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Думая об итогах года 2013, я с удовольствием резюмирую: это были 
яркие и насыщенные 365 дней, когда сбывались наши самые необык-
новенные мечты.

Годовой отчет, который вы держите сейчас в руках, вполне мог 
превратиться в увесистый том, если бы мы решились перечислить все 
наши события, ведя летопись вашей душевной щедрости.

Мы точно знаем, что мечты сбываются. В этом году стала реаль-
ностью наша самая необыкновенная идея – «Рейс надежды» с компани-
ей «Трансаэро». И если вы окажетесь на борту нашего яркого самолета, 
прошу вас – не оставайтесь просто пассажиром. Вы можете помочь боль-
ному ребенку «купить билет» в новую, здоровую и счастливую жизнь.

2013 год мы определили годом нашего активного движения в ре-
гионы, и у нас появились два официальных представителя – в Санкт-
Петербурге и Самаре, и это только начало! Мы пошли дальше и вме-
сте с партнерами шагнули за рубеж – в Лондон. В начале декабря наш 
фонд стал благополучателем великолепного светского события – Рус-
ского бала в Альберт-холле, а также живого, яркого, искреннего вечера 

художника Андрея Бильжо. А ведь когда-то это тоже было далекой меч-
той! Стать реальностью этим мечтам помогла вся наша необыкновен-
ная команда – и  сотрудники фонда, и все вы, наши благотворители, 
люди, живущие сердцем, а не одним лишь разумом, люди, меняющие 
в нашу пользу принятые в вашем кругу или компании правила. Мы бла-
годарны всем, кто поддерживает нас – финансовым и бизнес-структу-
рам, всем нашим донорам из корпоративного и частного клубов. Мы 
говорим спасибо за каждую копейку, принесенную нам во время ак-
ции «Чья-то жизнь – уже не мелочь!», и за каждый почтовый перевод из 
самых дальних уголков России.  Наша особая благодарность средствам 
массовой информации, которые неизменно поддерживают наши ини-
циативы, делая их достоянием широкой общественности.

В 2013 году мы впервые вручили учрежденную нами премию для 
СМИ «В союзе слова и добра», и теперь эта церемония станет ежегод-
ной. Более того, юбилейный для фонда 2014 год мы назвали для себя 
«Годом медиа».

Большинство из вас знает, что много лет назад я занималась фондом 
дикой природы. В 80-х годах на озере Гудима Маныч в Калмыкии, на-
пример, кольцевала пеликанов. Я искренне восхищалась этими птица-
ми. Особенного глубоко меня тронула легенда об их самоотверженной 
родительской любви и способности к самопожертвованию: если малы-
шам не хватало еды, то пеликан кормит малышей собственной кровью, 
чтобы спасти от голода. Этот образ позднее я примеряла на многих моих 
коллег по благотворительной работе. И в этом году, когда в Кремле мне 
вручили высокую правительственную награду «За благодеяние», на ли-
цевой стороне знака я увидела символическую гравировку пеликана.

Эта великодушная птица вернулась ко мне, и мне сложно описать 
всю гамму чувств, пережитых мною в тот момент. Мы, сотрудники 
благотворительного фонда «Линия жизни», с надеждой смотрим в бу-
дущий, юбилейный для нас 2014 год. И я снова рассчитываю на вашу 
отзывчивость, любовь и душевную щедрость и призываю вас – присо-
единяйтесь! Спасаем детей вместе!

И пусть сбываются ваши мечты.

Фаина Захарова
президент 

благотворительного фонда 
спасения тяжелобольных детей 

«Линия жизни»

29 октября 2013 года
награждена знаком отличия

«За благодеяние»
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Благотворительный фонд 
спасения тяжелобольных детей 
«Линия жизни»

Цель деятельности фонда – снизить показатели детской смертности 
от тяжелых заболеваний, излечимых при современном уровне разви-
тия медицины. Благодаря финансовой поддержке российских компа-
ний и частных лиц фонд «Линия жизни» постоянно развивается. Бла-
готворительный фонд «Линия жизни» поддерживает развитие высо-
ких технологий, которые, благодаря его работе, становятся доступ-
ными каждой семье в России.

Миссия фонда – спасение тяжелобольных детей и формирование 
культуры благотворительности в обществе.

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

Наш фонд вдохновляет и объединяет людей, которые хотят спасать 
детей вместе. Мы хотим, чтобы каждый раз, когда говорят о спасении 
тяжелобольных детей, люди вспоминали именно наш фонд. Мы хо-
тим, чтобы наш фонд стал ведущим и служил отправной точкой в ре-
шении проблем здоровья тяжелобольных детей.

Вместе мы найдем лучшие решения для спасения тяжелобольных 
детей.

Мы знаем: в одиночку нам ничего не добиться, и поэтому будем 
работать 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, ответственности, 
возможностей и широты охвата действий.
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Сотрудники

Наталья Валентинова
координатор проектов 
по вопросам оказания 
медицинской помощи

Фаина Захарова
президент

Юлия Никифорова
руководитель меди-
цинской программы, 
член совета фонда

Наталья Ковалева
администратор проек тов 
по вопросам оказа  ния 
медицинской помощи

Елена Жиркова
исполнительный 
директор

Варвара Некрасова
руководитель группы 
по связям с общест-
венностью и СМИ

Наталья Горячева
администратор 
по частным 
пожертвованиям

Галина Корнеева
главный бухгалтер

Лана Горбунова
руководитель 
региональных 
программ

Наталья Полякова
ассистент

Ольга Иванова
администратор проектов 
по вопросам оказа ния 
медицинской помощи

Сергей Юхин
координатор 
специ альных проектов

Ольга Абашина
координатор проектов

Марина Агеева
руководитель 
корпоративных 
программ

Юлия Бриллиантова
администратор 
корпоративных программ

Ирина Рябушкина
руководитель частных 
программ
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Попечительский совет

Кобаладзе 

Юрий Георгиевич
председатель Попечи-
тельского совета фонда 
«Линия жизни»

Косован 

Юлия Александровна
генеральный директор 
компании «Старкос»

Шакуров 

Сергей Каюмович
актер

Ярмольник 

Оксана Павловна
театральный художник, 
дизайнер

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

Алексеева 

Людмила Михайловна
историк, общественный 
деятель, член-основатель 
Московской Хельсинской 
группы

Барщевская 

Наталия Михайловна
адвокат

Левиева 

Этери Михайловна
генеральный директор фонда 
«Академия Российского 
телевидения», член Академии 
Российского телевидения

Сорокина 

Светлана 

Иннокентьевна
журналист

Сусов 

Михаил Валерьевич
управляющий директор 
Forever 21

Шарапова Арина Аяновна
журналист, ведущая утреннего 
телеканала «Доброе утро», 
член Академии Российского 
телевидения

Тополева 

Елена Андреевна
директор Агентства 
социальной информации

Таран 

Эдуард Анатольевич
президент 
«РАТМ Холдинг»

Бильжо 

Андрей Георгиевич
xудожник-карикатурист, 
автор персонажа Петрович

Бранд 

Яков Бениаминович
доктор медицинских наук, 
хирург, телеведущий

Васильева 

Вера Кузьминична
народная артистка СССР

Венедиктов 

Алексей Алексеевич
главный редактор 
радиостанции 
«Эхо Москвы»
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НАШИ ДЕТИ НАШИ ДЕТИ

В 2013 году по программе фонда прооперирован 861 ребенок

ЯНВАРЬ

Смирнов Илья, 2006 г. р.
Матвеева Полина, 2008 г. р.
Морохин Артемий, 2010 г. р.
Шамсеева Эльвина, 2009 г. р.
Регер Маргарита, 1998 г. р.
(повторное обращение)
Смородинова Юлия, 2008 г. р.
Секушина Таисия, 1997 г. р.
Ефремова Надежда, 2001 г. р.
Кетова Алиса, 2010 г. р.
Лукина Елена, 2000 г. р.
Вахрушева Мария, 2011 г. р.
Степанова Ульяна, 2007 г. р.
Обрезков Данил, 2002 г. р.
Степанова Татьяна, 2005 г. р.
Уткин Максим, 2007 г. р.
Максимова Софья, 2011 г. р.
Алимова Альбина, 1997 г. р.
Шнарр Елена, 1997 г. р.
Синопальникова Ксения, 2008 г. р.
Калмыкова Оксана, 1999 г. р.
Корепанов Егор, 2010 г. р.
Богач Инна, 2002 г. р.
Ахметова Рузанна, 2010 г. р.
Живогляд Ирина, 2006 г. р.
Низамова София, 2007 г. р.
Трофимова Анастасия, 2000 г. р.
Калашникова Анастасия, 2009 г. р.
Николаев Максим, 1995 г. р.
Фаттахов Артем, 2009 г. р.

Каримов Фаниль, 1997 г. р.
Бусыгина Александра, 2010 г. р.
Волков Семен, 2004 г. р.
Трубский Иван, 1999 г. р.
Войтенко Елизавета, 2011 г. р.
Самойленко Алена, 2006 г. р.
Мартиросян Геворг, 2006 г. р.
Габутдинов Артур, 2004 г. р.
Сагидуллина Камилла, 2009 г. р.
Миндиярова Лиана, 2002 г. р.
Рахманкулова Рената, 2009 г. р.
Мирзаев Мусалав, 2012 г. р.
Горемыкина Анастасия, 2001 г. р.
Масина Алина, 2012 г. р.
Булоус Владислав, 2011 г. р.
Килба Фатима, 2000 г. р.
Паршуков Николай, 2001 г. р.
Целищев Никита, 1998 г. р.
Шевченко Дарья, 2003 г. р.
Вараксин Никита, 2005 г. р.
Есипенко Варвара, 2009 г. р.
Кашин Петр, 2005 г. р.
Дюмаев Владимир, 2010 г. р.
Гарипова Анжелика, 2007 г. р.
Большакова Ольга, 2004 г. р.
Тугушева Зульфия, 1994 г. р.
Баршай Елизавета, 1999 г. р.
Коврижных Дарья, 1995 г. р.
Соболева Милана, 2005 г. р.
Даценко Маргарита, 2000 г. р.
Кормщиков Тимофей, 2008 г. р.

Котельникова Кристина, 2000 г. р.
Долженко Екатерина, 1994 г. р.
Глушков Никита, 2006 г. р.
Шаракин Данил, 2010 г. р.
Жданова Елизавета, 2008 г. р.
Копецкин Илья, 1997 г. р.
Баженова Ангелина, 2012 г. р.
Евсеев Даниил, 2012 г. р.
Пузырева Анна, 1998 г. р.
Шаров Иван, 2012 г. р.
Гилева Ангелина, 1996 г. р.
Комова Владислава, 2011 г. р.
Осипов Лавр, 2012 г. р.
Прусакова Юлия, 2012 г. р.
Бельчанинова Татьяна, 2011 г. р.
Нигмадзянова Зухра, 2012 г. р.
Колесов Роман, 2012 г. р.
Яковлев Роман, 2005 г. р.
Турбаков Артем, 2006 г. р.
Ибрагимова София, 2012 г. р.

ФЕВРАЛЬ

Филина Ирина, 2009 г. р.
Пушкарева Валерия, 2003 г. р.
Ракина Дарья, 2010 г. р.
Губре Эвелина, 2010 г. р.
Воеводкина Екатерина, 2010 г. р.
Трушников Владислав, 2005 г. р.
Павлов Егор, 2006 г. р.
Кочергин Егор, 2012 г. р.
Кононов Антон, 2009 г. р.

Гринькова Екатерина, 2009 г. р.
Горохводацкая Анастасия, 1991 г. р.
Герлах Алина, 1998 г. р.
Саргаева Дарья, 2005 г. р.
Удоратина Александра, 2005 г. р.
Шабанова Мария, 2007 г. р.
Журавлева Екатерина, 2003 г. р.
Коньшина Анжелика, 2010 г. р.
Мамедов Урхан, 1995 г. р.
Стрельников Максим, 2002 г. р.
Шишкина Лана, 2008 г. р.
Евдокименко Андрей, 2006 г. р.
Асанова Дарья, 2009 г. р.
Мазнюк Иван, 2009 г. р.
Латыпов Камиль, 2007 г. р.
Григорьева Виктория, 1995 г. р.
Шайхутдинова Камилла, 2007 г. р.
Саргсян Гаго, 2011 г. р.
Петров Даниил, 2011 г. р.
Виноградова Злата, 2010 г. р.
Закиров Шамиль, 2010 г. р.
Сибгатуллина Дина, 2009 г. р.
Старков Денис, 2003 г. р.
Денисов Марк, 1997 г. р.
Мубаракзянова Камиля, 2009 г. р.
Гизатдуллина Карина, 2010 г. р.
Кристя Анастасия, 2009 г. р.
Шумилова Алина, 2001 г. р.
Амирханова Эвелина, 2005 г. р.
Демкина Камилла, 2008 г. р.
Омельченко Матвей, 2005 г. р.

Заморская Василиса, 2011 г. р.
Маняпова Диана, 2007 г. р.
Громов Евгений, 1995 г. р.
Иванов Илья, 1999 г. р.
Кушнерева Анастасия, 1997 г. р.
Прасолов Владимир, 2010 г. р.
Киричков Денис, 2008 г. р.
Николаев Максим, 2009 г. р.
Равшан, 2012 г. р. 
(новорожденная)
Наникова Дария, 2012 г. р.
Хисамов Богдан, 2012 г. р.
Бурухина Вера, 2011 г. р.
Авдеева Василиса, 2011 г. р.
Адиянова Валентина, 2009 г. р.
Ван де Путтедар Елена, 2009 г. р.
Чухинин Никита, 2010 г. р.
Конев Глеб, 2011 г. р.
Адеева Василисса, 2011 г. р.
(повторное обращение)
Бурухина Вера, 2011 г. р.
(повторное обращение)
Полгородник Ангелина, 2009 г. р.
Сенина Варвара, 2011 г. р.
Волчкова Вера, 2012 г. р.
Исмилова Зарема, 1999 г. р.
Табакова Анастасия, 1994 г. р.
Смирнов Артем, 2003 г. р.
Колчанов Иван, 2010 г. р.
Ситников Иван, 2009 г. р.
Анашкин Иван, 2005 г. р.
Кокаева Лолита, 1996 г. р.
Марутина Ева, 2009 г. р.

Коханина Дарья, 2002 г. р.
Федоров Ярослав, 1994 г. р.
Вестова Кристина, 2002 г. р.
Гиценко Владислав, 2004 г. р.
Юдакова Александра, 2007 г. р.
Саитова Ирина, 1997 г. р.
Гончарова Дарья, 1997 г. р.
Баталина Елизавета, 2003 г. р.
Носов Роман, 2000 г. р.
Халина Валерия, 2008 г. р.
Бузолина Виктория, 1999 г. р.
Алексеенко Василиса, 2007 г. р.
Медведева Милана, 2009 г. р.
Шимановский Леонид, 2001 г. р.
Сариева Нелли, 2012 г. р.
Паспортова Фаина, 2000 г. р.
Бурнева Вероника, 2003 г. р.
Черкашин Артем, 2012 г. р.

МАРТ

Коновалов Матвей, 2009 г. р.
Тарасюк Олеся, 2001 г. р.
Володин Дмитрий, 2011 г. р.
Черняева Юлия, 2007 г. р.
Романов Федор, 2010 г. р.
Ратушин Станислав, 2007 г. р.
Цулин Владислав, 2005 г. р.
Григорьев Андрей, 1995 г. р.
Кулуев Азамат, 2006 г. р.
Назарова Милана, 2009 г. р.
Логинова Валентина, 2004 г. р.
Рудь Елизавета, 2007 г. р.
Морозова Сабрина, 2003 г. р.

