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Думая об итогах 2014 года, года нашего 10-летия, я с гордостью пони-
маю: 365 дней были прожиты так интенсивно, что, очнувшись в кон-
це декабря, мы вдруг осознали, что в этом тяжелейшем с точки зре-
ния экономики и политики году мы привлекли средств больше, чем 
в «тучном» (весьма успешном и благополучном) 2013-м.

В этом году я сформулировала свой закон 5П: «Помогать правильно — 
просто, приятно, полезно!». И наши проекты — «Чья-то жизнь — уже не 
мелочь!», Забег 5275, Масленица, «Праздник жизни», «Пряничное вол-
шебство» и многие другие — тому прямое подтверждение. Большинство 
из вас знает, что я много лет назад занималась развитием Всемирно-
го фонда дикой природы (WWF), поэтому в год нашего 10-летия сбылась 
моя мечта — объединить в одном проекте детей и природу. В июне мы 
посадили более 7 тысяч деревьев и создали «Рощу жизни». Каждое де-
рево с именем спасенного ребенка. Мы весьма эффективно продолжи-
ли работать над новыми проектами по социально ориентированному 
маркетингу в содружестве с Х5 Retail Group — наша «Конфетка доброты» 
порадовала сотни тысяч покупателей. Забег 5275 принял рекордное ко-
личество участников — более 2 500 человек. И наш прекрасный партнер 
Парк Горького с трудом вместил всех желающих. Акция «Чья-то жизнь — 
уже не мелочь!» в ушедшем году собрала 2 824 307 рублей! Это на 517 
тысяч больше, чем в 2013 году. Очень успешно дебютировала эта акция 

в Сочи. А сам олимпийский город станет объектом нашего благотвори-
тельного вторжения в 2015 году. Мы получили прекрасное помещение 
в  уникальном памятнике культуры  — Большом Гостином дворе Санкт-
Петербурга. Теперь у нас есть место, где мы можем принимать наших го-
стей и партнеров — Невский  проспект, 35, это адрес нашего официаль-
ного представительства в культурной столице. 

Совместно с фондом «Берег надежды» в Калининграде мы прове-
ли благотворительный прием под патронатом губернатора, этот ве-
чер еще раз показал, что в нынешнее непростое время надо объеди-
няться. Мы очень рады, что наши совместные с коммерческими ком-
паниями проекты получают заслуженную высокую оценку: так, ком-
пания «Трансаэро» вошла в тройку лучших в России на конкурсе «Ли-
деры корпоративной благотворительности» с проектом «Рейс надеж-
ды», а также была награждена премией People Investor 2014. 

В 2014 году работа фонда стала более эффективной, так как теперь 
мы работаем «дверь в дверь» с нашим медицинским отделом. Партне-
ры помогли нам создать уникальную программу для ведения медицин-
ской базы данных. Все чаще и чаще к нам обращаются средства мас-
совой информации за экспертной оценкой, что говорит о том, насколь-
ко мы повзрослели. В этом году в разы увеличилось количество наших 
подписчиков в  социальных сетях. Учителя говорят: «Не говори — не 
могу, а говори — превозмогу». Вот и мы будем превозмогать трудно-
сти и вызовы сегодняшнего дня. Мы не одни. И мы точно знаем, что вы 
все с нами: наши корпоративные партнеры, частные доноры, родите-
ли, спасенные дети и десятки тысяч людей по всей России. Я снова рас-
считываю на вашу отзывчивость, любовь, щедрость и призываю вас — 
присоединяйтесь и будьте с нами! Совсем недавно к нам пришла по-
жилая женщина. Она принесла вязаные носочки, шоколадных зайцев 
и 1 000 рублей. И когда мы ее спросили: «Может быть, не надо день-
ги? Спасибо большое за зайцев, спасибо за прекрасные вязаные но-
ски», она спокойно сказала: «Нет, я могу!». Этот важный глагол «могу», 
мне кажется, должен стать ключевым глаголом для всех нас! Мы точно 
знаем : вместе мы все сможем!

Фаина Захарова
президент  

благотворительного фонда  
спасения тяжелобольных детей  

«Линия жизни» 
 

29 октября 2013 года 
награждена знаком отличия 

«За благодеяние»
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10-летие фонда «Линия жизни»
В июне 2014 года благотворительный фонд спасения тяжелоболь-
ных детей «Линия жизни» отметил свой день рождения — нам ис-
полнилось 10 лет! За эти годы мы спасли более 7 500 тяжелоболь-
ных детей по всей России. Только вдумайтесь! Это население не-
большого города. А сделать счастливыми нам удалось еще больше 
людей, ведь за каждым ребенком стоит семья: мама, папа, бабуш-
ки и дедушки...

8 июня в «Гоголь-центр» фонд пришли поздравить наши друзья 
и волонтеры. В неформальной обстановке теплые слова в адрес со-
трудников и президента фонда Фаины Захаровой звучали искренне 
и с любовью. Гости получили редкую возможность увидеть открытую 
репетицию одной из первых премьер театра в новом сезоне — спек-
такля молодого режиссера Сергея Виноградова «Девять» по пьесе 
драматурга Валерия Печейкина, переработавшего сюжет культового 
фильма Михаила Ромма «Девять дней одного года». 

9 июня в Государственном музее изобразительных искусств 
им.  А. С.  Пушкина наши партнеры и друзья побывали на выставке 
«Великие живописцы Ренессанса из Академии Каррара в Берга-
мо». После встречи с прекрасным ведущий Дмитрий Михеев при-
гласил всех гостей на торжественное открытие вечера. Благотвори-
тельный фонд «Линия жизни» поздравили члены попечительского 
совета — доктор медицинских наук Яков Бранд и первый замести-
тель председателя Совета директоров АО «Альфа-Банк» Олег Сысу-
ев, а также генеральный директор авиакомпании «Трансаэро» Оль-
га Плешакова, космонавт Алексей Леонов и директор Научно-иссле-
довательского клинического института педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова Мария Школьникова.

Гости участвовали в необычном флешмобе «Дети — живые цве-
ты Земли». Ведущий пригласил всех пришедших составить из цветов 
в горшочках яркого многоцветного человечка — символ благотвори-
тельного фонда «Линия жизни».

Наши друзья-художники преподнесли в дар картины со своим ори-
гинальным виденьем проведенных фондом благотворительных акций. 
Экспозиция вызвала живой интерес всех присутствующих, и в ходе 
«молчаливого аукциона» определились счастливые обладатели живо-
писных полотен. Собранные средства были направлены на высокотех-
нологичные операции двум подопечным фонда «Линия жизни».

10-летие благотворительного фонда отмечалось добрыми делами 
по всей стране в рамках акции «Посади дерево ради жизни». В Санкт-
Петербурге в Царском селе высаживали дубы в исторической аллее 
Екатерининского парка, в живописнейшем месте — у Орловских во-
рот. Во время Великой Отечественной войны аллея существенно по-
страдала. Часть деревьев была уничтожена во время боевых действий 
и не была восстановлена до сегодняшнего дня. Президент фонда «Ли-
ния жизни» Фаина Захарова приняла активное участие в высадке де-
ревьев: «Каждое существующее сегодня дерево в музее-заповеднике 

„Царское село“ является объектом исторического, культурного и нацио-
нального значения. Наша акция наполнена особым смыслом — каждое 
высаженное в этот день дерево символизирует жизнь ребенка, спасен-
ную фондом „Линия жизни“». Акцию поддержали и в Истринском ле-
сопарке под Красногорском, где благодаря поддержке наших друзей 
и волонтеров появилась настоящая «Роща жизни» из 7 000 саженцев 
сосен и елей. Жизнь продолжается, в том числе благодаря вам!

Мы благодарим всех наших друзей и партнеров за поздравления, 
подарки и самое главное — за постоянную поддержку нашей работы! 
Спасаем детей вместе!

спасаем детей вместе!
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О фОнде

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 доступны-
ми 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.

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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О фОнде

Сотрудники

Наталья Валентинова
координатор проектов 
по вопросам оказания 
медицинской помощи

Фаина Захарова
президент

Юлия Никифорова
руководитель меди-
цинской программы, 
член совета фонда

Елена Жиркова
исполнительный  
директор

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

Наталья Горячева
администратор проекта 
по частным  
пожертвованиям

Ольга Абашина
координатор проектов

Марина Агеева
руководитель 
корпоративных 
программ

Юлия Бриллиантова
администратор 
корпоративных программ

Дана Назаренко
пресс-секретарь
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О фОнде

Владимир Даниловский
бухгалтер

Сергей Юхин
руководитель  
специ альных проектов

Наталья Ковалева
администратор проек тов 
по вопросам оказа  ния 
медицинской помощи

Галина Корнеева
главный бухгалтер

Лана Горбунова
руководитель 
региональных 
программ

Наталья Полякова
ассистент

Рита Киреева
администратор проектов 
по вопросам оказа ния 
медицинской помощи

Ирина Рябушкина
руководитель частных 
программ
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О фОнде

Попечительский совет

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

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

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

Барщевская 
Наталия Михайловна
адвокат

Бильжо 
Андрей Георгиевич
xудожник-карикатурист, 
автор персонажа Петрович

Бранд 
Яков Бениаминович
доктор медицинских наук, 
хирург, телеведущий

Венедиктов 
Алексей Алексеевич
главный редактор 
радиостанции 
«Эхо Москвы»

Косован 
Юлия Александровна
генеральный директор 
компании «Старкос»

Шакуров 
Сергей Каюмович
актер
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О фОнде

Ноготков 
Максим Юрьевич
предприниматель, 
основатель «Связного»

Насоновский 
Андрей Сергеевич
исполнительный продюсер 
церемоний открытия 
и закрытия XXII Олимпийских 
и XI Паралимпийских зимних 
игр в Сочи 2014

Ярмольник 
Оксана Павловна
театральный художник, 
дизайнер

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»

Фомина 
Галина Юрьевна
вице-президент 
АО «Альфа-Банк»
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Наши Дети

В 2014 году по программе фонда прооперировано 1288 детей

ЯНВАРь
Абдурахманов Хасбулат, 2011
Гром Иван, 1997
Давыдов Кирилл, 2012
Карелин Матвей, 2009
Карпов Никита, 2012
Масенко Владимир, 2013
Мозикова Ксения, 2013
Мокунина Мария, 2013
Назаров Михаил, 2012
Николаев Максим, 2006
Овсенев Николай, 2013
Резвякова Анна, 2013
Саввон Иван, 2013
Сергачев Дмитрий, 2011
Шипова Мария, 2013
Якушев Даниил, 2013

ФЕВРАЛь
Арефьева Василиса, 2012
Аригунова Дарья, 2008
Ахметшин Арслан, 2007
Бабинов Александр, 2011
Бадеев Дмитрий, 1998
Базарова Аида, 2012
Баландин Федор, 2013
Баллирано Моника, 2013
Блудов Егор, 2013
Богданов Тимофей, 2013
Бочурова Ольга, 2008

Васимова Диля, 2007
Волков Владимир, 2010
Волкова Милана, 2007
Володина Нелли, 2011
Высоцкая Елизавета, 2002
Гаев Павел, 1997
Гамулин Сергей, 2007
Гимаев Тимур, 1998
Голобурдина Анна, 2013
Горбунов Даниил, 1998
Гриценко Максим, 2008
Давыдченко Егор, 2013
Демуцкий Михаил, 2013
Дорджиева Евгения, 2012
Дубровин Иван, 2010
Ельцова Анастасия, 1999
Емельянова Маргарита, 2009
Ермолаева Мария, 2010
Зазуля Анастасия, 2006
Зяблова Арина, 2006
Ибрагимов Расул, 1998
Ибрагимова Эллина, 2001
Карпович Милана, 2013
Ким Виктория, 2011
Кондрашова Алена, 2004
Конюхова Виктория, 2009
Косенко Софья, 2009
Кравчук Михаил, 2013
Кривошапкина Саина, 2002
Кукушкина Варвара, 2009

Латышев Арсений, 2011
Лесовая Василиса, 2011
Личманов Семен, 2013
Локтионов Алексей, 1997
Лопина Екатерина, 2009
Лукашев Федор, 2010
Магомедгаджиев Магомед, 2014
Малхасян Луиза, 2005
Мальченко Никита, 2005
Мамсуров Георгий, 2009
Манько Аркадий, 2013
Мартыненко Александра, 2012
Мещерякова Марина, 2006
Михайлова Алиса, 2012
Моисеева Карина, 2012
Морозов Илья, 2013
Некрасова Яна, 2000
Носов Илья, 2012
Овчинникова Софья, 2010
Осипенко Дмитрий, 2009
Пан Денис, 2004
Пономарев Глеб, 2009
Рабаданов Абдула, 2007
Сатиев Эльдар, 2007
Свинаидзе/ 
Таучелова Марианна, 2013
Синицин Дмитрий, 1998
Стенникова Злата, 2012
Строев Никита, 2010
Сысорова Камила, 2010

Тагиева Роя, 2006
Татаринова Мария, 2010
Титова Александра, 1998
Титова Дарья, 2009
Толкачева Юлия, 1998
Торкунов Егор, 2011
Умрихина Маргарита, 2010
Устименко Алексей, 2009
Фадеев Руслан, 2002
Филатова Арина, 2013
Филиппова Олеся, 2006
Хаджимурзаев Мухарем, 2012
Черкашенко Алина, 2009
Черникова Александра, 1999
Чернов Платон, 2009
Чернышов Алексей, 2002
Чинихин Елисей, 2003
Шарипова Аделина, 2008
Шишулин Владислав, 1999
Яковлев Егор, 2007

МАРТ
Абдуллина Эвелина, 2008
Алмакаев Андрей, 1999
Артеев Илья, 2006
Ахмедов Амир, 2011
Бабанов Михаил, 2009
Бавасулейманова Камила, 2010
Байсуркаева Иман, 2002
Бакумцев Максим, 1997
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Баландина Анна, 2004
Бахтиярова Эльвина, 2009
Биктимеров Егор, 2013
Бойкова Светлана, 2013
Вагапов Артем, 2004
Ваисова Эльвина, 2012
Вачаева Эвелина, 2010
Водолацкая Виктория, 2006
Галямшина Алина, 2006
Глухова Вера, 2005
Глушонкова Елизавета, 2006
Голованова Ника, 2011
Головин Степан, 2013
Гордийчук Никита, 2014
Горшенина Ксения, 2014
Горячева Анастасия, 2008
Гринчук Илья, 2002
Гуркин Михаил, 2013
Дрожжин Владимир, 2013
Дульский Дмитрий, 1997
Ерошенко Никита, 2011
Журавлев Никита, 2005
Зарипова Юлия, 2009
Иванов Илья, 2006
Ильин Марк, 2014
Карманаева Мария, 2009
Каспирова Вероника, 1999
Кирина София, 2013
Киселева Эллина, 2012
Кобелев Максим, 2013
Козлов Дмитрий, 1997
Колтыго Юлия, 2009
Конопацкий Сергей, 2013
Копылова Анжелика, 2012

Корчажинский Илья, 2011
Краснослободская Дарья, 2004
Круговых Данил, 1997
Кузнецова Валерия, 2010
Кукушкина Арина, 2012
Куликова Екатерина, 2000
Курятников Сергей, 2013
Кушнарев Георгий, 2010
Лагута Александр, 2009
Логинова Ева, 2013
Лукина Дарья, 2013
Магдиева Алина, 2011
Малофеева Виктория, 2001
Мамедов Захир, 2014
(к сожалению, ребенок погиб)
Мамсуров Георгий, 2009
Мануйлова Мария, 2000
Маргарян Арине, 2012
Марков Иван, 2009
Маркова Юлия, 2007
Межевитина София, 2007
Мешков Юрий, 2013
Мозолева София, 2013
Мордачева Марина, 2003
Морозов Петр, 2013
Мсоева Амина, 2010
Муллагалеев Замир, 2011
Мустаева Валерия, 2006
Невоструева Наталья, 1996
Немеренко Денис, 2008
Нестерова Анастасия, 2011
Никитин Иван, 2006
Нимчук Екатерина, 2002
Орлова Анастасия, 1998

Осипова Варвара, 2013
Перепелицын Денис, 2005
Перфильев Матвей, 2008
Петров Евгений, 1999
Пожидаев Антон, 2013
Попов Михаил, 2012
Потапова Татьяна, 1997
Родионова Марина, 2008
Романов Федор, 2010
Салькова Александра, 2009
Сапелкин Артем, 2009
Сапрыкина Екатерина, 2013
Саратовцев Михаил, 2009
Семенова Дарья, 2006
Сенджар Мерьем, 2013
Серажетдинова Мария, 2007
Сергеев Данила, 2014
Сергиенко Ксения, 2001
Смирнов Александр, 2013
Сокач Илья, 2007
Старун Максим, 2013
Степанов Елисей, 2012
Стефанова Дарья, 2002
Сухоносов Радик, 2002
Тараченко Наталья, 2010
Тен Полина, 2013
Тимофеева Валерия, 2000
Тупицына Виктория, 2009
Тупысева Валерия, 2010
Тягнибеда Анна, 2012
Фалалеева Юлия, 1998
Федоров Денис, 2003
Фоминых Мария, 2013
Фурсенко Артем, 2005

