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Благотворительный фонд спасения
тяжелобольных детей «Линия жизни»
в 2009 году отметил свое 5-летие.
Сейчас он является одним из лидеров в благотворительном сообществе, но так было не всегда. Чтобы
вывести его на нынешний уровень,
сотрудникам фонда пришлось приложить немало усилий. Что же мы
сделали, чтобы добиться успеха?
Мы провели немало интересных акций, которые привлекли к нам внимание огромного количества очень
разных людей. Мы стараемся показать всем, что благотворительность рождается не из жалости, а,
прежде всего, из потребности каждого человека делать что-то хорошее, чтобы чувствовать себя счастливым.

достаточно придумать что-то интересное, и тогда вас заметят, вокруг вас соберутся, вас захотят поддержать.
Почему принятие помощи – тоже творческое действо? Ответ мы получили из писем родителей, чьи дети обрели здоровье с помощью
нашего фонда. Мы получили множество благодарственных писем
и узнали о том, как изменилась жизнь детей после операции. Дети,
даже самые маленькие, как никто чувствуют, что творчество – единственное, что позволяет постоянно идти вперед и никогда не стоять
на месте. Именно поэтому дети, жизни которых грозила серьезная
опасность, не просто хватаются за уйму интересных занятий сразу,
они отличаются завидным упорством, и в итоге добиваются успеха –
в спорте, искусстве, и, кстати, в благотворительности тоже. Дети
учат нас, как увлекаться, радоваться, проявлять великодушие и
благодарность, как быть сильными и еще – как быть детьми. Ведь
дети – самые счастливые люди в мире. Нужно только позаботиться
о том, чтобы они были здоровы.
Фаина Захарова,

Мы считаем, что помощь кому-то и принятие помощи – всегда
творчество. Не обязательно быть богачом, чтобы спасти ребенка,
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Цель деятельности фонда — снизить показатели детской смертности от тяжелых заболеваний, излечимых при
современном уровне развития медицины. Благодаря финансовой
поддержке российских компаний и частных лиц фонд «Линия жизни» постоянно развивается. Благотворительный фонд «Линия жизни» поддерживает развитие высоких технологий, которые благодаря его работе становятся доступными каждой семье в России.

Миссия фонда

— спасение тяжелобольных детей
и формирование культуры благотворительности в обществе.
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НАШИ ДЕТИ

В 2009 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ ФОНДА ПРООПЕРИРОВАНО

Январь
Шугуров Дима, 2003 г.р.
Павленко Артур, 2004 г.р.
Полякова Вика, 2006 г.р.
Чурсинова Жанна, 1995 г.р.
Цыпленкова Женя, 1994 г.р.
Семенов Кирилл, 2003 г.р.
Юрьева Анна, 2003 г.р.
Муратова Оля, 2000 г.р.
Миткалинная Алиса, 2008 г.р.
Зайцева Ева, 2007 г.р.
Захарова Юлия, 1993 г.р.
Малышева Яна, 2004 г.р.
Иванов Сергей, 1998 г.р.
Королева Дарья, 2005 г.р.
Пережигина Полина, 2007 г.р.
Смирнов Алеша, 2002 г.р.
Азовсков Никита, 2002 г.р.
Зырянов Борис, 1996 г.р.
Амосова Олеся, 2001 г.р.
Исмайылова Ирада, 1997 г.р.
Гаушкин Николай, 1994 г.р.
Волкова Снежанна, 2002 г.р.
Попцова Людмила, 2006 г.р.
Журавкин Максим, 2004 г.р.
Малков Никита, 1998 г.р.

Кривова Кира, 1994 г.р.
Ивановская Настя, 2000 г.р.
Надмитова Валерия, 2000 г.р.
Лю Линда, 2004 г.р.
Балабин Иван, 1997 г.р.
Киселев Павел, 1993 г.р.
Итяксова Настя, 2001 г.р.
Горшенина Полина, 2006 г.р.
Мацнева Ксения, 1994 г.р.
Ситдиков Адель, 1999 г.р.
Киселева Мария, 2007 г.р.
Вепренцев Ярослав, 2008 г.р.
Черепова Дарья, 2007 г.р. —
повторное обращение
Горячкин Саша, 2002 г.р.
Агафонова Евгения, 1994 г.р. —
обращение в третий раз
Кудрявцева Софья, 2003 г.р.
Жевлаков Эдуард, 1995 г.р.
Калашников Артем, 1995 г.р.
Февраль
Инюшкина Анжелика, 1999 г.р.
Салогубов Игорь, 1992 г.р.
Пронин Игорь, 2002 г.р.
Абашеева Зинура, 2004 г.р.
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Глазин Максим, 2007 г.р.
Толкачева Диана, 2005 г.р.
Соколова Вика, 2006 г.р.
Коденко Карина, 2006 г.р.
Боргоякова Настя, 2002 г.р.
Дмитриева Настя, 1997 г.р.
Зотченко Таня, 1998 г.р.
Хайманова Юля, 2008 г.р.
Копрова Аня, 2001 г.р.
Быкова Аня, 2003 г.р.
Лисицкая Настя, 2006 г.р.
Макарова Софья, 2000 г.р.
Беккинг Роман, 1997 г.р.
Попушой Максим, 2001 г.р.
Федякин Николай, 1994 г.р.
Машкарь Марк, 2001 г.р.
Чигиринова Мария, 1997 г.р.
Кашапова Ализа, 1993 г.р.
Жерина Ксения, 1996 г.р.
Турукина Катя, 1993 г.р.
Кашапова Яна, 2007 г.р.
Пестова Лиза, 1996 г.р.
Трегубова Настя, 2008 г.р.
Моторнов Егор, 2005 г.р.
Сливков Саша, 1995 г.р.
Иващенова Настя, 1996 г.р.

ДЕТЕЙ

Андреева Ксения, 2008 г.р.
Васенко Лиза, 1996 г.р.
Бодик Полина, 2003 г.р.
Смирнова Алина, 1994 г.р.
Молчанов Иван, 2004 г.р.
Дзарасова Алана, 2007 г.р.
Маслова Ангелина, 2006 г.р.
Бургаева Лиза, 2002 г.р.
Фатеева Настя, 1997 г.р.
Делкова Маргарита, 2003 г.р.
Сергеенкова Ксения, 1996 г.р.
Федоров Саша, 2005 г.р.
Горелышева катя, 1993 г.р.
Хмеловская Саша, 2001 г.р.
Анисимова Аня, 2007 г.р.
Чекарева Полина, 2006 г.р.
Шкуратова Вика, 1995 г.р.
Кондрашова Кристина,
2002 г.р.
Лисенкова Настя, 2005 г.р.
Тихонова Настя, 2001 г.р.
Цвиклинский Алексей,
1999 г.р.
Локтионова Настя,2003 г.р.
Норбу Дугкарма, 2003 г.р.
Михайлов Максим, 2008 г.р.

НАШИ ДЕТИ

Тимашов Андрей, 2008 г.р.
Шеварева Ира, 1999 г.р.
Борисов Андрей, 2007 г.р.
Родионов Денис, 2000 г.р.
Ленникова Мария, 2004 г.р.
Романов Егор, 2002 г.р.
Говорухина Таня, 1998 г.р. —
повторное обращение
Лоншаков Федор, 2006 г.р. —
повторное обращение
Март
Стафеева Даша, 2002 г.р.
Юдин Саша, 1994 г.р.
Малахова Катя, 2004 г.р.
Поддубская Вика, 2005 г.р.
Матвеева Мария, 2004 г.р.
Валеева Вика, 1998 г.р.
Васильков Семен, 2005 г.р.
Гафурова Шойра, 2003 г.р.
Шпрингер Аня, 1998 г.р.
Пашнин Марк, 2004 г.р.
Рочева Ксения, 1996 г.р.
Цыкунова Люба, 1996 г.р.
Клевцов Иван, 2007 г.р.
Яковлев Виталий, 1997 г.р.

Мухаметшин Ильшат, 1993 г.р.
Герасимов Алексей, 1993 г.р.
Царахова Арина, 2004 г.р.
Дашкова Вика, 2008 г.р.
Селезнева Лиза, 2003 г.р.
Семенова Вика, 2000 г.р.
Вагабов Андрей, 2000 г.р.
Шлыкова Надя, 2008 г.р.
Надрова Ильнара, 2005 г.р.
Романова Ксения, 1993 г.р.
Демченко Катя, 1998 г.р.
Фомина Даша, 2008 г.р.
Сенюков Костя, 2008 г.р.
Журавлева Аня, 2001 г.р.
Соломатина Вика, 1994 г.р.
Михальченко Настя, 2004 г.р.
Матвеев Ярослав, 2008 г.р.
Соколова Софья, 2005 г.р.
Богословская Юля, 1999 г.р.
Рештакова Мария, 2006 г.р.
Клецких Настя, 2000 г.р.
Избеков Сергей, 1995 г.р.
Фильчагин Егор, 1999 г.р.
Жабина Кристина, 2001 г.р.
Потапова Яна, 2000 г.р.
Гладилина Катя, 2002 г.р.

Геде Мария, 1994 г.р.
Михалин Матвей, 2008 г.р.
Юсупов Умар, 2001 г.р.
Василенко Аня, 2000 г.р.
Сыресин Павел, 2000 г.р.
Акимова Настя, 2008 г.р.
Алиева Мила, 2007 г.р.
Родюшкин Андрей, 2000 г.р.
Небогатиков Миша, 2009 г.р.
Гладкая Настя,2003 г.р.
Трошина Люба, 2004 г.р.
Крылова Злата, 2003 г.р.
Сафронова Юля, 1994 г.р.
Мисников Сергей, 2004 г.р.

Горячева Екатерина, 2001 г.р.
Миллер Денис, 2006 г.р.
Носов Тимофей, 2008 г.р.
Пиндюрина Любовь, 2006 г.р.
Пчелинцев Андрей, 2000 г.р.
Царева Ульяна, 2008 г.р.
Тырлова Анна, 2002 г.р.
Бекк Карина, 2001 г.р.
Скрипниченко Эллина, 1995 г.р.
Гусева Анастасия, 2004 г.р.
Ахунзянова Айгуль, 1993 г.р.
Залялетдинов Эмиль, 2000 г.р.
Мутовина Юлия, 1999 г.р.
Юревич Евгения, 1993 г.р.
Хасанова Юлия, 2002 г.р.
Луткин Петр, 2008 г.р.
Карепова Оксана, 2000 г.р.
Некрасов Евгений, 1993 г.р.
Янина Валерия, 2007 г.р.
Степанова Алла, 2003 г.р.
Петросян Пето, 2006 г.р.
Храпов Данила, 2003 г.р.
Шакиров Никита, 2004 г.р.
Бутакова Ксения, 1993 г.р.
Акишева Эллина, 1998 г.р.
Будейкина Татьяна, 1993 г.р.
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Апрель
Касимова Зарина, 2005 г.р.
Кашковский Игорь, 1997 г.р.
Васильева Екатерина, 2000 г.р.
Шут Мария, 1997 г.р.
Луговая Диана, 2000 г.р.
Волкова Ульяна, 2004 г.р.
Назарова Виктория, 2005 г.р.
Ахтареева Виктория, 1997 г.р.
Шкитин Егор, 2004 г.р.
Антонова Дарья, 2005 г.р.

