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О фонде «Линия жизни»Содержание

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

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

Фонд «Линия жизни» работает на договорной основе 
с медицинскими организациями по программным 
диагнозам, в число которых в 2017 году вошли: 
деформация позвоночника, сосудистая патология 
головного мозга, деформация черепа, черепно-
мозговая грыжа, гидроцефалия, а также 
по программам: эндопротезирование при костной 
саркоме, «ИВЛ в домашних условиях» (осуществляется 
по инициативе Министерства здравоохранения РФ), 
«Альфа-Эндо» (в партнерстве с Фондом CAF).

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

100% поступающих в «Линию жизни» средств используются 
на лечение детей. Фонд финансирует лечение детей по всей России.

www.life-line.ru
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Всемирного фестиваля молодежи и студентов, бизнес-форумов 
и даже роботы, лицом которых стал робот по имени Василий. 
Более 50 тыс. просмотров ролика на YouTube. Робот, который 
спасает детей, разве это не чудо?

Продолжается наша премия «Во имя слова и добра». И уж здесь 
чудеса творят журналисты.

Отдельно трижды благодарность и ура компании Simple и лично 
Максиму Каширину за потрясающий, спасающий сотни детей 
проект «Белый трюфель», который прошел в этом году в 11-й 
раз. Гранд-чудеса!

Наш глянец и гламур «Венский бал», с которым мы вместе уже 
долгие годы. Спасибо за это члену нашего Попечительского 
совета Галине Фоминой. 

В душе и по прошлой жизни я спасала природу. Поэтому проект 
«Добрая школа» помогает не только спасать леса, но и лечить 
наших детей. Разве это не чудеса вдвойне?

И все эти чудеса творятся всеми вами — нашими друзьями, 
партнерами, нашими сотрудниками, всеми жителями нашей 
страны. И в этом чуде играет особую роль проект «День добрых 
дел» на Пятом канале. Именно в этот день мы и наши дети как 
никогда понимаем и чувствуем связь со всей нашей страной.

Отчет за 2017 год

Чудеса случаются
Принято считать, что чудес света всего 7. Но мы-то в фонде 
точно знаем, что чудес, спасающих детей, гораздо больше. 
Смотрите отчет, судите сами.

Плюс один год, плюс 680 жизней. Каждый раз, когда я пишу 
вступление к годовому отчету, я мысленно говорю себе: 
«Мы молодцы!»

Наш волшебный город, населенный детьми, которым мы 
помогли, их друзьями и родителями, растет, взрослеет, 
наполняется творческой энергией, жизнью, радостью, 
и так уже 13 лет. Разве это не чудо?

Мы продолжаем развивать наши проекты, делаем их более 
эффективными. Мы показываем всему благотворительному 
сообществу, что социально ориентированный маркетинг или 
маркетинг добрых дел — это действительно фандрайзинг 
будущего. И у нас сейчас более 20 товаров в разных торговых 
сетях, которые спасают тяжелобольных детей. И количество 
таких товаров все время растет. Разве это не чудо?

Мы продолжаем любимые всеми проекты по здоровому 
образу жизни: забеги, лыжню, танцы, каток, теперь еще 
и скандинавскую ходьбу. Количество участников во всех 
этих мероприятиях все время растет. Разве это не чудо?

Мы учимся говорить на одном языке с молодежью. И вышли 
с инициативой совместно с фондом «Друзья» провести конкурс 
молодых креаторов в рамках фестиваля рекламы Red Apple. 
И нас услышали. Разве это не чудо?

Мы активно участвуем в прекрасном проекте Meet For Charity, 
где на аукционе продаются встречи с известными людьми 
в нашу пользу. Завтраки, обеды и ужины спасают детей. 
Разве это не чудо?

Я должна сказать отдельное спасибо нашему стратегическому 
партнеру компании ОАО «РЖД» и лично Олегу Валентиновичу 
Белозерову. При поддержке этой компании мы помогли сотням 
детей. Разве это не чудо?

«Помоги и выиграй» — это наш проект, который объединяет 
персонал компании «РЖД» и вовлекает пассажиров 
в особенную игру, где выигрывают все участники, 
а главное — наши дети. Разве это не чудо?

У нас продолжается проект со всероссийским образовательным 
центром «Сириус». Там случается много чудес.

Наш новый проект «Шнурки добра» в игровой форме объясняет 
людям бизнеса и молодежи, что такое тяжелейшее заболевание 
костная саркома. К этому проекту присоединились участники 

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

Фаина Захарова
Президент фонда
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Попечительский 
совет

Юрий Кобаладзе
председатель Попечительского
совета фонда «Линия жизни»

Андрей Насоновский
исполнительный продюсер 
церемоний открытия 
и закрытия зимних 
Олимпийских игр в Сочи-2014

Яков Бранд
доктор медицинских наук, 
хирург, телеведущий

Владислав 
Флярковский
журналист, обозреватель
телеканала «Россия —
Культура», член Академии 
Российского телевидения

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

Максим Осипов
врач-кардиолог, кандидат
медицинских наук, президент
Общества помощи Тарусской
больнице

Алексей Венедиктов
главный редактор 
радиостанции
«Эхо Москвы»

Галина Фомина
вице-президент 
АО «Альфа-Банк»

Михаил Бершадский
президент 
ОАО «АльфаСтрахование»

Светлана Сорокина
журналист, член Академии
Российского телевидения

Светлана 
Демяшкевич
финансовый директор 
X5 Retail Group

Яна Чурикова
телеведущая, журналист,
автор, ведущая программы
«Фабрика звезд»

Андрей Бильжо
художник-карикатурист, 
писатель

Елена Тополева
директор Агентства
социальной информации 

Юлия Косован
генеральный директор
компании «Старкос»

Арина Шарапова
журналист, ведущая утреннего 
телеканала «Доброе утро»,
член Академии Российского 
телевидения

Этери Левиева
генеральный директор фонда 
«Академия Российского 
телевидения»

Оксана Ярмольник
театральный художник, 
дизайнер

Отчет за 2017 год
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Галина 
Пахомова
координатор проектов

Елена 
Жиркова
исполнительный
директор

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

Константин 
Тихомиров
руководитель медицинского
департамента

Галина 
Корнеева
главный бухгалтер

Татьяна 
Феоктистова
руководитель частных
программ

Юлия 
Полунина
администратор проектов 
медицинского департамента

Марина 
Агеева
руководитель корпоративных
программ

Владимир 
Даниловский
бухгалтер

Сергей 
Юхин
руководитель специальных
проектов

Наталья 
Горячева
администратор проекта 
по частным пожертвованиям

Елена 
Ноготкова
руководитель группы
по связям с общественностью
и СМИ

Наталья
Валентинова
координатор программ
медицинского департамента

Екатерина 
Ульянова
пресс-секретарь

Наталья 
Полякова
ассистент

Юлия 
Бриллиантова
администратор
корпоративных программ

Наталья 
Ковалева
администратор
проектов медицинского
департамента

Лана 
Горбунова
координатор по региональному
развитию

Наталья 
Христо
представитель фонда 
в Краснодарском крае

Марина 
Касовская
координатор по развитию 
и специальным проектам

Виктор 
Жикин
представитель в Северо-
Западном федеральном 
округе

Екатерина
Киселева
ассистент фонда 
в Северо-Западном 
федеральном округе

Отчет за 2017 год
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Абдрахманов Владислав, 2001 
Абуталипов Зимнур, 1999 
Аветисян Алина, 2009  
Агапова Татьяна, 2002  
Агаханян Марат, 2017  
Адамов Семен, 2016 
Ажуров Александр, 2016 
Айсин Марсель, 2008  
Алагов Казбек, 2000
Александрова Виктория, 2006
Алексеев Артем, 2014  
Алексеев Михаил, 2015  
Алексеева Юлия, 2009  
Алиакберов Марк, 2015  
Алсыев Айдар, 2010 
Алферова Диана, 2004 
Амаев Умар, 2013 
Амельченков Александр, 2017  
Андреасян Анна, 2014 
Андреев Дмитрий, 2012 
Андреенко Степан, 2016 

В 2017 году мы помогли 680 детям
(в том числе по программе «Альфа-Эндо»)

Антко Арсений, 2008 
Аншуков Андрей, 2016
Арабов Руслан, 2001  
Аржановская Полина, 2005  
Арзуманова Варвара, 2009  
Аронов Матвей, 2001
Артамонов Максим, 2017 
Артюшина Алена, 2009  
Архипова Владлена, 2010 
Асеев Илья, 2004 
Атабаева Полина, 2001
Атлангиреев Аднан, 2000
Атрахимович Матвей, 2015 
Афризунов Динияр, 2014 
Ахатова Мирослава, 2017 
Аюпов Тагир, 2001  
Аюшеева Виктория, 2012 
Бадалов Севиндж, 2008 
Бадалян Лаура, 2002 
Бажанов Алексей, 1999  
Базер Алиса, 2015 

Байкова Александра, 2013 
Бакуменко Николай, 2015  
Банзаракцаева Оира, 2017 
Банникова Валерия, 2017 
Баранов Александр, 2008
Баумертова Анастасия, 2003 
Баусов Денис, 1999 
Бахтигареева Аделия, 2001  
Бежигов Никита, 2007  
Белавина Елена, 2002 
Белевцева Дарья, 2001 
Белодедов Глеб, 2017  
Беляева Маргарита, 2012 
Березина Ольга, 2017 
Беседина Ангелина, 2004 
Бехтгольд Алина, 2008 
Бирюков Дмитрий, 2017  
Битенова Юлия, 2010 
Бобченко Виктория, 2009 
Богатырь Виолетта, 2004  
Богач Ирина, 2014 

Богословский Никита, 2017  
Бойко Артемий, 2007
Болгова Наталья, 2001 
Борзиева Танзила, 2001  
Борисевич Илья, 2001  
Бостангали Жансая, 2016
Бошкарева Вероника, 1999 
Бритвина София, 2015 
Бубликова Дарья, 2010 
Буданова Анастасия, 2016
Буданцева Юлия, 2002 
Бузин Олег, 2006 
Бузурманкул Амир, 2017 
Булатов Андрей, 2006 
Булгатов Булат, 2014 
Бурдо Александра, 2000  
Бурковская Ксения, 2016
Буслаев Никита, 2010
Буторов Артем, 2002
Быстров Илья, 2014  
Важнов Егор, 2005  
Валиев Павел, 2015
Валюженич Марианна, 2011 
Вандышев Александр, 2010 
Варданян Гор, 2015 
Васильев Иван, 2009 
Венков Кирилл, 2017
Вершинина Анастасия, 2004  

Влюженич Марианна, 2001 
Вобликова Софья, 2007 
Вождаев Семен, 2013  
Волкова Елена, 1999
Волкова Ксения, 2000  
Волошин Александр, 2000 
Волчкова Валерия, 2003 
Волянский Артем, 2014  
Ворман Анна, 2004 
Вяккерева Софья, 2003  
Вяткина София, 2012 
Габбасова Алина, 2001  
Гаджимурадова Фарида, 2009  
Газашвили Чермен, 2016  
Газиян Филимон, 2016 
Галафаст Анатолий, 2012 
Галеев Альберт, 2001 
Гамидов Михаил, 2008 
Гапицонов Матвей, 2010  
Гарашарян Виктория, 2003
Гезерчиев Джаватхан, 2016
Гемсакуров Ахмат, 2005
Гениевский Андрей, 2011 
Герасимов Даниил, 2009 
Гербеков Канамат, 2010
Глухов Герман, 1999  
Глюк Екатерина, 2003 
Гогуева Зухра, 2002 

Голенкова Алиса, 2010 
Голованевская Мария, 2003 
Головяшкина Владлена, 2003 
Голоско Вероника, 2004  
Голубев Владислав, 2009  
Голыжбин Артемий, 2001 
Голюк Екатерина, 2003 
Гоман Екатерина, 2015 
Гондрабура Роман, 2017 
Гондрабура Семен, 2010 
Горбачев Егор, 2010
Горбачев Михаил, 2016 
Горбунов Артем, 2009 
Горбунов Николай, 2015
Горбунова Злата, 2017 
Горбунова Милана, 2017 
Гордиенко Виктория, 2004 
Горкунова Алина, 2006 
Горячев Михаил, 2004
Гостева Ксения, 2017  
Губайдуллин Айрат, 2016  
Губашев Амир, 2016 
Гуртаев Мухаммад, 2016 
Гусельников Родион, 2017 
Гущо Глеб, 2006 
Данилов Кирилл, 2006 
Данилов Николай, 2010 
Даньшин Даниил, 2003 

Дарчиева Кристина, 2010  
Дашипылова Любовь, 2017 
Двинская Марина, 2002 
Дедюхина Таисия, 2014  
Джаббаров Али, 2013 
Джавадов Ибрагим, 2016
Дианова Екатерина, 2016 
Диковский Леонид, 2000 
Дмитриенко Иван, 2011 
Долганов Матвей, 2011 
Долгих Илья, 2016
Донской Максим, 2017  
Доценко Ксения, 2016 
Дрямов Александр, 2000 
Дудорова Мария, 2004  
Дымбрылов Альберт, 2005 
Евдокименко Аделина, 2012 
Евдокименко Ярослав, 2012 
Евменов Сергей, 2003
Еремия Анастасия, 2000  
Ерехинская Юлия, 2001 
Ермакова София, 2002 
Ермолаева Анна, 2002  
Ермолин Алексей, 2000 
Жебсаина Катерина, 2002 
Желтова Алеся, 2017 
Жесан Оксана, 2003 
Жулябина Карина, 2007  

Отчет за 2017 год
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Заказнов Александр, 2000 
Закриева Алина, 2009 
Закураев Имран, 2015 
Закутская Мария, 2014 
Залужская Мария, 2008
Запевалина Виктория, 2003 
Заплетаева Виктория, 2006 
Зарипов Джафар, 2005
Зарипова Нозия, 2008 
Зарипова Розия, 2009
Зарур Сидра, 2006  
Захаров Иван, 2016 
Захарова Анастасия, 2001
Захарова Ника, 2005 
Захарян Георгий, 2006  
Звонарев Павел, 2016 
Здобин Егор, 2002 
Зиновьев Егор, 2011 
Зиновьева Екатерина, 2000 
Злобина Екатерина, 2001 
Змызгова Мария, 2010 
Зоиров Далер, 2004  
Золин Денис, 1999 
Золотаева Ксения, 2002 
Зотова Дарья, 2014
Зубков Илья, 2003  
Зубкова Елизавета, 2003 
Зыкова Маргарита , 2002 
Ибрагимова Айгуль, 2005 
Иванов Алексей, 2003 
Иванов Андрей, 2004 
Иванов Кирилл, 2006 
Иванов Роман, 2001 

Иванова Дарья, 2014 
Ивашкин Иван, 2013 
Игнатьева Вероника, 2013 
Игнашина Анастасия, 2015 
Иманова Захра, 2013 
Иртюга Александр, 2001 
Исаев Али, 2015 
Исаева Ангелина, 2005
Искаков Александр, 2010 
Исмаилова Бахар, 2001 
Кабаргин Оскар, 2016  
Кабдрахманова Милана, 2010 
Кадыров Муса, 2004
Казанцева Юлия, 2016  
Каменская Анастасия, 2007 
Кандеева Альбина, 2016 
Канышев Максим, 2016  
Капашев Радмир, 2016 
Капкова Анастасия, 2011 
Карамян Даниэль, 2017 
Карева Виктория, 2001 
Картешкин Артем, 2013 
Катиркин Александр, 2000 
Кафланова Изабелла, 2014 
Кипчарская Алена, 2003 
Киричек Алена, 2001  
Кириченко Егор, 2009 
Кирпичева Анна, 2004 
Кисиева Виктория, 2015 
Киясова Зухра, 2002  
Княжева Мария, 1999 
Князева Ксения, 2015 
Кобзев Александр, 1999 

