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Фаина Захарова
Президент фонда
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 
и Координационного совета при Министерстве 
экономического развития. Является членом 
Коллегиального Совета фонда «Я в помощь».

2020. COVID-19. Надежда. 
Страху – нет! Нас не догонишь!
Этот год войдет в историю человечества. Никто и никогда из наших 
современников не мог представить: закрытие границ, комендантские часы, 
самоизоляция, удаленка. Запреты, запреты, запреты, а за всем этим сотни тысяч 
больных, преждевременно ушедших из жизни. И это по всей планете Земля.

И мы – маленький благотворительный фонд, всего 17 человек, спасающий детей.

Мы как Ноев Ковчег посреди социальной беды.

Но страху – нет. Мы решили, что даже в таких жесточайших условиях «нас не 
догонишь» и приняли программу с этим же названием, которая рассматривала 
эту ситуацию как систему стимулов, а не бед.

Самоизоляция/удаленка – это электронный документооборот. Создание 
системы взаимодействия между всеми сотрудниками и партнерами: внутренние 
и внешние чаты, регулярные собрания, усовершенствование системы удаленных 
платежей и технологий удаленных онлайн-пожертвований, запуск проекта 
«Помогайте из дома» и много другого, о чем вы узнаете из этого отчета. И у нас 
получилось – все наши KPI мы не только выполнили, но и перевыполнили. А это 
спасенные дети, оборудование, наука.

А теперь листайте страницы отчета. Да, у нас не было офлайн-событий,
которыми мы славимся, и потому гораздо меньше фотографий, которые мы 
могли бы сделать на наших офлайн-мероприятиях.

Но мы не потеряли наших партнеров и даже приобрели новых. Мы недополучили 
37 млн рублей, потому что не проводили наши любимые мероприятия: 
Забег 5275, Скандинавский променад, проекты с компанией «Ростелеком» 
и «Ростех» (Фестиваль фейерверков) и многие другие.

Но все равно «нас не догонишь». Будьте с нами, и мы будем повторять: «Плюс 
одна жизнь, плюс одна жизнь».
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• Мы осваиваем новые технологии сбора пожертвований: в магазинах сети 
«Карусель» появились терминалы, с помощью которых каждый может 
легко и просто помочь юным подопечным фонда. Современные технологии 
облегчают путь к участию в благотворительности.

• В прошлом году было много времени на переосмысление. Во время наших 
частых рабочих встреч в Zoom мы пересмотрели позиционирование фонда 
и выработали новую стратегию развития.

• Мне приятно, что мои усилия были оценены профессиональным 
сообществом и что тема благотворительности зазвучала в рамках 
ежегодного конкурса компании Ernst & Young и журнала Forbes «Деловые 
женщины», где я получила приз в специальной номинации «Социальная 
миссия».

• За 2020 год мы собрали 402 562 456 рублей 20 копеек, а количество детей, 
которым мы помогли вместе с вами, – 5138.

Большое спасибо всем, кто нас поддерживал – делал 
пожертвования, участвовал в наших проектах. 
Спасибо за вашу дружбу!

 

Приветственное слово Президента фонда

• Во время режима самоизоляции наш фонд не приостановил свою работу 
ни на минуту. Когда пандемия охватила весь мир, больницам в быстро 
меняющихся условиях было особенно необходимо дополнительное 
финансирование. Мы оперативно откликнулись на просьбы наших 
многолетних партнеров и помогли в борьбе с СОVID-19.

• Мы продолжали наши фандрайзинговые активности. В ходе акции 
#помогайтеиздома было собрано более 83 млн рублей для лечения 
тяжелобольных детей.

• Изменилась структура пожертвований в сторону безналичных платежей. 
Связано это с пандемией COVID-19 и с вынужденным переходом 
существенной части нашей повседневной жизни в онлайн: более 50% средств 
были переведены в фонд с помощью цифровых технологий.

• Нас удивила и очень обрадовала поддержка телезрителей Первого канала, 
Пятого канала и НТВ, где выходят сюжеты о подопечных нашего фонда. 
В пандемию мы получали пожертвования в удвоенном размере.

• На эти средства в 2020 году подопечным фонда были проведены 
уникальные операции в ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии 
имени Г. И. Турнера» Минздрава России. На сегодняшний день это 
единственная в мире больница, имеющая отработанные методики лечения 
врожденных патологий костно-мышечной системы. Благодаря совместному 
проекту фонда «Линия жизни» и института в 2020 году было пролечено 
7 детей, сумма лечения составила почти 14 млн рублей.

• 106 детей в 2020 году получили высокотехнологичную помощь в Центре 
протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС). 
Протонная терапия на сегодняшний день – это самый современный 
и безопасный способ лечения онкологических заболеваний.

• Общая стоимость закупленного фондом для различных больниц в 2020 году 
медицинского оборудования и высокотехнологичного инструментария 
составила 99,9 млн рублей.

• В декабре 2020 года стартовала совместная акция компаний «Л’Этуаль» 
и «Перекресток» в пользу нашего фонда. Я очень счастлива, что в этом 
году такие крупные компании объединились ради общего доброго дела. 
Уже сейчас мы можем говорить о потрясающем результате: 20 млн рублей 
и помощь 50 детям с тяжелыми заболеваниями. Спасибо корпоративным 
партнерам фонда за сотрудничество.



Манифест благотворительного 
фонда «Линия жизни»

Многие привыкли считать, что будущее — это где-то 
там далеко. Это мечты, планы, надежды на лучшее. 
Мы же, наш фонд «Линия жизни», формируем это 
будущее уже сейчас. Каждый день. Какое оно — наше 
будущее?
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Это прежде всего дети! Их здоровье, их смех, счастливые улыбки 
и взгляд, устремленный вперед, — ведь им продолжать менять 
наш мир.

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

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

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

Наша миссия — вдохновлять на поддержку и реализацию самых 
невероятных высокотехнологичных проектов, способных подарить 
будущее и здоровье как можно большему количеству детей.

Создадим будущее нашим детям вместе!



ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
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Попечительский совет

Кирилл Белов
 
Управляющий партнер 
венчурного фонда 
Impulse VC

Михаил Бершадский
 
Президент
 АО «Альфастрахование»

Андрей Бильжо
 
Художник-карикатурист, автор 
персонажа Петрович, к. м. н., 
в прошлом врач-психиатр, член 
Совета фонда

Михаил Воронин
 
Старший партнер и идейный 
вдохновитель бизнес-клуба 
«Атланты», партнер агентства 
WORLDS (ex. «Подъёжики»)

Светлана Демяшкевич
 
Финансовый директор X5 Retail 
Group

Юрий Кобаладзе
 
Зам. декана факультета 
международной журналистики 
МГИМО МИД РФ, председатель 
Попечительского совета фонда 
«Линия жизни»
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Попечительский совет

Юлия Косован
 
Генеральный директор компании 
«Старкос»

Этери Левиева
 
Генеральный директор фонда 
«Академия Российского 
телевидения»

Наталия Матусова
 
Управляющий директор Executive 
Search Add/Wise, партнер HR Tech 
AddPro

Андрей Насоновский
 
Исполнительный продюсер 
церемоний открытия 
и закрытия XXII Олимпийских 
и XI Паралимпийских зимних игр 
в Сочи-2014

Олег Сысуев
 
Президент, первый заместитель 
председателя Совета директоров 
АО «Альфа-Банк», председатель 
Совета фонда «Линия жизни»

Елена Тополева-
Солдунова
 
Директор «Агентства социальной 
информации»
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Попечительский совет

Полина Филиппова
 
Член управляющего совета 
фондов «Линия жизни» и КАФ

Владислав 
Флярковский 
 
Российский журналист, 
телеведущий, обозреватель 
телеканала «Россия Культура»

Галина Фомина
 
Основатель и член Совета 
директоров Factor Bio, 
учредитель FemFintech, 
директор Международного 
научно-исследовательского 
центра финансовой дипломатии 
Президентской академии

Яна Чурикова
 
Руководитель каналов 
молодежного
и музыкального вещания Viacom 
International Media Networks 
Россия, телеведущая

Арина Шарапова
 
Общественный деятель, 
член Академии российского 
телевидения, телеведущая 
Первого канала и т/к «Звезда»

Оксана Ярмольник
 
Театральный художник, дизайнер



СОТРУДНИКИ
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Сотрудники

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

Андрей Карпенко
 
Вице-президент

Александра Кирюшина
 
Операционный директор

Галина Корнеева
 
Главный бухгалтер

Анастасия Городецкая 
 
Руководитель департамента 
фандрайзинга

Татьяна Феоктистова 
 
Руководитель частных программ
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Сотрудники

Юлия Бриллиантова
 
Администратор корпоративных 
программ

Наталья Горячева
 
Координатор проектов 
по частным пожертвованиям

Сергей Юхин
 
Руководитель по спецпроектам

Наталья Валентинова
 
Координатор программ 
медицинского департамента

Наталья Ковалева 
 
Администратор проектов 
медицинского департамента

Юлия Полунина
 
Администратор проектов 
медицинского департамента
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Сотрудники

Елена Ноготкова
 
Руководитель департамента по 
связям с общественностью

Юлия Витковская
 
Пресс-секретарь

Галина Пахомова
 
Координатор проектов

2020

Марина Касовская 
 
Руководитель представительства 
в Северо-Западном и Южном 
федеральных округах

Наталья Полякова 
 
Ассистент фонда

Виктория Денисова
 
Ассистент фонда



28 Фонд «Линия жизни»

НАМ 
ПОМОГАЮТ

МЫ 
ПОМОГАЕМ,
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Александра Кирюшина
Операционный директор
kiryushina@life-line.ru

2020-й — год людей

2020 год стал определенно годом Человека с большой буквы, годом 
людей. Людей, которые, каждый день сталкиваясь с вызовами 
2020-го, прошли проверку на стойкость, на динамичность, на умение 
быстро перестраиваться и находить новые решения. Каждому 
участнику команды фонда, — а это и сотрудники, и доноры, и партнеры, 
и все те, кто нам помогают, — было непросто. При этом все мы 
понимали, что не можем встать на паузу, остановить деятельность 
фонда ни на день. Ведь каждый день мог стать критическим — или, 
наоборот, днем выздоровления еще одного ребенка. Поэтому фонд ни 
на минуту не прекращал работу.

Мы смогли оперативно встроиться в новые жизненные обстоятельства 
и перенастроиться с учетом всех внешних условий. Заменить офлайн 
онлайном, найти новые решения по текущим проектам и многое 
другое. Благодарю всю команду фонда за гибкость, за вовлеченность 
и ответственность, а нашу аудиторию — за веру в нас и нашу работу. 
Спасибо за этот год!

В 2020 году нам удалось собрать рекордные 402,5 млн рублей, и это 
несмотря на то, что отмена офлайн-мероприятий принесла нам 
ощутимые потери по сборам. Собранные средства помогли нашим 
подопечным пройти необходимое лечение, медицинские учреждения 
получили от фонда высокотехнологичное дорогостоящее оборудование, 
а это значит, что в следующем году удастся оказать помощь еще 
большему количеству маленьких пациентов.

Спасибо каждому, кто поддерживал нас в 2020-м, помогая 
осуществлять проекты, о которых мы расскажем в Годовом отчете.

Динамика сбора пожертвований

Благодарим за помощь нашим подопечным!



 

ПОМОГЛИ В 2020 ГОДУ 

5138 ДЕТЯМ
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Абдуллаева Аида 2007 
Абдурашидов Магомедшапи 2011
Абраменкова Кристина 2015 
Аверьянов Максим 2005 
Агафонов Николай 2003 
Аджигайтаров Биарслан 2010 
Адилов Амин 2012 
Аксютенко Иван 2010 
Акшаева Валерия 2016 
Алексеева Ксения 2005 
Алещенкова Полина 2016 
Алиханов Мухаммад 2003 
Анакин Сергей 2002 
Андреева Маргарита 2013 
Анисимов Данил 2007 
Анисов Артём 2014 
Антипова Жасмин 2015 
Ардиева Ксения 2013 
Арсентьева Дарья 2007 
Арсланова Виктория 2016 
Артюхин Владислав 2006 
Артюшенко Егор 2007 
Арцуев Керим 2006 
Аршакян Каролина 2016 
Атаев Али 2014 
Атанесян Арина 2015 
Ахматханова Хадижи 2014 
Ахмедулаева Хадиджи 2016 
Ачабаев Магди 2013 
Бажанов Даниил 2005 
Бажутин Артемий 2013 
Бакулин Арсений 2016 
Балакирева Ольга 2010 
Банера Арина 2018 
Барышев Пётр 2013 
Батракова Ксения 2017 
Бахматова Таисия 2017 
Башмаков Данила 2002 

Белоусова Таисия 2007 
Белякова Арина 2002 
Берсаев Магомед 2007 
Берсаев Муслим 2007 
Берсаева Алина 2010 
Берсаева Яха 2008 
Беширова София 2017 
Бжамбеева Алёна 2005 
Бисенова Алина 2013 
Бисултанова Фариза 2012 
Блинов Данил 2003 
Блохин Данила 2006 
Богуш София 2012 
Болдин Владимир 2004 
Борискин Кирилл 2018 
Борисов Илья 2009 
Борисова Анастасия 2010 
Бородин Никита 2007 
Бурбала Татьяна 2012 
Бурцев Кирилл 2016 
Быков Дмитрий 2015 
Бырченко Антон 2005 
Вальков Кирилл 2014 
Васяева Вера 2012 
Ващенко Ксения 2011 
Ващенкова Дарья 2006 
Великанов Никита 2015 
Вертякова Мария 2007 
Владимиров Дмитрий 2003 
Волошин Захар 2016 
Волченко Дарья 2012 
Волченко Иван 2003 
Воробьева Дарья 2014 
Воробьева Маргарита 2018 
Ворожейкина Марина 2018 
Воронин Илья 2014 
Воронина Кира 2018 
Воронова Ксения 2008 

Адресная помощь

Александра Тетерина, 12 лет
 
В 2010 году, когда Саше было около 2 лет, на обследовании обнаружилось, 
что у девочки увеличено сердце и после рождения не закрылся артериальный 
проток. Врачи ФГБУ «ФЦССХ им. С. Г. Суханова» Минздрава России в Перми 
сообщили, что необходима дорогостоящая операция. Ее удалось провести при 
поддержке фонда «Линия жизни» в 2011 году.

Операция на сердце изменила жизнь девочки. В 6 лет Саша увлеклась фигурным 
катанием. Сейчас у Александры уже третий юношеский разряд по фигурному 
катанию, а скоро юная спортсменка сдаст норматив и второго юношеского 
разряда. Девочка занимает призовые места на соревнованиях. Врачи, 
наблюдавшие Сашу, подтвердили: ее занятия спортом безопасны для здоровья, 
сердце чувствует себя прекрасно!

«Благодаря помощи фонда дочка может заниматься фигурным катанием, своим 
любимым делом. Спасибо!» — говорит Марина Цаплина, мама девочки.
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Арина Белякова, 17 лет
 
18-летняя Арина Белякова поступила этим летом в университет. А буквально 
за пару месяцев до этого она лежала на операционном столе. При поддержке 
фонда «Линия жизни» врачи Детской республиканской клинической больницы 
Республики Татарстан провели операцию по удалению опухоли головы.

В этом году Арина планировала, окончив 11-й класс школы, поступать в институт 
МВД. Весной девушка начала проходить медицинское обследование — и врачи 
обнаружили новообразование.
«Мне врачи все подробно рассказали, даже показали на макете черепа, как все 
будет. Страшно не было, наверное, потому что была уверена в специалистах», — 
говорит Арина.