НАШИ ДЕТИ

Муртазина Рената, 1995 г.р.
Маминев Антон, 1996 г.р.
Юсупов Владимир, 2000 г.р.
Никитин Евгений, 1995 г.р.
Селезнева Анастасия, 1997 г.р.
Мусихина Вероника, 2003 г.р.
Ледеева Дарья, 1996 г.р.
Рыбаченко Александра,
2006 г.р.
Арбатский Даниил, 2003 г.р.
Драгунова Валерия, 2003 г.р.
Белоусова Анфиса, 2000 г.р.
Малинская Анастасия, 1999 г.р.
Лопатина Ангелина, 2005 г.р.
Чертыков Михаил, 2007 г.р.
Чистов Алексей, 2008 г.р.
Устинова Алена, 2005 г.р.
Аль Сайед Амир, 1997 г.р.
Стародубцев Степан, 2007 г.р.
Мамедов Руслан, 1996 г.р.
Рогова Кристина, 1997 г.р.
Ларионов Степан, 2008 г.р.
Кочерган Алина, 2001 г.р.
Дудина Милена, 2001 г.р.
Макарова Мария, 1995 г.р.
Фирсова Екатерина, 2008 г.р.
Сакова Маргарита. 2008 г.р.
Радулова Светлана, 2002 г.р.
Рафикова Эмма, 1995 г.р.
Карпинский Егор, 1999 г.р.
Заставная Наталия, 2007 г.р.

Харламов Иван, 2008 г.р.
Атеева Алина. 2005 г.р.
Тарасов Денис, 1997 г.р.
Клепицкая Илона, 2006 г.р.
Кленский Артем, 1993 г.р.
Вепренцев Ярослав, 2008 г.р. –
повторное обращение
Корытко Дмитрий, 2000 г.р.
Сазонова Татьяна, 1993 г.р.
Коцоев Руслан, 1997 г.р.
Куркина Дарья , 2008 г.р.
Абдурахманова Заира,
1994 г.р.
Балакишиева Гюльнур,
1994 г.р.
Лыско Артем, 2008 г.р.
Кадухина Вероника, 2008 г.р.
Гаспарян Карен, 1997 г.р.
Свистунова Олеся,1999 г.р.
Бесполитова Анна, 2001 г.р.
Шевченко Владислав, 2002 г.р.
Петрякова Кира, 2008 г.р.
Расулова Саидат, 2000 г.р.
Маркина Елена, 1994 г.р.
Пановик Александр, 2002 г.р.
Лялько Владимир, 1993 г.р.
Карбаев Данил, 2002 г.р.
Стеценко Арина, 2006 г.р.
Танаубаева Аделина, 2003 г.р.
Зунина Елизавета, 2005 г.р.
Курданова Зульфира, 1996 г.р.

Харитонова Ольга, 1997 г.р.
Мирошниченко Александр,
2002 г.р.
Шлемина Надежда, 1998 г.р.
Алиев Марк, 2006 г.р.
Кузнецов Ярослав, 1994 г.р.
Рахимова Зульфия, 1993 г.р.
Белякова Екатерина, 2004 г.р.
Жээнбекова Саум, 2007 г.р.
Зеленяк Виктор, 2008 г.р.
Котков Максим, 2008 г.р.
Изотова Ксения, 1995 г.р.
Сапронова Надежда, 2008 г.р.
Май
Филатов Константин, 1993 г.р.
Царикова Виктория, 2005 г.р.
Данилова Альбина, 2007 г.р.
Юферова Арина, 2004 г.р.
Максимова Полина, 2004 г.р.
Влас Татьяна, 2001 г.р.
Шипицин Михаил, 2001 г.р.
Идрисов Дамир, 1999 г.р.
Белинский Артем, 2007 г.р.
Григорьев Алексей, 1999 г.р.
Калиниченко Аркадий,
2008 г.р.
Мухаммедова Бахора, 2006 г.р.
Аюпов Альберт, 1996 г.р.
Назарова Залина, 2000 г.р.
Верба Валерия, 2005 г.р.

Филатов Михаил, 2007 г.р.
Софронова Кира, 2007 г.р.
Скрябин Александр, 2004 г.р.
Наханькова Яна, 2005 г.р.
Мостыка Виктория, 2008 г.р.
Чеботарь Элеонора, 2001 г.р.
Зуева Карина, 2006 г.р.
Гурьянова Елизавета, 2000 г.р.
Санько Никита, 2006 г.р.
Лесникова Лидия, 2001 г.р.
Никулин Артем, 1994 г.р.
Юрченко Владимир, 1998 г.р.
Иманов Муса, 1995 г.р.
Соколов Александр, 1998 г.р.
Фетисова Анна, 1998 г.р.
Корунов Максим, 1993 г.р.
Ковалев Сергей, 2001 г.р.
Еловская Алина, 2005 г.р.
Орлинский Иван, 2003 г.р.
Мартыщенко Яна, 2007 г.р.
Ступин Евгений, 2002 г.р.
Просекина Яна, 2004 г.р.
Олейников Артем, 1994 г.р.
Воронцов Родион, 2003 г.р.
Дедерева Елизавета, 2006 г.р.
Курчаков Алексей, 2004 г.р.
Пьянков Иван, 2008 г.р.
Пожаров Максим, 2002 г.р.
Смирнова Татьяна, 1997 г.р.
Афанасьев Аким, 1998 г.р.
Хубяева Дана, 2003 г.р.

НАШИ ДЕТИ

Поплавская Валерия, 2005 г.р.
Боженко Эдуард, 2008 г.р.
Былинкин Дмитрий, 1994 г.р.
Кусков Данила, 2008 г.р.
Нечаев Сергей, 1999 г.р.
Уразаев Григорий, 2000 г.р.
Корхов Максим, 1997 г.р.
Сурмило Анастасия, 1995 г.р.
Зинов Матвей, 2008 г.р.
Ковалева Евгения, 2004 г.р.
Надбитова Цагана, 2006 г.р.
Митрофанова Юлиана, 2003 г.р.
Июнь
Дынзынова Баярма, 2001 г.р.
Некрасов Максим, 1996 г.р.
Суляндзига Анна, 2007 г.р.
Аипов Рустем, 1994 г.р.
Федоткин Иосиф, 2006 г.р.
Михайлов Дмитрий, 1994 г.р.
Карпова Эльвира, 1995 г.р.
Дундукова Светлана, 1996 г.р.
Фазлиахметова Ильсина,
1998 г.р.
Ведерников Владислав,
2000 г.р.
Шевченко Евгений, 1996 г.р.
Гараев Шафкат, 1993 г.р.
Зорина Елизавета, 1994 г.р.
Есаулов Тимур, 1997 г.р.
Курочкин Данил, 2004 г.р.

Лебедева Анастасия, 2005 г.р.
Безденежных Артур, 2005 г.р. –
четвертое обращение
Михайловская Софья, 2002 г.р.
Ратников Дмитрий, 2003 г.р.
Будареев Чингис, 2001 г.р.
Новиков Сергей, 1994 г.р.
Харанутова Наталия, 1999 г.р.
Гаврилов Арсений, 2008 г.р.
Гучигова Марьям, 2000 г.р.
Семенов Яков, 2002 г.р.
Ивановская Вероника,
2004 г.р.
Голубева Валерия, 1995 г.р.
Машинец Ян, 2004 г.р.
Белоусова Анфиса, 2000 г.р. –
повторное обращение
Степанов Александр, 2000 г.р.
Петрикеева Маргарита,
2006 г.р.
Игнатович Артем, 1996 г.р. –
третье обращение
Пузанов Максим, 2008 г.р.
Черняева Карина, 2007 г.р.
Федосеева Екатерина, 2002 г.р.
Пономаренко Михаил, 2003 г.р.
Гатин Егор, 1999 г.р.
Шевелев Алексей, 1994 г.р.
Терещенко Дмитрий, 1993 г.р.
Арбузова Юлия, 2005 г.р.
Туаева Лана, 2005 г.р.

Первухин Илья, 2008 г.р.
Мамедов Тимур, 2009 г.р.
Ахмедова Валита, 1997 г.р.
Кузнецов Александр, 2004 г.р.
Ободков Матвей, 2007 г.р.
Медведева Татьяна, 2003 г.р.
Озиева Макка, 2001 г.р.
Прокудина Полина, 2001 г.р.
Гусейнова Карина, 2000 г.р.
Резвых Евгения, 1993 г.р.
Муртазалиева Алина, 1996 г.р.
Делемец Ирина, 2005 г.р.
Шубина Анна, 2001 г.р.
Плаксин Никита, 2004 г.р.
Тарасов Николай, 2003 г.р.
Марченко Виктория, 1997 г.р.
Болдырев Игорь, 1995 г.р. –
повторное обращение
Борина Алина, 2003 г.р.
Лунева Вера, 1996 г.р.
Шиловский Николай, 1998 г.р.
Клыков Андрей, 2004 г.р.
Магомедов Ахмад, 2004 г.р.
Артамонов Артем, 2008 г.р.
Бадретдинов Эмиль, 1996 г.р.
Комаров Александр, 2009 г.р.
Горбунова Екатерина, 2009 г.р.

Пастухова Яна, 2006 г.р.
Мочалов Петр, 1997 г.р.
Нефедова Анастасия, 1995 г.р.
Шебалкова Юлия, 1997 г.р.
Гасникова Анна, 2005 г.р.
Петрова Ирина, 1994 г.р.
Гребенщиков Владимир,
2008 г.р.
Подольская Анна, 2008 г.р.
Князева Софья, 1994 г.р.
Дровалева Анна, 2000 г.р.
Агафонова Софья, 2004 г.р.
Егоров Егор, 2006 г.р.
Сизоненко Николай, 1993 г.р.
Сбродова Юлия, 2004 г.р.
Паршуков Александр, 2005 г.р.
Исламов Руслан, 1995 г.р.
Широкова Елена, 2004 г.р.
Джумаева Анна, 2005 г.р.
Кустышева Ксения, 1993 г.р.
Зинкин Сергей, 2001 г.р.
Смолин Дмитрий, 2001 г.р.
Резанова Диана, 2002 г.р.
Мельникова Надежда, 2001 г.р.
Яковлев Максим, 2003 г.р.
Спехов Артур, 2002 г.р.
Угаров Павел, 1997 г.р.
Блашкина Екатерина, 2002 г.р.
Топчий Георгий, 2005 г.р.
Фадеев Максим, 1997 г.р.
Минин Тимофей, 2005 г.р.
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Июль
Аксенова Ангелина, 2004 г.р.
Чуксина София, 2001 г.р.

НАШИ ДЕТИ

Козарезова Алина, 2008 г.р.
Ибрагимова Софья, 2002 г.р.
Ушакова Елизавета, 2004 г.р.
Степанищев Антон, 1994 г.р.
Марышева Камила, 1996 г.р.
Масина Дарья, 1995 г.р.
Чесалов Роман, 2004 г.р.
Глинкин Георгий, 2002 г.р.
Лысак Илья, 1997 г.р.
Погосян Максим, 2000 г.р.
Медведев Дмитрий, 2001 г.р.
Беркаева Алина, 2001 г.р.
Глухарев Никита, 2000 г.р.
Морозова Василиса, 2009 г.р.
Столбов Максим, 2006 г.р.
Веснин Матвей, 2008 г.р.
Гаджиева Бийке, 2003 г.р.
Родионова Анастасия, 2005 г.р.
Софронова Кира, 2007 г.р. –
повторное обращение
Август
Пахарь Юлия, 2003 г.р.
Силинский Егор, 2007 г.р.
Чекризова Екатерина, 2007 г.р.
Сапрыкина Дарья, 2001 г.р.
Черных Жанна, 2003 г.р.
Митин Серафим, 2004 г.р.
Лепихина Екатерина, 2006 г.р.
Баско Екатерина, 2004 г.р.
Вахитова Аделина, 2000 г.р.