Коваленко Николай, 2015 
Ковальчук Дарья, 2017 
Когдин Илья, 2017 
Кодолава Татьяна, 2017
Козаев Алан, 2017  
Козлов Михаил, 2007 
Козлова Дарья, 2017 
Колесников Артем, 2013 
Колобовникова Ника, 2014 
Колочкина Александра, 2009 
Колчанов Данила, 2011
Конопка Полина, 2007 
Конышева Виктория, 2006  
Копнин Александр, 2001 
Копылов Захар, 2009
Копылов Матвей, 2006 
Копылова Олеся, 2017 
Коркия Виктория, 2016 
Корнеенко София, 2003  
Коростелева Кристина, 2015 
Корюкин Лев, 2010 
Косинов Евгений, 2000 
Космовский Артем, 2016
Косов Григорий, 2016 
Косорукова Мария, 2012 
Косырев Матвей, 2014 
Котряхова Виктория, 2015 
Кочетков Павел, 2011  
Кравцова Ева, 2008 
Кренц Елена, 2009 
Криволапов Виктор, 2003
Кривошапкина Даниэла, 2004 
Кривошеева Наталья, 2003 

Кривошей Ева, 2016 
Криченко Егор, 2009 
Кругликова Анжелика, 2002 
Крымская Дарья, 2010  
Крюкин Лев, 2010 
Крючков Леонид, 2006 
Кубадаева Аминат, 2016 
Кубадиев Мухаммад, 2010 
Кубадиева Наиля, 2008
Куватова Евгения, 2001 
Кугубаев Тимофей, 2014 
Кудринский Даниил, 2004 
Кузнецов Дмитрий, 2013 
Кузнецов Федор, 2016 
Кузнецова Мария, 2002 
Кузьмина Анна, 2011 
Кузьмина Дарья, 2017 
Куклин Илья, 2016 
Кукулин Илья, 2016 
Куликов Герман, 2014 
Куманенкова Дарья, 2016 
Куприков Вениамин, 2017
Куприн Кирилл, 2017 
Курбаков Олег, 2007
Курбанов Роман, 2002 
Куропатина Татьяна, 2001 
Кучуков Ильдар, 2016 
Кушиков Дмитрий, 2016  
Лабазова Дарья, 2005  
Ладыгин Роман, 2002 
Лазарев Артемий, 2011 
Лазарев Сергей, 2014
Лалаян Антон, 2012 

Лалян Марк, 2017
Лапин Сергей, 2002 
Лапина Юлия, 2002 
Лаптандер Леонид, 2011 
Ларионов Валерий, 1999
Лебедев Алексей, 1999 
Лесюк Кирилл, 2000 
Летуновская Арина, 2015 
Лещенко Михаил, 2015 
Лиманская Кристина, 2016
Листов Даниил, 2001 
Литвина Яна, 2016 
Литвинова Сабина, 2010
Логинов Иван, 2014  
Логинова Ксения, 2002 
Лозовой Иван, 2003 
Лопсан Арзылан, 2008
Лупушор Кристина, 2002  
Любченко Иван, 2000 
Люлечева София, 2016 
Магомедова Малика, 2017 
Майорова Вероника, 2012 
Макаренко Кирилл, 2016 
Максимов Артем, 2014 
Максутова Юлия, 2002 
Малиек Алина, 2015
Малиек Ахмед, 2013
Маликов Егор, 2016 
Маликов Иван, 2014
Маликова Альбина, 2000  
Малов Лев, 2016 
Малов Юрий, 1999  
Малыхина Ольга, 2003  

Мальцев Валери, 2000 
Малюшицкая Эвелина, 2011 
Мамирова Севарахон, 2004
Манеева Алия, 2011  
Мансимова Ламия, 2002 
Маркова Ирина, 2006
Мартынов Леонид, 2005 
Мартюшева Анна, 2017  
Масляков Максим, 2015  
Масякина Василиса, 2009 
Матвеев Михаил, 2016  
Матниязов Николай, 2017 
Матросов Ярослав, 2008 
Махортова Виктория, 2003  
Меюс Владимир, 2016 
Миллер Софья, 2006  
Минакова Дарья, 2008
Минарик Ева, 2001 
Миронова Варвара, 2015
Миронова Софья, 1999  
Мирсаева Сафия, 2017 
Мисюкова Екатерина, 2002  
Мисюров Роман, 2000 
Митрошин Леонид, 2017
Михайлов Александр, 2002 
Михеев Павел, 2001 
Мишин Евгений, 2017  
Мишина Полина, 2017 
Мишнин Иван, 2003 
Моисеев Антон, 2011  
Мокров Георгий, 2002 
Мордакина Ксения, 2007  
Морозов Владислав, 2016 

Москалева Вероника, 2010
Моськин Лев, 2017 
Мохов Павел, 2001 
Муравьев Артем, 2004  
Муродали Ориенфар, 2003  
Мурышова Валерия, 2015  
Мусин Рамиль, 2011 
Мустафа Хозаифа, 2014 
Мыльцев Валерий, 2017 
Мысина Виктория, 2015  
Назаров Ролан, 2004 
Найман Яромир, 2006 
Наумов Дмитрий, 2016  
Наумова Ульяна, 2015  
Неверов Артем, 2000  
Недбайло Максим, 2004 
Некрасова Маргарита, 2010
Немченко Варвара, 2017 
Ненашев Станислав, 2003 
Нестерова Виктория, 2010
Неупокоева Варвара, 2017 
Нефедов Никита, 2006 
Нечушкин Вячеслав, 2002 
Ниграй Софья, 2012 
Никоноров Владислав, 2017 
Нисанов Ян, 2017 
Новиков Алексей, 2016  
Новикова Эмилия, 2017 
Новокрещенова Екатерина, 2000 
Новоселов Даниил, 2000  
Норхина Варвара, 2015 
Нурбагандов Юсуп, 2017 
Нырнов Дмитрий, 2011 

Обухов Денис, 2010 
Обухова Анна, 2009 
Ожгибесов Федор, 2015 
Ойтова Заира, 2002 
Омельченко Вадим, 2006  
Опарин Александр, 2016 
Орлов Матвей, 2016 
Орлов Никита, 2002
Орлова Александра, 2016  
Отмахов Матвей, 2002 
Павлова Александра, 2000  
Павлюченкова Ирина, 2011  
Павойский Юрий, 2009 
Пакалов Владислав, 2008
Панченко Даниил, 2001 
Папилин Алексей, 2001 
Пелевин Даниил, 2015 
Перепелюк Устина, 2015  
Перминова Алена, 2005 
Перцев Даниил, 2016 
Першакова Дарья, 2000 
Першин Егор, 2010 
Петров Иван, 2016
Петряшов Максим, 2011 
Печенов Руслан, 2012  
Пигарева Евгения, 2011  
Пикулев Матвей, 2016  
Писарев Никита, 2002
Плахова Кристина, 2000  
Плетнев Никита, 2007
Плохих Глеб, 2004
Подвойский Юрий, 2009 
Подколзина Диана, 2011 
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Подольская Дарья, 2016  
Подоляко Владимир, 2001  
Подошвина Софья, 2003  
Полищук Константин, 2010 
Полухин Егор, 2005 
Поляков Александр, 2011 
Полянский Кузьма, 2009 
Полянский Назар, 2003  
Пономарев Ярослав, 2013 
Поплавский Данила, 2004 
Попов Юрий, 2001
Постовалов Владислав, 2002
Потапов Иван, 2015  
Потапова Алла, 2003  
Превысоков Ярослав, 2017 
Прокопова Елизавета, 1999 
Пронина Ирина, 2005  
Просвиркина Вероника, 2007  
Пузырев Дмитрий, 2017  
Пупков Максим, 2006 
Пылева Венера, 2001
Пяткина Анна, 2017 
Рабаданова Камилла, 2000 
Рабаданова Разият, 2012 
Радаева Валерия, 2014 
Разумов Василий, 2004
Раткевич Вячеслав, 2017 
Раткин Сергей, 2005  
Редчук Людмила, 2017 
Рейхель Анна, 2005 
Решетникова Дарина, 2017 
Решетова Елизавета, 2016  
Рогожина Надежда, 2006  

Родионова Алина, 2001
Рождественская Кристина, 2004 
Романенко Наталья, 2006 
Романов Андрей, 2006
Романова Василиса, 2017 
Романова Ксения, 2017 
Рубцова София, 2014 
Руденко Денис, 1999 
Рудченко Яна, 2016  
Рупель Константин, 1999  
Русаков Григорий, 2004 
Русанов Сергей, 2006 
Рыбин Иван, 2003 
Рыбка Анастасия, 2017
Рябченков Тимофей, 2017  
Сабитов Ильфат, 2000 
Савватеева Кристина, 2003  
Савин Максим, 2014 
Савин Николай, 2005 
Савкин Роман, 2012 
Сагалов Арон, 2017 
Садоян Диана, 2013 
Сазанов Евгений, 2008  
Сайдунов Асланбек, 2006 
Сакаева Эльвина, 2002  
Самойлов Тимофей, 2006 
Самохвалов Дмитрий, 2002 
Самохвалов Семен, 2012 
Самохина Анна, 2002 
Санаева Амира, 2016
Санькова Варвара, 2015 
Сары Денис, 2003 
Сахарова Софья, 2009  

Свидерская Анастасия, 2016  
Свиридонов Захар, 2012
Селезнев Денис, 2003 
Семенистая Алиса, 2015 
Семенов Александр, 2014
Семенова Анна, 2011 
Семченкова Арина, 2007 
Сербина Злата, 2016 
Сергеева Варвара, 2016 
Сеструхин Егор, 2001 
Силакова Татьяна, 2013 
Синельникова София, 2016 
Сироткин Артем, 2001 
Сиукаева Анна, 2014 
Скачков Андрей, 2016 
Скулябина Алина, 2015  
Слаутинская Злата, 2012 
Слепцов Сарыал, 2011 
Словенко Екатерина, 2000
Смирнов Артемий, 2002 
Смирнов Константин, 2014
Смирнова Маргарита, 2016  
Смыкалова Милана, 2014 
Снегирева Полина, 2017  
Соболев Илья, 2000  
Совкова Екатерина, 2014 
Соколенко Виктория, 2001
Соколова Дарья, 2017 
Сокольвяк Матвей, 2001  
Солдатова Ульяна, 2014 
Солодилова Вероника, 2004 
Соломатина Марьям, 2015 
Сомов Дмитрий, 2012 

Спесивцева Алеся,  2000  
Старов Дмитрий, 2017  
Старостенко Кирилл, 2008 
Стенькин Илья, 2002 
Стенькин Никита, 2009
Степанова Анастасия, 2014 
Страхов Евгений, 2007 
Ступин Дмитрий, 2012 
Стыран Андрей, 2007 
Суворов Александр, 2005 
Суздалев Демьян, 2006 
Сулейманов Артем,  2003  
Сулла Степан, 2016  
Сурхаев Имам, 2017 
Сутина Валерия, 2003 
Сухенко Ирина, 2003  
Сушков Александр, 2005  
Тааев Магомед, 2003
Тагирова Камила, 2000  
Талашманова Валерия, 1999 
Тарасенко Дмитрий, 2001
Тарасова Анастасия, 2001 
Тарасова Диана, 2014
Твердой Алина, 2000 
Теркулов Марат, 2017  
Тимофеев Игорь, 2016 
Тиндикова Дарья, 2007
Тихонова Алина, 2017 
Токов Аслан, 2013 
Толмачева Виктория, 2012 
Тольман Екатерина, 2017 
Топоркова Василиса, 2016  
Торопов Андрей, 2017 

Торопова Дария, 2009 
Тройнова Арина, 2016 
Тропин Денис, 2000 
Трофимов Константин, 2010
Трушкова Софья, 2010
Украинский Егор, 2010 
Урдиханова Фарида, 2002 
Урлаева Елизавета, 2008 
Усик Василий, 2006 
Устинов Георгий, 2001 
Ухин Илья, 2000 
Фадеева Мария, 2011
Фадина-Варламова Яна, 2017 
Файзуллина Росина, 2006 
Файнштейн Данила, 1999
Фардзинова Камилла, 2014 
Федоров Сергей, 2006 
Федоров Степан, 2003 
Федорова Яна, 2000  
Федотовская Анастасия, 2002 
Филатов Артем, 2011
Фролова Елизавета, 2002 
Фролова Злата, 1999  
Хабтдинов Урал, 2016
Хайбулин Данис, 2017 
Халбаева Вера, 2016 
Халилов Ямиль, 1999  
Халявин Евгений, 2002  
Хамитова Индира, 2017 
Хангишиева Нафисат, 2007 
Хантубаев Халид, 2017 
Харитонова Виолетта, 2003 
Харламов Никита, 2016 

Хасавова Тамила, 2011 
Хасанова Аминат, 2017 
Хахаев Абу, 2004 
Хворостянская Мэри, 2017 
Хеирхабарова Лейла, 2011 
Хетуева Инесса, 2010
Хинкли Миллэн, 2013 
Ходырева Наталия, 2003 
Хомячук Екатерина, 2004 
Храповицкая Кристина, 2017 
Хромова Кристина, 2001 
Хусаинова Азалия, 2016 
Хусяинова Камила, 2001 
Царев Сергей, 2005
Целищев Андрей, 2010 
Целовальникова Виктория, 2017 
Циркель Александр, 2001 
Часовских Маргарита, 2000
Частов Юрий, 2003 
Чеберкова Дарья, 2003
Черепанова Екатерина, 2003
Черепенников Артем, 2014
Черкасов Даниил, 2012
Черкасова Диана, 2014 
Черников Георгий, 2014 
Четайкина София, 2013
Чмурова Анастасия, 2000 
Чугунова Алена, 2006 
Чунихина Ирина, 2002 
Шабанова Анастасия, 2003  
Шавырин Иван, 2010 
Шагинян Арина, 2016  
Шадиев Даниил, 2006 

Шадиева Анастасия, 2002 
Шадиева Тасмина, 2017 
Шакиров Аслан, 2017 
Шаповалова Елизавета, 2013 
Шарапова Арина, 2008  
Шарафисламова София, 2009 
Шаров Роман, 2002 
Шарова Надежда, 2001 
Шаталова Юлия, 2007  
Шауенов Никита, 2016 
Шаюкова Милена, 2016 
Шевцова Елена, 2001 
Шевчук Сергей, 2006 
Шейкин Андрей, 2001 
Шелехова Светлана, 2001
Шемякин Николай, 2006
Шерстюгина Кристина, 2015 
Шестопалова Элина, 2000 
Шибанов Глеб, 2017 
Шидаева Фирадус, 2016 
Шикирина Полина, 2004 
Шинкаренко Владислав, 2003 
Шинкоренко Виктория, 2001
Шириев Эльнур, 2007  
Шихгасанов Саид, 2001 
Шишигина Мария, 2010 
Шишкова Арсений, 2004 
Шматок Андрей, 2016 
Штанько Александра, 2015 
Шувалов Даниил, 2016
Шугаева Амира, 2016  
Шульгина Анастасия, 2009 
Шульпин Данил, 2004 

Щекурина Мария, 2017
Щелчков Игорь, 2002 
Эргашева Ольга, 2017 
Эрглис Денис, 2007
Югай Людмила, 2000 
Ягольницер Роман, 2003
Яковлева Полина, 2003
Янгаева Алиса, 2013
Яруллина Алина, 1999 
Ящук Евгения, 1999
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Счастливые истории
Юра пишет стихи и мечтает стать знаменитым 
журналистом. Он хочет завести свой блог и брать 
интервью у известных политиков и любимых музыкантов. 
Когда он говорит о своих планах, у него загораются глаза. 
А раньше из-за сильного сколиоза ему было больно даже 
ходить. Новая жизнь началась для Юры после операции. 
«Я уже не волнуюсь за его будущее. Все самое худшее 
позади, мы начали улыбаться и радоваться каждому дню. 
Большое спасибо всем, кто помог нам», — говорит его 
мама Наталия.

У маленького Леши краниостеноз. Из-за болезни 
светлый и улыбчивый мальчик отставал в развитии. 
После операции ребенок быстро восстановился и стал 
буквально на глазах догонять сверстников. Родители 
сразу же заметили положительные изменения. Они
радуются всем его успехам. «Спасибо вам огромное! 
Благодаря вам и неравнодушным людям, участвующим 
в ваших акциях, мы получили возможность растить 
здорового ребенка, забыв о врожденной патологии», — 
написала нам Ксения, мама Леши.  