«Я здорово нервничала, даже сбросила вес в те месяцы, это было для 
нас большим стрессом, — рассказывает Олеся, мама Арины. — А дочь 
нас успокаивала — такой у нее характер. И даже перед операцией 
я плакала, боялась. А Арина была спокойна».

И в мае 2020 года Арине сделали операцию. Опухоль оказалась 
доброкачественной. После операции, вспоминает Арина, болели швы, но зато 
наконец отпустили головные боли, не прекращавшиеся несколько лет. В институт 
МВД девушка уже не успела поступить, но нашла другой путь для себя, в той же 
сфере. 

После операции Арина сдала все экзамены и поступила в Российский 
государственный университет правосудия в Казани. «Я хотела стать 
оперуполномоченным, расследовать дела. Мне нравится эта профессия. Сейчас 
я немного перестроила свой путь к карьере. Окончив университет, я буду 
работать в судебной системе», — говорит уверенная в завтрашнем дне девушка.

Гавритухин Иван 2014 
Гаврищук Вероника 2015 
Гаврышкив Иван 2008 
Галкин Вадим 2009 
Гапонов Егор 2015 
Гасанов Гасан 2011 
Гафиатуллина Гульназ 2013 
Генш Артём 2010 
Герасимов Валентин 2008 
Гизатуллин Тагир 2013 
Голенкова Алина 2005 
Головко Артём 2007 
Голозов Богдан 2016 
Голозов Глеб 2016 
Горбачев Никита 2017 
Горбовая Валерия 2007 
Гордиенко Даниил 2009 
Горленко Кирилл 2017 
Горяйнова Валерия 2011 
Грибков Илья 2014 
Григорьев Иван 2009 
Гриценко Юлия 2002 
Грузин Роман 2017 
Гуденко Богдан 2008 
Гуменюк Григорий 2010 
Гусева Матрона 2017 
Дедешко Лев 2014 
Деева Елизавета 2014 
Демин Игорь 2014 
Денисова Арина 2015 
Деркач Екатерина 2006 
Довмалян Юлия 2017 
Долгиев Мохьмад-Амин 2013 
Долгова Анастасия 2002 
Долматова Алиса 2016 
Долотова Виктория 2016 
Донсков Макар 2017 
Дорожкина Александра 2017 
Дроздов Георгий 2004 

Дружинин Максим 2009 
Дружков Даниил 2006 
Дубинин Андрей 2010 
Дубова Александра 2007 
Дубровский Ярослав 2015 
Дудикова Вероника 2002 
Думальский Святослав 2011 
Дыптан Виктория 2011 
Евлоев Расул 2017 
Елдашев Роман 2019 
Елдина Анастасия 2008 
Елизаров Глеб 2013 
Елисеева Ульяна 2019 
Елфимов Никита 2002 
Ельтищев Сергей 2007 
Емельянов Артём 2015 
Есаков Станислав 2004 
Жантуева Диана 2002 
Жиганшина Амина 2012 
Жидов Кирилл 2004 
Жилина Елизавета 2014 
Жилина Лада 2006 
Жмура София 2016 
Забродин Михаил 2008 
Забудько Дарья 2007 
Заворотынский Марк 2016 
Зайнутдинова Салимат 2014 
Зарифулина Карина 2013 
Захарова Анастасия 2016 
Зверев Кирилл 2004 
Звонарёв Алексей 2006 
Зеленков Захар 2002 
Земцев Андрей 2004 
Зиманов Максим 2005 
Зинкевич Анна 2012 
Злобин Кирилл 2010 
Зубова Анна 2002 
Зуева Мария 2014 
Зуйкова Анастасия 2005 
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Иванов Константин 2015 
Иванова Диана 2013 
Ивонинская Ксения 2017 
Игнатьев Александр 2013 
Игнатьев Андрей 2017 
Изосимов Тимур 2008 
Исаев Абу Бешир 2007 
Исенов Самат 2002 
Иштуганов Рушан 2003 
Казак Максим 2012 
Казаков Григорий 2006 
Калашников Константин 2017 
Карачевцева Александра 2016 
Карпов Артём 2014 
Карпов Даниил 2007 
Карташова Анастасия 2003 
Касяненко Артур 2013 
Катаев Никита 2004 
Катаманова Кристина 2012 
Катков Владимир 2017 
Катренко Андрей 2013 
Келушева Полина 2016 
Киоркиянцев Егор 2009 
Киселев Матвей 2012 
Ключников Платон 2013 
Кобылко Владислав 2011 
Кобылко Даниил 2008 
Ковалев Артём 2015 
Козлова Злата 2017 
Козырева Мия 2017 
Кокурхаев Сулумбек 2016 
Кокурхаев Хамзат 2016 
Колесникова Виктория 2015 
Колобов Егор 2015 
Кондратьева Ксения 2015 
Конина Анастасия 2006 
Коновалова Альбина 2008 
Корепин Алексей 2013 
Косицина Анастасия 2006 
Костиков Алексей 2005 

Костров Данила 2005 
Костромин Матвей 2015 
Костылева Олеся 2008 
Костяев Илья 2002 
Коткова Владислава 2009 
Котов Константин 2017 
Котяров Владимир 2006 
Красиков Александр 2003 
Крец Артём 2013 
Кручинин Кирилл 2013 
Кудахтин Богдан 2005 
Кузин Данила 2003 
Кузнецов Сергей 2006 
Кузьмин Дмитрий 2005 
Кузяева Азалия 2018 
Кулачков Владислав 2008 
Куракин Михаил 2002 
Курбанов Асхаб 2013 
Курбанова Маниса 2016 
Курбанова Фатимат 2010 
Кухливский Тимофей 2013 
Кушнерёва Дарина 2006 
Лавриненко Валерий 2011 
Ланских Алина 2009 
Лапушкин Павел 2010 
Ларин Мирон 2014 
Ларионова Софья 2016
Лебедева Виктория 2013 
Левченко София 2002 
Лемещенко Елизавета 2013 
Лесных Илья 2007 
Литвинчук Екатерина 2015 
Логинова Виктория 2014 
Лопатина Александра 2014 
Лоскутников Максим 2007 
Лучшев Владимир 2009 
Магомедов Умар 2009 
Мадуров Радмир 2019 
Майорова Екатерина 2004 
Майская Алиса 2012 

Дарья Сурнева, 15 лет
Юная жительница Нальчика Дарья Сурнева не могла ходить из-за искривления 
позвоночника и дисплазии тазобедренных суставов. При поддержке фонда 
«Линия жизни» врачи Национального медицинского исследовательского 
центра здоровья детей в Москве в конце августа 2020 года сделали девочке 
эндопротезирование правого тазобедренного сустава, и сейчас Даша снова 
учится ходить!

«Постепенно нога стала болеть меньше. Мы начали заниматься 
восстановительным лечением, Даша светится от счастья! — говорит Инна Сурнева, 
мама девочки. — Дочь даже начала вставать на тренажеры, делать специальные 
упражнения для ноги. Улучшилась подвижность. Но самое главное — это, конечно, 
победа над болью. Никто не давал нам гарантии, что она начнет ходить, но то, что 
ребенок может жить с меньшими болями, крайне важно»

У Даши, которая перешла в 9-й класс и учится дома, сейчас совсем иное 
настроение, девочка рада улучшению своего здоровья и общего состояния. 
На улице Даша по-прежнему передвигается в коляске, но дома старается 
двигаться с помощью ходунков. Эндопротез левого сустава ноги врачи 
планируют поставить девочке в марте 2021 года.
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Илья Воронин, 6 лет
 
Летом 2019 года Надежда Воронина обратилась в неврологическое отделение 
иркутской городской больницы. «Там сыну сделали МРТ. Тогда я узнала, что 
у Ильи глиома моста головного мозга, — вспоминает Надежда. — Нейрохирург 
пытался мне что-то объяснить по снимкам, но я впала в шок, не могла даже 
воспринимать информацию». С этой пугающей новостью мама мальчика 
оказалась один на один: супруг Сергей, горный инженер, работающий вахтовым 
методом, был в рабочей командировке, с ним даже не было связи. Надежда 
взяла все в свои руки, начала искать клиники, врачей. «Так я вышла на МИБС, 
узнала, что нам сможет помочь протонная терапия. В нашем городе даже не 
знают о таком методе лечения и об Институте имени Сергея Березина. Я поняла, 
что протонная терапия — самый современный метод лечения опухолей в мозге 
и при этом безопасный».

«Загвоздка в том, что операция в нашем случае невозможна, и даже 
нельзя сделать биопсию, чтобы определить тип опухоли, — говорит 
Надежда. — И химиотерапию нельзя назначить, потому что врачи не знают, что 
там внутри. Медики ориентируются только по снимкам. Поэтому нам могла 
помочь исключительно протонная терапия». Илья прошел 30 сеансов облучения 
под общим наркозом.

Результаты видны были не сразу, ведь действие протонных лучей происходит 
постепенно. «Врачи нас предупреждали и говорили, что нужно немного 
подождать, протоны еще будут действовать по окончании курса лечения. 
Так и произошло, — рассказывает Надежда Воронина. — Уже через месяц после 
последнего сеанса результаты нас порадовали! Образование уменьшилось. 
В марте 2020-го мы сделали еще одно МРТ, и итоги хорошие! Илюше стало 
лучше. Он стал бодрым, у сына появилось больше сил!»

Сейчас задача — отслеживать динамику. Есть некоторые ограничения, 
но в целом Илюша ведет жизнь обычного ребенка. Он ходит на занятия 
с преподавателями, чтобы улучшить речь. «В целом наш сын спокойный 
и усидчивый, — говорит Надежда. — Сейчас Илья очень увлечен английским 
языком, знает уже все буквы, цифры, названия предметов и животных, ему 
это интересно. Илюша всегда очень ждет приезда папы с вахты, все наши 
мужчины — супруг и наши сыновья — с удовольствием играют вместе. Илья 
с радостью готов погонять мячик во дворе с друзьями».

Майстренко Артём 2017 
Макаренко Кирилл 2016 
Макарова Алиса 2019 
Максименко Данила 2009 
Малахова Екатерина 2006 
Малков Кирилл 2012 
Мальчикова Екатерина 2017 
Мандзукас Костас 2006 
Манукян Стефания 2014 
Маньков Григорий 2017 
Мартина Екатерина 2006 
Мартынов Дмитрий 2006 
Мартынчук Алина 2014 
Матвеева Екатерина 2006 
Махмутова Рания 2014 
Мацаев Ислам 2013 
Медведев Артём 2006 
Мельников Артём 2010 
Меняйлова Полина 2007 
Мехведь Максим 2012 
Мидилова Зулейха 2005 
Мизинов Олег 2003 
Мирзаев Ширхан 2010 
Мирской Семён 2013 
Митрофанов Егор 2014 
Михайлова Анастасия 2002 
Михеев Тимофей 2017 
Мишин Никита 2008 
Мокрушин Авдей 2002 
Моликова Анастасия 2003 
Морозов Артём 2004 
Морозова Валерия 2009 
Морозова Дарья 2014 
Морозова Мария 2010 
Морозова Милана 2015 
Мулюков Иван 2007 
Муромцева Анастасия 2007 
Муртазин Амир 2006 
Мусаев Гасан 2013 
Мусаев Рашид 2018 

Муталипов Дибир 2010 
Мыдыгмаев Мэргэн 2013 
Мятчин Дмитрий 2018 
Набиев Эльвин 2015 
Назаров Иван 2002 
Науменко Герман 2017 
Немцов Андрей 2017 
Неплях Матвей 2017 
Несин Артем 2015 
Никитин Андрей 2005 
Никифоров Егор 2014 
Николаева Юлия 2018 
Николаенко Ангелина 2014 
Никонова Полина 2008 
Никонова Софья 2016 
Новичков Иван 2007 
Новосадова Милана 2016 
Новосельцева Карина 2017 
Овсяник Андрей 2013 
Огай Кирилл 2014 
Огаркова Екатерина 2019 
Окишев Владимир 2006 
Орлов Дмитрий 2016 
Орлов Илья 2017 
Ортонулова Роксана 2004 
Павелькин Дмитрий 2016 
Павлова Дарья 2003 
Павлова Эмилия 2006 
Панина Алиса 2013 
Парфенова Ирина 2004 
Паршкова Алина 2007 
Перепелица Виктория 2016 
Перепелица Максим 2014 
Петрова София 2013 
Петухов Михаил 2019 
Петухов Руслан 2017 
Петухова Алина 2017 
Пискунова София 2013 
Пистер Сергей 2002 
Племяшов Захар 2009 
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София Богуш, 8 лет
В октябре 2019 года маленькая первоклассница София начала жаловаться 
на периодические головные боли, потом стало ухудшаться зрение. В марте 
2020 года на МРТ обнаружили нейробластому. Уже 13 марта ребенка 
прооперировали в Национальном медицинском исследовательском центре 
нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко.

По итогам оперативного лечения врачи порекомендовали родителям провести 
для Софии курс протонной терапии. После удаления опухоли еще оставались 
злокачественные клетки — протонные лучи могут уничтожить их и не дать 
опухоли появиться вновь. При поддержке фонда «Линия жизни» в апреле 
2020 года София поступила в Центр протонной терапии Медицинского института 
имени Березина Сергея (МИБС) в Санкт-Петербурге, и девочка успешно 
завершила лечение.

«Мы увидели улучшения. Последующая МРТ показала ответ, организм 
отреагировал положительно. Спасибо вам за помощь!» — говорит Ольга 
Богуш, мама девочки. Ребенок проходит реабилитацию в медицинском 
центре «Галилео», зрение после операции и лучевой терапии полностью не 
восстановилось. Тем не менее София перешла во второй класс, пока находится 
на домашнем обучении. Идет постепенное восстановление после химиотерапии. 
А прогулки на свежем воздухе сейчас лучшее лекарство после больничных стен. 
Все мы надеемся, что девочка находится в устойчивой ремиссии и страшная 
болезнь больше не вернется. Контрольная МРТ назначена на март 2021 года.