Чегренцев Данила, 2008 г.р.
Нухов Магомед, 2003 г.р.
Смирнова Виктория, 2007 г.р.
Федотов Николай, 1993 г.р.
Тетивкин Матвей, 2007 г.р.
Фесенко Евгения, 2007 г.р.
Мальцев Иван, 1994 г.р.
Екасова Лилиана, 2003 г.р.
Краснова Анастасия, 2004 г.р.
Балашова Юлия, 1994 г.р.
Ихсанова Марьям, 2007 г.р.
Савельева Екатерина, 2002 г.р.
Воробьева Екатерина, 2004 г.р.
Кардаполова Анастасия,
2006 г.р.
Мухаметрахимова Регина,
1998 г.р.
Щуков Рустам, 1995 г.р.
Толстихина Ольга, 2000 г.р.
Закиров Руслан, 1993 г.р.
Красников Иван, 2005 г.р.
Акйюз Абдулкерим, 2008 г.р.
Завалий Елена, 2004 г.р.
Борненко Ангелина, 2002 г.р.
Матросов Игорь, 1995 г.р.
Михайлова Екатерина,
2008 г.р.
Бызов Кирилл, 2005 г.р.
Бровцин Алексей, 2006 г.р.
Торощин Александр, 1997 г.р.
Суховерко Светлана, 1995 г.р.

Ащеулов Михаил, 2008 г.р.
Ганюшкин Роман, 2007 г.р.
Семченко Юлия, 2004 г.р.
Лукоянова Валерия, 2003 г.р.
Павлов Егор, 2005 г.р.
Змеева Дарья, 2000 г.р.
Шеметова Евгения, 2003 г.р.
Акопян Альфред, 2000 г.р.
Меньшиков Даниил, 2003 г.р.
Макогончук Екатерина,
1995 г.р.
Кудинов Андрей, 2009 г.р.
Садыкова Азалия, 2003 г.р.
Плясова Кристина, 1993 г.р.
Василенкова Полина, 1995 г.р.
Чернышева Стела, 2009 г.р.
Гришина Кристина, 1999 г.р.
Толмачева Виктория, 2005 г.р.
Тимофеева Виктория, 2007 г.р.
Шварц Семен, 1998 г.р.
Ожегов Никита, 2005 г.р.
Исакова Юлиана, 2007 г.р.
Таран Анастасия, 2002 г.р.
Фомин Глеб, 2008 г.р.
Копалейшвили Софья,
2002 г.р.
Меркурьева Анастасия,
2001 г.р.
Максимов Алексей, 1998 г.р.
Щеголева Александра,
2008 г.р.

Королев Илья, 2008 г.р.
Рожков Никита, 2003 г.р.
Осипова Олеся, 1995 г.р.
Зубрилина Ксения, 1997 г.р.
Тимофеева Владислава,
1995 г.р.
Шумаков Владимир, 2006 г.р.
Ермолова Мария, 2008 г.р.
Сивакова Татьяна, 2005 г.р.
Ратушный Антон, 1999 г.р.
Гаврилов Денис, 2004 г.р.
Немирова Александра,
1993 г.р.
Костин Вадим, 2004 г.р.
Инжеваткина Кристина,
1998 г.р.
Газибагандова Мадина,
2004 г.р.
Муратова Рената, 1995 г.р.
Якимова Анастасия, 2003 г.р.
Голубкова Полина, 2001 г.р.
Починяева Алиса, 2008 г.р.
Бадаева Арина, 2002 г.р.
Шанцева Есения, 2002 г.р.
Иевлева Софья, 2005 г.р.
Алексеев Эдуард, 2002 г.р.
Сарыгин Никита, 1999 г.р.
Белоконь Святослав, 1996 г.р.
Ахметова Аделия, 1997 г.р.
Аллахвердиев Нихад, 2006 г.р.
Козлицкий Денис, 2006 г.р.

НАШИ ДЕТИ

Сентябрь
Малькова Дарья, 1996 г.р.
Махова Наталия, 2005 г.р.
Мамий Бэла, 1998 г.р.
Болкисев Тимур, 2007 г.р.
Недорезов Дмитрий, 1994 г.р.
Губайдуллин Дамир, 1993 г.р.
Каратаева Елена, 1997 г.р.
Казанцева Валерия, 2002 г.р.
Марданшина Даниелла,
1997 г.р.
Галиева Адэля, 1994 г.р.
Хасанов Артур, 1997 г.р.
Кожанов Дмитрий, 1996 г.р.
Кондратьева Полина, 2003 г.р.
Русеева Любовь, 1993 г.р.
Молоткова Оксана, 1993 г.р.
Петрыкина Ксения, 1994 г.р. –
повторное обращение
Павлов Николай, 1993 г.р.
Фомин Федор, 1994 г.р.
Заманова Илюза, 1995 г.р.
Лебедева Анастасия, 2005 г.р. –
повторное обращение
Нйембо Сангва Китунгуа Этиен
Франсис, 2004 г.р.
Дундин Роман, 2008 г.р.
Малакей Виктория, 1995 г.р.
Сысуева Валерия, 2002 г.р.
Кирьянова Ирина, 2007 г.р.

Носов Егор, 2006 г.р.
Павлова Анастасия, 2001 г.р.
Малахова Мария, 2002 г.р.
Фахретдинова Аделя, 2006 г.р.
Мамонов Александр, 1998 г.р.
Пономарев Евгений, 2009 г.р.
Верховцева София, 2005 г.р.
Вольфович Калиса, 2003 г.р.
Власова Татьяна, 2000 г.р.
Серебряков Игорь, 1998 г.р.
Поздняков Павел, 1997 г.р.
Яблонина Дарья, 2006 г.р.
Егорова Анастасия, 2002 г.р.
Каримов Азамат, 1993 г.р.
Новиков Даниил, 1998 г.р.
Подзюбан Даниил, 2003 г.р.
Медведева Анастасия,
2008 г.р.
Переверзева Алина, 2008 г.р.
Сафонова Елизавета, 2004 г.р.
Шалина Ангелина, 2005 г.р.
Сычев Станислав, 2005 г.р.
Беляевская Виолетта, 2001 г.р.
Торопкова Дарья, 2007 г.р.
Коробкова Софья, 2009 г.р.
Щеколдина Анна, 1999 г.р.
Октябрь
Стрижак Оксана, 1995 г.р.
Петухов Никита, 2003 г.р.
Нургалина Алсу, 2002 г.р.

Никитина Екатерина, 2002 г.р.
Звездина Валерия, 2002 г.р.
Марсова Анастасия, 1995 г.р.
Горницына Екатерина,
1993 г.р. – повторное обращение
Парфенова Дарья, 2003 г.р.
Подоскин Станислав, 2004 г.р.
Олисаев Олег, 2008 г.р.
Лунькова София, 2006 г.р.
Игнатьев Лев, 2006 г.р.
Невдашев Артем, 2009 г.р.
Ларионов Степан, 2008 г.р. –
повторное обращение
Дорохин Дмитрий, 2008 г.р.
Смелькин Никита, 2007 г.р.
Хисамиева Диана, 2001 г.р.
Антонова Полина, 2000 г.р.
Орлова Дарья, 2002 г.р.
Курчанов Трофим, 2000 г.р.
Горюнова Лидия, 2001 г.р.
Уланкин Артем, 2009 г.р.
Кузнецов Никита, 2000 г.р.
Захарова Дарья, 2000 г.р.
Басимова Анастасия, 2006 г.р.
Потапова Ксения, 2000 г.р.
Самихова Римма, 1993 г.р.
Магомедов Магомед, 2004 г.р.
Стрелков Никита, 2000 г.р.
Тарасова Злата, 2007 г.р.
Андряков Антон, 1995 г.р.
Янушко Карина, 2002 г.р.

Фефилов Матвей, 2008 г.р.
Нюхина Ника, 2006 г.р.
Кудряшова Елена, 2007 г.р.
Шаренкова Владислава,
2008 г.р.
Шиманский Владимир,
2003 г.р.
Нарваткина Ольга, 1994 г.р.
Плотников Михаил, 2006 г.р.
Самарцев Иван, 2004 г.р. –
повторное обращение
Зайцева Виктория, 2007 г.р.
Воевалко Глеб, 2003 г.р.
Зайдуллова Каролина,
2006 г.р.
Степченко Ольга, 2001 г.р.
Неволин Александр, 2009 г.р.
Зайцева Мария, 1996 г.р.
Козлихин Николай, 2003 г.р.
Ряснов Кирилл, 1998 г.р.
Бесперстов Максим, 1995 г.р.
Емельянова Ирина, 2002 г.р.
Царегородцева Елизавета,
2002 г.р.
Соломахина Ксения, 1996 г.р.
Измаилов Джамиль, 2007 г.р.
Таутиева Лаура, 1994 г.р.
Джатдоева Лейля, 1997 г.р.
Хадарцева Лаура, 2005 г.р.
Гилязетдинов Тимур, 2002 г.р.
Незванова Екатерина, 1997 г.р.
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Захаров Ярослав, 2003 г.р.
Шихахмедов Кюребег,
2007 г.р.
Боченков Андрей, 2007 г.р.
Капитонов Данил, 2003 г.р.
Чудов Вениамин, 2003 г.р.
Бровина Ангелина, 2006 г.р.
Парфенова Виталина, 2004 г.р.
Жумагалеева Вероника,
1997 г.р.
Яковлева Алина, 2005 г.р.
Виллер Маргарита, 2003 г.р.
Семенец Ксения, 2004 г.р.
Варенюк Алина, 2002 г.р.
Лысов Максим, 1995 г.р.
Асянов Салим, 2001 г.р.
Берсанова Анастасия, 1996 г.р.
Рулько Полина, 2005 г.р.
Шабалин Никита, 2007 г.р.
Харисова Дина, 2005 г.р.
Якимова Анастасия, 1998 г.р.
Шакирова Диляра, 2003 г.р.
Спиридонова Валерия,
1999 г.р.
Крамаренко Алексей, 2004 г.р.
Борзенкова Диана, 1994 г.р.
Голубев Егор, 2005 г.р.
Питецкий Евгений, 2005 г.р.
Хисамутдинов Ильгам,
1994 г.р.
Карташова Ксения, 2004 г.р.

Лобанова Елизавета, 2001 г.р.
Ширшова Полина, 2000 г.р.
Шкодырева Татьяна, 2001 г.р.
Гуленков Денис, 2000 г.р.
Ноябрь
Загребельная Алина, 1998 г.р.
Бородаенко Максим, 1997 г.р.
Трубецкая Екатерина, 2004 г.р.
Герб Вадим, 2005 г.р.
Пушкарь Денис, 2000 г.р.
Напалкова Марина, 2002 г.р.
Сваричевский Денис, 2005 г.р.
Кудакаев Эрик, 1999 г.р.
Клюйко Евгений, 2001 г.р.
Катаржников Даниил, 1995 г.р.
Конышева Анастасия, 1993 г.р.
Хабибуллин Айнур, 1993 г.р.
Кербе Ю.С., 2003 г.р.
Хуббатулин Рустам, 1993 г.р.
Адильзанов Амир, 1995 г.р.
Звегинцева Карина, 2006 г.р.
Газиева Хадижат, 1995 г.р.
Вылегжанин Денис, 2005 г.р.
Шакирова Галлия, 1997 г.р.
Ананьев Александр, 1993 г.р.
Дмитриенко Виктория,
1998 г.р.
Слабый Андрей, 2008 г.р.
Ганина Алина, 2002 г.р.
Еньшин Владислав, 1995 г.р.