Хабибуллина Зарина, 2005
Хазиева Ильзира, 1996
Харина Анастасия, 2003
Харрасова Илюзя, 1999
Харченко Наталья, 2003
Хисамов Богдан, 2012
Хромова Алена, 2002
Цепков Николай, 1999
Цховребов Азамат, 2010
Цыганова Анна, 2013
Черемных Алина, 1998
Черняев Артем, 2008
Чуенков Дмитрий, 2002
Чурсина Мария, 1997
Шакирзянов Аяз, 2000
Шалыгин Владимир, 2014
Шарова Алина, 1999
Шатунова Марина, 2008
Швецов Арсений, 2013
Шибанова Наталья, 2000
Шульга Валерия, 2011
Юсупов Роман, 2001
Юткина Злата, 2013

АПРЕЛь
Абдрахимова Карина, 2009
Абрамов Антон, 2005
Александров Александр, 2002
Алексеева Арина, 2009
Алтухова Екатерина, 1996
Андреева Виктория, 2009
Артамонов Михаил, 2013
Аткишкин Даниил, 2009
Атопшев Михаил, 2013
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Ахмедова Зама, 1998
Ахмедова Эльвира, 2006
Ахметова Аделя, 2011
Бадмаева Елена, 2013
Бадрутдинова Алина, 1999
Балабан Арсений, 2011
Барсегян Роберт, 2011
Баюра Максим, 2013
Белименков Александр, 1999
Белоусова Ксения, 2012
Бельская Екатерина, 2003
Беляев Александр, 2006
Беляев Григорий, 2009
Богданов Матвей, 2012
Быкова Татьяна, 2004
Валиева Лилия, 2010
Винярская Алина, 1998
Гильмияров Марс, 2004
Горбунов Илья, 1996
Горошко Глеб, 2011
Горх Дарья, 2007
Григорьев Павел, 1996
Гумерова Сюмбель, 2012
Гущин Михаил, 2012
Давыдов Даниил, 2011
Данилов Александр, 2013
Данковцева Аделина, 2009
Демин Иван, 1997
Домнина Мария, 2008
Дубовский Роберт, 2011
(повторное обращение)
Евдокимов Денис, 1998
Ейкова Екатерина, 2004
Жакыпова Сабина, 1998

Загоскин Григорий, 2006
Загуменнова Дарина, 2010
Заитова Амина, 2012
Закиров Ильсаф, 1999
Ивакин Матвей, 2012
Иванова Полина, 2009
Ивочкин Тимур, 2010
Игнатьичева Екатерина, 2010
Кабанов Артем, 2008
Каируани Эль Харти Мария  
Малика, 2013
Калугина Арина, 2009
Камалов Булат, 2002
Каменев Елисей, 2012
Карамов Кирилл, 2011
Карелина Валерия, 2010
Картель Марина, 2011
Касаткина Дарья, 2008
Катаева Полина, 2009
Кашапова Амира, 2013
Керимова Милана, 2006
Кеся Альбина, 2014
Клюева Полина, 1997
Кожевникова Виктория, 2007
Кожин Илья, 2007
Козлова Эвелина, 2012
Козырева Ангелина, 2008
Комракова Дарья, 2010
Коптева Эмилия, 2001
Королев Руслан, 2006
Кочкина Ульяна, 2010
Креков Платон, 2013
Кричевцев Сергей, 2010
Кузнецов Виктор, 1996

Кузьмина Вероника, 2003
Куляева Азалия, 2006
Кутлымурадова Милена, 2005
Лапухин Дмитрий, 1998
Логиновских Елизавета, 2008
Ломакина Виктория, 2004
Лукашев Федор, 2010
(повторное обращение)
Лукина Дарья, 2013
(повторное обращение)
Лыспак Мария, 2014
Львова Екатерина, 2004
Лютая Полина, 2008
Магомедов Ахмад, 2013
Макаренко Софья, 1998
Макарова Ангелина, 2004
Малаканов Максим, 2011
Мальгина Ирина, 2004
Маматжанова Адеми, 2007
Махмутов Марат, 2005
Медведева Диана, 1999
Медунгин Роман, 2008
Мисиева Амина, 2011
Мисочка Михаил, 2008
Митраков Виталий, 1996
Михайлов Игорь, 2005
Мишина Александра, 2013
Мордвинкина Кира, 2012
Морозова Виктория, 2002
Мурзинова Мария, 1997
Мухаметзянова Рената, 2006
Набиуллин Ильнур, 1998
Набиуллина Алия, 2011
Назаров Роман, 2008

Наумова Ксения, 2005
Наурзалиев Тимур, 2011
Нафикова Адиля, 1997
Нафикова Илюза, 2002
Нацыбулин Вадим, 2004
Нуриева Фируза, 2011
Нурулина Лилия, 2001
Нурулина Ралина, 2009
Павленко Евгения, 1999
Панин Андрей, 2013
Пелевина Евгения, 2008
Плаксина Ксения, 2008
Плешко Виктория, 2011
Погорелов Владислав, 2001
Полянский Максим, 2000
Пустовойт Екатерина, 1999
Режаббоев Абдулхамид, 2012
Родионова Алена, 2000
Романов Александр, 1997
Романова Камила, 2009
Рощина Валентина, 1999
Русинов Алексей, 2013
Савин Никита, 2007
Сайфуллин Данияр, 2006
Сальникова Алиса, 2010
Самигуллин Карим, 2012
Самсонов Иван, 2009
Сариева Нелли, 2012
Северинов Семен, 2013
Селицкая Анастасия, 2009
Семенова Мария, 2009
Сираев Булат, 2011
Смирнова Екатерина, 2004
Сорокин Артем, 1996
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Спиридонова Алина, 2005
Сташевская Анна, 2006
Степанов Никита, 2008
Степанов Степан, 1996
Степанова Дарья, 2012
Судаков Владислав, 1997
Сучкова Анна, 1995
Тараканова Александра, 2012
Телятников Максим, 2007
Тюмкина Алиса, 2012
Файзуллин Карим, 2012
Филимонова Мария, 2003
Францева Дарья, 2004
Хаджимурзаев Мухарем, 2012
Хакимова Руфина, 2005
Хамавов Амир, 2011
Харченков Глеб, 2002
Хасуева Эллина, 1995
Целпанов Дмитрий, 1997
Циш Михаил, 2009
Черепанов Сергей, 2009
Черкашина Кристина, 2011
Чернышев Дмитрий, 2012
Шамсутдинова Замира, 2012
Шарафеев Булат, 2002
Шафиков Айдар, 2000
Шевцов Валентин, 2000
Шестопалов Максим, 1995
Шилова Анастасия, 2003
Шляпников Кирилл, 2003
Шункова Дарья, 2006
Щербаков Никита, 2008
Эзраилова Хадижат, 2002
Юдина Александра, 2000

Ягафарова Лейля, 2001
Ярхамов Алмаз, 2010

МАй
Арифулина Диана, 2014
Аюпова Элина, 2007
Бабинцев Савелий, 2007
Баженов Никита, 2005
Бауэр Ярослав, 2014
Боровкова Анастасия, 2007
Бояринова Надежда, 2012
Буерачная Кристина, 2001
Вагизов Ислам, 2007
Валиуллин Адель, 2012
Васильев Данияр, 2007
Винокуров Михаил, 1999
Висаитов Муслим, 2013
Вихорева Анастасия, 1997
Воронкова Анна, 2010
Галвазина Мария, 2004
Гасайниева Фатима, 2012
Гладышева Галина, 2001
Голомедов Александр, 2010
Гонцова Надежда, 1996
Горшкова Галина, 1996
Гурьева Екатерина, 1999
Гусева Наталья, 1999
Дудуарева Елизавета, 2006
Душевская Ксения, 2010
Елисеева Нина, 1996
Захарова Анастасия, 2012
Зельман Вероника, 2013
Зубрилина Кристина, 2006
Иванов Арсений, 1995

Иванова Инна, 1998
Исхаков Румиль, 2006
Кагарманов Ринат, 1999
Калинина Милана, 2009
Канев Иван, 2008
Козлова Валерия, 2005
Корнилов Дмитрий, 2003
Косырев Семен, 2011
Кремлева Виктория, 2013
Кунилов Никита, 1997
Лебедев Семен, 2013
Лебедева Варвара, 2008
Логунов Артем, 2004
Мадрахимова Анжелика, 2008
Макаревич Екатерина, 2009
Маркова Полина, 2003
Матвеев Денис, 2004
Муравьева Анастасия, 2011
Носова Дарья, 2013
Нураева Азалия, 1999
Паранина Анастасия, 2010
Плаксин Иван, 2003
Приймаков Никита, 2013
Россошанский Дмитрий, 2014
Саматов Артем, 2005
Сидоренко Дмитрий, 2013
Сизов Иван, 2013
Синицина Виктория, 2000
Сулейманов Арсений, 2010
Сурин Дмитрий, 2005
Сушков Игорь, 1995
Татарникова Софья, 2001
Тимербаев Рафиль, 1996
Трофимова Анастасия, 2007

Тушкин Дмитрий, 2007
Филимонова Мария, 2003
Хабибулина Эльвира, 2013
Хатыпова Ясмина, 2011
Хорева Василиса, 2010
Черникова Валерия, 1999
Чугунова Мария, 2013
Шайхразиева Диляра, 2006
Шамсутдинова Дина, 2006
Шиповалова Тамара, 2013
Юрченко Кирилл, 2013

ИЮНь
Абрамова Ольга, 2003
Аверьянов Роман, 2013
Айметов Артур, 2012
Аксенович Кристина, 2000
Александров Александр, 2011
Амиргалин Арслан, 2008
Анисимов Захар, 2011
Анохин Дмитрий, 1997
Антипов Владимир, 2001
Антоненко Виктория, 2011
Антропова Марина, 2011
Антюхин Егор, 1998
Ануфриева Камилла, 2005
Артамонов Михаил, 2013
(повторное обращение)
Аслбаева Алина, 2003
Ахмедьянова Олеся, 2005
Белавина Вера, 2011
Белоусов Тимофей, 2012
Беспалов Петр, 2006
Биктемиров Дмитрий, 2007
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Биктимирова Алина, 2010
Борисова Ксения, 2007
Борнякова Анастасия, 2013
Брызгалова Мария, 2012
Вахрутдинова Александра, 2003
Гаджиев Ахкубег, 2006
Гибазов Карим, 2011
Григорян Лиана, 2007
Гришина Алена, 2011
Гузеева Александра, 2008
Гуркин Михаил, 2011
(повторное обращение)
Гюльмагомедов Олег, 1997
Данилин Михаил, 2012
Демьянова Марина, 2003
Денисова Ангелина, 1999
Дербенев Артем, 2013
Дмитроченко Татьяна, 2003
Епхиев Марат, 2000
Еремина Елена, 1998
Ермолаева Маргарита, 2011
Ершов Денис, 1999
Живаленкова Юлия, 2004
Иванова Мария, 2007
Ипатов Павел, 2006
Исмоилов Абузар, 2012
Карпов Константин, 1996
Кашина Мария, 2011
Кашкарова Айсылу, 2000
Каюмов Альфред, 2000
Ким Рэм, 2002
Коваленко Кирилл, 2012
Козыров Тимур, 2007
Копылов Семен, 2010

Королева Катя, 1998
Корунова Диана, 2000
Котин Виталий, 2000
Кочегаров Алексей, 2008
Краснова Варвара, 2011
Кузнецов Никита, 1997
Кузнецова Серафима, 2001
Лебедев Никон, 2010
Лебедева Софья, 2012
Левоненко Ксения, 2014
Леу Анна, 2013
Логвин Егор, 2008
Лукин Георгий, 2013
Лунев Артем, 2009
Лыспак Мария, 2014
(повторное обращение)
Мазаный Матвей, 2006
Максимова Дарья, 2010
Малютин Лев, 2013
Матвеев Евгений, 2005
Мельникова Екатерина, 2005
Минаева Яна, 2011
Минсафина Эмилия, 2011
Миронова Василиса, 2011
Митрофанов Андрей, 2007
Митрофанова Нина, 1997
Моргунов Иван, 2008
Мубаракшин Инсаф, 2011
Муртазалиев Даниил, 2013
Муртазина Рания, 2003
Мусаева Мадина, 2010
Мясникова Анна, 2013
Назаров Дилшод, 1998
Нарушев Данил, 2013

Немов Савелий, 2013
Ноздряков Даниил, 2008
Носов Иван, 2007
Огарков Константин, 2013
Окишев Никита, 2007
Панкратов Андрей, 2001
Пенягина Василиса, 2012
Подкорытов Кирилл, 2005
Покотилова Анастасия, 2008
Поляков Савелий, 2009
Поплевин Алексей, 2000
Попов Александр, 2008
Потеева Анастасия, 2013
Прокопенко Никита, 2006
Раджабова Азиза, 2010
Распутина Дарья, 2011
Рожков Александр, 2001
Салахиева Аделя, 2008
Санникова Диана, 2011
Сарсенгалиева Айтынай, 2001
(повторное обращение)
Седова Виктория, 2003
Сердюкова Дарья, 2006
Слонов Даниил, 2011
Смецкая Ульяна, 2008
Снегирев Дмитрий, 1997
Строкина Софья, 2012
Струков Лев, 2007
Таболенко Татьяна, 2011
Таванцев Роман, 1997
Тимофеев Михаил, 2013
Токмаков Максим, 2007
Усиков Владислав, 2001
Фахреева Елена, 2014

Хамавов Амир, 2011
(повторное обращение)
Хасанов Данила, 2007
Хасянов Руслан, 1997
Хафизова Влада, 2009
Ходыкина Елизавета, 2004
Хуторцов Никита, 1996
Цыганова Анна, 2013
Червочкина Александра, 1999
Чернова Арина, 2009
Черных Дана, 2005
Чернявская Анастасия, 2008
Шакирова Аделя, 2002
Шаповалов Владислав, 1998
Шарафеева Азалия, 2010
Шаронова Мария, 2012
Швец Роман, 1999
Шейко Ксения, 2004
Шиловский Николай, 1998
Шпак Варвара, 2012
Штукатурова Алина, 2000
Юльметьева Дарья, 1996
Ющенко Владислав, 1998
Яковлева Екатерина, 2004

ИЮЛь
Аболемова Анастасия, 2013
Албекова Виолетта, 2009
Алексеева Анна, 2013
Антипов Владимир, 2001
Апарин Максим, 1998
Асабина Софья, 2005
Асманов Никита, 2013
Асхапова Альфия, 2007
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Ахметгареева Анастасия, 2007
Бадертдинова Элина, 1999
Балахнина Елизавета, 2014
Банников Артем, 2003
(к сожалению, ребенок погиб)
Баринов Константин, 2014
Батыцкий Максим, 2010
Бегматов Мухаммадлатиф, 2011
Белова Юлия, 2003
Беловинцева Екатерина, 2011
Беляков Олег, 2013
Бондаренко Анастасия, 2011
Бунеева Виктория, 2001
Бурдачев Филипп, 1998
Васильева Карина, 2003
Вишня Максим, 2010
Водян Алена, 2008
Воронова Анна, 2012
Воронцова Снежана, 2004
Вьюшкин Артем, 2012
Галеев Крал, 2008
Ганеева Фаягуль, 2000
Гасангусейнов Амир, 2009
Гатауллина Гузалия, 2002
Гашников Илья, 2010
Дектерева Доминика, 2008
Денисова Татьяна, 2003
Джумамбетов Юсуф, 2010
Дидык Павел, 2004
Дитковская Алина, 2010
Добрынев Арсений, 2007
Дробышева Эрика, 2010
Дывнич Данил, 2003
Евстифеева Ксения, 2012

Егоров Даниил, 1997
Еловикова Ольга, 1997
Ельцов Илья, 2013
Епишев Никита, 2012
Заваркина Анна, 1996
Зайцева Виктория, 2012
Залепуга Владислав, 2004
Захарова Александра, 2003
Золков Александр, 2002
Зрайченко Богдан, 2010
Зуева Мила, 2012
Иванова Вероника, 2001
Игнатьев Даниил, 2001
Ионцева Дарья, 1998
Исаенков Виктор, 1996
Кабаева Ангелина, 2009
Кадиев Рабазан, 2013
Казакова Дарья, 2004
Канева Олеся, 2010
Карабекова Эльмира, 2009
Каразаков Токтосун, 2014
Касимов Алмаз, 1997
Качалов Владимир, 2008
Качкаева Татьяна, 2010
Кинерейш Диана, 2003
Киричек Софья, 2002
Киркин Руслан, 2011
Климанова Алина, 2010
Кожокарь Ирина, 2009
Козлова Валерия, 2013
Константинов Михаил, 1997
Корнева Ксения, 2013
Корнилова Елизавета, 2009
Коробочкина Анна, 2008

Котяшов Константин, 2005
Кочергин Семен, 2014
Кравцова Милана, 2013
Кривошеев Александр, 2012
Кулагин Константин, 1994
Кулев Александр, 2014
Курбанова Ясмина, 2013
Курицын Захар, 2006
Кучеров Михаил, 1997
Кушкина Дарья, 2008
Ливанов Дмитрий, 1997
Лихачева Александра, 2012
Лузик Егор, 2007
Ляпунов Данил, 2004
Магомедов Ахмад, 2013
Макарова Вероника, 2011
Макеева Дарья, 2013
Максимов Геннадий, 1998
Малютина Арина, 2011
Мамсуров Георгий, 2009
(повторное обращение)
Мартюшева Ульяна, 2010
Медведева Анастасия, 1998
Милюкова Дина, 1999
Мисриханов Мухаммад, 2001
Михайлов Никита, 2002
Муковоз Данила, 2012
Мясников Тимофей, 2001
Нестерова Ольга, 1999
Ни Павел, 2009
Носов Виктор, 1996
Носова Стефания, 2012
Овчинников Денис, 2013
Омельченко Екатерина, 2014