Плохушко Данила 2010 
Поваров Пётр 2017 
Погорелова Анастасия 2004 
Погорельский Денис 2012 
Поддубный Антон 2016 
Подлеснюк Артём 2013 
Пожидаева Алёна 2017 
Политавкин Ефим 2010 
Попова Варвара 2005 
Потапова Екатерина 2012 
Приказчиков Александр 2018 
Пронин Николай 2017 
Прохоров Максим 2012 
Пустовалова Мария 2006 
Радаева Дарья 2011 
Радович Кристина 2018 
Разумков Виталий 2011 
Ракшин Даниил 2012 
Рамазанова Рианна 2012 
Рамзаев Иван 2008 
Рассоха Ярослав 2013 
Ремизов Арсений 2011 
Розиков Искандар 2017 
Ромашин Денис 2013 
Рослова Валерия 2006 
Ртищев Терентий 2015 
Рубан Марьяна 2009 
Руберова София 2015 
Рудник Платон 2013 
Рудой Анастасия 2015 
Рукавишников Глеб 2009 
Рухлин Марк 2017 
Рюмин Даниил 2005 
Рюмина Мария 2013 
Сабирова Аделина 2005 
Савина Ксения 2005 
Савченко Константин 2016 
Садыка Анна 2007 
Саенко Игорь 2005 
Саламатов Вадим 2004 

Салахян Александр 2016 
Самедова Динара 2018 
Самойлов Данила 2007 
Самсонова Милена 2002 
Сапрыкина Владислава 2019 
Сафаров Григорий 2016 
Сафронов Савелий 2012 
Сафронова Анна 2014 
Севастьянова Анастасия 2008 
Семенов Асланбек 2002 
Семенова Яна 2017 
Семерикова Мария 2006 
Семешенко Полина 2010 
Семко Максим 2017 
Семячь София 2017 
Сенина Екатерина 2017 
Сергеева Наталья 2011 
Сердечнов Савелий 2003 
Серёгина Анастасия 2006 
Сивова Алина 2019 
Симонова Евгения 2007 
Скляренко Алиса 2003 
Скобелева Мирослава 2015 
Слободян Дарья 2007 
Смирнов Ярослав 2008 
Смирнова Анастасия 2013 
Смирнова Мария 2011 
Смоляков Михаил 2016 
Соболев Никита 2019 
Солодова Вероника 2002 
Сорокин Дмитрий 2015 
Станкевич Кирилл 2007 
Стародубова Мария 2016 
Старостин Виктор 2012 
Сулейманова Иман 2014 
Суржик Наталья 2014 
Сурнева Дарья 2005 
Сурошникова Анна 2007 
Сычева Дарья 2014 
Тагирова Джаврият 2014 



Алина Петухова, 3 года 8 месяцев

С рождения Алина не вызывала беспокойства у родителей, развивалась 
хорошо. Но, начав в год делать первые шаги, наступала только на 
носки — на всю ступню ребенок опираться не мог. Опытные неврологи 
поставили диагноз: ДЦП, спастическая диплегия. Тонус в мышцах рук 
и ног был повышен, иногда девочка не могла даже взять рукой 
какой-либо предмет.

Курсы восстановительного лечения, которые девочка начала 
проходить в Научно-практическом центре детской психоневрологии 
(НПЦ ДП) Департамента здравоохранения г. Москвы, дали прекрасные 
результаты. Алина прошла 4 курса, последний — осенью 2020 года. 
«Опыт и профессионализм специалистов и современные методики 
изменили нашу дочку, — говорит Марина Петухова, мама Алины. — Она 
уже может ходить на большие расстояния, врачи отмечают, что у нас 
очень хорошие сдвиги в развитии. Уже есть попытки опускать ножки 
на полную стопу. Дочка начала разговаривать! В 3 года и 3 месяца она 
наконец впервые произнесла слово „мама“! Мы благодарны фонду 
и врачам Центра за такую ценную помощь».
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Тазов Амин 2015 
Талько Анастасия 2008 
Телепова Яна 2011 
Тепфер Захарий 2018 
Тимошенко Алексей 2010 
Тихонова Маргарита 2016 
Тлебзухова Амина 2013 
Третнова Виктория 2007 
Тропкин Артём 2019 
Трофимов Александр 2012 
Трусова Екатерина 2002 
Тузова Полина 2015 
Удилова Валерия 2003 
Уразмбетова Камила 2008 
Ушаков Данила 2012 
Уютов Павел 2006 
Фатерина Виктория 2002 
Фаткулин Рамиль 2013 
Феоктистова Анна 2017 
Филистеев Максим 2003 
Фисун Милана 2017 
Фролова Маргарита 2016 
Хаирова Альбина 2003 
Хайруллин Дамир 2017 
Халиков Идрис 2004 
Халикова Азалия 2016 
Харин Владислав 2008 
Харламова Дарья 2008 
Харченко Дарья 2005 
Хатоев Давид 2013 
Хашиева Хава 2011 
Хлебникова Мария 2018 
Хмельницкий Максим 2016 
Хорина Екатерина 2009 
Храмов Александр 2010 
Цыганов Пётр 2015 
Чаплыгина Елизавета 2016 
Челнокова Елизавета 2002 
Черкасов Павел 2018 
Черников Дмитрий 2014 

Чернова Елена 2013 
Чижевская Дарья 2012 
Чижевская Софья 2012 
Числова Валерия 2007 
Чубаров Артём 2008 
Чупин Богдан 2008 
Шайхутдинов Ренат 2017 
Шаманин Кирилл 2016 
Шангина Элина 2009 
Шаухалов Мухаммад 2017 
Шелепнева Дарья 2010 
Шестаков Иван 2018 
Шипилов Степан 2018 
Ширинов Амир 2014 
Шихов Валерий 2014 
Шишкин Иван 2009 
Шишкина Дарина 2015 
Штею Владислав 2020 
Шугаев Абдулла 2005 
Щепина Ольга 2018 
Эрдыниева Дарья 2016 
Юдин Георгий 2015 
Юдина Анна 2002 
Южанина Мария 2018 
Юрков Александр 2015 
Юрусов Станислав 2004 
Ядыкин Даниил 2008 
Якушкин Ильназ 2003 
Якшина Дарья 2012 
Яровиков Ярослав 2012



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

Система ультразвуковая 
хирургическая BoneScalpel 
в комплекте с технологией 
SonicOne

150

ГБУЗ Псковской области 
«Детская областная 
клиническая больница»

Сурдологический кабинет, 
включая аудиометр 
клинический AC 40

220

ГАУЗ «Детская 
республиканская клиническая 
больница Министерства 
здравоохранения Республики 
Татарстан»

Операционный микроскоп 
OPMI Pеntero 900

72

Система для 
интраоперационного 
мониторинга «Нейро-ИОМ»

35

Офтальмологическое 
оборудование 
«Синоптископ 
(Синоптофор)» INAMIL L

8

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

3

Колонка для 
экстракорпоральной 
гемоперфузии TORAYMYXIN 
PMX-20R

1

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

При поддержке фонда приобретено 
высокотехнологичное оборудование для российских 
больниц. Мы одни из первых начали развивать 
не только адресную, но и коллективную помощь 
детям. Благодаря нашим усилиям за 2020 год было 
пролечено 4672 ребенка.

Название лечебного учреждения, 
где оказывалась помощь

Название оборудования, 
приобретенного 
фондом для оказания 
высокотехнологичной 
помощи

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

Нейромонитор 
интраоперационный 
NIM-Eclipse

192

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

485

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

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

2000

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

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

92

Генетические исследования 
нового поколения

224

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

90

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

Силовое медицинское 
оборудование Ergoplus

34

Система лазерная 
хирургическая Ultrapulse 
Encore

13

Моторная система 
TRAUMADRIVE

27

Аппарат ARTROMOT E2 13

Магнитно-резонансный 
томограф Philips Ingenia 
Elition 3.0T

985

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

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

9

Эндохирургическое 
оборудование с оптикой KARL 
STORZ

17 Итого за 2020 год: 4672 ребенка.
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МЕДИЦИНСКАЯ
ПРОГРАММА
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Андрей Карпенко
Вице-президент
karpenko@life-line.ru

Медицинская программа
Наш фонд уже долгие годы делает высокотехнологичную медицину 
общедоступной, приближая достижения науки будущего к каждому 
ребенку, которому может понадобиться неотложная медицинская 
помощь.

Мы поддерживаем использование высоких технологий, и главный 
вектор нашей работы направлен на то, чтобы все самое современное 
оснащение и лечение было доступно в России. Фонд откликается на 
запросы медицинских организаций по закупкам высокотехнологичного 
оборудования и обеспечивает возможность получения более 
качественной медицинской помощи, позволяющей с минимальными 
рисками и осложнениями лечить болезни, которые вчера еще казались 
неизлечимыми.

В 2020 году фонд продолжил развивать имеющиеся программы работы 
и приступил к реализации новых, помогал клиникам в решении задач, 
связанных с COVID-19.

Актуальные направления работы фонда:
• адресная помощь,
•  закупка уникального высокотехнологичного медицинского 

оборудования,
•  молекулярно-генетические обследования,
•  передача средств для целевого использования в детских лечебных 

учреждениях, связанных с COVID-19.

Адресная помощь оказывается детям по направлениям, включающим 
самые передовые методы лечения, такие как протонная терапия, 
лазерная хирургия, использование CustomBone™ для реконструкции 
гигантских дефектов черепа, восстановительное лечение и уникальные 
операции по исправлению врожденного плечелучевого синостоза 
и врожденных ложных суставов.

Протонная терапия — на сегодняшний день это самый современный 
и безопасный способ лечения онкологических заболеваний 
и некоторых видов доброкачественных опухолей.

Помощь оказывается на базе Центра протонной терапии Медицинского 
института им. Березина Сергея (до 2015 года ЛДЦ МИБС). Лечение 
проводят высококвалифицированные врачи и медицинские физики, 
чей профессионализм подтвержден признанием на мировом уровне. 
Большинство детей и подростков поступают на лечение в Центр 
с различными опухолями головного мозга.

В 2020 году прошли лечение 106 детей, сумма лечения составила 
200,5 млн рублей.

Помощь в период пандемии COVID-19
Фонд откликнулся на социальный запрос своих многолетних партнеров. 
7 000 000 рублей было направлено в Национальный медицинский 
исследовательский центр здоровья детей на приобретение 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) для врачей, которые лечат 
инфицированных коронавирусом детей.

Еще 400 000 рублей было переведено в Казань в ГАУЗ «Детская 
республиканская клиническая больница Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан» на расходы, связанные 
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с перепрофилированием коек для оказания помощи пациентам 
с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

500 000 рублей были направлены в ФГБУ «Российская детская 
клиническая больница» на расходы, связанные с закупкой средств 
обеззараживания, необходимых при борьбе с возможным заражением 
коронавирусной инфекцией COVID-19.

Восстановительное лечение
Программа восстановительного лечения детей активно развивается 
и позволяет включать в себя все аспекты реабилитационного 
воздействия на организм. Нашими партнерами в этом направлении 
на протяжении нескольких лет являются ФГБУ «НМИЦ детской 
травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» Минздрава России, 
Научно-практический центр детской психоневрологии департамента 
здравоохранения г. Москвы и Национальный медицинский 
исследовательский центр здоровья детей.

В 2020 году курсы восстановительного лечения прошли 177 детей, 
сумма оказанной помощи составила 37,8 млн рублей.

Лазерная хирургия
Фонд специализируется на медицинской помощи, связанной 
с сосудистыми патологиями. Они могут поражать любой орган и часть 
тела, но чаще всего сосудистые опухоли встречаются в области головы 
и шеи, вызывая не только нарушения жизненно важных функций 
(снижение зрения, ухудшение слуха, нарушения дыхания и глотания, 
судороги), но и тяжелые эмоциональные страдания.

В 2020 году пройти многоэтапное курсовое лечение смогли 84 ребенка, 
сумма за лечение составила 39,7 млн рублей.

Врожденные и приобретенные деформации 
костно-мышечной системы
Данный диагноз включает в себя такие патологии, как врожденный 
плечелучевой синостоз и ложный сустав костей голени, врожденная 
локтевая и лучевая косорукость. Подопечным фонда были проведены 
операции в ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии 
им. Г. И. Турнера» Минздрава России. На сегодняшний день это 
единственная в мире больница, имеющая отработанные методики 
лечения подобных нарушений. Появились они благодаря совместному 
проекту фонда «Линия жизни» и института в 2019 году. Каждая из 
этих операций уникальна. В 2020 году было пролечено 7 детей, сумма 
лечения составила почти 14 млн рублей.

Молекулярно-генетическое обследование
В 2020 году благотворительный фонд «Линия жизни», при содействии 
фонда поддержки и развития филантропии КАФ продолжил 
финансирование молекулярно-генетических обследований по 
программе «Альфа-Эндо».

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

Также фонд финансирует молекулярно-генетические обследования 
в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России. Проводится 
диагностика более тысячи заболеваний методом секвенирования по 
Сэнгеру на уровне ведущих лабораторий мира.

Задача программы — выявление заболеваний, вызванных 
генетическими аномалиями.
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Приобретение медицинского 
оборудования
Программа закупки медицинского оборудования позволяет 
нам находить современные решения, дающие возможность 
с минимальными рисками и осложнениями лечить болезни, 
которые вчера еще казались неизлечимыми или безвозвратно 
травмирующими пациента.

В 2020 году было приобретено оборудование для ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н. Н. Блохина», Российской детской клинической 
больницы им. Н. И. Пирогова Минздрава России в Москве, 
Детской республиканской клинической больницы Республики 
Татарстан, ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии 
им. Г. И. Турнера» Минздрава России, НМИЦ здоровья детей 
и ГБУ здравоохранения Псковской области «Детская областная 
клиническая больница».

Эндохирургическое оборудование с оптикой KARL 
STORZ (Германия) для ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России
  
С помощью эндоскопического оборудования возможно проводить 
визуальный осмотр внутренних полостей организма человека, 
биопсию, хирургическое и терапевтическое воздействие, 
промывание полости и наполнение ее воздухом или жидкостью, 
введение лекарственных растворов, удаление новообразований 
и инородных тел и т. д.

Кроме визуального наблюдения, может проводиться фото- 
и видеозапись эндоскопических исследований и хирургических 
вмешательств.

Магнитно-резонансный томограф Philips Ingenia Eli-
tion 3.0T для ФГБУ «НМИЦ детской травматологии 
и ортопедии им. Г. И. Турнера» Минздрава России 
(софинансирование)

В России не было аппаратов подобного качества. Это устройство 
позволит флагману детской травматологии и ортопедии вывести 
научные исследования с использованием МРТ на новый уровень 
и повысить качество визуализации при диагностике заболеваний 
опорно-двигательного аппарата у маленьких пациентов. 

Мощность аппарата — 3 тесла. Он дает возможность получать 
МР-изображения улучшенного качества и значительно ускоряет 
прохождение процедуры МРТ.
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Силовое оборудование и оборудование для 
интраоперационного нейромониторинга StealthStation 
S8 для НМИЦ здоровья детей
  
StealthStation S8 EM ENT — это навигационная хирургическая 
система, которая отслеживает положение хирургических 
инструментов в режиме реального времени в сочетании 
с предоперационными или интраоперационными изображениями.

Клиническое программное обеспечение StealthStation S8 EM ENT 
помогает хирургам действовать более точно при проведении 
функциональной эндоскопической хирургии околоносовых 
пазух (FESS)*, эндоназальной хирургии основания черепа 
и при выполнении процедур с помощью латерального доступа 
к основанию черепа.

Аппарат ARTROMOT E2 для ФГБУ «НМИЦ детской 
травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» 
Минздрава России

Аппарат, предназначенный для процедур по восстановлению 
двигательной активности локтевого сустава после различных 
травм и в послеоперационном периоде. Регулярная терапия на 
этом аппарате способствует возвращению движений локтевого 
сустава в полном объеме.
Модификация E2 Compact предназначена для использования 
лежачими пациентами.

Аппарат Cryo-6 — для ФГБУ «Российская детская 
клиническая больница» в Москве
 
Аппарат резко снижает болевые ощущения и количество 
термических ожогов, что крайне важно для наших маленьких 
пациентов.

Сурдологический кабинет, включая аудиометр 
клинический AC 40 для ГБУ здравоохранения 
Псковской области «Детская областная клиническая
больница»
 

Клинический высокочастотный двухканальный аудиометр AC 40 
предназначается для проведения исследований в свободном 
звуковом пространстве. Аппарат отличается высокой 
эргономичностью, полностью совмещается с персональным 
компьютером, предполагает ручное или реверсивное 
предъявление тона.