Первые слова, которые Аня произнесла после 
операции: «Мне стало легко дышать!». У девочки 
был сильный сколиоз, из-за которого ей было сложно 
сидеть и ходить. Каждый вздох приносил боль. Девочка 
очень переживала из-за того, что болезнь не давала 
ей жить полноценной жизнью. Родители Ани 
благодарны каждому, кто помог их любимой дочери 
снова дышать полной грудью: «Спасибо за ваше 
доброе сердце и бескорыстие души. Низкий вам поклон 
за то добро, которое вы сделали для нашей дочери!».

Юрий Малов 
(18 лет)

Алексей Новиков 
(1 год)

Анна Ермолаева
(15 лет)
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Последние несколько лет родители Артемия неоднократно 
обращались к разным специалистам в попытках вылечить 
у их сына сколиоз. Но все усилия не давали нужных 
результатов, состояние мальчика год от года только ухудшалось. 
Ему было тяжело сидеть ровно, лежать на спине, постоянно 
мучили боли. Любимые занятия спортом пришлось бросить. 
Но семья решила не сдаваться. Они обратились за помощью 
в фонд, и Артемию оперативно провели необходимую 
операцию, после которой мальчик смог вернуться 
к здоровой жизни. «Спасибо всем, кто принимал участие 
в сборе денежных средств на нашу операцию! Здоровья вам 
и безмерного счастья, ведь все это вы дарите стольким людям 
своими собственными руками. Без фонда “Линия жизни” 
многое могло быть иначе», — сказала Елена, мама Артемия. 

Артемий Голыжбин 
(17 лет)

«Как и все обычные люди, мы не думали, что 
беда коснется нашей семьи. Что потребуется 
наисложнейшая операция по устранению 
краниосиностоза у нашей долгожданной и любимой 
доченьки, которая, как оказалось, стоит огромных 
денег», — рассказали родители Даши. Сейчас 
все самое страшное уже позади. Ребенку 
в кратчайшие сроки провели необходимую 
операцию. Каждый день Даша радует 
свою семью. Родители счастливы, что 
их ребенок снова бегает, играет 
и даже балуется. Они благодарны 
каждому, кто помог Даше 
вернуться к здоровой 
жизни. 

Дарья Подольская
(2 года)

С помощью благотворительного фонда «Линия жизни» 
Руслану была проведена операция с установкой импланта 
для исправления сильной деформации позвоночника. 
Уже на третий день после хирургического вмешательства 
мальчик смог сидеть в коляске почти шесть часов подряд. 
Положительные изменения происходили с Русланом 
буквально каждый день. Родители мальчика со слезами 
счастья на глазах рассказывают, что после операции их сын 
подъехал к плите на кухне и приготовил им любимый пирог. 
Ребенку купили электроколяску, и он много гуляет на улице 
и даже съездил с родителями на дачу. Руслан продолжил 
заниматься любимым программированием. И конечно, он 
стал снова много общаться со своими друзьями, ведь они 
все считают мальчика душой компании.

Руслан Арабов 
(16 лет)
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OSCAR 3

Нейро-ИОМ 

Хирургический аппарат OSCAR 3 разработан для 
упрощения процедуры удаления костного цемента во 
время ремонта или замены эндопротеза посредством 
ультразвука. И позволяет сделать этот этап 
хирургического вмешательства полностью 
предсказуемым, безопасным, эффективным 
и более быстрым. Во время разработки OSCAR 3 
учитывалось мнение хирургов, операционных 
медсестер, технических специалистов и инженеров 
в сфере здравоохранения. Это надежный прибор 
с регулируемым режимом работы и ожидаемым 
результатом. Фонд «Линия жизни» приобрел 
аппарат OSCAR 3 и установил в НИИ Детской 
онкологии и гематологии им. Н. Н. Блохина. 
Это значит, что дети с диагнозом остеосаркома 
смогут получить оперативную и эффективную помощь.

По запросу Детской республиканской клинической 
больницы Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан фондом была приобретена система для 
интраоперационного нейрофизиологического 
мониторинга «Нейро-ИОМ». Ее применение позволяет 
своевременно предупредить хирургическую бригаду 
о возможности повреждения нервных структур 
в результате действий врача. Система «Нейро-ИОМ» 
используется при многих видах операционных 
вмешательств, в частности при операциях на 
позвоночнике, на головном мозге и стволе мозга.

Константин 
Тихомиров 
руководитель медицинского 

департамента фонда

tikhomirov@life-line.ru 

Медицинская 
программа 
Для нас это был год изменения приоритетов 
и подходов к оказанию благотворительной 
помощи. Работа в тесном партнерстве 
с Министерством здравоохранения РФ 
и медицинскими организациями позволяет 
нам оперативно решать многие вопросы. 

Раньше наш фонд в основном оказывал 
адресную помощь. Но благодаря росту 
экономического потенциала страны и увеличению 
финансирования здравоохранения все меньше 
диагнозов требуют участия благотворительных 
организаций. И теперь «Линия жизни» может 
более комплексно подойти к своей работе 
и заниматься системной помощью. Отдельно 
я хотел бы выделить проект по финансированию 
дорогостоящего оборудования и инструментов 
для наших медицинских организаций-партнеров. 
Оплачивая необходимые приборы, мы помогаем 
повышать качество и доступность оказываемой 
помощи в нашей стране. 

Также мы начали новый для нас и всего 
благотворительного сообщества проект 
по финансированию исследований в области 
медицины. Я уверен, что это шаг в будущее! Он 
позволяет развивать медицину России, привлекая 

средства на разработку инновационных 
методов лечения. Первым шагом для 
нашего фонда в этом направлении стало 
финансирование исследований в области 
создания биодеградирующих саморастущих 
сосудов, проводимых на базе Казанского 
государственного медицинского университета 
и Детской республиканской клинической 
больницы Республики Татарстан. 

Но, конечно, мы не забыли и наше направление 
адресной медицинской помощи. Совместный 
с Министерством здравоохранения РФ 
пилотный проект «ИВЛ в домашних условиях» 
расширяется. К нему присоединяются новые 
регионы-участники, теперь их уже 13! Все 
больше детей получают новые аппараты ИВЛ
и отправляются домой к своим семьям. 

Наша помощь в приобретении дорогостоящих 
эндопротезов, которые устанавливают 
детям, больным костными саркомами 
и коксартрозами, тоже набирает обороты. 
По данному направлению мы работаем 
с ведущими медицинскими организациями 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Программа «Альфа-Эндо», в рамках 
которой наш фонд финансирует проведение 
молекулярно-генетических обследований, 
также показала высокие результаты. За 2017 г. 
по ней прошли обследование 493 ребенка. 

Отчет за 2017 год



22 23

Аппараты искусственной 
вентиляции легких

Эндопротезы

Растущие сосуды

Эндопротезирование при костной саркоме — 
уникальная технология и новое направление 
медицинской программы фонда «Линия жизни». 
Пораженную кость ребенку заменяют 
на высокотехнологичный эндопротез. Он не только 
позволяет избежать ампутации, но и вытягивается 
с помощью специальных магнитов. Это значит, что 
имплант будет расти вместе с ребенком, при этом 
его длина будет регулироваться без хирургических 
вмешательств и сложной реабилитации. После 
установки эндопротеза у детей появляется шанс 
вернуться к полноценной здоровой жизни, они снова 
могут ходить, бегать и даже заниматься некоторыми 
видами спорта. 

Многим детям с врожденными сосудистыми 
заболеваниями необходимо устанавливать 
протезы сосудов. Такие операции уже проводятся, 
но у искусственных сосудов есть существенный 
недостаток — они не растут. Поэтому детям приходится 
делать повторные операции. Студенты Казанского 
государственного медицинского университета создали 
сосудистый протез на основании биодеградирующих 
материалов. Они позволяют сосуду расти вместе 
с самим протезом, заменяя его в процессе роста. 
Фонд «Линия жизни» решил поддержать научный 
инновационный проект.

В рамках проекта «ИВЛ в домашних условиях» фонд 
«Линия жизни» финансирует покупку аппаратов 
искусственной вентиляции легких и расходных 
материалов к ним. Все аппараты портативные 
и простые в управлении. Они помогают повысить 
безопасность пациента, лечебное воздействие 
и эффективность ухода. Благодаря таким аппаратам 
искусственной вентиляции легких дети могут вернуться 
домой к своим семьям, а не находиться годами 
в больницах. Фонд «Линия жизни» финансирует 
приобретение аппаратов Puritan Bennet, Monnal T50 
и других. Оборудование для диагностики 

и лечения органов зрения
В Детской республиканской клинической больнице 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан 
специалистами отделения офтальмологии проводятся 
сложнейшие виды оперативных вмешательств у детей, 
получивших тяжелые травмы глаз. Всем пациентам, 
перенесшим такие операции, требуется аппаратное 
лечение и длительная реабилитация. Фонд «Линия 
жизни» приобрел для ДРКБ комплекс лечебно-
диагностического офтальмологического оборудования 
для детей в послеоперационном периоде.

Отчет за 2017 год
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Марина Агеева 
руководитель 

корпоративных программ 

mageeva@life-line.ru 

Корпоративный 
клуб «Плюс одна 
жизнь» 
Я в благотворительности с 2013 года и уже 
имею возможность проследить изменения, 
которые происходят во взаимоотношениях 
между бизнесом и благотворительными 
фондами. Все больше компаний следуют 
не эмоциональному порыву помочь 
в конкретной ситуации определенному 
ребенку, а выстраивают свою стратегию 
социальной ответственности так, чтобы 
системно способствовать улучшениям 
в выбранной ими сфере.
 
У многих из них развитие общества 
и людей является одной из приоритетных 
целей. В последнее время стало 
естественным, что взаимоотношения 
в бизнесе строятся на заботе и внимании, 
а работа в таких социально ориентированных 
организациях становится источником радости 
и удовлетворения. Часто конкурентным 
преимуществом компании для ее сотрудников 
является даже не только заработная плата, 
а внутренняя культура, которая позволяет 
им полностью реализоваться, в том числе 
в области добрых дел и волонтерства. 
Для нас огромная радость работать 

В 2017 году к нам присоединились:

Члены корпоративного клуба «Плюс одна жизнь»
с такими партнерами! Все больше компаний 
присоединяются к нашему корпоративному 
клубу. Все больше пожертвований мы 
получаем от наших партнеров. Все больше 
сотрудников компаний участвуют в наших 
благотворительных мероприятиях. Очень 
ощущается общая направленность 
на здоровый образ жизни, который мы 
всячески поддерживаем. Настало время, когда 
не надо объяснять, зачем принимать участие 
в благотворительном забеге, лыжне 
или катке, — билеты раскупают моментально.
Мы благодарны нашим партнерам за их 
поддержку во всех начинаниях. И очень рады, 
что многие готовы помогать не только адресно, 
но и вкладывать средства в покупку новейшего 
оборудования и научные исследования. Ведь это, 
в свою очередь, поможет очень многим детям.

Мы начали развивать социально 
ориентированный маркетинг много лет назад, наш 
фонд был практически пионером на российском 
рынке. И очень радостно, что теперь не только мы 
предлагаем бизнесу такое сотрудничество, но и 
компании сами выходят на нас с предложениями 
провести CRM-акции. Так появился «Добрый 
салат» от «Белой Дачи», игрушки от Lamoda, 
новогодние подарки от компании «Новогодофф», 
добрые книги от издательства «Эксмо» и многое 
другое. Всем огромное спасибо! Без поддержки 
наших партнеров ничего бы не было. 
Мы все вместе меняем мир к лучшему!

Отчет за 2017 год
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Мелочь для тебя — 
жизнь ребенка спасена!

Добрые салаты 
от всего сердца

«Добрые друзья» 
  Lamoda 

«Конфетка доброты» 
   в новой упаковке 

21 июня был дан старт совместному благотворительному 
проекту фонда «Линия жизни» и сети ресторанов 
«Бургер Кинг». Более чем в 50 городах по всей стране 
в 500 ресторанах сети «Бургер Кинг» будут установлены 
ящики для сбора пожертвований в пользу подопечных 
благотворительного фонда «Линия жизни». 

Торжественное открытие первого ящика в Москве 
состоялось в ресторане «Бургер Кинг» на Новом Арбате, 
д. 17 с участием президента фонда «Линия жизни» 
Фаины Захаровой, генерального директора «Бургер 
Кинг Россия» Дмитрия Медового, а также CEO Burger 
King Corporation Хосе Сила. 

Холодной осенью, когда нам очень не хватает солнца, 
тепла и, конечно, витаминов, начался совместный 
благотворительный проект с компанией «Белая Дача» — 
«Добрые салаты от всего сердца». 

Оставаться здоровым и бодрым в любое время года помогают 
вкусные салаты от компании «Белая Дача». Теперь к их
полезным свойствам добавилось еще одно: часть средств 
от продажи упаковок «Месклан» и «Весенний микс» будет 
отчисляться в фонд «Линия жизни».

«Месклан» — это буйство салатных листьев в миксе из радиччо, 
фриссе, лолло россо, которое подарит радость летнего дня 
в серые будни. А «Весенний микс» зарядит витаминами 
и хорошим настроением в любое время года.

Благотворительный фонд «Линия жизни» и компания Lamoda 
провели совместную акцию: в интернет-магазине lamoda.ru 
в продажу поступила игрушечная серия Lamoda Family — 
звери-брелоки с неординарной внешностью и добрым нравом. 
Прибыль от реализации игрушек направлялась в фонд «Линия 
жизни». «Добрые друзья» — это зайчонок Карл, птичка Коко, 
щенок Маноло, слоненок Ив и лисичка Миучча. Каждого 
покупателя ждал небольшой сюрприз — расцветка выбранного 
персонажа оставалась секретом вплоть до получения заказа. 
Купить игрушки можно было и в пунктах выдачи заказов 
в восьми городах по всей стране.

1 июня 2017 года в День защиты детей стартовали продажи 
обновленной «Конфетки доброты».

Три года назад Х5 Retail Group, одна из ведущих продуктово-
розничных компаний в России, и благотворительный фонд 
«Линия жизни» запустили проект «Конфетка доброты» 
в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». 
Презентация новой конфетки прошла в магазине 
«Пятерочка» по адресу Ленинский проспект, 127.  

5 рублей от продажи каждой конфетки поступает 
в фонд на лечение тяжелобольных детей. За три года
 существования проекта в торговых сетях X5 продано почти 
3 600 000 конфеток, и 44 ребенка было прооперировано 
на пожертвования от продажи этих добрых сладостей.

Отчет за 2017 год
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Готовь сани летом, 
а подарки — всегда!

«Куриный бульон»
  поделится добром

Alfa Business Forum — 
добро с деловым подходом 

Партнер фонда «Линия жизни» компания 
«Новогодофф», уже не раз обеспечивавшая маленьких 
гостей нашего Зимнего праздника жизни вкусными 
подарками, провела благотворительную акцию!
С 1 мая до 31 декабря 2017 года один рубль с продажи 
каждого подарка перечислялся в благотворительный 
фонд «Линия жизни». Как выяснилось, не обязательно 
ждать Нового года, ведь сладкому набору в симпатичной 
мягкой игрушке или в полезном рюкзачке-раскраске 
дети будут рады всегда!

Издательство «Эксмо» в сентябре запустило совместный 
проект с благотворительным фондом «Линия жизни». Книги из 
серии «Куриный бульон для души» стали благотворительными. 
И первая из них — «Куриный бульон для души: истории для 
детей». Часть средств от продажи каждой книги издательство 
«Эксмо» перечисляет в фонд «Линия жизни». Новая книга, 
выходящая в издательстве «Эксмо», посвящена историям 
о детях и для детей. Она дает множество тем для обсуждения 
в семейном кругу. Как найти настоящего друга? Почему 
надо помогать тем, кто слабее? Какова цена популярности 
и нужно ли ее платить? Рассказы написаны на основе 
реальных событий. Они простые, поучительные и очень 
мудрые. На Московской международной книжной выставке-
ярмарке отрывки из серии книг «Куриный бульон для души» 
прочитала актриса и телеведущая Жанна Эппле. 