Непомилуева Яна, 1995 г. р.
Панфилова Софья, 1996 г. р.
Волкова Валерия, 1998 г. р.
Аслан Жасмин, 2009 г. р.
Грудинина Ксения, 1999 г. р.
Нечаева Анастасия, 2000 г. р.
Валитов Вадим, 2004 г. р.
Петракова Юлия, 1995 г. р.
Ханьжин Александр, 2006 г. р.
Давыдов Юрий, 1998 г. р.
Вайдьянатхан Леонид, 2006 г. р.
Герасимова Дарья, 1996 г. р.
Калинин Матвей, 2012 г. р.
Батрунова Анастасия, 1997 г. р.
Шашунова Ирина, 2006 г. р.
Балашова Екатерина, 1995 г. р.
Варганова Валерия, 2002 г. р.
Меликян Грант, 2000 г. р.
Пушникова Валерия, 2010 г. р.
Артемьева Анастасия, 2009 г. р.
Гаспарян Гоар, 1996 г. р.
Брынкова Анастасия, 1995 г. р.
Киселев Артем, 2003 г. р.
(к сожалению, ребенок погиб)
Гарипова Аэлита, 2007 г. р.
Соловьева Екатерина, 2002 г. р.
Ревин Максим, 2003 г. р.
Санникова Ксения, 1998 г. р.
Орлов Николай, 1998 г. р.
Харлашкина Елизавета, 2006 г. р.
Романченко Анастасия, 1996 г. р.
Деженина Виктория, 2007 г. р.
Костылева Анастасия, 1999 г. р.

Никифорова Ульяна, 2010 г. р.
Ларин Кирилл, 2004 г. р.
Согомонян Елизавета, 1998 г. р.
Попова Дарья, 2011 г. р.
Катечкин Вячеслав, 1998 г. р.
Аношин Дмитрий, 1999 г. р.
Бижова Анастасия, 1998 г. р.
Кондрашов Александр, 1998 г. р.
Яковлева Юлия, 2006 г. р.
Карпачева Ульяна, 2005 г. р.
Корнеева Ангелина, 1997 г. р.
Белов Роман, 2012 г. р.
Анацкая Милена, 2012 г. р.
Тарнопольский Александр, 1997 г. р.
Андрианов Артем, 1998 г. р.
Колесникова Анастасия, 2003 г. р.
Герасимов Максим, 1998 г. р.
Паршин Денис, 2012 г. р.
Митрошин Иван, 2009 г. р.
Кудрявцева Карина, 2005 г. р.
Булатханов Амин, 2012 г. р.
Козяева Вероника, 2012 г. р.
Гаврилов Максим, 2012 г. р.
Петухов Михаил, 2012 г. р.
Филиппиа Олег, 2012 г. р.
Кондратова Вероника, 2012 г. р.
Бучатский Никита, 2010 г. р.
Габараева Дана, 2012 г. р.
Трубин Дмитрий, 2012 г. р.
Величко Ярослав, 2012 г. р.
Лапкин Вячеслав, 2012 г. р.
Колюшкин Макар, 2012 г. р.
Петухова Анастасия, 2011 г. р.
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Седлеренко Вероника, 2012 г. р.
Миронова Мария, 2012 г. р.
Застава Елизавета, 1998 г. р.
Александрова Софья, 1995 г. р.
Ермолаева Наталья, 1997 г. р.
Истомина Дарья, 1996 г. р.
Кучкова Светлана, 1997 г. р.
Ильин Марк, 2012 г. р.
Назарян Милана, 2010 г. р.
Соболев Виктор, 2012 г. р.
(к сожалению, ребенок погиб)
Иванов Денис, 2010 г. р.

АПРЕЛЬ

Пронина София, 1994 г. р.
Алимгулова Рушана, 2005 г. р.
Корнильцева Екатерина, 1994 г. р.
Воронова Елена, 1999 г. р.
(повторное обращение)
Фролова Арина, 2009 г. р.
Катеринич Нора, 2008 г. р.
Игумнова Анна, 2001 г. р.
Вахрамеев Дмитрий, 1997 г. р.
Шункова Анна, 2007 г. р.
Зверяко Евгений, 2004 г. р.
Решетникова Валентина, 2002 г. р.
Постникова Елизавета, 1998 г. р.
Локшин, 2013 г. р.
(новорожденный)
Курская Вероника, 2010 г. р.
Киселева Виктория, 2008 г. р.
Тищенко Константин, 2012 г. р.
Старикова Валерия, 2005 г. р.

Мамедов Урхан, 1995 г. р.
(повторное обращение)
Застрожнов Федор, 2005 г. р.
Алексеева Лилия, 2012 г. р.
Зюзина Виктория, 2000 г. р.
Чурагулова Чулпан, 2001 г. р.
(третье обращение)
Алексеев Савелий, 2004 г. р.
Евдокимова Ирина, 1996 г. р.
Калякина Мария, 1995 г. р.
Черникова Мария, 1997 г. р.
Торопкина Ксения, 1996 г. р.
Михайлова Мария, 2012 г. р.
Железко Виктория, 2007 г. р.
Гирина Юлиана, 2001 г. р.
Кияков Станислав, 1995 г. р.
Ганиева Зухра, 1999 г. р.
Гусейнов Рассул, 2012 г. р.
Хайрутдинова, 2013 г. р.
(новорожденная)
Гафарова Альбина, 1999 г. р.
Дементьева Софья, 2003 г. р.
Мамсуров Георгий, 2009 г. р.
Ерохин Егор, 2004 г. р.
Панченко Иван, 2013 г. р.
Долгоносова, 2013 г. р.
(новорожденная)
Шалманова Лия, 2011 г. р.
Магер Тимофей, 1996 г. р.
Боброва Мария, 2012 г. р.
(повторное обращение)
Крашенинникова Анастасия, 2012 г. р.
Калашник Ярослав, 2006 г. р.

Чернышева Яна, 2011 г. р.
Богданов Владимир, 2003 г. р.
Романихин Роман, 1997 г. р.
Горячевская Наталья, 1998 г. р.
Белобородов Илья, 2000 г. р.
Мелкишева Елизавета, 2010 г. р.
Родионов Алмаз, 2006 г. р.
Коркина Ксения, 1999 г. р.
Долженко Анастасия, 2000 г. р.
Климов Владимир, 1995 г. р.
Хошенко Екатерина, 1999 г. р.
Тиукова Нелли, 1998 г. р.
Алмакаев Рамиль, 2003 г. р.
Химиченко Алена, 2007 г. р.
Ильин Арсений, 2012 г. р.
Фокин Егор, 2012 г. р.
Черкасов Владимир, 2012 г. р.
Брусенский Артем, 2012 г. р.
Городнищев Алексей, 2012 г. р.
Гавриков Давид, 2012 г. р.
Зараковский Михаил, 2012 г. р.
Кузнецова Александра, 2011 г. р.
Дроздов Роман, 2012 г. р.
Шендрикова Маргарита, 1997 г. р.
Трубицын Богдан, 2012 г. р.

МАЙ

Маркова Нина, 2002 г. р.
Исрапилова Ясмина, 2012 г. р.
Акбаев Ильяс, 1999 г. р.
Петрунина Мария, 2003 г. р.
Погорелов Илья, 2012 г. р.
(повторное обращение)

Хохлова Анастасия, 1997 г. р.
Ловягин Даниил, 1996 г. р.
Макрова Полина, 1999 г. р.
Сизова Айсель, 2012 г. р.
(к сожалению, ребенок погиб)
Бабанов Михаил, 2009 г. р.
Фарманова Владислава, 2013 г. р.
Самойлова Виктория, 2005 г. р.
Викторова Мария, 2006 г. р.
Жигалов Андрей, 2009 г. р.
Козелкова Забава, 2012 г. р.
Воронов Алексей, 2008 г. р.
Шестакова Екатерина, 2009 г. р.
Протасов Владислав, 2009 г. р.
Градинар Дарья, 2005 г. р.
Волков Глеб, 2010 г. р.
Горбунова Александра, 2007 г. р.
Валиев Адель, 2008 г. р.
Холуева Анастасия, 2010 г. р.
Бурцев Валерий, 2001 г. р.
Шабанов Максим, 2010 г. р.
Ермакова Мария, 1996 г. р.
(третье обращение)
Малыгин Даниил, 2008 г. р.
Мохова Оксана, 1995 г. р.
Токарева Алина, 2011 г. р.
Аюпов Данияр, 2008 г. р.
Макарова Мария, 1998 г. р.
Новикова Самира, 2010 г. р.
Добровольская Кира, 2009 г. р.
Замараев Виктор, 1996 г. р.
Александрова Светлана, 2002 г. р.
Степанов Павел, 2004 г. р.

Лукманова Элина, 2001 г. р.
Федонина Кира, 2009 г. р.
Больших Полина, 2008 г. р.
Чепурных Владислав, 2010 г. р.
Дойницина Дарья, 2007 г. р.
Пахомова Светлана, 2010 г. р.
Исмагилова Лиана, 2009 г. р.
Колтина Светлана, 1996 г. р.
Филиппов Дмитрий, 1995 г. р.
Юрусова Кристина, 2005 г. р.
Харрасова Виктория, 1995 г. р.
Замятина Мария, 2009 г. р.
Галимзянов Кирилл, 2004 г. р.
Манданов Максим, 2007 г. р.
Ломко Анна, 2011 г. р.
Шаран Мария, 2007 г. р.
Брусова Виктория, 2005 г. р.
Чиркина Анастасия, 2001 г. р.
Новиков Алексей, 1999 г. р.
Родионов Кирилл, 2003 г. р.
Токарева Василиса, 2011 г. р.
Хусаинов Марсель, 1996 г. р.
Ибрагимова Есения, 2008 г. р.
Мокрова Кристина, 2008 г. р.
Медведева Мария, 2007 г. р.
Лаптева София, 2012 г. р.
Боронов Альфред, 2002 г. р.
Устюжанина Анна, 1995 г. р.
Бурмистрова Юлия, 2005 г. р.
Ткаченко Марина, 1996 г. р.
Путилин Михаил, 2012 г. р.
Ходырев Егор, 2011 г. р.
Зарганаева Хадиджа, 2012 г. р.

Саценко Владимир, 2012 г. р.
Налбандян Борис, 2004 г. р.
Валиулина Виталина, 2012 г. р.
Острикова Елизавета, 2004 г. р.

ИЮНЬ

Ан Ян, 1998 г. р.
Журавлева Татьяна, 1999 г. р.
Евдокимова Ирина, 1996 г. р.
(повторное обращение)
Белоусова Екатерина, 2008 г. р.
Каюмова Виктория, 2011 г. р.
Калякина Мария, 1995 г. р.
(повторное обращение)
Газалов Матвей, 2009 г. р.
Гатилло Карина, 1999 г. р.
Завацкий Сергей, 2012 г. р.
Фомичев Макар, 2013 г. р.
(к сожалению, ребенок погиб)
Калабин Александр, 2002 г. р.
Солнцева Кира, 2008 г. р.
Мухина Серафима, 2013 г. р.
Церябин Илья, 2005 г. р.
Магомедов Ахмад, 2013 г. р.
Антошкина Екатерина, 2011 г. р.
Анацкая Милена, 2012 г. р.
(повторное обращение)
Креков Платон, 2013 г. р.
Кривошеев Александр, 2012 г. р.
Анохин Семен, 2013 г. р.
Хайретдинов Ильнар, 2001 г. р.
Семенов Антон, 2009 г. р.
Саркиева Надежда, 1998 г. р.

Дугина Карина, 2006 г. р.
Войтеховский Антон, 1995 г. р.
Бурыка Николай, 1997 г. р.
Зезегова Елизавета, 2008 г. р.
Шафиева Анастасия, 2009 г. р.
Сергиенко Елизавета, 2003 г. р.
Смирнова Дарина, 1995 г. р.
Красных Полина, 2008 г. р.
Кочкина Варвара, 2010 г. р.
Ли Валерий, 2010 г. р.
Божок Илья, 2010 г. р.
Губий Арсений, 2008 г. р.
Чупров Федор, 1996 г. р.
Леканов Алексей, 2012 г. р.
Сенотов Александр, 2010 г. р.
Котов Валерий, 1997 г. р.
Горюнова Анастасия, 2005 г. р.
Николаев Владислав, 2009 г. р.
Горшечников Артем, 2009 г. р.
Старинко Кира, 2008 г. р.
Кулаева Валерия, 2008 г. р.
Князев Георгий, 2008 г. р.
Филатова Ольга, 2008 г. р.
Пирсаидова Саният, 2010 г. р.
Даняева Анна, 1991 г. р.
Филатов Алексей, 1998 г. р.
Еремина Ульяна, 2010 г. р.
Гребнев Данил, 2006 г. р.
Томилова Ксения, 2001 г. р.
Ибрашев Темирлан, 2002 г. р.
Илюшкина Анна, 2010 г. р.
Пустовалова Анастасия, 2005 г. р.
Тарасова Снежана, 2002 г. р.

Лещенко Дарья, 2006 г. р.
Никитина Анастасия, 1997 г. р.
Медведева Ульяна, 1999 г. р.
Бакиева Альфия, 1997 г. р.
Самсоненко Иван, 1998 г. р.
Пирожкова Виктория, 2000 г. р.
Хабибуллина Рита, 2000 г. р.
Жданкина Дарья, 1997 г. р.
Кирица Варвара, 2008 г. р.
Селин Александр, 2002 г. р.
Голубева Екатерина, 2001 г. р.
Морозов Илья, 2013 г. р.
Ястремская Наталья, 1995 г. р.
Кувшинова Антонина, 1999 г. р.
Агеенков Тимур, 2012 г. р.
Екимов Матвей, 2012 г. р.

ИЮЛЬ

Лебедева Арина, 2010 г. р.
Борисов Владимир, 1998 г. р.
Ершов Ратимир, 2006 г. р.
Косарева Елизавета, 2010 г. р.
Осипова Дарья, 2009 г. р.
Дегтярева Ксения, 1998 г. р.
(третье обращение)
Кендыш Арина, 1999 г. р.
Божевикова Анастасия, 1998 г. р.
Лосева Софья, 2010 г. р.
Моничева Татьяна, 1997 г. р.
(повторное обращение)
Емельянцев Михаил, 2005 г. р.
Шутова Ольга, 2005 г. р.
(повторное обращение)
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Тарасова Дарья, 1998 г. р.
Пекарев, (новорожденный,  
к сожалению, ребенок погиб)

Оверин Яков, 2001 г. р.
Тяпкина София, 2008 г. р.
Султанов Руслан, 2010 г. р.
Ершов Егор, 2010 г. р.
Григорьев Роман, 2003 г. р.
(повторное обращение)
Рой София, 2010 г. р.
Яремчук Кристина, 2011 г. р.
Симпелев Марк, 2008 г. р.
Филиппова Вилена, 2009 г. р.
Позднякова Ксения, 2012 г. р.
Ермакова Мария, 1996 г. р.
(повторное обращение)
Малахова Надежда, 2011 г. р.
(повторное обращение)
Молева Елизавета, 1998 г. р.
Фролов Артем, 2000 г. р.
Бураканова Альмира, 1997 г. р.
Кагиров Александр, 1996 г. р.
Деева Полина, 2010 г. р.
Алексеева Виктория, 2004 г. р.
Абрамицкая Елизавета, 2011 г. р.
Мовчан Ангелина, 2007 г. р.
Титовская Анна, 2000 г. р.
Кахраманова Айсель, 2006 г. р.
Смирнов Макар, 2013 г. р.
Кузнецова Дарья, 1999 г. р.
Тельнова Анастасия, 1995 г. р.
Рангаева Юлия, 1995 г. р.
Муравлева Альбина, 1997 г. р.

Елфимова Александра, 2012 г. р.
Эдельгириева Айша, 2013 г. р.
Шелковкина Надежда, 2009 г. р.
Гусев Сергей, 2013 г. р.
Попов Серафим, 2013 г. р.
Шацкова Мария, 2005 г. р.
Клименко Полина, 2000 г. р.
Данилов Дмитрий, 1999 г. р.
Олейник Оксана, 2000 г. р.
Федорова Александра, 2000 г. р.
Бруев Анатолий, 2005 г. р.
Незнамова Таисия, 2010 г. р.
Абросимова Диана, 2008 г. р.
Степанов Тимофей, 2003 г. р.
Ильина Татьяна, 2002 г. р.
Корнев Егор, 2008 г. р.
Марталишвили Георгий, 2002 г. р.
Белов Роман, 1999 г. р.
Вяткин Вадим, 2002 г. р.
Пахмутов Антон, 2005 г. р.
Реннер Милена, 2009 г. р.
Кулагин Даниил, 2012 г. р.
Котова Кристина, 2003 г. р.
Абдулазизова Разият, 2012 г. р.
Шияпов Марсель, 1997 г. р.
Можаева Полина, 2009 г. р.
Ускова Диана, 2003 г. р.
Борисов Александр, 1999 г. р.
Лобосов Сергей, 2005 г. р.
Мартынюкова Дарья, 1999 г. р.
Ускова Анастасия, 2001 г. р.
Сорокина Вероника, 1997 г. р.
Ожеховский Владислав, 2008 г. р.