Орехов Виктор, 2002
Орлова Анастасия, 2011
Орлова Арина, 2008
Павлова Анастасия, 2004
Павловский Максим, 2009
Петрова Маргарита, 2011
Петрушенко Марина, 2006
Плохих Григорий, 2012
Подгородская Ангелина, 2008
Поляков Богдан, 2013
Пономарев Роман, 2013
Правдивцева Дарья, 2000
Прокуратова Екатерина, 1999
Прусакова Юлия, 2012
Рагимова Камилла, 2005
Рассохин Илья, 2007
Репина Ксения, 2007
Родимова Виктория, 2010
Рыжкова Дания, 2010
Савина Екатерина, 1998
Салеев Матвей, 2012
Салимова Милена, 2003
Селихова Софья, 2013
Семушин Артур, 2012
Сибагатулина Зинфира, 2004
Сидоров Никита, 2002
Сироштан Екатерина, 1998
Смирнова Анна, 2013
Соколова Кристина, 2012
Стафеева Алина, 2008
Стемасов Александр, 2008
Степанкин Михаил, 2012
Сулейманова Регина, 1999
Сухарникова Вероника, 2013
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Сухова Екатерина, 2002
Тешенбиев Умар, 2012
Тимофеев Михаил, 2013
(повторное обращение)
Тимофеева Мария, 1997
Торопов Михаил, 2012
Трохименко Алина, 2009
Труженникова Ксения, 2000
Трышканова Яна, 2005
Тюкавин Яромир, 2007
Уфимцев Алексей, 2001
Фатхулисламова Алина, 2006
Хабибуллина Елена, 1997
Халилов Орхан, 2002
Ханов Артур, 2011
Харченко Михаил, 2010
Хохлов Андрей, 2011
Цап Иван, 2011
Цой Екатерина, 2013
Цудик Михаил, 2008
Чистякова Алена, 2009
Чуева Алина, 2011
Шалабаева Самира, 1999
Шамигулова Ильзида, 2007
Шарапова Екатерина, 1996
Шарипова Эльмира, 2006
Шарифулина Ляйсан, 1996
Шарифуллин Эмиль, 2003
Шашкин Дмитрий, 1997
Шебела Артем, 2008
Шлыкова Татьяна, 1996
Шуклин Владимир, 2011
Шульман Ева, 2014
Щанин Роман, 2011

Ямалетдинов Линар, 2004
Ямбакова Карина, 2006

АВГУСТ
Акимочкин Егор, 2014
Аринушкина Вера, 2014
Астахов Дмитрий, 1998
Бармина Анастасия, 1996
Батурин Григорий, 1998
Белоус Матвей, 2011
Беляева Софья, 2011
Березуцкая Дарья, 2013
Бернадский Святослав, 2006
Бродовская Варвара, 2012
Будин Тимофей, 2007
Венкова Анна, 2014
(к сожалению, ребенок погиб)
Вершинина Александра, 1998
Гаранин Матвей, 2011
Гладков Никита, 2007
Глебов Даниил, 2010
Гнеушев Максим, 2004
Гребенюк Ксения, 2004
Громова Кристина, 2001
Гулмуродов Асатбек, 2014
(к сожалению, ребенок погиб)
Гундарев Артем, 1997
Гусева Полина, 2009
Данилов Александр, 2013
Дейнега Ярослав, 2008
Дербенев Артем, 2013
Емельянов Тимофей, 2013
Загитов Эрнест, 2009
Збоева Софья, 2009

Земцов Александр, 1998
Зимина Тамара, 2007
Иванова Ксения, 2004
Карачурина Юлия, 1998
Киршин Левон, 2008
Кислухина Олеся, 2006
Климова Екатерина, 2011
Климова Эльмира, 2013
Ключникова Полина, 2005
Козлов Дмитрий, 1997
Колесников Владислав, 2003
Колобова Варвара, 2011
Копытова Дарья, 2012
Корыстин Андрей, 2010
Костров Антон, 2011
Куркаев Юсуф, 2014
Лапухина Анастасия, 2009
Латыпов Данис, 2011
Лобанова Полина, 2006
Лукин Кирилл, 2007
Луцишина Елизавета, 2006
Майоров Сергей, 2011
Макарова Варвара, 2012
Машарских Мария, 2010
Мефодьева Ксения, 2010
Мигунов Дмитрий, 1996
Миргалимова Алина, 2008
Мифтахова Лидия, 2000
Мишина Александра, 2013
Молочков Данил, 2007
Монахов Павел, 2003
Мухаметвалиева Динара, 2006
Насибуллина Лейла, 2009
Немцова Анна, 2011

Новожилова Алиса, 2012
Ноженкова Анастасия, 2001
Панюкова Виктория, 2002
Перьков Денис, 2010
Попова Надежда, 2014
Портнов Кирилл, 2001
Потоцкая Вера, 2003
Пращак Данила, 2009
Привалов Михаил, 2014
Размыслова Алиса, 2010
Романенко Егор, 1997
Рочев Глеб, 2014
Рудецкий Глеб, 2005
Сапожникова Екатерина, 2003
Сединкина Наталья, 2001
Сергеева Элина, 2011
Симонова Екатерина, 2008
Смилянская Василиса, 2013
Смирнов Дмитрий, 1999
Созинов Кирилл, 2004
Тимин Владимир, 2002
Токмаков Всеволод, 2000
Фарукшин Раян, 2006
Фахреева Елена, 2014
Фоменко Иван, 2008
Хабирова Ильнара, 2006
Хазимуратов Рафаэль, 1998
Хлескин Илья, 2009
Ходневич Елизавета, 2011
Черников Вячеслав, 2014
Чернышева Анна, 2013
Шакиров Аяз, 2008
Шарапова Екатерина, 1996
Шашкин Артур, 2000
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Шевченко Эвелина, 2008
Шитов Сергей, 2013

СЕНТЯБРь
Александрова Алена, 2007
Алимгулова Рушана, 2005
Андреев Данила, 2001
Антонова Дарья, 2000
Ахметханов Дмитрий, 2007
Багаутдинов Андрей, 2003
(к сожалению, ребенок погиб)
Бадаев Кирилл, 2013
Балан Владимир, 1996
Белова Глафира, 2007
Бердников Павел, 2002
Бугрова Анастасия, 1999
Букина Дария, 2010
Валитова Сафия, 2013
Вейхель Алиса, 2006
Верин Роман, 2010
Габбасов Амир, 2010
Галямов Айрат, 2010
Гиравова Мариям, 2007
Городко Максим, 2009
Горячев Вячеслав, 1998
Гурин Ростислав, 2013
Гусейнов Аслан, 1999
Давудов Аюб, 2013
Димитрова София, 2014
Елистратова Наталья, 2011
Ермакова Полина, 2013
Ермишкин Павел, 2010
Журин Петр, 2013
Зайцева Екатерина, 2000

Иванов Платон, 2013
Карасева Светлана, 2013
Козеродова Диана, 2014
Коновалова София, 2013
Коронова Злата, 2013
Котманов Геннадий, 2009
Кранова Азалия, 2011
Кудайгулова Зарина, 2012
Кузнецов Илья, 2000
Кузнецова Дарья, 2009
Кузьменко Анна, 2013
Кукушкина Елизавета, 2007
Кырбоба София, 2006
Лазарева Алина, 2013
Логинова Вероника, 2014
Маканский Герман, 2009
Максимов Арсений, 2010
Малаховский Владимир, 2014
Мамедова Сагиба, 2006
Мендыбаев Максим, 2003
Мешалкина Дарья, 1997
Миляева Ольга, 2010
Минкина Любовь, 2009
Мокин Михаил, 2011
Момотова Валерия, 2010
Надежа Игорь, 1998
Назин Александр, 2014
Недорубов Артем, 2003
Нестеренко Артем, 2014
Омельченко Мария, 2009
Парамонова Анна, 2007
Пасынко Мария, 2002
Патокина Арина, 2009
Петин Никита, 2002

Пислегина Ангелина, 2003
Пликина Софья, 2013
Прокопенко Виктория, 2014
Разгиев Умар, 2014
Ралькевич Валерия, 2014
Савельев Алексей, 2000
Садков Роман, 2012
Садовникова Алиса, 2013
Серебренников Арсений, 2007
Синицкий Кирилл, 2011
Смирнов Александр, 1999
Смирнов Максим, 2012
Сутыгин Максим, 2012
Тупарев Матвей, 2008
Уринов Амир, 2005
Фейгельман Константин, 2014
Храбров Ростислав, 2003
Хусаинова Анна, 2007
Хусаинова Софья, 2007
Цыгвинцев Матвей, 2011
Черномырдин Игорь, 2004
Шнайдер Маргарита, 2013
Эргашов Диербег, 2002
Юксеева Анна, 1999

ОКТЯБРь
Абакаров Ахмед, 2010
Алиев Иса, 2000
Алиева Анна, 1997
Амельченко Даниил, 2011
Аминова Эльвина, 2006
Антонов Максим, 2012
Аслаева Алина, 2010
Атаев Никита, 2011

Беркут Виктор, 1997
Блинов Сергей, 2000
Бокова Мария, 1999
Буднев Владимир, 2000
Винокурова Вера, 2013
Волков Кирилл, 2014
Воронцова Елизавета, 1998
Галузина Эмилия, 2010
Горшенина Ксения, 2014
Гуркова Анна, 2014
Дарьина Дарья, 2007
Даудова Барият, 1999
Дибаева Карина, 2007
Дибиров Зайнулабид, 1999
Долгополова Татьяна, 2003
Еремеева Дарья, 2009
Еремина Татьяна, 1998
Закирова Карина, 2012
Зиновьева Ольга, 2009
Иванова Софья, 2011
Ильин Константин, 2007
Имамов Мубариз, 1998
Исаева Полина, 2008
Калиниченко Евгений, 1997
Касьянова Анастасия, 2009
Козин Никита, 2004
Кононов Александр, 1998
Краснов Кирилл, 2003
Крыжановская Ника, 2008
Курбанов Ислам, 2007
Левакова Мирослава, 2013
Лизунов Матвей, 2013
Луценко Аксинья, 2007
Любин Павел, 2000
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Мадоян Роман, 2013
Мануйлова Софья, 2009
Матвеев Максим, 2009
Матевосян Арман, 1996
Медведев Юрий, 2010
Медведева Софья, 2010
Менкинова Александра, 2014
Микаилова Сумейра, 1999
Мулеванов Семен, 2014
Панин Андрей, 2013
Пасынко Мария, 2002
Пидлубная Валерия, 2013
Погосян Марк, 2011
Потоцкий Сергей, 1999
Прокопенко Виктория, 2014
Райвич Лев, 2013
Расулова Наида, 2006
Ратюкова Дарья, 2013
Рахвалов Вадим, 2010
Ревина Ксения, 2009
Репина Валерия, 2007
Русанова Инесса, 2010
Сабуров Михаил, 2010
Садрудинова Халимат, 2008
Ситников Егор, 2014
Спиранский Андрей, 2014
Старун Максим, 2013
Суворов Яков, 2013
Султанова Розалина, 2007
Тимофеев Тимир, 2014
(к сожалению, ребенок погиб)
Третьяков Дмитрий, 2014
Трифонова Полина, 2010
Трошин Тимофей, 2014

Тухтаматов Никита, 2012
Уразова Алсу, 2001
Фадеева Полина, 2011
Хакимова Элина, 2001
Халилов Магомед, 2009
Харисов Азамат, 2006
Чабаев Халид, 2013
Чеботарева Евгения, 1998
Чеботов Александр, 2014
(к сожалению, ребенок погиб)
Чистота Анастасия, 2000

НОЯБРь
Айвазян Армен, 2001
Алехина Ксения, 1996
Алферьева Арина, 2011
Аляев Андрей, 2005
Антонова Таисия, 2011
Башлыков Никита, 2012
Бушкова Варвара, 2010
Былич Елисей, 2014
Валиева Илона, 2010
Верпатова Арина, 2005
Гареева Элеонора, 2005
Гарипов Ильсаф, 2001
Гатауллин Булат, 2000
Гатин Максим, 2009
Голунова Катя, 1998
Голущенко Дарья, 2010
Гондоева Ева, 2010
Гордин Никита, 2004
Даянова Лиана, 2008
Дзгоева Ева, 2012
Димитриева Ксения, 2011

Дуков Павел, 2014
Дуров Иван, 2006
Елизарова Елизавета, 2009
Ермолаев Максим, 2009
Ершов Владимир, 2014
Заляеева Диляра, 1997
Засухин Прохор, 2006
Землянская Анастасия, 2009
Исенко Алиса, 2013
Исламгалеев Роберт, 2011
Исмагилова Ильсия, 2006
Ключникова Полина, 2005
Князева Анна, 2010
Коновалов Илья, 2007
Коноплева Арина, 2013
Кочимар Филипп, 1998
Крученкова Мария, 2000
Кулько Варвара, 2009
Левина Милана, 2013
Леонтьев Денис, 2013
Литвяк Светлана, 1999
Логинова Ева, 2013
Луганцев Роман, 2007
Макарова Анастасия, 2003
Максимова Анастасия, 2001
Малинкин Захар, 2012
Маслова София, 2007
Матвеева Кристина, 2006
Машкова Ксения, 2008
Минненбаев Ильсаф, 2003
Михайленко Мария, 2003
Мушлаев Максим, 2010
Мясникова Анфиса, 2013
Нагайцева Мария, 2013

Некляев Михаил, 2014
Нечаева Арина, 2009
Никонова Ксения, 2013
Новоженина Дарья, 2012
Обрусная Мария, 2004
Павлов Никита, 2009
Парунова Ольга, 2013
Перебаскин Михаил, 2013
Перлова Виктория, 2006
Писарева Мария, 2014
Поднебенный Леонид, 2010
Померанцев Дмитрий, 2012
Размахнина Вероника, 1999
Решетняк Владимир, 2008
Рожнова Варвара, 2014
Санак Екатерина, 2011
Светличная Анна, 2012
Смилянская Василиса, 2013
Смирнов Артем, 2011
Смирнова Ева, 2005
Соболев Глеб, 2014
Сорокин Владимир, 2002
Старикова Лиза, 2014
Стогний Александра, 2002
Терегерина Екатерина, 2004
Тоймулин Алексей, 1998
Феклисов Владислав, 2013
Чумаченко Аксинья, 2011
Шархымуллина Люзия, 2006
Щеткова Ева, 2014

ДЕКАБРь
Абаева Елена, 1998
Авалишвили Тамара, 2010
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Александров Кирилл, 1998
Алексеев Александр, 1997
Андреева Алина, 2004
Арбатская Диана, 2012
Бакунина Анастасия, 2011
Балахонов Илья, 1997
Батухтина Александра, 2001
Бедунова Кристина, 2010
Белоус Никита, 2014
Богатырев Владислав, 1999
Бондаренко Олег, 1999
Бурмистров Сергей, 2008
Вершинина Елизавета, 1999
Власов Денис, 2007
Власова София, 2014
Волянский Никита, 2014
Воробьева Дарья, 2007
Ворончихина Лилия, 2012
Галкина Любовь, 1998
Гареев Адель, 2007
Григорьева Евгения, 1998
Грук Ангелина, 2013
Гршенина Ксения, 2014
Джерих Артур, 1996
Дмитриева Валентина, 2002
Егоров Вячеслав, 2010
Егорова Дарья, 2001
Журавлев Алексей, 2001
Залялеев Ильдар, 2011
Зарипова Екатерина, 2012
Кадельник Валерия, 2009
Капин Алексей, 2004
Кислякова Любовь, 2006
Кислякова Юлия, 2001

Козаев Мирон, 2014
Козлова Арина, 2014
Козлова София, 2014
Комиссаров Александр, 1998
Короткова Милена, 2014
Кралина Ольга, 2004
Кудряшов Владислав, 2006
Курчин Иван, 2004
Лебедев Роман, 2003
Левин Кирилл, 2001
Левченко Мария, 2004
Лизунов Матвей, 2013
Лузин Даниил, 2014
Лукашов Сергей, 2006
Лыкин Евгений, 1998
Лысенко Руслан, 2002
Лысикова Анна, 2006
Львутина Татьяна, 2013
Магомедова Патимат, 2012
Макаров Данила, 2002
Мартин Максим, 2014
Меньшикова Анастасия, 2002
Миллионов Арсений, 2014
Михайлова Дарья, 2012
Мороз Анастасия, 2009
Морозов Александр, 2014
Муфтахова Динара, 2006
Мухамеджанов Роберт, 2013
Накарякова Анна, 2000
Некляев Сергей, 2014
Немцова Любовь, 2003
Никифоров Сергей, 1997
Николаева Мария, 1997
Нургалиев Ильсур, 2014