Деловой форум Alfa Business Forum охватывает 
важные для каждого предпринимателя темы и отвечает 
на актуальные вопросы по продажам, маркетингу, 
финансам, организационному и личному развитию. 
Каждое мероприятие посещают 300–400 бизнесменов, 
чьи компании активно развиваются и открыты для 
сотрудничества. На форуме эксперты оценивают два-три 
проекта: разбирают типичные ошибки, указывают на 
точки роста, дают практические рекомендации, которые 
можно использовать для развития своего бизнеса. 
В рамках каждого Alfa Business Forum Игорь Манн — 
известный российский маркетолог, автор бестселлеров 
по экономике, маркетингу и PR — проводит розыгрыш 
официального футбольного мяча чемпионата мира по 
футболу 2018 года с автографами всех спикеров форума. 
Все средства перечисляются на спасение тяжелобольных 
детей в фонд «Линия жизни».

Деловой форум уже прошел в Екатеринбурге, 
Хабаровске, Кемерово, Новокузнецке, Оренбурге, Омске 
и Владивостоке, Перми, Краснодаре, Ростове-на-Дону, 
Москве, Санкт-Петербурге и других городах, собрав 
в пользу нашего фонда более 1 000 000 рублей. 

Отчет за 2017 год
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Благотворительность 
вместо сувениров
Предсказуемо сложный и в то же время радостный период —
конец года! Наши партнеры продолжают радовать нас, 
проводя предновогодние ярмарки в пользу фонда, приобретая 
наши сувениры вместо обычных подарков, а то и вовсе 
отказываясь от подарков, предпочитая переводить деньги 
на благотворительность. 

В 2017 году компания Happy Plant сделала специальный 
дизайн своих «живых открыток» (подарочных наборов для 
выращивания зелени), чем пополнила коллекцию фирменных 
сувениров «Линии жизни». 

Второй год подряд рекламное агентство Admos проводит 
акцию «Подари добро», отчисляя на благотворительность 
часть средств от продажи новогодних елочных игрушек, 
сделанных людьми с ментальной инвалидностью. 

Отчет за 2017 год

Рождественская пряничная ярмарка Х5 Retail Group уже 
в третий раз прошла полностью в пользу нашего фонда!

Спасибо компаниям «Мистраль», «Озон Хелскеа», Nielsen 
и ООО «Реформа», которые предпочли всем остальным 
подаркам наши открытки, наборы для выращивания зелени 
и стеклянные елочные игрушки.

Спасибо организациям, традиционно участвующим в проекте 
«Благотворительность вместо сувениров»: Ralf Ringer, 
RapidSoft, VivaKi, «Н-Транс», «Такеда Фармасьютикалс».

Спасибо всем вам, друзья! Без вас 
нам было бы не так празднично.
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Сотрудничать с брендом BETSY — одно 
удовольствие! В очередной раз у нас 
получилось создать очень яркую 
и действительно весеннюю коллекцию. 
Но самым важным для меня является 
то, что это не просто fashion-проект — 
это возможность помочь детям и очень 
простой способ сделать что-то хорошее!

Яна Чурикова 
руководитель телеканала MTV Россия и член  

Попечительского совета фонда «Линия жизни»

««

3-я совместная акция 
британского обувного 
бренда BETSY 
и «Линии жизни»

Презентация новой коллекции Yana Churikova & MTV 
for BETSY сезона весна-лето — 2017 состоялась 
23 марта 2017 года в пространстве LOFT #1, где гостей 
мероприятия ждал эксклюзивный показ, за которым 
последовала вечеринка в стиле neon-party. Среди 
гостей вечера были замечены Екатерина Стриженова 
с дочерью Александрой, Мариам Туркменбаева 
из Quest Pistols Show, Полина Гренц и группа «Нервы».

Каждая модница, которая приобретала пару 
из коллекции, не просто добавляла ярких акцентов 
своему весеннему гардеробу, но и делала доброе 
дело — по сложившейся традиции часть средств, 
вырученных от продажи коллекции, направлялась 
в благотворительный фонд «Линия жизни». 
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Наши CRM-акции
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Инфраструктурные партнеры

Татьяна 
Феоктистова 
руководитель частных 

программ 

feo@life-line.ru

Частный клуб 

В том, что в нашей жизни работает закон 
бумеранга, у меня давно нет сомнений. 
Как бы мы ни относились к этому закону, 
он неизменно возвращает сторицей то, 
что однажды мы отправили в жизнь. Добро 
оборачивается нам тройным добром.
Частные доноры «Линии жизни» — люди 
очень разные. У них разный возраст, 
статус и доход. Но есть одна восхищающая 
меня особенность — все они настоящие. 
Несколько раз в год они присылают свои 
пожертвования в фонд без громких писем 
и самопиара. Кто-то из них ежегодно 

становится золотым или серебряным 
«Хранителем ребенка».

Те, чьи имена знает вся страна, участвуют 
в благотворительном аукционе Meet For 
Charity, ставя на кон свою персональную 
встречу с тем, кто ее выиграет. И всё 
ради того, чтобы помочь тяжелобольным 
детям. Просто все они так живут. Украшая 
жизнь добрым делом, они изящно и легко 
помогают другим быть счастливее, и этим 
самым добавляют в свою судьбу увесистый 
плюс!

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

В пользу фонда «Линия жизни» 
в 2017 году были разыграны 
лот-встречи: 

Абрамова Светлана, телеведущая 
программы «На 10 лет моложе».
Венедиктов Алексей, главный 
редактор радиостанции «Эхо Москвы». 
Виноградская Анна, главный редактор 
Mercedes-Benz Classic Club Magazine 
Russia. 
Демин Евгений, основатель 
и генеральный директор компании 
SPLAT. 
Ивакова Мария, телеведущая проекта 
«Орел и решка. Шопинг», блогер.
Калюжный Иван, руководитель 
направления по работе с социальными 
медиа «Альфа-Банка» (сейчас 
директор по digital-маркетингу 
в «МегаФон»).
Каширин Максим, президент 
виноторговой компании Simple.
Сысуев Олег, первый заместитель 
председателя Совета директоров 
«Альфа-Банка», председатель Совета 
фонда «Линия жизни».
Уткин Василий, футбольный 
комментатор. 
Чурикова Яна, телеведущая, 
журналист, автор, ведущая программы 
«Фабрика звезд», член 
Попечительского совета фонда 
«Линия жизни».
Шаронов Андрей, президент Skolkovo 
School of Management.

Благодаря Meet For 
Charity уже 7 детей, 
подопечных фонда 
«Линия жизни», 
смогли вернуться 
к здоровой жизни!
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Лана Горбунова 
руководитель 

региональных программ 

gorbunova@life-line.ru

Региональная 
программа
В каждом регионе одни и те же 
благотворительные проекты развиваются 
по своему сценарию. Вот, например, акция 
«Чья-то жизнь — уже не мелочь!». Второй 
год подряд не только региональные, но уже 
и московские рекорды по сбору монеток «бьет» 
Казань. Мэрия города объединяет акцию 
вместе с празднованием Дня защиты детей — 
1 июня. А благодаря информационной 
кампании в дни сбора мелочи в Волгограде 
и Саратове, жители региона больше узнали 
о деятельности нашего фонда. И теперь 
в этих городах стартовали интересные 
и яркие проекты.

С 2017 года наше представительство в Северо-
Западном федеральном округе начало работу 
в новом, расширенном формате. Появился 
собственный офис и в Южном федеральном 
округе. 

Лотерея «Помоги и выиграй» совместно 
с ОАО «РЖД», которая проходит в поездах 
дальнего следования по всей России, стала 
одним из наиболее финансово успешных 
и популярных проектов для фонда. 
А благодаря новому формату празднования 
Дня железнодорожника на старт 
благотворительных забегов ради спасения 

детей вышли жители десятков регионов 
России. В каталогах «Сапсан Shop» 
реализуются сувениры с символикой фонда 
«Линия жизни».

Спортивные, гастрономические, 
театральные проекты все чаще включают 
в себя благотворительную и социальную 
составляющие. А у фонда появляются новые 
партнеры и друзья. Мы с радостью отмечаем 
рост волонтерства среди малого и среднего 
бизнеса в регионах, и это происходит 
при поддержке местного руководства. 
Можно сказать, что на нас идет новая 
волна социальной активности. И мы рады 
предложить креативные, нетрадиционные 
и интересные решения для любой акции, 
продукта или активности со знаком «плюс». 

Нам очень важна наша совместная 
деятельность с региональными 
благотворительными фондами. Мы выражаем 
особую благодарность за поддержку и помощь 
благотворительному образовательному 
фонду «Мархамат» (Уфа, Башкирия) 
и благотворительному фонду «Берег 
Надежды» (Калининградская область). 

Также мы хотим сказать большое спасибо 
фан-клубу Сергея Лазарева. Его участники 
оказывают неоценимую помощь фонду, 
принимая самое активное участие во всех 
наших мероприятиях! 
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Северо-Западный 
федеральный 
округ 
Деятельность представительства
в 2017 году была насыщена интересными 
событиями и мероприятиями. Активная 
выставочная деятельность в Галерее 
творчества дала возможность показать 
великолепные детские работы десяти 
художественных студий Санкт-Петербурга. 
С большим успехом прошла городская 
выставка «Шире круг», посвященная Году 
экологии. По традиции год завершился 
выставкой-конкурсом «Рождество 
в Петербурге», в рамках которой 
работала благотворительная ярмарка, 
и за символическое пожертвование 
можно было приобрести новогодние 
и рождественские сувениры.

Летом в нашем представительстве прошла
выставка скульптора Евгении Кудриной,
художников Маргариты Барановой, Наили
Ахуновой, Сергея Щербакова и Данияра
Байбулатова.

В 2017 году мы стали участниками большого 
Zumba-тура по городам России. В парке 
им. Бабушкина участники мастер-класса 

Виктор Жикин
представитель в Северо-
Западном федеральном округе 
zhikin@life-line.ru

Марина Касовская
координатор по развитию 
и специальным проектам
kasovskaya@life-line.ru

Екатерина Киселева
ассистент фонда в Северо-Западном 
федеральном округе
kiseleva@life-line.ru

танцевали зажигательную зумбу 
и делали доброе дело. 

Партнерство с ОАО «РЖД» в этом году 
стало более масштабным как по количеству 
мероприятий, так и по их охвату. Около 
пяти тысяч человек стали участниками 
совместного благотворительного забега 
«Достигая цели!», который прошел 
4, 5 и 6 августа в шести городах Северо-
Западного федерального округа в зоне 
действия Октябрьской железной дороги.

В 2017 году партнерами нашего 
фонда по размещению ящиков 
для сбора пожертвований стали 
магазины SPAR и Fit Health. 

Традиционно все наши мероприятия 
поддерживаются волонтерами из фан-клуба 
Сергея Лазарева. Благодарим всех наших 
активных и отзывчивых помощников, 
которые с большим вдохновением 
относятся к своей важной роли, и особо 
отметим самых активных: Силину Лидию, 
Семенову Анастасию, Карамышеву 
Ларису, Федорову Елизавету, Исаенко 
Марину, Копейкину Юлю, Парфенову Вику, 
Федотову Елену, Михайлюк Ингу и многих 
других. Также отдельно благодарим Громову 
Галину, нашего дорогого друга и верного 
соратника, координатора работы наших 
волонтеров.
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Наталья Христо 
представитель фонда 

в Краснодарском крае

hristo@life-line.ru

Южный 
федеральный 
округ
С каждым днем укрепляются позиции 
присутствия фонда «Линия жизни» в Южном 
федеральном округе. Оглядываясь назад, 
хочется сказать спасибо всем тем, кто был 
рядом в 2017 году. 

Под звуки барабанов запускали самую 
длинную линию жизни. Играли в хоккей 
с хоккейным клубом «Сочи». Дали старт 
Zumba-туру по городам России. Приняли 
и передали эстафету марафона добра 
с фитнес-центром «Валентин». Расписывали 
пряники в семейном ресторане «Оливье» 
и угощались «Добрым десертом». Проводили 
ярмарки, участвовали в семейных фестивалях 
и пекли «Добрый блин», благодаря горному 
курорту «Роза Хутор». Участвовали в тест-
драйвах с друзьями из «Лексус центра». 
Собирали средства в рамках акции 
«Чья-то жизнь — уже не мелочь!». 
Бегали с партнерами «Ростелеком» и ОАО 
«РЖД» на благотворительных забегах. 

В рамках крупнейшего международного 
форума «Стратегическое партнерство 1520» 

был дан старт трехсторонним 
благотворительным инициативам фонда 
«Линия жизни», ОЦ «Сириус» и ОАО «РЖД». 
Президент фонда «Линия жизни» Фаина 
Захарова стала спикером XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов. 
И именно в Сочи на деловом форуме для 
предпринимателей Alfa Business Week ушел 
с молотка на благотворительном аукционе 
мяч за рекордную сумму 105 000 рублей. 
Особая благодарность нашим любимым 
партнерам — корпорации «Макс Медиа 
Групп» в лице Чагай Оксаны и Бойко Натальи. 
Отдельная благодарность издателю журнала 
«Афиша культурных событий Сочи» Царевой 
Ольге и нашим постоянным помощникам 
на широких просторах интернета 
порталу Sochi.Life. 

Хочу сказать спасибо руководителю 
группы волонтеров в Сочи Мяловой Юлии 
за помощь в организации благотворительных 
мероприятий и акций.

Благодарю всех за то, что вы были с нами. 
Ведь только совместными усилиями 
можно добиться по-настоящему 
значимых результатов!
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Елена 
Ноготкова 
руководитель группы по связям 

с общественностью и СМИ 

nogotkova@life-line.ru

Информационные 
партнеры 
Помощь бывает самой разной. И трудно 
представить эффективную работу нашего 
фонда без информационной поддержки. 
Появляются новые медийные проекты, 
посвященные социальным вопросам. 
Ведущие СМИ активно подключаются 
к освещению благотворительности. Мы 
говорим большое спасибо всем, кто помогал 
нам в прошлом году! Спасибо Пятому 
каналу и НТВ за сюжеты о подопечных 
фонда. Благодаря вам истории наших 
детей узнают люди по всей стране. Ваши 
сюжеты по-настоящему объединяют людей 
ради добрых дел. Также большое спасибо 
телеканалам «360» и «ОТР» за поддержку 
наших московских акций. Спасибо газете 
«Советский спорт» и МИА «Россия сегодня» 
за информационное освещение наших 
спортивных мероприятий. Мы благодарим 
информационное агентство ТАСС и портал 
Утро.ру за поддержку Забега 5275, 
а издательский дом «Комсомольская правда» 
и радио «Вера» за поддержку акции «Чья-то 
жизнь — уже не мелочь!». Хотелось бы 
отметить интернет-порталы, которые также 
оказывали информационную помощь нашему 
фонду в прошлом году. Большое спасибо «+1», 
«Такие дела», «Мел», «7я» и многим другим. 

Нельзя не поблагодарить и региональные 
СМИ, которые поддерживали наши 
мероприятия в Санкт-Петербурге, Сочи, 
Казани, Калининграде, Самаре и других 
городах страны. Спасибо всем нашим 
информационным партнерам за то, что акции 
фонда проходят с неизменным успехом, 
о любом начинании узнает самая широкая 
аудитория, и наши истории получают 
огромный отклик. Спасибо вам за это.  
Мы очень рассчитываем на вашу помощь 
в дальнейшем!
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Спасибо 
за поддержку!

В 2017 году мы продолжили сотрудничество с Пятым 
каналом, в эфире которого каждый четверг проходит 
акция «День добрых дел». «Завтра будет поздно. 
Помоги сейчас!» — под этим призывом еженедельно 
рассказывается история ребенка, остро нуждающегося 
в лечении. Стать участником телемарафона может 
житель любого региона России. Для этого достаточно 
отправить SMS на номер, указанный на экране,
и написать сумму, которую вы хотите пожертвовать. 
За три года, в течение которых наш фонд сотрудничает 
с Пятым каналом в рамках проекта «День добрых дел», 
нам удалось собрать средства на лечение 357 детей. 
Федеральный статус телеканала позволяет объединить 
более 140 миллионов россиян.
Спасибо вам! 

Развитие культуры благотворительности в обществе 
невозможно без поддержки со стороны телеканалов. 
Тематические сюжеты и репортажи, специальные ток-
шоу, благотворительные ролики привлекают к добрым 
делам максимально широкую аудиторию. 

