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Миссия и цель

Наша миссия:
Помогать тяжелобольным взрослым в  возрасте старше 18  лет в  оплате дорогостоящего 
лечения и реабилитации и улучшения качества жизни�

Зачем мы это делаем?
Мы  помогаем именно людям трудоспособного возраста, на  которых держится семья, 
которые могут многого добиться, если  не  будут болеть� Зачастую дети, пожилые люди, 
животные скорее находят поддержку, чем, например, взрослый мужчина� Считается, 
что взрослый сам виноват в том, что болеет� Или в том, что не может сам себе помочь� 
Однако, тяжелая болезнь взрослого человека становится тяжелейшим бременем для всей 
его семьи� Ведь именно взрослые отвечают за семейное благополучие�

Помогая взрослым,  
вы спасаете всю семью.
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Жил-был Фонд� Сначала он был маленький, но потом стал расти, взрослеть и стал 
большим� Как и у любого ребенка, у Фонда были сложные времена, но были и ра-
достные� Ему помогали, чтобы он вырос большим и надежным� Его поддержи-

вали и оберегали� С первого дня Фонд учили быть сильным и милосердным� Получать до-
бро и отдавать его� Слушать людей, которым нужна помощь, слышать их и откликаться� 
Фонд честно выполнял все наставления� Он рос, и вместе с ним росла его доброта, шири-
лась и распространялась везде, куда только Фонд мог дотянуться�

Постепенно к  Фонду стали приходить иностранцы, которые попали в  беду, взрослые 
мужчины и женщины, которые тяжело заболели� И Фонд помогал им, насколько хватало 
его сил�

Сегодня Фонду 11  лет� По  человеческим меркам он  еще ребенок, подросток, со  своими 
кризисами и перепадами настроения, со своими сомнениями и надеждами� По меркам 
НКО — он уже взрослый и самодостаточный, сильный и успешный�

За  последние два  года Фонд пережил столько всего, что  ни  одна сказка не  выдержит� 
Но  он  выстоял и  стал еще крепче, еще сильнее� Конечно, в  этом не  только  его заслуга� 
Устойчивость Фонда — это результат помощи множества людей� Каждая копейка, кото-
рая попадает на счет Фонда, становится в 10 раз ценнее, потому что тратится на добрые 
дела, на помощь людям� Каждый из вас, тех, кто читает эту сказку, — настоящий вол-
шебник� Потому что история Фонда «Живой», как и каждая история успеха наших подо-
печных взрослых, это волшебная сказка�

В этой сказке, как и подобает, есть злые духи (болезни и травмы) и есть добрые волшеб-
ники (врачи и наши доноры)� Есть главные герои, которые борются со злом, и есть вол-
шебные предметы, которые помогают героям выстоять� И  каждая отдельная история 
помощи — это сказка� Потому что только благодаря волшебникам герои наши снова на-
чинают говорить, шевелить руками, вставать с постели� Начинают улыбаться�

Почему-то  ни  одна сказка не  заканчивается словами благодарности волшебникам� 
Но свою сказку про 2021 год Фонд обязательно хочет завершить самым огромным и тё-
плым «СПАСИБО» в мире! Спасибо каждому из вас, дорогие добрые волшебники� С вашей 
помощью Добро обязательно победит любое зло� А Фонд и дальше будет расти и помогать 
тем, кому эта помощь жизненно необходима� Только будьте, пожалуйста, рядом�

Виктория Агаджанова

«Жил-был Фонд»  
Обращение директора
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Учредители

Менеджер  
по связям  

с обществен-
ностью

Заместитель  
директора

Попечительский  
совет

Координатор  
адресной  
помощи

Структура  
фонда

Директор
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Учредители

ЕКАТЕРИНА БЕРМАНТ,
директор фонда «Детские сердца»

ОЛЬГА ПИНСКЕР,
директор Благотворительного 
общества «Адреса милосердия»

МАРИЯ ХАДЕЕВА,
директор по развитию АНО РОСТ

ТАТЬЯНА ТУЛЬЧИНСКАЯ,
директор фонда «Здесь и сейчас»
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Попечители

Дарья Ведерникова,
Руководитель Центра цифровых 
экосистемных продуктов для малого 
бизнеса в МТС

Ксения Ловцова,
Управляющий директор 
ООО «ОнкоСтоп»

«Что для меня Фонд «Живой»? 
Это люди, которые решили помогать 
другим и готовы делать эту непростую 
работу 24/7. Благодаря им, каждый 
из нас, продолжая делать свое люби-
мое дело: печь хлеб, работать в банке 
или в сфере IT, как я, может эффективно 
и прозрачно вносить свой вклад в под-
держку общества и каждого отдель-
ного человека, кто сегодня нуждается 
в помощи многих. Спасибо фонду за то, 
что он помогает нам помогать!»