Орлихин Евгений, 2013
Пахомова Анастасия, 2010
Петченко Анастасия, 2011
Пугакова Дарья, 2013
Пухлий Сергей, 2010
Робонен Егор, 2014
Рыков Роман, 2013
Рябушкина Дарья, 2009
Савина Василина, 2013
Салехов Динар, 2012
Сапожникова Ксения, 2014
Саурин Ярослав, 2014
Сафонова Елизавета, 2012
Сергеева Дарья, 2014
Симонова Галина, 2014
Сиротина Анна, 2012
Смирнов Сергей, 2007
Сопин Евгений, 2013
Татаринов Владимир, 2010
Тетерина Дарья, 2002
Тимофеева Кристина, 2014
Тимошкин Вадим, 2014
Тихонова Диана, 2004
Токманцева Анастасия, 1998
Толкачев Данила, 2000
Третьяков Алексей, 1996
Тронов Данила, 2014
Трофимова Александра, 2014
Узбякова Дания, 2001
Уразбахтин Данияр, 2010
Фадеев Артем, 2014
Федосеенко Никита, 1999
Шайдуллина Регина, 2005
Шаронов Дмитрий, 2001

Шафрановский Георгий, 2014
Шеленков Даниил, 2014
Шишкина Анастасия, 2011
Шушакова Мария, 2006
Щелокова Малена, 2007
Юсупов Эль, 2003
Яганов Герман, 2004
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Березуцкая Дарья

«Выражаем огромную признатель-
ность и благодарность вам, а также 
всем людям и спонсорам, которые от-
кликнулись на нашу беду, за вашу от-
зывчивость и понимание, благода-
ря которым для нашей дочери Дарьи 
были приобретены пластины для опе-
рации. Для нас это очень важное и зна-
чимое событие. После операции Даша 
стала намного общительнее, много 
улыбается, пытается что-то гово-
рить. Мы верим, что это только нача-
ло ее долгой и счастливой жизни».
Семья Березуцких

Воробьева Дарья

«Большое спасибо за помощь! Я хотела 
бы поблагодарить того человека, ко-
торый полностью оплатил счет (если 
это возможно, знать его имя и фами-
лию). Дай бог здоровья ему и его де-
тям, спасибо вам за вашу работу!»
Татьяна Воробьева, мама Даши

Счастливые  
истории
Для нас очень важно не только помогать 
детям, но и следить за их судьбой после 
проведенных операций, радоваться их 
успехам и знать, что их жизнь налажива-
ется и меняется в лучшую сторону! В этом 
нам очень помогают родители, которые 
регулярно пишут письма с рассказами 
о  своих детях. Мы рады, что среди спа-
сенных нами детей есть успешные футбо-
листы, фигуристы, хоккеисты, гимнасты, 
дизайнеры, художники, каратисты... Все 
они — наше с вами будущее!

В этом году мы выпустили второй том 
«Книги счастливых историй», основу кото-
рой составили благодарственные письма, 
полные тепла и любви к жизни.
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Зельман Вероника

«Спасибо огромное фонду „Линия жиз-
ни“, а также всем его сотрудникам 
за помощь, которую вы оказываете 
нашим деткам! Спасибо за то, что 
вы не остаетесь равнодушными к бе-
дам других людей! Веронике провели 
операцию „Двустороннее фронто-ор-
битальное выдвижение и реконструк-
ция“. Послеоперационный период про-
текал без осложнений, косметический 
эффект от операции виден был сразу. 
Сейчас Вероника чувствует себя хоро-
шо, развивается по возрасту и асим-
метрии лица практически не видно. 
Я очень вам благодарна!»
Ольга Пуртова, мама Вероники

Комиссаров Александр

«Уважаемые сотрудники фонда „Ли-
ния жизни“! Примите сердечную бла-
годарность за помощь, оказанную 
в лечении нашего подопечного Комис-
сарова Александра. Операция прошла 
успешно. Все очень переживали за 
Сашу, но он держался молодцом. По-
стоянно говорил, что все у него хоро-
шо, и просил, чтобы мы не расстраи-
вались. Очень благодарны коллективу 
кардиологического центра, который 
оперировал и лечил Сашу, за их про-
фессионализм, за теплое отношение 
к пациентам. Еще раз хочется ска-
зать огромное спасибо всем добрым 
людям за то, что дарите надежду 
на выздоровление наших детей».
Приемная семья Семеновых

Мухамеджанов Роберт

«Сердечно благодарим администра-
цию и всех сотрудников фонда „Ли-
ния жизни“ за доброту и милосердие. 
Примите искреннюю признатель-
ность за оказанную финансовую по-
мощь в приобретении дорогосто-
ящих материалов для оперативно-
го лечения нашего ребенка. От всей 
души желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия 
и успехов».
С уважением, родители Роберта
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Нестеренко Артем

«Уважаемые сотрудники фонда  
„Линия  жизни“, от всего сердца хочу 
сказать вам СПАСИБО за помощь в при-
обретении для нас пластин. Если бы 
не вы, мы бы никогда в жизни не смог-
ли накопить такую сумму. Спасибо  
вам большое, а также спасибо той 
компании или тем людям, которые со-
гласились оплатить наши пластины».
Семья Нестеренко

Поличенков Глеб

«Какие же слова можно сказать в бла-
годарность за спасение самого доро-
гого в жизни — жизни родного дитя? 
Да и можно ли словесно передать то 
чувство глубокой признательности , 
которое на всю жизнь останется  
в душе матери — моей душе. Мне 
очень посчастливилось, что, 
обратив шись в благотворительный 
фонд „Линия жизни“, я нашла под-
держку в беде. Когда смотрю на сына, 
я вспоминаю всех тех людей, чья до-
брота и профессионализм не дали по-
гибнуть Глебу. Я не забуду этого и че-
рез 20, и через 30 лет. Такое не забы-
вается! Низкий поклон всем, кто вер-
нул к жизни моего ребенка!»
Елена Поличенкова, мама Глеба

Резницкий Алексей

«От имени нашей семьи хотелось бы 
еще раз искренне поблагодарить ваш 
Уважаемый Фонд, всю вашу команду 
коллег, за ту огромнейшую и неоце-
нимую помощь, которую вы нам ока-
зали, за то, что подарили нашему ма-
лышу самое главное в жизни — здоро-
вье и надежду на дальнейшее благо-
получие. От всей души желаем Фонду 
дальнейшего развития и процвета-
ния в нелегком труде — помощи дет-
кам, которые очень в ней нуждаются. 
Добро, которым вы делитесь с людь-
ми, бесценно».
С уважением и бесконечной бла-
годарностью Резницкий Андрей, 
Елизавета  и Алексей
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Рожков Александр

«Спасибо вам огромное за вашу по-
мощь! Операция прошла успешно. 
Я всегда восхищалась людьми, ра-
ботающими в благотворительных 
фондах. Я сама работаю в детском 
доме, и помощь благотворительных 
фондов вижу своими глазами. Один 
мой знакомый сказал, что не верит 
во все это, но я сама получила вашу 
помощь и искренне благодарна. Мой 
сын теперь не будет задыхаться, 
и со временем сможет посещать лю-
бимый урок физкультуры. Спасибо 
вам, СПАСИБО!»
Алена Димитрова, мама Александра

Трофимова Александра

«Хотим выразить огромную бла-
годарность фонду „Линия жизни“ 
за сбор средств на операцию для 
нашей  дочурки Александры! Спаси-
бо за то, что вы есть! Спасибо за 
надежду , поддержку и за неоценимую 
помощь! Желаем фонду процветания 
и долгой, долгой жизни!»
Семья Трофимовых

Шнайдер Маргарита

«Операция по установке дистрак-
торов, которые были приобрете-
ны вашим фондом, прошла по пла-
ну. От всей души выражаем призна-
тельность всем, кто принял участие 
в помощи нашей доченьке Маргари-
те. Без вас нам бы не справиться. 
Большое спасибо и низкий вам по-
клон. Дай вам Бог здоровья!»
С уважением, семья Шнайдер
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Медицинская программа
Благотворительный фонд спасения тяжелобольных де-
тей «Линия жизни» оказывает помощь детям до 18 лет 
в соответствии с принятой Программой и при личном 
обращении родителей или опекунов ребенка в фонд. 
Фонд оплачивает медицинские услуги и инструменты 
для проведения необходимого лечения.

Благотворительный фонд «Линия жизни» оказывает 
помощь детям по всей России при следующих заболе-
ваниях:

 – врожденные пороки сердца и магистральных сосу-
дов, требующие для своего лечения хирургическо-
го вмешательства (эндоваскулярные и полостные 
операции);

 – аритмии, требующие для своего лечения хирургиче-
ского вмешательства (имплантация электрокардио-
стимулятора, кардиовертера-дефибриллятора, ра-
диочастотная аблация);

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

 – врожденная сосудистая патология головного мозга, 
требующая для своего лечения хирургического вме-
шательства (эндоваскулярные операции с примене-
нием микроспиралей, клеевых композиций и т. п.);

 – врожденная патология формирования черепа (ис-
ключая челюстно-лицевую патологию), требующая 
для своего лечения хирургического вмешательства 
(операции с применением биодеградируемых плас-
тин и винтов);

 – черепно-мозговые грыжи, требующие для своего 
лечения хирургического вмешательства (операции 
с применением биодеградируемых пластин и винтов);

 – челюстно-лицевая патология, требующая для своего 
лечения хирургического вмешательства (операции 
с применением дистракторов);

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

 – гидроцефалия, требующая для своего лечения хи-
рургического вмешательства (в том числе с имплан-
тацией/заменой шунтирующих систем);

 – деформации позвоночника (в том числе травмы), 
требующие для своего лечения имплантации и/или 
демонтажа металлоконструкций.
В 2014 году в клиниках Мурманска, Уфы, Благове-

щенска, Казани, Волгограда, Махачкалы, Ростова, Ке-
мерово, Чебоксар при поддержке фонда «Линия жиз-
ни» проведена серия операций с привлечением веду-
щих российских и зарубежных специалистов в обла-
сти эндоваскулярной кардиохирургии.  Специалисты 
обучают, консультируют и на практике делятся опы-
том с местными врачами, что позволяет в дальнейшем 
проводить подобные операции на местах.

От чистого сердца желаем всем здоровья в 2015 году!
Подробную информацию можно получить на сайте 

www.life-line.ru или по телефону +7 (499) 501-11-61.

Юлия Никифорова
руководитель меди-
цинской программы 
jnikiforova@life-line.ru 
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ГОРОД НАЗВАНИЕ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЕ

Архангельск Архангельская областная клиническая больница Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Белгород Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Благовещенск ГБОУ ВПО Амурская государственная медицинская академия Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Владивосток ГБУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи»

Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Волгоград Волгоградский областной клинический кардиологический центр Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Воронеж Воронежская ОКБ № 1. Межрегиональный кардиохирургический центр Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Екатеринбург Свердловский областной центр сердца и сосудов ГУЗ «СОКБ №1» 
им. М. С. Савичевского

Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Иваново Ивановская областная клиническая больница Врожденный порок сердца и магистральных сосудов
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ГОРОД НАЗВАНИЕ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЕ

Иркутск Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Казань Детская республиканская клиническая больница Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Киров Кировская областная клиническая больница Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Королев МБУЗ МО Городская больница №1 Гидроцефалия

Курган ФГБУ РНЦ «Восстановительная травматология и ортопедия»  
им. академика Г. А. Илизарова

Деформация позвоночника

Москва Центральный научно-исследовательский институт стоматологии  
и челюстно-лицевой хирургии

Краниостенозы

Москва Детская городская клиническая больница №13 им. Н. Ф. Филатова Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Москва Московский областной научно-исследовательский клинический институт Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Москва НИИ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко РАМН Краниостенозы, АВМ, гидроцефалия

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

Гидроцефалия

Москва Научно-исследовательский клинический институт педиатрии  
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова»

Aритмия, краниостеноз, гидроцефалия, эпилепсия

Москва Научный центр здоровья детей РАМН Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Москва Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН Врожденный порок сердца и магистральных 
сосудов, аритмия

Москва Российская детская клиническая больница Краниостенозы, гидроцефалия, челюстно-лицевая 
патология

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

Мурманск Мурманская областная клиническая больница им. П. А. Баяндина Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Нижний Новгород Специализированная клиническая кардиохирургическая больница Врожденный порок сердца и магистральных сосудов
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ГОРОД НАЗВАНИЕ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЕ

Нижний Новгород Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии Деформация позвоночника

Оренбург Оренбургская областная клиническая больница Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Ростов-на-Дону Ростовская областная клиническая больница ГБУ РО «РОКБ» Врожденный порок сердца и магистральных 
сосудов, аритмия

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

Врожденный порок сердца и магистральных 
сосудов, аритмия

Салават ГБУЗ РБ Городская больница Деформация позвоночника

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

Самара Самарский государственный медицинский университет Деформация позвоночника

Самара Самарский областной клинический кардиологический диспансер Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Тольятти Тольяттинская городская клиническая больница №5 Деформация позвоночника

Санкт-Петербург ЛОГУЗ Детская клиническая больница Краниостенозы, гидроцефалия

Санкт-Петербург Детская городская больница №1 Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

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

Эпилепсия

Санкт-Петербург ФГБУ «РНХИ им. профессора А. Л. Поленова» Эпилепсия

Саратов ГУЗ «Областной кардиохирургический центр» Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Сыктывкар Кардиологический диспансер Республики Коми Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Тюмень ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2» Деформация позвоночника

Улан-Удэ Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Уфа Республиканский кардиологический диспансер Врожденный порок сердца и магистральных 
сосудов, аритмия

Чебоксары ГБУЗ Республиканский кардиологический диспансер Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

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

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

Информационные партнеры
Постоянное присутствие в информационном простран-
стве — одна из важных составляющих успешной работы 
благотворительного фонда, и мы уверены, что добрые 
дела требуют широкой огласки. Иногда мы сталкива-
емся с ситуацией, когда поддерживающие нас звезды 
предпочитают оставаться в тени из личной скромности 
или опасений быть обвиненными в том, что их причаст-
ность к благотворительности всего лишь дополнитель-
ный PR-повод. И нам приходится убеждать наших друзей, 
что их сотрудничество с фондом — пример для много-
миллионной аудитории. Для нас очень важно показать 
людям, что помогать просто, и все вместе мы преодоле-
ем любые преграды!

Мы очень благодарны журналистам и изданиям, ко-
торые систематически поддерживают нас и другие фон-
ды — анонсируют благотворительные акции, вовлекают 
в дискуссии, задают «острые» вопросы. 

Мы рады, что учрежденная фондом «Линия жизни» 
премия «В союзе слова и добра» вызывает живой инте-
рес представителей СМИ, и количество заявок на уча-
стие, а следовательно, и публикаций о благотворитель-
ных проектах, волонтерском движении и меценатстве 
растет год от года. 

Спасибо за то, что разделяете наши взгляды и вно-
сите достойный вклад в развитие культуры благотвори-
тельности!



29

НАШИ ПАРТНЕРЫ



30

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Ольга Абашина
координатор проектов
oabashina@life-line.ru

Интернет-партнеры
В 2014 году мы сосредоточились на разработке и тести-
ровании механизмов сбора средств в интернете. Мно-
гие уже привыкли к тому, что в сетевом пространстве 
огромное количество информации о благотворитель-
ных фондах и их проектах и подопечных. Но вместе с тем 
есть большое недоверие в вопросе оказания помощи 
через интернет. Для многих привычнее передать деньги 
в руки или опустить в ящик для пожертвований. А ведь 
сейчас существует огромное количество способов для 
моментального пожертвования, что называется «здесь 
и сейчас». Мы решили рассказывать людям о том, что 
делать пожертвования через онлайн-сервисы безопас-
но и просто. Мы информируем своих подписчиков о на-
шей работе, отчитываемся о собранных средствах, пу-
бликуем истории наших подопечных и предлагаем уча-
ствовать в различных активностях, направленных на 
сбор средств в интернете.

Последнее время появилась тенденция подмены по-
нятий: «лайкнул, сделал перепост — значит, помог». По 
статистике, те, кто делают перепост информации — не 
переводят деньги, а переводят деньги те, кто перепост 
не делал. К сожалению, люди привыкли считать «пере-
пост» добрым делом, что привело к абсолютно бездум-
ному распространению информации. Часто помощь уже 
не требуется, а информация годичной давности все еще 
гуляет по интернету, так как многие просто нажимают 
кнопку «репост» не вникая в суть проблемы, стараясь 
быстрее сделать «доброе дело».

В 2014 году прошло немало благотворительных 
флэшмобов, где от участников требовалось простое 
и веселое действие и взнос в благотворительный фонд. 

Включаясь в игру, люди вовлекались всерьез: многие 
узнали о существовании некоторых фондов и из случай-
ных участников вирусных игр перешли в категорию по-
стоянных доноров.

Веселые, простые в исполнении, смешные и трога-
тельные истории привлекают внимание и вовлекают 
в процесс гораздо лучше, чем грустные и драматичные. 
В связи с этим в 2014 году прошло множество благотво-
рительных флэшмобов, таких как Ice Bucket Challenge 
и аналогичных; стартовали такие проекты, как «Продаж-
ные звезды», где все желающие могут на аукционе ку-
пить активность со звездой, а все вырученные средства 
идут в фонд; Mainpeople — социальная сеть, где вместо 
«лайков» — настоящие деньги.

Люди играют, а благотворительные фонды и их подо-
печные выигрывают. Идеальная, на мой взгляд, история!

