом деле, 
которым успешно занимаются 
долгие годы, поделились 
интересным жизненным опытом, 
поговорили о жизнелюбии, 

вдохновении, желании жить 
и творить. Модератором 
дискуссии выступила 
Фаина Захарова, президент 
благотворительного фонда 
«Линия жизни». Встреча 
состоялась в гостеприимном 
офисе компании Visa.
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Все средства от продажи билетов 
на эту встречу были перечислены 
в фонд «Линия жизни» на лечение 
тяжелобольных детей.

136



138 139

О
Т

Ч
Е

Т
 З

А
 2

01
9 

ГО
Д

ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ

Добрые акции 
фонда «Линия жизни»

2 апреля 2019 года 
благотворительный фонд 
«Линия жизни» при поддержке 
Московской биржи объявил 
о старте продаж «Добрых акций». 
Все средства от реализации 
акций будут направлены на 
лечение тяжелобольных детей, 
подопечных фонда «Линия 
жизни».

Презентация проекта «Добрые 
акции» состоялась в офисе 
Московской биржи. В ней приняли 
участие Александр Афанасьев, 
председатель Правления ПАО 
«Московская биржа», и Фаина 
Захарова, президент фонда 
«Линия жизни».

«Наши „Добрые акции” всегда идут 
в рост, и растут они вместе с 
ребенком, подопечным нашего 
фонда, в здоровье которого 
каждый купивший „Добрую акцию” 
делает свой бесценный вклад. 
Такие добрые инвестиции помогут 
детям стать здоровыми, а значит, 
счастливыми», — отметила 
Фаина Захарова.

Акции выпущены в трех номиналах: 

«Инвестируя в „Добрые акции”, мы повышаем индекс 
здоровья нации, вкладываемся в будущее нашей 
страны», — подчеркнул Александр Афанасьев.

 500 ₽  1000 ₽ 50 000 ₽

Акции можно приобрести 
в электронном виде на сайте 
фонда и в печатном виде на 
различных мероприятиях фонда 
«Линия жизни» и его партнеров.

Обыкновенные: 
дивиденд — 

детский рисунок. 

Привилегированные:
дивиденд — 

детский рисунок 
и благодарственное 

письмо. 

Золотые акции:
дивиденд — статус 

«Хранитель ребенка».
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Сергей Лазарев — 
помощь от чистого сердца

Посол фонда Сергей Лазарев 
помогает нашему фонду уже 
10 лет. Традиционно перед 
своими концертами Сергей просит 
поклонников не дарить букеты, 
а перевести «букетные» деньги 
в фонд на помощь нуждающимся 
в лечении детям.

Сергей Лазарев часто принимает 
участие в акциях и мероприятиях 
«Линии жизни». В прошлом году 
после участия в телепрограмме 
«Секрет на миллион» певец 
перевел полученный гонорар 
в наш фонд. На благотворительных 
мероприятиях регулярно работают 
волонтеры из официального фан-
клуба певца, за что мы очень им 
благодарны.

Предприниматель Яна 
Литвиненко, поклонница артиста, 
подарила нам 15 билетов 
на московский концерт 
Сергея Лазарева — они были 
переданы юным подопечным 
фонда.

Мы выражаем огромную 
признательность нашему другу 
Сергею Лазареву за помощь 
и внимание к проблемам 
тяжелобольных детей!

Благодаря поддержке артиста вылечено уже 
55 тяжелобольных детей!

Сергей стал одним из тысячи 
бегунов, стартовавших 
восемь лет назад на первом 
благотворительном Забеге 5275 
в поддержку фонда. 

Его концерты не 
обходятся без призыва 
отправить СМС на наш 
короткий номер 3242.
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Школьники, участвуя в акции, 
не только помогают природе 
и спасают деревья от вырубки, 
но и поддерживают своих 
ровесников — юных подопечных 
фонда «Линия жизни». А еще — 
получают призы! 

Все подробности участия 
в акции — на сайте kind.school. Всем 
школам высылаются необходимые 

314 школ
Москвы 

и Мособласти

64 города
присоединились 

в 2019 году

103 883
школьника 

приняли участие

396 тонн
макулатуры собрано 

и переработано

4
подопечных получили 
помощь на средства, 

вырученные от 
переработки макулатуры

6594
дерева спасено

от вырубки

1121 тонна
выбросов СО2 

нейтрализована

Уже несколько лет фонд «Линия 
жизни» сотрудничает 
с общественным движением 
«Чистое дело». В рамках 
федерального экологического 
образовательного
и благотворительного проекта 
проходят акции по сбору 
макулатуры в учебных заведениях 
страны. В 2019 году в проекте 
участвовало уже 64 города 
и 314 школ!