Мы благодарим телеканалы «НТВ», «360», «ОТР», 
«Матч ТВ», «Россия 24», «РЖД-ТВ», «Россия 1» 
и многие другие за то, что неоднократно поддерживали 
наш фонд в 2017 году, снимали сюжеты о наших акциях 
и рассказывали истории наших подопечных. 
Спасибо, что спасаете детей вместе с нами! 
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Галина Пахомова 
координатор проектов

pakhomova@life-line.ru

Интернет-проекты
2017 год стал определяющим для развития 
и повышения эффективности работы фонда 
в сети Интернет. Технологии не стоят на 
месте, и некоммерческий сектор должен быть 
мобильным.

Одним из результатов этой работы стал запуск 
обновленного сайта фонда. Перед нами стояла 
задача сделать  удобный и современный 
ресурс для посетителей сайта. А еще на новом 
сайте появилась возможность подписаться 
на ежемесячные регулярные пожертвования, 
для этого достаточно просто поставить одну 
галочку. Мы надеемся, что вы получите 
удовольствие от взаимодействия 
с ресурсом.

Благодаря грантовой поддержке рекламных 
кампаний «ВКонтакте», мы смогли увеличить 
количество участников благотворительных 
мероприятий фонда, таких как Зимний 
праздник жизни и Лыжня 6250, на 20–25% 
и планируем увеличивать эти показатели 
в 2018 году.

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

SMS-пожертвования 
на короткий номер 3242

Наиболее популярный и простой способ 
сделать пожертвование — отправить 
SMS на короткий номер 3242 с суммой 
пожертвования, указав в сообщении 
только цифры. Например «300». 
(можно нарисовать как инфографику) 
Средняя сумма SMS-пожертвования 
в 2016 году — 75 рублей, 
в 2017 году — 87 рублей.

Cтрим Donat Warriors 

9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге на 
фестивале Game Planet был проведен первый 
благотворительный стрим Donat Warriors 
в пользу фонда «Линия жизни». 
В сборе средств приняли участие известные 
блогеры и спидраннеры: Стас Давыдов, 
Eugene Sagaz, Александр Музлов, Artur 
Diodand, Денис WELOVEGAMES, Ольга Саксон, 
Алина Рин, Вика Картер, Сергей Хоббит, 
Морган, Рэнделл, Уголок Акра, Дмитрий 
Finargot Плюснин, Жека и ребята из Room 
Factory. 

instagram.com/fond.life.line 

vk.com/fond.life.line 

facebook.com/fond.life.line

ok.ru/lineoflife  

Большое спасибо ведущим Дине Ржеуцкой 
и Фаруку Гасанову. Два дня без обеда и отдыха 
в режиме онлайн они творили добро и помогали 
нам рассказывать о сложных вещах просто 
и доступно.

Большое спасибо всем, кто присоединился 
к трансляции и сделал вклад в доброе дело. 
Акция получила более 300 000 просмотров. 
Все собранные средства за время 
благотворительного стрима были направлены 
на операции по эндопротезированию. 

Выражаем особую благодарность инициатору 
и организатору стрима Татьяне Ивановой (Hello 
Blogger) за то, что площадка Donat Warriors 
на фестивале Game Planet была настолько 
успешной и дружелюбной. 

Отчет за 2017 год
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ВОЛОНТЕРЫ

В числе наших волонтеров также есть люди, 
которые уже не первый год дружат с фондом 
«Линия жизни». Они всегда с радостью 
готовы помочь на наших благотворительных 
мероприятиях.

Но мы всегда рады новым друзьям фонда. Мы стараемся 
привлекать к волонтерству как можно больше людей, 
и не только в Москве, но и в других городах России. Ведь мы 
проводим много интересных благотворительных мероприятий 
в разных регионах нашей страны.

Все проекты и акции фонда настолько 
интересные, что волонтеры, участвуя в них, не 
только делают доброе дело, отдавая частичку 
своей души, но и просто могут хорошо 
и с пользой провести время, завести новых 
друзей. А для некоторых волонтерство 
становится новым жизненным опытом.

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

Если хотите стать волонтером фонда, свяжитесь с нашим 
координатором Натальей Поляковой polyakova@life-line.ru

За 2017 год к нашему благотворительному 
фонду присоединилось еще больше 
неравнодушных людей, готовых помочь 
«Линии жизни».

Мы начали сотрудничать с очень 
крупной волонтерской организацией 
«Мосволонтер», в которой состоят 
несколько тысяч 
добровольцев. 
Их помощь просто 
неоценима, если 
нужны волонтеры 
на крупных проектах 
фонда. 
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Спасибо!
С каждым годом все больше компаний становятся 
нашими партнерами и предоставляют свои площадки 
для размещения ящиков для соборов пожертвований. 
В 2017 году к нам присоединились: АЗС «Татнефть», 
сеть ресторанов «Бургер Кинг», супермаркеты SPAR, 
магазины здорового питания Fit Health, «Ростелеком». 
Спасибо, что решили поддержать фонд и сделать такое 
важное дело!

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

Большое спасибо за ваш огромный 
вклад и спасенные детские жизни! 

Если ваша компания готова стать 
участником проекта и установить 
на своих площадях ящики для 
сбора средств, свяжитесь 
с администратором программы 
по частным пожертвованиям 
Натальей Горячевой по адресу 
ngoryacheva@life-line.ru

Отчет за 2017 год
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Партнерство 

с ОАО «РЖД»
В 2017 году продолжило набирать обороты и развиваться 
сотрудничество с нашим ключевым партнером — ОАО «РЖД». 
Мы вместе бегали, запускали совместные проекты, праздновали 
«День высоких скоростей» и делали многое другое. Трудно 
переоценить значимость нашего сотрудничества. Большое 
спасибо ОАО «РЖД» за поддержку. И конечно, мы бы хотели 
поблагодарить Олега Валентиновича Белозерова за его личное 
участие в проектах нашего фонда!

Отчет за 2017 год

Стратегическое 
партнерство 1520
В рамках крупнейшего международного форума 
«Стратегическое партнерство 1520», который проходил 
в городе Сочи 6–8 июня 2017 года, был дан старт 
трехсторонним благотворительным инициативам фонда 
«Линия жизни», образовательного центра «Сириус» 
и ОАО «РЖД».

Воспитанники образовательного центра «Сириус» 
по направлению «Искусство» подготовили выставку своих 
художественных работ. Выставка прошла в фойе концертного 
зала «Роза Холл» во время проведения форума.
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Помоги и выиграй
«Помоги и выиграй» — уникальный благотворительный 
проект. Чтобы помочь, нужно купить благотворительную 
открытку, которая позволит выиграть интересные призы. 
Розыгрыш призов проводится ежемесячно, самые 
эрудированные участники проекта получают денежные 
призы и баллы в рамках программы «РЖД Бонус». 
Открытки можно купить у проводников в поездах дальнего 
следования на всей территории РФ или на сайте проекта 
pomogionline.ru

День высоких скоростей
«РЖД Бонус»

17 декабря — День высоких скоростей. В 2017 году его отмечали на Ленинградском 
вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Благотворительный 
фонд «Линия жизни» презентовал совместный проект с ОАО «РЖД» и ООО «ГОЛ-
Центр» — «Помоги и выиграй». В зале вокзалов были установлены два красочных 
стенда с открытками-репринтами новогодних обложек разных лет легендарного 
журнала «Веселые картинки». 

Участники Программы лояльности «РЖД Бонус» теперь могут 
переводить накопленные ими баллы в наш фонд, а «Линия 
жизни» будет оформлять на эти баллы железнодорожные 
билеты для подопечных детей и их сопровождающих до 
места проведения лечения. Программа лояльности «РЖД 
Бонус» — уникальная возможность накапливать баллы 
за поездки и обменивать их на билеты в поезда АО «ФПК», 
«Сапсан» и «Аллегро» во внутригосударственном сообщении. 
Теперь Программа лояльности «РЖД Бонус» — это еще 
и возможность помочь тяжелобольным детям по всей России.

Отчет за 2017 год
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  Забег 
«Достигая цели!» 
 объединил всю страну

В августе 2017 года по всей России прошел второй 
благотворительный забег «Достигая цели!». Мероприятие 
было приурочено ко Дню железнодорожника и 180-летию 
железных дорог России, а генеральным партнером 
мероприятия традиционно стала компания ОАО «РЖД». 

Самый массовый забег прошел 6 августа в Москве 
в Парке Победы на Поклонной горе. В этот солнечный 
день все участники мероприятия получили заряд 
спортивной энергии и приобщились к доброму делу.

За 13 лет работы фонду «Линия жизни» 
удалось спасти более 9600 детей. 
И сегодня у нас будет как минимум 
еще плюс четыре жизни. Это огромный 
успех, который стал возможен 
благодаря поддержке сотрудников 
ОАО «РЖД». Большое спасибо, 
что вы сегодня бегали и при этом 
спасали детей!

Фаина Захарова 
президент благотворительного 

фонда «Линия жизни» 

««

На старт московского 
забега вышло около 

10 000 человек

Железнодорожник всегда 
придет на помощь человеку, 
если тот оказался в беде. И наш 
сегодняшний праздник — лишнее 
подтверждение этих слов.

««

Олег Белозеров
президент ОАО «РЖД»

Отчет за 2017 год
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Не скучали и гости мероприятия, которые пришли 
поддержать бегунов. Для них была предусмотрена 
полноценная развлекательная программа с различными 
спортивными зонами. 

В 2017 году благотворительный забег «Достигая цели!» 
поддержали подразделения ОАО «РЖД» по всей России. 
Спортивный праздник прошел в Санкт-Петербурге, 
Мурманске, Саратове, Ярославле, Ростове-на-Дону, 
Воронеже, Бологом и других городах.

Большое спасибо участникам забега по 
всей стране за то, что поделились своей 
энергией с подопечными фонда «Линия 
жизни». И конечно, ОАО «РЖД», которое 
в свой профессиональный праздник 
объединило людей по всей России ради 
доброго дела!

Отчет за 2017 год



62 63

Лыжня 6250
Ставим рекорды, 
помогаем детям!

19 февраля на территории лыжной базы «Планерная» 
в Химках прошла третья благотворительная 
Лыжня 6250. Мы стремимся к тому, чтобы год 
от года наше мероприятие становилось масштабнее. 
И в этот раз за два дня до старта у нас закончились 
места для регистрации. Мы впервые были вынуждены 
допечатывать номера и увеличивать квоты 
участников.

Под номером «1» в нашем старте приняла участие двукратная 
олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по биатлону 
Ольга Зайцева. 

Чтобы помочь московской 
школьнице справиться 

с болезнью, на старт вышли 
400 любителей лыж 

от 7 до 75 лет. 

С Лыжней 6250 я уже третий год. Передо мной никогда 
не стоит вопрос — участвовать или нет. Конечно, да! 
Главная цель таких мероприятий для участвующих — 
получить удовольствие от спортивного праздника, 
и организаторам удается этому способствовать 
на все 100%!

« «

Отчет за 2017 год
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В наших мероприятиях традиционно участвуют команды 
корпоративных партнеров. В 2017 году в Лыжне 6250 приняли 
участие сотрудники компаний: 

Мы благодарим наших партнеров: 

Отдельное спасибо нашему бессменному ведущему — Диме 
Михееву. И конечно, волонтерам, без которых невозможно 
представить ни одно наше мероприятие. Спасибо за вашу 
поддержку и участие!

• Burger King
• Grundfos
• Marriott
• Ritz-Carlton

• Skincare
• Tegola
• The Platinental
• W1
• X5 Retail Group

Освещать мероприятие нам помогали:

• НПО «Энергомаш» имени 
академика В. П. Глушко
• «Ростелеком»
• СК «Благосостояние»

Мы проводим такие мероприятия не 
только ради сбора денег. Посмотрите, 
как много вокруг улыбок, радости, 
смеха!

««

Фаина Захарова 
президент благотворительного 

фонда «Линия жизни» 

Отчет за 2017 год
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      Премия 

«В союзе слова 
и добра»

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

подали в номинации 
«Периодическое издание».

Одной из целей, которые мы преследовали, задумывая этот конкурс, 
было создание платформы для сотрудничества некоммерческих 
организаций, меценатов и добровольческих движений 
с представителями СМИ. И нам кажется, что процесс пошел. 
Это видно по количеству работ, которых с каждым годом 
становится все больше и больше.

Поздравить победителей и финалистов традиционно пришли 
известные артисты. Мы благодарим давних друзей нашего фонда — 
пианистку Басинию Шульман, певца Марка Тишмана, во второй 
раз ставшего ведущим церемонии, а также певицу Алину Яровую 
за незабываемую атмосферу праздника, которую они создали 
своими выступлениями.

Огромное спасибо также партнерам церемонии: 
компании Simple и Ассоциации директоров 
по коммуникациям и корпоративным медиа 
России.

5-я
по счету премия 
стала рекордной 
по количеству 
заявок, поступивших 
на конкурс.

213 работ
отсмотрел Экспертный совет, выбирая 
номинантов для шорт-листа премии.

78 заявок
самая большая конкуренция 
развернулась среди телеканалов. 

49 работ

Отчет за 2017 год
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Совместный ТВ-проект Первого городского телеканала в г. Омске, 
ОРОО БЦПД «Радуга» и Митяевой Екатерины «Благотворение»
ООО «Первый городской телеканал», г. Омск

Материал «Человек-праздник», 
информационное агентство 
«Студия FMvideo»
г. Кунгур, Пермский край

Материал «Твори добро: 5 самых 
человечных поступков в Башкирии», 
портал ProUfu.ru
г. Уфа, Республика Башкортостан

Серия репортажей «Татьянин день», 
личный блог на сайте «Гражданская 
активность»
Автор Никита Перфильев, г. Казань.

За серию репортажей в программе 
«Сегодня» и за проект «Ты супер!»
генеральный директор телеканала НТВ 
Алексей Земский

Программа «Дети ждут» 
телеканал «Архыз 24», г. Черкесск

Победители Премии «В союзе слова и добра»

Телеканал / 
ТВ-программа

Радиостанция

Периодическое 
издание

Информационное
агентство

Интернет-портал

Программа 
«Иные. Школа любви» 
Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир»

Благотворительный 
радиомарафон «День детства»
ООО Romantika, г. Москва

Материал «Долгое эхо добра», 
газета «Красное знамя»
г. Нефтекамск, Республика 
Башкортостан

СМИ, обеспечивающее 
рекламно-информационную поддержку 

благотворительным проектам Специальный приз, учрежденный 
Автономной некоммерческой организацией 
«Агентство социальной информации»

За вклад в продвижение 
гражданских инициатив

Программа «Большая страна» 
Общественное телевидение России

Блог

За вклад в развитие
благотворительности

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ДИПЛОМ 
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2000 человек 
вышли на старт 
Забега 5275

Традиционно программа мероприятия была 
составлена таким образом, чтобы участие в нем 
смогли принять целые семьи: 

детский старт на 300 м 
для малышей до 6 лет

дистанция 1 км 
для детей от 7 до 14 лет

на 5275 м и 10 550 м 
для участников от 14 лет и старше 

Нынешний шестой забег стал рекордным по 
количеству участников детской дистанции.

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

• AIG
• Burger King
• Columbus
• Grundfos
• Danone
• GSK
• Hyundai
• IPT Group
• K5
• Ontex Global

«Беги ради жизни» — под таким девизом в Москве в Парке 
Горького прошел 6-й благотворительный Забег 5275. 
Мероприятие, организованное благотворительным фондом 
«Линия жизни», собрало 2000 участников всех возрастов.

В своей работе мы стремимся к тому, чтобы, 
помогая нашим подопечным, вы получали 
от этого удовольствие, приходили к нам 
целыми семьями. Мы много говорим 
о том, как важен здоровый образ жизни. 
Именно поэтому фонд организует не только 
беговые праздники, но и лыжные забеги, 
танцевальные марафоны. Ведь помогать 
правильно — просто, приятно, полезно.