Мороков Алексей, 2000 г.р.
Кузнецов Михаил, 2005 г.р.
Кондратьева Славяна, 2001 г.р.
Смилянец Евгения, 1999 г.р.
Кравченко Ольга, 1997 г.р.
Сироткина Алла, 1997 г.р.
Охапкина Дарина, 2006 г.р.
Белоногов Андрей, 1994 г.р.
Боцан Артем, 2009 г.р.
Львов Константин, 2007 г.р.
Главатский Анастасия, 2008
г.р. – повторное обращение
Григорян Эсмида, 2000 г.р.
Судоргин Иван, 2003 г.р.
Кутузова Ульяна, 2005 г.р.
Чупренков Денис, 2006 г.р.
Крамной Алексей, 1997 г.р.
Панферова Виктория, 2002 г.р.
Лобова Анна, 2002 г.р.
Антонов Никита, 2002 г.р.
Марцинкевич Кристиниа,
1993 г.р.
Ахманаев Святослав, 2003 г.р.
Енговатова Анна, 1999 г.р.
Череповецкая Милана,
2005 г.р.
Дзандарова Элина, 2001 г.р.
Абдуллаев Абдулатип, 1995 г.р.
Андронович Егор, 1995 г.р.
Алиев Расул, 1997 г.р.
Арунова София, 2005 г.р.

Карнаухова Анастасия, 2004
г.р. – к сожалению, ребенок
погиб
Кутафина Дарина, 2006 г.р.
Сагидова Абидат, 2003 г.р.
Косяченко Алена, 2009 г.р.
Будагян Мартирос, 2008 г.р.
Кутукова Валерия, 2009 г.р.
Декабрь
Белякова Ксения, 2005 г.р.
Макаренкова Анна, 2005 г.р.
Зяблицев Данил, 2000 г.р.
Болотова Виктория, 1994 г.р.
(повторное обращение)
Куропаткин Иван, 2004 г.р.
Вызулина Ольга, 2008 г.р.
Гузен Анастасия, 2006 г.р.
Абзяпаров Ренат, 1994 г.р.
Кашафутдинов Федор,
2006 г.р.
Царева Татьяна, 1997 г.р.
Мельник Сергей, 1994 г.р.
Колесникова Кристина,
2006 г.р.
Богверадзе Карина, 2008 г.р.
Кохташвили Нани, 1998 г.р.
Комаров Кирилл, 1997 г.р.
Иноземцева Дарья,
2004 г.р.
Хасанов Рустам, 1994 г.р.

НАШИ ДЕТИ

Зиатдинов Тимур, 1998 г.р.
Маринин Леонард, 1999 г.р.
Прокофьев Артем, 1994 г.р.
Салихов Руслан, 1994 г.р.
Сусанова Александра, 2001 г.р.
Сафронов Александр, 2006 г.р.
Семененко Виктор, 2007 г.р.
Шамхалов Шамхал, 2009 г.р.
Пономаренко Алена, 1998 г.р.
Ипатова Анастасия, 2008 г.р.
Шайхуллина Ивелина,
1995 г.р.
Хусаенова Зарина, 2005 г.р.

Смирнов Иван, 1993 г.р.
Павленко Вера, 2008 г.р.
Скурихина Милана, 2007 г.р.
Миронова Мария, 2002 г.р.
Митрохина Екатерина,
2004 г.р.
Адвеев Даниил, 2006 г.р.
Белоусова Александра, 1998
г.р. (повторное обращение)
Демина Александра, 2005 г.р.
Васильев Матвей, 2001 г.р.
Макарова-Землянская
Светлана, 2001 г.р.

Шарафутдинова Алиса,
2007 г.р.
Былинкин Дмитрий, 1994 г.р.
(повторное обращение)
Кляйн Екатерина, 1997 г.р.
Султанова Яна, 2007 г.р.
Коваль Анастасия, 1996 г.р.
Кузнецова Рада, 2000 г.р.
Потребич Ольга, 1999 .г.р.
Бойкова Алена, 2000 г.р.
Лебедев Илья, 1998 г.р.
Петрова Елизавета, 2008 г.р.
Боховко Анастасия, 2009 г.р.

Зуйкова Татьяна, 2008 г.р.
Мамий Бэлла, 1998 г.р.
(повторное обращение)
Агубеева Камилла, 2008 г.р.
Абдулсаламов Беслан,
1998 г.р.
Урусов Кантемир, 2003 г.р.
Королькова Александра,
1997 г.р.
Дашкова Екатерина, 1993 г.р.
Мезенов Сергей, 2009 г.р.
Осипов Руслан, 2006 г.р.
Фесенко Евгения, 2007 г.р.
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ПИСЬМА
РОДИТЕЛЕЙ

Мы разослали письма всем родителям, чьи
дети были прооперированы по нашей программе в 2009 году, чтобы узнать, как изменилась их жизнь и какие новые возможности открылись перед нашими бывшими
пациентами. В ответ мы получили сотни
благодарственных писем. *

* тексты писем приводятся в оригинале

Анна Анисимова,
2007 г. р.
Ане сейчас 2 года, она
А
о
очень
общительная,
любознательная,
л
с
стремится
общаться
с другими детьми. Она
хо
ходит
в школу раннего
развития.
ра
Преподава
ватели
отмечают ее
умственные
сп
способности, говорят,
что она по развитию обгоняет трехлетнего ребенка: разговаривает хорошо,
может объясняться сложными предложениями, оговаривать причины своих действий; играет в ролевые игры, ухаживает
за куклами, все им рассказывает.
А еще она очень любит петь, знает уже
5-6 небольших песен и стихотворений, говорит постоянно и обо всем. Ей нравится
собирать логические кубики, карточки,
запоминает много информации и очень
любит, когда ей читают сказки.
Мы очень благодарны Вам за оказанную нам
помощь в лечении нашего ребенка!

Бекк Карина,
2001г.р.
Действительно,
вашему фонду в
свое время удалось
помочь и нашему
ребенку. Чему мы
очень, очень и очень
благодарны!
А история наша –
одна из самых счастливых!
Карина с 4-х лет ходит на художественную
гимнастику. Мы редко болеем и почти не
пропускаем тренировки. Но поставленный
нам диагноз поверг в шок. Ведь для нас,
родителей, важно, чтобы ребенок был в
первую очередь жив и здоров. И в душе мы
уже почти распрощались со спортом, лишь
бы она была здорова. Но как объяснить ребенку, что ее увлечение надо оставить, что
то, к чему она стремилась 4 года, совсем
ничто по сравнению с ее здоровьем!?
Но чудо для нас произошло, и свершиться
ему помогли ВЫ.
После операции Карина восстанавливалась.
На тренировки ходила просто смотреть,
изучала программу визуально. После отпуска она приступила к тренировкам. И
результат не заставил долго ждать – в
классификационных соревнованиях по художественной гимнастике 26 сентября
2009г. – II место, В первенстве г. Воркуты
по художественной гимнастике 17-18 октября 2009г. – II место.
А главное – она здорова!
Спасибо вам!

НАШИ ДЕТИ

В
Васильков
Семен,
2
2005 г.р.
З
Здравствуйте,
дор
рогие!
О
Очень быстро отккликнулись на нашу
беду и помогли люди
из «Линии жизни».
Операция прошла
успешно
серд моего мальчика
успешно, спираль в сердце
прижилась.
Сёмочка уже 3 месяца занимается плаванием во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина.
Очень ему это нравится. В садике Сёма ходит в кружок по хореографии. В своей группе он лидер, очень активный ребенок. У него
много друзей и девочки его тоже любят.
Папе он как-то заявил: «Когда я вырасту, я
стану отцом и еще продюсером». Смеялись,
конечно.
После операции простудными заболеваниями Сёмочка вообще не болеет, зимой ему
исполнится 5 лет. Он растет здоровым и
счастливым.
Большое, огромное всем спасибо! Здоровья и
счастья Вам и Вашим близким!

Гасникова Анна,
2005г.р.
От всей души поздравляем Вас с
юбилеем! Желаем
Вам дальнейшего
процветания и успехов в Вашем благородном деле!
После операции Аня
чувствует себя
б хорошо, она стала более
активной и жизнерадостной. Дома танцует и прыгает, с удовольствием катается
на качелях и каруселях, лазает по всевозможным горкам. Также она увлекается рисованием и лепкой, хорошо запоминает стишки.
А сейчас посещает детский сад. По утрам
делает зарядку вместе со всеми детьми и
участвует во всех играх и занятиях. На вопрос, почему ее так долго не было в детском
саду, она ответила так: «Мне сделали операцию, и теперь мое сердечко не болит».
Мы очень рады за нее. Огромное Вам всем
спасибо за оказанную помощь.
Да хранит Вас Господь.
Семья Гасниковых

С уважением и любовью
семья Васильковых.

Гу
Гусева
Настя,
2
2004
г.р.
П
После
операции прош уже 6 месяцев.
шло
Н
Настенька ведет
о
обычный «детский»
образ жизни: ходит
в детский сад, по
утрам де
делает зарядку, как и
все дети
дети, посещает физ
физкультуру, а также
изучает английский язык, замечательно
рисует, учится читать и писать.
В августе ездили в деревню. Там Настенька
целыми днями носилась, только мои замечания на какое-то время ее придерживали.
Доченька наша очень любознательная и подвижная. Любит мне помогать. Если я затеваю уборку, то Настенька тут как тут, уже
стоит с тряпочкой, чтобы вытирать пыль
в своей комнате. Любит возиться с тестом,
выпечки всегда печем вместе. То она человечка слепит, то лошадку.
Хочется сказать спасибо всем за вторую
жизнь, подаренную нашей Настеньке!
Да воздастся Вам за Ваши благие дела!
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Жерина Ксения,
1996 г.р.
В нашей семье пятер детей, и найти
ро
деньги
д
на операцию
н было бы очень
нам
затруднительно.
з
Мы
б
бесконечно
благодарны
д
тем людям,
ко
которые собрали необходимые
б д
средства.
д
П
Почти каждый месяц
(а иногда и чаще) у Ксюши были приступы,
мы всегда вызывали «Скорую».
После операции жизнь ребенка изменилась.
Мы стали более спокойны за ее безопасность. Ксения в 2009 г. сплавлялась по
Уральским рекам Витера и Березовая, поднималась на смотровые площадки Ветлан и
Полгод (Уральские горы). Теперь она меньше
устает, реже жалуется на одышку. Все это
позволяет жить ей полноценной жизнью. В
будущем, если разрешит кардиолог, Ксюша
мечтает заняться спортом. Но уже сейчас
ей нравится активная жизнь: она катается
на лыжах и коньках, танцует. Отсутствие
приступов прибавляет нашей дочери уверенности в себе, а нам – уверенности, что в
будущем все будет хорошо.
Огромное человеческое спасибо!

К
Клепицкая
Илона,
2
2006 г.р.
П
После
того как, Вы,
д
дорогая и уважаемая
«Линия жизни», пом
могли нам спасти
н
нашу малышку, жизнь
началась заново.
Теперь она снова
ст
стала светлой. Илоночка стала посещать садик, стала более
подвижная, спокойная и более самостоятельная и уверенная в себе. Сердечко стало
биться как у нормального здорового ребенка. Главное, что, Вы дали нам не надежду,
а Жизнь. Доченька стала расти, набирать
вес. В общем, стала полноценным ребенком.
А в письме все время хочется благодарить
Вас, потому что если бы не Ваш фонд помощи, нам было бы не справиться.
Спасибо, что Вы есть! Спасибо, что помогаете спасти наших детей!

