
«Не тот день считай счастливым, который принес тебе что-то при-
ятное, а тот, когда ты отдал людям свое сердце», — сказала уди-
вительная актриса, писатель и философ Конкордия Антарова. Для 
кого-то это только слова, но для очень многих людей — это жизнь. 
Их жизнь. Мы очень надеемся, что таких людей в нашей стране бу-
дет больше. Именно они становятся нашими известными и неиз-
вестными друзьями. Спасибо, что вы есть! 

Фаина Захарова, 

президент благотворительного фонда  

спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» 
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Цель деятельности фонда — снизить показатели детской 
смертности от тяжелых заболеваний, излечимых при современном 
уровне развития медицины. Благодаря финансовой поддержке 
российских компаний и частных лиц фонд «Линия жизни» посто-
янно развивается. Благотворительный фонд «Линия жизни» под-
держивает развитие высоких технологий в области медицины, ко-
торые благодаря его работе становятся доступными каждой семье 
в России.  

Миссия фонда — спасение тяжелобольных детей и формиро-
вание культуры благотворительности в обществе.

Мы хотим, чтобы наш фонд воспринимался как одна из самых эф-
фективных организаций в России, занимающихся спасением тя-
желобольных детей и поддерживающих высокие технологии при 

проведении операций. Наш фонд вдохновляет и объединяет лю-
дей, которые хотят спасать детей вместе. Мы хотим, чтобы каждый 
раз, когда говорят о спасении тяжелобольных детей, люди вспоми-
нали именно наш фонд. Мы хотим, чтобы наш фонд стал ведущим 
и служил отправной точкой в решении проблем здоровья тяжело-
больных детей.

Вместе мы найдем лучшие решения для спасения тяжелобольных 
детей.

Мы знаем, в одиночку нам ничего не добиться, и потому будем ра-
ботать вместе с партнерами. Именно это обязательство мы взяли 
на себя перед всеми! Мы с гордостью заявляем, что ни один фонд 
в России не имеет наших знаний, опыта, решимости, ответствен-
ности, возможностей  и широты охвата действий. 
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СОТРУДНИКИ 
ФОНДА

Варвара НЕКРАСОВА
руководитель группы 
по связям  
с общественностью 
и СМИ

Ирина РЯБУШКИНА
руководитель 
частных программ

Дарья ШАДРИНА
руководитель 
департамента по сбору 
средств

Галина КОРНЕЕВА
главный бухгалтер

Фаина ЗАХАРОВА
президент фонда

Инна ВАЛЬКОВА
директор по вопросам 
оказания помощи

Елена ЖИРКОВА
исполнительный 
директор

Юлия 
НИКИФОРОВА
консультант, член 
совета фонда 

Ольга АБАШИНА
пресс-секретарь

Наталья ГОРЯЧЕВА
администратор 
проекта по частным 
пожертвованиям

Сергей ЮХИН
координатор 
специальных проектов

Тамара КАДЫРОВА
администратор 
программ  
по корпоративным 
и частным 
пожертвованиям

Наталья ПОЛЯКОВА
ассистент

Ирина ФИЛИППОВА
менеджер по вопросам 
оказания помощи

Екатерина 
САМОХВАЛОВА
менеджер 
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Людмила Михайловна 
АЛЕКСЕЕВА 
историк, общественный 
деятель, член-основатель 
Московской Хельсинкской 
группы

Oлег Николаевич  
СЫСУЕВ 
председатель совета фонда 
«Линия жизни»,
первый заместитель 
председателя совета 
директоров ОАО «Альфа-Банк»

Вера Кузьминична 
ВАСИЛЬЕВА 
народная артистка СССР

Светлана 
Иннокентьевна 
СОРОКИНА 
журналист

Юрий Георгиевич 
КОБАЛАДЗЕ 
председатель попечительского 
совета фонда «Линия жизни», 
управляющий директор по 
корпоративным отношениям  
X5 Retail Group

Елена Андреевна 
ТОПОЛЕВА 
директор Агентства 
социальной информации

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

Яков Бениаминович 
БРАНД 
доктор медицинских 
наук, хирург, 
телеведущий

Алексей Алексеевич  
ВЕНЕДИКТОВ
главный редактор 
радиостанции  
«Эхо Москвы»

Андрей Георгиевич  
БИЛЬЖО 
xудожник-карикатурист, 
колумнист газеты «Известия», 
автор персонажа «Петрович»

Наталия Михайловна 
БАРЩЕВСКАЯ 
адвокат

Оксана Павловна 
ЯРМОЛЬНИК
театральный художник, 
дизайнер

Сергей Каюмович 
ШАКУРОВ 
актер

Юлия Александровна  
КОСОВАН 
генеральный директор 
компании «Старкос»



НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ

В 2010 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ ФОНДА ПРООПЕРИРОВАНО 739 ДЕТЕЙ
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Яковченко София, 2006 г.р.
Копылов Никита, 2006 г.р.
Шапошникова Алена, 1997 г.р.
Степанова Дарья, 2004 г.р.
Муминова Диана, 1997 г.р.
Соколов Артем, 2009 г.р. 
(к сожалению, ребенок погиб)
Ивановчик Анастасия, 2003 г.р.
Варварич Марина, 2006 г.р.
Антонян Артур, 1994 г.р.
Литвинова Полина, 2006 г.р.
Недбаев Владислав, 2006 г.р.
Шаркова Анастасия, 2009 г.р.
Гарифуллина Вилена, 1995 г.р.
Яркин Никита, 2009 г.р.
Вохмина Анастасия, 1995 г.р.
Хальцев Константин, 1995 г.р.
Гроздова Анастасия, 2006 г.р.
Сомова Ксения, 2009 г.р.
Сенякин Сергей, 2009 г.р.
Грицай Дарья, 1996 г.р.
Шахбулатов Ирисхан, 2009 г.р.
Ненастина Ольга, 1995 г.р.
Бажина Марина, 1999 г.р., 
Кудряков Евстиггней, 2009 г.р.
Албогачиев Магомед, 2003 г.р.
Албогачиева Зарета, 1996 г.р.

Козинец Роман, 1998 г.р.
Филькин Тимофей, 2009 г.р.
Айрапетян Лаура, 1997 г.р.

Март 2010
Воронина Анастасия, 2996 г.р.
Корчагин Андрей, 1996 г.р.
Бурова Татьяна, 1995 г.р.
Ямшанова Анастасия, 2006 г.р.
Козлов Данила, 1996 г.р.
Захарчук Андрей, 2006 г.р.
Бадалян Гагик, 2003 г.р.
Гирфанов Ленар, 1994 г.р.
Жуйкова Мария, 1996 г.р.
Жерновая Виктория, 1994 г.р.
Рахматуллина Айгуль, 1995 г.р.
Панкратов Сергей, 2004 г.р.
Митюшкина Елизавета, 2006 г.р.
Доденгефт Виктор, 2003 г.р.
Гашкова Дарья, 2002 г.р.
Гильманов Рустам, 1996 г.р.
Никитина Елена, 1994 г.р.
Баландин Александр, 1994 г.р.
Рахматуллаева Розалина, 
1994 г.р.
Ткаченко Юлия, 2003 г.р.
Фуфачева Любовь, 1998 г.р.

Ким Сергей, 2007 г.р.
Фадеев Александр, 1994 г.р.
Хамурзина Гульшат, 1995 г.р.
Зарипов Ринат, 1994 г.р.
Митюкова Эвелина, 2005 г.р.
Леонтьева Ксения, 2000 г.р.
Горневская Илона, 1994 г.р.
Усольцева Людмила, 1994 г.р.
Царева Анна, 2005 г.р.
Мамалимова Милена, 2005 г.р.
Мавлютина Ульяна, 2001 г.р.
Тетерина Оксана, 2008 г.р.
Мезенцева Эльвира, 2000 г.р.
Колегова Татьяна, 2003 г.р.
Никулина Юлия, 1995 г.р.
Астраханцев Владимир, 
2005 г.р.
Хромцов Константин, 2007 г.р.
Сметанин Георгий, 2008 г.р.
Шамшурина Виктория, 2002 г.р.
Арефьева Дарья, 2002 г.р.
Фролов Геннадий, 1993 г.р.
Тотолбаева Анжела, 2004 г.р.
Дранкова Екатерина, 2008 г.р.
Арчакова Нина, 2007 г.р.
Булат Елена, 2005 г.р.
Иванова Екатерина, 2001 г.р.

Виденеев Александр, 2002 г.р.
Фокин Александр, 2003 г.р.
Хайдуков Дмитрий, 2004 г.р.
Кулик Маргарита, 2008 г.р.
Ваддорова Юлия, 2006 г.р.
Рабаданова Райсат, 2000 г.р.
Камалова Алина, 2009 г.р.
Лещинский Михаил, 2007 г.р. 
Коржов Денис, 1998 г.р.
Белорусец Алексей, 2005 г.р.
Микша Мария, 2007 г.р.
Белякова Марина, 2000 г.р.
Шведова Виктория, 2007 г.р.
Задорин Денис, 2007 г.р.
Ююкин Ростислав, 2007 г.р.

Апрель 2010
Мильчакова Анна, 1998 г.р.
Надеждина Алена, 2002 г.р.
Шаталов Артем, 1995 г.р.
Бычковский Денис, 2005 г.р.
Замоева Юлия, 2007 г.р.
Лукьянова Ангелина, 1996 г.р.
Ахметзянова Алсу, 2002 г.р.
Иванов Егор, 1995 г.р.
Хайруллин Рузаль, 1997 г.р.
Решоткин Айрат, 1996 г.р.

Январь 2010
Ефимова Софья, 2007 г.р.
Аревков Георгий, 2001 г.р.
Краснопеева Рената, 2005 г.р.
Должикова Анастасия, 2002 г.р.
Соколова Влада, 2005 г.р.
Шмырева Софья, 2005 г.р.
Тишанинов Вячеслав, 2006 г.р.
Князева Дарья, 2003 г.р.
Воинова Александра, 1994 г.р.
Задорожко Юрий, 2000 г.р.
Бухаров Максим, 2008 г.р.
Воронов Олег, 2007 г.р.
Суворов Егор, 2006 г.р.
Марунин Владимир, 2007 г.р.
Терентьев Семен, 1995 г.р.
Сафиулин Айдар, 1994 г.р.
Очиров Аюр, 2007 г.р.
Наумов Дмитрий, 1995 г.р.
Устимова Анна, 2003 г.р.
Черанев Даниил, 2005 г.р.
Халиуллин Дамир, 2005 г.р.
Масловская Надежда, 2004 г.р.
Лыткин Роман, 2007 г.р.
Алаева Анастасия, 1995 г.р.
Князева Олеся, 2004 г.р.
Биттыков Рустам, 2004 г.р.

Аздахов Радик, 1996 г.р.
Третьяков Евгений, 1994 г.р.
Хамзина Эльвира, 1996 г.р.
Козик Диана, 2006 г.р.
Пантелеева Маргарита, 1999 г.р.
Федорович Наталья, 1997 г.р.
Воробьев Глеб, 2008 г.р.
Михайлова Вероника, 2008 г.р.
Куганова Анель, 2003 г.р.
Байдукова Мария, 2002 г.р.
Козадерова Анастасия, 2000 г.р.
Федорова Анна, 2002 г.р.
Бобров Владислав, 2001 г.р.
Рыбникова Ксения, 2006 г.р.
Камышова Наталья, 1997 г.р.
Юсько Вероника, 2009 г.р.
Седов Александр, 2005 г.р.
Афанасьева Анастасия, 2003 г.р.
Сатыбалдыева Юлия, 2003 г.р.
Горбунов Илья, 2001 г.р.
Богданов Ильдар, 2003 г.р.
Чебанько Ксения, 2009 г.р.
Бучева Ангелина, 2006 г.р.
Семина Маргарита, 2006 г.р.
Гайсина Диана, 2003 г.р.
Бутуханов Тимур, 2004 г.р.
Куатхина Дарья, 2003 г.р.

Федорова Анастасия, 1995 г.р.
Ивлева Александра, 2006 г.р.
Сударинен Валерия, 1998 г.р.
Батуева Анна, 1995 г.р.
Заболотский Никита, 1996 г.р. 
(повторное обращение)
Трухачев Ярослав, 2009 г.р.
Рубан Анастасия, 1995 г.р.
Бурмистрова Кристина, 1995 г.р.
Черенева Евгения, 2002 г.р.
Кривицкая Евгения, 1994 г.р.
Назарова Мария, 2008 г.р.
Харитонова Анастасия, 1997 г.р.

Февраль 2010
Хромов Кирилл, 1997 г.р.
Попова Анастасия, 2002 г.р.
Хлыстова Варвара, 2007 г.р.
Кухтина Анастасия, 2001 г.р.
Сологуб Анастасия, 2004 г.р.
Кузьмина Дарья, 2008 г.р. 
(к сожалению, ребенок погиб)
Костина Екатерина, 2008 г.р.
Лыков Павел, 1996 г.р.
Коваленко Кристина, 2006 г.р.
Фролова Диана, 1996 г.р.
Кирамова Алия, 1997 г.р.

Домнина Алена, 2004 г.р.
Сычева Анна, 2007 г.р.
Валиуллина Альбина, 2008 г.р.
Самарцев Семен, 2006 г.р.
Киселева Елена, 2005 г.р.
Моисеева Дарья, 2000 г.р.
Плужникова Карина, 1997 г.р.
Кушакова Карина, 1997 г.р.
Егорова Сахаяна, 2004 г.р.
Смирнова Анастасия, 2004 г.р.
Смирнова Алла, 2005 г.р.
Ханьжин Александр, 2006 г.р.
Басова Дарья, 2008 г.р.
Нирода Артем, 2006 г.р.
Валиев Владик, 1996 г.р.
Ленчевская Дарья, 2005 г.р.
Спирин Давид, 1998 г.р.
Белицкий Григорий, 2002 г.р.
Шмаков Артем, 2007 г.р.
Болякина Елизавета, 2007 г.р.
Тюков Егор, 2006 г.р.
Мызникова Лика, 2004 г.р.
Попов Владислав, 2008 г.р.
Заводнов Сергей, 2000 г.р.
Долков Николай, 2007 г.р.
Кривохижа Евгения, 2006 г.р.
Размыслов Григорий, 2007 г.р.