Аудиометр импедансный (импедансометр) Titan от Interacoustics — 
это универсальный и компактный аппарат для диагностики 
патологий среднего уха. Тимпанометр Titan используется как для 
быстрого скрининга, так и комплексных исследований.

Колонки экстракорпоральные TORAYMYXIN PMX-20R 
для Детской республиканской клинической больницы 
Республики Татарстан
 
TORAYMYXIN PMX-20R является картриджем для 
экстракорпоральной гемоперфузии и предназначен для 
отборочного удаления эндотоксина из циркулирующей крови 
посредством прямой гемоперфузии (DHP). 
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Протонный центр.
Настоящее и будущее

Технология — «космос»

Признанная наилучшим методом лучевого лечения 
в педиатрической онкологии, протонная терапия также 
незаменима для облучения неоперабельных опухолей 
и новообразований, расположенных в тканях головного и спинного 
мозга или в непосредственной близости к жизненно важным 
органам.

«На протяжении 16 лет работы фонда мы всегда поддерживаем 
самые передовые медицинские технологии. Мы делаем доступной 
для тяжелобольных детей самую высокотехнологичную 
медицину мирового, фактически космического уровня, — 
рассказывает президент благотворительного фонда спасения 
тяжелобольных детей „Линия жизни‟ Фаина Захарова. — Благодаря 
нашей поддержке 106 подопечных нашего фонда получили 
высокотехнологичную медицинскую помощь по программе 
„Протонная терапия‟».

С 2020 года Правительство РФ включило протонную 
терапию в перечень высокотехнологичной помощи (ВМП), 
финансируемой из фонда ОМС. Квоты на лечение были 
выделены к лету 2020 года — к сожалению, не все диагнозы 
вошли в государственную программу поддержки. Например, 
неоперабельные доброкачественные новообразования не вошли 
в государственное квотирование.

Поэтому мы продолжаем оказывать помощь по данному 
направлению.



COVID-19
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COVID-19 — время принятия 
оперативных решений

Во время режима самоизоляции в связи с пандемией 
COVID-19 наш фонд не приостановил свою работу ни 
на минуту. Ведь болезнь нельзя поставить на паузу.

«Когда пандемия охватила весь мир, в наших с вами силах 
протянуть руку помощи и поддержать тех, кто выполняет 
чрезвычайно важную и необходимую для всех нас 
работу, — комментирует президент фонда „Линия жизни‟ 
Фаина Захарова. — Больницам в быстро меняющихся условиях 
необходимо дополнительное финансирование. Мы все 
столкнулись с необычайной ситуацией, которая требует участия 
как можно большего числа людей».

Мы оперативно откликнулись на социальный запрос своих 
многолетних партнеров и помогли больницам в борьбе с СОVID-19. 
Нами направлено 7 000 000 рублей в ФГАУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр здоровья детей» 
Минздрава России. Еще 400 000 рублей переведено Детской 
республиканской клинической больнице Минздрава Республики 
Татарстан и 500 000 рублей были направлены в ФГБУ «Российская 
детская клиническая больница».

Благотворительный фонд «Линия жизни» выделил 7,9 млн 
рублей для целевого использования на приобретение средств 
индивидуальной защиты для врачей.

Пациенты и родители, сотрудники НМИЦ здоровья детей 
направили письмо благодарности за оказание благотворительной 
помощи центру инфекционных болезней в период разгара 
пандемии COVID-19.
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Марина Агеева 
Руководитель департамента фандрайзинга 
(до 2021 года)

Год был непростой. Для компаний, для каждого человека в отдельности и для 
всей страны в целом.

Но мы благодарны своим партнерам: они поддержали нас даже в тот 
момент, когда им самим было очень непросто. Пожертвования со стороны 
корпоративных партнеров в этом году выросли почти в два раза. Мы очень 
ценим такую поддержку.

Большинство компаний сегодня ориентируются в своей благотворительной 
деятельности на стратегию устойчивого развития, где всегда есть место теме 
здоровья. Особенно ценно, что в компаниях понимают важность системного 
подхода к благотворительности, в том числе в поддержке детей, которые 
нуждаются в дорогостоящем лечении. Все больше компаний могут перейти 
от адресной помощи ребенку к улучшению системы здравоохранения в целом 
и готовы делать пожертвования на закупку высокотехнологичного оборудования 
для лечебных учреждений, а также финансировать проведение медицинских 
исследований. Все это позволяет оказывать помощь большому количеству детей.

Мы благодарим наших верных партнеров: Альфа-Банк, X5 Retail Group, 
ОАО «РЖД», Почту России, Водовоз.RU, «Бургер Кинг Россия» и многих других. 
И приветствуем новых: Nestle NUN, «Л’Этуаль», LEGO и других. Даже переход 
в онлайн не остановил спортивные благотворительные активности компаний 
«Ростелеком» и Xiaomi.

Проработав 7 лет в фонде «Линия жизни», я ухожу и представляю нового 
руководителя фандрайзинга — Анастасию Городецкую.

Работа в благотворительности — это полная вовлеченность и большая 
ответственность. Конечно, ответственность прежде всего перед подопечными 
фонда. Но и ответственность перед партнерами, которых нельзя подвести.

Спасибо всем партнерам фонда «Линия жизни» за желание и умение помогать. 
Ваша отзывчивость заставляет верить в то, что мир вокруг нас будет добрым.

Анастасия Городецкая
Руководитель департамента фандрайзинга
(с 2021 года)
agorodetskaya@life-line.ru

Для меня большая честь и еще большая ответственность присоединиться к фонду 
с 17-летней историей, с такой мощной поддержкой крупных корпоративных 
доноров. Мои планы на будущее — сохранить и укрепить отношения 
с существующими партнерами и привлечь новых партнеров, разделяющих 
ценности фонда «Линия жизни», а также найти свежие решения для нашего 
плодотворного сотрудничества. 

А главное — новые пути продвижения наших гуманитарных идей как в интернет-
пространстве, так и в живом общении. Мне бы хотелось, чтобы в следующем году 
каждый неравнодушный человек мог получить шанс поддержать созвучные ему 
инициативы фонда «Линия жизни».
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Стратегические партнеры фонда

Мы благодарим трех наших главных стратегических 
партнеров за многолетнюю поддержку и глубокое 
понимание нашей миссии. Альфа-Банк, X5 Retail Group 
и ОАО «РЖД» — компании, которые максимально 
активно интегрируются в социальные программы 
фонда, развивают направление социально 
ориентированного маркетинга и бонусные 
программы, направленные на помощь детям.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ С НАКЛЕЙКАМИ 

SYMBOLS?

Альбом для наклеек

Произведено для и импортировано 
ООО “Ию. Промоушнс и вентум 
лоялти”

Материал: бумага

ОСТОРОЖНО: игрушка не 
предназначена для детей до 6-ти 
лет. Использовать только под 
непосредственным наблюдением 
взрослых, есть опасность 
проглотить игрушку!

Произведено в Китае

Срок службы установлен 
физическим износом изделия 
Дата производства: 02/2020

Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC.
App Store® является товарным знаком Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
Предлагаемые операционные системы: iOS версии 9 или выше; Android 7.0 или выше.
Производительность приложения может варьироваться в зависимости от аппаратного и 
установленного программного обеспечения.

СКАЧАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛИГА СВЕЖИХ СУПЕРГЕРОЕВ», 
ИГРАЙ ВМЕСТЕ С ЛЮБИМЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ, А ТАКЖЕ 

ПОЛУЧАЙ ПРИЗЫ!

Акции в рамках социального маркетинга
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Добрые открытки

Почта России совместно с благотворительным фондом «Линия 
жизни» запустила серию открыток, которые можно заказать на 
сайте market.pochta.ru в разделе «Открытки» не выходя из дома, 
буквально за пару минут.

На открытках изображены рисунки подопечных фонда. Все 
рисунки объединяет одно: их юные авторы смогли победить 
болезнь. Вырученные средства от продажи открыток пойдут на 
реализацию медицинской программы фонда.

Добрый конверт

С 1 июня 2020 года в отделениях Почты России стало возможным 
приобрести почтовые конверты с логотипом благотворительного 
фонда «Линия жизни».
«Для людей нашей страны изображение на конверте имеет 
особое значение. Конверты оформляются к значимым датам, 
посвящаются известным личностям. Все это придает особый 
смысл тому, что впервые на почтовом конверте появится логотип 
благотворительного фонда. Это означает, что фонды стали не 
просто неотъемлемой частью жизни страны, но и значимой 
частью этой жизни — и жизни каждого из нас», — говорит Фаина 
Захарова, президент фонда «Линия жизни».

Заряд добра

В августе 2020 года АО «Почта России» и батареечный бренд 
GP Batteries запустили совместный проект в поддержку 
подопечных благотворительного фонда «Линия жизни».
Компания GP Batteries выпустила ограниченную партию 
популярных щелочных батареек GP в яркой упаковке с жирафом, 
нарисованным подопечной фонда Полиной Ивановой. Батарейки 
продаются во всех отделениях Почты России. С каждой 
купленной упаковки в благотворительный фонд «Линия жизни» 
перечисляется один рубль.
Акция рассчитана на два года.

Серия благотворительных открыток

В начале декабря Почта России совместно с фондом «Линия 
жизни» и проектом «Помоги и выиграй» запустили в продажу 
специальную серию благотворительных открыток в отделениях 
Почты России. Почтовые карточки можно купить более чем 
в 700 почтовых отделениях в восьми регионах России: в Брянской, 
Волгоградской, Воронежской, Самарской, Саратовской, Тверской, 
Челябинской областях и в Пермском крае. Цель сотрудничества — 
помощь тяжелобольным детям.

В серии благотворительных открыток используются рисунки 
молодых художников: воспитанниц пансиона Министерства 
обороны РФ, участников конкурса детских рисунков «Нарисуй 
и помоги», а также детей с тяжелыми заболеваниями. Некоторым 
из них фонд уже помог с лечением, и теперь они с удовольствием 
помогают своим сверстникам.
Цена открытки — 100 рублей.



Мишка Little Times продолжает 
помогать детям

Год назад стартовала добрая 
акция розничной сети «ЛЕНТА» 
и благотворительного фонда «Линия 
жизни». 1 рубль со всех детских товаров 
эксклюзивной торговой марки Little Times, 
проданных в сети «ЛЕНТА», перечисляется 
на лечение тяжелобольных детей.

Товары бренда ориентированы на детей 
от 0 до 3 лет. Приобрести товары в рамках 
благотворительной акции можно во всех 
гипермаркетах «ЛЕНТА».

За прошедший год в рамках акции 
в фонд было перечислено 2,8 млн рублей, 
благодаря которым мы смогли оказать 
помощь 12 детям. Нам очень приятно, 
что сеть «ЛЕНТА» решила продлить нашу 
совместную добрую акцию еще на год!

«Лига свежих 
супергероев» — 
полезно, как ни крути!
С 23 июля по 2 сентября в сети магазинов 
«ЛЕНТА» проходила акция «Лига свежих 
супергероев». В рамках акции можно 
было узнать интересные факты об 
овощах и фруктах вместе с альбомом-
энциклопедией, поиграть с друзьями 
в настольную игру с шутерами, а заодно 
стать участником доброго дела: 5 рублей 
с каждого приобретенного игрового набора 
перечислялись в фонд «Линия жизни».

Теперь мы в магазине для умных 
и свободных!
Наш партнер Альфа-Банк запустил офлайн- и онлайн-магазин A-Store
 alfabankstore.ru.

Это не просто магазин, а магазин для умных и свободных. Часть средств от 
продажи всех товаров пойдет на поддержку подопечных фонда «Линия жизни». 
А из сданных в переработку пластиковых карт будут сделаны ручки и блокноты.

Создадим новогоднее волшебство — 
вместе поможем детям

В конце 2019 года компания Mastercard провела 
общероссийскую новогоднюю благотворительную 
кампанию «Создадим новогоднее волшебство — 
вместе поможем детям». В декабре, оплачивая 
покупки картой Mastercard в торговых 
предприятиях по всей стране или онлайн, 
владельцы карт поддержали эту кампанию 
и поучаствовали в благотворительности. 75 млн 
рублей были направлены компанией Mastercard на 
поддержку 12 фондов, занимающихся помощью 
детям, в том числе фонда «Линия жизни».

Благодаря полученным средствам в 2020 году 
фонд приобрел и передал в ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н. Н. Блохина» оборудование и инструментарий для проведения 
эндоназальных операций. Эндоназальная хирургия для лечения детей со 
злокачественными опухолями – новое направление для нашей страны. 
Развитие этих методик и масштабирование их на всю страну позволит 
значительно улучшить результаты лечения детей со злокачественными 
новообразованиями околоносовых пазух и основания черепа.

Закупка высокотехнологичного и дорогостоящего оборудования дала 
возможность проводить около 50 операций в год, а также сформировать новые 
профессиональные навыки у врачей клиники.

2020 Годовой отчет 83

Технологии будущего для будущего детей

82 Фонд «Линия жизни»



Заботимся о малышах вместе!

С 1 ноября 2020 года по 28 февраля 2021 года проходит 
благотворительная акция бренда детского питания 
NAN® 3 OPTIPRO® и NAN® 4 OPTIPRO® (Nestle).

Купив участвующие в акции продукты, нужно зарегистрировать 
коды на специальном сайте nestlebaby.ru/nan3promo и выбрать 
один из четырех благотворительных фондов, в числе которых есть 
фонд «Линия жизни».

Участник акции получает гарантированный кэшбэк, а фонд — 
часть средств от продажи.

Раз в неделю разыгрывается денежный приз в размере 
100 000 рублей, 10 000 из которого перечисляется в один 
из фондов.

Сделай мир добрее
Наш партнер — компания «Водовоз.RU» 6 лет назад зарегистрировала 
и выпустила воду «Сделай мир добрее» в 19-литровой многоразовой таре. 
1 рубль с каждого литра направляется на спасение детей — подопечных 
фонда «Линия жизни». В 2020 году благотворительная линейка пополнилась 
5-литровыми бутылками.

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».

Им нужна ваша помощь
Программа «Им нужна ваша помощь» donatenow.ru представляет собой один 
из механизмов сбора частных пожертвований на благотворительные цели. 
Особенность программы заключается в том, что она помогает выбрать 
получателя помощи и сделать пожертвование непосредственно на рабочем 
месте через отчисления из заработной платы или по банковской карте.

Программа «Им нужна ваша помощь» удобна в первую очередь крупным 
компаниям с большим штатом сотрудников. Фонд «Линия жизни» на протяжении 
долгого времени получает регулярную помощь в рамках программы от 
сотрудников Альфа-Банка и компании «Ростелеком».

В 2020 году фонд «Линия жизни» был включен в список благотворительных 
организаций, которым оказывает поддержку в рамках программы «Им 
нужна ваша помощь» компания «Джонсон & Джонсон». С 1 мая сотрудники 
компании могут совершать адресные пожертвования через специальный 
внутрикорпоративный портал в пользу одного из подопечных «Линии жизни».
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Бегу и помогаю

2020 год был не лучшим для спортивных соревнований. Многие 
забеги были отменены или переведены в онлайн. Но проект 
«Ростелекома» «Бегу и помогаю» не остановился. Дворы, парки 
и леса — что еще надо бегуну для тренировки?

2 февраля в рамках проекта «Бегу и помогаю» сотрудники 
корпоративного центра и МРФ «Центр» вышли на старт ежегодной 
лыжной гонки Grom Ski в парке Мещерский. Надо было отстаивать 
спортивную честь компании и копить заветные километры.