Фаина Захарова 
президент благотворительного 

фонда «Линия жизни» 

««

• Organic Shop
• QuintilesIMS
• Ritz-Carlton
• Skincare
• The Platinental
• UniCredit
• X5 Retail Group
• «АйTи»
• «Альфа-Банк»
• «Газпром школа»

• «ДиаЛаб»
• «Интач Страхование» 
• СК «Благосостояние»
• «Мицубиси Электрик»
• Объединенный селлер
• «Прогресстех»
• «ФОРА-БАНК»
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После финиша наш партнер — 
фонд «Пища Жизни» — 
накормил всех участников 
горячим обедом и напоил 
своим фирменным травяным 
чаем. 

По традиции 
участники забега были 
застрахованы компанией 
«АльфаСтрахование». 

Большое спасибо нашим официальным 
информационным партнерам: ИТАР-ТАСС, телеканалу 
«НТВ», газете «Советский спорт» и интернет-порталу 
Utro.ru. 

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

Призы детям и победителям предоставили: 

Отдельная благодарность всем 
волонтерам, помощь которых 
неоценима на трассе 
и в стартовом городке. 
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Чья-то 
жизнь — 
уже не 
мелочь!

Эта акция проходит два раза в год — в мае 
и октябре. В сборе мелочи принимают участие 
такие города России, как: Москва, Пермь, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь, 
Иркутск, Новокузнецк, Ростов-на-Дону, Сочи, 
Самара, Тюмень, Тольятти, Ульяновск. С каждым 
годом число городов увеличивается. 

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

• ING Bank
• Intouch
• Ipsen
• ITE Moscow
• Marison Holdings Ltd
• Marsh
• MetLife Alico
• METRO Cash&Carry
• Mos.ru
• Nielsen
• PUIG
• Reuters
• Skincare
• Tegola
• Total Objects SPB
• V.I.G. Trans
• WiseAdvice
• Yota
• А101

За годы проведения акции «Чья-то жизнь — 
уже не мелочь!» было собрано 

21 395 429,25 �

Существует мнение, что 
в благотворительности участвуют 
только состоятельные люди, у которых 
достаточно средств, чтобы помогать 
тем, кто в этом нуждается. Но на самом деле важен 
любой вклад. Из года в год мы доказываем, что даже 
обычная мелочь из карманов может спасти жизнь 
ребенка. Уже девять лет благотворительный фонд 
«Линия жизни» проводит акцию «Чья-то жизнь —
уже не мелочь!», во время которой происходит сбор 
мелких монет. Мелочь в копилках, в кошельках 
и дома, разбросанная по разным углам, часто 
теряется и не всегда воспринимается как реальные 
деньги, но именно она может спасти жизнь.

В 2017 году в акции традиционно приняли участие 
наши корпоративные партнеры: 

• «АйТи»
• «Альфа-Банк»
• АО «Концерн  
   Росэнергоатом»
• «Белая Дача»
• Волонтерское движение   
    DaDobro.com
• «ВТБ Банк Москвы»
• «ВТБ24»
• «Газпромбанк»
• Группа «СМП Банк»
• Детсад №30 «Родничок»  
   (г. Серпухов)
• «Евразийский банк 
    развития»
• «Женский совет 
    мигрантов» (г. Пермь)
• «Кофейный 
   Дом ХОРСЪ КРОК»

• Московская 
   пивоваренная компания
• ООО «Лид Лайн»
• Пансион воспитанниц 
   Министерства обороны РФ
• Посольство Австралии
• «Почта Банк»
• «ПРОДО»
• Региональная финансово-
   строительная компания 
   (РФСК)
• «Ростелеком»
• «ТрансТелеКом»
• ФБК
• «Формула Кино»
• Центральный телеграф
• школа № 1270 (класс 7 «В»)
• школа № 1393 
• «Энергогарант»

Отчет за 2017 год
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Зимний 
праздник жизни —
катались и помогали

10 декабря 2017 года на ГУМ-Катке прошел 
традиционный Зимний праздник жизни. 
Детей и взрослых на добром льду в самом 
центре столицы встречали Дед Мороз 
и Снегурочка. Они пожелали всем удачи 
и счастья в наступающем году. Вместе 
с ними поприветствовала гостей праздника 
исполнительный директор «Линии жизни» 
Елена Жиркова и бессменный ведущий 
мероприятий фонда и наш добрый друг 
Дмитрий Михеев. 

Первыми на каток вышли победители проекта «Дети на 
льду. Звезды» компании «Ростелеком». Свои «золотые» 
номера показали юные Диана Зубкова и Марк Лукин. 
Они же пожелали здоровья и исполнения всех желаний 
тяжелобольным детям, подопечным «Линии жизни».

Отчет за 2017 год
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Еще одной звездой праздника стал любимый многими 
мультипликационный персонаж конь Юлий, который 
пришел на каток в компании трех самых известных 
богатырей — Алеши Поповича, Добрыни Никитича 
и Ильи Муромца. Также на катке посетителей развлекали 
аниматоры от компании «Космик». Они нарядились в яркие 
костюмы зайцев и фотографировались со всеми желающими. 

Не остались в стороне и звездные гости. Вместе со своими 
детьми на Зимний праздник жизни пришли поэт Владимир 
Вишневский и певец Александр Ломинский.

В искусстве добрых дел я, как 
«любитель», всегда доверяюсь 
профессионалам. С фондом «Линия 
жизни» добрые дела можно делать 
легко, красиво и весело. И главное, 
от души. Меня это вдохновляет.

Владимир Вишневский
поэт

««

Мы говорим большое спасибо нашим партнерам:

Отдельная благодарность нашим любимым волонтерам 
за помощь в организации и проведении мероприятия. 
Большое спасибо всем, кто пришел в этот день на наш 
добрый лед и принял участие в празднике!

Отчет за 2017 год
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   Завязали 
#шнуркидобра

Бегать, кататься на велосипеде и просто ходить — 
то, что кажется нам таким привычным, может закончиться 
в один день для детей, которым поставлен диагноз саркома 
кости. Если вы свяжете свою ногу шнурками с ногой другого 
человека, то вам будет сложно пройти даже несколько шагов. 
Так вы прочувствуете, что может ждать детей, которым грозит 
ампутация, если им вовремя не установить эндопротезы. 

Чтобы как можно больше людей узнало о таких 
жизнеспасающих операциях, фонд «Линия жизни» 
запустил онлайн-флешмоб #шнуркидобра. 

Принять в нем участие мог любой желающий. Для этого надо 
было просто найти знакомого человека, на котором надета 
обувь со шнурками, связать свою ногу с его ногой шнурками 
и выложить фото в социальные сети с хэштегом #шнуркидобра.

Отчет за 2017 год
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Флешмоб поддержали даже удивительные 
роботы с «Робостанции» на ВДНХ! Задиристый 
Василий, звездный Мистер Робот и влюбчивый 
поэт Теспиан первый раз приняли участие 
в благотворительной акции и завязали 
#шнуркидобра со всеми желающими. 

К нашему доброму флешмобу присоединились люди по всей стране. 
В социальные сети с хэштегом #шнуркидобра было выложено более 
1500 фотографий. «Связывались» целые компании, классы или даже 
спортивные секции. И всех объединяло одно — желание помочь детям.

#Шнуркидобра завязали известные люди. К флешмобу присоединился 
певец и давний друг нашего фонда Митя Фомин. На конференции 
Рефорум Winning The Hearts свои ноги связали участники 
конференции по призыву ведущего, а в кулуарах — основатель 
бизнес-форума Михаил Воронин и председатель Совета выпускников 
Московской школы управления «Сколково» Гор Нахапетян. А первыми 
участниками флешмоба стали гости XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Сочи. Не остались в стороне и ученики 
образовательного центра «Сириус», они тоже решили помочь детям, 
больным саркомой кости, и завязали #шнуркидобра. 

Михаил Воронин и Гор Нахапетян

Митя Фомин
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В этот день каждый желающий старше семи лет с любым уровнем 
подготовки смог присоединиться к модному виду физической 
активности. Участники прошли 3000 метров с палками и сделали 
доброе дело. «Скандинавский променад» состоялся в Парке Горького, 
который уже не в первый раз поддержал фонд «Линия жизни» и устроил 
на своей территории доброе благотворительное мероприятие.

Участие в променаде было полезно всем: и тем, кто уже давно 
практикует скандинавскую ходьбу, и тем, для кого «Скандинавский 
променад» стал первым опытом ходьбы с палками. Все участники 
послушали мини-лекции на темы скандинавской ходьбы, узнали о ее 
пользе, необходимом инвентаре для занятий и активно задавали свои 
вопросы профессионалам. А также принимали участие в мастер-классах 
и экспресс-школах Ассоциации скандинавской ходьбы (RNWA).

Участники прошли 3000 метров 
с палками и сделали доброе дело

1 октября во 
Всероссийский день 
ходьбы мы помогали 
вернуть здоровье больным детям, 
а заодно укрепляли свое собственное.  
«Скандинавский променад» провели 
благотворительный фонд «Линия 
жизни» и Ассоциация скандинавской 
ходьбы (RNWA) при поддержке 
Ресурсного центра НКО в ЦАО Комитета 
общественных связей г. Москвы.

Наш фонд придумал много ярких 
и успешных благотворительных 
мероприятий. Например, шесть лет 
назад мы первыми провели большой 
благотворительный забег. И теперь он 
уже стал доброй традицией. В этот раз 
мы первыми предложили шагать ради 
жизни! Такие спортивные события 
объединяют людей, дают позитивный 
заряд энергии и вдохновляют на 
помощь.

Главные цели «Скандинавского променада»: 

        развитие культуры благотворительности в обществе,

        привлечение внимания к активному, здоровому образу жизни, 

        сбор средств на реализацию благотворительных программ 
        фонда «Линия жизни». 

Фаина Захарова 
президент благотворительного 

фонда «Линия жизни» 

«

«Скандинавский променад» поддержали наши давние друзья 
и партнеры — фонд «Пища Жизни». По сложившейся традиции 
после финиша они накормили всех участников горячим обедом 
и угостили фирменным травяным чаем. Все это было бы 
невозможно без участия компаний X5 Retail Group и «Водовоз». 

Генеральным партнером мероприятия стала компания 4Service 
Group, которая уже почти 15 лет занимается исследованием 
и улучшением клиентского опыта. 

Мы также хотим сказать большое спасибо нашим 
корпоративным участникам. На старт «Скандинавского 
променада» вышли команды: 4Service Group, Grundfos, 
ITE Russia, X5 Retail Group, «Авиахэлп», «АйТи», «Астерос», 
Tegola. 

«Отчет за 2017 год
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Zumba-тур 
по городам России

Zumba — танцевальная фитнес-программа 
на основе популярных латиноамериканских 
ритмов. Программа существует с 2001 года и стала 
популярна в 180 странах. Преимуществом данного 
направления является то, что присоединиться 
к нему могут желающие совершенно разных 
возрастов и уровня физической подготовки.

Большой Zumba-тур по городам России стартовал 
в Сочи, где благотворительная вечеринка прошла 
на морском побережье в баре Malibu. Гости 
мероприятия провели два зажигательных часа, 
танцуя зумбу во имя добра.

Далее зумба-вечеринка состоялась в Самаре. 
Мастер-классы давали Владимир Нескучный ZIN 
(Москва) и Анастасия Гавшина ZIN (Москва). Каждый 
желающий мог присоединиться за благотворительное 
пожертвование.

Zumba-тур прошел в Зеленоградске 
(Калининградская область) на площади «Роза 
Ветров». Вечеринку провели инструкторы Юлия 
Давыдова ZES (Москва) и Сергей Побегалов 
ZJ Zumba Jammer.

Эстафету подхватил Санкт-Петербург. В парке 
им. Бабушкина энергичный мастер-класс по зумбе 
провели лучшие лицензированные инструкторы 
Москвы Юлия Давыдова, Виктор Аверюшкин 
и Дарья Шмелева.

23 июля

Cочи

Самара

Зеленоградск

Питер

29 июля

6 августа

19 августа

Большое спасибо всем 
организаторам, партнерам 
и участникам за энергичный 
вклад в доброе дело!

Отчет за 2017 год
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  Проект
«Дети на льду. Звезды» 
  стал благотворительным

Но не только судьи смогли повлиять на состав 
финала: с помощью SMS-голосования 
телезрители определили «своих» финалистов. 
Голосование в проекте «Дети на льду. Звезды» — 
благотворительное. Все собранные средства были 
направлены в наш фонд. Таким образом, каждая 
SMS от телезрителя помогла сразу двум детям: тому, 
кто мечтает пробиться в финал проекта, и тому, кому 
деньги нужны для восстановления здоровья.

Пройдя несколько сложнейших этапов отбора, 
42 юных спортсмена со всех уголков России 
предстали перед лучшими тренерами и мастерами 
фигурного катания страны. Татьяна Тарасова, Илья 
Авербух, Галина Голубкова решали, кто из ребят 
достоин пройти в финал и бороться за получение 
главного приза шоу — гранта на занятия фигурным 
катанием. 

1 сентября стартовал масштабный проект «Дети 
на льду. Звезды». Это первое и единственное 
в России детское ледовое шоу, созданное
компанией «Ростелеком» совместно с Федерацией
фигурного катания на коньках России. Второй 
сезон этого масштабного проекта стал еще 
и благотворительным. Девять серий проекта были 
показаны на 4 телеканалах — «МАТЧ! Наш спорт», 
«МАТЧ! Планета», «МАМА», ВСЕ-ТВ интерактивного 
телевидения «Ростелеком», а также на сайте itv.rt.ru. 
Финал зрители увидели 28 октября.
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28 августа состоялась пресс-конференция, посвященная запуску 
второго сезона благотворительного телешоу «Дети на льду. Звезды». 
Рассказать о проекте собрался «звездный» состав участников: 

Также в пресс-конференции приняла участие Марина 
Агеева, которая рассказала о том, как зрители 
телепроекта могут помочь тяжелобольным детям. 

Проект «Дети на льду. Звезды» был 
также представлен и тепло принят 
на Форуме Baltic PR Weekend 2017. 

Татьяна Тарасова 
заслуженный тренер 
СССР и России

Илья Авербух 
чемпион мира и Европы, 
хореограф-постановщик, 
продюсер ледовых шоу

Александр Горшков 
президент Федерации фигурного 
катания на коньках России

Александр Коган
генеральный директор Федерации 
фигурного катания на коньках России

Артем Черменин 
директор по продуктам массового 
сегмента компании «Ростелеком» 

Марина Агеева
руководитель корпоративных 
программ благотворительного фонда 
«Линия жизни»

Участие благотворительного фонда 
в проекте «Дети на льду. Звезды» очень 
символично. Получается, что линия 
жизни тянется от юных фигуристов 
к тем детям, которые тяжело больны 
и которым очень нужна наша помощь.

Александр Коган
генеральный директор Федерации 

фигурного катания на коньках России

««
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Выпускники «Сириуса» 
объединили взрослых ради спасения детей
23 сентября фонд «Линия жизни», фонд «Талант 
и успех» (оператор образовательного центра «Сириус» 
в г. Сочи), компания ОАО «РЖД», Академия акварели 
и изящных искусств Сергея Андрияки и Московская 
государственная консерватория им. П. И. Чайковского 
объединили усилия ради спасения тяжелобольных 
детей. В Царской башне московского Казанского 
вокзала состоялось торжественное открытие 
благотворительной выставки «Дети спасают детей» 
и презентация одноименного набора открыток.

С лета 2015 года в образовательном центре 
«Сириус» ведущие художники-педагоги 
Академии акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки проводят занятия 
по живописи и рисунку. Выпускники центра 
по направлению «Живопись» подготовили 
выставку своих художественных работ. 

Печатные копии картин стали основой коллекции открыток 
«Дети спасают детей», тираж которой реализуется в поездах 
«Сапсан» (Москва — Санкт-Петербург — Москва). 

На торжественном открытии 
выставки выступили молодые 
музыканты — выпускники 
«Сириуса». Их виртуозное 
исполнение произведений 
классической музыки 
восхитило всех гостей. 

Отчет за 2017 год
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  Новые направления
  медицинской
  программы фонда 
«Линия жизни»

4 октября прошла пресс-конференция, на которой 
благотворительный фонд спасения тяжелобольных 
детей «Линия жизни» представил новые направления 
своей медицинской программы: «ИВЛ в домашних 
условиях» и «Эндопротезирование при костных 
саркомах».

