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Кто мы такие?

«Живой»
помогает
тяжелобольным
взрослым в возрасте от 18 до 60 лет в оплате
дорогостоящего лечения и реабилитации и
улучшения качества жизни.

Зачем мы это делаем?
Взрослый человек так же бессилен перед лицом
тяжелой болезни, как и ребенок.
Но если ребенку могут помочь мама и папа, то
взрослому человеку неоткуда ждать помощи –
он сам должен являться опорой для своих детей
и родителей. Помогая взрослому человеку,
Вы помогаете всей его семье.

ВЗРОСЛЫМ НУЖНА ПОМОЩЬ
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ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА ФОНДА
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Дорогие друзья!
Этот год пролетел как одно мгновение. Он был очень насыщенным на события,
мероприятия, новые проекты и добрых друзей. Мы невероятно гордимся вашей
поддержкой и дружбой!
От всего сердца я говорю огромное спасибо всем, кто прожил хотя бы минуту этого
года вместе с нами. Только благодаря вашей поддержке мы смогли оказать помощь
большому количеству пациентов. Я специально не называю цифры - вы увидите их
в отчете. Я просто хочу, чтобы вы знали: за этими цифрами - огромный мир. Мир
Виктория Агаджанова

человека, попавшего в беду. Мир ребенка, чьи мама или папа тяжело заболели. Мир
родителя, чей взрослый сын или дочь оказались перед лицом болезни. Каждый рубль,
пожертвованный вами нашему фонду, обернулся историей надежды и успеха.
Нам с детства твердили - здоровье нельзя купить. Оказывается, иногда можно. И эта
“покупка” может стать началом новой жизни для человека, который уже отчаялся
получить помощь.

“

Я благодарю вас за эту надежду, за руку помощи, протянутую в тот момент, когда,
казалось, уже ничто не может помочь. За моим “спасибо” стоят сотни слов самой
горячей благодарности и признательности от наших подопечных.
Спасибо, дорогие! Вы - истинные герои.

ОБРАЩЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ ФОНДА

5

Помощь взрослым - это всегда непростая история. Легче всего собираются средства
на помощь детям, конечно. Но необходимо всегда помнить о том, что каждый взрослый
- это чей-то ребенок, чей-то родитель, чей-то родной человек.
Когда я смотрю на тех, кто работает в фонде, я всегда думаю, какая это тяжелая
работа. Они пропускают через себя очень тяжелые ситуации, но не злятся, а
сочувствуют. Делить с тяжелобольным человеком его грусть, сложность его положения,
радоваться его самым незначительным, на первый взгляд, успехам - в этом сила фонда
Мариам Мерабова,
певица

«Живой».
Я благодарю всех, кто помогает нам, кто стоит рядом с нами, кто тратит свое
время, деньги, силы на помощь тем, кому она очень нужна. Я счастлива быть частью
фонда, представлять его и иметь возможность благодарить вас от лица фонда.

”

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
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Учредители

Попечительский
совет
Директор
Заместитель
Директора

Координатор
адресной
помощи

Менеджер
по связям с
общественностью

УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА

Екатерина
Бермант,
директор фонда
«Детские сердца»

Ольга
Пинскер,
директор Фонда
“Благотворительное
общество «Адреса
милосердия»
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Татьяна
Тульчинская,
директор
фонда «Здесь и сейчас»

Мария
Хадеева,
директор по
развитию АНО
РОСТ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

Анна Ардова,
актриса театра,
кино и телевидения

Агнесса Саркисян,
Операционный
директор фонда

«Новый учитель»

Мариам Мерабова,
певица

Армен Мерабов,
музыкант

Наталья Луговая,
генеральный
директор фонда

Юлия Ауг,
актриса и
режиссер
театра и кино

«Живи сейчас»
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Игорь Персидский,
предприниматель

Ксения Ловцова,
управляющий
директор ООО

«ОнкоСтоп»

НАША КОМАНДА
«Помогать
тяжело,

-

естественно
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тем,

кому

«Я считаю, что в жизни важно

это

так

помогать тем, кто нуждается

и

очень

в помощи»

радостно»
Ксения Косякина,

Виктория Агаджанова,

координатор адресной

директор

«Мы

помощи

как

работники

«Работа

в

фонде

-

это

театра, пока актеры на

бесконечное

сцене, мы проделываем

поддержка единомышленников»

гигантскую

работу

за

кулисами, чтобы всё прошло
идеально»
Александра Бородкина,
заместитель директора

вдохновение

Анастасия Антонова,
менеджер по связям с
общественностью

и

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ФОНДА
Онкологическое направление:

Реабилитация:

Ласков Михаил
гематолог, онколог

Николаева Любовь
врач-невролог

Аболмасов Александр
онколог

Колбин Иван
врач-уролог

Сумин Дмитрий
врач-кардиолог

Данилевич Екатерина
врач-невролог
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Прочие диагнозы:

Антон Волковский
врач-реаниматолог

Павел Бранд
врач-невролог

Жанна Темботова
сердечнососудистый хирург

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ В 2018 ГОДУ

Уставная деят-ть

Админ. расходы*

2018

31, 549

6, 383

2017

24, 423

5, 448

2016

21, 634

2, 806

11
11

*

В 2018 году
административные
расходы фонда
«Живой» на 47%
покрывались за счет
средств, собранных
на эти цели фондом
«Нужна Помощь»

млн руб

В 2018 ГОДУ РАСХОДЫ ФОНДА
ВОЗРОСЛИ НА 33% ПО СРАВНЕНИЮ С
ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ

КАК МЫ ТРАТИЛИ ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
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Расходы фонда по направлениям
2018
2017
2016

8, 463

10, 912

10, 221
7, 570

9, 178

8, 423
9, 480

2, 996

5, 779
4, 584
млн руб
Онкология
Реабилитация
Другие заболевания

Системные проекты

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ПО ПРОГРАММЕ «АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ»

пациентов получили помощь в оплате лечения и реабилитации

Количество подопечных фонда растет год от года

2018

128

31 Онкология
46 Реабилитация
51 Другие заболевания

2017

году

13

2016

В 2018
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«ИСТОРИИ УСПЕХА»
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Анжела Гусева,
49 лет,
Москва

Юлия Ахметзянова,
37 лет,
Набережные Челны

За почти год после операции я сделала столько,
сколько не сделала за предыдущие 10 лет, и это не

Вернулась

уверенность

в

себе.

Появилась

фигура речи, это - правда. Каждый день я работаю

возможность привлечь к себе внимание окружающих.

над мечтой. Я перестала прятаться от мира и

Вместо жалости и отвращения появились всеобщий

людей (у меня специфическая проблема была) и

интерес и восхищение! Дарить улыбки и излучать

лично представляла свои фильмы на нескольких

счастье - это дар, который мне подарил фонд

фестивалях. Я стала жить.

«Живой».

* Анжеле нужна была дорогостоящая операция по

* Из-за несчастного случая Юлия потеряла правую

восстановлению костей обеих челюстей.

руку и нуждалась в функциональном протезе..

ИСТОРИИ УСПЕХА
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Анастасия Субботина, 35 лет, Оренбург
Анастасия стала первой пациенткой
со СМА, для которой фонд “Живой”
оплатил уникальную операцию
по
вживлению
специальной
конструкции
для
выпрямления
позвоночника. Благодаря операции
Анастасия
может
нормально
дышать, а ее внутренние органы
больше не сдавлены и могут
нормально функционировать.

«В результате операции теперь мне
легче

дышать,

внутренние

органы

встали на место, меня меньше беспокоит
сердце и проходят боли. Мне легче стало
крутить колеса коляски. Я выгляжу
теперь совсем иначе, на фотографиях до
и после будто два разных человека. Я уже
вовсю ощущаю, как моя жизнь изменилась
к лучшему. Но вы не просто изменили мою
жизнь, вы спасли мою жизнь! Буду всегда
бесконечно благодарна вам, что это чудо
совершилось!»
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
В 2018:
СИСТЕМНЫЕ ПРОЕКТЫ
Мы долго шли к тому, чтобы в нашем отчете появился
этот пункт – «Системные проекты». Такие проекты прекрасная возможность помочь сразу многим людям,
повлиять на системный подход в обеспечении пациентов
всем необходимым.
В 2018 году мы запустили сразу два таких проекта – и
уже есть первые результаты. Системное направление
будет развиваться в фонде и дальше, что означает, что в
будущем году помощь получит еще большее количество
пациентов и медицинских учреждений.