Присоединяйтесь к нашим группам в социальных се-
тях, чтобы первыми узна вать новости фонда и прини-
мать участие в са мых интересных проектах!

 
facebook.com/fond.life.line

 
vk.com/fond.life.line
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Реклама на улицах города
В 2014 году макеты фонда «Линия жизни» украшали ули-
цы города. Мы благодарим наших партнеров, которые 
своими ресурсами поддерживают нашу деятельность 
и размещают макеты на своих площадях.

Мы говорим большое спасибо компаниям Gallery, 
RussOutdoor, «Золотой век», «Реклама в лифтах».

Отдельная благодарность за помощь и поддержку на-
ших проектов Департаменту средств массовой инфор-
мации и рекламы города Москвы и Департаменту соци-
альной защиты населения города Москвы.

Если у вашей компании или вашего издания есть воз-
можность разместить наши макеты, пожалуйста, напиши-
те нам по адресу: oabashina@life-line.ru.
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Марина Агеева
руководитель корпора-
тивных программ 
mageeva@life-line.ru

В 2014 году к нам присоединились:

Корпоративный клуб «Плюс одна жизнь»
Приятно осознавать, что Корпоративный клуб «Плюс 
одна жизнь» с каждым годом становится все многочис-
леннее. Компании-партнеры все так же активно при-
нимают участие в наших акциях: выставляют команды 
на Забег 5275, собирают мелочь во время акции «Чья-то 
жизнь — уже не мелочь!», катаются на ГУМ-Катке во 
время зимнего «Праздника жизни», участвуют в акци-
ях «Благотворительность вместо сувениров» и «Прянич-
ное волшебство».

Огромное вам всем спасибо!
Мы благодарим наших партнеров за нестандартный 

подход к благотворительности. Так, наш давний партнер 
компания «Вымпелком» в этом году передала на бла-
готворительность штрафы за опоздания и обратилась 
через свой сайт к партнерам с предложением не тра-
тить деньги на корпоративные подарки, а перечислить 
их в фонд «Линия жизни».

В последние годы мы стали развивать проекты в рам-
ках социально ориентированного маркетинга. Уже стала 
традиционной совместная акция фонда с компаниями 
Procter&Gamble и «О’КЕЙ». В этом году акция «Испол-
ним мечту ребенка» прошла в 24 городах России. Ком-
пании перечислили в пользу фонда 1 рубль с каждого 
проданного товара и спасли 17 детей. Также в этом году 
стартовал благотворительный проект X5 Retail Group 
«Конфетка доброты». Но мы благодарны не только ги-
гантам нашей экономики, но и небольшим компаниям, 
которые активно участвуют в программах маркетинга 
добрых дел, спасая детей и получая заслуженную оцен-
ку своих клиентов, партнеров и потребителей.

Спасибо всем! Спасаем детей вместе!
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Члены Корпоративного клуба «Плюс одна жизнь»
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Чья-то жизнь —  
уже не мелочь!
Самая любимая корпоративными партнерами акция 
фонда — «Чья-то жизнь — уже не мелочь!». Мы благо-
дарим всех участников.

Antal Russia, Baon, Brunswick Rail, CB&I, Coleman Services, 
Diageo, Est-a-Tet и партнеры программы привилегий 
Est-a-Tet Family Club — курсы «Сити-класс» и  семей-
ный клуб «Талантвилль», Fasco (ГК «Ростком»), Intellex, 
InTouch, Kristina Art Gallery (и весь ДЦ «Знаменка»), Marvel, 
Nestle, Nielsen, RichartsMeyer, Skincare, Stins Coman, Suzuki, 
Timberland, Total Objects SPb, TUI, USExpo LLC, VivaKi, 
WiseAdvice, А101, Авиахелп групп, Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию, «Азбука жилья », 
«Альфа-Банк», «Альфа-Капитал», «АльфаСтрахование», 
«Аэрофлот Бонус», Банк «Русский Стандарт», Банк оф 
Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия), «Билайн», «Бэби-
клуб», Группа компаний «АйТи», Группа компаний «ЛАНИТ», 
«ДжамильКо», Дизайн-завод Flacon, «Елана», ИД Sanoma 
Independent Media, Интер РАО ЕЭС, Королевский Банк 
Шотландии, «Кофейный Дом ХОРСЪ», «Лук Кафе», МИА 
«Россия сегодня», Московская Пивоваренная компания, 
«Промсвязьбанк», «Ресо Гарантия», Рос имущество (Фе-
деральное агентство по управлению государственным 
имуществом), РосНано, Салон INOCHI, Салон цветов «Фло-
ранж», Сбербанк России, Страховая компания «Согла-
сие», Страховая компания «ТИТ», Телецентр Останкино, 
«Трансаэро», ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити», ФБК , Фольксваген 
Банк Рус, Центр современной культуры «Гараж», Школа 
№ 548, Школа № 662, Юлэкс, Яндекс.Деньги.
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Благотворительный 
Забег 5275
Уже в третий раз в благотворительном 
Забеге  5275 участвуют наши корпоративные 
партнеры. В этом году было выставлено ре-
кордное количество корпоративных команд. 
Огромное спасибо за участие!

Columbus, Florange, Group-IB, Grundfos, I Love 
Running, Intouch, IPT Group, Nielsen, Norton 
Rose Fulbright, Pirelli, Prime, Radisson Royal 
Hotel, Ricoh, Skincare, Vi, Viacom (Nickelodeon), 
Weatherford, X5 Retail Group, «Альфа — Центр 
Здоровья», «Альфа-Банк», «Астерос», Банк 
оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия), 
«Вымпелком», Группа Компаний «АйТи», 
«ДжамильКо», ИД «ДеАгостини», «Крок», 
«Метро Кэш энд Керри», Первая оценочная 
компания, Почта России, «Промсвязьбанк», 
«Социобег».
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Благотворительность 
вместо сувениров
Вместо традиционных подарков компания 
отправляет своим сотрудникам и/или парт-
нерам специальную праздничную открытку 
с детским рисунком, в которой рассказыва-
ет, что вместо приобретения дежурных суве-
ниров было принято решение помочь тяжело-
больному ребенку.

Есть и другой вариант: компания может по-
лучить за пожертвование непосредственно 
в самом фонде сувениры — сделанные вруч-
ную мягкие игрушки. 

В этом году нас поддержали: Pricewater-
houseCoopers, «Сахалин Энерджи», Nielsen, 
Вос точная Стивидорная компания, Новая 
перевозочная компания, «БалтТрансСер-
вис», ГТИ «Менеджмент», «Стилтранс», 
«Универ Капитал», AT Consulting, «Фольцва-
ген Финансовые услуги РУС», «АГКО Машине-
ри», «Алкатель-Лусент», Коммуникационная 
группа Dentsu Aegis Network, Грязинский пи-
щевой комбинат, «Продмастер», «Деловой 
профиль».

А накануне Нового года мы провели став-
шую уже традиционной акцию «Пряничное 
волшебство» в ООО «Такеда Фармасьютикалс», 
X5 Retail Group, Московской пивоваренной 
компании и «Вымпелкоме».
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Конфетка доброты
В этом году был запущен совместный про-
ект Х5 Retail Group и фонда «Линия жизни» — 
«Конфетка доброты».

Теперь во всех магазинах торговых сетей 
«Перекресток», «Пятерочка», «Карусель» по 
всей стране покупатели могут приобрести 
в кассовой зоне леденец «Конфетка добро-
ты» по цене 15 рублей, из которых 5 рублей 
будут перечислены на операции подопечным 
благотворительного фонда.

За полгода акции было продано почти 600 
тысяч конфеток, что позволило спасти семь 
детишек.

Компания Х5 Retail Group является дав-
ним партнером нашего фонда и поддержива-
ет фонд через программы «Карусель детям» 
и «Перекресток жизни», в которых участвуют 
покупатели.
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Исполним мечту 
ребенка
Уже не первый год компания Procter & Gamble 
и сеть магазинов «О’КЕЙ» поддерживают по-
допечных благотворительного фонда «Линия 
жизни».

В этом году с 10 июля по 3 сентября в 24 
городах России прошла благотворительная 
акция «Исполним мечту ребенка!». 1 рубль 
с каждой покупки товаров P&G был направлен 
на лечение тяжелобольных детей. 4 200 000 
рублей, перечисленных компанией фонду, по-
могли сделать операции 17 детям.
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Совершай покупки — 
собирай улыбки
Сеть магазинов одежды BAON провела акцию 
«Совершай покупки — собирай улыбки», кото-
рая приурочена к выпуску лицензионной кол-
лекции футболок с известными во всем мире 
смайлами. Часть средств от продаж компа-
ния BAON перечислила в благотворительный 
фонд «Линия жизни» на лечение тяжелоболь-
ных детей.

Иван Охлобыстин, Дмитрий Губерниев 
и участницы «Евровидения 2014» от России 
сестры Настя и Маша Толмачевы поддержали 
благотворительную акцию «Поделись смай-
лом — спаси жизнь».
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Собери радугу — 
спаси ребенка!
Международная сеть кафе йогурт-мороже-
ного Tutti Frutti Frozen Yogurt и благотвори-
тельный фонд спасения тяжелобольных де-
тей «Линия жизни» провели акцию «Собе-
ри радугу — спаси ребенка!» с 8 ноября по 
20 декабря. В ходе акции в четырех кафе Tutti 
Frutti можно было купить цветные браслеты 
за 50 рублей. Все средства от продажи брас-
летов пошли в благотворительный фонд «Ли-
ния жизни», а тем, кто собрал браслеты всех 
цветов радуги в подарок досталась большая 
порция йогурт-мороженого.

Стартовала акция в торговом центре 
«РИО» на Ленинском проспекте. В этот день 
актриса театра, кино и добрый друг фонда 
Мирослава Карпович лично продавала брас-
леты в кафе.
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Спортсменам  
и не только!
Компания «Велоспорт» и благотворительный фонд спасения тя-
желобольных детей «Линия жизни» запустили совместный проект. 
Теперь каждый спортсмен и не только может помочь ребенку. До-
статочно зайти на сайт компании «Велоспорт» и купить фляжку 
с логотипом фонда. 100 рублей с продажи каждой фляжки пой-
дут на высокотехнологичные операции детям с врожденным по-
роком сердца, аритмией, сосудистой патологией головного мозга, 
краниостенозом, сколиозом, черепно-мозговой грыжей, а также 
эпилепсией.

Каждым платежом мы вместе 
делаем доброе дело
1 сентября стартовала совместная акция фонда и банка «Прайм Фи-
нанс» под названием «Каждый платеж — это одна капелька добра». 
Из сумм получаемого комиссионного вознаграждения банк перечис-
ляет средства на высокотехнологичные операции подопечным фон-
да «Линия жизни»: 

 – 1 рубль с каждого рублевого платежа;
 – 5 рублей с каждого платежа, проходящего по системе БЭСП;
 – 30 рублей с каждого валютного платежа.

Одна капелька — это просто капелька, а 100 капелек — это дождь!
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Инфраструктурные партнеры
Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жиз-
ни» благодарит компании, которые уже не первый год помогают в ор-
ганизации благотворительных мероприятий. Мы рады, что число на-
ших единомышленников растет, и в 2014 году у нас появилось много 

новых партнеров, предоставивших свои площадки для проведения ак-
ций, лоты для благотворительных розыгрышей призов, подарки для 
наших подопечных и многое другое. Спасибо!

Нам нужна и важна ваша помощь!

В 2014 году нас поддержали:
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Ирина Рябушкина
руководитель частных 
программ 
ryabushkina@life-line.ru 
+7 (916) 584-71-10

Частный клуб «Группа поддержки»
Однажды я приехала к своей подруге, которая поддер-
живала работу клуба «Группа поддержки» с самого ос-
нования. Я привезла ей наш сертификат «Хранитель ре-
бенка». Она сразу же повесила его на стену в своем ра-
бочем кабинете и сказала: «Я хочу, чтобы все видели, 
как я горжусь этим званием. У меня прекрасная доч-
ка, я бабушка двух прелестных внуков, но еще никогда 
в жизни я не чувствовала себя такой счастливой». Имен-
но такие слова я чаще всего слышу от наших частных 
доноров, которые своим частными пожертвованиями 
помогают фонду спасать больных деток. Возможность 
делать добрые дела объединяет людей из разных горо-
дов России и разных стран в наш частный клуб. Члены 
клуба принимают самое активное участие в работе фон-
да, поддерживают наши программы. Мы бегаем в Забе-
ге 5275, танцуем, катаемся на коньках и лыжах, ходим 
в музей, слушаем музыку, рисуем, высаживаем деревья 
и цветы, и все это мы делаем ради детей. Дело, начатое 
моей подругой, продолжает ее дочь, привлекая и своих 
деток к нашей детской благотворительной программе 
«Дети спасают детей».

Присоединяйтесь к нашей работе, и на свете станет 
больше счастливых людей!

Спасаем детей вместе!
Мы выражаем благодарность за поддержку и лич-

ное участие в программах фонда
Александру Смагину, Элизабет Смагин-Меллони, 

Марине Смирновой, Элине Федянцевой, Лане Летта, 
Ольге Лахиной, Ирине Мызиной, Татьяне Роговой, Ки-
риллу Бруку, Надежде и Олегу Новиковым, Екатери-
не Забегиной, Наталье Толстой, Алене Вершигоровой, 

Александру Селезневу, Елене Лемперт, Наталье Чер-
нышовой, Юлии Сендрей, Елене Теплицкой, Екатерине 
Рождественской, Ольге Епифановой, Григорию Пятову 
и Елене Вишневской, Ольге Юдкис, Светлане Пчель-
никовой, Сергею Николаевичу, Маргарите Султановой, 
Ольге и Андрею Епифановым, Юрию Росту, Вадиму Аб-
драшитову, Нателле Тоидзе, Вениамину Смехову, Гали-
не Аксеновой, Владимиру Клавихо-Телепневу, Екате-
рине Беззубовой, Татьяне Коцубановой, Алексею Ма-
кееву, Екатерине Варнавской, Анне Дозорцевой.

Особая благодарность — Екатерине Павловой, ко-
торая уже не первый год является корректором наше-
го годового отчета, и весь гонорар переводит на по-
мощь детям.Вы можете стать  

членом клуба «Груп-
па поддержки» и при-
нять решение помочь 
больному ребенку 
здесь и сейчас.
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Региональная программа
В этом году наш региональный отдел не расширял гео-
графию присутствия фонда «Линия жизни», а укреплял 
старые партнерские связи и налаживал новые. Многие 
наши начинания приобретали качественно иное значе-
ние. Например, эстафету проекта «Бенефис доброты» 
подхватили сразу в нескольких городах Поволжья. Про-
екты фонда стали в регионах не просто благотворитель-
ными акциями, но значимыми социально-культурными 
событиями.

Традиционно, мы благодарим за поддержку наше-
го Приволжского офиса фармацевтическую компанию 
«Озон» и лично Андрея Горшкова.

Наш традиционный партнер «Талион Империал 
Отель » в этом году расширил формат нашего сотрудни-
чества, и кроме традиционного «Блинного бала» при-
нимал гостей на интеллектуальные вечера, самым яр-
ким из которых стал вечер «Немое кино» с Алексеем 
Сканави.

В третий раз вместе с фондом «Берег Надежды» мы 
провели новогодний прием под патронатом губернато-
ра Калининградской области Н. Н. Цуканова, закрепив 
слово «традиционный» в названии этого события.

Особой популярностью у наших региональных парт-
неров пользуются гастрономические проекты и про-
сто кулинарные мастер-классы. Этот формат оказался 
не только востребованным, но и очень эффективным 
с точки зрения привлечения средств.

В рамках празднования 10-летия нашего фонда, мы 
высадили дубовую аллею в Царском селе. Для этого про-
екта компания «Грузовичкофф» разработала особую 
схему транспортировки деревьев из питомника до ме-

ста высадки. Мы планируем продолжить воссоздавать 
аллею в Царском селе и в будущем году.

Мы благодарим наших партнеров за вклад в наше 
доб рое дело и всегда открыты для сотрудничества! Осо-
бую благодарность мы хотели бы выразить Комитету по 
информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Лана Горбунова
руководитель 
региональных программ 
gorbunova@life-line.ru
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Светлана Ярыгина
представитель 
в Приволжском 
федеральном округе 
syarigina@life-line.ru
+7 (927) 650-61-13 
ул. Лесная, д. 35,  
3 этаж, позиция 2, 
Самара, 443110

Приволжский федеральный округ
Развивая региональную активность фонда, в 2014 
году мы реализовали ряд проектов в городах Самара, 
Тольятти , Ульяновск, Ижевск, Саранск и Казань. Это по-
зволило привлечь к благотворительности множество лю-
дей. Увлекая нашими делами как представителей биз-
неса, так и простых горожан, получая неоценимую под-
держку органов власти республик и областей Приволж-
ского федерального округа, мы сделали за год немало 
важного и полезного. В Мордовии и Удмуртии стартовал 
проект «От сердца к сердцу». Акция «Чья-то жизнь — уже 
не мелочь!» с успехом прошла в Ульяновске . В Самаре 
и Тольятти широко отмечали Масленицу и встречали Но-
вый год «Пряничным волшебством».