Всего за 2018–2020 годы проект объединил более 2,5 тысячи 
сотрудников-бегунов и 500 волонтеров по всей стране. Общим 
результатом компании стали 500 тысяч километров, которые 
«конвертировали» в 5 млн рублей и перевели в благотворительный 
фонд «Линия жизни» на лечение детей.

«Подари мне эту открытку»

В ходе подготовки к долгожданному Новому году мы запустили 
акцию «Подари мне эту открытку», продолжая популяризировать 
уже традиционную инициативу «Благотворительность вместо 
сувениров».

Подарок, напоминающий о сделанном добром деле, всегда 
приятен и памятен. Фонд «Линия жизни» предлагает 
в качестве праздничного новогоднего сувенира приобрести за 
пожертвование благотворительную открытку на специальной 
странице gift.life-line.ru/cards и отправить ее своим родным, 
друзьям, коллегам. Это замечательное напоминание о наших 
прежних традициях, когда мы отправляли друг другу новогодние 
открытки с поздравлениями. А средства, вырученные 
в рамках акции, будут направлены на лечение детей и закупку 
медицинского оборудования.

Яркие рисунки для новогодних открыток созданы не только 
друзьями фонда — художниками, дизайнерами, — но и юными 
подопечными. Эти дети уже победили болезнь, а кто-то еще 
продолжает бороться. Мальчики и девочки создали рисунки для 
открыток, надеясь, что их труд и творчество помогут и другим 
детям стать здоровыми.
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Сердцем к Сердцу

12 декабря стартовала новогодняя совместная акция лидера 
парфюмерно-косметического рынка России сети «Л’Этуаль» 
и российской сети супермаркетов «Перекресток» в поддержку 
подопечных нашего благотворительного фонда.

Главная цель проекта — помощь тяжелобольным детям, которые 
сейчас борются с самыми разными болезнями. Собранные средства 
будут направлены на лечение 50 детей со всех уголков России. 
Их диагнозы: ДЦП, спастическая диплегия, спастический тетрапарез, 
артикуляционная апраксия, синдром Штурге-Вебера и другие.
100 рублей с покупки каждого аромата Trussardi в розничных магазинах 
«Л’Этуаль» и на сайте letu.ru, а также 1 рубль с каждой 1000 рублей 
в чеке за покупки в магазинах «Перекресток» будут перечислены в фонд 
«Линия жизни».

Старт акции дала закрытая совместная пресс-конференция, в которой 
приняли участие: генеральный директор «Л’Этуаль» Татьяна Володина, 
генеральный директор сети «Перекресток» Владислав Курбатов 
и президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

Благодарим Максима Привалова, ведущего телеканала ОТР и «Русского 
радио», за модерацию нашей пресс-конференции.
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Новый год, построенный LEGO

Компания LEGO в этом году подарила праздник детям, лежащим 
в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Компания LEGO Group четвертый год подряд запускает 
благотворительную акцию #BuildtoGive в рамках кампании «Построй 
свой мир» / Rebuild the World, передавая наборы кубиков LEGO 
детям, оказавшимся в сложной ситуации накануне Нового года.

Подопечные фонда «Линия жизни» и дети, находящиеся 
в Российской детской клинической больнице, НИМЦ здоровья 
детей, Центре протонной терапии Медицинского института имени 
Березина Сергея (МИБС) и детском ортопедическом институте 
имени Г. И. Турнера, были счастливы получить замечательные 
подарки.



Xiaomi провела третий 
благотворительный забег Mi Pop Run

В 2020 году ежегодный благотворительный забег, проводимый 
компанией Xiaomi в поддержку подопечных фонда «Линия жизни», 
из-за сложной эпидемиологической ситуации впервые прошел 
в формате онлайн: принять участие в нем мог любой владелец 
браслета Mi Smart Band — достаточно было загрузить скриншот 
или фото результата своих пробежек в период с 21 по 27 сентября 
в социальные сети с хештегом #mipoprun2020. Каждый сделанный 
шаг увеличивал сумму пожертвования.

Все собранные средства пошли на оплату лечения Даниила 
Галицкого, которому был необходим курс протонной терапии 
в Центре протонной терапии Медицинского института имени 
Березина Сергея (МИБС). Курс облучения завершен в середине 
июня 2020 года с улучшением. Даня проходит плановый курс 
химиотерапии, сделанное 21 декабря 2020 года контрольное МРТ 
подтверждает положительную динамику проводимого лечения. 
Сейчас мальчик находится дома в Тульской области с родными 
и верным другом — спаниелем Каем, который с нетерпением ждал 
возвращения своего маленького хозяина.

Компания Xiaomi, узнав историю мальчика, отправила ему также 
специальный подарок — железную дорогу. Даня очень любит 
поезда и мечтает связать свою жизнь с железными дорогами.
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Партнерство с РЖД

Пять лет фонд «Линия жизни» является официальным 
благотворительным партнером ОАО «РЖД». За это 
время адресная помощь была оказана 325 детям. 
Благодаря забегам «Достигая цели!» было вылечено 
75 тяжелобольных детей, и 8 из них в 2020 году.

В 2020 году благодаря помощи ОАО «РЖД» пролечено 80 детей, 
еще 20 детей прошли генетические обследования в рамках 
оказания коллективной адресной помощи.

Уже четвертый год в поездах дальнего следования пассажиры 
могут приобрести открытки, созданные в рамках проекта «Помоги 
и выиграй», с рисунками юных подопечных фонда и детей — 
победителей конкурса «Нарисуй и помоги», а также проекта 
«Твоя звезда» (с фотографиями звезд). Под стираемым слоем 
находится выигрыш — от автографа звезды или приглашения 

на концерт до встречи со знаменитостью. Часть стоимости 
открытки перечисляется в фонд на лечение детей и закупку 
высокотехнологичного медицинского оборудования.

14 юных подопечных фонда «Линия жизни» с пользой 
и удовольствием провели время в летнем дистанционном лагере 
«Страна железных дорог».

Под Новый год создатели программы «РЖД Бонус» решили 
провести акцию «Письма Доброты». Тематика письма должна 
быть новогодней и направлена на создание позитивных 
образов, поддержку эмоционального состояния не только 
подопечных благотворительных организаций, но и всего 
общества. По результатам акции 25 января 2021 года будет 
отобрано 15 победителей, которые получат по 5000 баллов 
на персональный счет участника программы «РЖД Бонус» 
и  сувенирные наборы от партнеров акции.

Мы выражаем огромную признательность нашему 
стратегическому партнеру!





Фонд «Линия жизни» сотрудничает с ОАО «РЖД» 5 лет. За это 
время в рамках спортивного праздника «Достигая цели!» в забеге 
приняли участие 28 000 бегунов, сотрудниками компании 
РЖД собрано более 24 миллионов рублей, оказана помощь 
75 тяжелобольным детям, закуплено оборудование для двух 
крупных больниц.

В 2020 году спортивный фестиваль «Достигая цели!», посвященный 
Дню железнодорожника, в связи с эпидемиологической 
ситуацией был переведен в онлайн-формат и проходил в течение 
августа. Забег железнодорожников в этом году впервые стал 
частью Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Благодаря 
онлайн-формату в забеге приняло участие большее количество 
желающих, чем обычно. В поддержку подопечных фонда бежали 
по всей стране!

Силами участников было собрано 6 460 730 рублей, помощь 
получили восемь тяжелобольных детей.

Спасибо партнерам – ОАО «РЖД», «Лига героев», «ЗаБег.РФ» – 
за поддержку добрых начинаний.

Мы благодарим бегунов со всей России за активное участие 
и за то, что они дарят надежду нашим маленьким подопечным!

Забег «Достигая цели!»
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Международная акция 
«Сад памяти»
Благотворительный фонд «Линия жизни» стал партнером 
Международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

В режиме видеосвязи состоялась церемония подведения итогов 
этой международной акции. К волонтерам, организаторам 
и партнерам обратились министр природных ресурсов 
и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и Фаина Захарова, президент 
фонда «Линия жизни».

Она рассказала про благотворительную составляющую 
международной акции: «Рада представлять наш фонд и проект 
„Помоги и выиграй“, который мы реализуем совместно 
с ОАО „РЖД“. Удивительный отклик от детской аудитории 
был получен по тегу #СадПамятиДома — дети и их родители 
публиковали свои работы в социальных сетях. Коллеги 
продемонстрировали нам большое количество прекрасных 
детских рисунков. По итогам акции мы выбрали работы, 
которые будут представлены в нашей совместной коллекции 
благотворительных открыток».

Победителями стали Диана Нефедова (8 лет), Валерия Крылова 
(8 лет), Анастасия Масленникова (7 лет), Михаил Кутчев (11 лет), 
Арсений Белоглазов (2 года 8 месяцев), Александра Кириллова 
(8 лет). Открытки с рисунками детей будут распространяться 
среди пассажиров в поездах дальнего следования. Вырученные 
средства пойдут на лечение тяжелобольных детей, подопечных 
фонда. Всего в рамках проекта «Помоги и выиграй» уже собрано 
более 148,6 млн рублей, спасено 220 детей.
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ЧАСТНЫЙ КЛУБ
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Татьяна Феоктистова
Руководитель частных программ
feo@life-line.ru

От доноров до «Хранителей». 
От звезд до Деда Мороза!

Анализируя денежные поступления частных доноров в 2020 году, 
мы понимали, каких усилий им стоило поддерживать нас в нашей 
работе и одновременно спасать свой бизнес от банкротства и от 
COVID-19 — самих себя.

Их имена мы держим в сердце, но по соображениям 
конфиденциальности не разглашаем. Низкий поклон вам, друзья.

Большую поддержку оказал нам и благотворительный аукцион 
Meet For Charity, на платформе которого за наш фонд выступили 
звезды кино, телевидения, эстрады, бизнеса. На аукционе был 
заявлен даже Дед Мороз из его сказочной столичной усадьбы.

36 новых лотов против 12 за прошлый отчетный год! Это успех, 
и успех показательный.

Друзья-артисты поддержали нас серией благотворительных 
концертов. Из своих домов и частных студий в онлайн-эфир 
вышли Григорий Гладков, Александр Ломинский, Евгений 
Григорьев (Жека), коллекционер винила Павел Катков и хозяйка 
Дома винтажной музыки Кристина Беленькая.

В День знаний любой школьник мог принять участие в акции 
«Добрый букет». Сделать доброе дело просто: каждый ученик 
приносит один цветок, и вместе класс составляет красивый 

букет для учителя. Оставшиеся средства аккумулируются для 
приобретения сертификата акции «Добрый букет». Деньги от 
продажи сертификатов идут на подопечных нашего фонда, для 
которых праздник знаний пока недоступен.

Живые благотворительные концерты дали кубинские артисты 
Dariel Rene Perez Carrero, Sandra Espinoza Alfonso и звезды проекта 
American Hits Project. Музыканты погрузили зрителей в атмосферу 
настоящего карнавала и помогли нам полностью закрыть сборы 
на лечение больной девочки, которая мечтает выздороветь и тоже 
стать артисткой!

Дальше всех пошел наш неподражаемый посол Митя Фомин. 
Он провел в Instagram полуторачасовой видеомост с известным 
дизайнером из Израиля Диной Шнитман. Зрители получали 
уникальные лайфхаки, слушали живую музыку и отправляли нам 
СМС-пожертвования. Все было весело, легко и взаимно приятно, 
как и должно быть в современной благотворительности. 

В трудный для всех год друзей у фонда «Линии жизни» оказалось 
еще больше. 

Хотите быть с нами? Присоединяйтесь! 
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MFC: год рекордных встреч

Для нашего фонда, работающего со знаменитым 
благотворительным аукционом MFC, 2020 год 
неожиданно стал рекордным. Если в прошлом 
отчетном году количество выставленных на аукцион 
лот-встреч у нас было 12, то год 2020-й втрое 
перекрыл эту цифру: их стало ровно в три раза 
больше. 

Благодаря аукционам Meet For Charity за год мы 
привлекли более 2,5 млн рублей.

Лот-встречи с известными людьми страны «улетали» на аукционе, как 
птицы из гнезда.

Учитывая востребованность наших звездных друзей, встречи с ними 
подчас продавались в несколько заходов за аукцион.

Например, за встречу со всемирно известным дизайнером Игорем 
Чапуриным фонд получил три аукционных гонорара, с помощью них 
нам удалось быстро оплатить дорогостоящее лечение ребенка, который 
в прямом смысле боролся за свою жизнь.

В поддержку наших подопечных на аукцион вышли: Федор Бондарчук, 
Олег Газманов, Михаил Лабковский, Марат Гельман, Евгений Маргулис, 
Екатерина Проничева, Светлана Ланда, топ-менеджеры Альфа-Банка: 
Алексей Гиязов, Денис Осин, Майкл Тач. Перед Новым годом в аукционе 
приняли участие Дед Мороз со Снегурочкой из их любимой московской 
вотчины — Усадьбы Деда Мороза в Кузьминках!

Мы благодарны всем, кто откликнулся на наш призыв помочь, и всех, 
кто выбрал фонд «Линия жизни», выходя на аукцион Meet For Charity.

 33 новых героя MFC.
 33 друга и единомышленника.
 33 новых «Хранителя» детей благотворительного фонда «Линия жизни».

Пока в стране живут такие отзывчивые люди, у наших детей есть будущее.
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Все на бал!

Фандрайзинг на балах — это самый красивый 
фандрайзинг. Люди в шикарных бальных платьях 
и фраках собираются в просторных залах, делая 
на благотворительных аукционах и лотереях свои 
пожертвования в пользу детей, которым необходима 
медицинская помощь.

Фонд «Линия жизни» ежегодно присутствует на главных балах 
столицы. Для мероприятий высокого уровня мы всегда готовим 
что-то особенное, чтобы порадовать гостей бала.

В 2020 году фонд «Линия жизни» присутствовал на балу дважды: 
на Ежегодном Российском Балу Медиков в историческом 
Metropol Hotel Moscow и на светском рауте Back to Fashion, 
организованном Первой Женской Академией. Светские вечера 
были украшены великолепной танцевальной и концертной 
программами, куда наши лотереи отлично вписались своими 
изысканными лотами.

На лотереи мы выставили авторские куклы из Галереи кукол 
российского художника, коллекционера, мецената и посла 
фонда «Линия жизни» Светланы Пчельниковой. К куклам были 
добавлены авторские скульптурные миниатюры от друга нашего 
фонда, члена Союза художников России Екатерины Коваль, 
произведения текстильного авторского искусства, ювелирные 
украшения от бренда Sokolov, косметические наборы из новых 
коллекций Mary Key и Sothys, тест-драйвы от компании Jaguar, 
приглашения на концерты в ресторан-клуб Scenario, подарочные 
сертификаты в модные салоны красоты, week-end на двоих 
в отелях Marriott и загородном отеле люкс «Изумрудный лес».

Прекрасная публика, прекрасные призы, музыка, вальсы, 
угощения — вот как можно сегодня помогать другим 
с большим удовольствием для себя.
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ПОКЛУБИМСЯ?
Записки Клуба Друзей фонда «Линия 
жизни»

Клуб Друзей фонда «Линия жизни» продолжил 
свою творческую работу. В год пандемии не всем 
нашим планам и надеждам суждено было сбыться, 
зато концерты стали из разряда штучных. Ради 
безопасности и личного комфорта гостей Клуба мы 
строго соблюдали все принятые нормы.