Шатохина Анастасия, 2004 г. р.
Коршунова Анастасия, 2007 г. р.
Чубанов Тимофей, 2012 г. р.
Пешкова Ксения, 2012 г. р.
Бахметьев Никита, 2012 г. р.
Кучурин Егор, 2012 г. р.
Немцов Илья, 2012 г. р.
Андреева Василиса, 2012 г. р.
Арапиев Рахим, 2013 г. р.
Царукян Марина, 2012 г. р.
Демидов Матвей, 2013 г. р.

АВГУСТ

Шалыгина Анастасия, 1999 г. р.
Жамбалова Саяна, 1996 г. р.
Сидоров Иван, 1995 г. р.
Зуева Елена, 2000 г. р.
Каримова Азалия, 2012 г. р.
Петрин Сергей, 1998 г. р.
Мукомол Надежда, 1999 г. р.
Даньшина Анна, 2001 г. р.
Шамова Ксения, 2003 г. р.
Аптина Полина, 2002 г. р.
Савостья Виктория, 2000 г. р.
Головинов Константин, 2011 г. р.
Мартишина Мария, 1997 г. р.
Камалов Асбег, 2009 г. р.
Моисеев Никита, 2013 г. р.
Челмакин Кирилл, 2012 г. р.
Зенченко Иван, 2012 г. р.
Беспамятнов Илья, 2012 г. р.
Шпак Варвара, 2012 г. р.
Прокопьев Александр, 2011 г. р.

Усачева Татьяна, 2009 г. р.
Афанасьева Валерия, 1999 г. р.
Ветчинова Анастасия, 2012 г. р.
Елохина Анна, 1995 г. р.
Шишкина Виктория, 1998 г. р.
Артеев Илья, 2006 г. р.
Шкуратова Варвара, 2012 г. р.
Шканова София, 2012 г. р.
Ямпольская Ксения, 2012 г. р.
Сурич Маргарита, 2009 г. р.
Насыбова Ольга, 2011 г. р.
Демушкина Дарья, 2012 г. р.
Семенкова Софья, 2013 г. р.
Мейлиева Диана, 2013 г. р.
Кекуа Ярослава, 2013 г. р.
Мадоян Роман, 2013 г. р.
Кебедов Саид, 2013 г. р.
Райвич Лев, 2013 г. р.
Зуев Данил, 2010 г. р.
Валеев Ислам, 2009 г. р.
Барсукова Лариса, 2010 г. р.
Подъянов Денис, 1998 г. р.
Сорокин Максим, 2005 г. р.
Машкова Ксения, 2008 г. р.
Потапов Артем, 2012 г. р.
Каримова Карина, 1997 г. р.
Помысова Софья, 2009 г. р.
Селименков Глеб, 2012 г. р.
Шайдуллин Азамат, 1996 г. р.
Сковородникова Надежда, 1998 г. р.
Гилязиева Камилла, 2006 г. р.
Курбаева Зарина, 2007 г. р.
Закорюкин Иван, 2000 г. р.

Бондаренко Егор, 2005 г. р.
Кириллов Данила, 2007 г. р.
Мехник Кристина, 2008 г. р.
Пыхов Александр, 2004 г. р.
Быкова Александра, 2006 г. р.
Леонтьева Ксения, 2010 г. р.
Михай Наталья, 2009 г. р.
Конюченко Игорь, 1997 г. р.
Салоева Хава, 2006 г. р.
Расстроева Анастасия, 1999 г. р.
Алатырцева Елизавета, 1997 г. р.
Савельева Анастасия, 2002 г. р.
Щпиц Лидия, 1995 г. р.
Петрова Алена, 1999 г. р.
Мыцик Иван, 2012 г. р.
Сальников Семен, 2013 г. р.
Алимов Денис, 2009 г. р.
Никульшина Арина, 2010 г. р.
Криниченкова Софья, 2012 г. р.
Криниченкова Софья, 2012 г. р.
(повторное обращение)
Дубовикова Елизавета, 2003 г. р.
Смыслов Никита, 1995 г. р.
Кукушкин Дмитрий, 1999 г. р.
Скрябина Алиса, 2012 г. р.
Шкамаридин Артем, 2013 г. р.
Никонорова Мария, 2012 г. р.
Питерская Софья, 2012 г. р.
Исмаилова Марьям, 2013 г. р.
Корчагин Иван, 2008 г. р.

СЕНТЯБРЬ

Овчарова Кристина, 2001 г. р.

Бобошко Данила, 2003 г. р.
Кожемякина Дарина, 2007 г. р.
Хруняк Глеб, 2009 г. р.
Куренкова Мария, 1995 г. р.
Бойков Валентин, 1995 г. р.
Кислицын Артем, 2008 г. р.
Полежаева София, 2005 г. р.
Макошина Полина, 1999 г. р.
Андреев Даниил, 2002 г. р.
Фатыхов Камиль, 2000 г. р.
Тапилин Егор, 2003 г. р.
Яковлева Татьяна, 1997 г. р.
Огородников Алексей, 1997 г. р.
Хасан Михаил, 2006 г. р.
Живаев Михаил, 2001 г. р.
Черанев Евгений, 2001 г. р.
Цупко Виктория, 1999 г. р.
Рыбина Наталья, 2002 г. р.
Дульский Дмитрий, 1997 г. р.
Окутина Анна, 2010 г. р.
Маненков Федор, 2013 г. р.
Матушкин Андрей, 2013 г. р.
Камнев Андрей, 2012 г. р.
Сикорский Лев, 2011 г. р.
Черникова Мария, 2007 г. р.
(повторное обращение)
Чертушкина Властилина, 2008 г. р.
Мухаматгалиева Лейля, 1997 г. р.
Айдарова Айана, 2011 г. р.
Самылина Анна, 1998 г. р.
Первушин Артем, 1996 г. р.
Вассанов Григорий, 2011 г. р.
Кештов Камран, 2012 г. р.

Волобуева Елизавета, 1999 г. р.
Индерова Дарья, 2000 г. р.
Иванова Дарья, 2007 г. р.
Тихонов Никита, 1998 г. р.
Абрамова Ольга, 2000 г. р.
Журин Петр, 2007 г. р.
Ермоленко Илья, 1998 г. р.
Тен Полина, 2013 г. р.
Ильчук Эдуард, 2013 г. р.
Кизилов Андрей, 2012 г. р.
Сироткина Юлия, 1996 г. р.
Промыслова Марина, 2008 г. р.
Ханбеков Александр, 2007 г. р.
Панферов Виктор, 1995 г. р.
Василевская Милена, 2011 г. р.
Гущин Михаил, 2012 г. р.
Попова Наталья, 1997 г. р.
Сафин Эрик, 2003 г. р.
Фотиев Матвей, 2008 г. р.
Бутова Анастасия, 2009 г. р.
Бузина Мария, 2011 г. р.
Евсютина Карина, 2009 г. р.

ОКТЯБРЬ

Корнишин Евгений, 1995 г. р.
Толстобо Татьяна, 2007 г. р.
Сачков Алексей, 1999 г. р.
Любушкин Илья, 2008 г. р.
Давыдова Лола, 2002 г. р.
Чуракова Полина, 2011 г. р.
Степанов Артем, 2010 г. р.
Албагочиев Магомед, 2007 г. р.
Михина Елизавета, 2002 г. р.

Колегова Яна, 1996 г. р.
Водянова Анастасия, 2000 г. р.
Кобякова Елизавета, 2006 г. р.
Бондарь Евгений, 1998 г. р.
Азарченков Герман, 2008 г. р.
Беженар Софья, 2013 г. р.
Муракова Карина, 1998 г. р.
Зеленова Анна, 2001 г. р.
Комов Роман, 1998 г. р.
Садыкова Алсу, 1999 г. р.
Архипова Юлия, 2001 г. р.
Городнищев Алексей, 2012 г. р.
Пестрецов Федор, 2012 г. р.
Гагарина Виктория, 2013 г. р.
Воробьев Андрей, 2012 г. р.
Баландин Федор, 2013 г. р.
Арчаков Али, 2012 г. р.
Тимофейчева Светлана, 1995 г. р.
Турлаков Александр, 1996 г. р.
Шеина Анастасия, 1998 г. р.
Мавлютова Раиля, 1997 г. р.
Катаев Станислав, 1996 г. р.
Карасев Александр, 2000 г. р.
Чернова Виктория, 2003 г. р.
Аржанова Ксения, 1996 г. р.
Соболев Лев, 2012 г. р.
Лютикова Кристина, 2003 г. р.
Алиева Марьям, 2013 г. р.
Дуров Иван, 2006 г. р.
Стачев Глеб, 2008 г. р.
Пигарев Макар, 2013 г. р.
Сенина Варвара, 2011 г. р.
Кирсанова Ольга, 2013 г. р.
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Носов Иван, 2007 г. р.
Золотарева Екатерина, 2013 г. р.
Мирзаева Ангелина, 2013 г. р.
Жилкин Никита, 2003 г. р.
Буренков Евгений, 2001 г. р.
Просвирин Михаил, 2012 г. р.
Чамбурова Айта, 2006 г. р.

НОЯБРЬ

Дзгоева Ева, 2012 г. р.
Воронкина Мария, 1998 г. р. 
Картошкин Вадим, 1999 г. р. 
Мельников Никита, 2010 г. р.
Насыбова Ольга, 2011 г. р.
Булгакова Ева, 2012 г. р.
Толмачева Марина, 1998 г. р.
Амиров Иса, 2013 г. р.
Богданова Мария, 2010 г. р.
Перебаскин Михаил, 2013 г. р.
Золотарева Екатерина, 2013 г. р.
(повторное обращение)
Попов Серафим, 2013 г. р.
Сариева Нелли, 2012 г. р.
Поляков Богдан, 2013 г. р.
Степанов Елисей, 2012 г. р.
Андреевская Екатерина, 1994 г. р.
Титова Алиса, 2011 г. р.
Чернова Екатерина, 1999 г. р.
Яковлева Алиса, 1996 г. р.
Бабурина Анастасия, 1997 г. р.
Калмыкова Карина, 1998 г. р.
Бакиев Азат, 1995 г. р.
Исаев Шамиль, 2000 г. р.

Капацина Кристина, 1998 г. р.
Лушпынин Никита, 2000 г. р.
Ильясов Альберт, 1995 г. р.
Шугайкин Никита, 2002 г. р.
Букарцев Александр, 1997 г. р.
Арчаков Али, 2012 г. р.
Данилюк Мария, 2012 г. р.
Оденбах Василиса, 2013 г. р.
Билялова Елена, 2012 г. р.
Котельникова Полина, 2009 г. р.
Васюткина Юлия, 2012 г. р.
Кудинов Даниил, 2004 г. р.
Воробьева Анна, 1995 г. р.
Данилова Виктория, 1997 г. р.
Заика Владислав, 1995 г. р.
Балаева Ольга, 1995 г. р.

ДЕКАБРЬ

Галлямова Вероника, 1998 г. р.
Демьянова Анна, 2001 г. р.
Щинова Альбина, 2001 г. р.
Гайнутдинова Аделя, 1999 г. р.
Перьков Денис, 2010 г. р.
Бережная Анастасия, 2010 г. р.
Бурмак Юлия, 2005 г. р.
Стрелков Мирослав, 2005 г. р.
Смольяков Денис, 1998 г. р.
Семенова Анастасия, 2001 г. р.
Рогова Валерия, 2012 г. р.
Белозерова Ксения, 1998 г. р.
Плешивенков Павел, 1997 г. р.
Зинченко Софья, 2009 г. р.
Мышанский Илья, 2008 г. р.

Гучок Лев, 2011 г. р.
Ващенко Екатерина, 2001 г. р.
Филатова Арина, 2013 г. р.
Миронов Андрей, 2001 г. р.
Кокорин Кирилл, 2001 г. р.
Козлова Оксана, 2001 г. р.
Симокатов Айдар, 2010 г. р.
Матвеева Маргарита, 2000 г. р.
Дрейманис София, 2013 г. р.
Гайфуллина Эльвира, 1995 г. р.
Москаленко Татьяна, 1998 г. р.
Шатилова Елизавета, 2013 г. р.
Трухина Наталья, 1998 г. р.
Цапаева Ксения, 2009 г. р.
Илясова Марьям, 1997 г. р.
Дильмухаметова Руфина, 1998 г. р.
Пермякова Полина, 2004 г. р.
Сайфутдинов Ринат, 2002 г. р.
Дербенев Артем, 2013 г. р.
Рахматулло Уулу Микаил, 2013 г. р.
Архиреева Анастасия, 2011 г. р.
Галанина Мария, 2008 г. р.
Чернов Роман, 1998 г. р.
Ильичева Дария, 2011 г. р.
Пьянзина Александра, 2012 г. р.
Селиванова Анастасия, 2001 г. р.
Погорелов Илья, 2012 г. р.
Холоимов Захар, 2010 г. р.
Албогачиев Ислам, 2013 г. р.
Летуновский Константин, 2012 г. р.
Плехотько Анастасия, 2007 г. р.
Козелкова Забава, 2012 г. р.
(повторное обращение)

Кондакова Анастасия, 1996 г. р.
Волчкова Вера, 2012 г. р.
Бусова Дарья, 2010 г. р.
Фарманова Владислава, 2013 г. р.
Пигарев Макар, 2013 г. р.
Жаркенева Альбина, 2012 г. р.
Шестова Анастасия, 2013 г. р.
Белая Маргарита, 2000 г. р.
Андриянова Ульяна, 2013 г. р.
Грибанов Лев, 2013 г. р.
Бикенина Анна, 2012 г. р.
Тимофеев Михаил, 2013 г. р.
Ордо Кирьяна, 2010 г. р.
Дудулаев Магомед, 2010 г. р.
Хорева Сюзанна, 2013 г. р.
Гаврилин Константин, 2013 г. р.
Малиновский Иван, 2012 г. р.
Коновалова Елизавета, 1995 г. р.
Легенький Алексей, 2009 г. р.
Смирнова Ксения, 2013 г. р.
Дубровин Иван, 2010 г. р.
Китаев Александр, 2008 г. р.
Водолеева Татьяна, 2003 г. р.
Немировский Даниил, 2010 г. р.
Зубарева Виталина, 2012 г. р.
Степанов Елисей, 2012 г. р.
Золотарева Екатерина, 2013 г. р.
(повторное обращение)
Тедеев Дзамболат, 2013 г. р.
Кадиев Рабазан, 2013 г. р.
Кривошеев Александр, 2012 г. р.
Гайфуллина Эльвира, 1995 г. р.
Карпова Милана, 1998 г. р.

Как помочь?

Благотворительный фонд «Линия жизни» принимает пожертвования различными спо-
собами. Если вы тоже хотите помочь, вы можете выбрать удобный способ перевода 
денежных средств, которые будут направлены на проведение высокотехнологичных 
операций тяжелобольным детям.

 – Перевод с помощью пластиковых карт VISA и MasterCard.

 – «Легкий платеж» через компанию МТС при помощи SMS.

 – Перевод с помощью кошелька RBK Money, банковских карт Visa/MasterCard, 
SMS, платежных терминалов и т. д.

 – Почтовый перевод.

 – Перевод через платежные терминалы QIWI.

 – Перевод на расчетный счет через банк.

 – Перевод через Яндекс.Деньги.

 – Перевод через Деньги@mail.ru.

 – Перевод с использованием интернет-банкинга от Сбербанка или Промсвязьбанка, 
электронных денег, платежей наличными в салонах «Связного» и «Евросети», 
а также MoneyGram, GiroPay, EasyPay, CashU, B-Pay и другие.

 – Перевод через терминалы «Европлат».

 – Участие в проекте www.1000serdec.ru.

 – Приобретение благотворительных сувениров.

Давайте помогать детям вместе!
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Ибрашев Темирлан

2002 г. р.

Со слов мамы Гульмиры Исатаевны:
«Операция прошла без осложнений, 
только вот Темирлан от наркоза 
тяжело отходил. Но уже на следу-
ющий день все было в порядке. Сей-
час мы видим значительные улучше-
ния. Он стал более активный, вни-
мательный, усидчивый. Больше стал 
интересоваться занятиями. Увлек-
ся научными книгами, скачал игры 
познавательные и сидит в свобод-
ное время изучает. Мы даже удивле-
ны, насколько он поменялся. От все-
го сердца благодарим всех за помощь 
нам. Большое спасибо!»