материалы для проведения акции, 
а в день сбора за макулатурой 
отправляется специальная машина 
с грузчиком. Часть средств 
от переработки направляется 
на реализацию медицинской 
программы фонда «Линия жизни». 
Поэтому участие в проекте «Добрая 
школа» — это также возможность 
сделать доброе дело и помочь 
тяжелобольным детям.

Акция «Добрый букет» 
в День знаний
Новый учебный 2019 год начался во 
многих школах с акции «Добрый букет», 
становящейся традицией. Класс дарит 
учителю один общий красивый букет, 
а сэкономленные деньги переводятся 
на благотворительность. Школьники и их 
родители, желающие присоединиться 
к акции и помочь фонду «Линия жизни», 
могли заполнить форму на сайте фонда, 
а в первый учебный день перевести средства 
в поддержку наших юных подопечных. 
Это важная помощь детям, которые 
пока не могут пойти в школу, встретиться 
с одноклассниками, посидеть за партой: 
им нужно сложное лечение. Но собранные 
благодаря акции средства помогают 
тяжелобольному ребенку выздороветь, 
и тогда в следующем году он тоже наденет 
новую форму и будет стоять рядом со своими 
друзьями на торжественной линейке 
в День знаний.

Если вы решите помочь фонду «Линия 
жизни», заполните, пожалуйста, эту форму.

Займет не более минуты. А мы напомним 
вам о вашем намерении не позднее чем 
за 2 недели.

 

Коллективу родителей и учеников 4 «В» класса 

ГБОУ «Школа 1270 "Вектор"» 

 

ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ
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Мечтай со мной!
В 2019 году фонд «Линия жизни» начал 
сотрудничество с благотворительным 
проектом «Мечтай со мной», который 
исполняет мечты детей с тяжелыми 
заболеваниями. Это возможность подарить 
ребенку радость, позитивные эмоции, 
моменты яркой жизни.

По просьбе фонда «Линия 
жизни» в 2019 году исполнилась 
мечта нашего подопечного 
11-летнего Саши Пономарева из 
Воронежской области, который 
лечится от онкологического 
заболевания. Мальчик, 
освоивший до болезни трюковый 
самокат, очень хотел побывать на 
экстремальном шоу. Спортсмены 
творческого объединения Stunt
Buro и Федерации самокатного 
спорта устроили для Саши 
зрелищное шоу с участием 
мотоциклов и трюковых 
самокатов. Мальчик 
познакомился с райдерами, 
пообщался с ними, прокатился на 
квадроцикле и даже смог снова 
встать на самокат. На память 
Саше остались фотографии 
со спортсменами, наклейки 
и флажки. Ребенок мечтает, 
когда выздоровеет, продолжить 
занятия спортом.

Мы благодарим за помощь 
в организации Дня мечты 
Саши проект «Мечтай со мной», 
а также творческое объединение 
Stunt Buro и Федерацию 
самокатного спорта.
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Благотворительные 
чтения с «Детским радио»

«Детское радио» и фонд «Линия 
жизни» продолжили серию 
благотворительных чтений 
в Московском Доме книги на 
Новом Арбате. Звездным гостем 
мероприятия стала актриса 
и телеведущая Тутта Ларсен, 
которая прочла для юных 
слушателей фрагменты книги 
шведского детского писателя 
Свена Нурдквиста — «Истории 
Петсона и Финдуса». Актриса 
и певица Альбина Джанабаева 
читала отрывки из книги Астрид 
Линдгрен «Приключения Эмиля 
из Леннеберги». Актер Сергей 
Друзьяк прочел выдержки из 
книги «Питер Пэн» Джеймса 
Барри. А певец Денис Майданов 
порадовал юных слушателей 
отрывками из книги «Волшебник 
Изумрудного города» Александра 
Волкова. «Это книга, с которой 
дети учатся верить добру», — 
заметил Денис Майданов.

