ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА

Два счастья
Добро – это магия. Когда человек делает первый шаг к благотворительности, он ощущает влияние этой магии на себе и уже
не уходит из поля ее влияния. Миссия нашего благотворительного фонда – делать людей добрее, а значит – счастливее.
Фаина Захарова, президент благотворительного фонда
спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»

В каждом из нас природой заложено
стремление делать добрые дела, помогая близким. Но далеко не всегда мы
готовы сразу откликнуться на призыв
о помощи от неизвестных нам людей.
И этому можно найти объяснение.
Интернет-порталы и просто объявления
на улице информируют нас о чей-то беде,
предлагая незамедлительно перевести
деньги на расчетный счет или отправить
SMS. А в прессе, на радио и ТВ то и дело
мелькают разоблачительные статьи о
мошенничестве. Как же поступить в такой ситуации?
К счастью, сейчас в России существует
достаточно благотворительных фондов,
отлично себя зарекомендовавших. К их
числу принадлежит благотворительный
фонд спасения тяжелобольных детей
«Линия жизни» www.life-line.ru, существующий уже более восьми лет. Фонд
оказывает медицинскую помощь детям
в возрасте до 17 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за опасных заболеваний, таких как врожденный порок
сердца, аритмия, врожденная сосудистая
патология головного мозга, черепномозговая грыжа, эпилепсия, а также
тяжелые сколиотические деформации
позвоночника. Фонд оказывает адрес-
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ную помощь – оплачивает высокотехнологичные операции и приобретение специальных дорогостоящих медицинских
инструментов, применение которых гарантирует каждому конкретному ребенку
как минимум существенное улучшение
качества жизни, как максимум – полное
выздоровление. За время работы фонд
«Линия жизни» собрал более 1,035 млрд
руб. и помог спасти и вернуть к здоровой
полноценной жизни более 5380 тяжелобольных детей по всей России. Это стало
возможным благодаря доброй воле неравнодушных людей – пожертвованиям
десятков российских компаний и сотен
тысяч частных лиц. Принимая участие в
акциях фонда, каждый может быть уверен, что все 100% средств используются
на лечение детей.
Одной из самых популярных и доступных
форм участия в благотворительности
по праву считаются благотворительные
базары и лотереи. Приобретая билет или
какую-нибудь приятную мелочь – авторскую игрушку или сувенир, человек ясно
понимает, что, доставляя удовольствие
себе, он одновременно вносит свой,
пусть небольшой вклад в доброе дело.
Именно поэтому благотворительные
стенды фонда «Линия жизни» можно
встретить на самых разных мероприятиях: от детских праздников до крупных промышленных выставок, казалось
бы, не имеющих никакого отношения к
благотворительности. В частности, уже
второй раз в рамках международной вы-

ставки PCVEXPO («Насосы. Компрессоры.
Арматура») на стенде компании ЗАО «ВА
Интерарм» прошла благотворительная
акция в пользу подопечных фонда «Линия жизни». Стенд компании был оформлен с использованием символики фонда,
организована выставка детских рисунков и благотворительная лотерея.
Кроме того, компания «Интерарм» перечислила на счет фонда «Линия жизни»
150 тыс. руб., которые направлены на
проведение высокотехнологичной операции по коррекции врожденного порока сердца Александре Удоратиной из
Республики Коми.
Помимо перечисления денежных средств
на операции конкретным детям «Интерарм» стремится привлечь внимание к
этой проблеме не только участников и
посетителей выставки, но и другие крупные компании, для которых важна их
социальная ответственность. Эту миссию взял на себя генеральный директор
компании Владимир Ашотович Куранов.
Проверив работу фонда и поверив в нее,
г-н Куранов стал членом частного клуба
«Группа поддержки» и почетным «Хранителем ребенка». За два года благодаря
компании «Интерарм» спасены две детских жизни. После операции ребятишки
чувствуют себя хорошо и уже могут бегать, прыгать, заниматься спортом!
Для корпоративных доноров в фонде
создан клуб «Плюс одна жизнь», и это
название неслучайно. Ежегодный корпоративный взнос составляет 200 тыс. руб.,
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именно столько стоит высокотехнологичная операция по коррекции врожденного
порока сердца, т.е. каждая компания в
год спасает как минимум одного ребенка. Клуб, включающий сегодня более 80
компаний, дает уникальную возможность
бизнесу объединить усилия для сохранения жизни детей, которые нуждаются
в помощи и поддержке. Еще в 2005 г. в
своей речи на торжественном приеме в
Кремле в честь Дня народного единства
Президент России Владимир Путин отметил работу фонда «Линия жизни», в частности с крупными корпорациями: «Уже и
в новейшей истории России есть много
примеров благотворительных проектов.
Хотел бы сегодня особо отметить работу организаторов программы «Линия
жизни» для помощи больным детям. Без
сомнения, активное, заинтересованное
участие российского бизнеса в этой программе – свидетельство его растущей
гражданской и социальной ответственности, возрождения лучших принципов
и традиций деловой этики».
В мае 2011 г. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев встретился
за круглым столом с представителями
благотворительных фондов и некоммерческих организаций, оказывающих
помощь тяжелобольным детям. Участие
в круглом столе приняла Фаина Захарова, президент фонда «Линия жизни».
Она рассказала о результатах работы
фонда и планах на будущее: «Прошло
пять лет с того момента, как 2006 г. был
объявлен Годом благотворительности в
России. За это время общими усилиями
общественных организаций, несомненно,
была создана мода на благотворительWWW.NEFTEGAS.INFO