ПОМОЩЬ ГОРОДСКИМ БОЛЬНИЦАМ
Помощь городским больницам
Москвы
В качестве пионера проекта мы
выбрали одну из старейших больниц
Москвы – Городскую клиническую
больницу
№4.
Большинство
пациентов этой больницы – люди
из
социально
незащищенных
слоёв населения: малоимущие,
бездомные, престарелые.
Многие
пациенты
вынуждены
проводить в больнице достаточно
длительное время. В реанимации
нет разделения на мужское и
женское отделение, что, конечно,
отражается на психологическом
состоянии пациентов и существенно
тормозит процесс выздоровления.
Благодаря вашей помощи мы смогли
оборудовать
кардиореанимацию
больницы
индивидуальными
шторками,
позволяющими
пациентам
получить
личное
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«Сотрудничество ГКБ№4 с фондом
помощи

взрослым

«Живой»

активно

набирает обороты, и чем дальше мы
работаем вместе,тем больше убеждаемся,
что фонд – надежный партнер, который
чутко прислушивается к потребностям
тех, кому нужна помощь»
Мелконян Г.Г., Главный врач ГКБ №4 г.
пространство и не испытывать
неловкости во время проведения
гигиенических процедур.
А благодаря поддержке наших
партнеров мы смогли обеспечить
геронтологическое
отделение
необходимыми
медицинскими
препаратами
и
техническими
средствами
реабилитации:
тренажерами для восстановления
навыков ходьбы.

Москвы

Потрачено
на проект:
697 547
рублей

ПОМОЩЬ ГОРОДСКИМ БОЛЬНИЦАМ
Одно из крупнейших профильных
медицинских учреждений России
- НМИЦ им.Н.Н. Блохина. Здесь
знают все об онкологии и способах
ее лечения. К сожалению, поток
пациентов из разных уголков
России в этот институт достаточно
высок,
что,
конечно,
делает
затруднительным срочное оказание
помощи всем желающим.
Иногда
отделения
больницы
испытывают трудности даже в
самом необходимом – катетерах и
наборах для анестезии, расходных
материалах
для
гемодиализа
и прочих необходимых вещах.
Как правило, процедура закупки
товаров медицинского назначения
может
затянуться,
и
тогда
врачи
вынуждены
отменять
запланированные операции.

Благодаря
донорам
фонда,
жертвующим деньги на срочные
проекты, мы смогли в экстремально
короткие
сроки
обеспечить
отделения
гемодиализа
и
анестезиологии
и
реанимации
всем необходимым, чтобы врачи
продолжили
спасать
жизни
пациентов.
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Потрачено
на проект:
766 193
рубля

ПРОЕКТ «ОНКОЛОГИЯ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ
БРОШЮРЫ»
В последние годы слово «рак»
мы слышим буквально отовсюду.
Половина заявок, поступающих в
наш фонд, содержит вопрос: что
делать, куда идти, какие методы
лечения существуют?
Чтобы врач-онколог ответил на все
вопросы одного пациента, прием
должен длиться более двух часов.
Американские онкологи придумали,
как решить эту проблему, создав
гайдлайны по каждому типу рака
в отдельности. Пациент, который
впервые столкнулся с диагнозом,
может бесплатно скачать брошюру
и узнать, что из себя представляет
именно его рак, какой образ жизни

необходимо вести, какие изменения
произойдут в организме, к каким
врачам необходимо обращаться и
какие вопросы им задавать.

Потрачено
на проект:
1 531 845
рублей
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ПРОЕКТ «ОНКОЛОГИЯ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ
БРОШЮРЫ»
К сожалению, данные брошюры
опубликованы
на
английском
языке,
которого
подавляющее
большинство
российских
пациентов не знает. Мы связались
с американской ассоциацией NCCN
и заключили договор по переводу,
верификации и публикации этих
гайдлайнов на русский язык. Наш
медицинский совет одобрил этот
проект и признал его критично
важным.
Это поможет всем, кто столкнулся
с
онкологией,
успокоиться,
обдумать свой диагноз, уточнить
специалистов,
которые
могут
помочь и задать им правильные
вопросы.

Брошюра будет в помощь и
врачам из регионов, которые
в силу обстоятельств не так
информированы, как столичные
доктора.

Ссылка на
брошюры:
https://livefund.
ru/project/gajdlajny-nccn-po-onkologicheskim-zabolevaniyam/
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ЧТО ЕЩЕ БЫЛО ИНТЕРЕСНОГО
В 2018 ГОДУ:
Популярный
блогер
Татьяна
Никонова
провела
благотворительную акцию в пользу подопечных фонда
«Живой» с онкологическим диагнозом. День рождения
Татьяны совпадает с Международным Днем борьбы
против рака, поэтому вместо поздравлений она попросила
у друзей и читателей блога пожертвовать в фонд “Живой”
любую сумму. На собранные средства мы смогли оплатить
срочное обследование для одного из наших пациентов.
А писательница Дарья Тихомолова и блогер Саша Кей
презентовали свои новые книги и реализовали тиражи за
пожертвования в фонд «Живой»