Наши региональные проекты:
 – гастрономический ужин, приуроченный к широкой 
Масленице с партнерами фонда в ресторане «Фар-
рини» в Самаре;

 – «Бенефис доброты», благотворительный спектакль 
«Леди Макбет Мценского уезда» в театре-студии 
Enfant Terrible в Ульяновске;

 – «Фестиваль еды» в Тольятти совместно с домом-ре-
стораном «Усадьба» и Еленой Рамсден;

 – «Сабантуй доброты» в Казани;
 – вечер органной духовной музыки в самарском ко-
стеле (исполнители — Екатерина Спиркина и Мария 
Чудовская).
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Виктор Жикин
представитель  
в Северо-Западном 
федеральном округе 
zhikin@life-line.ru
+7 (921) 388-00-87
+7 (812) 620-86-82
Санкт-Петербург, 
Невский пр., д. 35, 
Большой Гостиный двор, 
Перинная линия,  
2-й этаж, 
(Информационный 
центр)

Северо-Западный федеральный округ
2014 год принес в жизнь представительства фонда 
«Линия  жизни» в Санкт-Петербурге много радостных, 
добрых и важных событий. 26 февраля в самом серд-
це города — Большом Гостином дворе — состоялось 
долгожданное открытие Центра благотворительных 
технологий. Президент фонда Фаина Захарова в тор-
жественной обстановке разрезала красную ленту, 
и с того дня двери Центра всегда открыты для добрых 
людей. Он стал не только местом сбора пожертвований, 
но и арт-центром: здесь проходят художественные вы-
ставки и различные мастер-классы.

В Санкт-Петербурге у фонда «Линия жизни» нема-
ло друзей: наши акции регулярно поддерживают рес-

тораны сети Ginza Project, а наши постоянные партне-
ры — рестораны «Ферма», La Bott, Terrassa — прово-
дили в 2014 году благотворительные акции в пользу 
фонда. 

 В рамках сольного концерта Сергея Лазарева с успе-
хом прошла благотворительная акция фонда. Участницы 
фан-клуба певца — наши активные волонтеры.

Акции фонда вовлекают в волонтерскую деятель-
ность и подопечных детских домов Санкт-Петербурга. 
А в ноябре в представительстве открылась Галерея дет-
ского творчества, экспозицию которой составляют ра-
боты юных художников, переданные в дар фонду «Ли-
ния жизни» в рамках проекта «Дети спасают детей».
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Спасибо!
Дорогие друзья, мы благодарны всем, кто ежедневно поддерживает 
нас в нашей работе и стремимся всегда быть рядом с вами. Отправ-
ляясь в магазин, кафе, отделение банка или салон красоты, вы види-
те ящики для пожертвований с логотипом фонда «Линия жизни» и ни-
когда не проходите мимо, ведь нет ничего проще и доступнее, чем 
оставить сдачу, полученную на кассе или опустить несколько купюр. 
Любое, даже самое небольшое пожертвование, приближает наших 
подопечных к выздоровлению, потому что вместе с вами мы можем 
творить настоящие чудеса!

Благодаря вашему участию в 725 ящиках для пожертвований, уста-

новленных в разных городах России, нам удалось собрать 28 673 739 
рублей.

Мы благодарны нашим постоянным сетевым партнерам — «Пере-
крестку», «Магнолии», «Спортмастеру». В 2014 году к нашей програм-
ме присоединились торговые сети «Перекресток экспресс», «Линзма-
стер», сеть кафе «Прайм», супермаркеты «Верный» в Санкт-Петербурге.

Если ваша компания готова стать участником проекта и установить 
на своих площадях ящики для сбора средств, свяжитесь с администра-
тором программы по частным пожертвованиям Натальей Горячевой 
ngoryacheva@life-line.ru.
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Как помочь?
Благотворительный фонд «Линия жизни» принимает пожертвования различными спо-
собами. Если вы тоже хотите помочь, можете выбрать удобный способ перевода денеж-
ных средств, которые будут направлены на проведение высокотехнологичных опера-
ций тяжелобольным детям:

 – перевод с помощью пластиковых карт VISA и MasterCart;

 – отправь sms на номер 3242, укажи сумму пожертвования (например: 300);

 – перевод через платежные терминалы QIWI, «Европлат», «Элекснет»;

 – перевод на расчетный счет через банк;

 – участие в проекте «Благотворительность вместо сувениров»;

 – почтовый перевод;

 – перевод через Яндекс.Деньги;

 – участие в проекте www.1000serdec.ru;

 – приобретение благотворительных сувениров;

 – участие в акциях фонда.

Более подробная информация о способах помощи на сайте фонда «Линия жизни»: 
www.life-line.ru.

Спасаем детей вместе!
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Наши надежные 
помощники
В 2014 году благотворительному фонду «Ли-
ния жизни» исполнилось 10 лет. За эти годы 
мы приобрели много надежных и верных по-
мощников. Труд наших добровольцев просто 
неоце ним. Волонтеры с радостью и большим 
удовольствием помогают нам спасать детей! 
Мы все чаще организуем интересные благо-
творительные мероприятия по всей России, 
поэтому без помощи добровольцев провести 
наши акции становится сложно. Спасать детей 
нам помогают все, независимо от возраста 
и социального статуса. Мы всегда говорим: не-
обязательно быть богатым, чтобы заниматься 
благотворительностью. Творить добро может 
каждый! Нужно просто в выходной день встать 
пораньше, отложить все свои дела и прийти на 
благотворительный проект нашего фонда.

Давайте не будем равнодушными к чужим 
проблемам, а объединимся и сделаем мир 
немного добрее — спасем еще одну детскую 
жизнь! 

Стать волонтером очень просто, достаточно 
связаться с нашим координатором Натальей 
Поляковой, polyakova@life-line.ru.

Москва, Санкт-Петербург 
Нижний Новгород 

Самара, Сочи
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Чья-то жизнь — уже не мелочь!
Существует мнение, что в благотворитель-
ности участвуют только состоятельные люди, 
у которых достаточно средств, чтобы помо-
гать тем, кто в этом нуждается. Это неверное 
убеждение, даже обычная мелочь из карма-
нов может спасти жизнь ребенка. И это не 
просто слова, мы это доказываем из года 
в  год. Шесть лет благотворительный фонд 
«Линия жизни» проводит акцию «Чья-то 
жизнь — уже не мелочь!», во время которой 
происходит сбор мелких монет. Мелочь в ко-
пилках, в кошельках и дома, разбросанная по 
разным углам, часто теряется и не всегда вос-

принимается как реальные деньги, но имен-
но она может спасти жизнь.

Эта акция проходит два раза в год — в мае 
и октябре. В сборе мелочи принимают уча-
стие такие города России, как Москва, Санкт-
Петербург, Пермь, Нижний Новгород, Иркутск, 
Новокузнецк, Ростов-на-Дону, Сочи, Сама-
ра, Тюмень, Тольятти, Ульяновск. С каждым 
годом число городов увеличивается. Люди 
с удовольствием несут свои монеты в пункты 
приема мелочи. За годы проведения акции 
«Чья-то жизнь  — уже не мелочь!» было со-
брано 12 739 817 руб. Когда миллионы людей 

объединяют свои усилия и задаются целью — 
помочь тяжелобольному ребенку и подарить 
ему счастливую жизнь — помогать становит-
ся проще!
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Благотворительный Забег 5275
Благотворительные марафоны популярны 
во многих странах нашей планеты. В России 
культура подобных мероприятий практиче-
ски не развита. Поэтому фонд спасения тяже-
лобольных детей «Линия жизни» и фонд «До-
рога вместе» объединились, чтобы создать  
добрую традицию — предоставить возмож-
ность каждому желающему совместить по-
лезное для здоровья занятие — бег — с воз-
можностью помочь тем, кто в этом нуждается. 
Третий год подряд проводится благотвори-
тельный Забег 5275, и все средства, собран-
ные в рамках марафона, распределяются 

между двумя благотворительными фонда-
ми-организаторами и идут на реализацию 
их программ.

В прошедшем году в благотворительном 
Забеге 5275 приняло участие свыше 2 500 че-
ловек. Бежали ради жизни студенты, пенсио-
неры, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса, все 
те, кто хотел помочь детям и с пользой прове-
сти свой день.

Участники забега выбирали одну из двух 
дистанций: 5275 или 10 550 метров. Тех, кто 
не смог осилить маршрут, не было. К фини-
шу приходили все, хотя спортивные рекорды 

не цель марафона. Дистанцию можно преодо-
леть и прогулочным шагом, главное — помочь 
тем, кто нуждается в нашей поддержке. 

Забег 5275 традиционно проходит в конце 
сентября. Тем, кто решит присоединиться к это-
му яркому, веселому спортивному благотвори-
тельному мероприятию, нужно заранее пройти 
регистрацию на официальном сайте — 5275.ru.
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Благотворительная Масленица
Масленица — праздник проводов зимы, ко-
торый весело и с размахом отмечают все жи-
тели нашей страны. Благотворительный фонд 
спасения тяжелобольных детей «Линия жиз-
ни» в этом году в пятый раз провел акцию 
«Отведай блин — спаси ребенка!», приуро-
ченную к празднованию широкой Маслени-
цы! В ресторанах, кафе и барах, которые 
принимают участие в акции, в течение неде-
ли действовало специальное «благотвори-
тельное блинное меню»: купив блин, можно 
помочь тяжелобольному ребенку. Средства 
от продажи блинов на городских мероприя-

тиях, а также в ресторанах и кафе, участву-
ющих в акции, перечисляются на счет фонда 
и направляются на проведение высокотехно-
логичных операций.

С каждым годом тех, кто присоединился 
к благотворительной акции фонда «Линия 
жизни», становится все больше, а это значит, 
становится больше необычных и уникальных 
рецептов блинов. В проведении акции с удо-
вольствием участвуют актеры, писатели, теле-
ведущие, резиденты «Комеди Клаб». Звезд-
ные друзья фонда выпекают по собственным 
рецептам блины, оформляют их на свой вкус 

и предлагают гостям мероприятия приобре-
сти кулинарные шедевры за благотворитель-
ное пожертвование.

Благотворительная Масленица проходит 
в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Нижнем Новгороде, Уфе, Тольятти, Самаре 
и Туле. Если вы хотите принять участие в доб-
рой, интересной акции или стать партнером, 
пишите нам: info@life-line.ru.
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Рейс надежды
В 2014 году «Рейсу надежды» исполнился 
год. Это совместный благотворительный про-
ект фонда «Линия жизни» и авиакомпании 
«Трансаэро». Все полеты выполняются на 
специальном самолете Boeing 747-400, кото-
рый имеет эксклюзивный дизайн фюзеляжа, 
разработанный известными художниками 
Александром Виноградовым и Владимиром 
Дубоссарским. Яркие разноцветные отпечат-
ки ладоней привлекают внимание к авиалай-
неру в любой точке мира. Уникальный для 
гражданской авиации России «Рейс надеж-
ды» дает возможность пассажирам прямо 

в воздухе во время полета сделать пожерт-
вования на лечение тяжелобольных детей. 
Чтобы спасти еще одну детскую жизнь, до-
статочно всем пассажирам рейса протянуть 
руку помощи ребенку!

За год существования «Рейса надежды» 
было собрано 3 356 949 руб. и оказана по-
мощь 24 детям.

Этот необычный благотворительный проект 
высоко оценили на конкурсе «Лидеры корпо-
ративной благотворительности», результаты 
которого определяются на основании ежегод-
го исследования, проводимого газетой «Ве-

домости», компанией PricewaterhouseCoopers 
и некоммерческим партнерством «Форум до-
норов». Программа корпоративной благотво-
рительности «Трансаэро» и проект «Рейс на-
дежды» вошли в тройку лучших в России. Кро-
ме того, компания была награждена премией 
People Investor 2014.
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Премия «В союзе слова и добра»
В 2012 году фонд «Линия жизни» и фонд «Ака-
демия Российского телевидения» учредили 
всероссийскую премию «В союзе слова и доб-
ра». Это конкурс, который проводится для пе-
чатных и электронных СМИ (телевидение, ра-
дио, интернет), освещающих работу благотво-
рительных организаций, волонтерского и до-
бровольческого движений в России.

Сотрудничество со СМИ — важная состав-
ляющая в деятельности благотворительной 
организации. Благодаря СМИ любой человек, 
который хочет помочь, узнает, как он может 
это сделать. Именно эта просветительская ра-
бота со стороны массмедиа не должна оста-
ваться незамеченной.

Награды вручаются в семи номинациях:
 – «Телеканал/ТВ-программа»;
 – «Радиостанция»;
 – «Периодическое издание» (ежемесячное, 
еженедельное, ежедневное);

 – «СМИ, обеспечивающее рекламно-ин-

формационную поддержку благотвори-
тельным проектам»;

 – «Информационное агентство»;
 – «Интернет-портал»;
 – «За личный вклад» (присуждается жур-
налисту, наиболее активно освещающе-
му вопросы благотворительности, меце-
натства и добровольческого движения 
в России).
В 2014 году награждение лауреатов про-

шло 18 апреля в московском клубе-рестора-
не «Петрович». Победителями стали: 

 – ОТР (Общественное телевидение России), 
программа «Право на счастье», выпуск 
«Аутисты. Дети дождя»;

 – телекомпания «ОБРАЗ», г. Нижний Новго-
род, программа «Старость в радость» из 
цикла передач «Ключи от дома»;

 – радио «Маяк», г. Москва, программа 
«Адреса милосердия»;

 – газета «Восточно-Сибирская правда» 

(вкладка «Конкурент»), г. Иркутск;
 – общественно-политическая газета Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «КРАС-
НЫЙ СЕВЕР», г. Салехард;

 – ЗАО «Телерадиокомпания ТВ-2», г. Томск, 
телемарафон «Обыкновенное чудо»;

 – газета «Асбестовский рабочий», г. Асбест, 
Свердловская область;

 – ФГУП РАМИ «РИА Новости», г. Москва;
 – «Видеопаспорт», информационно-поис-
ковая система для усыновителей;

 – Екатерина Шергова, журналист, член 
Правления благотворительного фонда 
«Подари жизнь» — «За личный вклад в 
развитие благотворительности в России».
Спецпризами были отмечены:

 – телеканал «Россия-1», программа 
«ВЕСТИ -Москва»; 

 – журнал The Prime Russian Magazine;
 – «Пятый канал», программа «День ангела». 
Подробная информация: www.premiasmi.ru.
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Праздник жизни
На протяжении многих лет фонд «Линия жиз-
ни» проводит полюбившийся всем семейный 
«Праздник жизни». На него приходят наши 
друзья, партнеры, люди, которым небезраз-
лична судьба тяжелобольных детей.

Акция, ставшая традиционной, проходит 
два раза в год. Летом она приурочена ко Дню 
защиты детей. В одном из выбранных фондом 
городских парков в этот день звучит празднич-

ный концерт, работает благотворительная 
ярмарка, проходят художественные мастер-
классы и не умолкает детский смех. 

Зимой вот уже два года подряд праздник 
проходит на Красной площади. На ГУМ-Каток 
приходят более 400 человек, чтобы не толь-
ко весело провести время, но и помочь по-
допечным фонда «Линия жизни». В 2014 году 
Ирина Лобачева, серебряный призер Олим-

пийских игр, провела для всех желающих 
мастер-класс. Гости участвовали в интерак-
тивных играх, забавных конкурсах, и, конеч-
но, не обошлось на нашем празднике без 
Деда Мороза, Снегурочки, сладких подарков 
и волшебных пожеланий друг другу в момент 
зажжения елки!
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Интеллектуально-литературный абонемент
Благотворительный фонд «Линия жизни» на-
ходит неравнодушных людей и единомыш-
ленников не только в России, но и за ее пре-
делами. Большим успехом среди наших со-
отечественников, живущих в Лондоне, поль-
зуется цикл вечеров «Интеллектуально-лите-
ратурный абонемент», проводимых при под-
держке фонда Chance for Life. Это теплые, ка-
мерные встречи с известными российскими 
художниками, писателями, актерами, журна-
листами. 

В минувшем году в книжном магазине Лон-
дона Waterstones «Slovo» на площади Пика-

дилли состоялась встреча с российским жур-
налистом, писателем и фотографом Юрием 
Ростом. Автор представил гостям свои кни-
ги, героями которых являются Фаина Ранев-
ская, Андрей Сахаров, Булат Окуджава и мно-
гие другие. 

В ноябре на встречу с «русскими лондон-
цами» приезжали известный режиссер Ва-
дим Абдрашитов и художник Нателла Тоидзе. 
Два творческих человека, одна семья, заме-
чательные рассказчики и яркие представите-
ли русской интеллигенции нашей эпохи дели-
лись своими мыслями о современном искус-

стве, воспоминаниями об актерах, художни-
ках и музыкантах. 

В декабре прошла презентация книги «Лон-
дон: время московское», которую с блеском 
провел главный редактор журнала «Сноб» 
Сергей Николаевич. 