Отдельное спасибо Владиславу 
Пьеровичу Флярковскому, 
журналисту, обозревателю 
телеканала «Россия — 
Культура», члену Академии 
Российского телевидения 
и Попечительского совета 
фонда «Линия жизни», 
за то, что выступил на пресс-
конференции и сказал теплые 
слова в адрес фонда.

Участники пресс-конференции:

1. Захарова Фаина Яковлевна, президент 
благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей 
«Линия жизни», российский общественный деятель, эксперт 
некоммерческого сектора.

2. Байбарина Елена Николаевна, доктор медицинских 
наук, директор Департамента медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Минздрава России.

3. Алиев Мамед Джавадович, академик РАН, доктор 
медицинских наук, бывший директор НИИ детской 
онкологии и гематологии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина» 
Минздрава России.

4. Дзампаев Аслан Зелимханович, кандидат медицинских 
наук, заведующий отделением опухолей опорно-
двигательного аппарата ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина» 
Минздрава России.

Я уверена, что новая программа 
фонда «ИВЛ в домашних условиях» 
будет такой же эффективной, как 
кардиологическая программа, 
и мы совместно сможем воссоединить 
семьи и перевезти многих 
тяжелобольных детей домой.

Елена Байбарина
директор Департамента медицинской помощи детям 

и службы родовспоможения Минздрава РФ

««

Мы благодарим гостиницу «Балчуг Кемпински 
Москва» за неоценимую помощь в организации 
и проведении мероприятия. И модератора пресс-
конференции Сергея Краснова.
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  Конференция газеты 
«Ведомости» в Москве

«Линия жизни» 
  на Всемирном фестивале   
  молодежи и студентов

Конференция «Благотворительность в России. Проблемы 
инфраструктурного развития» прошла 3 марта 2017 года 
в Москве. Участники обсудили работу инфраструктурных 
организаций, обеспечивающих развитие, обучение, 
профессионализацию организаций третьего сектора, 
которые необходимы для успешного развития 
некоммерческих организаций и гражданской 
активности населения в целом.

15–22 октября 2017 года в Сочи прошел XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов, в котором приняли 
участие 25 тысяч человек из беспрецедентного числа 
стран — 188. Фонд «Линия жизни» выступал на фестивале 
в рамках секции «Гражданская платформа развития». 
О том, что успеха без добра не бывает, вместе 
с президентом фонда Фаиной Захаровой рассказывали 
Лариса Паутова, управляющий директор Фонда 
«Общественное мнение», Марина Починок, экс-директор 
департамента по управлению талантами Сбербанка, 
Кристина Плешуану, оператор европейских программ 
Программы добровольцев ООН, Дэбби Диван, основатель 
фонда «Детям с любовью». Модератором выступления 
был Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного 
директора Ассоциации менеджеров России.

Спикер от фонда «Линия жизни», руководитель 
корпоративных программ Марина Агеева выступила 
на тему рейтингов и показателей эффективности 
в некоммерческом секторе. 

Отчет за 2017 год
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Илья Авербух, «Линия жизни» 
и «Ростелеком» выступили 
на Baltic Weekend
14–15 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге прошел 
семнадцатый международный форум Baltic Weekend, 
который зарекомендовал себя как наиболее важное 
и уважаемое деловой средой событие года. 

В рамках мероприятия состоялся круглый стол «Лайком 
делу не поможешь. Как работать над качеством социальных 
коммуникаций, и кто в этом лучший прямо сейчас», 
в котором приняли участие советский и российский 
фигурист, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы 
и мира, серебряный призер Олимпийских игр в спортивных 
танцах на льду Илья Авербух, руководитель корпоративных 
программ благотворительного фонда спасения тяжелобольных 
детей «Линия жизни» Марина Агеева и руководитель 
направления спонсорства и специальных проектов 
Департамента корпоративного маркетинга компании 
«Ростелеком» Галина Кукина.

Фонд «Общественное мнение» 
запустил медиапроект «Здрав.ФОМ»
Президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина 
Захарова стала участником круглого стола, посвященного 
запуску портала «Здрав.ФОМ». Она рассказала о новых
направлениях работы фонда — эндопротезировании при 
костных саркомах, проекте «ИВЛ в домашних условиях»,  
реализуемом совместно с Министерством здравоохранения 
РФ, а также о финансировании фондом перспективных 
исследований в области медицины. «Здрав.ФОМ» — 
это интернет-ресурс о достижениях, нововведениях 
и удивительных явлениях в отечественной медицине. 
Он создан для всех, кому не безразлична российская 
медицина, общественное и собственное здоровье. Проект 
получил поддержку главы Министерства здравоохранения 
РФ Вероники Скворцовой. «Мы имеем возможность создать 
единую копилку из всего самого интересного, удивительного 
и удивляющего, что есть в российской системе охраны
здоровья граждан, от новых идей, наработок и образцов 
до удивительных людей, которые работают в отрасли, 
и пациентов», — сказала она.

Отчет за 2017 год



100 101

Благотворительность 
глазами журналистов
С 18 по 21 октября в Калининграде прошел 
шестнадцатый Всероссийский телевизионный конкурс 
«ТЭФИ-Регион» по направлению «Информационное 
телевещание». Конкурс является важнейшим 
событием для большинства телекомпаний страны, 
главным профессиональным ориентиром и вместе 
с тем связующим звеном для множества региональных 
телекомпаний России.

Традиционно в рамках конкурса «ТЭФИ-Регион» для 
представителей регионального телевидения, студентов 
и работников СМИ проводится насыщенная учебная 
программа — мастер-классы, круглые столы, панельные 
дискуссии, встречи с представителями телевизионной 
элиты страны, обмен опытом между журналистами, 
работающими на телевидении в различных жанрах.

В дни проведения конкурса прошел public talk 
«Благотворительность глазами журналистов», который 
провела президент благотворительного фонда «Линия 
жизни» Фаина Захарова. Она представила участникам 
программы и проекты фонда и рассказала, с какими 
трудностями сталкиваются некоммерческие организации 
при взаимодействии со средствами массовой информации.
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Фестиваль рекламы 
Red Apple
Фестиваль рекламы Red Apple по инициативе фонда «Линия 
жизни» и совместно с фондом «Друзья» провел конкурс 
молодых креаторов. Отборочный российский этап Young 
Lions прошел в формате, максимально приближенном 
к каннскому. Молодые креаторы из России боролись 
за представление нашей страны в Каннах во всех основных 
номинациях Young Lions 2018: Media, Film, Print, Design, 
Cyber и PR, а оценивали их работы члены международного 
жюри Red Apple.

Заказчиками выступили пять благотворительных фондов, 
а также проект ProCharity, являющийся одним из уставных 
проектов фонда «Друзья». 

Идея проведения конкурса для благотворительных 
фондов среди молодых креаторов принадлежала 
президенту «Линии жизни» Фаине Захаровой.

Победители конкурса молодых креаторов были 
оглашены в рамках церемонии награждения фестиваля 
Red Apple 7–8 декабря 2017 года. Шесть финалистов 
получили молодежные аккредитации на Cannes Lions 2018.

Для фонда «Линия жизни» участники конкурса 
разработали макет печатной рекламы.тРабота Алексея 
Алмазова и Ирины Корешковой Useless Cents 
(«Бесполезная мелочь») попала в шорт-лист фестиваля 
в категории Print. Необычный макет печатной рекламы 
показывает, как даже небольшие пожертвования 
сливаются в единое целое и спасают детские жизни.

Мы хотели не только улучшить 
профессиональную сторону деятельности 
фондов, но и сделать первый шаг навстречу 
молодежной аудитории. Нам было важно, 
чтобы на нашу работу посмотрели глаза 
молодых креаторов, которые по-другому 
видят и совсем по-другому интерпретируют.

Фаина Захарова 
президент благотворительного 

фонда «Линия жизни» 

««
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Благотворительный фонд «Линия жизни» стал партнером 
проекта «Культура жить», официально включенного 
в программу «Год Японии в России». Инициатор проекта — 
корпорация RHANA и ее руководитель, член-корреспондент 
РАЕН Екатерина Диброва. Проект организован 
при поддержке Министерства культуры, Комитета 
общественных связей города Москвы, посольства Японии, 
Российской академии естественных наук.

Официальный старт проекту был дан 5 декабря 
во Всероссийском музее декоративно-прикладного 
и народного искусства, где друзья и партнеры проекта 
увидели премьерный показ спектакля заслуженного 
артиста РФ Влада Демченко «Лицо мужское — женское», 
основанного на популярном во всем мире жанре японской 
поэзии — хайку. 

Проект «Культура жить. Активное долголетие» 
инициированный корпорацией RHANA, объединит 
множество не только культурных, но и научных 
мероприятий в крупнейших городах страны. Помимо 
выставок и концертов в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи 
и Владивостоке будут организованы деловые форумы, 

презентации и круглые столы, у россиян будет 
возможность ближе познакомиться с концепцией 
активного долголетия и инновационными технологиями, 
разработанными в Японии — стране, где сегодня живет 
более тридцати тысяч человек, разменявших второй век 
своей жизни.
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Интеллектуально-
литературные вечера 
в Лондоне

Благотворительный фонд «Линия жизни» находит 
неравнодушных людей и единомышленников не только 
в России, но и за ее пределами. Большим успехом 
у наших соотечественников, живущих в Лондоне, 
пользуется цикл интеллектуально-литературных 
вечеров. Это теплые, камерные встречи 
с известными российскими писателями, 
музыкантами, коллекционерами, 
предпринимателями.

В 2017 году в лондонском доме друзей 
нашего фонда Игоря и Наташи Цукановых 
прошел благотворительный показ 
легендарного немого кино «Призрак 
оперы». В роли тапера выступал блестящий 
пианист и радиоведущий «Серебряного 
Дождя» Алексей Сканави. 

На одном из вечеров успешный предприниматель и меценат 
Петр Авен рассказал гостям об истории российских 
реформ. Не обошли на встрече стороной и тему 
искусства Серебряного века, так как Петр Авен — 
известный коллекционер. 
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Об интересных тенденциях 
в литературе на 
благотворительном вечере 
рассказал писатель, журналист 
и путешественник Дмитрий 
Глуховский. 

Также в Лондоне прошел 
уникальный мастер-класс 
от эксперта в области 
развивающих практик Михаила 
Кларина «Осознанные цели 

и бессознательные решения. 
Как узнать, что уже решило 
за нас наше бессознательное, 
и успешно это использовать». 

Спасибо нашим партнерам, 
дружественному фонду Chance 
For Life и сети магазинов 
Waterstones. Мы также 
благодарим Игоря и Наташу 
Цукановых за гостеприимство 
и душевное тепло. Отдельное 
спасибо постоянному партнеру 
в Лондоне Ольге Махаринской. 
Благодаря вам все наши 
проекты в британской столице 
проходят с неизменным 
успехом.

До новых встреч в Лондоне! 
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20 ноября в ресторане Selfie прошел 11-й 
благотворительный ужин Максима Каширина — 
«Белый трюфель». На мероприятии было собрано 

7 785 000 � 
для подопечных фонда «Линия жизни». 
С помощью вырученных средств фонд 
сможет спасти семь детских жизней.

В 2006 году Максим Каширин, основатель и президент 
группы компаний Simple, был удостоен звания «Посла белого 
трюфеля» — почетного титула международного масштаба 
за заслуги в продвижении гастрономической культуры 
Пьемонта. Чтобы оправдать оказанное доверие, Максим 
Каширин выступил инициатором проведения ежегодного 
благотворительного ужина «Белый трюфель».

Уже в девятый раз благотворительным партнером ужина стал 
фонд «Линия жизни». Все средства, собранные на «Белом 
трюфеле» за время существования благотворительного 
проекта, идут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями 
из разных регионов России.

Прекрасным украшением ужина в этот раз стало выступление 
члена Попечительского совета «Линии жизни» Андрея 
Бильжо. Вместе с давним другом фонда Алексеем Сканави 
они представили гостям «Белого трюфеля» музыкальную 
композицию Сергея Прокофьева «Петя и волк».

Генеральным партнером 11-го ужина 
«Белый трюфель» стала инвестиционно-
строительная корпорация «Баркли». 
Специальное меню с трюфелем из Пьемонта 
создали шеф-повара Анатолий Казаков 
и Владимир Мухин, а эксперты Simple 
подобрали к блюдам звездные вина Тосканы 
от хозяйства Castello di Ama.
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Венский бал 
праздновал юбилей 
и помогал детям
20 мая в Гостином дворе прошел XV юбилейный 
благотворительный Венский бал. В 2017 году 
в церемонии открытия участвовало рекордное 
количество дебютантов — 120 пар. В связи со своим 
пятнадцатилетием бал получил название «Хрустальный», 
что нашло отражение в декорациях и убранстве зала.

Танцевальную и концертную программу бала 
сопровождал Симфонический оркестр Москвы «Русская 
филармония» с Альфредом Эшве за дирижерским 
пультом, а также самый популярный в Великобритании 
танцевальный оркестр Len Phillips Big Band и российский 
джазовый оркестр «Данс-лэнд» под руководством Семена 
Мильштейна.

На балу выступил лучший тенор мира 
2017 года по версии Международной 
оперной премии Opera Awards Лоуренс 
Браунли. Тенор исполнил две арии 
и два дуэта вместе с солисткой Венской 
государственной оперы Валентиной 
Нафорницей. Почетным гостем 
Венского бала в Гостином дворе стала 
потомок царской династии Романовых 
княгиня Ольга Романова. 

Каждый год бал вносит свой ценный 
вклад в благотворительность. Фонд 
«Линия жизни» уже не первый 
год является благополучателем 
традиционной благотворительной 
лотереи Венского бала, которая 
прошла и в этот раз. 

В 2017 году 
в церемонии 

открытия участвовало 
рекордное количество 
дебютантов — 120 пар.
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Всем классам на память вручаются дипломы 
и грамоты. А самые активные получают ценные 
подарки от партнеров проекта. 

Часть средств от переработки направляется 
на реализацию медицинской программы фонда 
«Линия жизни». Поэтому участие в проекте 
«Добрая школа» — это уникальная возможность 
сделать сразу ДВА добрых дела!  

Итоги 2017 года

Победителей пилотного этапа проекта приехал 
поздравить лично министр экологии Московской 
области Александр Коган. Ученики также побывали 
на Солнечногорском заводе по производству 
упаковки из вторсырья и познакомились со 
всем технологическим процессом переработки 
макулатуры.

Большое спасибо партнерам проекта, 
которые поддержали «Добрую школу» 
и предоставили ценные подарки для 
учеников. Мы благодарим: 

• Министерство экологии 
и природопользования 
Московской области
• Lingualeo 
• SPLAT 
• HTML Academy

Проект «Добрая школа» растет 
и развивается! В 2018 году мы планируем 
охватить еще больше городов и учебных 
заведений. Если вы хотите принять участие 
в добром сборе макулатуры, напишите 
письмо на почту info@life-line.ru 
с пометкой «Добрая школа». 

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

1 тонна переработанной 
макулатуры — это 17 спасенных 

от вырубки деревьев. 

Сдай макулатуру — 
спаси жизнь ребенку!

69 школ
Москвы 

и Мособласти

50 тысяч
школьников 

приняли участие

1870
деревьев спасены

от вырубки

100 тысяч
рублей

пожертвовано

110 тонн
макулатуры собрано 

и переработано

Отчет за 2017 год
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«Линия жизни» 
 на фестивалях 

Дикая мята

23–25 июня фонд «Линия жизни» впервые стал 
гостем музыкального фестиваля «Дикая мята». 
Один из главных российских опен-эйров прошел 
в 2017 году в юбилейный десятый раз. Фестиваль 
объединил в себе масштабную музыкальную 
программу, непередаваемую энергетику артистов, 
идеальную погоду и, конечно, уникальную, 
отзывчивую публику. На сцене «Дикой мяты» 
выступали «Би-2», Therr Maitz, Иван Дорн, SunSay, 
OSOG, Pompeya, MANIZHA, «Мельница» и многие 
другие.