Маслихин Андрей

2011 г. р.

Со слов мамы:
«После операции Андрей чувствует 
себя хорошо. Значительно вырос, по-
правился. Стал активнее развивать-
ся. Начал ползать, сидеть. Больше 
стал произносить звуков. Хотим ска-
зать спасибо всем людям, которые 
помогли нам в проведении операции».

Нарваткина Ольга

1994 г. р.

«После операции прошло три года. 
Сейчас Оле уже 18 лет, у нее полно-
ценная жизнь, много друзей и под-
руг. Школу закончила на отлично, уча-
ствовала во всех школьных меропри-
ятиях. Помимо этого, окончила му-
зыкальную школу и поступила в вуз 
на специальность «Экономика». Уча-
ствует в фотосессиях журнала «Ма-
трешка», но главное – прекрасно 
себя чувствует! Спасибо фонду «Ли-
ния жизни» за немаловажную помощь 
нашей семье!»

Брусова Виктория

2005 г. р.

Со слов опекуна Ольги Степановны:
«Операция прошла хорошо, сейчас 
Вика чувствует себя отлично. Бега-
ет во дворе с подружками, правда, 
доктор нам сказал подождать го-
дик, пока не напрягать ее физически-
ми нагрузками. А Вика хочет на тан-
цы, но будем ждать разрешения вра-
ча. А пока мы записались в детскую 
школу искусств, у Вики получается 
рисовать, и мы решили это разви-
вать. Хорошо закончила 1-й класс, пе-
решла во второй. Любит заниматься, 
даже на каникулах сидит за учебни-
ками. Мы говорим огромное спасибо 
за помощь  в проведении операции».

Чуркина Анастасия

2001 г. р.

Со слов мамы Анны Николаевны:
«Прежде всего, хочу сказать большое 
спасибо всем людям, кто помог нам 
справиться с болезнью и собрал сред-
ства на операцию. Сейчас у нас все 
хорошо. Настя чувствует себя пре-
красно. Операция прошла успешно, 
и нас быстро выписали домой. На днях 
были у врача, нам сказали, что все 
в порядке. Настя с отличием закончи-
ла 5-й класс. Занимается в музыкаль-
ной школе по классу фортепиано уже 
4-й год и 5-й год ходит в художествен-
ную школу. У нас прекрасные рисунки. 
Сейчас  вся наша семья счастлива бла-
годаря добрым людям. Спасибо!»

Счастливые 
истории

Для нас большая радость узнавать, что 
жизнь наших подопечных после прове-
денных операций налаживается и дети 
чувствуют себя хорошо. Благодарные ро-
дители рассказывают нам о том, как раз-
виваются ребята, какие делают успехи 
в  школе, спорте, творчестве, развитии. 
Мы гордимся и растем вместе с ними! 
Письма, которые мы получаем от роди-
телей, и создают «Книгу счастливых исто-
рий».
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Шаран Мария

2007 г. р.

Со слов мамы Марины Юрьевны:
«Операция прошла хорошо, Мария 
быстро поправилась. На прошлой 
неделе мы ездили на консультацию 
в больницу, врач сказал, что все в по-
рядке, и снял нам ограничения на за-
нятия физкультурой, чему мы очень 
рады. До операции Мария была огра-
ничена в этом, бегать и прыгать не 
могла с детьми, было тяжело. Теперь 
совсем все по-другому. В сентябре 
планируем записаться в танцеваль-
ную студию, Маша мечтает занять-
ся танцами. Хотим сказать большое 
спасибо всем, кто помог нашей семье 
и Машеньке. Мы счастливы и желаем 
всех благ этим прекрасным людям!»

Синопальникова Ксения

2008 г. р.

Со слов мамы Ольги Викторовны:
«Операция прошла хорошо, и вра-
чи на пятые сутки нас выписали до-
мой. После наркоза Ксюша пришла 
в себя очень быстро и сразу же захо-
тела встать, мы всем медицинским  
персоналом ее сдерживали, а ей хо-
телось бегать и прыгать, как будто 
вообще не было операции. На следую-
щий день она уже жила обычной жиз-
нью и очень хотела побыстрее домой. 
Сейчас у нас все хорошо. Ксюша за-
метно поправилась, окрепла. Пошла 
в садик. Она очень общительная де-
вочка, легко заводит беседу, знаком-
ства. Мы говорим большое спасибо 
за помощь нашей семье».

Степанов Тимофей

2003 г. р.

Со слов мамы Галины Александровны:
«Сейчас у нас все хорошо. Тимофей 
чувствует себя прекрасно. Живет 
полноценной жизнью. Бегает и игра-
ет с другими детьми во дворе.  Стал 
активным, подвижным. Заметны из-
менения после операции. Всем спаси-
бо за помощь».

Попов Владислав

2008 г. р.

«За полтора года после операции Вла-
дик многому научился. Теперь он пре-
красно разговаривает, знает стихи 
и сказки, любит рисовать, самосто-
ятельно ест и одевается, знает все 
цвета и буквы, но что самое главное – 
он стал очень активным и подвижным 
ребенком! Недавно он пошел в сад, ведь 
до этого у него не было возможности 
общаться со сверстниками из-за опас-
ности быть травмированным. Но сей-
час он играет вместе с другими деть-
ми и занимается спортом. За это хо-
чется сказать огромное спасибо фон-
ду «Линия жизни». Вы не просто помо-
гаете, вы дарите детям возможность 
жить и радоваться! Спасибо вам!»

Рахманкулова Рената

2009 г.р.

Со слов мамы Гульназ Фархатовны:
«Операция прошла без осложнений, 
все хорошо. Никаких отклонений. Ре-
ната чувствует себя хорошо. Замет-
но выпрямилась, спинка стала ровной, 
подросла».

Севрюкова Софья

1999 г.р.

«После операции Софье пришлось пре-
рвать занятия в вокально-хореогра-
фической студии «Икс+». Через 6 меся-
цев после проведенного исследования 
у кардиолога ей разрешили возобно-
вить занятия. И уже в декабре 2010 г. 
(через 8 месяцев после операции) Софа 
участвовала в новогоднем мюзикле . 
Летом, когда мы поехали на море, 
Софа научилась плавать и нырять. 
Четвертый класс закончила на «4» 
и «5», успешно сдала экзамен в гумани-
тарный класс. Вот такая насыщенная 
у нас жизнь! Главное, не терять при-
сутствие духа, и тогда все получится. 
Спасибо вам большое за помощь!»
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Медицинская программа

Благотворительный фонд «Линия жизни» оказывает по-
мощь детям до 17 лет в соответствии с принятой Про-
граммой и при личном обращении родителей или опе-
кунов ребенка в фонд. Фонд оплачивает счета, предо-
ставленные родителями или опекунами ребенка, за 
медицинские услуги и инструменты, необходимые при 
проведении конкретной хирургической операции, без-
наличным расчетом поставщику медицинского обору-
дования. Фонд не занимается коммерческой деятельно-
стью и не осуществляет закупки и региональные постав-
ки медицинских инструментов, а также не занимается 
поставками оборудования в медицинские учреждения.

С прошлого года список диагнозов, по которым 
фонд оказывает помощь детям по всей России, остал-
ся прежним.

Сейчас этот список включает:
 – врожденные пороки сердца и магистральных сосу-
дов, требующие хирургического вмешательства (эн-
доваскулярные и полостные операции);

 – аритмии (имплантация электрокардиостимулятора, 
кардиовертера-дефибриллятора, радиочастотная 
аблация);

 – состояния, требующие для уточнения тактики лече-
ния имплантации кардиомонитора;

 – врожденная сосудистая патология головного мозга 
(эндоваскулярные операции с применением микро-
спиралей, клеевых композиций и т. п.);

 – врожденная патология формирования черепа, исклю-
чая челюстно-лицевую патологию (операции с приме-
нением биодеградируемых платин и винтов);

 – черепно-мозговые грыжи, требующие хирургическо-

го вмешательства (операции с применением биоде-
градируемых платин и винтов);

 – челюстно-лицевая патология, требующая хирургиче-
ского вмешательства (операции с применением дис-
тракторов);

 – эпилепсия, резистентная к медикаментозной тера-
пии, для лечения которой требуется имплантация 
стимулятора вагусного нерва;

 – гидроцефалия, требующая для своего лечения хи-
рургического вмешательства (в т. ч. с имплантаци-
ей/заменой шунтирующих систем);

 – деформации позвоночника (в т. ч. травмы), требу-
ющие имплантации и/или демонтажа металлокон-
струкции.
Для обеспечения качественного лечения ребенка 

оплачивается стоимость:
 – оперативного вмешательства с комплексом необхо-
димых консультативно-диагностических пред- и пост-
операционных услуг;

 – комплекта необходимых медицинских инструментов 
и материалов;

 – пребывания ребенка в больнице;
 – пребывания сопровождающего лица в больнице 
(при необходимости и возможности лечебного уч-
реждения).
Мы рады, что смогли помочь детям, и в 2014 году 

продолжим спасать малышей!
От чистого сердца желаем всем здоровья в 2014 году!

Юлия Никифорова
руководитель меди-
цинской программы
medinfo@life-line.ru 

ГОРОД НАЗВАНИЕ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЕ

Барнаул Алтайский краевой кардиологический диспансер Врожденные пороки сердца

Белгород Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа Врожденные пороки сердца

Благовещенск ГБОУ ВПО Амурская Государственная Медицинская Академия 
Минздравсоцразвития России

Врожденные пороки сердца

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

Врожденные пороки сердца

Волгоград Волгоградский областной клинический кардиологический центр Врожденные пороки сердца
Нарушения ритма сердца

Воронеж Воронежская областная клиническая больница 
(Межрегиональный кардиохирургический центр)

Врожденные пороки сердца

Екатеринбург Свердловская областная клиническая больница №1 Врожденные пороки сердца

Екатеринбург Уральский научно-исследовательский институт травматологии 
и ортопедии им. В. Д. Чаклина

Деформации позвоночника

Иваново Ивановская областная клиническая больница Врожденные пороки сердца

Иркутск Иркутская областная клиническая больница Врожденные пороки сердца

Казань Городская больница скорой медицинской помощи №2 Врожденные пороки сердца
Нарушения ритма сердца

Казань Детская республиканская клиническая больница Врожденные пороки сердца

Киров Областная клиническая больница Врожденные пороки сердца
Нарушения ритма сердца

Курган Российский научный центр «Восстановительная травматология 
и ортопедия им. акад. Г.  А. Илизарова»

Деформации позвоночника

Москва Московский научно-исследовательский институт педиатрии 
и детской хирургии 

Нарушения ритма сердца
Эпилепсия
Гидроцефалия
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ГОРОД НАЗВАНИЕ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЕ

Москва Научно-исследовательский институт нейрохирургии 
им. акад. Н. Н. Бурденко РАМН

Краниостенозы
Врожденные сосудистые 
патологии головного мозга
Челюстно-лицевая патология
Черепно-мозговые грыжи

Москва Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. А. Н. Бакулева РАМН

Врожденные пороки сердца
Нарушения ритма сердца

Москва Московский областной научно-исследовательский клинический институт 
им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ)

Врожденные пороки сердца
Нарушения ритма сердца
Челюстно-лицевая патология

Москва Детская городская клиническая больница №13 им. Н. Ф. Филатова Врожденные пороки сердца
Нарушения ритма сердца
Деформации позвоночника

Москва Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Деформации позвоночника

Москва Научно-практический центр медицинской помощи детям 
с пороками развития черепно-лицевой области 
и врожденными заболеваниями нервной системы

Деформации позвоночника
Эпилепсия

Москва Научный центр здоровья детей РАМН Врожденные пороки сердца

Москва Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Эпилепсия

Москва Центральная детская клиническая больница ФМБА Деформации позвоночника

Москва Детская городская клиническая больница №9 им. Г. Н. Сперанского Гидроцефалия

Мурманск Мурманская областная клиническая больница им. П. А. Баяндина Врожденные пороки сердца

Новокузнецк Городская клиническая больница №29 Деформации позвоночника

Омск Городская детская клиническая больница №3 Деформации позвоночника

Оренбург Оренбургская областная клиническая больница Врожденные пороки сердца

ГОРОД НАЗВАНИЕ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЕ

Пермь Пермская областная клиническая больница №2 (Институт сердца) Врожденные пороки сердца
Нарушения ритма сердца

Ростов-на-Дону Ростовский областной центр кардиологии 
и сердечно-сосудистой хирургии 

Врожденные пороки сердца
Нарушения ритма сердца

Салават ГБУЗ РБ «Городская больница города Салават» Деформации позвоночника

Самара ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет Деформации позвоночника

Самара Самарская областная клиническая больница им. М. И. Калинина Деформации позвоночника

Санкт-Петербург Детская городская больница №1 Врожденные пороки сердца
Нарушения ритма сердца
Деформации позвоночника

Санкт-Петербург Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 
медицинская академия 

Краниостенозы

Санкт-Петербург Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт 
им. В. М. Бехтерева

Эпилепсия

Саратов Областной кардиохирургический центр Врожденные пороки сердца
Нарушения ритма сердца

Сыктывкар Кардиологический диспансер Республики Коми Врожденные пороки сердца

Тольятти Клиническая больница №5 городского округа Тольятти Деформации позвоночника

Тюмень Областная клиническая больница №2 Деформации позвоночника

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

Уфа Республиканский кардиологический диспансер Врожденные пороки сердца

Уфа Республиканская детская клиническая больница Краниостенозы

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

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

Деформации позвоночника
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Варвара Некрасова
руководитель группы 
по связям с обществен-
ностью и СМИ
vnekrasova@life-line.ru

Информационные партнеры

В 2013 году произошло очень важное для нас событие – 
фонд «Линия жизни» учредил премию «В союзе слова 
и добра» (premiasmi.ru), основная цель которой – по-
ощрение высокопрофессиональной деятельности СМИ 
и журналистов, освещающих работу некоммерческих 
организаций, меценатов и добровольческого движе-
ния в России.

Долгие годы нас поддерживают многие федераль-
ные и региональные средства массовой информации – 

ведущие телеканалы, радиостанции, крупные издатель-
ские дома и Интернет-порталы. Благодаря поддержке, 
которую оказывают нам СМИ, наши акции всегда на-
ходятся в центре внимания широкой общественности, 
и для многих наших соотечественников участие в бла-
готворительности становится нормой жизни.

Если вы хотите стать информационным партнером 
фонда «Линия жизни», просто позвоните или напиши-
те нам. 
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Ольга Абашина
координатор проектов
oabashina@life-line.ru

Интернет-партнеры

В этом году мы проделали большую работу в Интернет-
пространстве. Еще больше партнеров, еще больше дру-
зей в социальных сетях, еще больше участников на-
ших благотворительных проектов. Если раньше Интер-
нет помогал нам информировать наших подписчиков 
и всех тех, кто интересуется деятельностью фонда, о на-
ших проектах и внутренней работе, то сейчас Интернет 
помогает нам собирать средства. Все больше людей 
осуществляют пожертвования через Интернет, участву-

ют в благотворительных Интернет-акциях (к примеру 
1000serdec.ru), и это здорово, что теперь есть доступ-
ные способы совершать добрые дела в любое время 
и в любом месте.

Также в этом году мы сделали новые рекламные маке-
ты «Ваши подарки носят в сердце». Идея и слоган проек-
та принадлежат нашему давнему другу и советнику Алек-
сею Голикову. Если вы хотите разместить наш макет в сво-
ем издании – просто позвоните или напишите нам!