Цель акции «Благотворительные 
чтения» — сбор книг и канцелярских 
принадлежностей для детей с тяжелыми 
заболеваниями, которым помогает фонд. 
Во время мероприятия все желающие 
смогли приобрести для них детскую 
литературу или канцтовары. Все подарки 
были переданы нашим юным подопечным.

ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ
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Фонд «Линия жизни» в Лондоне

Фонд Chance For Life продолжает 
проводить в Лондоне мероприятия и акции, 
помогающие собрать средства на оплату 
операций подопечным фонда «Линия 
жизни».

В апреле 2019 года в рамках 
интеллектуально-музыкально-
литературного абонемента при участии 
благотворительного фонда «Линия жизни» 
состоялся вечер, посвященный 250-летию 
первого кругосветного путешествия 
капитана Джеймса Кука. Гости мероприятия 
наслаждались музыкальной программой, 
составленной Джонатаном Дарборн, 
в исполнении молодых заслуженных 
певцов и актера Ричарда Дурдена-Смитта, 
практически все участвовали в специально 
подготовленной игре и с удовольствием 
покупали лотерейные билеты. Тематический 
ужин, в традициях английской кухни 
XVIII века, подавала компания Russian Revels. 
Собранные средства были направлены 
на помощь двухлетней подопечной фонда 
Арине Гвоздевой и еще двум детям, 
нуждающимся в дорогостоящем лечении.

13 октября 2019 года прошел Royal Park 
Half Marathon — одно из красивейших 
мировых спортивных событий. Во 
время подготовки к забегу по паркам 
центрального Лондона команда из 
15 непрофессиональных, но с огромным 
энтузиазмом, бегунов помогли собрать 
средства для четырехлетнего Егора, 
нуждающегося в операции.

16 ноября 2019 года в Лондоне состоялся форум 
United Women's Intelligence. Это сообщество 
женщин, которые стремятся к личному 
и профессиональному развитию, понимают ценность 
активного, успешного окружения и вдохновляющей 
атмосферы для реализации собственных идей. 
На площадке собрались успешные бизнес-леди 
и представители компаний, развивающих культурные 
и инновационные проекты. В рамках форума прошла 
благотворительная лотерея, призы для которой 
собирались совместными усилиями фондов «Линия 
жизни» и Chance For Life. Собранные средства были 
направлены на оплату лечения 5-летнего Егора 
Никифорова из Москвы.

Мы благодарим наших партнеров, фонд Chance
For Life и лично Ольгу Махаринскую, за постоянную 
поддержку в Лондоне!

Time: 18.30 – 20.00 

Forchette supper 
for VIP guests:
20.00 – 21.30

Литературный вечер 
с Гузель Яхиной

победителем премии «Большая книга», 
автором романа «Зулейха открывает 

глаза» 

Специальный гость вечера – Lisa 
Hayden, литературный переводчик 

и блоггер, победитель премии «Читай 
Россия», жюри премии «Большая книга»

Встреча с Екатериной 
Рождественской

российским фотографом, переводчиком, 
писателем и дизайнером

Беседа с Олегом Радзинским  
писателем, победителем премии «Новые 

горизонты» за роман «Агафонкин 
и время». Роман вошел в шорт-лист 

премии Аркадия и Бориса Стругацких

19:00 - 21:00
Waterstones, 203, 

W1V 9LW London
chanceforlife.co.uk waterstones.comlife-line.ru

Все вырученные средства пойдут на лечение подопечного 
фонда «Линия жизни» Ключникова Платона

TicketTicket

Ticket

Mar 18 
2019 

Mar 15 
2019 

Mar 12 
2019 

Time: 19:00 — 21:00

8TH MAY
WEDNESDAY

Regent Street Cinema
307 Regent St, Marylebone, London 

W1B 2HW

Показ фильма 
Юморист 

в Лондоне

chanceforlife.co.uklife-line.ru

Заказ билетов

Все вырученные средства 
пойдут на лечение подопечных 

фонда «Линия жизни» 
Алещенковой Полины 

и Ромашина Дениса
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Чужих детей не бывает

Проект был инициирован в 2018 году 
по благословению Патриарха Кирилла 
отделом внешних церковных связей 
совместно с благотворительными 
фондами «Линия жизни», «Познание» 
и Научно-практическим центром 
детской психоневрологии 
департамента здравоохранения 
города Москвы. В рамках проекта 
«Чужих детей не бывает» проводится 
лечение детей из стран Ближнего 
Востока, которые приезжают на 
реабилитацию в Москву по просьбе 
Антиохийской Православной Церкви.