Маминев Антон,
1996 г.р.
Эндоваскулярное
Э
ззакрытие ДМПП Ант
тону казанские врачи
п
произвели системой
«
«Amplatzer», т.е. без
ввскрытия грудной
клетки. Операцию сын
кл
до
перенес
довольно-таки легко.
Сразу после операции, в палате, он мне сказал, что ему стало легко дышать. И все мои
страхи и опасения по поводу проведения
этой операции исчезли. Антону стало легче
бегать, он меньше задыхается.
Он очень любит играть в футбол и баскетбол. Мой сын учится в экономическом классе
(7 класс) в общеобразовательной школе и в
этом году он заканчивает художественную
школу. Нагрузка большая и, тем не менее,
успехи у него в этом году лучше, троек заметно поубавилось. Значит «залатанное»
сердечко моего сына работает с новой
силой, отдавая ему большую энергию. Здоровье у Антона улучшилось и, дай Бог, все у
него будет хорошо!
Хочется сказать: «Большое человеческое
Спасибо за моего сына, за его здоровье!»
С уважением, Маминова Татьяна Петровна.
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М
Михайлов
Максим,
2
2008 г.р.
Н
Нашего
сына зовут
М
Максим. Родился
Максимка в срок, без
всяких патологий.
На ежемесячных осмотрах мы заметили,
что голова у него
слишком быстро
растет, но поначалу не придали этому значения, потому что наш папа тоже «головастый». А потом начались наши мытарства:
нас направляли к разным специалистам,
каждый ставил свой диагноз, говорили,
что у нашего сына гидроцефалия, и что
он будет инвалидом. Лечили его водянки
головного мозга, но результатов не было. В
общем, описать словами наши переживания
невозможно. Думаю, каждый родитель сделает все, что угодно, лишь бы был здоров
ребенок.
Слава Богу, нашелся врач, который смог
определить, что же на самом деле с нашим
малышом. Как оказалось, у Максимки рано
срослись швы на черепе, поэтому голова
росла неправильно, и он мог в дальнейшем
на самом деле стать инвалидом. Спасти его
могла только операция, но стоимость ее
была для нас очень высокой. Трудно словами
передать наше состояние, это беспомощность и какая-то отрешенность, не понимаешь вообще куда идти и что надо делать. Но Боженька помог нам, и мы получили
квоту на операцию.
Опущу все подробности до и после операционного периода. Все прошло благополучно.
Максимка носил специальный шлем, чтобы
не было никаких травм, потому что возраст как раз такой, что везде хочется за-

лезть и все попробовать. Он только учился
ходить и тут без падений не обойтись. Но
мы относились к нему, как к хрустальной
вазе.
После операции прошло уже 9 мес. Сейчас
ему 1г.7мес. За это время Максим научился самостоятельно ходить, начал много
говорить. Любит читать с мамой книги,
принося именно ту книгу, которую хочет
почитать. Пробует пересказывать любимые сказки. Ему очень нравится играть в
песочнице, кататься на горках и качелях.
Максим учится самостоятельно кушать
ложкой, помогает маме по хозяйству, а папе
с ремонтом.
У него много различных игрушек. Ему нравится собирать мозаику, играть в мяч,
ездить верхом на маме как на лошадке, разбирать и собирать машинку-трансформер.
А самая любимая его игрушка – это папин
мобильный телефон.
Максим очень общительный мальчик. В
частности, ему очень нравится разговаривать по телефону, говоря в трубку: «Алло!»,
«Кто там?». В общем, он нормальный, здоровый, хороший мальчик, а главное мы его
очень сильно любим!
P.S. Хотим еще раз поблагодарить за оказанную помощь нашему ребенку.
На свете стало больше на одну счастливую
семью!!!

Мухаментшин
Ильшат,
1993 г.р.
ХХотелось бы начать
со
с слов благодарности
в адрес вашего фонда.
Отец
О
этого ребенка
умер,
у
когда ему было 4
года,
г
и для меня ваша
помощь была очень огромной.
Ребенок (уже большой – 16 лет) после операции чувствует себя очень хорошо, потихоньку адаптируется. Об этой болезни мы
узнали только тогда, когда он начал проходить врачей по линии военкомата. Мы не
успели испугаться, как вы уже предложили
свою помощь.
Еще раз благодарим вас за вашу работу и
желаем вам самим быть здоровыми, продолжать приносить радость людям!
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С благодарностью, мама.
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Нефедова
Анастасия,
1995 г.р.
Настенька после
операции чувствует себя хорошо. Она
разносторонняя
личность - участвует в разных
олимпиадах: по русскому
русскому, литературе, алгебре, обществу, английскому, французскому,
истории. По истории заняла 1-ое место,
сейчас готовится к городской олимпиаде.
Солирует в школьном ансамбле «Забава».
Жалеет, что пока не может играть в
футбол, т.к. до операции была в основном
составе команды, которая без нее играла на
соревнованиях в г. Сыктывкаре, за несколько дней до операции.
Пока Настюша единственная отличница
в классе все 7 лет. Надеемся, что и дальше
она нас будет радовать своими успехами и
учебой, т.к. Вы подарили ей этот шанс.
Огромное Спасибо Всем, кто помог нам в финансировании и лечении нашей единственной дочери, ведь она – всё, что у нас есть.

Попцова
Людмила,
2006 г.р.
До операции наша
Людочка в играх с
другими детьми
старалась держаться в стороне.
Они бегают, а она
стояла и смотрела
смотрела. А т
теперь, после операции, стала такой подвижной. Очень любит
гулять, особенно много ходить пешком. С
другими ребятками бегает и прыгает, катается на велосипеде. А еще стала такой
выдумщицей и модницей. И очень любит нас
всех, старается всегда чем-нибудь помочь.
Веселая, заботливая и чуть-чуть вредная –
вот такая наша Людочка. И болеть стала
гораздо меньше. С удовольствием ходит в
детский садик.
Очень хочется поблагодарить Ваш фонд за
то, что вы сделали для нас и других детей,
и продолжаете давать людям надежду. А
также сказать спасибо тем, кто помог
нашей дочери. Пусть таких хороших людей
на земле будет больше.

С
Стафеева
Дарья,
2
2002
г.р.
В настоящее время
Д
Дарья ходит в 1
класс.
к
Учиться ей
о
очень
нравится.
Даша
Д
уже умеет
читать, начинает
писать и считать.
Люби лепить, собиЛюбит
рать пазлы, петь. В этом году продолжила
заниматься бальными танцами (уже 4-й
год).
Чувствует себя хорошо, даже болеть
меньше стала. Всегда веселая, активная,
энергичная.
Хочется сказать: «Большое спасибо за помощь моему ребенку».
Если бы не фонд «Линия жизни», мы бы так
и не сделали эту операцию.
Сейчас у Дарьи все хорошо. Надеюсь, что в
будущем не будет никаких проблем со здоровьем.
Большое спасибо!
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Тарасов Николай,
2
2003 г.р.
Н
Николай
ведет обычн
ный образ жизни. Он
стал
с
более общительн
ным. Любит прыгать,
бегать, играть в
бе
фу
футбол, также любит
компьютерные игры,
ко
тф
смотреть мультфильмы, а еще очень
любит музыку и танцы. Он ходит в садик,
в подготовительную группу (в следующем
году в школу). Воспитатели его хвалят,
говорят, что на занятиях он очень внимательно слушает и отвечает.
Надеемся, что и дальше будет все хорошо.
Мы Вам очень благодарны!
Спасибо, что Вы спасли нашего сына!

Федякин
Николай,
1994 г.р.
После операции
Коля переболел
ангиной и воспалением легких. Потом
всё достаточно
быстро восстановилось
новилось. Он окреп
окреп, появ
появилось желание
жить и заниматься физкультурой. Всё
лето играл с ребятами в футбол. Сейчас
дополнительно начал играть в баскетбол.
Каждый день делает комплекс упражнений
по укреплению рук и ног. Стал более жизнерадостный.
Строим планы о дополнительной учебе в
лицее по совместительству. Сильно помогает по хозяйству. Ведь мы живем в селе
и держим скотину. Он у нас первый помощник во всем.
От нашей семьи хотим Ваш Фонд сердечно
поблагодарить за Вашу помощь в лечении
нашего сына.
Дай Бог Всем Вам здоровья.
С уважением, семья Федякиных

Х
Хайманова
Юлия,
2008 г.р.
Ж
Жизнь
Юлечки поссле операции стала
значительно
з
лучше.
Д
Девочка
стала спокойней
к
себя вести,
р
развивается
правильно,
н соответствует
ве
таблице роста и
веса. К двум годам знает много слов, охотно учит новые слова,
пытается даже петь со словами, которые
ей знакомы в песенке, учим детские стишки, очень любит, когда ей читают, безошибочно определяет и пол и возраст людей,
понимает, что идет именно деда, тетя,
мальчик или бабушка и т.д. Знает названия
животных, может назвать цифры и цвета.
Подвижный ребенок, жизнерадостный.
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Невозможно словами выразить слова благодарности людям, которые работают в
фонде «Линия жизни». Огромное спасибо,
что подарили нашему ребенку жизнь, да и
нам тоже жизнь без слез. Спасибо еще раз.
С уважением,
родители Юлечки

КЛИНИКИ

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

Город

Название лечебного учреждения

Направление

Архангельск

Городская клиническая больница №1 им. Е. Е. Волосевич

Врожденные пороки сердца; Аритмии

Барнаул

Алтайский краевой кардиологический диспансер

Врожденные пороки сердца

Белгород

Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа

Врожденные пороки сердца

Благовещенск

Амурская областная детская клиническая больница

Врожденные пороки сердца

Владимир

Областная детская клиническая больница

Врожденные пороки сердца

Владивосток

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

Врожденные пороки сердца

Волгоград

Волгоградский областной клинический кардиологический центр

Врожденные пороки сердца

Воронеж

Воронежская областная клиническая больница (Межрегиональный кардиохирургический центр)

Врожденные пороки сердца; Аритмии

Екатеринбург

Свердловская областная клиническая больница №1

Врожденные пороки сердца

Иваново

Ивановская областная клиническая больница

Врожденные пороки сердца

Ижевск

Республиканский клинико-диагностический центр МЗ
Удмуртской республики

Врожденные пороки сердца

КЛИНИКИ

Город

Название лечебного учреждения

Направление

Иркутск

Иркутская областная клиническая больница

Врожденные пороки сердца

Казань

Городская больница скорой медицинской помощи №2

Врожденные пороки сердца; Аритмии

Казань

Детская республиканская клиническая больница

Врожденные пороки сердца

Кемерово

Научно-производственная проблемная лаборатория реконструктивной хирургии сердца и сосудов с клиникой

Врожденные пороки сердца

Киров

Областная детская клиническая больница

Врожденные пороки сердца; Аритмии

Краснодар

Краевая клиническая больница №1 им. С. В. Очаповского
(Центр грудной хирургии)

Врожденные пороки сердца

Краснодар

Детская краевая клиническая больница

Сколиозы

Красноярск

Краевая клиническая больница №1

Москва

Российская детская клиническая больница

Москва

НИИ педиатрии и детской хирургии

Москва

НИИ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко РАМН
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Врожденные пороки сердца; Аритмии

Краниостенозы
Аритмии

Краниостенозы;
Врожденная сосудистая патология головного
мозга

КЛИНИКИ

Город

Название лечебного учреждения

Направление

Москва

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

Врожденные пороки сердца; Аритмии

Москва

Российский научный центр хирургии РАМН

Врожденные пороки сердца; Аритмии

Москва

Институт хирургии им. А. В. Вишневского РАМН

Врожденные пороки сердца

Москва

Детская городская клиническая больница №13
им. Н. Ф. Филатова

Врожденные пороки сердца

Москва

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

Сколиозы

Москва

Гематологический научный центр РАМН

Врожденные пороки сердца

Московская область

Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского

Аритмии

Нижний Новгород

Специализированная кардиохирургическая клиническая
больница

Врожденные пороки сердца

Нижний Новгород

Городская клиническая больница №5

Врожденные пороки сердца

Новосибирск

Новосибирский НИИ патологии кровообращения
им. акад. Е. Н. Мешалкина

Врожденные пороки сердца; Аритмии

Омск

Омская областная клиническая больница

Врожденные пороки сердца

Оренбург

Оренбургская областная клиническая больница.