В этом году нас поддержали более 500 Интернет-изданий и порталов

100fit.ru
1tv.ru
5-tv.ru
7days.ru
7ya.ru
advertology.ru
aif.ru
altapress.ru
aprilclub.net
argumenti.ru
asi.org.ru
aviaport.ru
avto.ru
baby.ru
baltika.fm
bankir.ru
banklenta.com
bashkortostan.ru
best-woman.ru
bg.ru
business-class.su
caoinform.ru
chastnik.ru
coeurnews.org
communa.ru
cosmo.ru
dalpravda.ru
deti.rian.ru
dkvartal.ru
dni.ru
domashniy.ru

donorsforum.ru
easymeal.ru
echo.msk.ru
eg.ru
expert.ru
expolife.ru
ezhikezhik.ru
family.ru
fanwall.ru
fashionspace.ru
fashiontime.ru
fizkult.ru
fontanka.ru
fresh-portal.org
gastronom.ru
geometria.ru
glance.ru
glomu.ru
gorod54.ru
infomsk.ru
infox.ru
inmsk.ru
interfax.ru
intermoda.ru
internovosti.ru
kalugaonline.ru
karavan.tver.ru
kidsters.ru
kino-teatr.ru
km.ru
komionline.ru

kommersant.ru
krestianin.ru
kundalini.ru
lentaregion.ru
lifeincity.tv
luxury-info.ru
mail.ru
mainpeople.ru
mapmusic.ru
mediaguide.ru
medvestnik.ru
metronews.ru
millionaire.ru
miloserdie.ru
mimozhem.ru
mir24.tv
mk.ru
mn.ru
mockvanews.ru
moda.ru
moinform.ru
moscow-night.com
moscowout.ru
moscow-places.ru
mosoblpress.ru
mosreg.ru
msk.allcafe.ru
msk-times.ru
murman.ru
musring.ru
narublevke.com

nashbryansk.ru
neftegaz.ru
nepravdy.net
newrunners.ru
newsprom.ru
newsroom24.ru
newtimes.ru
novayagazeta.ru
novaya-riga.ru
novospress.ru
nsk.aif.ru
nvros.ru
openspace.ru
osd.ru
paparazzi.ru
perm.ru
philanthropy.ru
podrobnosti24.ru
pravda.ru
pravda-nn.ru
press-release.ru
press-service.ru
procontent.ru
proficinema.ru
purepeople.ru
quintessentially.com
rambler.ru
rbc.ru
redspot.ru
resto.ru
ria.ru

rorer.ru
rosinvest.com
rostov.ru
runews.org
rustrahovka.ru
samaragis.ru
samaratoday.ru
semidnevka.ru
sergeylazarev.ru
sibkray.ru
simplymagazine.ru
smonews.ru
snob.ru
sobesednik.ru
sockart.ru
socreklama.ru
sotovik.ru
spb.allcafe.ru
spletnik.ru
spravedlivo.ru
stadium.ru
starface.ru
station.ru
stolitsa.su
storystar.ru
strana.ru
superstyle.ru
svadba.ru
svobodanews.ru
tamognia.ru
tasstelecom.ru

tbn-tv.ru
technograd.com
teensvoice.tv
televesti.ru
themoscowtimes.com
timeout.ru
trud.ru
ttelegraf.ru
tver-13.ru
tverlife.ru
unipack.ru
uralpress.ru
utro.ru
vao.mos.ru
vashdosug.ru
vesti.ru
vgoroden.ru
vladnovosti.ru
vmdaily.ru
vmurmanske.ru
vokrug.tv
vrnnews.ru
woman.ru
womanjournal.ru
worldclass.ru
zabeg.ru
za-partoi.ru
zebrafitness.ru
и многие другие

Присоединяйтесь 
к нашим группам 
в социальных сетях, 
чтобы первыми узна-
вать новости фонда 
и принимать участие 
в са мых интересных 
проектах!

facebook.com/fond.life.line

vk.com/fond.life.line
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Марина Агеева
руководитель корпора-
тивных программ
mageeva@life-line.ru

Дарья Шадрина

« Дорогие друзья! 
Я нахожусь в отпуске 
по уходу за ребенком, 
и представляю вам 
мою коллегу Марину 
Агееву. Удачного сот-
рудничества и новых 
проектов!»

Члены Корпоративного клуба «Плюс одна жизнь»

В 2013 году к нам присоединились

Корпоративный клуб «Плюс одна жизнь»

Спасибо всем, кто был с нами в этом году! Мы рады, что 
новые компании присоединились к нашему Корпора-
тивному клубу. И особую благодарность выражаем тем, 
кто уже многие годы активно спасает детей.

Каждая спасенная детская жизнь – это чудо! Но и объ-
единение людей вокруг добрых дел – это тоже чудо! 
Очень радостно видеть, как меняется атмосфера внутри 
компании, когда ее сотрудники искренне вовлекаются 
в  благотворительность: собирают мелочь, участвуют 
в забеге, приходят на наши семейные Праздники жиз-
ни, становятся волонтерами. Это тоже наша общая ра-
дость и победа.

Совместно с компанией «Трансаэро» мы запустили 
первый в России благотворительный авиарейс. С ком-
панией Alcatel-Lucent мы «выращивали» деревья в Роще 
жизни. Сеть гипермаркетов «Карусель» организовала 
продажу игрушечных лошадок, и 10 рублей с каждой 

игрушки поступало в пользу наших детей. Компания 
«Рольф Jaguar Land Rover» (г. Санкт-Петербург) стала 
ежемесячно перечислять часть денежных средств, по-
траченных клиентами компании на обслуживание ав-
томобиля, в наш фонд. Все больше компаний принима-
ют участие в проекте «Благотворительность вместо су-
вениров».

Все перечислить невозможно. Можно только ска-
зать, что общими усилиями в 2013 году мы собрали 
74 258 830,22 рублей. Это означает, что здоровых детей 
и счастливых семей стало больше. Давайте спасать де-
тей вместе!
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Благотворительность 
вместо сувениров

Все больше компаний отказывается от бизнес-
сувениров, направляя бюджеты на адресную 
помощь тяжелобольным детям. Насколько при-
ятно осознавать и дарителям, и получателям 
подарков, что эти средства могут помочь тем, 
кто в них действительно нуждается.

В этом году вместо обычных сувениров 
приобрели наши игрушки и майки ООО «Озон 
Хелскеа» , «Сахалин Энерджи», Nielsen, Oracle, 
ЗАО «Фирма АйТи», ООО «УНИВЕР Капитал». 
Компания «ГЕМ» сделала календарь с рисун-
ками наших детей.

Инициативу активно поддержали ЗАО АК 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», Wallet One, Impacto, 
ООО «Такеда Фармасьютикалс», ООО «ПЕРВАЯ 
ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ», ООО «Тегола», ЗАО 
«Колумбус Ай Ти Партнер», Группа компаний 
Ntrans: ООО «БалтТрансСервис», ОАО «Восточ-
ная стивидорная компания», Новая перевоз-
очная компания (ОАО «НПК»), ООО «Севтехно-
транс», ООО «Ферротранс».

В преддверии новогодних праздников спе-
циальную рождественскую акцию «Пряничное 
волшебство» приняли у себя в офисах «Прайс-
вотерхаусКуперс Раша», ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию», ООО «Та-
кеда Фармасьютикалс», Московская Пивова-
ренная компания, ОАО «Альфа-Банк».

Чья-то жизнь – 
уже не мелочь!

Мы счастливы видеть, что акция «Чья-то 
жизнь – уже не мелочь!» по-прежнему люби-
ма сотрудниками многих организаций. В рам-
ках акции в 2013 году нам удалось собрать 
2 214 222 рублей 28 копеек!

Nielsen
PepsiCo
Королевский Банк Шотландии
Издательский дом Sanoma Independent Media
Total Objects SPb
Vito Pro
Yota
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию
Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)
Вымпелком
КРОК
Паблисиз Групп Медиа Евразия (Vivaki)
Московская пивоваренная компания
Ресо Гарантия 
Ростелеком
Трансаэро
ФБК 
Фирма АйТи
Шеврон Нефтегаз Инк.
Эльбрус-Капитал
Юниаструм банк
МСП Банк
Скинкеа
Intouch
Техносерв Консалтинг
WestCall
Coleman services
Columbus IT
Huyndai
Связной
Почта России

Спасибо всем нашим участникам!
TEKTA Group
Stins Coman
WiseAdvice
ООО «Верона»
Polaris
Трансмашхолдинг
Школа «Муми-тролль»
Страховая компания «ТИТ»
ООО «Большая Медведица»
Glamour
ДжамильКо
URSA Capital
Grundfos
Островок
Авиахэлп Групп
Дизайн-завод Flacon
ЦСК «Гараж»
Метро Кэш энд Керри
Havas Media
IQ
Промсвязьбанк
Radisson Royal Hotel Moscow
ЭкоБалт
Quantum Art
Банк «Русский Стандарт»
TBWA
РосНано
Freywille
Usexpo
Cirque du Soleil
и другие
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Ирина Рябушкина
руководитель частных 
программ
ryabushkina@life-line.ru
+7(916)584-71-10

Частный клуб «Группа поддержки»

Дорогие члены клуба «Группа поддержки», друзья фонда!
Бывают такие дни, когда мир не ярок, не добр, не 

щедр на подарки. В такие моменты я открываю нашу 
«Книгу счастливых историй» и понимаю, что уныние – 
это, правда, тяжкий грех. Нельзя унывать и грустить, ког-
да каждый день происходит чудо. Больные детки стано-
вятся здоровыми, возвращаются к нормальной обыч-
ной детской жизни, а их родители строят грандиозные 
планы о счастливом будущем, забывая о том, что сов-
сем недавно об этом даже невозможно было подумать.

И чудо это происходит благодаря вам, тем, кто под-
держивает работу фонда!

В этом году к клубу «Группа поддержки» присоедини-
лись 65 человек, и теперь нас уже более 300.

Мы старались много времени проводить вместе: 
ходили на экскурсии в Большой театр и Музей толе-
рантности; у известного стилиста из Франции Мари-
соль Суарез учились делать модные прически и маки-
яж; посещали лекции в галерее «Роза Азора» и слуша-
ли выступление блистательного и ироничного Михаила 
Жванецкого.

Летом нам удалось съездить во Псков по пушкинским 
местам, а в начале осени проект «Паруса толерантно-
сти» в ЦСИ «Гараж» собрал детей, которые тоже вместе 
со взрослыми помогают нашему фонду и являются участ-
никами нашей программы «Дети спасают детей».

До новых свершений, до новых встреч, до новых бла-
гих деяний!

Это мы можем вместе
 – Стать членом Корпоративного клуба «Плюс одна жизнь».
 – Организовать сбор мелочи в офисе в рамках акции 
«Чья-то жизнь – уже не мелочь!».

 – Реализовать проект «Благотворительность вместо сувениров».
 – Выставить команду на благотворительный Забег 5275 
в Парке Горького.

 – Принять участие в благотворительной Масленице.
 – Разместить ящики для пожертвований в офисах компании.
 – Стать участником летнего и зимнего Праздников жизни.
 – Присоединиться к Интернет-проекту «1000 сердец в роще жизни».
 – Устроить рождественскую распродажу пряников, сделанных рука-
ми детей из детских домов в рамках проекта «Дети спасают детей».

 – Разместить кнопку «Нужна Ваша помощь» на сайте компании.
 – Инициировать акции по помощи конкретному ребенку с разме-
щением на сайте компании счетчика сбора средств с обратным 
отсчетом.

 – Придумать индивидуальную программу корпоративной благотво-
рительности.

 – Разработать нестандартные PR-стратегии.

Вы можете стать 

членом клуба «Груп-

па поддержки» и при-

нять решение помочь 

больному ребенку 

здесь и сейчас.
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Региональная программа

Мы объявили 2013 год «Годом региональной полити-
ки». В нашем случае не просто обозначить критерии 
успеха, но  для нас они очевидны: существенно вырос-
ло  число пожертвований от компаний и частных лиц 
именно из регионов. Вы стали гораздо чаще пригла-
шать нас на свои события в качестве гостей и благо-
получателей. К нашим традиционным проектам при-
соединяется все больше новых друзей и партнеров из 
регионов.

В этом году стартовал большой проект «Бенефис 
доброты». Театр на Васильевском острове в Санкт-
Петербурге сыграл спектакль «Бесприданница», все 

средства от которого были перечислены в фонд, и мы 
получили заявки на продолжение проекта сразу из не-
скольких регионов.

У нас появились представительства в Санкт-Петер-
бурге и Самаре.

Мы благодарим Фармацевтическую компанию 
«ОЗОН» и лично Андрея Горшкова, благодаря поддерж-
ке которого стала возможна работа Самарского офиса 
нашего фонда.

Мы говорим большое спасибо всем нашим друзьям 
и партнерам за искренность, щедрость, открытость и доб-
роту.

Лана Горбунова
руководитель 
региональных программ
gorbunova@life-line.ru

Виктор Жикин
представитель 
в Северо-Западном 
федеральном округе
zhikin@life-line.ru
+7(921) 388-00-87

Светлана Ярыгина
представитель 
в Приволжском 
федеральном округе
syarigina@life-line.ru
+7 (927) 650-61-13
ул. Лесная, дом 35, 
3 этаж, позиция 2, 
Самара, 443110
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Инфраструктурные партнеры

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жиз-
ни» выражает благодарность компаниям, которые своими ресурсами 
оказывают столь важную поддержку: предоставляют лоты для благо-
творительных розыгрышей призов, площадки для проведения меро-
приятий, помогают в организации и проведении благотворительных 
праздников.

В 2013 году нашими друзьями и помощниками стали:

Спасибо!

Благотворительный фонд «Линия жизни» выражает искреннюю 
благодарность всем тем, кто поддерживает нас и активно участву-
ет в жизни фонда. Благодаря появившимся по всей России ящикам, 
любой человек может внести пожертвования удобным способом – 
просто опустив монеты или купюры в установленный на территории 
магазинов ящик.

В 2013 году у фонда появилось два новых партнера – московская 
сеть магазинов «Магнолия» и «Спортмастер». Магазины сети «Пере-
кресток» по-прежнему остаются с нами и помогают работе благотво-
рительного фонда.

На данный момент на территории России установлено уже 677 ящи-
ков, что помогло в 2013 году собрать сумму в размере 29 643 710,78 
рублей и провести сложные высокотехнологичные операции, которые 
были так необходимы нашим детям.

Благодарим всех жителей страны, принимающих участие в судьбе 
тяжелобольных детей! Особая благодарность за поддержку и личное 
участие в программах фонда:

Александру Смагину, Элизабет Смагин-Меллони, Марине Смирно-
вой, Петру Бешко, Анастасии Савченковой, Эллине Федянцевой, Лане 
Летта, Ольге Лахиной, Ирине Мызиной, Татьяне Роговой, Кириллу Бру-
ку, Надежде и Олегу Новиковым, Екатерине Забегиной, Наталье Толстой, 
Алене Вершигоровой, Ирине Вольской, Сергею Бурмистрову, Алексан-
дру Селезневу, Елене Лемперт, Инне Киселевой, Наталье Чернышовой, 
Юлии Сендрей, Анастасии Столяровой, Елене Теплицкой, Екатерине 
Рождественской, Мильяне и Андрею Гвоздевым, Ольге Епифановой, 
Алексею Киселеву, Вите Козловой, Арсену Мелитоняну, Людмиле Бу-
рашовой, Григорию Пятову и Елене Вишневской, Ольге Юткис, Светла-
не Пчельниковой, Ксении Собчак, Сергею Николаевичу.
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Наши волонтеры

Мы очень ценим труд наших добровольцев, 
которые с такой радостью, а главное с боль-
шой самоотдачей помогают нам творить 
доб ро! За последние четыре года в ряды на-
ших волонтеров вступило более 200 чело-
век. Нам помогают как юноши и девушки, 
так и люди пожилого возраста, как студенты, 
так и вполне обеспеченные люди. Мы всег-
да очень рады видеть наших добрых помощ-
ников на благотворительных проектах фон-
да «Линия жизни» в разных городах России. 
Каждый раз, приходя волонтером на наши 
мероприятия, вы не только заряжаетесь по-
ложительной энергией, но и вносите свой 
вклад в общее дело, тем самым помогаете 
нам спасать детские жизни. Давайте и даль-
ше делать добрые дела вместе!

Если вы хотите стать волонтером фонда, 
свяжитесь с нашим ассистентом Натальей По-
ляковой polyakova@life-line.ru.

Москва

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

Иркутск

Самара
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Чья-то жизнь – уже не мелочь!

Многие люди не участвуют в благотворитель-
ных мероприятиях, потому что считают, что не 
имеют достаточных средств для помощи тяже-
лобольным детям, ведь операции стоят немало. 
Но это далеко не верное убеждение, так как 
любая сумма может спасти жизнь, если каждый 
человек внесет свой небольшой вклад в благое 
дело. Именно поэтому с 2009 года благотво-
рительный фонд «Линия жизни» проводит ак-
цию «Чья-то жизнь – уже не мелочь!», во время 
которой происходит сбор монет. Мелочь, ко-
торая так часто перегружает карманы, лежит 
в самых неожиданных местах дома, теряется 

и не всегда ценится как реальные деньги, мо-
жет стать началом большого пути.