Посетил Туманный Альбион и российский 
актер, режиссер и писатель Вениамин Смехов. 
Он читал стихи, рассказывал о своих встречах 
с прекрасными людьми. Гости имели возмож-
ность получить за благотворительное пожерт-
вование новую книгу воспоминаний о леген-
дарной Таганке с автографом автора.
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Подумай хорошо!
Самая необычная благотворительная акция 
«Подумай хорошо!» прошла во второй раз. 
Парк «Сокольники» наполнили люди, которые 
пришли пожелать здоровья всем больным де-
тям. Они расположились на траве возле мно-
голетнего дуба, и наша постоянная ведущая 
Ирена Понарошку провела занятие йогой — 
объяснила всем, как слушать свое тело, пра-
вильно дышать и снять стресс, ведь йога — это 
не только комплекс физических упражнений, 
но прежде всего, философия, приносящая 
гармонию. Под тихую, медитативную музыку 
пришедшие смогли расслабиться, сосредо-

точится на позитивных образах и послать лю-
бовь и пожелание здоровья всем детям Земли, 
а также своим родным и друзьям.

Участие в акции дало повод задуматься 
об умении управлять своими мыслями, ведь 
всем известно — мысли материальны. И если 
все мы будем думать только о хорошем, тогда 
и самые заветные мечты станут реальностью!



67

НАШИ ПРОЕКТЫ 



68

НАШИ ПРОЕКТЫ 

Пряничная Москва
Создание хлебных домиков — это традиция, 
берущая начало еще в Древнем Риме. Тогда 
домики из теста создавали в качестве жилищ 
для богов своего домашнего пантеона. Вкус-
ный дом некоторое время украшал домашний 
алтарь. И вот уже больше двухсот лет домики 
из имбирного теста — волшебный символ Но-
вого года.

В 2014 году наш традиционный предново-
годний проект «Пряничное волшебство» за-
играл новыми красками. В отеле «Балчуг» 
впервые прошла благотворительная выстав-
ка-аукцион «Пряничная Москва». В экспози-
ции были представлены знаковые архитек-

турные памятники столицы, выполненные 
в масштабе 1:400 — Спасская башня, Боль-
шой театр, Храм Христа Спасителя, Триум-
фальная арка, Дом-музей Васнецова, новое 
здание Музея современного искусства «Га-
раж», Исторический музей и другие, создан-
ные из традиционного имбирного пряничного 
теста, сахарной глазури, карамели, мастики 
и шоколада. В проекте участвовали профес-
сиональные кондитеры, мастера своего дела: 
Екатерина  Черкасова , Вероника  Горина , Ири-
на Спесивцева , Прасковья  Сергеева , Елизаве-
та Крылатова , Екатерина  Максимова, Денис  
Калмыш, Татьяна  и Ольга  Комаровы , конди-

терская группа «Талион  Империал  Отеля»  под 
руководством Александра  Дрегольского . Мы 
благодарим Наталью  Лесину  и кафе «Житная , 
10», Ксению  Караулову  и кафе «Булошная», 
кофе-кулинарию Fiorella Pasta Fresca, мастер-
скую «Пряничный город», а также Музей со-
временного искусства «Гараж» за помощь 
в производстве пряничной Москвы.

Уникальные пряничные сооружения мож-
но было приобрести за благотворительное 
пожертвование, и порадовать своих близких 
самым необычным новогодним подарком!
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Представительство 
фонда  
в Санкт-Петербурге
26 февраля в Санкт-Петербурге в Большом Го-
стином дворе состоялось торжественное от-
крытие первого регионального представитель-
ства нашего фонда — «Линия жизни. Благотво-
рительные технологии». На мероприятии при-
сутствовали друзья и партнеры фонда, пред-
ставители СМИ.

Церемония открытия сопровождалась яр-
кими благотворительными акциями «1000 
сердец в Роще жизни» и «Добрые руки людей 
планеты Земля», в которых приняли участие 
все присутствующие. Президент фонда Фаина 
Захарова в приветственном слове отметила: 
«Все мечты сбываются! Для нас очень важно 
открыть представительство в Санкт-Петербурге, 
ведь в клиниках города, с которыми мы сотруд-
ничаем уже много лет, успешно проводятся вы-
сокотехнологичные операции детям из разных 
уголков России. Мы рады, что наши благотво-
рительные акции находят живой отклик у жите-
лей города, и рады поделиться своим богатым 
10-летним опытом со всеми, кто понимает, что 
именно добро и любовь движут миром!».
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Формула  
рукоделия
Два раза в год, весной и осенью, в городах Рос-
сии проходит выставочный проект «Формула 
рукоделия», в котором традиционно участвует 
фонд «Линия жизни».

Посетителей выставок всегда ожидают по-
лезные мастер-классы от партнеров фонда. 
Так, в Самаре взрослые изготавливали уни-
кальные брошки под руководством извест-
ных дизайнеров, а дети учились правильно 
пришивать пуговицы. На выставке-продаже 
можно было приобрести множество полезных 
и приятных вещей для рукоделия и сувениры, 
созданные друзьями фонда, и тем самым по-
мочь тяжелобольным детям.

Гвоздем развлекательной программы в Мо-
скве стало огненное шоу: гости выставки сво-
ими глазами увидели, как из стеклянной за-
готовки можно за каких-то 10 минут сделать 
фигурку рыбки. В Самаре внимание много-
численных гостей привлек стенд фонда «Ли-
ния жизни» с «Рощей жизни» и другими инте-
ресными благотворительными активностями.
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Выставка «Все равно 
его не брошу…»
19 марта в галерее «Волхонка Гранд» про-
шла однодневная благотворительная вы-
ставка известного фотохудожника Влади-
мира Клавихо-Телепнева «Все равно его не 
брошу...», подготовленная совместно с фон-
дом «Линия жизни».

В экспозиции были представлены 20 фо-
топортретов детей со старинными игрушка-
ми, выполненными в уникальной технике, 
которая берет свое начало в XVIII веке, ког-
да мастера «процарапывали» на золоте си-
луэты. Благодаря такому исполнению работы 
Владимира оказались максимально прибли-
жены к живописи.

Гости также могли ознакомиться с коллек-
цией старинных игрушек и собранием ста-
рых детских книг коллекционера-библиофи-
ла Ирины Виликодной.

В рамках открытия выставки прошло вру-
чение благодарственных дипломов партне-
рам фонда. Затем гостей ждал праздничный 
концерт ансамбля «Непоседы» и детского 
центра «Дом культуры в Жуковке».

Благодаря гостям выставки удалось со-
брать необходимую сумму, чтобы спасти еще 
одного ребенка!
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Премия  
Spring Awards
26 марта в московском ресторане «Чайхана 
КОЛЛЕКЦИЯ» на Кутузовском проспекте со-
стоялась церемония вручения первой пре-
мии Spring Awards, присуждаемой звездам 
за свежие идеи, достижения и креативные 
образы.

В числе номинантов премии оказались 
известные певцы, спортсмены и актеры: До-
миник Джокер, Саша Савельева, Павел При-
лучный и Агата Муцениеце, Лоя, группа 5sta 
Family, МакSим, Альберт Демченко, Ксения 
Бородина, Артем Королев, Анастасия Маке-
ева и ведущая вечера Ева Анри.

Художник Алексей Клоков в сотрудниче-
стве с компанией Decoretto представил ав-
торские репродукции своих работ, которые 
можно было приобрести за благотворитель-
ное пожертвование в пользу фонда «Линия 
жизни».

Посетившие церемонию звезды также 
приняли участие в уникальном проекте фон-
да «Линии жизни. Автографы современни-
ков» и оставили свои автографы для спе-
циального альбома, который будет выпущен 
ограниченным тиражом.
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Интеллектуальный 
турнир «Парите 
вместе с орлами»
Благотворительный фонд «Линия жизни» 
в партнерстве с продюсерским агентством 
PROZORINI PRODUCTION провели три турни-
ра «Парите вместе с орлами». Каждая такая 
игра имеет свою тему, например, «С любовью 
к России» или «С верой в чудеса». Предста-
вители политической и бизнес-элиты, звезды 
шоу-бизнеса и деятели искусства сражались 
друг с другом в интеллектуальной битве, от-
вечая на сложные вопросы организаторов. По 
итогам командной игры жюри определило по-
бедителей.

Главной целью таких вечеров стало спасе-
ние тяжелобольных детей — часть средств от 
членских взносов участников, а также все сред-
ства от благотворительного розыгрыша призов 
перечисляются в фонд «Линия жизни».

В 2014 году в серии интеллектуальных тур-
ниров «Парите вместе с орлами» приняли уча-
стие писательница и телеведущая Наталья 
Толстая, художник Алекс Че, астролог Павел 
Глоба, певец Роман Жуков, Александр Носик, 
Юлия Басова, Дмитрий Мириманов и многие 
другие неравнодушные люди.

Мы от души благодарим нашего партнера 
Ирину Прозорини за организацию меропри-
ятия и постоянную помощь детям!
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Конференция газеты 
«Ведомости»
7 апреля состоялась Х конференция «Благо-
творительность в России», ежегодно прово-
димая газетой «Ведомости». Особое внима-
ние слушателей привлекла сессия «Москва — 
территория филантропии и благотворитель-
ности», модератором которой выступила Фаи-
на Захарова, президент благотворительного 
фонда «Линия жизни».

Собравшиеся пришли к единому мнению, 
что масштабы столичного мегаполиса, дина-
мика его экономической и общественной жиз-
ни позволяют создать благотворительный про-
ект, участие в котором смогут принять очень 
многие горожане. Современная общественная 
среда предлагает как проекты из области тра-
диционной благотворительности, так и множе-
ство проектов по поддержке социально значи-
мых инициатив, талантов, по развитию знаний. 
При этом у интересного благотворительного 
проекта есть все шансы вырасти и получить 
признание и развитие не только в столице, но 
и в других регионах России. В дискуссии при-
няли участие Антон Белов, директор Центра со-
временной культуры «Гараж», Мария Гальпе-
рина, генеральный директор Bright People, Ро-
ман Златкин, президент банка продовольствия 
«Фудбэнк Рус» и другие.
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Встреча волонтеров
17 апреля в Еврейском музее и центре толе-
рантности прошло специальное мероприятие 
для волонтеров благотворительного проекта 
«Рейс надежды» — бортпроводников авиа-
компании «Трансаэро».

Фонд «Линия жизни» собрал этих замеча-
тельных людей, чтобы поблагодарить за под-
держку и участие, за неравнодушное отноше-
ние к судьбам больных детей. Каждый из во-
лонтеров оставил яркий след в проекте, ведь от 
доброжелательного, но ненавязчивого объяс-
нения сути благотворительного рейса зависит 
очень многое и, прежде всего, количество по-
жертвований от пассажиров.

Волонтеры получили благодарности от ге-
нерального директора авиакомпании «Транс-
аэро» Ольги Плешаковой и президента благо-
творительного фонда «Линия жизни» Фаины 
Захаровой. Для участников проекта была ор-
ганизована экскурсия по одному из самых вы-
сокотехнологичных музеев Москвы.
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Посади дерево 
ради жизни
17 мая под Красногорском в Истринском лес-
ничестве Московской области прошла акция 
«Посади дерево ради жизни». Волонтеры вы-
садили 7 000 саженцев деревьев, каждое из 
которых символизирует жизнь спасенного 
благотворительным фондом «Линия жизни» 
ребенка. Дерево — символ не только жизни, 
но и связи поколений и вечно обновляющейся 
природы. Цель акции — воспитание бережно-
го отношения к лесу и привлечение внимания 
к благотворительности.

В акции принимали участие волонтеры мо-
лодежного движения Русского географическо-
го общества. Организаторы объединили сра-
зу несколько общественных инициатив: 10-ле-
тие благотворительного фонда «Линия жизни», 
Всероссийский день посадки леса Федераль-
ного агентства лесного хозяйства и Всероссий-
скую акцию «Посади дерево» Русского геогра-
фического общества.

В этот же день акция прошла в Санкт-Пе-
тербурге в Царском селе: волонтеры, друзья 
и партнеры фонда высаживали дубы в истори-
ческой аллее Екатерининского парка.
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Фотовыставка 
Петроса Калканиса
28 мая прошла благотворительная выставка 
греческого фотографа Петроса Калканиса. 
Снимать Калканис начал в 13 лет, когда отец 
подарил ему фотоаппарат. С того самого вре-
мени Петрос не расстается с камерой. 

Зрителей буквально завораживает игра 
света на архитектурных композициях зданий, 
отражения, крупные планы объектов. Поклон-
ники таланта Калканиса с удовольствием при-
обретали работы, не только чтобы украсить 
свой интерьер и унести домой частичку Гре-
ции, но и чтобы помочь тяжелобольным де-
тям, подопечным благотворительного фонда 
«Линия жизни».

Мы благодарим Петроса Калканиса за его 
замечательную инициативу, а также всех гос-
тей вечера за неравнодушное отношение 
к судьбам детей.
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«Линия жизни» 
в Чувашии
29 мая глава Чувашии Михаил Игнатьев посе-
тил Республиканский кардиологический дис-
пансер, где впервые в республике были про-
ведены эндоваскулярные операции по коррек-
ции врожденных пороков сердца у семи детей. 
Проект стал возможен благодаря совместной 
работе Минздравсоцразвития Чувашии, Респу-
бликанского кардиологического диспансера 
и благотворительного фонда спасения тяже-
лобольных детей «Линия жизни».

Президент фонда Фаина Захарова, приняв-
шая участие в работе «круглого стола», отме-
тила, что целью деятельности фонда является 
не только спасение детей, но и поддержка вы-
соких медицинских технологий.

Мастер-класс для республиканских кардио-
хирургов провел профессор Братиславского 
детского кардиологического центра Павел Га-
вора — специалист по внутрисосудистым (эн-
доваскулярным) методам лечения врожден-
ных пороков сердца у детей, один из осново-
положников уникальной методики проведе-
ния операций с системой Amplatzer, благода-
ря которой не требуется делать операцию на 
открытом сердце. Такая операция малоинва-
зивна, и реабилитация после нее происходит 
достаточно быстро. В дальнейшем подобные 
операции в Чувашии будут проводиться сила-
ми местных специалистов.
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Арт-марафон
29 мая в Центре современного искусства «Со-
кол» прошел благотворительный Арт-мара-
фон, организаторами которого выступили 
фонд «Линия жизни» и «Галерея 21».

На выставке были представлены картины 
как известных мастеров, так и начинающих 
художников, при этом все произведения ис-
кусства были выставлены анонимно. Только 
после того, как за выбранную работу было 
внесено благотворительное пожертвование, 
ее обладатель мог узнать имя автора. Чтобы 
не упустить уникальный шанс, к началу меро-
приятия пришло немало любителей искусства, 
и уже в ближайшие три часа большая часть ра-
бот нашла своих новых владельцев.

Мы благодарим художников, вдохно-
вившихся нашей идеей и предоставивших 
свои работы для благотворительного Арт-
марафона.
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Юбилейная 
коллекция 
Anton Heunis
Испанский дизайнер Антон Хьюнис в честь 
10-летия бренда Anton Heunis и 10-летия бла-
готворительного фонда спасения тяжелоболь-
ных детей «Линия жизни» создал эксклюзив-
ную коллекцию Red Hearts.

Коллекцию с блеском представила извест-
ная актриса Яна Крайнова, давний друг фон-
да «Линия жизни». Стильные украшения нико-
го не оставили равнодушными, ведь каждый 
мог не только примерить потрясающие серь-
ги, но и, совершив покупку, принять участие 
в благотворительности.

Для коллекции Red Hearts дизайнер Антон 
Хьюнис выбрал популярные модели, ставшие 
его «визитной карточкой», но на этот раз все 
украшения выполнены только в красном цве-
те. Украшения из лимитированной коллекции 
можно было приобрести до конца июня 2014 
года только в ТЦ «Цветной».
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Венский бал
31 мая в самом большом зале Москвы — Го-
стином дворе — прошел 12-й благотворитель-
ный Венский бал. Бальная ночь была весела 
и полна музыки! Танцевальное пиршество во 
всей своей красе развернулось после полуно-
чи. Гости вальсировали до 5 утра.

Каждый год организаторы Венского бала 
вносят свой вклад в благотворительность. 
В  традиционном благотворительном розы-
грыше призов было много замечательных 
сюрпризов: поездки в Венецию, Турцию, юве-
лирные украшения и многое другое. Все вы-
рученные средства были направлены в два 
фонда — «Линия жизни» и фонд поддержки 
деятелей искусства «Артист».
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Покорение 
Килиманджаро
С 21 по 28 июня проходила необычная акция-
марафон «Жизнь в движении — Килиман-
джаро 2014». Четыре фонда — «Линия жиз-
ни», «Артист», «Дети БЭЛА» и Happy Families 
International — объединились, чтобы при-
влечь внимание к благотворительности и со-
брать средства для своих подопечных. На рав-
ных с представителями фондов шли ребята 
с инвалидностью. Эти люди, преодолевая себя 
и помогая друг другу, поднимались на верши-
ну горы Килиманджаро. Шаг за шагом. Ребята 
на протезах своим участием показывали, что 
невозможное становится возможным!

На самую высокую точку Африки подня-
лась команда фонда «Линия жизни»: Елена 
Жиркова, исполнительный директор фонда, 
и  художник Александр Похилько, который 
преодолел весь маршрут на протезах.