Соловьев Дмитрий, 1995 г.р.
Жаворонков Иван, 1994 г.р.
Верейко Виктория, 1999 г.р.
Верещагина Виктория, 2008 г.р.
Ченцов Роман, 1996 г.р.
Насирова Жаминат, 1997 г.р.
Лизуткин Семен, 1997 г.р.
Новикова Дарья, 1999 г.р.
Кошкарова Елена, 2005 г.р.
Болотова Виктория, 1994 г.р. – 
повторное обращение
Мустафина Светлана, 2005 г.р.
Исаев Максим, 2000 г.р.
Мишин Александр, 1994 г.р.
Баязитова Миляуша, 2005 г.р.
Белянинова Яна, 2009 г.р.
Абдуллина Рушания, 2005 г.р.
Болонина Дарья, 2007 г.р.
Видов Егор, 2005 г.р.
Корепанова Марина, 2003 г.р.
Черныш Борис, 2001 г.р.
Карачарова Мария, 2006 г.р.
Горячова Ксения, 2008 г.р.
Кучкина Виктория, 2007 г.р.
Милякова Софья, 2005 г.р.
Рыжова Александра, 2006 г.р.
Фокша Михаил, 1998 г.р.
Халиков Нурислам, 2007 г.р.
Соколов Алексей, 2005 г.р.
Жалин Александр, 1996 г.р.
Галда Артем, 2002 г.р.

Фролова Юлия, 2008 г.р.
Коротяев Артем, 2004 г.р.
Овчинникова Екатерина, 
2004 г.р.
Попова Татьяна, 1996 г.р.
Валеева Амира, 2009 г.р.
Бестужев Эдуард, 2000 г.р.
Котов Владислав, 1996 г.р.
Кобычева Полина, 2004 г.р.
Груздев Илья, 2002 г.р.
Пономарев Александр, 1994 г.р.
Герасина Виктория, 2007 г.р.
Игнатова Маргарита, 2002 г.р.
Соловьев Артем, 1994 г.р.

Май 2010
Чумажов Артем, 2002 г.р.
Яковлева Наталья, 1997 г.р.
Синцов Владислав, 2003 г.р.
Тибенко Артем, 2003 г.р.
Жохов Григорий, 2007 г.р.
Егорушкова Эвелина, 2006 г.р.
Кузьмина Юлиана, 2006 г.р.
Чернова Наталья, 1995 г.р.
Бармотина Полина, 2004 г.р.
Найданова Алина, 2002 г.р.
Ромазанова Виктория, 2006 г.р.
Уско Григорий, 2001 г.р.
Строкова Анна, 2007 г.р.
Янковский Юрий, 2009 г.р.
Байрамгалина Зухра, 2004 г.р.

Каменская Виктория, 2000 г.р.
Кулясов Кузьма, 2001 г.р.
Соколов Александр, 1997 г.р.
Спичкина Софья, 2006 г.р.
Кочиди Галина, 2005 г.р.
Рекичинская Валерия, 2002 г.р.
Харлампиев Александр, 2006 г.р.
Синицын Анатолий, 2002 г.р.
Суркова Злата, 2009 г.р.
Амирова Рената, 2004 г.р.
Бронников Данила, 2005 г.р.
Оганян Елизавета, 2004 г.р.
Колтун Кирилл, 1994 г.р.
Севрюкова Софья, 1999 г.р.
Меркулов Никита, 1997 г.р.
Быстрова Екатерина, 2006 г.р.
Лопато Анна, 1996 г.р.
Магомедов Заурбек, 2007 г.р.
Кливакин Платон, 2008 г.р.
Самоброд Алина, 2009 г.р.
Кокенко Ярослав, 2009 г.р.

Июнь 2010
Салицкий Андрей, 1993 г.р.
Галимов Ильдар, 1994 г.р.
Хажипова Юлия, 1994 г.р.
Булгакова Александра, 2008 г.р.
Бортникова Екатерина, 1994 г.р.
Балабанова Алина, 2006 г.р.
Бурдина Светлана, 2007 г.р.
Кашенцева Анастасия, 1995 г.р.

Радченко Ангелина, 2001 г.р.
Филиппова Ангелина, 1998 г.р.
Поезжалов Роман, 2006 г.р.
Рускевич Анастасия, 2004 г.р.
Хазиахметова Резеда, 1996 г.р.
Хапасная Кристина, 1998 г.р.
Коледина Мария, 1994 г.р.
Черемных Мария, 2008 г.р.
Юсупова Амина, 2005 г.р.
Халиулина Алсу, 2006 г.р.
Келеман Саво, 2003 г.р.
Серебрякова Мария, 2006 г.р.
Жукова Ольга, 2007 г.р.
Чакмач-Оглы Аделина, 1999 г.р.
Убеева Виктория, 1999 г.р.
Тамми Полина , 1996 г.р.
Асташенкова Валерия, 2007 г.р.
Смирнова Александра, 2004 г.р.
Махкамов Глеб, 1999 г.р.
Толстова Елена, 2006 г.р.
Немчанинов Семен, 1997 г.р.
Полякова Соня, 2003 г.р.
Завьялова Инна, 1994 г.р.
Люсин Михаил, 2001 г.р.
Годунова Ольга, 1994 г.р.
Тарасюк Дарья, 2009 г.р.
Третьякова Алина, 2002 г.р.

Июль 2010
Свинина Ангелина, 1995 г.р.
Еремин Ростислав, 2003 г.р.
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Ямашев Владимир, 2003 г.р. 
Дуриченко Полина, 1997 г.р.
Шабалин Никита, 2003 г.р.
Эрдынеева Цырена, 2001 г.р.
Кухарчик Илья, 2006 г.р.
Томаш Арсен, 2003 г.р.
Колесников Михаил, 1998 г.р.
Лиховских Анастасия, 2007 г.р.
Шапкина Юлия, 2007 г.р.
Пыльнов Богдан, 1999 г.р.
Хилязетдинова Зухра, 2003 г.р.
Утукин Федор, 2008 г.р.
Афанасенко Снежана, 2008 г.р.
Хашеров Ильнар, 1997 г.р.
Москвичев Михаил, 2005 г.р.
Разорвин Никита, 2002 г.р.
Меркулова Александра, 1995 г.р.
Осипов Иван, 2006 г.р.
Набиуллина Светлана, 1998 г.р.
Пономаренко Виолетта, 
2006 г.р.
Трофимчук Егор, 2006 г.р.
Гархларова Виктория, 2007 г.р.
Еремин Смен, 2005 г.р.
Колошеина Анна, 2006 г.р.
Шульга Анастасия, 2008 г.р.
Суюндуков Ислам, 2001 г.р.
Супрун Оксана, 2004 г.р.
Новикова Мария, 2004 г.р.
Тагиров Евгений, 1994 г.р.
Молчанова Анна, 2007 г.р.

Ивашко Сергей, 2003 г.р.
Денежкина Оксана, 1995 г.р.
Акимов Егор, 1997 г.р.
Цыганцова Вероника, 2003 г.р.
Дементьева Александра, 
2004 г.р.
Якупова Гузель, 1997 г.р.
Тагирбеков Шамиль, 1999 г.р.
Переверзев Владислав, 
2008 г.р.
Фильчо София, 2004 г.р.
Маргарян Милена, 2005 г.р.
Буртовая Анастасия, 2002 г.р.
Багдасарян Рубен, 2009 г.р.
Сивкова Арина, 2003 г.р.
Юрий Владимир, 2003 г.р.
Назаренко Максим, 2003 г.р.
Охрименко Егор, 2006 г.р.
Горшкова Полина, 1999 г.р.
Путилина Марина, 2004 г.р.
Голубева Ангелина, 2004 г.р.
Попов Андрей, 1999 г.р.
Акчурин Хафиз, 1995 г.р.
Крылышков Егор, 2010 г.р.
Колесов Юрий, 2004 г.р.

Август 2010 
Асмандьярова Екатерина, 
2003 г.р.
Сибгатуллина Азалия, 2002 г.р.
Логинов Ярослав, 2005 г.р.

Балахеев Дмитрий, 2006 г.р.
Доржиев Аюша, 2005 г.р.
Брасалина Алина, 2007 г.р.
Рукавишников Георгий, 1994 г.р.
Бакирова Сабрина, 2007 г.р.
Кичев Игорь, 2006 г.р.
Когут Екатерина, 2003 г.р.
Садреев Марсель, 1998 г.р.
Малахова Варвара, 2009 г.р.
Резвых Александр, 1994 г.р.
Ханнанов Айрат, 1996 г.р.
Аскеров Игорь, 2007 г.р.
Гайсина Диана, 2003 г.р.
Гиндуллин Тимур, 2004 г.р.
Рожнова Анастасия, 1995 г.р.
Галимова Гульсина, 2007 г.р.
Петухова Татьяна, 1995 г.р.
Злобина Екатерина, 1996 г.р.
Харченко Полина, 2005 г.р.
Сагирова Диана, 2004 г.р.
Стефанык Никита, 2006 г.р.
Вафин Рамзиль, 2002 г.р.
Ступакова Василиса, 2007 г.р.
Вепренцев Ярослав, 2008 г.р.
Лозовая Злата, 2008 г.р.
Каширин Сергей, 2005 г.р.
Ахметова Гульнара, 1995 г.р.
Тарасова Антонина, 1998 г.р.
Егоров Никита, 1998 г.р.
Молдаванова Владислава, 
2006 г.р.

Хатыпов Рамиль, 2006 г.р.
Артеменко Владимир, 2007 г.р.
Матвейчук Александр, 1995 г.р.
Мельникова Екатерина, 
2009 г.р.
Котов Григорий, 2006 г.р.
Баканов Андрей, 2006 г.р.
Чупрова Дарьяна, 2006 г.р.
Васильева Таисья, 2006 г.р.
Володин Никита, 1998 г.р.
Левчук Надежда, 2008 г.р.
Гусева Дарья, 2005 г.р.
Малодушев Виталий, 2009 г.р.
Кочетков Ярослав, 1997 г.р.
Нигматулина Елизавета, 2004 г.р.
Никитина София, 2005 г.р.
Назарова Анастасия, 2008 г.р.
Булышева Анна, 2005 г.р.
Кондрашова Валерия, 2003 г.р.
Карелин Степан, 2008 г.р. 
(к сожалению, ребенок погиб)
Меркушев Михаил, 2007 г.р.
Рогозина Анастасия, 2000 г.р.
Галатюк Сергей, 1996 г.р.
Тихомиров Роман, 2002 г.р.
Болдырев Игорь, 1995 г.р. 
(помощь оказана третий раз)
Анциферов Александр, 2007 г.р.
Таркин Александр, 1996 г.р.
Морозова Анастасия, 2007 г.р.
Панкратова Елизавета, 1999 г.р.

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ



Авророва Полина, 2007 г.р.
Вознесенская Ксения, 2008 г.р.
Харитонов Никита, 2010 г.р.
Величанский Георгий, 2009 г.р.
Ясуркаев Ибрагим, 2005 г.р.
Бочаров Валерий, 2009 г.р.

Сентябрь 2010 
Уракова Мария, 1998 г.р.
Дронова Софья, 2008 г.р.
Патин Александр, 1995 г.р.
Миронова Алина, 2008 г.р.
Шаматова Татьяна, 2009 г.р.
Балодис Максим, 2001 г.р.
Щербак Олег, 1999 г.р.
Тимофеев Вячеслав, 1995 г.р.
Гайнутдинова Эльвира, 1994 г.р.
Салимгареева Алсу, 2003 г.р.
Гаязова Сабина, 2001 г.р.
Юсифова Елена, 1997 г.р.
Федотов Дмитрий, 2005 г.р.
Сычев Тимур, 2000 г.р.
Лубышева Арина, 2002 г.р.
Якубовская Полина, 2006 г.р.
Смирнова Мария, 1998 г.р.
Зайцев Тимофей, 2006 г.р.
Ганеев Дамир, 1995 г.р.
Холмов Максим, 1996 г.р.
Саковцева Кристина, 2004 г.р.
Петухов Игорь, 1994 г.р.
Димитриев Ильдар, 2007 г.р.

Шихалиева Заира, 1995 г.р.
Цихоцкий Арсений, 2004 г.р.
Иванова Олеся, 2005 г.р.
Котерев Роман, 1996 г.р.
Клименко Виктория, 2004 г.р.
Хоменко Полина 2009 г.р.
Борщевский Кирилл, 2005 г.р.
Быковская Олеся, 2005 г.р.
Хомич Марта, 1995 г.р.
Литвиненко Александр, 1999 г.р.
Филимонова Эльвира, 2009 г.р.
Кривошеин Виктор, 1995 г.р.
Маркина Анна, 2007 г.р.
Хасбиева Назгуль, 2009 г.р.
Кучумова Юлия, 2000 г.р.
Лесцов Денис, 1999 г.р.
Макарова Ольга, 1997 г.р.
Корякина Арина, 2006 г.р.
Болохова Полина, 2003 г.р.
Смирнова Екатерина, 2007 г.р.
Данченко Павел, 2001 г.р.
Губачева Ксения, 2001 г.р.
Хорошилова Анна, 2005 г.р.
Фадеева Милана, 2009 г.р.
Уткина Анастасия, 2000 г.р.
Красюков Валентин, 2005 г.р.
Ямчук Дмитрий, 1998 г.р.
Абдрухманов Ализан, 1997 г.р.
Пихтерев Николай, 2007 г.р.
Рослякова Полина, 2003 г.р.
Еремина Анастасия, 2000 г.р.

Мамедов Тимур, 2009 г.р.
Сатымбаев Александр, 2000 г.р.
Подалаева Алина, 2003 г.р.
Медведева Ирина, 2006 г.р.
Гусаренко Вадим, 2006 г.р.
Власкин Александр, 2008 г.р.
Гайшук Алексей, 1997 г.р.

Октябрь 2010 
Горбачева София, 1998 г.р.
Гасанов Мурад, 2008 г.р.
Николаева Дарья, 2008 г.р.
Суряков Дмитрий, 1995 г.р.
Исмайлова Айгюн, 2008 г.р.
Торовина Анастасия, 2005 г.р.
Гамбарян Лия, 1994 г.р.
Санталов Максим, 2006 г.р.
Казанцев Никита, 1999 г.р.
Булутова Дарья, 2002 г.р.
Хребтов Дмитрий, 2001 г.р.
Машкович Виктория, 2005 г.р.
Фадина Кристина, 2008 г.р.
Сергеев Алексей, 1996 г.р.
Гильматдинов Тимур, 2004 г.р.
Сергеенко Юлия, 1999 г.р.
Романов Дмитрий, 1994 г.р.
Дьяконов Геннадий, 2006 г.р.
Сатаева Карина, 2006 г.р.
Галлямова Камилла, 2004 г.р.
Дубинина Руфина, 2003 г.р.
Хрястунова Нина, 1994 г.р.