«Человеку важно быть нужным 
и важным в любом возрасте, осо-
бенно, когда поставлен серьёзный 
диагноз. «Живой» — фонд, где 
о каждом обратившемся за помо-
щью самоотверженно заботятся, 
помогают, сопереживают до побед-
ного и после, здесь все про неравно-
душие и любовь к людям. Ежеднев-
ная, кропотливая работа (в режиме 
24/7) сотрудников фонда многим 
подопечным позволила сказать, 
что не брошен и Живой!»
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Мариам Мерабова,
Певица

Агнесса Саркисян,
Консультант по развитию НКО

Фонд для меня – это, прежде всего, ко-
манда, готовая реагировать на любую 
турбулентность вокруг, все больше 
помогая своим подопечным. Восхи-
щаюсь тем, как фонд развивается и 
сохраняет устойчивость независимо 
от сложившихся реалий.  Самое важ-
ное в работе фонда, помимо адресной 
помощи взрослым, это программы, 
которые меняют наш образ мысли, и 
системные решения, которые меня-
ют отношение к людям, попавшим в 
сложную ситуацию.

Игорь Персидский,
Предприниматель

Попечители

«Фонд- это ежедневный труд тех 
людей, кто не делит на своих и чу-
жих, для кого однажды стало делом 
жизни помогать тем, у кого подчас 
земля из под ног уходит , кто расте-
рян и не знает как помочь близкому 
и не потерять время — для всех, кто 
нуждается в помощи! Фонд помощи 
взрослым людям — это многолет-
ний опыт и честность каждого, кто 
работает и помогает!»
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Команда

Александра Бородкина,
заместитель директора

«Заведовать всеми внутренними про-
цессами в фонде — значит работать, 
как Царевна-Лягушка: процесса никто 
не видит, зато все восхищаются ре-
зультатом»

Виктория Агаджанова,
директор

«С самого детства Баба Яга была 
и остается моей любимицей. С виду 
строгая, грозная, вредная, но в душе — 
желающая всем помочь, в баньке по-
парить, накормить, напоить и спать 
уложить. Да еще и волшебный клубочек 
подарить, чтобы герой не заплутал 
в страшном лесу. Так и я - иногда руга-
юсь и негодую, но делаю это, чтобы вы-
тащить из темного леса в прекрасную 
сказку тех сотрудников и подопечных, 
которые заблудились и не видят выхода 
из опасного леса. У меня всегда наготове 
волшебный клубок, который покажет 
путь к решению проблемы».
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Команда

Анастасия Антонова,
менеджер по связям 
с общественностью

«Фандрайзер — он как Старик, который 
забрасывает в море невод. Путем проб 
и ошибок, постоянных экспериментов, 
через понимание и теплые отношения 
с людьми - приходишь к тому, что с не-
водом из моря достаешь золотых ры-
бок».

Ксения Косякина,
координатор адресной помощи

«Я работаю с подопечными, имеющи-
ми тяжелые заболевания. Их беспо-
мощность, растерянность и неверие 
в то, что кто-то поможет им про-
сто так, иногда просто шокирует. 
Моя задача — не просто помочь им 
собрать документы, но и успокоить, 
организовать, рассказать, что помощь 
возможна. Я словно Дед Мазай, кото-
рый раз за разом подхватывает зайцев 
и сажает их в свою лодку, обеспечивая 
защиту и покровительство»
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Экспертный совет

Михаил Ласков,
онколог, гематолог

Любовь Николаева,
врач-невролог

Александр Аболмасов,
онколог

Жанна Темботова,
сердечно-сосудистый хирург

Андрей Бакланов,
спинальный хирург, д�м�н
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Отзывы о партнерстве  
с фондом «Живой»

Спинальный хирург д�м�н Бакланов А�Н�:

«Помощь фонда «Живой» пациентам с тяжелыми деформациями позвоночни-
ка позволяет нам использовать все  актуальные технологические возможности 
для эффективной коррекции сколиоза� Фонд дает надежду для страдающих, чув-
ство сопричастности для благо творящих и уверенность в успехе оперирующих»�

 Сапиенс Солюшнс:

«Уже второй год подряд мы стараемся помогать фонду «Живой» в их благотвори-
тельных проектах� Мы рады, что наше сотрудничество приносит положительный 
результат как для подопечных, так и для Фонда в целом� Фонд является благона-
дежным партнером, и мы, несомненно, будем стараться сотрудничать и в даль-
нейшем»�
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Задачи  
на 2021 год

автоматизировать работу с подопечными, ми-

нимизировать время обработки заявок на полу-

чение помощи;

увеличить объемы оказываемой помощи;

развивать текущие системные проекты и запу-

стить новые;

совершенствовать коммуникацию с донорами;

выстроить систему бесперебойной удаленной 

работы команды;

разработать принципы работы фонда в кри-

зисные периоды, учитывая опыт пандемии, 

повысить устойчивость организации�
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Сборы  
в разрезе по каналам привлечения

В 2021 году проблема обеспечения безопасности врачей, работающих в красных зо-
нах, стояла уже не  так  остро� И  поскольку  именно этой  проблеме была посвяще-
на значительная часть работы фонда в  прошлом  году, сборы 2021  года снизились 

к 2020 году� Одновременно, мы видим рост к 2019 году, что свидетельствует о частичном 
удержании результатов 2020 года�

Всего собрали за год

72 595 057 руб.

Пожертвования от физи-
ческих лиц напрямую в фонд 
или через фандрайзинговые 
платформы

Пожертвования от физи-
ческих лиц более 60 тыс руб 
суммарно за год

Пожертвования от юри-
дических лиц (коммерческих 
и некоммерческих)

Массовый  
фандрайзинг

Крупные частные 
доноры

Юридические лица

Гранты

2021

2020

2019

42 569 302

54 559 077

21 893 864

8 775 796

15 393 238

5 042 454

17 044 969

169 500 768

6 056 306

4 204 990

7 300 000

0
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Расходы  
в разрезе по программам

Программа

«Живой»

25 037 777

Программа  
«Онкология»

20 510 139

Программа  

«Реабилитация»

21 303 395

Административные  
расходы составили  
8 386 220 рублей

в 2021 г�, руб.
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Программа  
«Реабилитация»

В рамках благотворительной программы «Реабилитация» фонд «Живой» оказывает 
помощь взрослым пациентам, нуждающимся в уходе, специальном питании и ме-
дицинской реабилитации� Это пациенты с тяжелыми травмами ЦНС, пережившие 

инсульт, онкологические заболевания и т�д�

«Фонд регулярно помогает нам лекарствами, меди-
цинскими средствами и недавно оплатил три недели 
в реабилитационном центре. Спасибо фонду, его ра-
ботникам и всем, кто помогает!»

Сергей, отец Федора Кудряшова

Оплата реабилитации

Лечение и уход

Покупка товаров и лекарств

Оплата транспортировки лежачих пациентов

54,2%

34,4%

10,5%

1,8%
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Программа  
«Онкология»

Данная программа включает в себя оказание всесторонней адресной помощи лю-
дям, проходящим лечение от онкологических заболеваний� Кроме того, сюда вхо-
дят системные проекты фонда в  области борьбы с  онкологией, призванные по-

мочь сразу многим пациентам�

«В 2012 году мой единственный сын 
Володя попал в автомобильную ка-
тастрофу. Реанимация, клиническая 
смерть, волны сепсиса. 9 месяцев борьбы 
со смертью. В 2013 году новый удар, мне 
поставили диагноз — множественный 
рак. Вопросы днем и ночью, что бу-
дет с моим тяжело больным сыном, 
если я умру? Ведь кроме меня у Володи 
никого нет. Казалось, что выхода нет, 
что мы с сыном обречены. Я обратилась 
за помощью в Фонд «Живой». Приехала 
на прием к директору фонда Викто-
рии Агаджановой. Увидела глаза че-
ловека, полные сострадания и тепла. 
И услышала: мы вам поможем. После 
этой встречи жизнь изменилась».