Мероприятие проходит дважды в год – 
в мае и октябре – во многих городах России, 
и с каждым разом их число увеличивается. 
В Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Нижнем 
Новгороде , Иркутске, Новокузнецке, Ростове-
на-Дону, Сочи, Самаре и Тюмени были орга-
низованы пункты приема, куда каждый жи-
тель мог прийти  и отдать свои накопившие-
ся монеты.

За годы проведения акции одной только ме-
лочью было собрано 9 915 510,36 рублей! Всем 

миром гораздо проще помочь, стоит лишь объ-
единить усилия и задаться конечной целью – 
помочь больным детям и дать им надежду на 
полноценную и счастливую жизнь.
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Благотворительный Забег 5275

Спорт и здоровье всегда идут рука об руку. 
Именно поэтому благотворительный фонд 
«Линия жизни» совместно с фондом «Дорога  
вместе» и фондом «Навстречу переменам» 
регулярно проводит благотворительный За-
бег  5275, направленный на привлечение вни-
мания к проблемам благотворительности. Все 
собранные в рамках мероприятия средства 
направляются на реализацию программ фон-
дов-организаторов.

В Забеге 5275, который в прошедшем году 
принял неожиданную форму карнавала, уча-
ствовало более 1500 человек – волонтеры, 

юные спортсмены, люди, желающие помочь, 
а также звездные друзья фонда, среди кото-
рых были писательница Наталья Толстая, путе-
шественник Вячеслав Красько, спортсменка 
Александра Паскевич, актриса Алена Чехова 
и многие другие.

Количество участников с каждым годом рас-
тет, что не может не радовать. Желающих по-
участвовать в благотворительном забеге не 
останавливает ни раннее начало мероприя-
тия, ни сложная дистанция, ведь на протяже-
нии всего маршрута участников подбадривают 
клоуны и аниматоры, да и цель оправдывает 

средства. Ставить спортивные рекорды необя-
зательно, главная цель – помочь тем, кто нуж-
дается в нашей поддержке! 

Забег 5275 традиционно проходит в сентя-
бре, но регистрация и взнос благотворитель-
ных пожертвований начинаются заранее. Бо-
лее подробную информацию о том, как при-
нять участие, как создать собственную ко-
манду, и о времени проведения мероприя-
тия можно получить на сайте 5275.ru и офи-
циальном сайте фонда.
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Премия «В союзе слова и добра»

В 2013 году фонд «Линия жизни» и фонд 
«Академия Российского телевидения» учре-
дили всероссийскую премию «В союзе слова 
и  доб ра» (premiasmi.ru). Это конкурс, кото-
рый проводится для печатных и электронных 
СМИ с целью поощрения профессиональной 
деятельности СМИ и журналистов, освещаю-
щих работу благотворительных организаций, 
меценатов, волонтерского и добровольческо-
го движений в России.

Задача конкурса – создание платформы 
для сотрудничества некоммерческих органи-
заций со СМИ с целью дальнейшего развития 

и укрепления третьего сектора российской 
экономики – благотворительности. Награды 
вручаются в семи номинациях:

 – «Телеканал/ТВ программа»;
 – «Радиостанция»;
 – «Периодическое издание» (ежемесячное; 
еженедельное; ежедневное);

 – «СМИ, обеспечивающее рекламно-инфор-
мационную поддержку благотворительным 
проектам»;

 – «Информационное агентство»;
 – «Интернет-портал»;
 – «За личный вклад» (присуждается журнали-

сту, наиболее активно освещающему вопро-
сы благотворительности, меценатства и доб-
ровольческого движения в России).
Всероссийская премия «В союзе слова 

и добра» вручается ежегодно.
Награждение лауреатов 2012 года прошло 

в отеле «Талион» в Санкт-Петербурге. Награ-
ды получили: журналист Валерий Панюшкин; 
ИА «РИА Новости»; порталы Cosmo.ru и «До-
машний»; радиостанция «Эхо Москвы»; жур-
нал «Отдохни»; программа «Пятого канала» 
«Утро добрых дел», а также журналы «Аэро-
флот» и «ТВ Парк».
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Рейс надежды

Благотворительный фонд «Линия жизни» со-
вместно с компанией «Трансаэро» в 2013 году 
запустили уникальный благотворительный 
проект – «Рейс надежды».

Дизайн фюзеляжа Boeing 747-400 был раз-
работан известными художниками Владими-
ром Дубоссарским и Александром Виногра-
довым. В качестве главного элемента оформ-
ления использованы разноцветные отпечатки 
ладоней, т. к. открытая ладонь – символ под-
держки и доверия.

Каждый находящийся на борту Boeing-747 
может пожертвовать любую сумму во время 

полета. Все средства используются для про-
ведения операций тяжелобольным детям. Со-
вместных пожертвований пассажиров одного 
самолета достаточно, чтобы спасти еще одну 
детскую жизнь!

Пассажирам рейса в Майами выпала 
счастливая возможность первыми поуча-
ствовать в акции. Фонд провел благотвори-
тельный розыгрыш призов: каждый зареги-
стрировавшийся на рейс мог получить суве-
нир, а в качестве специальных лотов были 
выставлены уникальная книга «Линии жизни. 
Автографы современников», дизайнерская 

кукла и полотно «Добрые руки людей плане-
ты Земля».

Во время каждого путешествия на бор-
ту проводится благотворительная лотерея, 
в  которой принимают участие все пассажи-
ры. Вся сумма, полученная за перелет пасса-
жира в кресле, номер которого определяется 
в лотерее, переводится в фонд «Линия жиз-
ни». За первый месяц полетов «Рейса надеж-
ды» было собрано 369 690 рублей!

В 2014 году география полетов будет толь-
ко расширяться! Подробности на life-line.ru 
и сайте авиакомпании transaero.ru
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Благотворительная Масленица

Ежегодный всероссийский праздник Масле-
ница всегда собирает людей в хорошем на-
строении вместе и дарит массу положитель-
ный эмоций всем жителям России. Благо-
творительный фонд «Линия жизни» вот уже 
четвертый год подряд проводит свою соб-
ственную благотворительную Масленицу, 
уча стники которой могут не только получить 
удовольствие от самого мероприятия, но 
и помочь тяжелобольным детям. Акция под 
названием «Отведай блин – спаси ребенка!» 
с каждым годом привлекает к себе все боль-
ше партнеров – ресторанов и кафе в разных 

городах России. Каждый год благотворитель-
ная Масленица радует своих гостей уникаль-
ными рецептами, казалось бы, обычных бли-
нов. Во время празднества проходят благо-
творительные концерты, организуются инте-
ресные мастер-классы, и, безусловно, любой 
желающий может попробовать на вкус «блин 
спасения». Ведь средства, полученные от про-
дажи этого праздничного блюда, перечисля-
ются на счет фонда и направляются на прове-
дение операций тяжелобольным детям.

Во время акции друзья фонда – извест-
ные медийные лица, художники, актеры, 

телеведущие – активное выпекают блины и де-
лятся своими собственными рецептами этого 
солнечного русского блюда.

Акция проходит в Москве, Санкт-Петер бурге, 
Новосибирске, Нижнем Новгороде и  Уфе. 
С каждым годом число городов увеличивает-
ся. Если вы хотите принять участие в мероприя-
тии, достаточно связаться с сотрудниками фон-
да. Поможем детям вместе! 
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Праздник жизни

Праздник жизни – мероприятие, которое 
уже стало визитной карточкой благотвори-
тельного фонда «Линия жизни». Проходя-
щее ежегодно в течение нескольких лет, оно 
привлекает множество участников, друзей 
фонда и тех, кто неравнодушен к судьбам 
тяжелобольных малышей.

Акция проходит дважды в год, в июне и де-
кабре. Во время летнего мероприятия все 
желающие могут поучаствовать в  интерес-
нейших мастер-классах, на которых можно 
научиться декорировать предметы одеж-
ды, расписывать музыкальные инструменты, 

лепить столовые принадлежности из глины 
и много другое. Звезды шоу-бизнеса – дру-
зья фонда – по традиции проводят Мастер-
скую звезд.

Зимний праздник посвящен подготов-
ке к  Новому  году. В этот раз он проходил 
на ГУМ-Катке. На лед вышли более 450 че-
ловек, чтобы не только весело провести 
время, но и помочь тяжелобольным детям. 
Для всех гостей было подготовлено немало 
сюрпризов: ледовые игры от Деда Мороза 
и Снегурочки, зажжение елки, а также дру-
гие чудеса в виде печений с предсказаниями, 

загадыванием желаний и счастливыми поже-
ланиями на грядущий год.

Такие праздники год от года помогают 
привлечь внимание к проблемам тяжело-
больных детей, собрать необходимые сум-
мы на проведение дорогостоящих операций 
и, помимо прочего, подарить всем участни-
кам радостные моменты праздника. Ведь до-
бро и чудеса происходят в тот момент, когда 
люди улыбаются.

Принять участие может каждый! Спасаем 
детей вместе!



52 53

НАШИ ПРОЕКТЫ НАШИ ПРОЕКТЫ 

Пряничное волшебство

Пряники – это всегда вкус праздника и счаст-
ливого детства. Именно поэтому благотвори-
тельный фонд «Линия жизни», волонтеры-
кондитеры под руководством Марии Кудряв-
цевой и звезды отечественного шоу-бизне-
са проводят мастер-классы в Москве, Санкт-
Петербурге и Самаре по изготовлению этих 
любимых с детства лакомств. Участниками ма-
стер-классов становятся ученики школ и вос-
питанники детских домов.

Ребята делают уникальные пряники по спе-
циально разработанным к этому меропри-
ятию формам, а также «строят» пряничные 

домики и раскрашивают их вкусными «кра-
сками». Устоять перед соблазном непро-
сто, но все пряники, изготовленные детьми, 
в  дальнейшем распространяются за благо-
творительные пожертвования на рождествен-
ских ярмарках, в офисах крупных компаний, 
в ресторанах разных городов России, а все 
вырученные средства направляются на оплату 
высокотехнологичных операций детям с опас-
ными для жизни заболеваниями.

В 2013 году партнерам акции выступили:
 – в Москве – «Вести-Москва», «Альфа-
Банк», «Джем-кафе», Московский зоо-

парк, «Московская пивоваренная компа-
ния», Фармацевтическая компания «Таке-
да», PWC, BrightPeople, Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию;

 – в Санкт-Петербурге – «5 канал», Детский 
дом №8, ООО Кондитерское производство 
«Патиссье», рестораны сети Ginza Project – 
Capuletti и «Пряности и Сладости»;

 – в Самаре – ТРК «Губерния», школа-интер-
нат №6, ресторан Farrini, аптечная сеть 
«Вита».
Спасаем детей вместе! Присоединяйтесь!
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Подумай хорошо!

В 2013 году впервые прошла самая необыч-
ная благотворительная акция, организован-
ная благотворительным фондом «Линия жиз-
ни». Акция «Подумай хорошо!» при участии 
известной телеведущей Ирены Понарошку 
дала возможность всем участникам сосре-
доточиться на позитивных образах и вместе 
поразмышлять о здоровье детей, которым 
так нужна помощь и поддержка. Располо-
жившись на траве у центрального входа в сад 
«Эрмитаж», инструктор по кундалини-йоге 
Олег Макаров объяснял пришедшим гостям, 
как слушать свое тело, успокаивать нервы, 

снимать стресс и, конечно, правильно под-
готовиться к размышлению. Под тихую му-
зыку все расслабились и мысленно послали 
пожелания добра, здоровья и счастья всем 
детям планеты, а также всем своим родным 
и друзьям.

После посещения данного мероприя-
тия каждый участник научился посвящать 
свои медитации и занятия светлым мыслям. 
Ведь, как всем известно, мысли материаль-
ны, и если все будут думать в одном позитив-
ном направлении, то задуманное обязатель-
но станет реальностью.

Акция прошла при поддержке Культурного 
центра «Белые облака», журнала Yoga Journal, 
«Федерации йоги» и компании «Фитнес Хол-
динг».

Акция будет проходить ежегодно и, мы на-
деемся, будет привлекать все новых и новых 
участников, желающих помочь тяжелоболь-
ным детям.
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100 вопросов президенту Фаине Захаровой

Дети – наше будущее. И если с ранних лет рас-
сказать им про основные жизненные ценно-
сти, такие как любовь, ответственность, цена 
жизни, дружба, то они смогут вырасти достой-
ными и счастливыми людьми.

Фонд «Линия жизни» и его президент Фаина 
Захарова регулярно проводят встречи с учени-
ками различных образовательных учреждений 
и с их преподавателями, рассказывая о бла-
готворительности и вечных человеческих цен-
ностях. Во время встреч, которые носят назва-
ние «100 вопросов президенту», все присут-
ствующие ребята могут задать интересующие 

их вопросы президенту благотворительного 
фонда, узнать о его работе, сотрудниках, во-
лонтерах, механизмах помощи, о судьбах спа-
сенных малышей и многом другом. Подобные 
дискуссии и диалоги очень полезны для под-
растающего поколения, ведь благодаря таким 
встречам дети могут составить представление 
о том, что происходит в стране, научиться це-
нить свои возможности, здоровье и силы, по-
нять, как тяжело бывает родителями и другим 
ребятам на жизненном пути.

Но, что самое главное, каждый ребенок мо-
жет стать участником программ помощи фонда. 

Даже если у детей пока нет возможности по-
мочь финансово, одно их желание поддержать 
больных малышей и передать подарки ручной 
работы – уже большой шаг. То светлое и доб-
рое, что заложено в сердце и душу с ранних 
лет, обязательно найдет свое отражение и во 
взрослой жизни. В 2013 году акция «100 вопро-
сов президенту» прошла в Павловской гимна-
зии и ГБОУ ЦО №1497 ЗАО г. Москвы.

Принять участие в программе может лю-
бое учебное заведение. Для этого необходи-
мо связаться с сотрудниками фонда и расска-
зать о своем желании.
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Дети спасают детей

Благотворительный фонд спасения тяжело-
больных детей «Линия жизни» на постоянной 
основе проводит благотворительную акцию 
«Дети спасают детей» в школах, гимназиях 
и других образовательных учреждениях, где 
ребята младших, средних и старших классов 
вместе с педагогами устраивают благотвори-
тельные базары, ярмарки и концерты, целью 
которых является сбор средств на помощь их 
сверстникам.

К мероприятию дети самостоятельно го-
товят различные поделки, рисуют, ставят 
спектакли, а  ребята постарше работают 

волонтерами в силу своих возможностей. По-
мимо прочего, на площадках проходят инте-
ресные мастер-классы для всех гостей и ро-
дителей, где можно научиться росписи по ке-
рамике, сделать украшение или авторскую от-
крытку. Во время акции устанавливают «го-
рячий микрофон», благодаря которому все 
желающие могут записать свои пожелания 
и передать их детям.

Подобные акции объединяют всех в еди-
ном порыве доброты, ведь только общими 
усилиями можно помочь достигнуть желае-
мого результата. Дети, которые с ранних лет 

готовы оказать поддержку и помощь тем, кто 
в этом нуждается, поистине счастливые и бла-
городные.

Каждый ребенок может прислать свои ри-
сунки в фонд, и в дальнейшем эти работы ста-
нут лотами на различных благотворительных 
аукционах. Помимо этого, работы участников 
акции «Дети спасают детей» регулярно демон-
стрируются на благотворительных выставках, 
в том числе международных. Ученики художе-
ственных школ также приглашаются к участию 
в этой творческой и доброй акции!

Примите участие в спасении детей и вы!
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От сердца к сердцу

Благородство и доброта живут в наших сердцах. 
Тепло, которым мы готовы делиться, передаем 
от сердца к сердцу, согревая всех вокруг.

Благотворительный фонд «Линия жизни» 
совместно с ФГУП «Почта России» реализова-
ли проект «От сердца к сердцу», цель которо-
го – собрать средства на дорогостоящие опе-
рации тяжелобольным детям. Схема акции 
проста и позволяет принять участие любому 
жителю страны. В ближайшем отделении свя-
зи нужно заполнить специальный красочный 
бланк перевода с изображенными на нем че-
тырьмя соединенными между собой сердцами, 

вписать сумму пожертвования и  отправить 
на адрес фонда «Линии жизни». Бланк также 
можно распечатать с сайта «Почты России» 
и с официального сайта фонда.