Отбор проводится по следующим 
критериям:

• возраст до 17 лет;
• травма в результате военных 
действий;

• наличие истории получения травмы.

На первоначальном этапе для 
лечения были рекомендованы шесть 
детей. В 2019 году они все проходили 
курс реабилитации в НПЦ детской 
психоневрологии.

В рамках благотворительной программы 
в ближайшее время будет проведено лечение 
еще четырех ребят из зон вооруженных 
конфликтов на Ближнем Востоке.

«Здесь дети попадают в комфортную, 
эмоционально позитивную обстановку. 
Их все любят, им стараются помочь, им 
создают такие условия, что они могут 
расслабиться, — им уже не надо все 
время вздрагивать, они начинают здесь 
улыбаться», — комментирует лечение 
Фаина Захарова, президент фонда 
«Линия жизни».

Перед новым, 2020 годом двум детям, приехавшим 
в рамках программы «Чужих детей не бывает», 
вернули утраченный функционал с помощью 
современных киберпротезов.

ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ
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Открыт хоспис 
«Дом с маяком»

В Москве появился стационар 
детского хосписа «Дом с маяком». 
На четырех этажах по адресу 
улица Долгоруковская, дом 30 
расположились офис выездной 
паллиативной службы хосписа 
и 15 палат для тяжелобольных. 
Стационар рассчитан на пребывание 
в нем детей и взрослых до 25 лет.

Здание, реконструкция которого 
продлилась шесть лет, полностью 
обустроено на благотворительные 
средства. Фонд «Линия жизни» 
в 2013 году пожертвовал один 
миллион долларов. Также 
материальную поддержку для закупки 
медицинского оборудования оказали 
Департамент здравоохранения 
Москвы, фонд Константина 
Хабенского и президент холдинга 
Crocus Group Арас Агаларов.

На открытие хосписа 
«Дом с маяком» приехали 
зампредседателя правительства 
РФ по вопросам социальной 
политики Татьяна Голикова, 
президент фонда «Линия 
жизни» Фаина Захарова, 
актриса театра и кино Татьяна 
Друбич, телеведущая Ингеборга 
Дапкунайте, адвокат 
и ресторатор Дмитрий 
Ямпольский, общественный 
деятель Чулпан Хаматова, 
общественный деятель Нюта 
Федермессер и телеведущий 
Иван Ургант.
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За 2019 год к нашему фонду 
присоединилось еще больше 
неравнодушных людей, готовых 
безвозмездно помогать на 
мероприятиях, которые проводит 
фонд «Линия жизни».

Благотворительный Забег 5275, 
Скандинавский променад, 
благотворительная Лыжня 6250, 
Зимний праздник жизни — на 
этих мероприятиях мы не можем 
обойтись без помощи волонтеров.

Студенты колледжей, вузов, 
а также «серебряные» волонтеры 
с радостью принимают участие 
в наших проектах. Все 
мероприятия фонда настолько 
интересные, что люди, которые 
нам помогают, всегда остаются 
очень довольны, что приняли 
участие. Ведь, помогая таким 

Волонтеры

образом, можно не только 
сделать доброе дело, но и найти 
новых друзей и отлично провести 
время.

Несколько лет мы сотрудничаем 
с ресурсным центром по 
развитию и поддержке 
волонтерского движения 
«Мосволонтер». Сегодня 
волонтерская деятельность 
настолько популярна, что 
с каждым годом все больше 
людей становятся добровольцами 
в абсолютно различных 
направлениях.

Мы очень благодарны за 
помощь всем волонтерам, 
которые не первый год являются 
неотъемлемой частью жизни 
нашего фонда, и, конечно, мы 
всегда рады новым людям, 

которые выбирают именно 
фонд «Линия жизни» для своей 
добровольческой деятельности.
Присоединитесь к нашей дружной 
команде волонтеров, и отличное 
настроение вам гарантировано!