Павлова Тамара, 2006 г.р.
Чернякова София, 2005 г.р.
Костырева Алина, 2000 г.р.
Хамадиев Рустам, 1998 г.р.
Маняшина Ксения, 2003 г.р.
Мартынов Игорь, 1996 г.р.
Денисова София, 2007 г.р.
Крташова Полина, 2004 г.р.
Насибуллов Тимур, 1997 г.р.
Крушинский Богдан, 2008 г.р.
Комаров Алексей, 1999 г.р.
Махров Данил, 1999 г.р.
Морозов Сергей, 1995 г.р.
Матвеева Анастасия, 2009 г.р.
Гробов Иван, 2005 г.р.
Дробязко Полина, 2008 г.р.
Кессаринская Мария, 1996 г.р.
Носков Максим, 2004 г.р.
Кондрашов Евгений, 2007 г.р.
Алипова Анастасия, 2008 г.р.
Павлова Олеся, 2005 г.р.
Матвеева Анастасия, 1994 г.р.
Селезнев Михаил, 2001 г.р.
Запрягаева Ярослава, 1996 г.р.
Лесина Яна, 2003 г.р.
Готовцев Лев, 2002 г.р.
Морозов Никита, 2007 г.р.
Пешкина Кира, 2006 г.р.
Ведищева Анна, 1994 г.р.
Болюк Миранда, 2007 г.р.
Кохан Виктория, 2000 г.р.
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Игнатенко Милана, 2007 г.р.
Василенкова Полина, 1995 г.р.
Тучкова Марина, 2005 г.р.
Медянова Екатерина, 2008 г.р.
Сафронова Айша, 2007 г.р.
Кочев Иван, 2009 г.р.
Баймагаметов Дамир, 2009 г.р.
Абубекерова Зария, 2006 г.р.
Шамшура Ангелина, 2001 г.р.
Кутузов Дмитрий, 2001 г.р.
Лобачев Андрей, 2009 г.р.
Байрамова Айша, 2007 г.р.
Бичуев Аслан, 2007 г.р.
Лысова Евгения, 2007 г.р.
Шхануков Ратмир, 2008 г.р.
Ефремова Анастасия, 1995 г.р.
Алирзаев Магомед, 2009 г.р.
Торговина Вероника, 2008 г.р.
Ермаков Владимир, 2000 г.р.
Изотов Максим, 2010 г.р.

Ноябрь 2010
Говорухина Ульяна, 2002 г.р.
Коршунов Сергей, 2000 г.р.
Зайнетдинов Загир, 1994 г.р.
Агзамов Ринат, 2001 г.р.
Хуснутдинов Ильдар, 1996 г.р.
Хайдарова Диана, 2001 г.р.
Котова Ксения, 1998 г.р.
Балданов Золто, 1998 г.р.
Козлова Юлия, 2003 г.р. 

Подборнова Анастасия, 
2005 г.р.
Галлямова Рената, 2008 г.р.
Голубева Дарья, 2007 г.р.
Тельцов Игорь, 1999 г.р.
Шулехина Екатерина, 2001 г.р.
Шершуков Евгений, 2005 г.р.
Дмитриева Софья, 1999 г.р.
Юсупова Римма, 1999 г.р.
Соловьева Алина, 1995 г.р.
Горбунов Денис, 2007 г.р.
Кучумова Аделина, 2008 г.р.
Пчельников Максим, 2001 г.р.
Фаизов Фидан, 1995 г.р.
Притыкин Андрей, 2008 г.р.
Сорокина Татьяна, 1996 г.р.
Баранова Дарья, 2008 г.р.
Павлова Софья, 2008 г.р.
Калинина Кристина, 1999 г.р.
Фахретдинова Алсу, 1995 г.р.
Иманов Денис, 2000 г.р.
Яскин Иван, 2009 г.р.
Гиниятова Диана, 2008 г.р.
Абдуллина Екатерина, 2006 г.р.
Цветков Тимофей, 2008 г.р.
Хрулев Степан, 2000 г.р.
Кропанев Никита, 2006 г.р.
Гиниятуллин Марсель, 1994 г.р.
Шумина Арина, 1994 г.р.
Шакуров Артур, 1994 г.р.
Заикин Ярослав, 2004 г.р.

Иванова Софья, 2007 г.р.
Ильин Иван, 2007 г.р.
Ветошкина Дарья, 2007 г.р.
Садовская Татьяна, 2006 г.р.
Гончарова Ольга, 2007 г.р.
Корявая Вероника, 2006 г.р.
Витка Руслана, 2005 г.р.
Зорин Никита, 1997 г.р.
Мухамедшина Рузалия, 
1996 г.р.
Сатонин Сергей, 2004 г.р.
Шайдуров Ярослав, 2007 г.р.
Михалев Вячеслав, 1994 г.р.
Гайнуллин Ильнар, 1994 г.р.
Пигасов Дмитрий, 2003 г.р.
Кизимов Андрей, 1996 г.р.
Юрченко Вера, 2005 г.р.
Макарова Ситора, 2007 г.р.
Латунова Эвелина, 2003 г.р.
Щербакова Ирина, 2002 г.р.
Легких Александра, 2008 г.р.
Меренков Иван, 2007 г.р.
Сайподинов Гаджимурад, 
1998 г.р.
Томилов Иван, 2008 г.р.
Гусев Матвей, 1998 г.р.
Шкарникова Софья, 2007 г.р.
Аксенов Михаил, 2000 г.р.
Гридина Анастасия, 2003 г.р.
Гасанова Марият, 2000 г.р.
Джунаев Хайдар, 2010 г.р.

Жуков Матвей, 2009 г.р.
Пранц Дмитрий, 2004 г.р.
Пономарев Григорий, 2008 г.р.
Джуматова Дарья, 2004 г.р.
Коченов Азамат, 1999 г.р.
Степаненкова Мария, 2006 г.р.
Перчик Александр, 2006 г.р.
Трошин Даниил, 1997 г.р.
Келехмаев Георгий, 2004 г.р.
Кокорин Артем, 2005 г.р.
Шидловская Олеся, 2003 г.р.
Гапоненко Алина, 2009 г.р.
Чернобровина Елизавета, 
2008 г.р.
Сивак Дарья, 2009 г.р.
Исупов Данил, 2009 г.р.
Жигарев Данил, 1994 г.р.
Жигарев Анатолий, 1998 г.р.
Трофимова Мария, 2010 г.р.

Декабрь 2010
Винник Ксения, 2002 г.р.
Захарова Анастасия, 2007 г.р.
Сафиханова Айгюн, 2008 г.р.
Калашников Глеб, 2007 г.р.
Ли Анастасия, 2005 г.р.
Развозжаева Валерия, 2003 г.р.
Китаев Максим, 1995 г.р.
Мисюра Варвара, 2009 г.р.
Макеева Анастасия, 1997 г.р.
Матвеев Илья, 2000 г.р.

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ



Абраменкова Яна, 1999 г.р.
Гвоздева Мария, 1995 г.р.
Киселев Илья, 2003 г.р.
Корнеев Богдан, 2007 г.р.
Джугелия Владислав, 1995 г.р.
Тимохина Софья, 2006 г.р.
Жедунова Алиса, 2006 г.р.
Бабыничева Ирина, 1998 г.р.
Барышников Максим, 2007 г.р.
Сухоруков Илья, 2007 г.р.
Миннигулова Алсу, 2004 г.р.
Громова Полина, 2001 г.р.
Колчина Евгения, 2006 г.р.
Петров Михаил, 2008 г.р.
Шистерова Анастасия, 2004 г.р.
Хачко Дмитрий, 2001 г.р.
Валиев Данил, 2006 г.р.
Яковченко Виктория, 2002 г.р.

Ивлева Марина, 2001 г.р.
Бежова Олеся, 2005 г.р.
Буглевский Михаил, 2007 г.р.
Салина Арина, 2006 г.р.
Маслаков Кирилл, 1998 г.р.
Чебаева Ольга, 1996 г.р.
Нестеренко Ксения, 2007 г.р.
Морозова Дарья, 1997 г.р.
Шарифуллин Камиль, 1999 г.р.
Саматов Ринат, 1994 г.р.
Маклакова Алена, 1995 г.р.
Тарханян Эдгар, 2008 г.р.
Хотиенкова Наталья, 2007 г.р.
Алипов Владислав, 2002 г.р.
Заикина Мария, 1999 г.р.
Габделхаков Ринат, 1994 г.р.
Магжанов Тимур, 2006 г.р.
Воронин Евгений, 1994 г.р.

Тагиев Эмиль, 2006 г.р.
Куклев Степан, 2005 г.р.
Лилло Алиса, 2008 г.р.
Колесникова Ангелина, 1995 г.р.
Остапенко Карина, 2005 г.р.
Белых Анна, 2007 г.р.
Будычева Юлия, 1999 г.р.
Душкина Александра, 2007 г.р.
Толстов Антон, 2002 г.р.
Гизитдинова Эвелина, 2008 г.р.
Артамошкина Варвара, 
2007 г.р.
Атавов Джамав, 2006 г.р.
Карпова Полина, 1997 г.р.
Кудрин Иван, 2008 г.р.
Ратушин Станислав, 2007 г.р.
Даровских Никита, 2007 г.р.
Страх Полина, 2000 г.р.

Мартынюк Алиса, 2007 г.р.
Гиниятуллина Дарья, 2009 г.р.
Бугай Александр, 1999 г.р.
Гордиенко Даниил, 2006 г.р.
Мирюк Анастасия, 2009 г.р.
Бусынига Анна, 2004 г.р.
Пуцаев Хусейн, 1999 г.р.
Дутова Мария, 2004 г.р.
Королева Виктория,  
2000 г.р.
Захарова Лилия, 2003 г.р.
Полетаев Данила, 2002 г.р.
Варламов Иван, 2000 г.р.
Востер Иван, 2010 г.р.
Комаров Михаил, 1997 г.р.
Агарков Валерий, 2000 г.р.
Красноперов Николай, 
2001 г.р.

КАК ПОМОЧЬНАШИ ДЕТИ
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ВЫ ТОЖЕ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ

1. Воспользуйтесь терминалом QIWI, чтобы внести 
пожертвование

2. Станьте владельцем БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ КАРТЫ 
«Промсвязьбанк – Линия жизни» 

3. Воспользуйтесь системой эЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

4. Приобретите БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СУВЕНИР

5. Станьте участником наших БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ! 

Подробнее обо всех способах помощи тяжелобольным детям 
смотрите у нас на сайте www.life-line.ru



НАШИ ДЕТИ НАШИ ДЕТИ
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НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ

Мы постоянно поддерживаем связь со 
своими бывшими пациентами и узнаем о 
качественном изменении их жизни. Дети и 
родители посещают множество мероприя-
тий фонда и всячески поддерживают нас 
в нашей работе. И, разумеется, присылают 
трогательные письма, полные благодарно-
сти и оптимизма.

СЧАСТЛИВЫЕ ИСТОРИИ Белевский Михаил  
 
С чувством глубочай-
шей благодарности 
сообщаю вам, что 
после проведенной с 
помощью фонда опе-
рации самочувствие 
моего сына значитель-
но улучшилось. Он стал 

меньше бо- леть, увеличились ра-
ботоспособность и выносливость. В 2007 
году успешно окончил лицей. Поступил 
в институт. Сразу же, как только смог, 
стал вести очень активный образ жизни. 
Миша занимается велосипедным спор-
том – гонками по пересеченной местности 
с преодолением препятствий. Участвует в 
различных соревнованиях. Практически ни 
дня без велосипеда!

Гайдукова Ольга 

Оля с самого рож-
дения была под-
вижным, жизнера-
достным ребенком. 
Но, к сожалению, 
быстро утомлялась, 
начинался кашель, 
если пробежится. 

Даже воспитатели делали замечания: «Она 
кашляет, идите на больничный!» Приходи-
лось объяснять: «Не давайте много бегать, 
сажайте отдохнуть – и кашлять не будет! 
Благодаря помощи «Линии жизни» нам уда-
лось сделать операцию и остановить сброс 
крови в легкое. Теперь моя доченька может 
не только бегать с ребятами во дворе, но и 
заниматься танцами при народном ансам-
бле «Боярышня». У нее все получается не 
хуже, а иногда и лучше, чем у других. Мы с 
мужем хотим выразить огромную благодар-
ность всем людям, которые помогли нашему 
ребенку и другим детям. Вы даете детям 
здоровую жизнь, а родителям – счастье 
видеть своих детей здоровыми.

Идрисов Дамир 

Дамиру десять лет и 
его главным увлечени-
ем всегда было ка-
рате. Но когда врач 
поставил диагноз по-
рок сердца, от еди-
ноборств пришлось 

отказаться. Такое нелегко перенести даже 
взрослому человеку, и все-таки Дамир сразу 
же нашел себе другое занятие. Он выбрал 
шахматы и уже получил I разряд и несколько 
наград! Но спорт мы всё равно не бросаем. 
По утрам мы делаем зарядку, хотим купить 
спортивный уголок с кольцами, турником 
и т.д., чтобы вести здоровый образ жизни 
и как можно скорее забыть про недуг, ко-
торый побежден благодаря вашему фонду. 
Жизнь продолжается! К старым увлечением 
добавляются новые. Огромное спасибо 
всем людям, которые приняли участие в 
судьбе Дамира, помогли победить болезнь и 
вернуться к полноценной, здоровой жизни. 
Счастья вам, крепкого здоровья!

* (письма приводятся в оригинале)

Назарова Роза  

 В 2008 году Розе 
сделали операцию по 
программе «Линия 
жизни». Сейчас Роза 
прекрасно учится, 
играет в волейбол 

и баскетбол, и вообще, наслажда-
ется жизнью. Но самое большое увлечение 
и любимое хобби у Розы – рисование. Она 
пишет замечательные картины (в детстве 
она окончила художественную школу). Ей 
удаются и портреты, и пейзажи, и натюр-
морты, и сюжетные картины. Пишет с 
удовольствием, и каждая ее работа напол-
нена особым светом, хорошим настроением, 
удивительным философским смыслом, в 
них торжествует жизнь. У нее очень много 
работ. Мы хотим вам послать ее первый 
рисунок, выполненный сразу после больницы. 
Был конец 2008 года, года Мыши, и в «Дет-
ской газете» проходил конкурс на лучший 
портрет мыши. Роза изобразила такую 
замечательную мышку – сильную, полную 
здоровья, что, глядя на этот рисунок, и не 
скажешь, что автору неделю назад сделали 
такую сложную операцию. Этот потрет 
занял I место.