«Линия жизни» привезла на фестиваль «Конфетку 
доброты», которую так любят дети и взрослые. 
А также проект «1000 сердец в роще жизней», 
чтобы каждый мог загадать самое заветное желание 
в обмен на благотворительные пожертвования. 
C помощью волонтеров из официального фан-клуба 
Сергея Лазарева всем желающим раздали шарики 
с логотипом фонда.

Спасибо организаторам фестиваля, 
компании JGroup, за отзывчивость, 
хорошо налаженную коммуникацию, 
теплый прием и, конечно, отлично 
проведенное мероприятие. 

Добрая Москва

9 и 10 сентября 2017 года фонд «Линия жизни» 
принял участие в благотворительном фестивале 
«Добрая Москва – 2017» в рамках празднования 
870-летия столицы. Мероприятие на Цветном 
бульваре объединило неравнодушных горожан, 
крупнейшие московские фонды и общественные 
организации для того, чтобы рассказать 
о необходимости развития благотворительности 
в современном обществе.

Фестиваль «Добрая Москва» — это большой 
городской праздник, который позволил привлечь 
внимание к социально значимым проблемам 
столицы и показал, что каждый может оказывать 
помощь людям, совершая добрые дела. 

На своем стенде фонд «Линия жизни» раздавал 
наклейки на банки для нашей всенародной 
акции «Чья-то жизнь — уже не мелочь!». Любой 
желающий мог взять ее для себя или своих 
друзей и организовать свой собственный 
«пункт приема» монеток. 

Спасибо всем участникам фестиваля 
и Департаменту культуры города Москвы 
за то, что объединяете людей ради добра!

Отчет за 2017 год



116 117

Фестиваль «Чемодан» 

В июле фонд «Линия жизни» побывал 
в городе Суздале на фестивале «Чемодан», 
который стал одним из важнейших культурных 
событий лета и был посвящен путешествиям 
и путешественникам. «Чемодан» оказался 
наполнен перформансами, театрализованными 
площадками, уникальными масштабными арт-
инсталляциями, насыщенной шоу-программой 
и многим другим.

Наш фонд в рамках фестиваля провел акцию 
«Добрые руки людей планеты Земля». Только 
в этот раз арт-объектом для ярких отпечатков 
ладоней стал главный символ фестиваля — 
большой чемодан, который привлекал внимание 
всех посетителей. В качестве кульминации 
акции чемодан «Линии жизни» вынесли на сцену 
и выпустили из него десятки воздушных шаров 
в форме сердца.

Фонд благодарит организаторов «Чемодана», 
«Театр Экс» и ГТК «Суздаль», за прекрасно 
проведенное мероприятие и возможность 
принять в нем участие. 

Кубок Конфедераций

В премиальных пабах Москвы White Hart 
Pub, Cross Keys Pub и Stag's Head Pub во 
время проведения Кубка Конфедераций 
гостям предлагалось специальное 
меню, разработанное шеф-поварами 
Александром Марченко и Сергеем 
Ефимовым. Оно было составлено из 
блюд, наиболее популярных среди 
болельщиков из стран — участниц 
Кубка. Также у всех гостей пабов была 
возможность поучаствовать в лотерее, 
главным призом которой был мяч 
«Красава». Он обладал уникальным 
дизайном с необычными элементами. 
Все средства от лотереи были переданы 
в фонд «Линия жизни». 

Отчет за 2017 год
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Благотворительные 
гастрофестивали

Великая ростовская уха — 
10 веков традиций

20 мая 2017 года в Ярославской области прошел 
четвертый раз фестиваль, который является 
постоянным участником разнообразных событийных 
и гастрономических конкурсов и рейтингов, 
обладателем первого места в номинации «Лучшее 
событие в области гастрономического туризма» 
Национальной премии в области событийного 
туризма Russian Event Awards.

Традиционно одним из главных партнеров фестиваля 
стал благотворительный фонд «Линия жизни». 
В этом году уже в четвертый раз в рамках фестиваля 
осуществлялся сбор средств на реализацию 
медицинской программы нашего фонда.

Наталья Семенихина, популярная телеведущая 
и соведущая Антона Привольного в известной 
программе Первого канала «Контрольная закупка», 
была приглашена на фестиваль в качестве эксперта 
и почетного члена жюри.

По традиции фестиваля команды-участники 
соревновались в приготовлении по собственным 
рецептам исконно русского блюда — ухи, а также 
состязались в мастерстве презентации и подачи блюда.

Медовый фестиваль 

19 августа в Пскове прошел «Медовый 
фестиваль», для которого приготовили 
гигантский 200-килограммовый медовик. 
Средства, вырученные от продажи торта, 
были переданы на лечение тяжелобольных 
детей, подопечных фонда «Линия жизни».
Гигантский медовик для фестиваля 
по традиции готовили на кухне отеля Old 
Estate Hotel & SPA. Всего над созданием 
сладкого шедевра работали пять человек. 

Фонд «Линия жизни» становится партнером 
«Медового фестиваля» не в первый раз. 
Например, в 2016 году процесс создания 
«Доброго торта» занял в общей сложности 
почти сутки, а при выпечке использовался 
исключительно псковский мед. Помочь не только просто, но и вкусно

Отчет за 2017 год
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Бенефис доброты Искусство 
спасает детей

Спектакль театра-студии Enfant-Terrible «Ваня Датский» 
по одноименному произведению Бориса Шергина стал 
настоящим праздником добра. Средства от реализации 
билетов были направлены на лечение тяжелобольных детей.

Это уже пятый «Бенефис доброты», который театр играет 
в пользу фонда «Линия жизни». Театр-студия существует 
с 2001 года. Все актеры принимают участие в деятельности 
Enfant-Terrible исключительно на добровольной основе. Они 
были приглашены в студию либо основателями театра, либо 
пришли сами, усмотрев в спектаклях что-то близкое 
и родное для себя.

Руководитель театра 
Аксенов Дмитрий Михайлович

Фонд благодарит театр за поддержку 
и многолетнее сотрудничество.

На фото актеры: 
Елена Карасева, Виктор Конин, Алиса Панова

22 июня в представительстве фонда в Санкт-Петербурге 
в Большом гостином дворе состоялось открытие 
благотворительной выставки-продажи творческих работ 
современных художников «Искусство спасает детей». 
Свои работы представили художники Москвы и Санкт-
Петербурга:

Евгения Кудрина (Москва), скульптор
Произведения из дерева свидетельствуют о своей 
создательнице — натуре сильной, о напряженной 
душе, о прирожденном знании предметов, 
которым нельзя обучиться.

Маргарита Баранова (Санкт-Петербург)
Основным направлением ее творчества является 
«фигуративное искусство» — направление изобразительного 
искусства, которое также можно назвать «предметная 
живопись».

Данияр Байбулатов (Санкт-Петербург) 
Молодой талантливый художник, работающий в нескольких 
направлениях живописи, полотна которого выставлялись 
на лучших площадках России.

Наиля Ахунова (Санкт-Петербург)
Создает детские портреты.

Фонд выражает свою благодарность 
художникам. Спасибо, что творите 
и созидаете ради добрых дел!

Отчет за 2017 год
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Фестиваль фейерверков «Ростех» — 
делать добро ярко! 

Зрителей ждали: невероятное шоу на воде, технологии 
будущего, тематические арт-объекты, исторический 
фудкорт, встречи с писателями и поэтами, выступления 
звезд российской эстрады, спортивные развлечения 
и квесты. И конечно, потрясающие фейерверки, 
которые взмывали в вечернее небо. Тема фестиваля — 
«Москва на 7 холмах». На возвышенностях 
Братеевского каскадного парка молодые столичные 
архитекторы возвели инсталляции в честь 
исторических холмов города. 

Международный фестиваль фейерверков «Ростех» 
прошел 19–20 августа в Москве в Братеевском 
каскадном парке и собрал ведущие пиротехнические 
команды из Австрии, Армении, Бразилии, Китая, 
России, Румынии, Хорватии и Японии.

Уже второй год подряд Международный 
фестиваль фейерверков «Ростех» поддерживает 
благотворительный фонд «Линия жизни», перечисляя 
часть средств от продажи билетов на спасение 
тяжелобольных детей.

Отчет за 2017 год

На пресс-конференции, которая прошла 6 августа 
в Международном мультимедийном пресс-
центре МИА «Россия сегодня», выступила член 
Попечительского совета фонда «Линия жизни», 
тележурналист, президент Школы искусств 
и медиатехнологий Арина Шарапова. Она 
поблагодарила компанию «Ростех» за поддержку 
деятельности фонда. На пресс-конференции также 
выступил еще один член Попечительского совета 
фонда «Линия жизни» и оргкомитета фестиваля 
Андрей Насоновский.
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Акцию «Добрый кулич» благотворительный фонд 
«Линия жизни» впервые организовал в этом году 
при поддержке Патриаршего Черниговского 
подворья и лично председателя отдела внешних 
церковных связей Московского патриархата, 
митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

В рамках акции была организована реализация куличей 
за благотворительное пожертвование в фойе концертного 
зала «Крокус Сити Холл», где состоялось светомузыкальное 
представление «Страсти по Матфею» по одноименной 
оратории митрополита Илариона (Алфеева) для солистов, 
хора и струнного оркестра. 

16 апреля 2017 года «добрыми куличами», выкупленными 
в пользу «Линии жизни» фондом Валерия Гергиева, 
угощали гостей концерта Симфонического оркестра 
Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева 
и пианиста Дениса Мацуева. Мероприятие прошло 
в Московской консерватории и было посвящено 
открытию XVI Московского Пасхального фестиваля. 

Праздничные куличи, часть средств 
от реализации которых перечислялась 
в фонд «Линия жизни», продавались 
на фестивале «Пасхальный дар» 
на Площади Революции, Тверской 
площади и Тверском бульваре. 

В рамках данной акции митрополит Иларион 
(Алфеев) и президент благотворительного фонда 
«Линия жизни» Фаина Захарова поздравили 
с Пасхой пациентов Научно-практического 
центра детской психоневрологии Департамента 
здравоохранения города Москвы. 

Отчет за 2017 год
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Благотворительный тур 
Мити Фомина

В апреле 2017 года состоялся большой благотворительный 
тур Мити Фомина на Дальнем Востоке с программой 

«Завтра будет все по-другому» 
Давний друг и посол фонда «Линия жизни», 
неоднократный лауреат национальной музыкальной 
премии «Золотой Граммофон» представил новую 
концертную программу, в которой знакомые и любимые 
всеми песни впервые прозвучали в акустических 
аранжировках. 

Концертам в городах региона предшествовал ряд 
выступлений и официальных визитов в медицинские 
учреждения, организованных совместно с фондом 
«Линия жизни». Также Митя Фомин принял участие 
в пресс-конференции с целью информирования жителей 
округа о начале работы фонда на Дальнем Востоке. 

Отчет за 2017 год

Сейчас благотворительность является 
неотъемлемой частью нашего общества, 
людей учат делиться своими ресурсами: 
временем, физическими и энергетическими 
возможностями. Здорово, что 
фонд продолжает вовлекать людей 
в благотворительность и делает жизнь 
многих детей лучше!

Митя Фомин

««
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Хоккейный клуб «Сочи» 
играет и помогает детям

19 августа был дан старт новому сезону 2017/18 хоккейного 
клуба «Сочи». И спасению новых детских жизней! В ходе 
мероприятия представителю фонда «Линия жизни» был 
торжественно вручен денежный сертификат. Средства были 
собраны во время благотворительной лотереи, которая 
проходила с 5 по 9 августа на Открытом чемпионате 
по хоккею.

Договор о сотрудничестве между ХК «Сочи» 
и благотворительным фондом «Линия жизни» был заключен 
перед стартом чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 
чемпионата России по хоккею сезона 2015/16. Вместе мы уже 
успели провести множество акций: «Добрые руки людей 
планеты Земля», «Чья-то жизнь — уже не мелочь!», а также 
благотворительные лотереи и ярмарки.

Большое спасибо руководству клуба, 
всем игрокам, тренерам и болельщикам 
за то, что делаете добрые дела 
и помогаете спасать детей. Мы желаем 
ХК «Сочи» успехов и побед!

На собранные благодаря 
хоккейному клубу «Сочи» 

средства были спасены 
уже 6 детских жизней.

Отчет за 2017 год
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«Линия жизни»  
 встретила Новый год

4 декабря в отеле «Балчуг Кемпински Москва» фонд «Линия 
жизни» провел предновогоднее мероприятие, на которое 
пригласил близких друзей и партнеров. По задумке организаторов 
концепция праздника звучала как «100-летие первого 
послереволюционного Нового года». Праздничный вечер прошел 
в самой теплой и радушной атмосфере. Всех гостей встречал при 
входе дружелюбный робот Борис, который приехал на праздник 
с «Робостанции» на ВДНХ. Мероприятие открыла президент 
фонда «Линия жизни» Фаина Захарова. Она поблагодарила всех 
гостей за поддержку и активное участие в делах фонда. Также 
приветственные слова сказали Галина Фомина, член 
Попечительского совета фонда, вице-президент АО «Альфа-
Банк», президент Российско-итальянского координационного 
совета «Этическое предпринимательство», и Михаил Бершадский, 
президент ОАО «АльфаСтрахование».
Праздник продолжился выступлением члена Попечительского 

совета фонда, писателя и художника Андрея Бильжо. Под 
аккомпанемент известного пианиста Алексея Сканави 
он представил сказку «Петя и волк». 

В перерыве между выступлениями гости могли попробовать 
разные виды исторического оливье, посетить «Вареничную 
станцию». И даже «заглянуть» в Музей винтажной музыки, 
который презентовала его директор Кристина Беленькая.

Отчет за 2017 год
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Во второй части праздничного вечера выступал «Театр 
света». Несколько музыкальных произведений сыграл 
выдающийся саксофонист Вениамин Мясоедов. Большое 
спасибо ведущему вечера актеру Антону Кукушкину 
за прекрасно проведенное мероприятие.

Отдельная благодарность нашим давним друзьям — отелю 
«Балчуг Кемпински Москва» за невероятное гостеприимство. 
И компании Simple за вкусные напитки и поддержку. 

Отчет за 2017 год

Спасибо всем гостям
нашего вечера!

132



134 135

В рамках партнерства с благотворительным фондом «Линия 
жизни» в декабре 2017 года в лобби отеля «Балчуг Кемпински 
Москва» появилась живая ель с авторскими игрушками. 

Все дизайнерские игрушки из стекла были изготовлены 
в Петербурге вручную специально для проекта и отражали 
всемирно известные символы России: Кремль, матрешку, 
самовар, красную и черную икру, ракету, космонавта, 
а также повторяли символ фонда «Линия жизни» и образ 
исторического здания «Балчуга». Сопровождали хоровод 
стеклянных украшений петербургского художника Елены 
Миллер арт-объекты из папье-маше от дизайнера Ольги 
Тимянской.

Рождественская ель 
фонда стала символом 
Нового года в «Балчуг 
Кемпински Москва»

В общей сложности на рождественской ели высотой 
3,5 метра разместились 365 украшений и 100 метров 
сияющей гирлянды.

Можно было не только загадать сокровенное желание 
у праздничного дерева или сделать фотографии 
на обрамляющей ель мраморной лестнице, но и приобрести 
понравившиеся игрушки в сувенирном магазине отеля 
за благотворительное пожертвование.

Большое спасибо 
«Балчуг Кемпински Москва» 

за удивительно красивую 
и добрую новогоднюю елку!

Отчет за 2017 год
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Динамика сбора пожертвований 
по программе «Линия жизни» 2015–2017

2015 год

373 251 070,42
373 688 235,12

395 517 804,91

2016 год 2017 год

Как помочь? 

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

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

www.life-line.ru 
Спасаем детей вместе! 

Перевод с помощью 
пластиковых карт 
Visa и MasterCard, 
МИР

Перевод 
на расчетный счет 
через банк

Перевод через 
«Яндекс.Деньги», 
QIWI

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

Участие в проекте 
«Благотворительность 
вместо сувениров»

Участие в акциях 
фонда

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

Почтовый перевод

Поделиться «Милями 
Милосердия» 
по программе 
«Аэрофлот Бонус»

Поделиться баллами 
по программе 
«РЖД Бонус»

Отчет за 2017 год

*Все суммы указаны в рублях