Мы включили в клубные программы наши лотереи с призами, 
ценность которых подчас сильно превышала стоимость самих 
лотерейных билетов.

Всемирно известный дизайнер и владелец бренда CHAPURIN 
Игорь Чапурин позвал наших клубных друзей в мастерские 
и гардеробные своего Дома Моды и рассказал 100 невероятных 
историй о высокой моде и ее представителях.

Маэстро Левон Оганезов дал авторский закрытый концерт «Смех 
сквозь ноты», приправив его остроумными байками из жизни 
обитателей Москонцерта.

Знаменитый исполнитель латинских хитов Dariel Rene Perez Carrero 
и его актрисы из American Hits Project дали для нас знойный 
концерт, к которому подключилась известная кубинская певица 
Sandra Espinoza Alfonso.

Поэт-сатирик Владимир Вишневский остроумно разрядил 
эпидемиологические настроения своим новым концертом 
«Давайте доживем хотя бы все!».

А композитор, пианистка и посол мира Валида Акопян пригласила 
нас в музыкальное путешествие, открыв удивительный мир, 
живущий внутри нее самой…

Мы дарим гостям Клуба новые для них эмоции, полезные 
знакомства и тонкое чувство избранности при максимальной 
приближенности к жизни выдающихся деятелей искусства.

Мы соединяем людей, знающих толк в ярких впечатлениях, 
и тех, кто готов помогать в сборе средств во имя других. А самое 
главное — получать от этого несказанное удовольствие, богатые 
эмоции и интересные знакомства.
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Желаете клубиться вместе с нами? 
Просто напишите нам об этом на feo@life-line.ru

Фонд «Линия жизни» особо благодарит за помощь в организации 
наших клубных встреч:

• Светлану Пчельникову — российского художника, автора 
и коллекционера кукол, владелицу собственной Галереи кукол 
и посла фонда «Линия жизни».

• Басинию Шульман — автора проекта «Домашние концерты 
на Чистопрудном» и друга нашего фонда.

• Михаила Довженко — ведущего Клуба интеллектуальных игр 
«Студия Михаила Довженко» и друга нашего фонда.

• Сергея Федянина — профессионального ведущего, основателя 
бренда «Ведущий из России» и друга нашего фонда.

• Кирилла Брука — музыкального продюсера и друга нашего 
фонда.

• Александра Крячкова — волонтера и друга нашего фонда.

• Руководство модного клуба Scenario (Москва, Тверская, 22) 
и Ресторанного Дома «Булошная» (Житная, 10) — 
за гостеприимство и радость нашего сотрудничества.

• Компанию Simple – за предоставленные для гостей Клуба 
изысканные напитки.





2020 Годовой отчет 115

Технологии будущего для будущего детей

114 Фонд «Линия жизни»

Онлайн-концерты

Если нельзя, но очень хочется, нужно искать новые 
возможности, чтобы осуществить задуманное. 
Домашние концерты наших послов, друзей-
музыкантов, адресованные тяжелобольным детям 
фонда, стали исключительной возможностью 
продолжать нашу деятельность в условиях пандемии.

Известные композиторы, музыканты и музыкальные 
коллекционеры провели свои выступления на личных онлайн-
платформах, сообщив аудитории о цели сбора средств в пользу 
тяжелобольных детей. Во время концертов фонд получал 
пожертвования и через СМС, и через сайт фонда life-line.ru.

В проекте домашних концертов приняли участие известный 
детский композитор Григорий Гладков, автор-исполнитель Евгений 
Григорьев (Жека), эстрадный певец и актер Александр Ломинский, 
диджей, коллекционер виниловых пластинок Павел Катков, 
хозяйка Музея винтажной музыки Кристина Беленькая и другие.

Наш неподражаемый посол Митя Фомин организовал 
благотворительный телемост с известным израильским 
дизайнером Диной Шнитман. Пока артист и многочисленные 
зрители онлайн-трансляции открывали для себя лайфхаки по 
превращению ненужных вещей в ультрамодные, фонд получал 
пожертвования из России, СНГ и Израиля.
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Чудеса случаются!

Белый кролик из «Алисы в Стране чудес», любимая 
сумка Ирины Хакамады, рисунок Андрея Макаревича, 
настенный «Хранитель» от Кати Коваль — так 
прошел предновогодний благотворительный аукцион 
необычных вещей от фонда «Линия жизни».

Столичные интеллектуалы, обожающие собираться в «Студии 
Довженко» на его веселых баттлах, лихо отвечали на 
каверзные вопросы ведущего и так же лихо раскупили все 
благотворительные лоты.

Фонд «Линия жизни» во главе с Фаиной Захаровой собрал свою 
игровую команду, играя наравне со знатоками.

Нам удалось собрать 300 000 рублей — сумму, равную не одному, 
а двум курсам восстановительного лечения крошки Ксюши 
Степановой из Москвы, которая нуждалась в укреплении 
мышечного корсета. Всего за 30 минут интеллектуалы «Студии 
Довженко» подарили девочке, которая так хочет ходить, реальный 
шанс на ее личную первую победу.



ЧАСТНЫЕ 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ
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Наталья Горячева
Координатор проектов по частным 
пожертвованиям
ngoryasheva@life-line.ru

Ящики для пожертвований

Нам приятно, что все больше компаний становятся нашими 
новыми партнерами и предоставляют свои площади для 
размещения ящиков фонда для сбора пожертвований. В этом 
году к нам присоединились танцевальные залы Gold&Dance. А еще 
мы начали принимать пожертвования через благотворительные 
терминалы.

Мы хотим поблагодарить наших постоянных партнеров: 
супермаркеты «Перекресток» и гипермаркеты «Карусель», 
магазины «Магнолия» и «Пятерочка», Альфа-Банк, группу компаний 
«Автоспеццентр», АЗК «Татнефть», Московский Дом книги, ВДНХ 
и многих других. Отдельное спасибо хочу сказать ресторанам 
«Бургер Кинг» — 800 ящиков нашего фонда установлено в этой 
сети по всей стране.

Все вместе вы делаете одно большое и доброе дело — помогаете 
детям.

Спасибо компании Rentabox за хранение ящиков для 
пожертвований нашего фонда.

Терминалы для приема пожертвований

Современные технологии облегчают путь к участию 
в благотворительности. Фонд «Линия жизни» стал первым в России, кто 
установил терминалы для пожертвований в сети магазинов. Пилотный 
проект запущен в сентябре 2020 года совместно с сетью гипермаркетов 
«Карусель». Пока установлено 12 терминалов. Это удобная, безопасная 
и современная технология для осуществления пожертвований.

Устройство запрограммировано 
на списание небольших сумм. 
На дисплее терминала пошагово 
описан простой путь осуществления 
платежа. Покупатель может 
выбрать сумму пожертвования от 
10 рублей и выше. Затем остается 
лишь приложить банковскую карту, 
смартфон или смарт-часы. Терминал 
сообщит о подтверждении операции 
и поблагодарит за пожертвование.

В век электронных технологий удобство таких терминалов неоспоримо: 
в отличие от традиционных ящиков их не нужно инкассировать. 
Для работы и подключения терминала помимо документов необходима 
розетка на 220 В. Поступившее пожертвование проходит через 
электронную платежную систему «Миксплат» (компанию, которой 
принадлежит сам терминал) и поступает на наш банковский счет.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ
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Сергей Юхин
Руководитель специальных проектов
yukhin@life-line.ru

Как много хотелось сделать в 2020 году, как много всего 
организовать и провести для наших друзей и партнеров. 
Перезапустить забег фонда, собрать мелочь в мае в саду 
«Эрмитаж», наградить победителей премии «В союзе слова 
и добра», лично увидеть и поздравить вас с наступающим 2021-м 
и поделиться результатами и успехами уходящего года. 
Но… вы и сами все видели.

И знаете что? Мы справились с этим вызовом! В самом начале 
года успели покататься на лыжах на базе «Планерная» и на 
коньках на катке ВДНХ. Мы провели множество онлайн-проектов 
во время акции #помогайтеиздома, смогли пробежать сотни 
километров вместе с ОАО «РЖД», «Лигой героев», Беговым 
сообществом и Xiaomi, впервые устроили пункт приема мелочи 
у себя в офисе.

Мы многое успели и очень рады, что вы были рядом 
и поддерживали нас и наших подопечных. Мы открыты к новым 
формам сотрудничества и готовы придумывать и разрабатывать 
современные интересные проекты, которые будут приносить 
радость и пользу обществу. Спасибо!



БЕГОВОЕ 
СООБЩЕСТВО
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«Линия жизни» —
партнер Бегового сообщества

Мы рады, что и в 2020 году фонд «Линия жизни» 
продолжил свое сотрудничество с Беговым сообществом. 
С организацией, которая стремится вдохновлять людей на 
здоровый и активный образ жизни через занятия бегом, 
фонд работает с 2019 года.

Беговое сообщество проводит забеги в Москве и Санкт-Петербурге. 
Среди них — самые популярные, знаковые и масштабные старты 
России: Московский Марафон (крупнейший забег страны на 
42,2 км), Московский полумарафон, СПБ полумарафон «Северная 
столица». Каждый забег имеет свои запоминающиеся черты: 
например, «Ночной забег» многие считают самым атмосферным 
стартом сезона, а «Красочный забег» — самым веселым беговым 
событием. Более 150 000 участников из более чем 80 стран 
мира смогут сделать пожертвование в пользу нашего фонда при 
покупке бегового слота на сайте runc.run.

2 августа 2020 года состоялся Московский полумарафон, который 
стал одним из первых массовых спортивных мероприятий 
в столице после периода пандемии коронавируса. 

20 сентября в Москве состоялся самый грандиозный спортивный 
праздник года — Московский Марафон — 2020. По доброй 
традиции утром на старт 10 км вышел друг и посол фонда Митя 
Фомин. А в награждении победителей принял участие друг 
фонда Алексей Немов — вице-президент Федерации спортивной 
гимнастики, четырехкратный олимпийский чемпион. 

Команды компаний — друзей фонда стартовали на различных 
дистанциях. Например, 42,2 км пробежали участники в ярких 
костюмах сети «Пятерочка». 
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Беговое сообщество

Победителями корпоративной эстафеты стали наши друзья — 
команда РФСО «Локомотив». Им достался главный приз — 
переходящий Кубок корпораций.

Спасибо бегунам за добрые дела!

Благодарим организатора спортивных соревнований «Беговое 
сообщество» за партнерство.

Все собранные в рамках забегов средства направлены на лечение 
тяжелобольных детей — юных подопечных фонда.

Благодаря сотрудничеству с Беговым сообществом 
четыре наших подопечных получили помощь 
на сумму 1 245 263,73 ₽.
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Акция #помогайтеиздома

В апреле 2020 года фонд «Линия жизни» запустил 
акцию #помогайтеиздома. В условиях пандемии 
COVID-19 фонд ни на минуту не остановил свою 
работу. Но, чтобы помощь тяжелобольным детям 
продолжалась, важна была общая поддержка. Фонд 
призвал всю свою аудиторию не выходить на улицу, 
беречь здоровье, продолжая делать добрые дела из 
дома.

Находясь на самоизоляции, каждый желающий мог принять 
участие во флешмобе #помогайтеиздома, рассказав о своей 
поддержке фонда в соцсетях, и сделать пожертвование на сайте 
фонда.

К акции присоединились звезды и различные компании. 
Состоялись благотворительные онлайн-мероприятия, которые 
проводили Андрей Бильжо, Митя Фомин, Григорий Гладков, Евгений 
Григорьев (Жека), Ян Максин и другие друзья фонда.

Все корпоративные партнеры фонда продолжали помогать. 
За время, проведенное на самоизоляции, благодаря поддержке, 
в том числе в рамках акции #помогайтеиздома, было собрано 
83,1 млн рублей, которые помогли 168 детям, и еще 256 детей были 
приняты в программу.

Мы благодарим всех за поддержку и совместную работу.
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День защиты детей

1 июня 2020 года, в День защиты детей, прошло 
несколько благотворительных акций в поддержку 
юных подопечных фонда «Линия жизни» в рамках 
флешмоба #помогайтеиздома.

Сеть магазинов «Пятерочка» собрала 2 679 302 рубля на лечение Артема 
из города Судогды Владимирской области, который смог пройти курс 
протонной терапии в Медицинском институте имени Березина Сергея 
(МИБС).

1 миллион конвертов с логотипом фонда был пущен в продажу 
в отделениях Почты России по всей России. Также была запущена акция 
«Добрая открытка»: заказать и отправить открытку можно было на 
сайте market.pochta.ru.

Уже традицией стали благотворительные эфиры Радио Romantika: 
в рамках радиомарафона «Калейдоскоп добра» 1 июня в эфир вышли 
президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова, а также Денис Клявер, 
Виктория Дайнеко, Стас Пьеха, Рита Дакота, Тутта Ларсен, Ирина 
Слуцкая и другие звезды.

Композитор Григорий Гладков на своей странице в Facebook дал 
онлайн-концерт «Похоже на сказку…» в поддержку подопечных фонда. 
Выступление поддержала Александра, дочь композитора, студентка 
Театрального училища имени Щепкина. В рамках концерта прошел 
и розыгрыш раритетной пластинки студии «Мелодия».

Все желающие могли оформить на сайте фонда Благотворительный 
сертификат: доброе дело — отличный подарок на любой праздник.

Десять семей, в которых воспитываются подопечные фонда, получили 
подарок от компании Karcher — современные пароочистители.

Питомник «Вашутино» традиционно перечислил 30% сумм от всех 
покупок, сделанных покупателями 1 июня.
Огромное спасибо за проявленную инициативу и бескорыстную помощь 
тем, кому она особенно нужна!
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Зимний праздник жизни — 
«Созвездие перепелок»

Главный каток страны на ВДНХ и благотворительный 
фонд «Линия жизни» провели благотворительную 
акцию на самом большом катке Европы 
с искусственным покрытием.

«Держи хвост пистолетом» — под таким девизом прошел в феврале 2020 года 
наш Зимний праздник жизни «Созвездие перепелок». Акция была посвящена 
Вике и Максиму Перепелица, юным подопечным фонда. Средства, собранные 
в этот день на ВДНХ, были пожертвованы на оплату лечения брата и сестры. 
В день праздника Максиму исполнилось 6 лет, он и его четырехлетняя сестра 
Виктория впервые в жизни оказались на катке.

Ведущим нашего праздника стал официальный голос канала «Матч-ТВ» Майк 
Айсмэн. Гостей праздника приветствовали послы фонда Наталья Толстая 
и Арина Шарапова. Для участников акции пели и играли Родион Газманов, 
финалистка шоу «Один в один» Мари Карне, детский музыкальный театр 
«ДоМиСолька», композитор Григорий Гладков, дуэт аккордеонисток «ЛюбАня», 
саксофон-трио «Иван Плюс». В вечере приняли участие ведущая программы 
«Доброе утро» на Первом канале Светлана Зейналова с детьми, которая 
рассказала о своем опыте мамы особенной девочки Александры, актриса 
и телеведущая Europa Plus TV Марина Ермошкина, певица Anastasia Stone, 
Аскольд Запашный.

Серебряные призеры Олимпийских игр в Корее фигуристы Наталья Забияко 
и Александр Энберт дали мастер-класс участникам вечера. Звездные гости, 
принимавшие участие в мастер-классах вместе с командой тренеров школы 
MOZERTEAM, раздавали пришедшим на праздник автографы.

Благодарим за помощь волонтеров Колледжа связи № 54 им. П. М. Вострухина.