Моисеев 
Константин  

Хочу сказать вам 
огромное спасибо 
за то, что вы есть 
на свете! Вы даете 
детям возможность 
жить полноценной 
жизнью. Только 

такие благородные, верящие, искренние 
люди могут называться «Линией жизни», и 
никак по-другому. У моего сына после опера-
ции началась новая жизнь, да и у нас тоже. 
Он интересуется очень многим, ему нравят-
ся плавание, танцы, он гоняет в футбол с 
мальчишками на улице. Он интересуется 
абсолютно всем, а мы стараемся его во всем 
поддерживать. Вы знаете, когда получила 
ваше письмо, очень обрадовалась, сразу 
открыла, прочитала и села писать. Пишу 
письмо, а слезы текут рекой, потому что 
если бы не вы, даже не хочется думать, что 
могло бы случиться. Хочу пожелать вам всем 
огромного терпения, здоровья, благополу-
чия в ваших семьях, чтобы никогда беда не 
стучала в ваши двери, а удача всегда была 
в вашем доме. Огромное спасибо и низкий 
поклон!
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Юрченко 
Владимир  

 В три года нашему 
ребенку поставили 
диагноз: вторичный 
дефект межпредсерд-
ной перегородки. Мы 
не поверили, ведь осо-

бых проблем со здоровьем не было. Володя 
рос очень подвижным, спортивным ребен-
ком. Мы прошли медосмотр, и оказалось, 
что отверстие увеличилось. Необходима 
была операция. Мы обратились в фонд «Ли-
ния жизни», и буквально через два месяца 
нас пригласили на операцию. Она прошла 
успешно, без осложнений. Уже на третий 
день нас выписали домой. Мы выражаем 
огромную благодарность фонду «Линия 
жизни» и желаем здоровья всем тем, кто 
не остался равнодушным к нашей пробле-
ме. Ведь Володе дали возможность расти 
здоровым и заниматься любимым видом 
спорта!

Веряскин Влад  

Здравствуйте! Пи-
шет вам Екатерина, 
мама мальчика, кото-
рому вы спасли жизнь. 
Операцию Владу 
сделали в 8 месяцев, 
до этого он выгля-
дел как нормальный 

здоровый ребенок, но его сердечко билось 
всего 40 ударов в минуту… И это было очень 
страшно! Когда он спал, я постоянно прове-
ряла, дышит ли он. Недавно ему исполнилось 
три года! Влад очень любит купаться, в 
том году мы были в Анапе, и у нас с трудом 
получалось вытащить его из воды! Он очень 
интересуется обитателями океанов, морей 
и рек, смотрит энциклопедии и докумен-
тальные фильмы. Уже в этом возрасте он 
различает множество видов китов и акул. 
Мы всей семьей состоим в московском клубе 
исторической реконструкции «Серебряный 
волк». С этого года Владислав составляет 
нам компанию в поездках на фестивали. Там 
мы по нескольку дней живем в шатре, гото-
вим еду на костре и смотрим тренировки 
и выступления древнерусских воинов. Вот 
такая интересная у нас жизнь! Мы радуемся 
каждому дню, и все потому, что наш сыно-
чек рядом с нами, он здоров и весел. Большое 
вам спасибо за помощь! Ваш фонд делает 
очень важную работу – спасает жизни де-
тей. Мы всеми силами будем помогать вам в 
этом. Спасибо!

Смородова 
Калиса

Когда кардиолог 
поставил нам диа-
гноз врожденный 
порок сердца, у 
нас было только 
два пути: бес-

платно, по квоте располосовать 
ребенка, чтобы ушить проток, и эндо-
васкулярно, на что у государства денег 
нет. В этот момент мне врач рассказала о 
«Линии жизни». На этом длительном пути 
нам приходилось встречать много людей, 
но более отзывчивых, сопереживающих за 
наших деток, открытых, всегда готовых 
помочь, как в «Линии жизни», мы не встре-
чали. Огромное спасибо хочется сказать 
всем, кто делает это благое дело. Спасибо 
за то, что дарите надежду, спасибо за то, 
что дети получают новую жизнь, где боль-
ше здоровья, счастья, любви. Спасибо за то, 
что дети не испытывают той боли, кото-
рую предлагает им по квоте государство. 
Спасибо тем людям, кто может отдавать, 
ничего не прося в замен. Спасибо за то, что, 
не зная нас, вы нам помогли. После операции 
мой ребенок просто «проснулся». Калиса 
стала бегать, прыгать и вести себя, как 
подобает настоящему ребенку. После опе-
рации мы смогли встать на горные лыжи, 
кататься на коньках, заниматься бальными 
танцами. Вы подарили нам здоровье! Спаси-
бо вам!

Николаев Алексей 

С самого раннего 
детства мой сын 
Алексей был очень 
активным ребенком и 
мечтал, когда подрас-
тет, профессиональ-
но заниматься спор-
том. Но, к сожалению, 

это оказалось невозможным – врачи поста-
вили ему диагноз: врожденный порок серд-
ца. О большом спорте пришлось забыть. 
Но разве мальчишек остановишь? Алексей, 
несмотря на болезнь, продолжал играть в 
баскетбол и футбол. И вот однажды ему 
предложили быть вратарем сборной СВАО 
по футболу. Но на диспансеризации выяс-
нилось, что состояние сердца ухудшилось. 
От участия в играх пришлось отказаться. 
Требовалась дорогостоящая операция, 
которую мы не могли оплатить. Мы были 
в отчаянии, последствия могли быть ужас-
ными. По счастливой случайности судьба 
привела нас в благотворительный фонд 
«Линия жизни», который нам помог. Прошло 
уже полтора года после операции, и Алексей 
уже и не вспоминает, как ему было тяжело. 
Сейчас он играет в школьной баскетболь-
ной команде, ведет активный образ жизни, 
реализует себя. Благодаря помощи врачей и 
содействию фонда мой сын здоров, и у него 
впереди интересная и счастливая жизнь! 
Спасибо вам за то, что подарили ее ему!

Рахимова Зульфия

Операция прошла 
успешно. Зульфия чув-
ствует себя в насто-
ящее время хорошо. 
Она живет полной 
жизнью. Может сво-
бодно дышать, зани-

маться физкультурой, 
а главное – петь. После окончания девятого 
класса Зульфия поступила в Музыкальный 
колледж. Изменилось настроение Зульфии, 
она стала веселой и жизнерадостной, из-
менилось в лучшую сторону ее отношение 
к окружающему миру. Мы, родители, рады 
видеть свою дочь выздоровевшей, и выра-
жаем глубокую и сердечную благодарность 
и вашему фонду, и всем, кто принял участие 
в судьбе нашей дочери. 

Трофимова Маша
 
Добрый день!!! Хоте-
ла поблагодарить 
всех, кто принимает 
участие в благотво-
рительности, в жизни 
вашего фонда. Перед 
Новым годом моего 

ребенка прооперировали. Это самый огром-
ный и бесценный подарок для меня, который 
я получила за всю свою жизнь. Низкий поклон 
вам за то, что вы делаете. Знаю, что ни 
один ребенок-пациент нашего кардиоцен-
тра не остался без вашей помощи.
Спасибо вам за каждого ребеночка!!! От-
дельно хотелось бы поблагодарить людей, 
которые помогли моей дочери.  
Спасибо вам за Машу!!! 

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ
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Архангельск Городская клиническая больница № 1 им. Е. Е. Волосевич Врожденные пороки сердца, аритмии

Барнаул Алтайский краевой кардиологический диспансер Врожденные пороки сердца

Белгород Белгородская областная клиническая больница Святите-
ля Иоасафа Врожденные пороки сердца

Благовещенск Амурская областная детская клиническая больница Врожденные пороки сердца

Владимир Областная детская клиническая больница Врожденные пороки сердца

Владивосток Краевой клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи (материнства и детства) Врожденные пороки сердца

Волгоград Волгоградский областной клинический кардиологиче-
ский центр Врожденные пороки сердца

Воронеж Воронежская областная клиническая больница (Межре-
гиональный кардиохирургический центр) Врожденные пороки сердца, аритмии

Екатеринбург Свердловская областная клиническая больница № 1 Врожденные пороки сердца

Иваново Ивановская областная клиническая больница Врожденные пороки сердца

Ижевск Республиканский клинико-диагностический центр МЗ 
Удмуртской Республики Врожденные пороки сердца

СПИСОК ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, С КОТОРЫМИ СОТРУДНИЧАЕТ  
ФОНД «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

Иркутск Иркутская областная клиническая больница Врожденные пороки сердца

Казань Городская больница скорой медицинской помощи № 2 Врожденные пороки сердца, аритмии

Казань Детская республиканская клиническая больница Врожденные пороки сердца

Кемерово Научно-производственная проблемная лаборатория ре-
конструктивной хирургии сердца и сосудов с клиникой Врожденные пороки сердца

Киров Областная детская клиническая больница Врожденные пороки сердца, аритмии

Краснодар Краевая клиническая больница № 1 им. С. В. Очаповского 
(Центр грудной хирургии) Врожденные пороки сердца

Краснодар Детская краевая клиническая больница Сколиозы

Красноярск Краевая клиническая больница № 1 Врожденные пороки сердца, аритмии

Москва Российская детская клиническая больница Краниостенозы

Москва НИИ педиатрии и детской хирургии Аритмии

Москва НИИ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко РАМН Краниостенозы, врожденная сосудистая патоло-
гия головного мозга

Город Название лечебного учреждения НаправлениеГород Название лечебного учреждения Направление

Фонд «Линия жизни» оказывает помощь детям до 15 лет в случае 
установления следующих диагнозов: 
- врожденный порок сердца (ВПС) 
- нарушение ритма сердца (аритмия) 

- сосудистая патология головного мозга 
- краниостеноз
- сколиоз III и IV степени.
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Москва Научный центр сердечно-сосудистой хирургии  

им. А. Н. Бакулева РАМН Врожденные пороки сердца, аритмии

Москва Российский научный центр хирургии РАМН Врожденные пороки сердца, аритмии

Москва Институт хирургии им. А. В. Вишневского РАМН Врожденные пороки сердца

Москва Детская городская клиническая больница № 13 
им. Н. Ф. Филатова Врожденные пороки сердца

Москва Центральный институт травматологии и ортопедии 
им. Н. Н. Приорова Сколиозы

Москва Гематологический научный центр РАМН Врожденные пороки сердца

Московская область Московский областной научно-исследовательский клини-
ческий институт им. М. Ф. Владимирского Аритмии

Нижний Новгород Специализированная кардиохирургическая клиническая 
больница Врожденные пороки сердца

Нижний Новгород Городская клиническая больница № 5 Врожденные пороки сердца

Новосибирск Новосибирский НИИ патологии кровообращения 
им. акад. Е. Н. Мешалкина Врожденные пороки сердца, аритмии

Омск Омская областная клиническая больница Врожденные пороки сердца

Оренбург Оренбургская областная клиническая больница Врожденные пороки сердца

Пенза Пензенская областная клиническая больница 
им. Н. Н. Бурденко Врожденные пороки сердца

Пермь Пермская областная клиническая больница № 2 (Институт 
сердца) Аритмии

Ростов-на-Дону Ростовский областной центр кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии Врожденные пороки сердца, аритмии

Самара Самарский областной клинический кардиологический 
диспансер Врожденные пороки сердца, аритмии

Санкт-Петербург Детская городская больница № 1 Врожденные пороки сердца

Ставрополь Ставропольский краевой клинический центр Врожденные пороки сердца

Сыктывкар Кардиологический диспансер Республики Коми Врожденные пороки сердца

Томск НИИ кардиологии Томского научного центра Врожденные пороки сердца

Улан-Удэ Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко Врожденные пороки сердца

Уфа Республиканский кардиологический диспансер Врожденные пороки сердца, аритмии

Хабаровск Краевая клиническая больница № 1 Врожденные пороки сердца

Ханты-Мансийск Окружная клиническая больница Врожденные пороки сердца

Челябинск Челябинская областная клиническая больница Врожденные пороки сердца

Чита Краевая клиническая больница Врожденные пороки сердца

Якутск Республиканская больница № 1 (Национальный центр 
медицины) Врожденные пороки сердца

Ярославль Клиническая больница скорой медицинской помощи 
им. Н. В. Соловьева Сколиозы

Город Название лечебного учреждения НаправлениеГород Название лечебного учреждения Направление
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Варвара НЕКРАСОВА
руководитель группы 
по связям с обществен-
ностью и СМИ
vnekrasova@life-line.ru

В 2010 году нас поддержали многие средства мас-
совой информации, среди которых ведущие теле-
каналы, радиостанции, издания и интернет-порталы 
не только Москвы, но и всей России. Благодаря по-
мощи, оказываемой нашими партнерами, мы всегда 

находимся в информационном пространстве, что, 
несомненно, очень важно в нашей деятельности. Мы 
очень рассчитываем на поддержку наших партнеров 
и в дальнейшем! 

В ЭТОМ ГОДУ Мы НАЧАЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО С ГАЗЕТОй «СОВЕР-
шЕННО СЕКРЕТНО», ГДЕ НА РЕГУЛЯРНОй ОСНОВЕ ВыХОДИТ СПЕЦИ-
АЛьНОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛьНОЕ ПРИЛОжЕНИЕ «ЛИНИЯ жИЗНИ». 
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 Линия жизни 
Спасаем детей вместе! 

 Е
сть люди, у которых найдется 
365 причин, по которым помочь 
нуждающимся сложно. Но, как 
известно, кто не хочет – ищет при-
чины, а кто хочет – ищет возможно-

сти. И работа фонда «Линия жизни» направле-
на на то, чтобы у большого количества людей, 
имеющих желание и 365 причин помогать, 
было столько же возможностей это делать. 
Благотворительностью можно заниматься 
по-разному – избавляясь от ненужного, или 
делая правильный выбор при покупке, или 
просто участвуя в празднике.

Немелочный подход

Десять рублей найдется у каждого, но у боль-
шинства логика такая: а что могут эти мои 10 
рублей изменить? Благотворительность про-
стых людей – это вопрос доверия к фонду и 
понимания того, что «мелочь» имеет значе-
ние. Самый хороший пример – акция «Чья-то 
жизнь уже не мелочь». У каждого в доме есть 
емкость, в которую ссыпается лишняя мелочь 
из кошельков и карманов. Ее и не выкинешь, 
и не используешь. Так она и копится лишним 
грузом. Но если собрать все эти «копилки» 
воедино, тогда то, что было никчемной мело-
чью для каждого, станет общим делом, боль-
шими деньгами, которые трансформируются 
в спасенную жизнь. Пересыпая эту мелочь в 
общую копилку, человек будто избавляется 
от груза и, возможно, от чего-то мелочного 

в себе, обретая что-то серьезное и высокое. 
А чуть позже – из Интернета, из газет – чело-
век узнает, что благодаря акции собрано 
несколько сотен тысяч, спасены жизни кон-
кретных детей, и он обязательно в следую-
щий раз опять примет участие в каком-либо 
нашем проекте. Очень важно, чтобы порыв, 
который возник однажды, превратился в 
сознательную поддержку, в систему, в образ 
жизни.
Не дожидаясь специальной акции, можно 
в любое время привезти мелочь к нам в 
фонд. А можно просто бросить денежку в 
наши ящики для пожертвований, которые 
стоят на заправках ТНК, в сети магази-
нов «Перекресток». Этот консервативный 
способ сбора денег дает очень хорошие 
результаты. За месяц мы собираем порядка 
600-700 тысяч рублей.