ЧТО ЕЩЕ БЫЛО ИНТЕРЕСНОГО В 2018 ГОДУ:
В мае 2018 года запустилось
партнерство
фонда
“Живой”
c проектом Meet For Charity.
На платформе Meet For Charity проходят благотворительные
аукционы, где в качестве лотов
предлагается
уникальная
возможность лично встретиться с
интересными и успешными людьми.
А средства от аукциона идут в
благотворительные фонды. В пользу
фонда “Живой” в 2018 году было
проведено 3 аукциона: разыграны
встречи с актрисой Анной Ардовой,
руководителем отдела продуктовой
безопасности в Mail.Ru Group
Сергеем Беловым и автором блога
о путешествиях Дарьей Сиротиной.
Встреча с Анной Ардовой
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ЧТО ЕЩЕ БЫЛО ИНТЕРЕСНОГО В 2018 ГОДУ:
Также в мае 2018 года мы впервые
провели вместе с проектом «Делись
Добром»
благотворительную
распродажу в пользу взрослых
пациентов.
На
распродаже
посетители
могли
приобрести
одежду, обувь, аксессуары, книги,
предметы искусства и многое
другое.
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ЧТО ЕЩЕ БЫЛО ИНТЕРЕСНОГО В 2018 ГОДУ:
В мае 2018 года стартовало
уникальное партнерство фонда
“Живой”
с
компанией
Timepad: любой пользователь при
регистрации на любое событие
на сайте Timepad теперь может
сделать пожертвование в пользу
тяжелобольных взрослых. За 8
месяцев 2018 года более 15 000
человек приняли участие в акции,
сделав пожертвование в фонд
«Живой»!
На собранные средства мы смогли
оказать адресную помощь 10
тяжелобольным пациентам.
Кроме того, благодаря Timepad
и их пользователям, мы частично
финансировали наши системные
проекты:
закупили
расходные
материалы для гемодиализа для
НМИЦ им.Н.Н. Блохина, оплатили

установку
медицинских
штор
для реанимации в Городскую
клиническую
больницу
№4,
верифицировали одну из трех
брошюр по онкологии американской
ассоциации NCCN.
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ЧТО ЕЩЕ БЫЛО ИНТЕРЕСНОГО
В 2018 ГОДУ:
В сентябре 2018 года началось наше партнерство
со
страховой
компанией
Tripinsurance.
1%
от
каждого купленного полиса компания отдает на
благотворительность. А если у пользователя есть желание
добавить пожертвование от себя, сделать это можно прямо
во время покупки страхового полиса.

ФАНДРАЙЗИНГ
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2 975 203,83

Частные доноры (в т.ч.
фандрайзинговые платформы)
Юридические лица (коммерческие
и некоммерческие)
Мероприятия
Сбор на админ. расходы,
проведенный фондом «Нужна
Помощь»

479 630,80
5 551 099,97

30 270 484,88

Сборы 2018

₽ RUB

39 276 419,48 ₽
Общая сумма собранных
за 2018 год средств

ФАНДРАЙЗИНГ

36 386 910 ₽
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стоимость
лекарственных
средств,
безвозмездно от фармкомпаний и
городским больницам Москвы.

полученных
переданных

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД
Каждый год мы говорим себе – нас
всего четверо, что мы можем? И
каждый раз в конце года, анализируя
цифры, понимаем – мы можем всё!
За каждой цифрой, такой пустой и
бездушной, стоит чья-то жизнь, чьито планы и мечты, чьё-то счастье. И
нас вовсе не четверо – нас многие
тысячи и миллионы, ведь каждый,
кто хотя бы раз помог фонду,
становится для нас своим.

В 2019 году мы будем, несомненно,
продолжать помогать адресно –
оплачивать лечение и реабилитацию
пациентов, покупать и передавать
медикаменты
тяжелобольным
взрослым,
оказывать
консультационную помощь тем,
кто не знает, куда бежать со своей
бедой.
Но параллельно с этим мы будем
развивать
системную
помощь,
чтобы как можно больше людей,
нуждающихся в поддержке и
даже не слышавших никогда о
фонде «Живой» смогли получить
необходимую помощь.
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Мы будем продолжать собирать
средства на оплату переводов
и
верификаций
американских
гайдлайнов. Это поможет миллионам
россиян перестать бояться и начать
лечение от рака.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД
МЫ БУДЕМ

помогать государственным больницам, в которых лечатся простые
люди – наши родители, бабушки и дедушки, мы сами.

МЫ БУДЕМ

устраивать интересные мероприятия и знакомиться с вами в реальном
мире. Потому что только с вами мы можем сделать больше.