А в декабре 2020 года брат с сестрой снова оказались на главном катке страны 
на ВДНХ. В этот раз они уже сами катались вместе с мамой и бабушкой, 
а также съемочной группой программы «Доброе утро» Первого канала. После 
проведенного лечения у ребят получилось самостоятельно кататься на 
коньках, а их первые шаги на льду контролировала лечащий врач из Научно-
практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения 
г. Москвы.

Благодарим всех, кто принял участие в судьбе Виктории 
и Максима Перепелица. 
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Спортивный праздник — 
благотворительная Лыжня 6250

16 февраля сотрудники базы «Планерная» 
подготовили универсальную трассу — преодолеть 
ее можно было как классическим, так и коньковым 
ходом. Благотворительная Лыжня 6250 прошла 
уже в шестой раз и собрала на старте сотни 
неравнодушных людей, которых привлекает 
здоровый образ жизни и возможность оказать 
помощь тяжелобольным детям.

Хотим отметить, что в 2020 году наш старт стал единственным 
крупным соревнованием сезона. Причина самая банальная — 
отсутствие снега. Нам очень повезло с погодой, так что 
благодарим небесную канцелярию за особое к нам расположение.
Традиционно открыла благотворительный старт и провела 
разминку Ольга Зайцева — российская биатлонистка, двукратная 
олимпийская чемпионка в эстафете (2006 и 2010 гг.), трехкратная 
чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России и большой 
друг нашего фонда.
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Затем слово было передано Главному судье Лыжни 6250, который 
рассказал собравшимся о подготовленных для них дистанциях, 
в этот раз их было три: 3125, 6250 и 12 500 м. При поддержке Russia 
Running на Лыжне 6250 использовалась электронная система 
хронометража.

На финише спортсменов ждал горячий обед от нашего давнего 
партнера — фонда «Пища жизни»: чай и гречневая каша. Все 
это было бы невозможно без участия компаний X5 Retail Group 
и «Водовоз.RU», предоставивших продукты питания.

Отдельное спасибо нашему ведущему Сергею Федянину!

После окончания лыжной гонки все победители получили 
памятные кубки и призы от наших партнеров. Мы благодарим сеть 
экипировочных центров MEGASPORT, компанию «Ростелеком» — 
крупнейшего российского провайдера цифровых услуг и сервисов, 
группу компаний ADMOS, которая создает эффективные бизнес-
подарки и промосувениры с логотипом и предоставляет 
сопутствующие услуги, детскую республику «Поленово» — 
всесезонный лагерь для активных детей и клуб Scenario 
на Тверской.
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Акция «Чья-то жизнь — уже не 
мелочь»

С 1 по 19 октября 2020 года в Москве и Санкт-
Петербурге уже в 21-й раз прошла традиционная 
акция фонда «Линия жизни» — «Чья-то жизнь — уже 
не мелочь».

Акция проходит с 2009 года в поддержку юных подопечных фонда. 
За это время собрано 24 810 132 рубля. Своевременное и самое 
современное лечение получили 87 детей.

Впервые из-за пандемии коронавируса акция в Москве была 
перенесена в офис фонда. Жители Санкт-Петербурга приняли 
участие в акции в сети магазинов «Спасибо!».

Собранные в этом году средства были направлены на лечение 
4-летней Стефании Валошиной и 5-летней Ангелины Свидловой. 
У девочек ДЦП и резидуально-органическое поражение ЦНС. 
Акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь» подарила надежду 
семьям малышек. Стефания и Ангелина прошли курсы 
восстановительного лечения в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава РФ.

По-прежнему, вне зависимости от дней проведения акции, 
мелочь можно сдать в терминалах «Монетной компании». Они 
установлены в Москве и ближайшем Подмосковье.





2020 Годовой отчет 151

Технологии будущего для будущего детей

150 Фонд «Линия жизни»

Марина Касовская
Руководитель представительства 
в Северо-Западном и Южном федеральных 
округах
kasovskaya@life-line.ru

Северо-Западный федеральный округ

Деятельность представительства Северо-Западного федерального 
округа в 2020 году началась с совместной акции с компанией 
«Бургер Кинг» (СЗФО) под названием «На пару рублей добрее». 
При покупке большой и стандартной картошки фри 2 рубля 
с каждой порции перечислялись в фонд. На открытии акции во 
«Владимирском Пассаже» друг фонда Миссис Россия — 2015 
Екатерина Кирмель вместе с известным блогером Викторией 
Портфолио выдавали покупателям картошку фри.
Художник Фридрих Михельсон устроил благотворительный 
аукцион собственных картин на открытии выставки в «АРТМУЗЕ». 
Все собранные средства были направлены в фонд.

По традиции ярко и весело в Петербурге отгуляла 
Благотворительная Масленица в «#1 Гольф-рестобаре». «Отведай 
блин — спаси ребенка!» — под таким девизом уже не первый 
год собираются участники мероприятия. В роли поваров 
выступили звезды: актеры театра и кино, телеведущие Александр 
Половцев и Андрей Ургант, Миссис Россия — 2015 Екатерина 
Кирмель и блогер Петербуржецъ Дмитрий Казаков. Каждый 
звездный гость лично готовил по своему авторскому рецепту 
блины, которые тут же покупались гостями рестобара.

«Доброе воскресенье» началось 1 марта в соляной пещере 
«Санторини». Жители Северной столицы могли насладиться 
отличным морским воздухом и поправить здоровье. Каждое 
воскресенье до самоизоляции 50% от прибыли перечислялись 
в фонд.

Совместно с Kimchi Cosmetics перед самоизоляцией мы запустили 
акцию «Красота спасет детей». 30 рублей с каждой купленной 
маски Voye было перечислено на благотворительность.

Время самоизоляции тоже было наполнено активностями: 
в рамках проекта «Помогайте из дома» был запущен челлендж 
«24 часа по домам», когда ежедневно в течение недели участникам 
выдавалось по три задания, отчет о выполнении которых нужно 
было выложить в Instagram. За невыполненные задания участники 
жертвовали в фонд оговоренную сумму. Боролись за пачку гречки 
и хорошее настроение!

Кроме того, прошел ряд прямых эфиров с представителями 
разных сфер искусства: виолончелист Ян Максин провел 
онлайн-концерт в пользу фонда, поэтесса Даша Сушинская — 
благотворительные чтения, солистка балета и выпускница 
«Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой» Виолетта 
Жирова посвятила зрителей в «Азбуку балета», а художник 
Маргарита Баранова провела онлайн-трансляцию написания 
картины.

Галереи тоже не остались в стороне: одна из самых известных 
галерей Петербурга ArtsSquare пожертвовала фонду три картины.

Во время самоизоляции в представительстве кипела работа по 
съемкам сюжетов на телевидении о подопечных, проходящих 
лечение в Центре протонной терапии Медицинского института 
имени Березина Сергея (МИБС).
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В начале августа в Петербурге состоялся полумарафон «Северная 
столица», организованный Беговым сообществом. Победителей 
забега награждали именитые друзья нашего фонда.

В этом году нас особенно поддерживали спортсмены: известный 
футболист Вячеслав Малафеев предоставил свои вратарские 
перчатки с автографом, хоккеист Андрей Кузьменко — свою 
игровую футболку с автографом, билеты на матч в вип-зону 
и личную встречу, хоккеист Владислав Каменев – игровую клюшку 
с автографом и личное видеообращение к меценату, выигравшему 
этот благотворительный лот.

Партнеры фонда из Петербурга предоставили свои призы для 
Благотворительной лотереи в рамках Бала Медиков в Москве.

Блогер Виктория Портфолио привезла добрые подарки со 
смыслом от розничной сети «Лента» и бренда Little Times нашим 
подопечным, проходящим лечение в Центре протонной терапии 
Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС).

Наш фонд стал партнером открытия представительства детского 
модельного агентства CMG, в рамках которого состоялся 
благотворительный аукцион.

Прошел четвертый ежегодный благотворительный гольф-турнир, 
организованный совместно с Фондом развития гольфа в России 
в гольф-клубе GORKI Golf & Resort для сбора средств в пользу 
нашего фонда.

По традиции в Петербурге ежегодно проходит акция «Чья-то 
жизнь — уже не мелочь», которую поддержали благотворительные 
магазины «Спасибо», певец и композитор Константин Легостаев 
и артист Денис Манхеттен.

Накануне Нового года случаются настоящие чудеса. И даже 
несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, Дедушка 
Мороз и в этом году решил порадовать детей и отправил от фонда 
«Линия жизни» и LEGO со своей внученькой Снегурочкой подарки 
для детей, проходящих лечение в Национальном медицинском 
исследовательском центре детской травматологии и ортопедии 
имени Г. И. Турнера Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто поддерживал 
нашу деятельность, и надеемся, что наше взаимодействие станет 
доброй традицией!



Партнеры фонда в Северо-Западном 
федеральном округе в 2020 году
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Гольф помогает

Четвертый ежегодный благотворительный гольф-
турнир, организованный совместно с Фондом
развития гольфа в России в гольф-клубе GORKI
Golf & Resort для сбора средств на лечение нашего
подопечного Василия Хохлова, собрал необходимую 
сумму.

Ребенок получил долгожданную помощь!

17 октября 2020 года гостей благотворительного гольф-турнира ждала 
интересная развлекательная программа. Всесезонным курортом GORKI 
Golf & Resort был организован мастер-класс по гольфу, который прошел 
в формате соревнования между гостями.

Гости смогли принять участие в соревновании Beat the Pro (самый ближний 
гольф-удар с террасы клуба против профессионала) и почувствовать настоящий 
азарт и командный дух в интеллектуально-познавательной игре квиз. Перед 
ними выступил специальный гость турнира — финалист телепроекта Первого 
канала «Фабрика звезд», лауреат фестивалей «Песня года» и «Золотой 
граммофон», народный артист России, певец и композитор Константин 
Легостаев.

Вечер прошел при поддержке постоянного партнера турнира — ведущего 
Михаила Митина.

Подарки для гостей, призы для благотворительной лотереи и лоты для 
благотворительного аукциона предоставили:
•  гольф-магазин www.1ingolf.ru
•  петербургское яхтенное агентство «Яхтенные сезоны»
•  художник-скульптор Нина Ковалевская
•  художественные галереи: Arts Square, The Personal и «Владимир Михайлов»
•  элитная косметика Sothys
•  «Президент-Отель»
•  Marriott Aurora Hotel
•  Radisson Blue Hotel
•  судоходная компания «Нева Тревел Компани»
•  одежда Icon Suit
•  кофейная компания ВК «Торговые автоматы»
•  художник Александр Колосков
•  Катарско-российский центр сотрудничества
•  дизайнер Ольга Колоскова
•  яхт-клуб Trysail
•  горнолыжный курорт «Красное озеро»

Особый лот на благотворительный аукцион был представлен хоккеистом клуба 
КХЛ СКА Владиславом Каменевым. Меценату, выигравшему лот, досталась 
клюшка с автографом и персональное обращение хоккеиста.

Организаторам турнира помогали добровольцы из Волонтерского центра Дома 
молодежи Василеостровского района (Санкт-Петербург).

Завершением вечера стал объединяющий всех гостей интерактив «Добрые руки 
людей планеты Земля», участвуя в котором каждый гость мог оставить яркий 
отпечаток своей ладони на холсте, после подаренном всесезонному курорту 
GORKI Golf & Resort.

Организаторы выражают сердечную благодарность партнерам 
благотворительного гольф-турнира!

•  Simplewine Prive
•  «Молочная культура»
•  «Счастье есть»
•  «Первый микрофон»
•  Профессиональное звуковое оборудование, компания «Эффект шоу»
•  Транспортная компания «Интерсервис»
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Работа фонда в Южном 
федеральном округе

Наш фонд всегда открыт для сотрудничества. 
В 2020 году мы организовали несколько проектов 
в Южном федеральном округе.

Совместно со стоматологией «Жасмин» мы провели акцию 
«Благодать». Пациенты клиники проходили профессиональную 
чистку зубов по системе Prophy Mate, а каждая 1000 рублей от 
оплаты услуги была перечислена в фонд «Линия жизни» для 
оказания помощи тяжелобольным детям.

Компания Yogurt Ville, производящая качественную натуральную 
кисломолочную продукцию Yogurt Shop, известную в Сочи и за 
его пределами, перечисляла нам часть средств с каждой покупки, 
совершенной на сайте. А в магазине компании уже больше года 
стоит ящик для сбора средств в фонд.

Благодарим наших партнеров клинику «Жасмин» и компанию 
Yogurt Ville за поддержку и сотрудничество.

В 2021 году наш фонд собирается начать свою деятельность 
в активно развивающемся городе-курорте Геленджике. 
Планируется ряд крупных благотворительных мероприятий: гольф-
турнир, забег и многое другое. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ.

СПАСИБО СМИ
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Елена Ноготкова
Руководитель группы по связям
с общественностью и СМИ
nogotkova@life-line.ru

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

Невозможно представить результативную работу нашего 
фонда без информационной поддержки проектов и акций. 
В этом году мы нуждались в содействии СМИ особенно остро. 
Все информационное поле 2020 года было поделено на «до» 
и «после» начала пандемии.

И если в прошлом году мы были рады приветствовать 
новые медийные проекты, то в этом с ужасом видели, как 
наши многолетние партнеры значительно сокращают свою 
деятельность или вовсе закрываются. Несмотря на очень 
трудный год, журналисты активно подключались к освещению 
благотворительной работы, в том числе направленной на борьбу 
с  COVID-19.

Мы говорим большое спасибо всем, кто помогал нам в прошлом 
году! Большое спасибо Первому каналу, Пятому каналу и НТВ 
за сюжеты о подопечных фонда. Благодаря вам истории наших 
детей узнали десятки тысяч россиян. Ваши сюжеты 
по-настоящему объединяют наших граждан ради добрых дел. 

Благодарим ОТР, «Вести-Москва», «РЕН ТВ», Агентство социальной 
информации, информационное агентство «Инфокс», агентство 
городских новостей «Москва» и «Социальный навигатор» 
РИА Новости за информационную поддержку. Мы благодарим 
порталы Утро.ru и Дни.ru, онлайн-издание об образовании 
и воспитании детей «Мел», развлекательный журнал Time Out 
и журнал Melon Rich за поддержку Лыжни 6250, а каналы НТВ 
и 360ТВ за поддержку акции «Чья-то жизнь — уже не мелочь».

Мы благодарим радиохолдинг ГПМ Радио за постоянное 
освещение наших проектов.

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 изданиям «Плюс один», 
«Бизнес и Общество», «Милосердие», «Душевная Москва», 
журналам «Филантроп» и «Женские секреты» и многим другим. 
Нельзя не поблагодарить и региональные СМИ, которые 
поддерживали наши мероприятия в Санкт-Петербурге и Казани. 
Благодарим всех наших информационных партнеров за то, что все 
проекты и акции фонда проходят с неизменным успехом, о любом 
начинании узнает самая широкая аудитория и наши истории 
получают огромный отклик.

Мы очень рассчитываем на вашу помощь 
в дальнейшем!
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Спасибо за поддержку!
Благодаря поддержке телевизионных каналов удается привлекать 
к добрым делам широкую аудиторию.

В 2020 году фонд начал сотрудничать с программой «Доброе 
утро» на Первом канале. Это важная поддержка для наших юных 
подопечных.