Надежда Черевач

Проект по переводу гайдлайнов

Адресная помощь — Диагностика и лечение

Проект Фонда Живой, Microsoft и OncoUnite

Адресная помощь — Покупка препаратов

37,9%

28,1%

17,6%

16,5%
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Программа  
«Живой»

Адресная помощь физ� лицам

Помощь мед�учреждениям

Проект по обучению врачей коммуникации

73,1%

19,2%

7,7%

В самую широкую программу фонда входят все тяжелые заболевания, не касающи-
еся реабилитации и онкологии (диабет, ВЗК, эпилепсия и многие, многие другие)� 
Пациентам с такими заболеваниями мы оказываем адресную помощь в оплате ле-

чения и лекарств� Также сюда входят системные проекты, повышающие качество меди-
цинских услуг и условия работы медицинских работников�

«От всего сердца благодарю за помощь! Вы продлили мою жизнь! 
Когда я обратилась в ваш фонд, я почувствовала, что разгова-
риваю с родными людьми: столько заботы, доброты.

Спасибо вам огромное!»
Елизавета Лукьянченко
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Адресная помощь тяжелобольным взрослым остается приоритетным направлени-
ем работы фонда и  в  2021  году� Ковид по-прежнему является страшной угрозой 
для многих людей, но мы уже гораздо больше знаем о заболевании и его ослож-

нениях� И ко всем тяжелым болезням, с которыми мы помогали людям бороться, теперь 
добавились еще и случаи тяжелых последствий перенесенного ковида�

И, конечно, как мы говорили и ранее, другие заболевания никуда не делись� Наоборот, 
число обращений в  фонд растет из-за  того, что  в  условиях пандемии пациентам ста-
ло сложнее получить медицинскую помощь, заболевания стали выявляться на  более 
поздних стадиях, увеличилась стоимость лечения�

С помощью наших друзей 
и партнеров мы смогли оплатить 
лечение и реабилитацию  

для 111 человек.

Адресная помощь  
тяжелым пациентам
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Статистика  
входящих обращений

 2021  2020  2019

Эпизоды оказания 
адресной помощи*

199 168ц 167

Первичные 
пациенты**

124 89 108

Повторные 
пациенты***

75 79 59

Больницы 18 203 -

Заявки на электронную 
почту от подопечных

3018 2780 1025

Всего обработано 
входящих обращений 
по почте

6750 6100 2531

* Все случаи оказания адресной помощи, в т�ч� несколько раз одному и тому же пациенту�
** Впервые обратившиеся�
*** Те, кому помогали и в прошлые годы�
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Партнерство  
с ТК МИР24

13 сюжетов  
вышло в эфир  
в 2021 году�

1 020 377 рублей 
собрали зрители канала для 13 пациентов  
фонда «Живой»�

«Нашей дружбе с  фондом «Живой» уже 6  лет� За  это  время телеканал «Мир» 
рассказал более 100 историй о людях, которым нужна помощь� Благодаря на-
шим зрителям из стран СНГ и Грузии удалось собрать более 11 миллионов ру-

блей� Для Жени Косоловской, например, которой из-за проблем с позвоночником нужно 
заново учиться ходить� Для Дмитрия Буги, которому после «травмы ныряльщика» нуж-
но долго восстанавливаться и который мечтает сыграть в футбол со своим сыном� А еще 
для Миши Голубева, студента, будущего стоматолога, которому требуется реабилитация 
после инсульта� В каждом случае даже скромный вклад важен� Потому что нет ничего бо-
лее ценного, чем человеческая жизнь и здоровье»�

Мария Казакова
Первый заместитель директора,  

руководитель отдела  
планирования и продюсирования  

информационной службы «МИР 24»
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«Всем миром»  
на Первом канале

В июле 2021 года зрители Первого канала увидели 
сюжеты про подопечных нашего фонда в рамках 
проекта «ВСЕМ МИРОМ»�

В утренних и вечерних эфирах Первый канал показал сюжеты о наших подопечных – Вла-
димире Череваче, Федоре Кудряшове, Елене Тарусовой, Марии Галкиной, Ирине Иванчи-
ковой — и призвал зрителей отправлять СМС с пожертвованиями�

Также вместе с нашим партнером Миксплат мы интегрировали в сюжет новый платеж-
ный инструмент: куар код, который можно было считать прямо с экрана ТВ� Код перево-
дил зрителя на форму пожертвования, с помощью которой можно было легко перевести 
любую сумму на помощь нашим подопечным�

Собранной за время эфира суммы хватило не только на восстановление пятерых героев 
телеэфиров, но и для помощи еще пятерым подопечным фонда� Мы благодарим каждого, 
кто принял участие в акции и перевел нам пожертвование! И, конечно, огромное спасибо 
Первому каналу и проекту «Всем миром»!