Красные носы и картошки 
в ладошках

К сожалению, у нас в стране сложился особый 
архетип: мы все время страдаем, прибедня-
емся, говорим, что нам плохо, и тем самым 
создаем вокруг себя ауру, от которой нам 
действительно плохо. Мы почти не прилагаем 
усилий к тому, чтобы создать себе праздник, 
а ведь можно и себе сделать жизнь пона-
ряднее, и одновременно дать шанс другому 
человеку изменить свою жизнь. Это принцип 
работы нашего фонда.

В течение трех лет мы активно прово-
дили яркую, веселую акцию «Красный 
нос – доброе сердце». В ней приняло уча-
стие огромное количество людей, звезды и 
лидеры мнений, и в результате было собра-
но денег на 54 операции тяжелобольным 
детям. А история была очень простая: в сети 
салонов «Связной» продавались красные 
клоунские носы, которые делал наш пар-
тнер, компания «Арткодекс». Люди просто 
приходили заплатить за телефон и покупа-
ли носы, а вся прибыль с продажи посту-
пала к нам. Тогда нам помогли все, к кому 
мы обращались. Нас поддержал «Живой 
журнал», средства массовой информации, 
и никто не отказывался надеть нос и сфото-
графироваться – политики, звезды, кавээн-
щики. Известных людей в носах запечатлел 
фотограф Владимир Широков, устроивший 
выставку и благотворительный аукцион в 
клубе Soho Rooms. Через этот радостный 
проект можно было легко объяснить людям, 
что помочь очень просто: достаточно купить 
нос и надеть его – на себя, на своих детей, 
друзей, бабушек и дедушек, повеселиться в 
компании, сфотографироваться, то есть соз-
дать себе маленький праздник, в результате 
которого будут спасены дети.

Многое в нашей работе зависит от пар-
тнеров. Замечательный совместный проект 
мы делали с «Крошкой Картошкой», простой, 
веселый: «Картошка в ладошке». Поскольку 
символ многих наших проектов – рука,  ком-
панией были сделаны замечательные бре-
локи в виде ладошки, средства от продажи 
которых перечислялись нам. Можно было 
купить комби-обед и получить к нему бре-
лок бесплатно или просто купить брелок за 
20 рублей. В итоге за полтора месяца мы 
собрали 2 млн 649 тысяч 200 рублей, благо-
даря чему были сделаны операции 30 детям. 
Компания «Крошка Картошка» – идеальный 
партнер, многое взявший на себя. 

Сувенир на память – это всегда актив-
но работающая идея. И на наших больших 
праздниках, в рамках акций фонда мы всег-
да предоставляем возможность дизайнерам 
и маленьким бутикам продавать свои изде-
лия, 30% от стоимости которых перечисляет-
ся в фонд. Мы же сами, как некоммерческая 
организация, не можем ничего продавать. 
Мы просто дарим людям в знак благодар-
ности за помощь сувениры, которые в свою 
очередь получаем в подарок от известных и 
неизвестных дизайнеров. 

Правильный выбор

Существует очень перспективное направление, 
которое активно развивается по всему миру – 
социально ориентированный маркетинг, или 
маркетинг добрых дел. Как это работает? Любой 
потребительский товар может взять на себя, 
кроме основной функции, решение той или 
иной социальной проблемы – связанной с при-
родой, детьми, спортом, искусством. Допустим, 
есть десять шампуней в одной ценовой катего-
рии, одного качества. Человек покупает тот из 

них, который помогает природе. Или приходит 
в магазин трикотажа и выбирает среди дру-
гих хороших маек ту, которая помогает спасти 
ребенка. Это направление, с одной стороны, 
помогает бизнесу – повышает лояльность 
покупателей и позволяет выстраивать пиар-
кампанию гораздо шире, а с другой стороны, 
работает на благотворительность. Осенью про-
шлого года мы проводили уже второй совмест-
ный проект с компанией Procter&Gamble 
«Стирка – помощь детям». В течение двух меся-
цев часть средств от продажи моющих средств 
под марками Ariel, Tide, «Миф», Lenor, Fairy пере-
числялась нам на спасение детей. Было при-
влечено много звезд, которые писали детские 
сказки и с этими книжками ездили как курато-
ры по кардиоцентрам разных городов России, 
где делались операции нашим детям. Причем 
звезды бесплатно отдавали свои лица этому 
проекту, а порошки продавались, и в результате 
было собрано почти 10 млн рублей на 64 опе-
рации. То есть обычные люди просто покупали 
нужные им порошки по обычной цене, просто 
стирали – и тем самым спасали жизни.

Свой выбор могут совершить и любители 
виртуального футбола, играющие в онлайн-
симуляторе «Фабрика футбола», и покупаю-
щие специальные кредиты «Линия жизни» 
вместо обычных по той же цене.

Смысл в том, что человек может занимать-
ся тем, что его радует – читать, играть, петь и 
танцевать, плавать в бассейне, – и при этом 
помогать детям. Важно, чтобы руководители 
компаний, от которых это зависит, понимали, 
что только поделившись получишь еще боль-
ше, и не были закрыты для общения. Наша 
задача – открывать, открывать и открывать!

Фаина Захарова: 
«Помочь может каждый!»
Президент фонда «Линия жизни» уверена в том, что главная опора 
благотворительности — не единичные щедрые миллионеры, а 
миллионы простых людей, объединенных доброй волей

Беккель Даниил Сергеевич, 
14.05.1998 г. р., г. Краснотурьинск 
(Свердловская обл.)

Диагноз – врожденный порок сердца 
(дефект межпредсердной перегородки).
Требуется операция по коррекции порока 
с использованием окклюдера.Стоимость 
операции и необходимых медицинских 
инструментов – 161.170 руб. 88 коп.

Операция планируется в Свердловской 
областной клинической больнице.

Как вы можете помочь: 
1. Перечислите средства на наш рас-

четный счет.
2. Воспользуйтесь терминалом QIWI, 

чтобы внести пожертвование.
3. Станьте владельцем благотвори-

тельной карты «Промсвязьбанк – Линия 
жизни».

4. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей Яндекс.Деньги.

5. Приобретите благотворительный 
сувенир.

Подробнее обо всех способах помощи 
тяжелобольным детям смотрите на сайте 
www.life–line.ru
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Чья-то жизнь уже не мелочь!

Эта акция уже стала регулярной, а ее назва-
ние – нарицательным. Оно на слуху, и даже 
люди, ни разу не принимавшие участие в 
самой акции, «слышали звон». А раздается 
этот звон все чаще и чаще. Оказывается, 
самая простая, «презренная» мелочь может 
звенеть волшебно! Волшебство происходит 
на глазах. Начинается оно с того, что люди 
делают нечто такое, к чему не привыкли, но 
что определенно должно иметь смысл: они 
несут довольно тяжелую ношу по указанному 
адресу и ловят мелькнувшую в голове мысль: 
вот и нашлось оправдание и применение 
этой странной кучке металла… Конечно, 
можно относиться к копящейся годами в 
красивой бутылке мелочи, как к арт-объекту, 
но все-таки в редкой квартире можно уви-
деть этакую красоту на видном месте. А вот 
по углам обычно наскрести в любом доме 
можно с полкило. Так и копили бы, если бы 
кто-то не додумался до гениальной в своей 
простоте идеи: собрать эту лежащую мерт-
вым грузом мелочь и заставить ее работать, 
превратить в деньги, которые спасут чью-то 
жизнь. Волшебная идея! 

Люди приходят на место проведения акции 
с пластиковыми пакетами или со свиньями-
копилками, с разноцветными коробочками 
или заморскими бутылками из-под ликера, в 
одиночку или целыми семьями – и это соше-
ствие людей с самыми невероятными вида-
ми тары и улыбками на лицах превращается 
в праздник. Один только вид и звон мелочи, 
пересыпаемой из принесенных «кузовков» и 
бутылей в фирменные трехлитровые банки 
фонда «Линия жизни», среди которых много 
специальных – расписанных известными 
дизайнерами по случаю, рождает перфор-
манс. У людей меняется выражение лиц, 
настроение, им хочется задержаться, пооб-
щаться, и часто те, кто пришел с мелочью, 
решается на более серьезную – как в финан-
совом, так и в организационном плане – под-
держку фонда и тяжелобольных детей.

Неслучайно к этой акции сотрудники 
фонда «Линия жизни» относятся с особым 
трепетом и уважением: она считается одним 
из самых эффективных проектов. В ноябре 
прошлого года акция, проведенная сила-
ми фонда в городском масштабе, принесла 
около 450 тысяч рублей, которые пошли на 
операции трем маленьким девочкам: Юле 
Сатыбалдевой и Лене Киселевой с врож-
денным пороком сердца и Насте Кухтиной, 
страдающей нарушением сердечного ритма. 
Тогда же, осенью, проект поддержали отдель-
ные предприятия и компании, организовав-
шие сбор средств среди своих сотрудников и 
затем передавшие их в фонд. К благородно-
му делу присоединились даже детские сады.

В конце мая 2010 года акция «Чья-то 
жизнь уже не мелочь» проводилась фондом 
в нескольких районах Москвы. Пункты сбора 
мелочи работали по четыре часа в день у 
крупных торговых центров, и в результате 
было собрано ни много ни мало – 848 тысяч 
961 рубль 66 копеек, и это несмотря на 
выходные и дачный сезон. Если представить, 
что вся эта сумма выражена в металличе-
ском эквиваленте, то возникают две серьез-
ные проблемы: инкассация и пересчет. 
Разумеется, это целое дело, но его с самого 
начала безвозмездно взял на себя «Альфа-
банк», давний партнер «Линии жизни». Кроме 
того, еще в прошлом году автомобильный 
холдинг Sollers предоставил фонду автомо-
биль FIAT Doblo, приобретший фирменную 
символику «Линии жизни» и ставший незаме-
нимым помощником в сборе денег.

Средства, собранные в течение майской 
акции, направлены на операции пятерым 
детям: Платону Кливакину из Новосибирска, 
Насте Буревой и Насте Мишаниной из 
Нижегородской области, Владиславе 

Молдавановой из Московской области и 
Тимуру Сычеву из Челябинской области.

С помощью партнеров в других городах 
России фонд предпринимает усилия по выхо-
ду проекта за пределы столицы. «Пилотная» 
немосковская акция прошла 18 июня этого 
года в Нижнем Новгороде, в центре города, 
на Театральной площади. Всего за несколько 
часов было собрано более 170 тысяч рублей. 
Подобные акции планируются в Уфе и Санкт-
Петербурге. Но пока расширение географии 
проблематично, поскольку проведение всех 
связанных с акцией мероприятий невозмож-
но без помощи журналистов и предприятий-
партнеров на местах.

В октябре 2010 года в Москве будет про-
ведена очередная акция «Чья-то жизнь уже 
не мелочь». Теперь они будут проходить 
дважды в год – весной и осенью. Так что уже 
пора готовить своих розовых пластиковых 
хрюшек, скрести по сусекам и задумываться, 
стоит ли пренебрежительно отказываться от 
сдачи в супермаркете или давать на сигаре-
ты подвыпившему бездельнику.

Праздник жизни в саду
«Эрмитаж»

Ежегодно в начале июня фонд «Линия жизни» 
проводит массовые благотворительные 
мероприятия, приуроченные к международ-
ному Дню защиты детей, в одном из самых 
приятных мест Москвы – в саду «Эрмитаж». 
Сначала это было связано с проектом 
«Красный нос – доброе сердце», в прошлом 
году была проведена акция «Арт-Эрмитаж» с 
участием звезд, во время которой художни-
ки и дизайнеры продавали свои авторские 
работы на благотворительной ярмарке, а 
журналисты перевоплощались в докторов в 
белых халатах, призывая жителей Москвы 
присоединяться к благородному делу спасе-
ния детских жизней. Звезды эстрады и теле-
видения расписывали маленькие макеты 
домиков для продажи на благотворительном 
аукционе. Подобное участие звезд в меро-
приятиях фонда и создание ими арт-объектов 
стало хорошей традицией.

В этом году, 5 июня, праздник в саду 
«Эрмитаж» был назван «Праздником жизни». 
Кому-то эти два слова могут показаться 
излишне пафосными и претенциозными, 
кому-то, напротив, слишком банальными, 
но факт остается фактом: это действительно 
был праздник жизни во всех смыслах слова.

Давно известно: мы разучились радовать-
ся. Это первое. А второе – мы разучились 
радоваться сообща. «В «коммунальности» 
советского времени были свои неоспори-
мые плюсы, которые раньше нас, постсовет-
ских людей, поняли европейцы, – говорит 
Фаина Захарова, президент фонда «Линия 
жизни». – На Западе тенденция к единению 
в обществе ощущается довольно сильно. И 
мы тоже начинаем потихоньку к этому воз-
вращаться. Люди устали от одиночества, им 
хочется чувствовать связь друг с другом, им 
важно понимать, что они составляют некую 
общность, являются частью какой-то боль-
шой силы и, соответственно, могут многое. 
Над тем, чтобы пробудить и материализовать 
это стремление к единению, мы и работаем».

«Праздник жизни» – не фигура речи. Люди 
приходят в сад «Эрмитаж», радостно и все 
вместе проживают этот отдельно взятый 
день своей жизни, получают удовольствие, 
испытывают драйв, заряжаются позитив-
ной энергией – и при этом дают возмож-
ность вернуться к полноценной радостной 
жизни детям, которым срочно нужна доро-
гостоящая операция.

В течение всего праздника проходили игры 
и конкурсы среди ребятишек, пришедших в 
сад «Эрмитаж» со своими папами и мама-
ми, на дорожках стояли ярмарочные столы, 
покорявшие гостей изобилием оригиналь-
ных и милых сувениров – от мягких игрушек 
до вышитых сапожек и множества нужных в 
хозяйстве вещиц. Гостям праздника было и 
так приятно приобрести их для себя и своих 
детей, и вдвойне приятно из-за того, что 30% 
от выручки художники и дизайнеры переда-
вали «Линии жизни».

В благотворительном концерте, состояв-
шемся на открытой веранде, приняли уча-
стие давние друзья фонда: ВИА «Татьяна», 

группа Bamblebee, Вахтанг aka Beat Machine 
Каландадзе, группа «Точка G», Ольга Лозина, 
группа «Залив кита», Катя Гордон и груп-
па Blondrock, детский хор «Вдохновение», 
группа B.U.N.N.Y., Кристина Аглинц, Евгения 
Теджетова и группа «Салют».