Не первый год фонд «Линия жизни» сотрудничает 
с телекомпаниями НТВ, ОТР и каналом 360ТВ. Уже во второй 
раз наш фонд становится получателем крупного пожертвования 
благодаря программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, 
на этот раз свой гонорар на помощь нашим подопечным решила 
передать народная артистка РСФСР Надежда Бабкина.

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

Пятый канал. 
Пять лет — полет нормальный!

Мы продолжаем продуктивное сотрудничество с программой 
«День добрых дел» на Пятом канале, которая еженедельно 
рассказывает истории тяжелобольных детей, срочно 
нуждающихся в лечении.

Каждый четверг телезрители Пятого канала спасают детские 
жизни — большое спасибо за вашу щедрость и доброту. 
В прошедшем году благодаря «Дню добрых дел» нам удалось 
оказать поддержку 71 ребенку. При помощи телеканала истории 
наших подопечных узнали во всех городах России. Спасибо 
за ваши добрые сердца и желание помогать тем, кто в этом 
нуждается.

За пять лет совместной работы нам удалось собрать средства для 
лечения 502 детей.

Спасибо вам!
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Сотрудничество с Первым каналом: 
настройся на «Доброе утро»!

В 2020 году фонд «Линия жизни» начал сотрудничать 
с программой «Доброе утро» на Первом канале. Здесь 
стали выходить сюжеты о тяжелобольных детях 
фонда «Линия жизни». За год сотрудничества было 
создано три сложнейших по съемкам сюжета, а фонд 
получил от телезрителей столько пожертвований, что 
смог оплатить лечение не только героям сюжетов.

Так, в апреле 2020 года зрители программы «Доброе утро» узнали 
историю жизни 7-летнего Семена Мирского из Барнаула, которому 
требовался курс протонной терапии в Медицинском институте 
имени Березина Сергея (МИБС) в Санкт-Петербурге. После сюжета 
фонд получил пожертвований на общую сумму 6 225 929 рублей.

В июле, снова благодаря сюжету на Первом канале, было собрано 
4 722 969 рублей. В этот раз телезрители «Доброго утра» помогали 
в сборе средств на операцию по эндопротезированию локтевого 
сустава 15-летнего Андрея Никитина. Операция успешно прошла 

в Центре детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера, 
мальчик начал новую жизнь.
В декабре 2020-го зрители Первого канала вновь пришли на 
помощь нашей девочке из Новосибирска Лизе Нигирич. За сутки 
было собрано 9 888 742 рубля. 15-летняя Лиза вовремя получила 
дорогостоящий курс протонной терапии в МИБС, и у нее появился 
шанс победить рак.

Три сюжета в программе «Доброе утро». Три линии жизни наших 
подопечных детей. И добрые пожертвования телезрителей, 
которых хватило, чтобы пролечить не троих, а 16 тяжелобольных 
детей!

Благодарим руководство и всю команду программы 
«Доброе утро» Первого канала за доброе сотрудничество, 
а телезрителей — за поддержку!
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Победа президента фонда 
в конкурсе «Деловые женщины»
В 2020 году президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова 
стала обладательницей спецприза ежегодного конкурса компании 
Ernst & Young и журнала Forbes «Деловые женщины».

«Для меня важно звучание темы благотворительности 
в серьезном конкурсе, в котором участвуют женщины 
бизнеса».

Ежегодный конкурс «Деловые женщины» компания EY проводит 
в России с 2013 года. В его основе — идея популяризации 
предпринимательской активности среди женщин и создания 
равных возможностей для профессионального и карьерного 
роста. Фаина Захарова получила спецприз «Социальная миссия».

Сотрудничество 
и Women’s Leadership Forum
Уже не первый год фонд «Линия жизни» сотрудничает с Women’s 
Leadership Forum — президент фонда Фаина Захарова является 
участницей и ментором этого сообщества.

29 июля 2020 года состоялась благотворительная онлайн-встреча. 
В дискуссии приняли участие в том числе Юлия Селюкова, член 
Правления Ассоциации профессиональных участников сферы 
развития человеческого капитала, и Светлана Ланда — коуч, 
идейный вдохновитель и сооснователь Women’s Leadership Forum.

25 августа Светлана Ланда и Наталия Матусова, член 
попечительского совета «Линии жизни», коуч, управляющий 
директор ГК Add/Wise (Executive Search & Management Development), 
пригласили всех желающих в свою менторскую онлайн-гостиную.

В ноябре на благотворительном аукционе Meet For Charity 
стартовал лот в пользу фонда «Линия жизни» — победитель 
получил возможность коуч-встречи со Светланой Ландой.

Все взносы за регистрацию на события Women’s Leadership Forum 
шли в копилку нашего фонда. Мы благодарим за партнерство 
и поддержку!
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Онлайн-встреча Фаины Захаровой 
и топ-менеджера McDonald’s Екатерины 
Серебрениковой

В октябре 2020 года президент фонда «Линия жизни» Фаина 
Захарова приняла участие в благотворительной Zoom-встрече 
«Когда достиг вершины, делай следующий шаг».

Топ-менеджер Екатерина Серебреникова, вице-президент 
по развитию людских ресурсов и обучению McDonald’s в России, 
рассказала об успехах своей компании и о том, как бизнесу 
создавать среду, способствующую дальнейшему развитию.

Фаина Захарова, президент фонда «Линия жизни», рассказала об 
участии в благотворительности, о доверии потребителей к таким 
брендам и о налоговых льготах для компаний, помогающих 
верифицированным НКО.

Онлайн-марафон с ИД «Коммерсантъ»

В июне 2020 года прошел онлайн-марафон «Доброта спасет мир. 
Благотворительность в эпоху пандемии». Издательский дом «Коммерсантъ» 
организовал двухдневный межрегиональный марафон конференций. О том, 
как наладить взаимодействие бизнеса и НКО, особенно в ситуации, связанной 
с пандемией коронавируса, поговорили участники дискуссии. На онлайн-
марафоне выступила президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова, 
рассказав о важной помощи бизнеса в том числе в медицинской сфере и в сфере 
помощи тяжелобольным детям.

С марта по июнь 2020 года, в период самоизоляции, при поддержке бизнес-
партнеров фонд оказал помощь 107 детям, рассказала Фаина Захарова, 
еще 256 детей были приняты в программу. Различные детские медицинские 
учреждения — ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, Российская 
детская клиническая больница, Детская республиканская клиническая 
больница Республики Татарстан — получили финансовую помощь. Почти на 
50 млн рублей фонд закупил высокотехнологичное оборудование в НМИЦ 
онкологии им. Н. Н. Блохина, НМИЦ здоровья детей, ГБУ здравоохранения 
Псковской области «Детская областная клиническая больница», НМИЦ детской 
травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера Минздрава России. «Несмотря на 
кризис, наше взаимодействие с бизнесом стало даже более дружественным 
и плотным», — отметила Фаина Захарова.

Мы благодарим ИД «Коммерсантъ» и всех организаторов 
и партнеров мероприятия за возможность участия 
в онлайн-марафоне и поддержку фонда.
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Благотворительная акция 
«АвтоАртПати»

4 ноября 2020 года стартовал благотворительный 
проект «АвтоАртПати». Вместе с художниками 
Андреем и Михаилом Рудневыми президент фонда 
«Линия жизни» Фаина Захарова участвовала 
в росписи ретромобиля ЗАЗ.

Организаторы мероприятия: креативная платформа Фонда 
«Росконгресс» — продюсерский центр «РК-Арт», Velgutsgarage 
и автомузей «Моторы Октября».

«Это событие очень важно и почетно. Прекрасные машины, 
расписанные настоящими живописцами, помогут спасти детские 
жизни. А аукцион по их реализации позволит сказать: „Плюс одна 
жизнь!‟ Огромное спасибо организаторам события», — отметила 
Фаина Захарова.

«Нам не терпится не просто совершить прекрасный арт-
перформанс, но и приложить совместные усилия для того, чтобы 
он принес ощутимую пользу тем, кто в этом нуждается», — 
отметила руководитель дирекции творческих проектов Фонда 
«Росконгресс» Екатерина Иванова.

Легендарные «Запорожцы», получившие новую жизнь благодаря 
творчеству художников и превратившиеся в арт-объекты, будут 
проданы на благотворительном аукционе в будущем году.
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Наталья Полякова
Ассистент фонда
polyakova@life-line.ru

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его» 

Несмотря на то что 2020 год был непростой, мы все же проводили 
благотворительные мероприятия, на которых нам помогали 
неравнодушные добровольцы.

Наши помощники, как всегда, с большим воодушевлением 
и самоотдачей помогали в проведении благотворительных 
активностей фонда. В их числе есть как студенты столичных 
колледжей и вузов, так и «серебряные» волонтеры. Кто-то из них 
с нами уже настолько давно, что мы по праву можем считать их 
не только нашими добрыми друзьями, но и неотъемлемой частью 
фонда.

Мы всегда рады и новым добровольцам, тем, кто решил 
вступить в ряды наших бесценных помощников. Ведь, занимаясь 
волонтерством, можно не только сделать доброе дело, 
но и отлично провести время, приобретая новых друзей.

Как сказал Лев Толстой: «Чтобы поверить в добро, надо начать 
делать его».

Присоединяйтесь к нашей дружной команде волонтеров, 
и вы сможете спасти еще одну детскую жизнь!

Если вы хотите стать волонтером фонда, свяжитесь 
с координатором. 
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Послы фонда «Линии жизни» — 
ваша помощь идет от чистого 
сердца!
Известные люди нашей эстрады, шоу-бизнеса, 
политики, спорта, театра и других сфер деятельности 
всегда с большим энтузиазмом участвуют 
в благотворительных акциях, направленных на 
спасение тяжелобольных детей.

Мы благодарим всех тех, кто регулярно откликается на проекты и мероприятия, 
кто личным примером показывает, как можно и нужно помогать нашим 
подопечным.

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.

Ольга Зайцева, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный 
мастер спорта России, вот уже шесть лет выходит вместе с нами на старт 
Благотворительной Лыжни 6250 под номером один. Личным примером 
показывая, как можно благодаря спортивной эстафете оказать помощь 
тяжелобольным детям.

Митя Фомин регулярно придумывает новые форматы помощи нашему фонду. 
Так, на свой день рождения Митя попросил поклонников вместо подарков на 
праздник перевести средства на лечение нашего подопечного.

Елена Николаева, российская журналистка, ведущая программы «Утро 
России» на телеканале «Россия 1», уже много раз принимала участие 
в наших благотворительных проектах — она лично бежала 5 километров на 
благотворительном забеге, выходила на лед на Зимнем празднике жизни и даже 
стала лотом на благотворительном аукционе Meet For Charity.

Всеми любимый детский композитор Григорий Гладков с удовольствием 
выступает на наших благотворительных мероприятиях — и зимой и летом 
звучат его замечательные хиты. А во время самоизоляции Григорий Васильевич 
перешел в онлайн-формат, чтобы помочь нашим подопечным.

Врач-психотерапевт, писательница Наталья Толстая регулярно оказывается 
на наших благотворительных мероприятиях в роли соведущей и участницы 
события.

«Господь помогает тебе моими руками…»

Давайте же помогать друг другу.

Давайте творить добро вместе с фондом «Линия жизни»!

Поэтесса, актриса, режиссер, видеоблогер Сола Монова регулярно рассказывает 
о нашей работе и предстоящих проектах фонда своим интернет-подписчикам, 
а их у поэтессы уже больше миллиона.

К сожалению, мы не можем перечислить всех, кто принимает участие в наших 
благотворительных проектах и акциях, но мы безмерно благодарны вам за 
добрые дела и слова, которые вы для нас находите!

Спасибо!
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Мили милосердия

Несмотря на сложную ситуацию, связанную 
с пандемией COVID-19, и сбитый график 
госпитализаций, 29 семей в этом году смогли 
добраться до места лечения благодаря проекту 
«Мили милосердия», который реализуется компанией 
«Аэрофлот».

Стать участником проекта очень просто: пассажиры компании, 
пользуясь программой «Аэрофлот Бонус» и накапливая более 
3000 миль, могут осуществить благотворительный перевод 
бонусных миль. Благодаря вашей отзывчивости за эти годы более 
6200 детей и их родителей смогли приехать к месту оказания 
медицинской помощи. Пожертвованные мили были использованы 
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 Москвы, Российскую детскую 
клиническую больницу и ряд других медицинских учреждений 
страны.

Мы говорим «Спасибо!» ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» 
и проекту «Мили милосердия» за возможность помогать 
благотворительным фондам. Благодаря вам дети могут 
оперативно отправиться к месту лечения.



Ольга Махаринская, 
фонд Chance for life, 
Великобритания
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Эдвард Радзинский 
провел авторский благотворительный 
вечер

Историк и драматург Эдвард Радзинский 
с успехом представил программу «Сталин. Лицо 
и Лики» в Лондоне 24 января. Во время более чем 
двухчасового выступления слушатели не решались 
проронить ни звука, наверное, потому, что боялись 
разрушить атмосферу практически реалистичной 
картины, которую создал классик.

После окончания выступления Эдвард Станиславович провел 
встречу с друзьями в неформальной обстановке.

Мы выражаем глубочайшую признательность Эдварду 
Радзинскому и всем, кто помог воплотить в жизнь эту встречу, 
благодаря вам еще один маленький подопечный фонда получил 
необходимое лечение.

Больше деталей о проектах партнера фонда «Линия жизни» 
в Лондоне организации Chance For Life на сайте 
www.chanceforlife.co.uk.
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Рождественская ель 
в отеле «Балчуг»

В декабре 2020 года по традиции, в рамках 
многолетнего сотрудничества фонда «Линия жизни» 
с отелем «Балчуг Кемпински Москва», в лобби отеля 
была установлена живая ель.

В этот раз темой новогоднего вечера в «Балчуге» стал «Сказочный 
остров». Для украшения 4-метровой ели были использованы 
елочные шары с фотографиями персонажей знаменитых 
советских кинофильмов: «Морозко», «Золушка», «Садко», «Золотой 
ключик», «Старик Хоттабыч» и других. Ель была украшена 
в красно-золотой гамме.

Живое дерево было предоставлено компанией «Датскаяелка.рф».

Гости и посетители отеля могли сделать фотографии на 
фоне ели и загадать желания, а также приобрести игрушки 
ручной работы в рождественском домике в лобби «Балчуга» 
за благотворительное пожертвование от 500 до 1000 рублей. 
Все собранные средства переданы в фонд «Линия жизни» 
и направлены на лечение тяжелобольных детей.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ФОНДА 
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
ЗА 2020 ГОД

Сумма поступлений в фонд в 2020 году: 
402 562 456 ₽

Медицинские расходы за 2020 год:

481 000 000 ₽

Благодаря фонду за год оказали помощь 
5138 детям
адресная помощь — 466 детям 

помощь, оказанная благодаря программе 

«Приобретение медицинского оборудования 

для российских больниц» — 4672
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Как помочь?

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

Перевод с помощью 
пластиковых карт
Visa и MasterCard, МИР

Перевод через 
«ЮMoney» (Яндекс.
Деньги), QIWI

Почтовый перевод Перевод на расчетный 
счет через банк

Поделиться баллами
по программе 
«РЖД Бонус»

Поделиться «Милями 
милосердия» 
по программе 
«Аэрофлот Бонус»

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

Участие в проекте 
«Благотворительность 
вместо сувениров»

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

Участие в акциях 
фонда

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

www.life-line.ru

Спасаем детей 
вместе!

Логотип программы «Аэрофлот Бонус». 
Русский.
2013 г.
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