Кроме  того, 8  сентября на  Первом канале вышел документальный фильм «Люди доб-
рые» — о работе некоммерческих организаций и благотворительных фондов во время 
пандемии� Один из фондов, показавших на камеру свою работу во время изоляции и бу-
шующего ковида, стал фонд «Живой»�

Телезрители пожертвовали  
нашим подопечным огромную сумму —  

13 359 991,37 рубль!
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Успешно продолжается наше плодотворное 
партнерство с диагностическим центром 
«Рэмси Диагностика» в Москве� В центрах 

«Рэмси Диагностика» подопечные нашего фонда 
могут бесплатно и оперативно пройти высокоточ-
ные исследования�

Современная диагностика  
для наших подопечных

«Многолетнее сотрудничество с Фондом Живой 
для команды Рэмси Диагностика – это реальная 
возможность поучаствовать в судьбе людей, ко-
торые попали в сложную ситуацию. Мы видим, 
как помощь фонда меняет качество жизни па-
циентов в физическом и психологическом плане. 
И мы рады что наши технологии и компетенции 
могут этому способствовать».

Александр Ледовский,
Управляющий ООО «Рэмси Диагностика»
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Системная работа  
фонда

Помимо адресной помощи в 2021 году мы продол-
жили активную работу над нашим масштабным 
системным проектом — переводом на русский язык 
гайдлайнов для онкологических пациентов�

Кроме того, на базе 62й онкологической больни-
цы в Москве на средства гранта от Фонда Потанина 
мы реализовали еще один важный проект в сфере 
онкологии — обучающий курс для мед� работников 
по коммуникации с пациентами�

И, конечно, мы продолжили помогать врачам 
по всей стране защититься от ковида, пока они спа-
сают жизни тех, кто столкнулся с вирусом�

Подробнее читайте на стр. 25

Подробнее читайте на стр. 26

Подробнее читайте на стр. 29
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Гайдлайны  
для онкопациентов

За год мы перевели на русский и верифицировали 12 новых гайдлайнов  
(из них 7 уже опубликованы, публикация остальных ожидается в 2022г):

Осуществлено  
на средства гранта  
фонда Потанина

«The NCCN guidelines are created by people, 
who studied cancer, who worked in different 
hospitals and created applicable and useful 
guidelines. The aim was to make them 
available, and the authors reached their 
aim. I am happy to say that NCCN guidelines 
are also useful in Armenia, applied not only 
by Doctors in Armenia, but also by patient 
advocacy organizations».

«Гайдлайны NCCN были 
созданы специалистами, 
которые целенаправленно 
изучают рак, работают в раз-
личных медицинских учре-
ждениях� Они создали очень 
нужный и полезный продукт� 
Далее нужно было сделать 
его доступным, и эта задача 
тоже теперь решена� Рада от-
метить, что гайдлайны NCCN 
пользуются популярностью 
в Армении, не только среди 
врачей, но и среди пациент-
ских организаций»�

Нвард Кочарян,  
Основательница и Президент  
НКО «Knowledge-based Society»,  
Ереван, Армения

Все доступные на русском языке гайдлайны собраны на нашем сайте:
https://livefund�ru/project/gajdlajny-nccn-po-onkologicheskim-zabolevaniyam/

Nvard Qocharyan, President and Founder  
of «Knowledge-based Society», Yerevan, Armenia
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Обучающий проект  
по коммуникации врач-пациент

На базе Московской городской онкологической больницы №62 мы реализовали еще 
один очень важный проект: обучение мед� персонала коммуникации с  пациен-
тами с  тяжелыми заболеваниями� Такая коммуникация требует чуткого и  вни-

мательного подхода и бережного отношения к обеим сторонам� Потому что и пациент, 
и врач здесь находятся в непростых условиях� Очень хорошо в этом разбирается препо-
даватель Международной ассоциации по  общению в  медицине, основатель и  препода-
ватель медицинской школы «СоОбщение» Анна Сонькина-Дорман, которую мы и при-
влекли к проекту�

За  год обучение навыкам коммуникации прошли 100 медицинских работников МГОБ 
№62� И практически сразу мы увидели первые результаты со стороны мед� персонала:

сотрудники больницы отметили снижение количества жалоб (на  10%) по  причине 
непонимания персоналом больницы ожиданий пациента;
зафиксирована явная разница во взаимодействии с пациентами у прошедших обу-
чение врачей, повышение лояльности (70% опрошенных врачей);
повышение общей удовлетворенности от взаимодействия с пациентом (60% опро-
шенных врачей);
готовность к дальнейшему обучению (60% опрошенных врачей)�

Опрос пациентов будет проведен в 2022 году�

Подробнее  
о проекте  
в журнале  
«Филантроп»

Осуществлено на средства  
гранта фонда Потанина
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Искусственный  
интеллект  
и борьба против онкологии

В  2021  году, благодаря компании Microsoft, мы, наконец, исполнили свою давнюю 
мечту: привлекли к борьбе против рака передовые IT-технологии�

Ученый держит проточную ячейку, используемую для геномного 
секвенирования онкологических заболеваний� Фото предоставлено 
Детской исследовательской больницей Сент-Джуд

В  рамках совместного проекта мы  предоставили специалистам одного из  ведущих он-
кологических центров России доступ к  инновационной ИИ-платформе� С  ее  помощью 
ученые смогут бесплатно проанализировать 100 наиболее сложных случаев онкозабо-
леваний и  подобрать самые действенные методы лечения, а  также  определить группы 
риска среди здорового населения, чтобы предотвращать онкозаболевания или выявлять 
их на самой ранней стадии�

С помощью искусственного интеллекта Microsoft ученые смогут прогнозировать развитие 
заболевания, а также реакцию на те или иные препараты и методы терапии� Это станет 
основой научных исследований по подбору новых действенных методов лечения самых 
сложных случаев, а также поможет определить группы риска среди здорового населения, 
чтобы предотвращать онкозаболевания или выявлять их на самой ранней стадии�
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Международная конференция  
«Здравоохранение  
и инновации»

В 2021 году мы вывели проект по переводу гайдлайнов на международный уровень, 
приняв участие в 4й Международной конференции «Здравоохранение и иннова-
ции» в Ереване, Армения�

На конференции, посвященной исследованиям в области борьбы с онкологическими за-
болеваниями, выступили партнеры нашего проекта: онколог-гематолог Михаил Ласков 
и эксперт в области лечения опухолей головы и шеи доктор Михаил Болотин� Они пред-
ставили не только свои текущие наработки в области лечения онкологии, но и рассказа-
ли о доступности гайдлайнов для работы с пациентами�

Ереван
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Закупка средств  
индивидуальной защиты 
для врачей

За год мы закупили и отправили в мед� учреждения несколько тысяч респираторов 
и медицинских масок, одноразовые защитные костюмы, перчатки, бахилы и хала-
ты, а также средства ухода за лежачими больными (пеленки, подгузники, пенки, 

противопролежневые матрасы и др�)

Средства были направлены в следующие регионы:

Калмыкия (5 больниц)

Дагестан (2 больницы)

Новокузнецк (1 больница)

Самара (1 больница)

Екатеринбург (1 больница)

Администрация БУ «Приютненская РБ» благодарит «Фонд помощи взрослым «Живой» 
и лично её директора Агаджанову Викторию Игоревну, и за содействие команду неравно-
душных земляков, а также советника Главы РК Башанкаева Б.Н. и заместителя Постоян-
ного Представителя РК Антонова Е.Я. за получение 1000 (одной тысячи) респираторов FFP3. 
Спасибо Вам большое

29

http://rbpr.ru/


Награды  
и благодарности

Фонд «Живой» стал лауреатом премии «Золотой кот» 
в  номинации «Прорыв  года» за  партнерскую акцию 
#помогиврачам!

Команда фонда заняла первое место в  полуфинале  
Чемпионата по решению кейсов по управлению неком-
мерческими организациями! Кроме первого места мы по-
лучили и специальный приз от Ассоциации «Все вместе»�

В  середине  сентября мы  получили награду от  социальной сети 
«ВКонтакте»! Приз достался нам за наши проекты помощи вра-
чам и больницам во время пандемии� На самом деле, это не толь-
ко наша награда� Это, в первую очередь, огромная благодарность 
всем тем, кто нам помогал! Спасибо вам, дорогие друзья, за  то, 
что встали рядом с нами в сложнейший период и помогли нашим 
подшефным больницам!