Сотни людей виртуально поднимались на 
Килиманджаро вместе с участниками экспе-
диции и отправляли sms. Все собранные сред-
ства пошли на поддержку подопечных фон-
дов — организаторов акции «Жизнь в движе-
нии — Килиманджаро 2014».
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Сказка со звездой
Все мы с детства любим, когда нам читают за-
вораживающие сказки. Благотворительный 
фонд «Линия жизни» совместно с ТЦ «Июнь» 
реализовал проект «Сказка со звездой». В дни 
проведения акции было много ярких и инте-
ресных мероприятий: выступление скрипача 
и виолончелиста, шоу мыльных пузырей, аква-
грим для детей. Между мастер-классами по жи-
вописи, игре на фортепьяно и изготовлением 
конфет из марципана ребята с огромным удо-
вольствием слушали сказки, которые им чита-
ли певица Дакота и писатель Олег Рой. Дети 
окружили автора книги «Джинглики» и с каж-
дым словом Олега Роя погружались в сказоч-
ный мир, а затем с удовольствием изобразили 
на бумаге сказочных персонажей. Лучший ри-
сунок был отмечен подарком — новой книгой 
Олега Роя. Пока дети слушали сказки, родите-
ли могли сделать пожертвования на лечение 
тяжелобольных детей.
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«Утро добрых дел» 
на 5 канале
Информационная акция «Утро добрых дел» за 
2014 год одними только sms-сообщениями от 
зрителей телеканала помогла спасти более 25 
детей и собрала 1 020 517 руб.

В рамках этой акции был запущен спе-
циальный проект по сбору средств для детей 
из Благовещенска, благодаря которому 9 и 10 
июня были прооперированы 14 подопечных 
фонда «Линия жизни». 

Эндоваскулярные операции — уникальная 
для Приамурья методика, и они стали свое-
образным мастер-классом для местных вра-
чей. В медицинской академии рассчитывают, 
что уже в следующем году амурские хирурги 
смогут выполнять их самостоятельно, а пока 
операции проводил новосибирский кардио-
хирург Александр Осиев. 

Программа «Утро на 5-м» продолжит рас-
сказывать о детях, нуждающихся в срочных 
операциях, и в 2015 году.
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Фестиваль  
Alfa Future People
С 11 по 13 июля под Нижним Новгородом 
«Альфа-Банк» провел первый фестиваль му-
зыки и технологий Alfa Future People. Меро-
приятие посетили более 30 000 зрителей. 
За три дня на двух сценах выступило около 
40 ведущих электронных музыкантов. Поми-
мо прочего, на фестивале была представлена 
спортивная программа — мотофристайл, бас-
кетбол, волейбол и аквафутбол.

Благотворительный фонд «Линия жиз-
ни» принял участие в фестивале Alfa Future 
People и провел для всех желающих мастер-
класс по йоге. Кроме того, на мероприятии 
можно было приобрести полотенца с логоти-
пом фонда или сделать благотворительное 
пожертвование в специальные ящики около 
банкоматов. Часть средств от продажи биле-
тов также перечислена на спасение тяжело-
больных детей.
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Алиса в Стране чудес
23 сентября в салоне «Интерьеры Экстра 
Класса» прошел вечер «Алиса в Стране чу-
дес». В рамках мероприятия состоялся благо-
творительный аукцион в пользу фонда «Линия 
жизни», на котором были представлены фо-
тоработы художника-графика, члена Между-
народной ассоциации художников-графиков 
Владимира Клавихо-Телепнева. Работы ав-
тора хранятся в личных коллекциях Дмитрия 
Медведева, Нурсултана Назарбаева, Элтона 
Джона, принцессы Кентской Мари-Кристин. 
Еще одним лотом стал ковер ручной работы 
из шерсти «Чуби». Он ткался двумя мастерами 
с использованием техники персидского узла 
на протяжении целого года! 

Благотворительный фонд «Линия жизни» 
благодарит сеть салонов «Интерьеры Экстра 
Класса», компании Rolf Benz, IRAN CARPETS, 
«Кадо», V-Zug, «Акустическое ателье», Влади-
мира Клавихо-Телепнева, школу-студию «Дета-
ли» и лично кондитера Александра Селезнева.
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Путь ангела
В середине октября в ресторане «Светлый» 
состоялся благотворительный вечер «Путь 
ангела», основной целью которого был сбор 
средств на оплату высокотехнологичных опе-
раций подопечным фонда «Линия жизни».

Гости наслаждались насыщенной развле-
кательной программой и могли принять уча-
стие в благотворительном розыгрыше призов, 
а также побороться за ценные лоты на импро-
визированном благотворительном аукционе. 
Ведущие Юля Воронцова и Артем Шевченко 
при помощи юной Мисс России разыграли 
многочисленные подарки, сертификаты на 
мастер-классы и в салоны красоты, билеты 
в театры и на концерты известных исполните-
лей, а также другие призы от партнеров.

Кульминацией вечера стал шоу-показ при-
чесок стилиста международного класса Ири-
ны Вассерман — настоящее театральное дей-
ство, главными героями которого были анге-
лы со светящимися в темноте крыльями.
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Спасаем детей 
вместе!
18 октября прошло крупнейшее конное собы-
тие страны — Международная выставка «Экви-
рос». Благотворительный фонд «Линия жизни», 
бренд ZABEGINA и КВЦ «Сокольники» при уча-
стии КСК «Верона» организовали в рамках вы-
ставки благотворительную акцию «Спасаем де-
тей вместе!». Ее целью был сбор средств на вы-
сокотехнологичные операции детям со слож-
ными заболеваниями сердца.

В пони-манеже для детей состоялись мини-
соревнования — маршрут доверия с миниа-
тюрными лошадьми, где детям-участникам 
было предложено изучить правила и прой-
ти препятствия с лошадками прямо на гла-
зах у зрителей, а зрители смогли посмотреть 
на это захватывающее зрелище и поучаство-
вать в благотворительности.

Поддержали акцию актриса театра и кино 
Анна Комкина, мастер спорта международно-
го класса по конному спорту Елена Варнав-
ская, стилист-имиджмейкер Елена Евтушенко 
и другие.
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Вечер немого кино 
в Санкт-Петербурге
Благотворительный фонд «Линия жизни» 
и «Талион Империал Отель» 14 ноября про-
вели «Вечер немого кино» в пользу тяжело-
больных детей.

Вечер приобрел ностальгический характер — 
говорили о благотворительности и искусстве, 
формах их существования в переломный исто-
рический момент — в начале XX века.

Гости насладились просмотром легендар-
ного фильма «Молчи, грусть... молчи» с глав-
ной звездой немого кино Верой Холодной. 
В конце вечера гостей ожидал сюрприз — ху-
дожественный фильм 1918 года «Барышня 
и хулиган». На третьем этаже отеля была пред-
ставлена выставка «История благотворитель-
ности в России в 1917—1925 гг.».

В роли тапера и модератора вечера высту-
пил известный пианист Алексей Сканави, ко-
торый составил партитуру вечера по сборни-
ку пьес для таперов, изданному в 1920-е годы.
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Благотворительный 
аукцион в Калуге
В Калуге в конце октября в рамках благотвори-
тельного проекта «Парад звездных кукол» про-
шел аукцион в поддержку подопечных фонда 
«Линия жизни». Певец Вилли Токарев принял 
участие в этом мероприятии и в качестве лота 
выставил свою авторскую куклу.

Аукцион прошел в торговом центре «Но-
вый дом». Идея провести в Калуге это меро-
приятие, на котором были выставлены восемь 
кукол, принадлежит солисту калужского Дома 
музыки Алексею Майорову и его супруге Ма-
рии. Таким образом, чета решила помочь ма-
ленькому калужанину и собрала средства для 
проведения высокотехнологичной операции 
на сердце.
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Русский бал 
в Лондоне
2 ноября в парадном зале Old Billingsgate со-
стоялось одно из самых долгожданных собы-
тий культурной и светской жизни Лондона ухо-
дящего года — 2-й Русский благотворитель-
ный бал.

Организаторам мероприятия удалось со-
брать и объединить в роскошном дворце из-
вестных артистов, деятелей культуры, бизнес-
менов и всех неравнодушных к русской куль-
туре и истории. Высокий статус мероприятия 
подчеркнуло и то, что оно прошло под патро-
натом потомка семьи Романовых — княжны 
Ольги Романовой, дочери князя Андрея Алек-
сандровича, внучки великого князя Александ-
ра Михайловича и великой княгини Ксении 
Александровны. Почетными гостьями бала 
стали генеральный директор InfoWatch Ната-
лья Касперская и голливудская актриса Оль-
га Куриленко. Отдельным пунктом программы 
стал традиционный вальс дебютантов. 50 пар 
прошли тщательный отбор в Лондоне и Моск-
ве. Вне всяких сомнений, девушкам и юно-
шам, репетировавшим танец не один месяц, 
этот опыт запомнился надолго.

По уже сложившейся традиции, фонд «Ли-
ния жизни» стал благополучателем этого важ-
ного светского мероприятия.
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Благотворительный 
ужин «Белый 
трюфель»
24 ноября при поддержке посла Италии 
в России  Чезаре Марии Рагальини и фонда 
спасения тяжелобольных детей «Линия жиз-
ни» в посольстве Италии прошел ежегодный 
ужин «Белый трюфель» — благотворитель-
ный проект компании Simple и лично Макси-
ма Каширина, собравший рекордную сумму 
5 883 000 рублей, которая была направлена 
на лечение детей.

Восемь лет назад Максим Каширин, гене-
ральный директор Группы компаний Simple, 
был удостоен титула Посла белого трюфеля 
из Альбы, после чего выступил инициатором 
ежегодного Благотворительного ужина «Бе-
лый трюфель», цель которого — помощь де-
тям, нуждающимся в срочном лечении. За эти 
годы проект собрал почти 21 000 000 рублей 
и помог более чем 80 детям из разных регио-
нов России.

Почетными гостями вечера стали марки-
за Присцилла Инчиза дела Роккетта с супру-
гом, наследным принцем Генрихом Сайн-
Витгенштейн-Сайном.

Шеф-повар ресторана «Семифреддо-Мули-
наццо» Нино Грациано подготовил меню с бе-
лым трюфелем, который Максим Каширин лич-
но привез из Альбы.
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Презентация 
книги Маргариты 
Султановой
26 ноября в караоке-клубе Who is Who состоя-
лась презентация благотворительной книги 
известной писательницы Маргариты Султа-
новой «Здоровая пилюля». Секреты своего 
успеха раскрыли певец Рома Жуков, рези-
дент «Камеди Клаб» Гарик Харламов, актри-
са Кристина Асмус, певец Виктор Рыбин, На-
талья Сенчукова, художник Никас Сафронов, 
Анастасия Гребенкина, Ольга Прокофьева, 
Корнелия Манго, Виктория Пьер-Мари и дру-
гие знаменитости.

Многие герои романа пришли на презента-
цию, чтобы поздравить Маргариту с выходом 
новой книги и поддержать проект. У гостей 
была возможность стать обладателями ориги-
налов рисунков и фотографий, послуживших 
иллюстрациями к «Здоровой пилюле».



95

НАШИ АКЦИИ

Искусство 
спасает детей
26 ноября в «Доме на Хлебном» состоялся 
благотворительный вечер для поклонников 
современного искусства. Гости вдохновенно 
боролись практически за каждый из выстав-
ленных лотов — произведения Георгия, Кон-
стантина и Антона Тотибадзе, Александра 
Жерноклюева, Екатерины Каменевой, Евге-
ния Куковерова, Людмилы Константиновой, 
Гоши Острецова, Андрея Бильжо.

Все работы нашли своих новых владель-
цев, а благотворительный фонд «Линия жиз-
ни» смог спасти еще одну детскую жизнь.
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Минуты,  
значительнее, 
чем годы
3 декабря состоялось открытие нового бути-
ка легендарной часовой марки Ulysse Nardin 
по адресу Петровка, 12. В день открытия швей-
царская мануфактура приглашала всех гостей 
сначала лично познакомиться с новым адре-
сом на географической карте, а затем отпразд-
новать это событие в ресторане Chips.

Однако вечер запомнится гостям не толь-
ко своей теплой и дружеской атмосферой, 
но и тем, что Ulysse Nardin внес свой вклад 
в копилку добрых дел. В минуты счастья и ра-
дости очень важно не забывать о тех, для кого 
в это же время могли наступить не самые лег-
кие времена. Президент компании Патрик 
Хоффманн торжественно вручил благотвори-
тельный чек президенту фонда «Линия жиз-
ни» Фаине Захаровой, которая отметила, что 
на переданные средства будет оказана высо-
котехнологичная помощь сразу нескольким 
тяжелобольным  детям.
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Новогодний вечер 
в Калининграде
19 декабря состоялся благотворительный при-
ем под патронатом губернатора Калининград-
ской области Николая Цуканова. В этот вечер 
в зале ресторана «Усадьба» собрались руко-
водители крупнейших компаний региона, ко-
торые приняли участие в судьбе подопечных 
благотворительных фондов «Линия жизни» 
и «Берег надежды».

На протяжении всего мероприятия про-
ходила благотворительная лотерея, аукцион 
и ярмарка творческих работ, что позволило 
собрать более 10 000 000 рублей. Все сред-
ства будут распределены между двумя фонда-
ми и пойдут на лечение тяжелобольных детей 
Калининградской области.

Благотворительное мероприятие про-
шло в атмосфере 1914 года — эпохи расцве-
та благотворительности и блистательных ба-
лов. Со сцены звучала классическая музыка, 
гости смогли принять участие в мастер-клас-
се по кадрили, а также попробовать фирмен-
ные блюда от шеф-повара Александра Дре-
гольского («Талион Империал Отель» г. Санкт-
Петербург).

Ведущие вечера — актриса Яна Поплавская 
и руководитель службы новостей телеканала 
«Культура» Владислав Флярковский. Почет-
ный гость — легенда России, космонавт Алек-
сей Леонов.
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Конкурс «Мой город 
для Арбениной»
В рамках юбилейного гастрольного тура Диа-
ны Арбениной по городам России прошел 
конкурс «Мой город для Арбениной», кото-
рый проводила компания «Билайн». Условия 
конкурса были следующими: нужно было сфо-
тографировать любимое место в своем горо-
де с запиской «Я помог! 7878 лайф» — это но-
мер совместной с фондом «Линия жизни» бла-
готворительной акции, которую поддержива-
ет Диана — и выложить фото в альбом певицы. 
Приз — билеты на концерт Дианы.

Вручение премии 
«Золотой гонг»
11 декабря в Красном зале «Президент-оте-
ля» прошла 20-я церемония вручения премии 
«Золотой гонг», учрежденной Альянсом руко-
водителей региональных СМИ России при 
поддержке Федерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям. По традиции, 
фонд «Линия жизни» вручил награду в  спе-
циальной номинации «За поддержку благо-
творительных проектов». В этом году нашим 
лауреатом стала Ирина Толстошеева, корре-
спондент газеты «Мой район».

Праздник каши
11 октября в Международный день каши на 
ул. Кузнецкий мост с успехом прошло благо-
творительное мероприятие «Праздник каши», 
организованный при активном участии компа-
нии «Мистраль» и фонда «Линия жизни». Гос-
ти праздника вспоминали традиции и узнава-
ли новое, учились у известных шеф-поваров 
вкусно и полезно готовить, делились домаш-
ними секретами приготовления каш, наслаж-
дались мультфильмами и сказками про кашу, 
принимали участие в спортивных играх, де-
лали плошки и ложки своими руками, а глав-
ное — помогали детям! Дегустация каши на 
празднике проводилась за благотворитель-
ное пожертвование. Все собранные средства 
переданы в фонд «Линия жизни».

Charity Bazaar
Благотворительная инициатива журнала 
Harper’s Bazaar получила новое развитие. 
В течение всего года лучшие московские бути-
ки и салоны красоты, участники Charity Bazaar, 
перечисляли часть средств от продаж в бла-
готворительные фонды, в том числе в фонд 
«Линия жизни». На полученные пожертвова-
ния нам удалось оплатить проведение доро-
гостоящих высокотехнологичных операций 11 
тяжелобольным детям. Спасибо!

Продажные звезды
В конце 2014 года стартовал необычный 
интернет-аукцион «Продажные звезды», 
на котором российские и мировые знаме-
нитости выставляют на торги яркие и инте-
ресные активности: в компании со звездой 
можно позавтракать, выпить кофе, спеть 
в караоке, научиться показывать фокусы. 
Собранные средства направляются в один 
из фондов, сотрудничающих с проектом, 
в какой именно — выбирает звезда. Среди 
фондов-благополучателей и фонд «Линия 
жизни». Нас поддержали музыкант Сергей 
Жуков (группа «Руки вверх»), Родион Газ-
манов, ведущие шоу «Орел и решка. Шоп-
пинг» Мария Ивакова и Антон Лаврентьев 
и другие. Спасибо! 

Сделайте мир добрее! 
Фонд «Линия жизни» и марка профессиональ-
ной минеральной декоративной косметики 
Era Minerals реализовали совместный благо-
творительный проект. С декабря 2014 года до 
8 марта 2015 года можно было приобрести спе-
циальные подарочные наборы из трех мине-
ральных теней и кисти для их нанесения. 10% 
средств от продаж были перечислены в фонд 
на проведение высокотехнологичных опера-
ций детям с пороком сердца.
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В 2014 году мы спасли 1288 детей

ДИНАМИКА СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИй

2012 2013 2014

258 590 183,64 291 607 236,64 298 315 146,37

2012 2013 2014

Все суммы указаны в рублях.
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