Главным героем праздника стал «фир-
менный» человечек, символ фонда «Линия 
жизни». Белые деревянные заготовки «чело-
вечков» метровой высоты были вручены 
звездам театра, кино и шоу-бизнеса, при-
глашенным на праздник, а также партнерам 
фонда, которые пришли целыми командами. 
Все получившие заготовку должны были рас-
писать ее красками, чтобы каждый челове-
чек приобрел индивидуальные черты. В этом 
веселом художественном эксперименте при-
няли участие Наталья Толстая, Жанна Эппле 
с сыном Ефимом, Олег Рой, Влад Лисовец, 
Екатерина Волкова, «ранетки» Виктория 
Чернышева и Анна Куркова, «папины дочки» 
Катя Старшова и Лиза Арзамасова, «крем-
левские курсанты» Сергей Дьячковский, 
Аристарх Венес и Денис Береснев, участ-
ники группы «Балабама» Дмитрий Тихонов, 
Максим Амельченко, Андрей Самойлов и дру-
гие. Партнеры фонда «Альфа-Банк», Colliers 
International FM, «Билайн», страховая компа-
ния Intouch, «Промсвязьбанк», «Техносила», 
агентство недвижимости «Est-a-Tet», 
«Связной», компания «Альфастрахование» 
наделили свои арт-объекты корпоративны-
ми чертами. К концу дня человечки самых 
разных цветов, в разных «костюмах», с раз-
ными «прическами» выстроились в один ряд 
на сцене, образуя длинную линию – «Линию 
жизни», как символ того, что все мы, такие 
разные, можем объединиться для помощи 
тем, кому она требуется.

Вырученные в этот день средства в разме-
ре 107 640 рублей были направлены на опе-
рацию трехлетнему Владиславу Коновалову 
с врожденным пороком сердца.

В завершение праздника, под звуки офици-
ального гимна, специально написанного для 
фонда «Линия жизни» композитором Никитой 
Нечаевым на стихи Константина Арбенина, в 
исполнении певицы Кати Новы, в небо взви-
лась связка из сотни разноцветных воздуш-
ных шаров, уносящих ввысь длинную «линию 
жизни», которую гости создавали в течение 
дня из маленьких символических ленточек.

«Это не просто разукрашенные человечки, 
не просто ленточки. Это все визуализация 
эмоционального состояния людей, усилива-
ющая ощущение сопричастности. Это запо-
минается надолго. Количество переходит в 
качество. Новое качество отношений в обще-
стве, – считает Фаина Захарова. – Несмотря 
на то, что каждому человеку нужно одиноче-
ство, чтобы прожить себя как некое эго, у него 
есть точно такая же потребность в социуме, 
потому что он никогда не познает сам себя 
через себя. Только отражаясь в людях».

Добрые руки людей планеты 
Земля

Всем известно, что протянутая рука – символ 
поддержки, помощи. Но не только это имели 
в виду организаторы фонда «Линия жизни», 
сделавшие раскрытую ладонь одним из своих 
символов. Открыть свои ладони для человека 
значит открыться самому, а это очень непро-
сто. Помощь другим и доверие к тем, кто помо-
гает оказать эту помощь, ходят «рука об руку». 
Много говорится о том, что люди стали более 
закрытыми, а фонд «Линия жизни» простыми, 

Спасаем детей вместе! 
Фонд «Линия жизни» проводит множество акций, не требующих от людей никаких заметных 
для кармана финансовых усилий, а в результате собираются сотни тысяч рублей, спасающих 
жизни маленьким детям. Эти акции дают людям почувствовать, что каждый может своими 
десятью рублями изменить что-то в этой жизни в лучшую сторону

Влад Лисовец, стилист: «Любой человек 
должен хотя бы минимум времени отдавать 
благотворительности, делать хоть что-то на 
благо других людей. И тогда наш мир очень 
быстро станет совершенным».
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зримыми и при этом почти парадоксальны-
ми, артистическими способами помогает 
людям раскрыть свои руки, а вместе с ними 
и сердца для помощи другим. Ведь у каждого 
на ладони своя «линия жизни».
Смысл проекта «Добрые руки» прост: на хол-
сте с помощью краски люди оставляют след 
своей ладони, тем самым символически 
протягивая руку помощи, проявляя свое 
неравнодушие и причастность к спасению 
жизни больных детей. Созданные таким 
образом картины выставляются на благо-
творительных аукционах, продаются част-
ным лицам, и 100% полученных средств 
отправляются на финансирование высоко-
технологичных операций. Проект старто-

вал три года назад, 1 июня 2007 года, на 
Пушкинской площади, где москвичи и гости 
столицы оставляли отпечатки своих рук на 
специально приготовленных холстах. Тогда 
в акции приняло участие более 300 человек. 
Проект поддержали художники Владимир 
Дубосарский и Александр Виноградов. В 
2008 году в рамках Гражданского форума, 
проводимого в выставочном комплексе 
Манеж, к программе «Добрые руки» при-
соединился президент России Дмитрий 
Медведев. За прошедшее время акция 
приобрела популярность и уважение, про-
водилась в рамках различных художествен-
ных и официальных мероприятий. В ней уже 
приняли участие многие известные люди: 

Дмитрий Хворостовский, Борис Грачевский, 
Александр Олешко, Антон Табаков, Юлия 
Рутберг, Сергей Маковецкий, Константин 
Лавроненко,  Игорь  Верник,  Петр 
Тодоровский, Яна Чурикова, Михаил Шац, 
игроки футбольного клуба «Челси» и другие 
деятели культуры, спорта и шоу-бизнеса.
В этом году, 8 апреля, акция состоялась в тер-
минале D аэропорта Шереметьево. Ведущей 
мероприятия стала Фекла Толстая, а почет-
ными гостями – певец Митя Фомин, писа-
тель Олег Рой, группа «Точка G», певица Ольга 
Лозина, центровой команды баскетбольного 
клуба «Химки» Тимофей Мозгов. Специально 
для приглашенных компания «Аэроэкспресс» 
предоставила электропоезд, доставивший 
всех до места назначения и обратно.
Конечно, для того чтобы намазать свою 
ладонь краской и оставить отпечаток на 
белом полотне вместе с другими, надо 
отбросить известные комплексы. На первый 
взгляд такое коллективное действо может 
показаться странным и нелепым даже чело-
веку, не являющемуся закоренелым скеп-
тиком. Но удивительный факт: люди, ожи-
давшие рейса в Шереметьеве, подходили к 
стендам фонда «Линия жизни», прижимали 
свои руки к пропитанным разноцветными 
красками губкам, а затем ставили отпечат-
ки на белых квадратных «холстах». И делали 
они это вовсе не из патологического жела-
ния пачкаться или пачкать что-то белое. 
А почему тогда?

Понимание приходит достаточно быстро. 
По мере того, как количество цветных 
отпечатков ладоней и ладошек на полот-
нах растет, то, что только что казалось 
«несусветной дикостью», приобретает 
неожиданный смысл. На глазах создается 
не только концептуальное яркое полотно, 
а концептуальная яркая история, которая 
рождает драйв у тех, кто, пересилив нелов-
кость, раскрыл свои ладони, объединяет 
людей в их открытости и вытекает в реаль-
ную помощь детям. На полотне соединяют-
ся ладони, из одной в другую перетекают 
«линии жизни», и спасение чьей-то жизни 
становится настоящим, а не символиче-
ским, когда созданная таким образом кар-
тина продается.
«Это очень креативно и здорово, – сказал о 
самой идее Олег Рой. – Люди, находящиеся 
в аэропорту, зачастую подолгу предоставле-
ны сами себе, а тут им предоставляется воз-
можность сделать что-то хорошее для своей 
страны и детей, которые нуждаются в его 
доброте и тепле…»
Певец Митя Фомин высказался просто и 
убедительно: «Это огромное счастье – быть 
полностью трудоспособным и здоровым. 
Давайте иногда думать о тех, кто чем-то 
обделен. Мы в силах им помочь, давайте 
объединяться».
Каждый человек, как это ни банально зву-
чит, оставляет в этой жизни свой след, и 
этот след – дело его рук. Только от челове-
ка зависит, будет ли этот след ярким, запо-
минающимся, полезным, направленным 
на помощь другим… Фонд «Линия жизни» 
каждому предоставляет шанс проявить 
себя и оставить яркий след в жизни друго-
го человека, а значит и свою собственную 
сделать ярче и счастливее. Помогать – 
легко. Благотворительность – не грустное, 
«жалостливое» дело. Она может и должна 
быть радостной и объединяющей.

Наталья Толстая, врач-психоаналитик: 
«Как приятно знать, что в во времена кри-
зиса, когда труднее всего, когда в России 
и состоятельные люди переживают свои 
трудности, людей на мероприятиях «Линии 
жизни» меньше не стало. И малыши так же 
несут в кулачках свою мелочь!»

Акция пройдет 
23, 24 и 30, 31 октября 2010 г.

Сдай мелочь — спаси жизнь ребенка!

Подробности на сайте www.life-line.ru
Спасаем детей
вместе!
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КОРПОРАТИВНЫЙ КЛУБ «ПЛЮС ОДНА ЖИЗНЬ» 

Корпоративный клуб «Плюс одна жизнь» – наша 
основная ценностная гордость и основной ресурс. 
В основе клуба – членская программа, созданная 
специально для компаний, которые хотят реально 
помогать тяжелобольным детям и в своей информа-
ционной, рекламной, PR-истории ориентироваться 
на благотворительность, в частности, на детскую ме-
дицину. Подобная инициатива, безусловно, работает 
на имидж компании, способствует развитию благо-
творительности, повышению ответственности бизне-
са перед теми, кто нуждается в сострадании и помо-
щи. Ежегодный членский взнос – 200 тысяч рублей. 
Именно такова средняя стоимость высокотехнологич-
ной операции по устранению порока сердца у ребен-
ка. Потому и наш клуб носит символичное название 
«Плюс одна жизнь». В 2006 году клуб образовали 15 

компаний, активно помогавших фонду «Линия жиз-
ни». Клуб был придуман для того, чтобы представи-
тели компаний, активно участвующих в жизни фонда, 
могли видеться друг с другом в неформальной обста-
новке. Он стал новой площадкой для общения людей, 
представляющих совершенно разные сегменты рын-
ка, но объединенных одним общим делом – участием 
в спасении детей. После открытия клуба эти встречи 
стали регулярными, мы стараемся проводить их 3–4 
раза в год, каждый раз изыскивая новые форматы, 
интересные темы, открывая новые места в Москве. 
Мы изначально задали высокую планку для этих 
встреч: достойная культурная программа, встречи 
с интересными людьми и обязательно полный отчет 
перед партнерами о работе, проделанной фондом. 
Сейчас в клубе «Плюс одна жизнь» 49 компаний. 

Дарья ШАДРИНА
руководитель 
департамента по сбору 
средств
dshadrina@life-line.ru

ЧЛЕНЫ КОРПОРАТИВНОГО КЛУБА «ПЛЮС ОДНА ЖИЗНЬ»



31
ПАРТНЕРЫПАРТНЕРЫ

В эТОМ ГОДУ К НАМ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ:

Мы сотрудничаем с благотворительным фондом «Линия 
жизни» с 2008 года. За столь небольшой промежуток времени 
нам удалось помочь 19 детям. Но хочу сказать, что помогают 
спасать детей наши клиенты. Во всех наших салонах, которых 
уже более 60 в 25 городах России, проводится программа 
«Даря карту, ты даришь жизнь!». Покупая своим близким 
подарочные карты номиналом 1500, 3000, 5000  
и 10000 рублей, 5% от стоимости карты перечисляется  
в фонд «Линия жизни» на операции тяжелобольным детям.  
Мы благодарны и признательны всем, кто неравнодушен  
к проблеме больных детей.

Давид Давыдов,
директор сети салонов HENDERSON

Больше проблем связано не с тем, чтобы собрать деньги, 
а с тем, чтобы деньги действительно получил ребенок, 
который нуждается, а не мошенник или делец от 
благотворительности. Чем больше сумма, тем больше 
проблем с тем, чтобы она адресно дошла до нуждающихся. 
Именно поэтому мы были очень рады знакомству с фондом  
«Линия жизни»и его президентом Фаиной Захаровой. Работая 
с фондом, мы всегда уверены, что помощь получат именно те, 
кто в ней сейчас нуждается. 

Михаил Кудрявцев, 
директор по маркетингу ГК «Крошка Картошка»

Мы очень благодарны компаниям, которые своими ресурсами 
оказывают поддержку фонду: предоставляют площадки для про-
ведения мероприятий, лоты для благотворительных розыгрышей 
призов и т. д. В 2010 году неоценимую помощь нам оказали:

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ЧАСТНЫЙ КЛУБ «ГРУППА ПОДДЕРЖКИ»

Новым направлением деятельности фонда является 
работа частного клуба «Группа поддержки». Членами 
клуба становятся частные лица, которые оказывают 
определенную финансовую помощь фонду.
Помогая нам спасать детей, члены клуба становятся 
«Хранителями ребенка». Ведь их помощь именная и 
направлена на конкретного ребенка.
Все члены клуба принимают активное участие в ме-
роприятиях фонда. Но, конечно, самые интересные – 
это встречи самих членов «Группы поддержки».
За это время мы встречались с коллекционером вин-
тажной моды, театроведом, человеком энциклопеди-
ческих знаний Галиной Аксеновой (Смеховой). Посе-
тили музей А.С. Пушкина на Пречистенке и увидели 
сокровища музейных запасников, которые нам по-
казала главный хранитель музея Елена Усова. А пре-
красная актриса театра Ермоловой Лидия Ивановна 
шубина читала произведения Пушкина.
Побывали на творческих встречах с Вениамином 
Смеховым в Доме музыки, где он представлял свою 
новую программу «12 месяцев танго», и Павлом Лю-

бимцевым в Доме ученых, где он впервые читал про-
изведения Проспера Мериме.
Дети членов клуба посмотрели интересные спектак-
ли. В Театре юного актера — «В детской», по моти-
вам вокального цикла М.П. Мусоргского «Детская» и 
спектакль Малого театра «Снежная королева».
На выставке художника Максима Кантора, в Доме 
архитекторов мы первыми увидели графический ат-
лас «Вулкан», а в галерее «Роза Азора» Люба шакс и 
Лена Языкова познакомили нас с работами известно-
го наивного художника Павла Леонова.
Аукционы, выставки, концерты, встречи с интерес-
ными людьми — это то, что помогает нам узнать друг 
друга, понять и подружиться членам клуба «Группа 
поддержки» между собой.
На сегодняшний день 72 человека являются членами 
клуба и носят почетное звание «Хранитель ребенка», 
спасено 44 ребенка, а собранная сумма от частных 
пожертвований составляет 5 391 600 рублей.

Присоединяйтесь!