Проект «От сердца к сердцу» позволил вы-
явить совершенно новую для благотворитель-
ности целевую аудиторию, готовую помочь – 
пенсионеров, которые являются наиболее 
частыми посетителями отделений «Поч ты 
России». Именно они приняли активное уча-
стие в судьбах больных малышей, помогая им 
в силу своих возможностей. По всей стране 
любой, кого волнует судьба больных детей, 

может подарить им надежду на выздоровле-
ние благодаря партнерской программе «От 
сердца к сердцу». Делясь своим теплом, мы 
согреваем весь мир.

Городами-участниками программы «От 
сердца к сердцу» стали: Москва и города Мо-
сковской области, Санкт-Петербург и горо-
да Ленинградской области, Самара, Пермь, 
Пенза, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ижевск, 
Красноярск, Нижний Новгород, Казань, Челя-
бинск, Новосибирск, Брянск, Смоленск, Тю-
мень, Томск, Волгоград. География проекта 
постоянно расширяется.
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Мастерская 
добрых дел

В конце января завершилась благотвори-
тельная акция, подготовленная и организо-
ванная фондом «Линия жизни». Мастерская 
добрых дел прошла в Парке культуры и от-
дыха им. Горького. Каждый гость парка мог 
слепить собственного «доброго снеговика» 
и украсить его симпатичным красным носом и 
другими аксессуарами, которые можно было 
приобрести в шатре «Линии жизни» за бла-
готворительное пожертвование. Несколько 
десятков веселых снеговиков появилось во 
время зимних каникул на территории парка 
рядом с Пионерским прудом. Благодаря гос-
тям и участникам акции нам удалось собрать 
необходимую сумму для спасения жизни еще 
одного малыша!

День здоровья

16 февраля благотворительный фонд «Линия 
жизни» в партнерстве с газетами «На Рублев-
ке» и «Новости на Новой Риге» провели «День 
здоровья» в торгово-развлекательном центре 
«Павлово Подворье». Помимо большого катка, 
во время мероприятия работала благотвори-
тельная ярмарка, где все желающие за бла-
готворительное пожертвование могли приоб-
рести оригинальные игрушки ручной работы 
и шарфы из коллекции дизайнера и друга фон-
да Алины Асси. После приветственных слов ор-
ганизаторов выступила певица Олеся Астапо-
ва, а на поле гольф-клуба «Павлово» прошел 
открытый турнир по зимнему гольфу.
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Роща на катке 
Redgrass

17 февраля на катке Redgrass на Петровке 
прошла акция «1000 сердец в роще жизни», 
организованная благотворительным фондом 
спасения тяжелобольных детей «Линия жиз-
ни». В этот день к гостям на катке присоеди-
нилась группа «Банд’Эрос» и участницы кон-
курса «Мисс Россия 2013». Вместе с  фондом 
на уникальном красном льду катка Redgrass 
участники посадили настоящую «Рощу жиз-
ни». Кроме того, все посетители катка в этот 
день смогли потанцевать под зажигательные 
DJ-сеты от DJ General Mike, принять участие 
в благотворительном розыгрыше призов от 
фонда «Линия жизни» и в бесплатном мастер-
классе по фигурному катанию.

Формула рукоделия

Выставочный проект «Формула рукоделия» –
давний партнер фонда «Линия жизни».

Посетители выставки неизменно прини-
мают участие в спасении детей, приобретают 
лучшие товары и аксессуары для рукоделия, 
знакомятся с самыми разнообразными но-
винками, необычными hand-made подарками 
и узнают, в каком направлении развивается 
мировой рынок рукоделия и хобби.

На стенде фонда «Линия жизни» совместно 
с художественной мастерской «Лулаки» в этом 
году был посажен «Сад добрых дел», в кото-
ром появились прекрасные фруктовые дере-
вья, птицы, бабочки и стрекозы.

В 2013 году мероприятие впервые прошло 
в Самаре, где посетители также смогли оце-
нить новинки рынка, что-то приобрести для 
своих увлечений и принять участие в акции 
фонда.
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Сольный концерт 
Сергея Лазарева

30 марта 2013 года накануне своего 30-летия 
талантливый музыкант и великолепный ак-
тер, давний друг и Посол фонда «Линия жиз-
ни» Сергей Лазарев сделал самый главный по-
дарок себе и своим поклонникам — большой 
сольный концерт в СК «Олимпийский».

В рамках концерта прошла благотвори-
тельная акция «Спасаем детей вместе!». Спе-
циально для этого события совместно с брен-
дом одежды Tom Farr была выпущена ограни-
ченная серия футболок с портретом Сергея 
Лазарева и героями любимых мультфильмов. 
Все желающие за благотворительное пожерт-
вование смогли получить футболку на память 
и помочь тяжелобольным детям.

Юбилей 
Андрея Бильжо

16 апреля в Московском Музее современного 
искусства открылась персональная выставка 
известного художника-карикатуриста, автора 
популярного персонажа Петрович и члена по-
печительского совета фонда «Линия жизни» 
Андрея Бильжо.

У всех гостей вернисажа была возмож-
ность за благотворительное пожертвование 
принять участие в розыгрыше призов от фон-
да «Линия жизни» и приобрести почтовые от-
крытки с рисунками Андрея Бильжо, специ-
ально выпущенные ФГУП «Почта России» к от-
крытию выставки, а также почтовые карточки 
«Берите, не жалко», изготовленные по эскизу 
Андрея Бильжо с образом знаменитого Пет-
ровича.

В рамках вечера состоялось гашение поч-
товой продукции специально выпущенным 
штемпелем с памятным оттиском названия 
выставки и датой ее открытия. Открытки мож-
но было тут же отправить друзьям и знако-
мым: на площадке выставки был специально 
установлен почтовый ящик. 
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Конференция 
«Ведомостей»

19 апреля в театре ГИТИСа прошла IX еже-
годная конференция «Благотворительность 
в России», организованная газетой «Ведомо-
сти». Дискуссии разгорелись на театральной 
сцене, в творческой обстановке, с музыкой 
и реквизитом.

Особенный интерес участников вызвала 
сессия фонда «Линия жизни» «Fashion & Art-
индустрия как благоприятная среда для раз-
вития благотворительности», модератором 
которой выступила президент фонда Фаина 
Захарова. Ее поддержали партнеры и друзья 
фонда – Антон Белов, директор Центра со-
временной культуры «Гараж»; Андрей Биль-
жо, художник, член попечительского сове-
та фонда; Александр Шумский, президент 
Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Дизай-
неры Ольга Вильшенко и Бессарион прямо 
на сцене во время сессии создавали рисун-
ки для детских футболок, которые можно бу-
дет приобрести на благотворительных акци-
ях фонда «Линия жизни».

Танцевальный кубок 
Dance Cup by Fitness 
Holding 2013

20 и 21 апреля состоялся IV Танцевальный ку-
бок Dance Cup by Fitness Holding 2013, партне-
ром которого стал благотворительный фонд 
«Линия жизни».

Впервые в российской истории на одной 
площадке собрались представители ведущих 
фитнес-операторов России. Праздник весны, 
красоты и гармонии создавали инструкторы 
и клиенты клубов УК «Фитнес Холдинг»: Janinn 
Fitness, TERRASPORT «Коперник», TERRASPORT 
«Радужный», Zebra Fitness, Fitness Center 100%, 
Ultra Fitness, «Окридж Фитнес» и I love Fitness, 
а также сетей World Class, «Физкульт», World 
Gym и City Fitness. Организаторам был вру-
чен торт, созданный кондитерским домом 
Seleznyoff. 
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Фрешмания AVEDA

В апреле на Большой Дорогомиловской, 11 от-
крылся бутик красоты «Фрешмания AVEDA». 
Праздничный вечер в стиле «Голливуд 30-х го-
дов» прошел в легкой и дружеской атмосфе-
ре – ретро-фильмы из проектора, ретро-ав-
томобили на улице у входных дверей, гости, 
охотно поддержавшие идею ретро-нарядами! 
Дождь за окном только добавил уюта. В этот 
день были названы лучшие стилисты бутиков 
«Фрешмании AVEDA» – Ксения Корсар и Ната-
лья Гойдина. Церемонию открытия с присущим 
ей блеском провела постоянная гостья Фреш-
мании актриса Екатерина Крупенина.

В рамках вечера состоялся благотвори-
тельный розыгрыш призов фонда «Линия жиз-
ни» с лотами от Бутика красоты «Фрешмания 
AVEDA» и партнеров. Самый удачливый гость 
праздника получил главный приз – поездку 
в Голливуд!

ТильдаМания плюс

17–19 мая благотворительный фонд «Линия 
жизни» совместно с культурным фондом 
«Кук лы мира» провели новую акцию по сбо-
ру средств для проведения операций тяжело-
больным детям – «ТильдаМания плюс». Все 
куклы Тильды на стенде «Линии жизни» мож-
но было приобрести за специальное пожерт-
вование, а все собранные средства были ис-
пользованы на проведение высокотехноло-
гичных операций детям по всей стране.

Попечительский совет проекта возглавля-
ет актриса Клара Новикова. Акцию уже под-
держали: микс-мишки Ларисы Гусевой и вы-
ставки TeddyFun, Moscow Fair, Вернисаж ку-
кол в  Воронеже, выставка «Время кукол» 
в Санкт-Петербурге. Куклы-Тильды носят чу-
десные имена – Алиса в стране чудес, Сол-
нечный Зайчик, Сахарная пудра, Гламурная 
москвичка, Негламурная москвичка, Модная 
Лялька, а в каждой кукле зашито маленькое 
шелковое сердечко. Даже куклы могут быть 
добрыми и чуткими!
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11-й Венский бал

25 мая в столичном Гостином дворе состоял-
ся 11-й Венский бал. В рамках мероприятия  
фонд «Линия жизни» провел благотворитель-
ный розыгрыш ценных призов, все средства 
от которого были направлены на проведение 
высокотехнологичных операций детям.

В этом году Венский бал в Москве был по-
священ 400-летию дома Романовых. На празд-
ник прибыл почетный гость – правнук импе-
ратора Николая II, князь Дмитрий Романов, 
а  сама программа праздничной ночи напо-
минала экскурс в историю танца – от вальса 
и галопа до квикстепа и румбы.

На балу в Гостином дворе танцевали две 
тысячи гостей из разных стран мира. Среди 
них бизнесмены, политики, дипломаты, деяте-
ли искусства и даже представители европей-
ских королевских семей.

Презентация 
книги Александра 
Роднянского

28 мая состоялась презентация книги Алексан-
дра Роднянского «Выходит продюсер», органи-
зованная проектом «Сноб». Книгу можно было 
приобрести за благотворительное пожертво-
вание в фонд «Линия жизни». Таким образом, 
у гостей вечера была прекрасная возможность 
не только порадоваться новой книге, но и спа-
сти жизнь тяжелобольным детям.

Александр Роднянский работает в киноте-
левизионной индустрии более 30 лет. Сейчас 
Роднянский – президент кинофестиваля «Ки-
нотавр», международный продюсер и про-
дюсер лучших отечественных картин послед-
них лет: фильмов «Елена» Андрея Звягинце-
ва, «Я тебя люблю» Александра Расторгуева 
и Павла Костомарова, «В субботу» Алексан-
дра Миндадзе.
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Фестиваль джаза 
в Царицыно

12 июня в третий раз прошел Международ-
ный музыкальный фестиваль «Классика 
и Джаз» – фестиваль с участием известных 
мировых классических и джазовых исполни-
телей. Фонд «Линия жизни» принял участие 
в мероприятии.

Для самых маленьких гостей и их родителей 
благотворительный фонд «Линия жизни» под-
готовил детскую анимационную зону с занима-
тельными мастер-классами от журнала «Дела-
ем сами». Дети научились декупажу шкатулок, 
изготовлению украшений, кукол, мыла и деко-
ративных свечей и многому другому. Все со-
бранные средства направлены на проведение 
высокотехнологичных операций детям с опас-
ными для жизни заболеваниями.

Благотворительный 
вечер White Night 
Event

18 июня 2013 года состоялся благотворитель-
ный вечер – White Night Event – компании 
Volvo Musa Motors Inchcape и фонда «Линия 
жизни».

Уже более двух лет автомобильные центры 
Volvo Musa Motors Inchcape являются партне-
рами фонда, а это значит, что каждый клиент 
компании внес свой вклад в спасение детских 
жизней! Все посетители салонов Volvo Musa 
Motors могут сделать пожертвование в специ-
альные благотворительные боксы, установ-
ленные в шоу-румах компании.

Развлекательная программа вечера сопро-
вождалась выставкой детских рисунков с по-
следующим аукционом. Кульминацией празд-
ника стала торжественная передача ключей от 
автомобиля Volvo XC60 фонду «Линия жизни». 
Новый автомобиль стал незаменимым помощ-
ником в работе фонда!
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Экодевичник

11 июля в салоне «Пальчики» состоялся «Эко-
девичник» для мам и дочек, посвященный 
презентации новых лаков без токсинов Snails. 
Благотворительный фонд спасения тяжело-
больных детей «Линия жизни» принял уча-
стие в этом мероприятии: гости праздника 
могли за благотворительное пожертвование 
приобрести сувениры фонда и брендирован-
ную продукцию «Пальчики» – эколаки и фло-
мастеры от Snails.

На девичник заглянули актриса Наталья 
Лесниковская, дизайнер Мария Рыбальчен-
ко, Екатерина Одинцова с дочкой Диной, 
Жанна Ромашка – постоянные гости и дру-
зья сети «Пальчики». Гостей ждал вкусный 
кофе, «охлаждающий» чай, подарки от пар-
тнеров мероприятия, а также разнообразные 
развлечения.

Почтовый 
благотворительный 
бал

25 июня 2013 года в Летнем дворце в Петер-
гофе состоялся первый почтовый благотвори-
тельный бал, который стал завершением пер-
вого рабочего дня XI Международного фору-
ма-выставки «Почтовая Тройка 2013». Орга-
низаторами бала стали ФГУП «Почта России» 
и благотворительный фонд спасения тяжело-
больных детей «Линия жизни».

В рамках бала прошел благотворительный 
розыгрыш призов от партнеров фонда «Линия 
жизни». Мы от всего сердца благодарим руко-
водство ФГУП «Почта России» за проведение 
Первого почтового благотворительного бала. 
Отдельная благодарность всем почетным го-
стям и участникам бала за помощь тяжело-
больным детям!
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Ралли 
«Огни Москвы»

17 августа 2013 года в столице прошло ежегод-
ное ночное ралли ретро-автомобилей «Огни 
Москвы», в котором приняли участие более 
20 экипажей. Первое место заняла Оксана 
Жажкова на автомобиле Mercedec Benz 1964 
года выпуска.

В этом году этот уникальный пробег стал 
больше, чем просто соревнованием. Благо-
даря совместной инициативе организато-
ров и фонда «Линия жизни» стало возмож-
но одержать самую важную победу – победу 
над болезнью! Часть средств от организаци-
онных взносов участников и все средства от 
благотворительного розыгрыша призов были 
переданы в фонд на проведение высокотех-
нологичных операций детям с опасными для 
жизни заболеваниями.

Мы благодарим организаторов ралли 
и всех неравнодушных к проблеме здоровья 
детей – участников, гостей, звезд праздника 
за то, что с радостью откликнулись и внесли 
частичку своей доброты в нашу жизнь!

Корабль 
толерантности

24 и 25 августа в Центре современной культу-
ры «Гараж» у Пионерского пруда прошли от-
крытые мастерские художественного проекта 
Ильи и Эмилии Кабаковых «Корабль толерант-
ности», где дети с помощью кистей и красок 
предложили свой ответ на вопрос – «Почему 
люди дружат?». В акции приняли участие дети 
друзей и партнеров фонда «Линия жизни».

«Корабль толерантности» – проект извест-
ных художников Ильи и Эмилии Кабаковых,  
получивший в 2010 году премию Cartier. 
«Только общее творчество позволяет нам по-
нять и принять друг друга. Международный 
проект Эмилии и Ильи Кабаковых дает уни-
кальный шанс детям и взрослым проникнуть-
ся этой идеей, создавая красоту», – выразила 
благодарность организаторам президент фон-
да Фаина Захарова.
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«Бесприданница» 
в Театре Сатиры

14 сентября в Театре Сатиры Санкт-Петербурга 
на Васильевском острове с успехом прошел 
спектакль «Бесприданница» – первое меро-
приятие в рамках благотворительной про-
граммы «Бенефис доброты» фонда «Линия 
жизни». Все средства от продажи билетов пе-
реданы на проведение высокотехнологичных 
операций тяжелобольным детям.