В  декабре в  Москве состоялась премьера цикла социальных  
документальных роликов «Человек, я люблю тебя!» от Центра  
социальных проектов «Счастливые люди»� В  рамках это-
го цикла был показан документальный фильм подопечной 
фонда «Живой», режиссера Анжелы Гусевой� Фильм Анже-
лы  — это  трогательная и  вдохновляющая история ее  борьбы 
с болезнью, рассказанная от первого лица� Анжела и ее фильм, 
по оценкам авторитетного жюри, получили два главных при-
за, разыгранных среди авторов участвовавших картин�

Наш фонд получил благодарственное письмо от  Губернатора 
Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова� Губернатор 
передал нам благодарность за помощь врачам во время пандемии�
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А еще мы….
Обновили сайт фонда, сделали его более удобным, содержательным, современным 
и приятным глазу!

Стали партнером социального 
проекта Яндекса «Помощь рядом»� 
Теперь наши подопечные могут бес-
платно приезжать на такси в реаби-
литационные центры, медицинские 
учреждения, больницы и лабора-
тории! За год в рамках программы 
было совершено 1186 поездок�

Побывали в гостях у программы «Правила Жизни» 
на телеканале «Культура»

Вместе с клиникой 
«ОнкоСтоп»  
организовали 
в НМИЦ онкологии  
им�Н�Н�Блохина 
выставку Михаила 
Бибичкова  
«Пробуждение»�
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Планы на 2022 год

Расширение пула системных проектов, добавление неонкологических забо-
леваний;

Развитие новых направлений фандрайзинга, в том числе волонтерский фан-
драйзинг;

Совершенствование коммуникаций, в том числе через социальные сети, во-
влечение молодой аудитории (до 25 лет) в благотворительность;

Продолжение системной работы с  российскими клиниками, подключение 
к программам новых медицинских партнеров;

Внедрение новой CRM-системы для  упрощенного включения пациентов 
в программы помощи�
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Наши партнеры

Сага-Фарм

ФЦ-Редут

ТВИНПРАЙМ

33



Благодарности

Как и обещали в начале, завершаем отчет самым огромным и тёплым «СПАСИБО» 
в мире! В сказках добро творят герои и добрые волшебники, а в жизни творите его 
вы — наши друзья� Спасибо каждому человеку, так или иначе принявшему участие 

в работе фонда «Живой» в 2021 году� Рады отдельно отметить некоторых из них:

Агабабов Рубен
Алексеенко Сергей
Бакланов Федор

Бегак Алексей
Бибичков Михаил
Бугаев Евгений
Булгак Олег
Воробьева Полина
Галицкая Наталья
Галкина Мария
Голыжникова Любовь
Гордеева Катерина
Гусев Дмитрий
Гусева Анжела
Данилова Анастасия
Демяшкевич Светлана
Дергачева Анастасия
Дудь Юрий
Жеглатый Сергей
Жуков Даниил
Журавлев Дмитрий
Заворотный Олег
Иванов Дмитрий
Иванова Наталия
Иванова Ольга
Иванова Светлана
Киракосян Гаяне

Клебанова Евгения
Клековкин Николай
Комшилова Светлана
Конарева Елена
Кухмазова Фатима
Лапицкая Екатерина
Лебедев Александр
Макова Алена
Минаева Мария
Набиуллин Рустам
Орлова Марина
Панарек Сергей
Пономарева Екатерина
Проводин Дмитрий
Сафиуллин Тимур
Скопинов Денис
Соловьев Сергей
Тагаева Парида
Тарубарова Анна
Тимакова Наталия
Тихонова Кристина
Уварова Светлана
Узберг Ольга
Шаблыкина Евгения
Шишков Олег
Юсипова Альфия
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Но это не конец сказки!

Над отчетом работали

Виктория Агаджанова  
зорко следила да комментарии давала

Анастасия Антонова 
по крупицам собирала

Анна Соколовская 
красоту наводила
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Как нас поддержать

Реквизиты фонда:

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

Способы пожертвования:

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
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Контакты

info@livefund�ru

+7 (929) 916-10-16

Почтовый адрес: 129090 Москва, Протопоповский 

пер�, д�25 стр 1�

Сайт: https://livefund�ru/

https://vk�com/livefund

https://zen�yandex�ru/id/6229b5ef463741558bc61fe9

https://t�me/livefund
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