Ирина РЯБУШКИНА
руководитель частных 
программ
ryabushkina@life-line.ru
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Круглый стол в рамках 
проекта «Россия 
благотворительная»
17 февраля 2010 года в рамках социально-
дискуссионного проекта «Россия благотво-
рительная» прошел круглый стол на тему 
«Дети — детям: возрождение традиций дет-
ской благотворительности», участие в кото-
ром приняли эксперты по детской тематике, 
а также известные люди, активно занимаю-
щиеся благотворительностью. Социально-
дискуссионный проект «Россия благотво-
рительная» разработан и реализуется с 
2008 года благотворительным фондом «Ли-
ния жизни» и Production Ru Communication 
Group. 35

Выставка  
«Формула рукоделия»

С 26 по 28 февраля в КВЦ «Сокольники» 
проходила III международная выставка-
продажа «Формула рукоделия». Цель этой 
выставки — популяризация различных ви-
дов хобби и рукоделия среди населения. 
Поэтому именно здесь собрались все люби-
тели домашнего творчества. Помимо всего 
необходимого для своего любимого заня-
тия посетители выставки могли приобрести 
сувенирную продукцию фонда «Линия жиз-
ни» и помочь тем самым собрать средства 
на операцию еще одному малышу. 
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Благотворительный вечер  
в рамках конкурса  
«ТЭФИ-Регион 2009» 

25 марта представители власти города 
Ярославля, СМИ, а также приглашенные го-
сти собрались в Ярославском художествен-
ном музее, объединенные одной целью: 
помочь двум тяжелобольным детям — жи-
телям Ярославля, которым срочно требо-
вались операции по коррекции сколиоза. 
В рамках вечера состоялся розыгрыш при-
зов, лотами для которого стали уникальные 
арт-объекты: фарфоровые тарелочки, рас-
писанные известными телеведущими. В ро-
зыгрыше приняли участие работы Михаила 
Швыдкого, Владимира Познера, Яны Чури-
ковой, Михаила Шаца, Елены Малышевой 
и многих других.

«Парад звездных кукол — 
детям!» в Ростове-на-Дону

27 марта в Ростове-на-Дону прошел благо-
творительный аукцион «Парад звездных 
кукол — детям!», направленный на помощь 
тяжелобольным детям. Гости благотвори-
тельного вечера получили возможность 
не только стать обладателями уникальных 
авторских кукол от Ильи Резника, Натальи 
Толстой, Филиппа Киркорова, Димы Била-
на, Алекандра Иншакова, Елены Грималов-
ской, Аркадия Новикова, Михаила Михай-
лова и многих других, но и помочь тем, кто 
в этом нуждается. Все вырученные фондом 
«Линия жизни» средства были направлены 
на высокотехнологичные операции детям 
из Ростова-на-Дону и Ростовской области.
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Открытие проекта «Добрые 
руки людей планеты Земля»

8 апреля 2010 года в терминале D аэро-
порта Шереметьево фонд «Линия жизни» 
торжественно открыл благотворительный 
проект «Добрые руки людей планеты Зем-
ля». Ведущей мероприятия стала Фекла 
Толстая. В одном из залов нового терми-
нала теперь установлено монументальное 
панно, которое все гости, партнеры и про-
сто случайные пассажиры превратили в на-
стоящий арт-объект буквально за несколь-
ко минут, оставив на нем цветные отпечат-
ки своих ладоней. Подобные акции будут 
происходить каждый год, и все желающие 
смогут принять в них участие и внести свой 
вклад в историю проекта. Эти полотна пла-
нируется экспонировать в ведущих аэро-
портах России и мира, пополняя их новыми 
отпечатками. 

Премия красоты и здоровья 
«Грация»

22 апреля 2010 года в зале торжеств «ИМ-
ПЕРИАЛЪ ХОЛЛ» состоялась V торжествен-
ная церемония вручения Первой междуна-
родной премии в области красоты и здоро-
вья «Грация». Уже традиционно в рамках 
премии фонд «Линия жизни» провел бла-
готворительную лотерею, итогом которой 
стали две спасенные жизни. С большим 
вдохновением лотерею провела Наталья 
Толстая, известная писательница, психолог 
и давний друг фонда «Линия жизни».
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Открытие частного клуба 
«Группа поддержки» 

29 апреля 2010 года в Центре изящных ис-
кусств Volkhonka Fine Arts Centre собрались 
близкие друзья фонда «Линия жизни» на 
торжественное открытие нового частного 
клуба. «Группа поддержки» – частный клуб, 
объединяющий людей, которым небезраз-
лична судьба больных детей, и они своими 
пожертвованиями и возможностями помо-
гают детям стать здоровыми. Члены клуба 
«Группа поддержки» делают ежегодное де-
нежное пожертвование на высокотехноло-
гичные операции тяжелобольным детям.

Благотворительный вечер 
«Спасаем детей вместе!»

21 апреля 2010 года в рамках мероприятий 
Всероссийского телевизионного конкурса 
«ТЭФИ-Регион» 2009 в городе Светлогор-
ске фонд «Линия жизни» и телеканал «ТВ 
Центр-ПРЕМЬЕР» провели благотворитель-
ный вечер «Спасаем детей вместе!», веду-
щими которого стали Арина Шарапова и 
Кирилл Набутов. В рамках вечера состоял-
ся благотворительный розыгрыш эксклю-
зивных арт-объектов – деревянных табуре-
тов, превращенных в предметы искусства 
дизайнерами и известными людьми. Экс-
клюзивным лотом стала авторская работа 
семьи губернатора Калининградской обла-
сти Георгия Валентиновича Бооса. 
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Благотворительная акция  
на World Fashion Awards 2010

В июне в клубе Royal Bar ведущий модный 
канал World Fashion наградил самых краси-
вых, стильных и талантливых людей отече-
ственного шоу-бизнеса. В рамках премии 
фонд «Линия жизни» провел благотвори-
тельную акцию «Добрые руки людей плане-
ты Земля». Свои «Добрые руки» на холсте 
оставили: Влад Лисовец, Борис Моисеев, 
Тимати, Наталья Соколова, Ани Лорак, Да-
ниил Федоров, а также самые ожидаемые 
гости вечера, звездный дизайнерский дуэт 
Frankie Morello — Маурицио Модика и Пьер 
Франческо Джиглиотти. 

Акция «Чья-то жизнь — уже не 
мелочь!» в Москве

В мае 2010 года в очередной раз прошла 
городская акция «Чья-то жизнь – уже не 
мелочь!». Благодаря всем, кто принял уча-
стие в акции, внес свой вклад и сдал свою 
мелочь в пункты приема «Линия жизни», 
удалось собрать 848 961 руб. 66 коп. На эти 
средства были прооперированы пятеро тя-
желобольных детей.
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Фестиваль «СоДействие-2010»

7 и 8 июня в Общественной палате РФ про-
шел II Всероссийский фестиваль социаль-
ных программ «СоДействие». В рамках 
фестиваля Фаине Захаровой, президенту 
фонда «Линия жизни», была вручена пре-
мия «Социальный олимп» за вклад в раз-
витие взаимодействия власти, общества 
и бизнеса. Также в рамках фестиваля со-
стоялся круглый стол «Роль звезд в деле 
развития благотворительности в России» 
социально-дискуссионного проекта «Рос-
сия благотворительная», организуемого 
фондом «Линия жизни» и коммуникацион-
ной группой Production Ru. 

Праздник жизни в саду  
«Эрмитаж»

5 июня 2010 года в городском саду «Эрми-
таж» прошел художественный благотвори-
тельный летний Праздник жизни в пользу 
тяжелобольных детей. Весь день в «Эрми-
таже» работала художественная ярмарка, 
звучал праздничный концерт, привлекала 
гостей «Мастерская звезд», где над созда-
нием арт-объектов трудились известные 
люди нашей страны. Завершением празд-
ника стала яркая акция: под торжествен-
ные звуки нового гимна «Линии жизни» на 
разноцветных шарах в небо взвилась лен-
та, которую гости праздника вместе созда-
вали в течение дня.
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Клубная вечеринка  
в пользу детей

Фонд «Линия жизни», проект Charity Party 
и клуб Pacha. Moscow провели благотвори-
тельный вечер с целью спасти жизнь боль-
ному малышу. Все гости могли приобрести 
сувенирную продукцию фонда и пожертво-
вать средства на спасение детей. 

Акция «Чья-то жизнь — уже не 
мелочь!» в Нижнем Новгороде

18 июня 2010 года впервые в Нижнем Нов-
городе прошла акция «Чья-то жизнь — уже 
не мелочь», к которой горожане отнеслись 
с большим интересом и приняли в ней са-
мое активное участие. В течение дня на Те-
атральной площади был открыт пункт при-
ема фонда «Линия жизни», куда каждый 
желающий мог принести накопившуюся 
дома мелочь и сдать ее на помощь тяжело-
больным детям. В итоге за несколько часов 
всем вместе удалось собрать средства в 
размере 170 947 руб. 84 коп.
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Выставка художника Аlex Che

1 июля в отделении банка Barclays извест-
ный художник-концептуалист Alex Che со-
вместно со старейшим английским банком 
собрал друзей, чтобы представить свою 
новую аудиовизуальную инсталляцию 
«Абонент временно недоступен» и помочь 
одному тяжелобольному ребенку. Каждый 
из гостей смог сделать посильный взнос на 
жизненно необходимую для ребенка опе-
рацию, а взамен выбрать на память суве-
нир ручной работы. В рамках вечера фонду 
была передана авторская картина, которая 
теперь станет лотом на одном из благотво-
рительных розыгрышей призов.

Благотворительный аукцион 
Ulysse Nardin и Sublime 
by Bosco

17 июня 2010 года в Bosco Bar состоялась 
пресс-конференция, где были обнародо-
ваны результаты благотворительного аук-
циона, который проходил с 7 по 16 июня 
2010 года в ювелирно-часовом бутике 
Sublime by Bosco. Все вырученные сред-
ства направлены в фонд «Линия жизни». 
Итоговая сумма вырученных средств со-
ставила 950 000 руб. После подведения 
итогов аукциона данные с суммами были 
отправлены президенту Ulysse Nardin Роль-
фу Шнайдеру. Г-н Шнайдер распорядился 
увеличить сумму за счет компании Ulysse 
Nardin до 1 100 000 рублей.
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Благотворительный  
розыгрыш призов в рамках 
вручения премии «ТЭФИ»

20 сентября в столичной гостинице «Ренес-
санс Москва Монарх Центр» состоялась 
16-я церемония вручения главной теле-
визионной премии «ТЭФИ» в номинации 
«Профессии». Сразу же после торжествен-
ного завершения церемонии гостей ждал 
не менее интригующий благотворительный 
розыгрыш призов, организатором кото-
рого стали фонд «Линия жизни» и фонд 
«Академия Российского Телевидения». Все 
средства, собранные в рамках благотвори-
тельного розыгрыша, пошли на лечение тя-
желобольной девочки.

Фестиваль Fun&Charity Fest

В августе 2010 года в Екатерининском пар-
ке состоялся Fun&Charity Fest – фестиваль 
для тех, кто не остается в стороне, когда 
у других людей беда. В фестивале приня-
ли участие 18 благотворительных фондов 
и НКО. Стенд каждого из фондов предлагал 
посетителям какую-нибудь занятную вовле-
кающую активность. В итоге вовлеченными 
в процесс стали сотни гостей. Мы очень на-
деемся, что фестиваль станет традицион-
ным и долгожданным событием в череде 
насыщенной московской жизни. 
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Благотворительный  
музыкальный салон

2 октября в танцевальном клубе DecaDаncе 
газета «На Рублёвке» и фонд «Линия жиз-
ни» провели благотворительный музыкаль-
ный салон, в рамках которого состоялось 
выступление лауреата международного 
конкурса имени Марии Каллас, солистки 
Государственного Большого театра Карины 
Сербиной и благотворительный розыгрыш 
призов, итогом которого стала спасенная 
жизнь одного малыша. 

Фотовыставка  
Доктора Бранда

5 октября желающие увидеть уникальную 
фотовыставку известного врача съезжались 
на территорию винзавода. В галерее И. Ме-
глинской автор выставки — известный кар-
диохирург и талантливый фотограф Яков 
Бранд — представил публике свои работы, 
выполненные в самых различных жанрах. 
Все, кому пришлась по душе та или иная 
картина, могли получить ее за благотвори-
тельное пожертвование от 10 000 рублей. 
В итоге на вечере была приобретена 71 
картина, а собранные средства пошли на 
лечение семерых детей. 
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Благотворительная акция 
в рамках Russian Fashion Week 

19 октября 2010 года в рамках Russian 
Fashion Week в Конгресс-центре ЦМТ про-
шла благотворительная «Мастерская звезд». 
Звезды шоу-бизнеса и дизайнеры своими 
руками создали уникальную коллекцию 
детских футболок. Каждый участник мастер-
ской мог выбрать футболку понравившего-
ся цвета и с помощью своей фантазии деко-
рировать ее в своем стиле. Таким образом, 
получилась целая коллекция эксклюзивных 
футболок для детей, которая будет разыгра-
на на одной из благотворительных лотерей.

Выставка «Формула  
рукоделия» 

C 7 по 10 октября в Москве прошла IV 
Международная выставка-продажа «Фор-
мула рукоделия. Осень-2010», где принял 
участие фонд «Линия жизни». Каждый по-
сетитель выставки мог за благотворитель-
ное пожертвование приобрести сувенир от 
фонда и внести свой вклад в спасение тя-
желобольного малыша. Выставка-продажа 
«Формула рукоделия» является самым 
масштабным и ярким выставочным меро-
приятием в сегменте рукоделия и товаров 
для хобби в России и ближнем зарубежье.
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Аукцион ретроавтомобилей 

30 октября в Музее ретроавтомобилей на 
Рогожском Валу состоялся благотворитель-
ный аукцион классических автомобилей. 
Часть средств, вырученных от продажи ло-
тов, была направлена в благотворительный 
фонд спасения тяжелобольных детей «Ли-
ния жизни». Благотворительный аукцион с 
успехом провел давний друг фонда Леонид 
Ярмольник. 

Акция «Чья-то жизнь – уже не 
мелочь!» в Санкт-Петербурге 

29 октября 2010 года в Санкт-Петербурге 
впервые прошла благотворительная акция 
«Чья-то жизнь — уже не мелочь!». Питерцы 
давно ждали, когда и в их городе пройдет 
сбор мелочи на спасение тяжелобольных 
детей и потому, узнав о проведении акции, 
с радостью несли свои копилочки к пункту 
приема. В итоге всем вместе удалось со-
брать сумму в размере 90 813 руб. 29 коп.
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Акция «Чья-то жизнь — уже 
не мелочь!» — октябрь 2010 
в Москве

В октябре в Москве прошел очередной этап 
акции «Чья-то жизнь – уже не мелочь!». Так 
как мелочи было собрано очень много, 
процесс пересчета немного затянулся. Но 
итогом всего стала вдохновляющая цифра: 
889 275 руб. 42 коп. Именно столько уда-
лось собрать москвичам за чеыре дня про-
ведения акции.