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

Наталья Полякова  
ассистент фонда, координатор 
волонтерских проектов
polyakova@life-line.ru

ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ
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Новогодний праздник 
фонда «Линия жизни»

За 15 лет работы фонда «Линия 
жизни» спасено 10 906 детских 
жизней. В 2019 году фонд приобрел 
высокотехнологичное медицинское 
оборудование для крупнейших 
российских клиник на сумму 
более 100 млн рублей.

Темой праздничного вечера стал 
космос. И не только потому, что 
фонд обеспечил ряд российских 
клиник передовым — совершенно 
космическим! — медицинским 
оборудованием. Огромный пазл 
с репродукцией картины космонавта 
и большого друга нашего фонда 
Алексея Леонова, подаренной 
им фонду, — стал необычным арт-
объектом вечера и данью памяти 
великому космонавту.

При входе работала сувенирная 
лавка «Линии жизни», в которой 
можно было купить билет для 
участия в благотворительной лотерее. 
Благодарим наших партнеров за 
сотню (!) предоставленных призов. 
Собранные средства направлены 
на развитие программ фонда.

Спасибо гостям и партнерам вечера, 
благодаря которым праздник 
получился столь ярким: отелю 
«Балчуг Кемпински Москва», который 
уже не первый год предоставляет 
свои великолепные залы для наших 
мероприятий, виноторговой компании 
Simple, Центру энергетических 
практик Агнии Соборной и лично 
Надежде Матвеевой, а также 
магазину «Датскаяелка.рф», 
который передал для нашего 
праздника 4-метровую красавицу ель!

2 декабря в отеле «Балчуг Кемпински Москва» 
прошел новогодний вечер фонда. Гостей 
встречала необыкновенная рождественская 
ель, собравшихся угощали шампанским под 
легкую музыку. Пришедшие познакомились     
с итогами работы фонда за год. 
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Рождественская ель 
фонда украсила лобби 
отеля «Балчуг Кемпински 
Москва»
По традиции в декабре в лобби отеля 
«Балчуг Кемпински Москва» появилась 
великолепная живая ель фонда «Линия 
жизни». В юбилейный для фонда год над 
убранством 4-метровой зеленой красавицы 
поработала дизайнер, телепродюсер 
и писатель Маша Шахова. Ель предоставил 
магазин «Датскаяелка.рф».

В этом году при участии агентства 
Cometomedia для новогоднего убранства 
были выбраны игрушки в классическом 
русском стиле, созданные вручную опытными 
мастерами, ведь следующий, 2020 год 
объявлен Годом народного творчества. Ветви 
ели украсили шары, расписанные под хохлому, 
лошадки в жостовском стиле, деревянные 
фигурки мыши — символа наступающего 
года, а еще гирлянды, яркие банты и красные 
яблоки. В роли наконечника выступил 
красивый кокошник. Приглянувшиеся игрушки 
можно было приобрести за благотворительное 
пожертвование в пользу детей — подопечных 
фонда «Линия жизни».

ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ
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Отчет о работе фонда «Линия жизни» за 2019 год

Физические лица 
241 300 000 ₽

Сумма поступлений в фонд в 2019 году:

385 300 000 ₽ 

Количество спасенных 
детей за год

Количество спасенных детей 
с начала Программы 
(адресная помощь)

62,6%

37,4%
Юридические лица 
144 000 000 ₽

1805

10 906

Медицинские расходы за 2019 год:

484 800 000 ₽

Программа «Приобретение 
медицинского оборудования 
для российских больниц»

Программа 
«Генетические 
исследования»

336 млн

36,4 млн

Адресная помощь

Программа «ИВЛ 
в домашних условиях»

12 млн100 млн

Как помочь? 
Благотворительный фонд «Линия жизни» принимает пожертвования 
различными способами. Если вы тоже хотите помочь, можете 
выбрать удобный способ перевода денежных средств, которые 
будут направлены на проведение высокотехнологичных операций 
тяжелобольным детям.

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

www.life-line.ru 
Спасаем детей вместе! 

Перевод с помощью пластиковых 
карт Visa и MasterCard, МИР

Перевод на расчетный 
счет через банк

Перевод через 
«Яндекс.Деньги», QIWI

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

Участие в проекте 
«Благотворительность 
вместо сувениров»

Участие в акциях фонда

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

Почтовый перевод

Поделиться «Милями 
милосердия» по программе 
«Аэрофлот Бонус»

Поделиться баллами 
по программе «РЖД Бонус»