МЫ БУДЕМ

кричать о том, что помощь взрослым важна и необходима, во всех
СМИ, на всех доступных нам ресурсах.

МЫ БУДЕМ

дружить с пациентами и донорами, будем гордиться ими и восхищаться
стойкостью первых и щедростью вторых.

МЫ БУДЕМ

объединять и поддерживать врачей, умных, смелых и прогрессивных,
неравнодушных к проблемам пациентов, чтобы завтра нам с вами
было, у кого лечиться.

МЫ БУДЕМ

конечно, сомневаться и переживать, грустить о тех, кому не смогли
помочь, и радоваться с теми, к кому помощь подоспела вовремя.
Мы будем гордиться тем, что вы все есть у нас и друг у друга.

МЫ БУДЕМ РАБОТАТЬ!
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ПАЦИЕНТОВ
Это моя маленькая победа и я хочу, разделить

“Мы очень благодарны всем кто не

ее с фондом “Живой”. Без Вас у меня бы не было

прошёл мимо нашей беды! Огромное

ни этих успехов, ни будущих!!

“

Е. Кмита
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“

спасибо вам и фонду “Живой”.Дай
Бог всем всего хорошего!”
Ю. Шмидт

“Спасибо говорю Вам люди ,

”

большой поклон Вам до земли,

“

Я благодарен Вам за чуткость,

“Мне очень помогла реабилитация!

Спасибо Вам от всей души.”

Я

В. Аббакумовский

самостоятельной. Я стала ходить на

стала

намного

более

двух четырёхопорных тростях, сама
забираться в ванную и вылезать из неё,
«Огромное Вам спасибо за помощь, кресло
получили, все очень понравилось. Дай Бог Вам
крепкого здоровья!»
Л. Галимуллин

”

теперь умею ходить по ступенькам и
сама выхожу на улицу с тростями. А
ведь заезжала в реабилитационный
центр на коляске!”
Н. Чернышева

БЛАГОДАРИМ
Мы безгранично благодарны всем,
кто поддержал фонд “Живой” в
2018 году. Просто невозможно
перечислить здесь всех. Поэтому мы
хотим отметить тех, кто сделал для
помощи тяжелобольным взрослым
что-то особенное.

Агаджанов Игорь
Агаджанова Ника
Аггарвал Евгения
Акулич Мария
Бородкин Андрей
Васильев Дмитрий
Ведерникова Дарья
Волкова Ирина
Гончарова Марина
Горст Екатерина
Дидуренко Мария
Евстратова Екатерина
Еремеев Виталий
Зайкина Юлия
Зубов Евгений
Иванов Дмитрий
Ильенков Дмитрий
Ильенкова Валерия
Исаков Сергей
Карпов Сергей
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Келина Мария
Косякин Алексей
Кощеева Елена
Куликова Елена
Мосалова Галина
Осолодченко Мария
Полякова Наталья
Попова Юлия
Романцова Александра
Сидельников Дмитрий
Сидоренко Алексей
Смирнягин Ростислав
Старыгина Анастасия
Стефанов Кирилл
Стрекнев Артем
Стрельцова Мария
Сынков Кирилл
Устюжанина Дарья
Файб Александр

КАК НАС ПОДДЕРЖАТЬ
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Реквизиты фонда:

Способы пожертвования:

Благотворительный Фонд «Живой»
Юридический
адрес:
121059
Россия,
г.Москва, ул.Киевская, д.14, корп.4
ИНН 7730184057
КПП 773001001
ОГРН 1107799024937
ОКПО 68065347
ОКТМО 45318000
ОКВЭД 65.23
Расчетный счет №: 40703810838040005110
в ПАО Сбербанк России, г. Москва
БИК: 044525225
Корр. счет №: 30101810400000000225

На сайте организации https://livefund.ru/campaign/help-fund/
Отправив СМС-сообщение с текстом “Живой <пробел> <сумма>” на номер 3443
По нашим реквизитам в любом банке
Кэш-боксы в любом магазине сети “Точка Любви” и “Центре сексуального образования Secrets”
в Москве и Санкт-Петербурге
При регистрации на любое событие на Timepad.ru
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КОНТАКТЫ
info@livefund.ru
+7 (929) 916-10-16
Почтовый адрес:
129090 Москва,
Протопоповский пер., д.25 стр 1.
https://livefund.ru/
https://www.facebook.com/fondzhivoy/
https://vk.com/livefund
https://www.instagram.com/livefund/

Дизайн Кристина Циан

