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Взрослые – это наши родители
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Сергей Мурашов

Фандрайзинг

общая сумма сборов*, 
из них: 

52 100

Адресная помощь

Взнос учредителя

рублей

Все поступления получены от частных доноров

Уставная деятельность

Наталья Логвинова

Екатерина Сухинина

300 руб.

300 руб.

15 000 руб.

Распределение 
пожертвований на программу 

«Адресная помощь»

1 000 

15 600 

35 500 



Новости июня

8-800-222-76-10 (доб.1)

Линия работает с 10:00 до 14:00 (МСК) в будни

Психологи службы

бесплатной психологической помощи

«ЛИНИЯ НАДЕЖДЫ»

провели   

35
консультаций, оказав поддержку тем, 
кто сейчас находится в трудной 
жизненной ситуации.



История одной консультации
На «Линию Надежды» позвонил мужчина.
После перенесенной несколько месяцев назад серьезной операции он
стал постепенно терять подвижность в ногах, с трудом передвигается по
квартире, на улицу почти не выходит.
Он потерял работу, живет один после давнего развода…
Разговор начинался трудно, с долгими молчаливыми паузами, через
обесценивание (ну чем вы мне можете помочь?!), за которым скрывалось
много боли и отчаяния… Одиночество, ощущение собственной
беспомощности и ненужности, неспособность и неготовность просить и
принимать помощь от других людей – мы смогли с этим человеком только
обозначить эти глубоко упрятанные, пропитанные болью страхи.
Но произошло самое главное – человек сделал крохотный, но реальный
шаг: от затворничества – к другим людям (пусть даже это всего лишь голос
по телефону); от пустоты и безысходности – к крохотному островку
поддержки и опоры. Теперь он не один. Теперь есть возможность и
ресурс думать, как жить дальше.

Специалисты знают, что переживание серьезных утрат здоровья,
особенно внезапных или быстротечных, адаптация к новым условиям и
ограничениям жизни – это сложный и длительный процесс. Очень
важно, чтобы в это время рядом были люди, на которых можно
опереться, от которых можно получить поддержку не только реальную,
физическую, но и эмоциональную, психологическую, что может
существенно облегчить процесс принятия своих ограничений.
Звонок психологу на «Линию надежды» – это хороший способ на пути
такого внутреннего принятия.