Врожденные пороки сердца

Пенза

Пензенская областная клиническая больница
им. Н. Н. Бурденко

Врожденные пороки сердца

Пермь

Пермская областная клиническая больница №2 (Институт
сердца)

Аритмии

КЛИНИКИ

Город

Название лечебного учреждения

Направление

Ростов-на-Дону

Ростовский областной центр кардиологии и сердечнососудистой хирургии

Врожденные пороки сердца; Аритмии

Самара

Самарский областной клинический кардиологический
диспансер

Врожденные пороки сердца; Аритмии

Санкт-Петербург

Детская городская больница №1

Врожденные пороки сердца

Ставрополь

Ставропольский краевой клинический центр

Врожденные пороки сердца

Сыктывкар

Кардиологический диспансер Республики Коми

Томск

НИИ кардиологии Томского научного центра

Улан-Удэ

Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко

Врожденные пороки сердца

Уфа

Республиканский кардиологический диспансер

Врожденные пороки сердца; Аритмии

Хабаровск

Краевая клиническая больница №1

Ханты-Мансийск

Окружная клиническая больница

Челябинск

Челябинская областная клиническая больница

Чита

Краевая клиническая больница

Якутск

Республиканская больница №1 (Национальный центр
медицины)

Ярославль

Клиническая больница скорой медицинской помощи
им. Н. В. Соловьева
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Врожденные пороки сердца

Врожденные пороки сердца

Врожденные пороки сердца

Врожденные пороки сердца

Врожденные пороки сердца

Врожденные пороки сердца

Врожденные пороки сердца
Сколиозы

КЛИНИКИ

НОВЫЕ ДИАГНОЗЫ
В этом году к списку уже существующих диагнозов, которыми
занимается фонд (врожденные пороки сердца, нарушение ритма сердца, сосудистая патология головного мозга, краниостеноз) прибавился новый – сколиозы III и IV степени.

тические сколиозы (т.е. возникающие по неизвестной причине),
которые обычно развиваются в период усиленного роста. Однако
недавно ученые обнаружили ген, который ответственен за развитие этого вида сколиоза.

Сколиоз — искривление позвоночника. При
быстром прогрессировании приводит к деформации грудной клетки, снижению жизненного объема легких (сердечно-легочной
недостаточности) и многочисленным нарушением со стороны других систем и органов.

Суть оперативного лечения — максимально возможная коррекция
и фиксация деформация с помощью различного рода металлоконструкций (имплантов). Удаление фиксирующей конструкции
производится только при осложненном течении послеоперационного периода. В настоящее время разработаны динамические
конструкции, которые позволяют позвоночнику расти, не требуют
дополнительных операций или отсрочки операции до остановки
костного роста.

Среднероссийский показатель заболеваемости сколиозом среди
детей по разным данным составляет 8–15%. На первых стадиях
развития сколиоза применяются консервативные методы лечения
(гимнастика, корсеты и пр.). Показаниями к операции является тяжесть искривления и скорость прогрессирования.
Сколиозы можно разделить на 2 большие группы: врожденные
(собственно, врожденные и относящиеся к этой же группе диспластические) и приобретенные (возникающие вследствие других заболеваний, например, рахита, полиомиелита, туберкулеза,
травмы, долгого неправильного положения позвоночника и пр.).
Большую группу сколиозов составляют так называемые идиопа-

Стоимость конструкций от 200 000 до 800 000 рублей в зависимости от фирмы-производителя и характера/обширности деформации.
В настоящее время мы оказываем помощь в Центральном институте травматологии и ортопедии им. Н. Н.Приорова (г. Москва),
Клинической больнице скорой медицинской помощи им. Н. В. Соловьева (г. Ярославль), Детской краевой клинической больнице
(г. Краснодар). Ведутся переговоры с клиниками в С.-Петербурге,
Пензе.

ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Целый ряд компаний оказывают поддержку фонду, предоставляя
различные имеющиеся у них ресурсы: площадки для проведения
мероприятий, свою продукцию и т.д.
В 2009 году число наших партнеров пополнили:
Фонд «Академия Российского Телевидения» ТЭФИ
Группа Автолайн
Husky promotions
2 Мига
Маршрут ТВ
Sollers
ПФК ЦСКА
ХК “Динамо”
КХЛ
Лужники
Кинотеатр ПИОНЕР
ТЦ “Щелково”
Салон красоты “Фрешмания”
Правительство Москвы
CNI
Russian Fashion Week
Галерея ПРОУН
Центр современного искусства Винзавод
галерея Art Banking Club
ОАО “Императорский фарфоровый завод”
Венский бал

ПАРТНЕРЫ

КОРПОРАТИВНЫЙ КЛУБ «ПЛЮС ОДНА ЖИЗНЬ»
Корпоративный клуб «Плюс одна жизнь» создан в ноябре 2006 года и
призван сплотить компании, чья социальная и благотворительная деятельность направлена на помощь тяжелобольным детям. Годовой членский взнос составляет 200 000 рублей – это средняя стоимость операции для одного ребенка. В 2009 году новыми членами клуба стали 16
компаний.
Coca-Cola HBC Eurasia
Юниаструм банк
Кэдбери Россия и СНГ
Simple
Медиа Вест
«Паблисити Групп Медия Евразия»
Сахалин Энерджи Инвестмент Компании Лтд.
Ест-а-тет
Промсвязь банк
Компания «Биогард-Трейд»
АйТиТерритория
Фонд «Мир игр»
Раймед Центр
Никомед
Otto Group Russia
Фреш Трэвел «Fresh Travel»
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НАШИ АКЦИИ

Детский полдник
в «Гардеробчике»!
Каждое воскресенье в магазине детской
одежды «Гардеробчик» проходят «Детские
полдники»: настоящие праздники для детей! Команда самых весёлых и внимательных аниматоров занимает и развлекает
малышей в течение двух часов. Вместе они
делают самые невероятные поделки, раскрашивают цветной глазурью самодельные пряники и играют в самые интересные
игры! В дни «детских полдников» в магазине «Гардеробчик» проходит «благотворительная распродажа» и 10% от стоимости
покупки направляются в фонд «Линия жизни» на спасение тяжелобольных детей.

НАШИ АКЦИИ
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Благотворительная
масленица в ТВЦ «Российский
подарок»

В ТВЦ «Российский подарок» прошёл благотворительный праздник посвященный
празднованию Широкой Масленицы. Это
было не только вкусное и весёлое мероприятие, но и помощь тяжелобольным детям. Дело в том, что в рамках праздника
проходил благотворительный розыгрыш
призов и все вырученные на розыгрыше
средства пошли на спасение жизни малыша. Лоты для розыгрыша создавали сами
гости: расписывали матрёшек и делали
кукол-оберегов.

НАШИ АКЦИИ

Благотворительный
кулинарный вечер
в «Петровиче»
В ресторане «Петрович» состоялся благотворительный кулинарный вечер. Известные деятели культуры переквалифицировались в шеф-поваров и приготовили блюда
из своей личной кулинарной книги, которые можно было заказать за благотворительное пожертвование. Своё мастерство
в области кулинарии продемонстрировали
дизайнер и модельер Оксана Ярмольник,
художник и телеведущий Сергей Цигаль,
главный редактор журнала «Афиша-Еда»
Алексей Зимин и карикатурист и колумнист
Андрей Бильжо. Приобретая в этот вечер
эксклюзивный ужин от «звёзд» гости помогли спасти жизнь ребёнка.

НАШИ АКЦИИ
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Благотворительный
праздник в Метрополе

1 апреля в клубе-ресторане «Метрополь»
прошёл благотворительный праздник
«Красный нос и караоке со звёздами».
Звёзды пели весёлые детские песни и параллельно проводили благотворительный
розыгрыш всевозможных призов. В рамках вечера состоялась съемка фотопроекта
Владимира Широкова «Красный нос», в которой приняли участие звезды российского
шоу-бизнеса, политики и спорта. Ко дню
защиты детей 1 июня была организована
выставка и благотворительная распродажа этих фотографий с автографами звёзд в
пользу тяжелобольных детей.

НАШИ АКЦИИ

«Красный нос» на заседании
Совета по внешней
и оборонной политике
11–12 апреля в пансионате «Лесные дали»
проходило заседание совета по внешней
и оборонной политике, в рамках которого
фонд «Линия жизни» провел акцию «Красный нос — доброе сердце». На неформальной встрече собрались члены Совета
и влиятельные политики, руководители
ассоциаций деловых кругов, общественные и государственные деятели, представители силовых министерств, военнопромышленного комплекса и др. В знак
символической поддержки тяжелобольных
детей участники встречи надели красные
носы и с удовольствием фотографировались, демонстрируя, таким образом, что
проблема здоровья детей – вопрос актуальный и не остаётся незамеченным.

НАШИ АКЦИИ
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Вручение Премии
красоты и здоровья
«Грация»

9 апреля 2009 года состоялась третья церемония награждения Премии «Грация —
2008», которую вели телеведущая Анфиса
Чехова и члены международного клуба магов Нью-Йорка братья Сафроновы. В рамках Премии «Грация – 2008» прошел благотворительный розыгрыш призов от фонда
«Линия жизни». Все вырученные средства,
в размере 215 тысяч рублей пошли на спасение двух тяжелобольных детей.

НАШИ АКЦИИ

Блошиный рынок
Любители «блошиных рынков» точно знают, что старина – это, прежде всего, бережное отношение к традициям, а традиции
благотворительности в России имеют очень
глубокие корни. Не случайно организаторы художественного проекта «Блошиный
рынок» решили провести Благотворительный базар в пользу фонда «Линия жизни».
Эту идею с энтузиазмом подхватили известные российские актеры, музыканты,
писатели, телеведущие, которые предоставили свои личные вещи для этой акции.
В итоге были собраны средства на операции двум детям.