Фаина Захарова, президент фонда «Линия 
жизни», в благодарственном слове гостям 
и  труппе театра отметила: «В северо-запад-
ном регионе России – одном из самых активно 
развивающихся в стране – живет много детей, 
нуждающихся в поддержке. Фонд «Линия жиз-
ни» активно им помогает. Наша деятельность 
стала заметна, поэтому все больше партнеров 
готовы стать союзниками и соучастниками доб-
рых дел. Фонд несказанно рад увидеть едино-
мышленника в лице творческого коллектива 
Театра Сатиры на Васильевском».

Форум добрых дел 
в Великом Устюге

18 ноября в Великом Устюге, в рамках празд-
нования дня рождения Деда Мороза прошел 
Форум добрых дел, в котором участвовал 
фонд «Линия жизни». Волшебник лично по-
благодарил фонд и всех участников форума 
за помощь людям, оказавшимся в тяжелом по-
ложении, и вручил специальные «Волшебные 
благодарности» и медали.

Форум добрых дел проводится на родине 
Деда Мороза с 2012 года. Главная цель фору-
ма – укрепление семейных традиций, воспи-
тание детей на идеях добра и справедливости, 
оказание адресной социальной помощи и со-
хранение культурного наследия.

В день рождения Дед Мороз принял своих 
сказочных гостей из разных городов и стран. 
Сразу после празднования дня рождения Дед 
Мороз отправился в путешествие по России 
и странам зарубежья.
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Седьмой 
благотворительный 
ужин «Белый 
трюфель»

25 ноября в ресторане Tatler Club прошел 
ежегодный эногастрономический ужин «Бе-
лый трюфель» – благотворительный проект 
компании Simple и лично Максима Кашири-
на, проходящий при поддержке благотвори-
тельного фонда спасения тяжелобольных де-
тей «Линия жизни».

В рамках ужина прошел традиционный 
благотворительный аукцион, эксклюзивным 
лотом на котором стал самый дорогой ром 
в мире – Legacy by Angostura, выпущенный ти-
ражом в 20 бутылок. Компания Simple выста-
вила на торги единственный экземпляр этого 
рома в России.

По традиции все средства были переданы 
в фонд «Линия жизни». Мы благодарим Мак-
сима Каширина и всех гостей вечера за много-
летнюю поддержку деятельности фонда!

Русский бал 
в Альберт-Холле

2 декабря в Королевском Альберт-Холле 
прошел Русский бал, посвященный 400-ле-
тию Дома Романовых. Одним из партнеров 
Русского Бала стал благотворительный фонд 
«Линия жизни». Более тысячи гостей, среди 
которых были представители деловых и поли-
тических кругов, дипломаты, деятели культу-
ры из России, Великобритании и других евро-
пейских стран, собрались в преддверии пе-
рекрестного Года Великобритании и России. 
Почетными гостями Бала стали представители 
Дома Романовых.

Бал открылся выходом 60 пар под торже-
ственные звуки полонеза Чайковского из опе-
ры «Евгений Онегин». Хореографию выхода 
дебютантов ставил президент Международно-
го танцевального союза IDU Леонид Плетнев. 
Организаторы и гости Бала не только прекрас-
но провели время, но и помогли спасти еще 
одну детскую жизнь.
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Форум в Самаре

26 ноября, в выставочном комплексе «Экспо-
Волга» прошел Форум социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, в ко-
тором принял участие фонд «Линия жизни». 
На стенде фонда наш региональный предста-
витель Светлана Ярыгина делилась опытом 
организации массовых благотворительных 
акций, в частности акции «Чья-то жизнь – уже 
не мелочь!».

Говоря о результатах, достигнутых в регио-
не, вице-губернатор Самары Дмитрий Овчин-
ников отметил: «В 2013 году для НКО выделе-
но более 53 млн. руб. из бюджета. Регулярно 
оказывается помощь для проведения различ-
ных конкурсов, выделяются солидные гранты 
для реализации социально важных проектов». 
Вице-губернатор также посетил выставочный 
стенд фонда «Линия жизни» и принял участие 
в акции «1000 сердец в роще жизни», напи-
сав свои пожелания всем участникам фору-
ма. В конце мероприятия были вручены сер-
тификаты победителям конкурса социальных 
проектов и сертификаты выпускникам обуча-
ющих семинаров.

Творческий вечер 
Андрея Бильжо 
в Лондоне

3 декабря 2013 года в лондонском магази-
не Waterstones Picadilly. благотворительный 
фонд спасения тяжелобольных детей «Ли-
ния жизни» совместно с фондом Change for 
life foundation провели творческую встречу 
с Анд реем Бильжо, членом попечительского 
совета фонда.

Андрей Бильжо – по первой специальности  
врач-психиатр,  кандидат медицинских наук, 
а также известный  художник, обаятельный 
писатель, «отец» хитро-мудрого Петровича, 
автор более сотни мультфильмов, телевизи-
онный «мозговед». Неудивительно, что вечер 
прошел в теплой и дружественной атмосфе-
ре. У всех гостей была возможность в непри-
нужденной обстановке познакомиться лич-
но с автором, узнать о его творческих планах, 
научиться рисовать Петровича, посмотреть 
мультфильмы и приобрести его книги с авто-
графом. Все собранные средства поступили 
в фонд «Линия жизни».
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Аукцион «Родом 
из детства»

5 декабря в гастрономическом клубе The Kisa 
Bar прошел благотворительный аукцион «Ро-
дом из детства». Организаторами мероприя-
тия выступили наши давние друзья – дом ан-
тикварной книги «В Никитском», при содей-
ствии компании Top Signature.

В качестве лотов на аукционе были ра-
зыграны авторские и винтажные игрушки 
XIX–XX  вв., антикварные и малотиражные 
иллюстрированные издания детских книг, 
предметы декоративно-прикладного искус-
ства и работы известных российских худож-
ников Ольги Булгаковой, Александра Ситни-
кова, Дмитрия Иконникова, Анастасии Кова-
ленковой, Юрия Харикова и Анастасии Нефе-
довой. В общей сумме нам удалось собрать 
более 390 000 рублей! Самый щедрый бла-
готворитель получил приз от компании Top 
Signature  – отдых в прекрасном отеле. Мы 
благодарим всех художников, предоставив-
ших свои работы, гостей вечера и лично Сер-
гея Бурмистрова за постоянную поддержку 
деятельности фонда.

Золотой гонг 2013

13 декабря 2013 года в Красном зале «Прези-
дент-отеля» состоялась церемония награжде-
ния победителей Всероссийского конкурса 
журналистов «Золотой Гонг» 2013. Учредитель 
и организатор конкурса – Альянс руководите-
лей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС). 

Участниками стали редакционные коллек-
тивы и журналисты печатных средств массо-
вой информации, Интернет-издания, изда-
тельские дома.

Конкурс проводится при финансовой под-
держке Федерального агентства по печати 
и  массовым коммуникациям. В рамках це-
ремонии фонд «Линия жизни» провел бла-
готворительную акцию «1000 сердец в роще 
жизни», а также вручил специальную премию 
«За поддержку благотворительных проектов» 
журналу «Отдохни!».
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Рождественский 
партнерский прием

5 декабря 2013 года в Санкт-Петербурге в «Та-
лион Империал отеле» состоялся второй регио-
нальный прием благотворительного фонда спа-
сения тяжелобольных детей «Линия жизни».

Президент фонда Фаина Захарова привет-
ствовала партнеров и друзей фонда неболь-
шим рассказом об итогах года и планах на бу-
дущий, юбилейный для «Линии жизни» год.

После официальной части и вручения дип-
ломов состоялось необычное представление 
«Золото серебряного века» в исполнении Ми-
хаила Черняка и струнного квартета «Монпле-
зир». Лучшие стихи и фрагменты прозы самых 
знаменитых поэтов и музыкантов Серебряно-
го века звучали под сводами исторических за-
лов «Баккара».

Чуть позже гостей ждал рождественский 
ужин от шеф-повара Александра Дрегольско-
го и традиционный благотворительный розы-
грыш призов от партнеров фонда.

Душевный Bazar

15 декабря в Сокольниках прошла новогодняя 
ярмарка «Душевный Bazar», в которой тради-
ционно приняли участие компания «Трансаэро» 
и благотворительный фонд «Линия жизни».

Гости ярмарки смогли совершить веселое 
путешествие на борту благотворительного 
«Рейса надежды» по маршруту Сокольники – 
Новый год. Пассажиров приветствовали пи-
лоты и бортпроводники авиакомпании. Они 
приглашали принять участие в беспроигрыш-
ной лотерее, отправить в Новый год самоле-
тик с загаданным желанием, которое непре-
менно сбудется благодаря волшебству «Рейса 
надежды», и запечатлеть этот миг с помощью 
экспресс-фотографии.

В ходе благотворительной лотереи волон-
терами – сотрудниками «Трансаэро» было 
собрано свыше 83 тыс. рублей. Все собран-
ные средства переданы фонду «Линия жиз-
ни» на лечение детей с тяжелыми заболева-
ниями сердца, головного мозга и позвоноч-
ника в рамках благотворительного проекта 
«Рейс надежды».
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Детский праздник 
в «Бублике»

В преддверии Нового года в ресторане «Буб-
лик» прошел веселый детский праздник, устро-
енный Ксенией Собчак для подопечных благо-
творительного фонда «Линия жизни» – детей, 
получивших помощь по программе фонда, 
и участников специальной программы «Дети 
спасают детей». В ресторане их ожидали не 
только сладости и праздничные угощения, но 
и выступления клоунов, подвижные игры, на-
учные опыты, фокусы и увлекательные мастер-
классы. Царившая в ресторане атмосфера ве-
селья передавалась и взрослым. Мы благода-
рим Ксению Собчак  за замечательную инициа-
тиву, новогоднее настроение и подаренную де-
тям радость и надеемся, что подобные празд-
ники станут хорошей традицией!

Новогодний 
кинокарнавал

21 декабря благотворительный фонд «Линия 
жизни» и Свадебный центр «Галерея Кри-
сталл» провели большой Новогодний кино-
карнавал.

Митя Фомин, Евгений Стеблов, Анна Горш-
кова, Иван Николаев, Эвелина Бледанс, Анна 
Невская, Артем Федотов, Наталья Земцова, 
а также телеведущие Ирена Понарошку, Азия, 
Артем Королев, Оксана Устинова, художник 
Даниил Федоров, фигуристка Анастасия Гре-
бенкина и модельер Антонина Шаповалова 
вместе с гостями вечера разыграли сцены из 
фильмов «Операция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика», «Ирония судьбы, или С легким 
паром!» и «Титаник». Кульминацией меропри-
ятия стал благотворительный аукцион личных 
вещей звезд – гости с азартом боролись за пра-
во обладания подобными раритетами. Моло-
дые артисты Алексей Гаврилов и Лариса Бара-
нова – актеры сериала «Универ» – блестяще 
справились с обязанностями ведущих!
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Charity Bazaar

В этом году Charity Bazaar, в котором благо-
творительный фонд «Линия жизни» традици-
онно принимает участие, изменил свой фор-
мат. Вместо благотворительного ужина стар-
товал новый совместный проект Harper’s 
Bazaar и глобального онлайн-путеводителя 
The Vanderlust City Guide. В рамках этого про-
екта известные российские дизайнеры – Кира 
Пластинина, Алиса и Юлия Рубан и Вероника 
Башаратьян разработали модели новых худи. 
Каждый дизайнер создавал свой наряд в од-
ном из модных направлений. Киру Пластини-
ну вдохновил Нью-Йорк и другие города Аме-
рики, сестры Юлия и Алиса Рубан предпочли 
Милан, а Вероника Башаратьян выбрала для 
дизайна своего худи Лондон.

Средства от продажи худи были перечис-
лены организаторами акции в фонд «Линия 
жизни».

TOTALный 
концерт

26 марта в клубе Life Pub прошел «TOTALный 
благотворительный концерт». В этот уютный 
дружеский вечер звучали хиты группы TOTAL, 
Маши Макаровой, «Геринельдо Мелькиа-
дес», YOURALOBIKOV, «Радио: Тишина», ON 
и Ди Дэва. Все гости, посетившие меропри-
ятие, получили массу удовольствия и поло-
жительных впечатлений. А все собранные за 
входные билеты средства были переданы в 
фонд «Линия жизни».

Саммит 
плова

15 июня на Дорогомиловском рынке в Москве 
состоялся первый благотворительный кули-
нарный чемпионат «Саммит плова». 18 пова-
ров боролись за то, чтобы их блюдо получило 
звание «Лучший плов 2013». Интерес к меро-
приятию был невероятно высок: посетители 
с удовольствием пробовали по несколько ви-
дов плова, а все вырученные деньги были на-
правлены в фонд «Линия жизни».

Благотворительная 
среда

27 июня фонд «Линия жизни» принял уча-
стие в фестивале «Благотворительная сре-
да». Главным музыкальным событием фести-
валя стал концерт группы 4POST и ее солиста 
Дмит рия Бикбаева.В рамках концерта состо-
ялся «звездный» аукцион. Российские артисты 
предоставили личные вещи в качестве лотов, 
а все вырученные за них деньги были переда-
ны на помощь тяжелобольным детям.

Выставка 
«Шестое чувство»

С 8 по 12 декабря фотографы Николь Демешик, 
Дмитрий Рубинштейн, Михал Гринберг, Дани-
ил Коржонов, художник Виктор Подшивалов 
и  президент компании Fitness Holding Алек-
сандр Половиткин представили свои работы 
в  галерее Zeppelin. Авторы поставили цель 
стереть границы между фотографией и живо-
писью; к достижению новой формы они шли ис-
пользуя все пять чувств и опираясь на шестое. 
Все собранные на выставке средства были на-
правлены в фонд «Линия жизни».

Заседание совета 
при Президенте РФ

20 декабря президент фонда «Линия жизни» 
Фаина Захарова стала участником заседания 
президиума Совета при Президенте РФ по ре-
ализации приоритетных национальных про-
ектов и демографической политике. На засе-
дании обсуждались вопросы повышения до-
ступности высокотехнологичной медицинской 
помощи в РФ, результаты реализации мер, на-
правленных на сокращение смертности от бо-
лезней системы кровообращения, а также за-
дачи отрасли на 2014–2016 годы. Председа-
тель правительства Д. Медведев отметил успе-
хи в развитии высокотехнологичной медици-
ны и указал на необходимость более актив-
ного взаимодействия с благотворительными 
структурами в этой области.
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Финансовый отчет

ПОСТУПЛЕНИЯ

Корпоративные поступления 74 258 830,22

Поступления через CAF (медицинские расходы) 1 504 967,34

Основной донор  – через CAF (медицинские расходы) 12 000 000,00

Основной донор (расходы на содержание программы ЛЖ) 56 347 070,83

Поступления от физических лиц 215 843 439,08

Всего 359 954 307,47

2013

2011

2012

 20,63% Корпоративные поступления

 0,42% Поступления через CAF (медицинские расходы)

 3,33% Основной донор – через CAF (медицинские расходы)

 15,65% Основной донор (расходы на содержание программы ЛЖ)

 59,96% Поступления от физических лиц

ДИНАМИКА СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ

2011 2012 2013

171 829 954,70 258 590 183,64 291 607 236,64

РАСХОДЫ

Медицинские расходы 305 813 935,32

Программа «Чья-то жизнь – уже не мелочь!» весна 326 980,30

Программа «Чья-то жизнь – уже не мелочь!» осень 70 080,50

Программа «летний Праздник жизни» 217 618,39

Программа «зимний Праздник жизни» 241 560,00

Программа «благотворительный Забег 5275» 1 059 224,25

Продвижение и развитие программы «Линия Жизни» 9 288 800,47

Административные расходы 42 936 108,24

Всего 359 136 643,22

Все суммы указаны в рублях

 84,96% Медицинские расходы

 0,09% Программа «Чья-то жизнь – уже не мелочь!» весна

 0,02% Программа «Чья-то жизнь – уже не мелочь!» осень

 0,06% Программа «Летний праздник жизни»

 0,07% Программа «Зимний праздник жизни»

 0,29% Программа «Благотворительный забег 5275»

 2,58% Продвижение и развитие программы ЛЖ

 11,93% Административные расходы
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