Хеллоуин с пользой

С 30 на 31 октября 2010 года в городе про-
шло немало вечеринок в честь полюбивше-
гося москвичам Хеллоуина. Но в ресторане 
The Grill традиционный карнавал стал пло-
щадкой не только для развлечения, но и 
для акции благотворительного фонда. В ат-
мосфере шуток и веселья истина о том, что 
делать добро легко и приятно, была под-
тверждена многократно. Все средства от 
продажи мётел – самого популярного сред-
ства передвижения ведьм и волшебниц в 
ночь на 31 октября – были переданы благо-
творительному фонду «Линия жизни». 
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Акция «Чья-то жизнь — уже  
не мелочь!» в Ростове-на-Дону

27 ноября 2010 года все жители Ростова-
на-Дону смогли принять участие в акции 
по сбору мелочи и внести свой вклад в 
спасение тяжелобольных детей. Горожане 
с радостью несли свои большие и малень-
кие копилочки к пункту приема мелочи. 
В итоге общими усилиями удалось собрать 
30 548 руб. 10 коп. 

Открытие часового бутика 
Ulysse Nardin  

11 ноября 2010 года по случаю открытия 
первого монобрендового бутика Ulysse 
Nardin в Москве в фонд были переведены 
1 111 111 рублей. На этом сотрудничество 
часовой мануфактуры и благотворительно-
го фонда не заканчивается, и страдающие 
пороком сердца детки будут продолжать 
получать помощь от Ulysse Nardin. 
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Благотворительный ужин  
«Белый трюфель»

Посол белого трюфеля из Альбы Максим 
Каширин и компания Simple провели IV 
благотворительный ужин. Как и в про-
шлом году, партнером «Белого трюфеля» 
стал фонд спасения тяжелобольных детей 
«Линия жизни». Все собранные на вечере 
средства пошли на лечение семерых детей 
из разных регионов России. 

Всероссийский фестиваль  
«Герой нашего времени»  

С 25 по 27 ноября в Ростове-на-Дону состо-
ялся Всероссийский фестиваль социально 
значимых телефильмов и телепрограмм 
«Герой нашего времени». 26 ноября в рам-
ках фестиваля прошел круглый стол «Разви-
тие культуры благотворительности в России. 
Героем может стать каждый», модератором 
которого стала Фаина Захарова, президент 
фонда «Линия жизни». Она поделилась с 
участниками богатым опытом проведения 
социально значимых благотворительных 
акций, итогами которых являются спасен-
ные жизни тяжелобольных детей и, несо-
мненно, повышение внимания к вопросам 
благотворительности в нашей стране.
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Благотворительная  
выставка Максима Кантора

Максим Кантор — известный в мире худож-
ник, писатель и драматург — на один день 
представил в Москве новый графический 
атлас «Вулкан». Это 70 графических ли-
стов, объединенных историей России от 
начала ХХ века и до наших дней. В этот ве-
чер у гостей была уникальная возможность 
приобрести работы известного художника, 
а часть средств направлялась в благотво-
рительный фонд «Линия жизни». В итоге 
на вечере были собраны средства на опла-
ту одной высокотехнологичной операции 
нуждающемуся малышу. 

Часовой пояс Кости Цзю

1 декабря в клубе «Ленинград» состоялась 
презентация первой лимитированной ли-
нии часов одного из самых популярных 
спортсменов планеты, Кости Цзю. В рамках 
вечера состоялся аукцион, организован-
ный фондом  «Линия жизни», лотом для ко-
торого стали личные вещи Кости Цзю, тре-
нировка с великим спортсменом, а также 
две пары именных часов. Благодаря веду-
щему аукицона Андрею Бильжо и пришед-
шим гостям удалось собрать средства на 
спасение одного тяжелобольного ребнка. 
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Международный форум  
«Импульс Прикамья» 

11 декабря 2010 года в Перми состоялся 
Международный форум добровольчества 
«Импульс Прикамья», в котором принял 
участие благотворительный фонд «Ли-
ния жизни». Участники форума смогли 
обсудить вопросы развития социального 
парт нерства, перспективы и возможности 
добровольческой деятельности в услови-
ях экономического кризиса, механизмы 
эффективного взаимодействия институтов 
гражданского общества в формате разви-
тия социально значимых инициатив.

Рождественский ChARity 
BAzAAR  

7 декабря в Бальном зале отеля The Ritz-
Carlton прошел CHARITY BAZAAR 2010 — 
рождественский благотворительный аукци-
он, который каждый год проводит журнал 
Harper’s BAZAAR. Актер Игорь Верник и 
телеведущая Софико Шеварднадзе пред-
ставили гостям 12 ценных лотов от ведущих 
марок, а журнал Harper’s BAZAAR предло-
жил в качестве лота участие в модной фото-
съемке. Всего на аукционе CHARITY BAZAAR 
2010 удалось собрать более 14 000 000 ру-
блей, которые были перечислены четырем 
благотворительным фондам — участникам 
проекта.
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Фестиваль «Домашний очаг» 

С 10 по 12 декабря в Центральном доме 
художника прошел четвертый семейный 
фестиваль «Домашний очаг». Организа-
торы предоставили возможность участия 
благотворительному фонду «Линия жиз-
ни», и благодаря участию гостей фестива-
ля удалось собрать средства на помощь 
еще одному маленькому сердцу. В рамках 
фестиваля завершился проект «Добрая 
игрушка», который журнал «Домашний 
очаг» проводил в течение трех месяцев 
совместно с фондом. Организаторы пред-
лагали всем желающим создать игрушку 
своими руками и прислать ее в редакцию 
журнала. Все игрушки были проданы на 
фестивале, а вырученные средства пошли 
в фонд «Линия жизни».

Зимний праздник жизни  

12 декабря прошел предновогодний бла-
готворительный зимний Праздник жизни. 
Все средства, вырученные от реализации 
билетов, а также собранные на праздни-
ке, пошли на оплату высокотехнологичных 
операций тяжелобольным детям. Весь день 
на празднике не прекращалась активная 
развлекательная программа, и каждый 
маленький гость мог найти интересное за-
нятие для себя. Благодаря всем партнерам 
фонда получился настоящий волшебный 
добрый праздник! 
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Благотворительный вечер  
в Новосибирске 

18 декабря в городе Новосибирске состо-
ялся очередной благотворительный вечер. 
Три года назад стартовала благотворитель-
ная программа «Живи», суть которой – 
обеспечить непрерывный и направленный 
поток средств на финансирование реаби-
литационных и клинических центров для 
тяжелобольных детей. Как и в 2008 году, 
партнером благотворительного вечера  стал 
фонд «Линия жизни». В этом году гостям 
удалось собрать средства, которых хватило 
на операции 19 тяжелобольным детям.

Благотворительный  
праздник «Белое волшебство»

20 декабря 2010 года Фонд cоциально-
культурных инициатив и благотворитель-
ный фонд спасения тяжелобольных детей 
«Линия жизни» провели предновогодний 
благотворительный праздник «Белое вол-
шебство». Все собранные на вечере сред-
ства были направлены в фонд «Линия жиз-
ни» на проведение высокотехнологичных 
операций детям с врожденным пороком 
сердца. 
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Выставка «Искусство куклы»  
В октябре в ЦВЗ «Манеж» при поддержке 
Информационного центра ООН прошла 
выставка «Искусство куклы», в рамках ко-
торого была организована «Территория 
благотворительности» фонда «Линия жиз-
ни». На этой площадке экспонировался 
проект «История благотворительности в 
России», был организован благотворитель-
ный турнир по настольным играм компани-
ей «Трио минос» и состоялась презентация 
книги Дины Булавиной «Истории феи». 

Благотворительная акция 
«Авиалиния жизни»
«Авианова», российская бюджетная авиа-
компания, совместно с благотворительным 
фондом «Линия жизни» и при поддержке 
компании «Аэромар» провели благотвори-
тельную акцию «Авиалиния жизни». На про-
тяжении ноября «Авианова» и «Аэромар» 
перечисляли в фонд 1 рубль с каждого про-
данного в ноябре билета и 1 рубль с каждо-
го заказанного на борту места, а также всю 
выручку от продажи на рейсах «Авианова» 
специальных шоколадок. Таким образом, 
каждый пассажир, который забронировал 
в ноябре билет «Авианова», выбрал место 
на борту или купил шоколадку во время по-
лета, вносил свой вклад в спасение жизни 
тяжелобольных детей.

Детская елка в рамках  
проекта «Белое волшебство»

23 декабря в особняке Фонда социально-
культурных инициатив в рамках проекта 
«Белое волшебство» состоялась детская 
елка для детей, получивших помощь по про-
грамме фонда «Линия жизни», а также для 
детей из детских домов Москвы и Одинцо-
во, воспитанниц Марфо-Мариинской Оби-
тели милосердия, приютов из Смоленска 
и Малоярославца, ребят, преодолевших 
онкологические заболевания. Малышей 
развлекали веселые артисты, был показан 
спектакль Малого театра «Снежная короле-
ва», а потом все вместе пили чай за боль-
шим круглым столом! Все участники полу-
чили вкусные подарки от Деда Мороза. 

Мили милосердия
В июле 2010 года фонд «Линия жизни» стал 
новым партнером компании «Аэрофлот» 
по программе «Мили милосердия». Теперь 
каждый держатель карты «Аэрофлот Бо-
нус» может перечислить свои «мили» на 
помощь тяжелобольным детям. Инструк-
цию, как это сделать, можно увидеть на 
сайте www.aeroflotbonus.ru. На пожертво-
ванные «мили» будут совершаться пере-
возки тяжелобольных детей в необходимое 
медицинское учреждение, а также при не-
обходимости доставка врача к больному 
ребенку. 

Выставка Millionaire Fair 
Moscow — 2010
С 22 по 24 октября в ЦВЗ «Манеж» благо-
творительный фонд «Линия жизни» уча-
ствовал в легендарной выставке роскоши 
Millionaire Fair Moscow — 2010. Все гости 
выставки могли за благотворительное по-
жертвование получить сувениры фонда 
«Линия жизни» и помочь тем самым спасти 
жизнь еще одному ребёнку. 
  

Благотворительная среда 
в клубе «Гоголь»
В период с 25 декабря по 8 января, в самое 
волшебное время года, в Камергерском 
переулке прошла благотворительная акция 
Christmas & Рождество. Кафе и рестораны 
Камергерского переулка украшали ново-
годние елочки, к убранству которых при-
ложили руки самые известные российские 
дизайнеры, а также ящики для пожертво-
ваний. Гости ресторанов и кафе помогли 
собрать средства на лечение одного ма-
ленького сердца. 

Выставка «Охота и оружие»
Компания «Кольчуга» совместно с благо-
творительным фондом «Линия жизни» и 
галереей Леонида Шишкина провела бла-
готворительный аукцион, направленный на 
помощь тяжелобольным детям. На торгах 
участвовали более 30 лотов, а собранная 
сумма составила 239 734 руб. 50 коп. Вся 
сумма была передана благотворительному 
фонду «Линия жизни» на лечение детей. 
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Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Ли-
ния жизни» благодарит всех, кто поддерживает деятельность 
фонда: наших корпоративных и информационных партнеров, 
частных доноров, деятелей культуры и искусства, звезд спорта и 
шоу-бизнеса и всех-всех-всех  участников наших акций — людей, 
неравнодушных к проблеме здоровья детей. По-настоящему эф-
фективной благотворительность становится только тогда, когда 
из отдельных действий превращается в образ жизни.

Благодарим Александра Сёмина за создание имиджевого роли-
ка фонда «Линия жизни».

Благодарим Михаила Кабанова и аудиобрендинговое агентство 
Good.PR за добрую инициативу и создание гимна фонда «Линия 
жизни».

Благодарим Константина Арбенина за написание слов гимна и 
талантливую певицу Катю Нову за его исполнение.

За поддержку программы фонда «Линия жизни» мы говорим 
большое спасибо: Елене Вишневской, Григорию Пятову, Лане 
Лете, Эллине Федянцевой и Марине Смирновой.

СПАСИБО!Нашей любимой  
Раисе Яковлевне посвящается
19 февраля 2011 года трагически погиб уди-
вительный человек, посвятивший большую 
часть своей жизни развитию телевидения — 
Беспечная Раиса Яковлевна. Раиса Яковлев-
на принимала самое живое участие в работе 
нашего фонда, всегда лично интересова-
лась судьбой детей, перенесших операции. 
Благодаря сердечности и неиссякаемой 
энергии Раисы Яковлевны были проведены 
благотворительные мероприятия в ряде го-
родов России, спасшие жизни многим тяже-
лобольным детям. Осознавая важность уча-
стия средств массовой информации в деле 
благотворительности, она своим личным 
авторитетом привлекала к работе в наших 
проектах самых известных телевизионных 
журналистов, прекрасно понимая, что их 
участие поможет спасти жизни тысяч детей.
Для сотрудников благотворительного фон-
да спасения тяжелобольных детей «Линия 
жизни» Раиса Яковлевна всегда была на-
деждой, которая, обладая невероятной си-
лой убеждения, помогала нам через своих 
коллег донести до многомиллионной ауди-
тории нашей страны, что судьба каждого 
ребенка, которому нужно помочь, – наша 
общая боль. Оптимизм и искренняя вера 
во все самое хорошее всегда были и оста-
нутся для нас источником нашей силы.



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ПОСТУПЛЕНИЯ

РАСХОДЫ

Медицинские расходы

«Чья-то жизнь —  
уже не мелочь», весна

«Чья-то жизнь —  
уже не мелочь», осень

Летний праздник жизни

Зимний праздник жизни

Продвижение и развитие 
программы ЛЖ

Административные расходы

Корпоративные поступления 

Основной донор — через CAF 
(медицинские расходы)

Основной донор 
 (расходы на содержание 
 программы ЛЖ)

Поступления  
от физических лиц 

Корпоративные поступления 34 711 133,38 21,25

Основной донор — через CAF (медицинские расходы) 36 819 860,11 22,54

Основной донор (содержание программы ЛЖ) 31 746 038,58 19,43

Поступления от физических лиц 60 069 118,71 36,77

Всего 163 346 150,78 100,00

Медицинские расходы 125 856 521,80 79,34

«Чья-то жизнь - уже не мелочь» весна 801 933,00 0,51

«Чья-то жизнь - уже не мелочь» осень 809 857,95 0,51

Летний праздник жизни 816 263,77 0,51

Зимний праздник жизни 552 903,00 0,35

Продвижение и развитие программы ЛЖ 18 619 955,26 11,74

Административные расходы 11 167 883,37 7,04

Всего 158 625 318,15 100,00

Зарезервировано на медицину 4 720 832,63 руб.
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