НАШИ АКЦИИ

Художественная акция
в саду Эрмитаж
30 мая 2009 года в городском саду «Эрмитаж» прошла художественная благотворительная акция «Арт-Эрмитаж». Целый
день здесь была раскинута художественная
ярмарка, где дизайнеры и художники продавали авторские работы на любой вкус.
В рамках дня был представлен масштабный
благотворительный проект фонда «Линия
жизни» «Помочь просто. Присоединяйся!»
по инициативе и при финансовой поддержке компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Так же в саду работала «Мастерская
звёзд»: известные люди получали макетзаготовку в виде домика и раскрашивали
свой дом цветными красками, создавая
лоты для благотворительного розыгрыша
призов. Завершением праздника стал запуск сотни воздушных шаров в небо.
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«Красный нос — доброе
сердце!» в клубе-ресторане
«Soho Rooms»
1 июня 2009 г., в День защиты детей,
на летней террасе SOHO ROOMS состоялась презентация звёздного фото-проекта
Владимира Широкова «Красный нос —
доброе сердце!». Гости вечера собрались
в клубе, чтобы увидеть уникальную выставку, призванную помочь тяжелобольным
детям, и принять непосредственное участие в благотворительности. На выставке
были представлены фотографии известных
людей России в красных клоунских носах,
которые любой желающий мог приобрести
за благотворительное пожертвование.
В итоге за вечер удалось собрать средства
на лечение одного детского сердца.
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В Москве назвали
имена российских
звезд-благотворителей
15 июля 2009 г. в Общественной палате РФ
состоялся круглый стол «Звездная помощь:
роль знаменитостей в развитии благотворительности в России». Круглый стол стал
частью социально-дискуссионного проекта
«Россия Благотворительная» и был проведен в рамках Всероссийского фестиваля социальных программ «СоДействие»,
который проходит в Москве 15–16 июля 2009
г. Цель круглого стола — продемонстрировать
эффективность сотрудничества благотворительных организаций и звезд шоу-бизнеса
на примере отдельно взятых проектов.
В круглом столе приняли участие руководители крупнейших благотворительных
фондов и программ, которые поделились
своим опытом «звездных проектов».
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«Линия жизни» на Венском
балу
В ночь с 19 на 20 июня 2009 года в Гостином
Дворе прошло одно из самых красивых событий года — VII Венский бал в Москве. Как
и каждый из уже прошедших пяти балов, он
имел свою особенность: впервые в рамках
Венского бала была проведена благотворительная лотерея в пользу тяжелобольных
детей. Любой желающий мог за пожертвование приобрести лотерейный билет и выиграть один из призов: от венского тортика
и войлочной куклы до ювелирного украшения и поездки в Турцию. Гости вечера с
радостью участвовали в лотерее, зная, что
все средства пойдут на лечение детей с заболеваниями сердца и головного мозга.
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«Линия жизни» отметила
свой 5-летний юбилей

25 июня 2009 года фонд «Линия жизни» отметил свой День рождения — пятилетний
юбилей! За это время фонду удалось спасти тысячи малышей, и это настоящее волшебство — возвращать детей к здоровой
полноценной жизни. Конечно, всё это было
бы невозможно без помощи и поддержки
добрых друзей и партнёров «Линии жизни»
— самых настоящих волшебников, которые
своими добрыми делами не дают детскому
сердцу остановиться. Именно поэтому весь
вечер был посвящён Волшебству.
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Члены Академии
Российского Телевидения
приняли участие
в акции «Чья-то жизнь —
уже не мелочь!»
Фонд «Линия жизни» начал масштабную
акцию «Чья-то жизнь — уже не мелочь!».
Первыми инициативу фонда поддержали
члены Академии Российского Телевидения, которым представился шанс помочь
детям прямо на заседаниях гильдий, которые проходили с 31 августа по 4 сентября.
С удовольствием присоединились к увлекательной акции Борис Берман и Ильдар
Жиндарёв, Александр Цекало и Михаил
Шац, Леонид Якубович и Андрей Максимов
— и это лишь немногие, кто принял участие
в благотворительной акции.
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«Чья-то жизнь —
уже не мелочь» на Винзаводе
5 и 6 сентября в Зелёном Ангаре Винзавода с утра и до самого вечера не умолкал
звон колокольчика и падающих монет.
И всё потому, что желающих принять участие в увлекательной благотворительной
акции «Чья-то жизнь — уже не мелочь!»,
организованной фондом «Линия жизни»,
было очень много. Практически в каждом
доме есть емкость, в которую все члены семьи сбрасывают монетки, завалявшиеся в
карманах и кошельках. И никому не приходит в голову, что собранные вместе монеты
могут спасти кому-то жизнь. В рамках акции
известные современные художники и дизайнеры (Андрей Бильжо, Оксана Ярмольник, Светлана Тегина, Анна Всесвятская,
Виолетта Литвинова, Людмила Норсоян и
др.) принесли и передали декорированные
ими стеклянные банки — символы акции —
в благотворительный фонд «Линия жизни»,
куда все желающие и скидывали свои монетки.
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Лошади спасают детей!
17 октября фонд «Линия жизни» и Конный
клуб Pradar провели совместное мероприятие «Спасаем детей вместе!» в пользу
тяжелобольных детей. В течение всего дня
гости клуба могли наблюдать соревнования за Кубок большого международного
конного клуба Pradar, а потом принять участие в художественной акции по росписи
гипсовых лошадок акриловыми красками.
Каждая авторская лошадка стала ценным
лотом на благотворительном розыгрыше
призов. Участие в росписи статуэток приняли Митя Фомин, Полина Гриффис, Татьяна
Терешина, Артем Потемкин, Любовь Толкалина, Мария Саффо, Ольга Субботина, Игнат Акрачков и Наталья Толстая.
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Благотворительный shoppingвечер в магазине «Гардероб»
С 9 на 10 октября фонд «Линия жизни»
и фирменный магазин «Гардероб», при
поддержке журнала InStyle провели благотворительный shoping-вечер, на котором
порадовали гостей специальными скидками: 30% — на новую коллекцию, 50% — на
летний ассортимент и 70% — на изделия из
зимней коллекции 2008 года. Уникальность
этого вечера состояла в том, что в эти два
дня все гости магазина смогли принять участие в благотворительной акции и помогли спасти жизнь тяжелобольному малышу.
У каждого была возможность подарить 10%
от своей скидки благотворительному фонду «Линия жизни», что с удовольствием
и сделали все гости магазина.
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Первый этап акции
«Чья-то жизнь —
уже не мелочь!»
1 ноября 2009 года завершился первый
этап масштабной благотворительной акции
«Чья-то жизнь — уже не мелочь!». Все, кто
принял участие в нашей акции и принёс
свою копилку или просто немного мелочи
в пункты приёма фонда «Линия жизни» помогли собрать средства на операции двум
тяжелобольным детям. Так же в акции приняли участие более 15 компаний, которые
собирали мелочь у себя в офисах. Всего за
время акции было собрано 411 364,28 руб.
Идея акции: Husky Promotions.
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Благотворительная
фотовыставка

В ноябре в кафе «La Terrasse» прошла благотворительная фотовыставка «FUkaka».
«FUkaka» — это серия портретов взрослых людей с воспоминаниями из раннего детства, из того времени, когда они
сосали соску, «ходили под стол пешком»
и не делили всё на чёрное и белое, когда
в голове было чисто и светло, когда они
только начинали получать свой первый
жизненный опыт. Все желающие могли
приобрести любую фотографию «родом
из детства» за благотворительное пожертвование.
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Фонд «Линия жизни»
на выставке Inspired by Russia!
C 16 по 27 ноября 2009 года в Доме Русского Зарубежья им. А. Солженицына проводилась художественная выставка международного арт-проекта «Inspired by Russia»
— «Вдохновлённые Россией». Bыставкa
посвящена 100-летию Русских сезонов
— первого международного арт-проектa,
значение которого для понимания русской
культуры в мировом контексте трудно переоценить. В рамках открытия выставки фонд
«Линия жизни» провёл акцию «Добрые
руки»: все участники выставки оставили
на холсте отпечатки своих ладоней и автографы. Созданный арт-объект был передан
фонду «Линия жизни».
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Благотворительный фонд
«Линия жизни»
и ОАО «Промсвязьбанк»
выпустили благотворительную
карту
В декабре 2009 года фонд «Линия жизни» и Промсвязьбанк выпустили совместную благотворительную аффинити-карту.
Оформившим Благотворительную карту, не
требуется прикладывать дополнительных
усилий и финансовых затрат, чтобы участвовать в программе по спасению детей. Банк
из собственных средств осуществляет перечисления в Фонд. Никаких дополнительных
сумм с карты не списывается. Обладатель
карты просто оплачивает товары и услуги,
а банк ежемесячно из собственных средств
перечисляет в фонд благотворительные пожертвования, размер которых зависит от
того, насколько часто используется карта.
Так же банк перечисляет 50% от суммы комиссии банка за первый год обслуживания
счета карты.
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Благотворительная
акция «Стирка — помощь
детям!»
30 ноября 2009 года были подведены итоги благотворительной акции «Стирка — помощь детям!», которую фонд проводил
совместно с компанией Procter & Gamble.
Акция проходила с 1 октября по 30 ноября
2009 года совместно с ведущими торговыми марками Ariel, Tide, «Миф», Lenor, Fairy.
Все, кто купил эти моющие средства со специальной отметкой в период с 1 октября по
30 ноября, стал участником акции и подарил частичку своего сердца нуждающимся
в помощи детям, ведь часть средств от продаж была направлена на спасение тяжелобольных детей. Благодаря всем участникам
акции было собрано 9 миллионов 900 тысяч рублей! На эти деньги были сделаны
операции 64 детям.
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Субботний «Добрый день»

5 декабря в Центре дизайна ARTPLAY состоялся благотворительный фестиваль «Добрый день», куда пришли те, кто делает
что-то хорошее не только для себя, но и для
других, или только хочет делать. Найти себе
занятие было довольно просто: для этого можно было подойти к стойке «Добрых
вакансий» и найти себе занятие по душе и
на благо другим. Фонд «Линия жизни» проводил здесь акцию «Чья-то жизнь — уже
не мелочь!». Все, у кого в карманах завалялась мелочь, ссыпали её в специальную
трёхлитровую банку и к концу дня банка
была практически полной. И конечно за
благотворительное пожертвование все
могли приобрести сувенирную продукцию
фонда.
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Фестиваль «Домашний очаг»
С 11 по 13 декабря в ЦДХ на Крымском Валу
прошёл один из самых ожидаемых фестивалей — «Домашний очаг». В рамках фестиваля проходила благотворительная «мастерская звёзд», где звезды нашего кино,
эстрады и телевидения создавали своими
руками новогодние украшения. Участники мастерской получили заготовку в виде
большого новогоднего шара, а так же разнообразные элементы для декорирования.
Созданные звёздами шары были переданы
в фонд «Линия жизни» для участия в благотворительном розыгрыше призов в пользу
тяжелобольных детей.
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Телеакадемики
помогают детям

15 и 16 декабря 2009 года, в галерее Art
Banking Club, фонд «Линия жизни» и Академия российского телевидения провели
благотворительную акцию «Протяни руку
помощи!», направленную на спасение
тяжелобольных детей. В акции приняли
участие известные деятели культуры и телеведущие: Владимир Познер, Яна Чурикова, Михаил Шац, Этери Левиева, Елена
Малышева и другие. Участники акции создали свои именные арт-объекты, расписав
красками фарфоровые тарелки — изделия
Императорского фарфорового завода. Артобъекты стали лотами на благотворительном розыгрыше призов и помогли собрать
средства на лечение двух тяжелобольных
детей.