ность. Теперь наступает новый этап, когда мы можем ставить высокую цель развития благотворительности как образа
жизни. Достигнуть этой цели возможно
при участии миллионов людей в простых
и понятных благотворительных акциях.
В качестве такой объединяющей идеи
мы предлагаем проводить ежегодный
спортивный марафон, который сможет
объединить сотни общественных организаций и собрать миллионы рублей на решение самых разнообразных социальных
задач, по образу и подобию всемирно
известного Лондонского марафона. Мы
готовы совместно с другими заинтересованными партнерами взять на себя
эту инициативу». Слова не разошлись
с делом, и в сентябре 2012 г. состоялся
первый благотворительный Забег 5275.
Дистанция 5275 м – это 1/8 часть знаменитого Лондонского марафона, и эту
дистанцию смогли преодолеть более тысячи человек, не имеющих специальной
спортивной подготовки. Главные цели
Забега – развитие культуры благотворительности в обществе, привлечение
внимания к активному, здоровому образу
жизни и сбор средств на реализацию
благотворительных программ – были
достигнуты. Каждый участник внес свой
благотворительный взнос в размере 1000
руб., и общая сумма собранных средств
позволила прооперировать несколько
тяжелобольных детей.
Для участия в благотворительных программах вовсе не обязательно быть миллионером, достаточно лишь желания и
доброй воли. В массовых благотворительных акциях фонда «Линия жизни»,
в частности в акции «Чья-то жизнь – уже
не мелочь!», принимают участие тысячи
людей по всей России, независимо от их
материального положения. Практически
в каждом доме есть банка или коробочка,
куда все жители квартиры сбрасывают
мелкие монетки, завалявшиеся в карманах и кошельках. Эта мелочь копится годами, превращаясь в обузу: идти в банк
и менять на купюры нет времени и желания, выбрасывать – рука не поднимается.
Но что будет, если собрать эту мелочь в
одну большую копилку? Дважды в год
фонд «Линия жизни» предлагает всем
неравнодушным к чужой беде людям
принять участие в акции и принести свои
копилки в специальные пункты приема
мелочи, которые фонд организует не
только в Москве и Санкт-Петербурге, но

и в регионах. Накопленную дома мелочь
приносят и пенсионеры, и подростки,
и даже малыши, охотно расстающиеся
со своими накоплениями на велосипед
или какую-то игрушку, ради того чтобы
помочь своим сверстникам. Начиная с
2009 г., с момента старта акции «Чья-то
жизнь – уже не мелочь!», фонду удалось
собрать сумму в размере 6 367 899 руб.
44 копеек. На эти деньги были сделаны высокотехнологичные операции 39
детям.
«Добрые дела приносят ощущение счастья. По данным зарубежных социологических исследований, большинство
людей, отвечающих на вопрос о том, что
делает их счастливыми, на одно из первых мест ставят помощь другим и момент
отдачи. Поэтому очень хочется донести
до всех людей, живущих в России, что
помощь, участие, сопереживание – это
момент собственного счастья. Мы призываем всех быть счастливыми!» – говорит
президент фонда «Линия жизни» Фаина
Захарова.
Присоединяйтесь!

Благотворительный фонд спасения
тяжелобольных детей «Линия
жизни»
127006, г. Москва, ул. Малая
Дмитровка, д. 16, стр. 6
Тел/факс: +7 (499) 500-14-15
info@life-line.ru
www.life-line.ru
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