КТО МЫ

Эногастрономический
благотворительный ужин
«Белый трюфель»
Максим Каширин — Посол Белого трюфеля
из Альбы, виноторговая компания Simple,
благотворительный фонд «Линия жизни»
и ресторан NOA провели благотворительный эногастрономический ужин «Белый
трюфель». В рамках своей миссии Максим
Каширин выступил инициатором проведения ежегодного благотворительного ужина
с акцентом на белый трюфель и вина Пьемонта. В 2009 году благополучателем стал
фонд «Линия жизни». Гостей вечера ждал
необычный сюрприз от организаторов:
каждый стол в зале имел своё символическое название: милосердие, нежность, доброта, отзывчивость, щедрость и т.д. Каждый гость за столом получал свой кусочек
цветного пазла, который позже всем вместе предстояло собрать. В итоге, когда все
добродетели объединились, получилось
одно большое яркое сердце — символ здоровья и благополучия детей.
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Добрые ёлки в ГУМе

Под Новый год происходят чудеса. И необязательно полагаться в этом на Деда Мороза. В детстве мы счастливы, обнаруживая
подарки под елкой, а вырастая, обретаем
счастье их дарить. Рождественская выставка «Новогодние ёлки на Красной площади»
— праздничное чудо, сделанное своими руками. 33 участника — магазины и партнеры
ГУМа — оформили для выставки новогодние елки, каждый в своем стиле. Необычные дизайнерские елки стали лотами на
рождественском благотворительном аукционе и принесли средства, которые пошли на операции 15 тяжелобольным детям.
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Красота спасёт мир
26 декабря, в канун Нового года, состоялось открытие второго салона Freshmania.
Все, кто сделал себе стильную укладку или
make-up в этот вечер, помогли спасти жизнь
одного малыша с пороком сердца: все
средства от стоимости этих услуг были направленны в фонд «Линия жизни». В конце
вечера известная телеведущая Ирена Понарошку провела новогодний розыгрыш
призов, лотами которого стали огромные
новогодние шары, вручную украшенные
звездами российской эстрады специально для фонда «Линия жизни». Благодаря
азарту участников за вечер было собрано
69 150 руб.
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Письма
В 2009 году, отмечая пятилетний юбилей
фонда, мы разослали письма родителям
всех наших маленьких пациентов, чтобы
узнать об их самочувствии, о том, как
складывается их жизнь после операции.
В ответ мы получили боле 1500 писем, в
которых родители рассказывали о том, как
с каждым днём после операции их дети
менялись на глазах! Из слабых и тихих,
они становились весёлыми и жизнерадостными, какими и должны быть здоровые
дети. Мы счастливы каждому новому письму, в котором узнаём ещё одну счастливую
историю, у которой, мы уверенны, будет
счастливое продолжение!

Общественная дискуссия
«Интернет — не место
для благотворительности?»
9 апреля в China Club состоялась общественная дискуссия на тему «Интернет — не
место для благотворительности?» Он-лайн
пожертвования — новая и актуальная тема
для нашей страны. Многие люди, заходя в
интернет, видят информацию об организациях, нуждающихся в помощи и готовы
помочь, но не доверяют существующим
механизмам он-лайн платежей. Каковы
перспективы он-лайн фандрайзинга в России? Почему люди боятся жертвовать через

интернет? Что требуется для дальнейшего
развития благотворительности в Интернетпространстве? Какую роль в этом процессе
играют блоги? Эти и многие другие вопросы обсуждались за круглым столом.

«Добрый пряник»
Сеть магазинов «Подари! Российский подарок» и фонд «Линия жизни» провели
совместную акцию «Добрый пряник» спасает детей! Во всех салонах подарков сети
«Подари!» можно было приобрести уникальные подарки – пряники в виде сердца,
которые принесли радость не только их
обладателям, но и помогли спасти жизнь
ребёнку.

Красота во благо
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Бутик красоты «Фрешмания» и фонд «Линия жизни» начали долгосрочное сотрудничество: теперь приходя в бутик, клиенты
не только обретют свой индивидуальный
образ, но и поможете детям. 10% от стоимости стрижки, а так же 5% от стоимости
покупки средств по уходу за волосами перечисляются в фонд «Линия жизни».

Клиенты Альфа-Банка
помогают детям

ные взносы в фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» через банкоматы
во всех отделениях банка. При этом комиссия за перевод денежных средств не взимается. Клиенты Альфа-Банка могут в любом
отделении банка бесплатно осуществить
перевод денежных средств с пластиковой
карты на счёт фонда, сделать благотворительное пожертвование воспользовавшись готовым шаблоном в интернет-банке
«Альфа-Клик», либо перевести средства
при помощи банковского перевода на расчётный счет фонда. Альфа-Банк не взимает
с клиентов никаких комиссий за перевод
пожертвований.

В 2009 году у клиентов Альфа-Банка появилась возможность делать благотворитель-

«Добрая квартира»
с компанией Est-a-Tet

Теперь каждый покупатель квартиры через
инвестиционное агентство Est-a-Tet становится не только обладателем прекрасной
недвижимости, но и помогает спасти жизнь
ребёнка. Дело в том, что часть прибыли, получаемой агентством от продажи добрых
метров в «Доброй квартире» — а это не
менее 500 000 руб. в квартал — перечисляется в фонд «Линия жизни» для оказания
адресной помощи тяжелобольным детям.
Участвуя в программе «Добрая квартира»,
новоселы начинают новую жизнь в новой
квартире с доброго дела.

НАШИ АКЦИИ

«Твист», спасает детей
с пороком сердца
С 1 сентября 2009 года стартовала общероссийская благотворительная акция
«Твист — помощь детям», которую совместно с фондом «Линия жизни» провела
компания «Биогард», российская торговопроизводственная компания, известная на
рынке своими брендами «Твист» (средства
обувной косметики) и «Москитол» (средства борьбы с насекомыми). Во всех магазинах, где продавалась обувная косметика
«Твист», покупатели помогали детям. Часть
средств от продажи продукции, обозначенной специальным знаком, перечислялась в
фонд «Линия жизни».

SMS и тем самым внести свой вклад в спасение детской жизни. В ответном сообщении болельщики получают слова благодарности от организаторов акции.

«Крошки-Картошки» получал в подарок
цветной брелок-ладошку, а часть стоимости
обеда перечислялась в благотворительный
фонд «Линия жизни».

Помочь просто!

«Линия жизни» на улицах
города

Внести свой вклад в спасение тяжелобольных детей стало совсем просто. С сентября
2009 года через платежные терминалы
QIWI (КИВИ) можно не только оплатить коммунальные услуги, интернет или пополнить
счет мобильного телефона, но и сделать
благотворительное пожертвование. Терминалы можно найти практически везде. Их в
стране более 70 000. И даже если личный
вклад каждого будет скромным, все вместе
мы можем спасти не одну детскую жизнь!

Акция «Матч за жизнь!»
Фонд «Линия жизни», ОАО «Олимпийский
комплекс „Лужники“», ПФК ЦСКА, и ХК
«Динамо» объявили о начале беспрецедентной долгосрочной благотворительной
акции «Матч за жизнь!». Теперь болельщики, пришедшие на стадион, получают возможность не только посмотреть интересный матч с участием любимой команды, но
и спасти детскую жизнь. Во время матча на
световых табло появляется фотография ребенка, которому необходима медицинская
помощь и короткий номер 7099 для SMSсообщения. Болельщики могут отправить

Благотворительной
акции «Картошка в ладошке!»
В октябре 2009 года завершилась масштабная благотворительная акция «Картошка
в ладошке!», которую совместно провели
компании «Крошка-Картошка» и Coca-Cola
в пользу благотворительного фонда «Линия жизни». Благодаря отзывчивости и неравнодушному отношению участников акции к тяжелобольным детям, всем вместе
удалось собрать деньги на 30 высокотехнологичных операции тяжелобольным детям.
Каждый купивший combo-обед в точках

В ноябре 2009 года фонд начал сотрудничество с компанией «Автолайн». Теперь
на улицах Москвы можно встретить яркие
маршрутные такси с символикой фонда,
которые просто невозможно не заметить, а
внутри маршрутки пасажипы могут увидеть
видеоролик с призывом помочь детям.

Благотворительный аукцион
журнала Grazia
В декабре, ресторане Michael’s журнал
Grazia провёл предновогодний благотворительный аукцион. Специально для журнала
известные художники и дизайнеры — Александр Терехов, Алёна Ахмадуллина, Игорь
Чапурин, Сергей Теплов и дуэт Нины Неретиной и Дониса Пуписа — создали ёлочные украшения. Вот именно эти авторские
игрушки и было предложено приобрести
гостям вечера, что они с радостью и сделали: лоты были раскуплены в считанные минуты! В итоге на аукционе удалось собрать
средства на лечение одного маленького
сердца.

НАШИ АКЦИИ

Charity Bazaar 2009
21 декабря в ресторане «Семифредо» состоялся благотворительный аукцион, организованный журналом Harper’s Bazaar при партнерстве
Quintessentially. Charity Bazaar — ежегодный
предновогодний благотворительный аукцион
журнала Harper`s Bazaar, который в этом году
объединил три фонда, основная деятельность
которых — помощь детям: Фонд «Линия жизни», Фонд «Планета мира» Мирославы Думы,

Дирекция международных программ Татьяны
Шумовой, совместно с фондом «Социальнокультурные инициативы». Лотами, представленными на аукционе стали ювелирные украшения
известных брендов. Все собранные средства
были поделены между тремя фондами.

«Christmas & Рождество»
В период с 25 декабря по 8 января, в самое волшебное время года, в Камергерском переулке

В 2009 ГОДУ ФОНД ПРОВЕЛ БОЛЕЕ
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прошла благотворительная акция «Christmas &
Рождество». Кафе и рестораны Камергерского
переулка украшали роскошные новогодние
ёлочки, декорированные известными российскими модельерами и дизайнерами. В каждом
кафе и ресторане располагались ящики для
пожертвований, в которые каждый желающий
мог опустить деньги на рождественский подарок. Гости помогли собрать средства на лечение одного маленького сердца.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Поступления от юридических лиц

Поступления
от юридических лиц

27113292,79

17,71%

Поступления от физических лиц

28259072,04

18,46%

Основной донор (содержание программы ЛЖ)

28303566,84

18,49%

Основной донор - через CAF (медицина)

69388061,10

45,33%

Всего

153063992,77

100,00%

Медицинские расходы

127760386,54

83,99%

10648192,84

7,00%

Продвижение и развитие программы ЛЖ

6999635,48

4,60%

Фандрайзинговые компании

4359649,65

2,87%

Продвижение и развитие
программы ЛЖ

Программа «Красный нос - доброе сердце»

1193814,98

0,78%

Фандрайзинговые компании

Программа «Чья-то жизнь - уже не мелочь»

632781,00

0,42%

Программа «Спасибо»

510400,00

0,34%

152104860,49

100,00%

Административные расходы

Поступления
от физических лиц

Основной донор
(содержание программы ЛЖ)

Основной донор –
через CAF (медицина)

Медицинские расходы
Административные расходы

Всего
Зарезервировано в 2009 году на медицину

959132,28

Программа "Красный нос доброе сердце"
Программа "Чья-то жизнь уже не мелочь"
Программа "Спасибо"

БЛАГОДАРНОСТИ

СПАСИБО!

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия
жизни» благодарит всех, кто поддерживает деятельности фонда:
наших корпоративных и информационных партнеров, частных доноров, деятелей культуры и искусства, звезд спорта и шоу-бизнеса
и всех, всех, всех участников наших акций – людей, неравнодушных к проблеме здоровья детей. По-настоящему эффективной
благотворительность становится только тогда, когда из отдельных
действий превращается в образ жизни.
Благодарим Раису Яковлевну Беспечную за неоценимую личную
помощь и поддержку деятельности фонда.
Особая благодарность Алексею Голикову за разработку нового
имиджа и слогана фонда.
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КАК ПОМОЧЬ

КАК ПОМОЧЬ:

1. Перечислите средства на наш РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
2. Воспользуйтесь терминалом QIWI, чтобы внести
пожертвование

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

4. Отправьте SMS со словом ДЕТИ на номер 7099
5. Воспользуйтесь системой ЭЛЕКТРОННЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ Яндекс Деньги

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

Тел.: +7 (499) 766-04-35
Факс: +7 (499) 766-04-45

