«Ура», изменившие нашу жизнь!
Фаина Захарова
президент
благотворительного фонда
спасения тяжелобольных детей
«Линия жизни»
29 октября 2013 года
награждена знаком отличия
«За благодеяние»

Мы взяли курс на развитие проектов по социально ориентированному маркетингу, который многие эксперты называют фандрайзингом
будущего. И мы в этом достигли определённых успехов. Это и «Конфетка доброты» от X5 Retail Group, и акции в сети ресторанов Burger
King совместно с «Машей и Медведем»; это добрая вода от компании
«Водовоз» и добрый попкорн от сети кинотеатров «Формула кино»;
это обувь от британского обувного бренда BETSY и шапки от интернет-магазина Totti; это пельмени от «Сибирской коллекции», чехлы для мобильных телефонов от Beeline, детское постельное бельё
от ТДЛ «Текстиль» и многое другое. Ура!
Мы сфокусировались на проектах, которые называем народной
благотворительностью. Это партнёрство с федеральными и региональными ТВ каналами, радио: Первый, Россия, 5 канал, ОТР, НТВ, МИР,
Подмосковье 360, MTV, радио «Говорит Москва», радио «Эхо Москвы». Структура сбора денег резко изменилась. Сейчас 86 процентов
средств поступают от физических лиц и только 14 процентов — от кор-

поративных партнёров. Это двигает нас к моей мечте — не просто
моде на благотворительность, что общими усилиями удалось добиться, а благотворительности как образе жизни. Это самое крутое достижение года. Ура!
Мы — за здоровый образ жизни. Активно развиваем наши спортивные проекты — Забег 5275 и благотворительную Лыжню 6250. Мы присоединились к военно-спортивному проекту «Гонка Героев». Ура!
Мы активно развиваем сотрудничество с HR-коллегами наших корпоративных партнеров, подготовили много интересных проектов для
их сотрудников. Ура!
Благодаря таким проектам наши партнеры стали нам намного ближе и роднее, и, конечно же, мы приобрели много друзей. Продолжаем
развивать нашу «Литературно-интеллектуальную гостиную» в Лондоне,
активно несем прекрасное русское слово соотечественникам. Они отвечают нам любовью и финансовой поддержкой. Ура!
Мы выпустили второй том нашей книги «Линии жизни. Автографы
современников» — «Вкус жизни», в который вошли цитаты 100 знаковых людей нашего времени. Ура!
Мы стали использовать краудфандинговые платформы, такие как
Planeta.ru, мобильные благотворительные приложения Mainpeople,
«Я рядом» и AdCharity, стали частью мобильных банков, что очень помогает собирать средства, расширять целевые аудитории, с которыми
работает наш фонд. Ура!
Мы активно развиваем наш проект на курорте «Роза Хутор» в Сочи,
что особенно радует мое сердце. Именно там много лет назад я начинала свои научные экспедиции по изучению высокогорных экосистем
Кавказского заповедника. Ура!
Подвожу итоги — 1149 спасенных детей! Конечно, 2015 — это для нас
белая полоса, и пусть никакого другого цвета не будет ни в жизни нашего фонда, ни в жизни наших детей, да и в нашей жизни. Здоровья
и счастья всем вам — наши друзья и партнёры!
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О ФОНДЕ

Благотворительный фонд
спасения тяжелобольных детей
«Линия жизни»
Цель деятельности фонда — снизить показатели детской смертности
от тяжёлых 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.
Мы хотим, чтобы наш фонд воспринимался как одна из самых эффективных организаций в России, занимающихся спасением тяжелобольных 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 хотим, чтобы наш фонд стал ведущим и служил отправной точкой в решении проблем здоровья тяжелобольных детей.
Мы знаем: в одиночку нам ничего не добиться, и поэтому будем
работать вместе с партнёрами. 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
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Фаина Захарова

Елена Жиркова

Юлия Никифорова

Екатерина Аветисян

Марина Агеева

президент, обладатель
государственного
знака отличия
«За благодеяние»

исполнительный
директор

руководитель медицинской программы,
член совета фонда

руководитель группы
по связям
с общественностью
и СМИ

руководитель
корпоративных
программ

Ольга Абашина

Наталья Валентинова

Наталья Горячева

Юлия Бриллиантова

Александр Готадзе

координатор проектов

координатор программ
медицинского
департамента

администратор проекта
по частным
пожертвованиям

администратор
корпоративных программ

пресс-атташе

О ФОНДЕ

Ирина Рябушкина

Лана Горбунова

Галина Корнеева

Сергей Юхин

руководитель частных
программ

координатор
по региональному
развитию

главный бухгалтер

руководитель
специальных проектов

Владимир Даниловский

Наталья Ковалева

Рита Киреева

Наталья Полякова

бухгалтер

администратор
проектов медицинского
департамента

администратор
проектов медицинского
департамента

ассистент
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О ФОНДЕ

Попечительский совет

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

Алексеева Людмила
Михайловна

Бильжо Андрей
Георгиевич

историк, общественный
деятель, член-основатель
Московской Хельсинской
группы

xудожник-карикатурист,
автор персонажа Петрович

Бранд Яков
Бениаминович

Венедиктов Алексей
Алексеевич

Косован Юлия
Александровна

Левиева
Этери Михайловна

доктор медицинских наук,
хирург, телеведущий

главный редактор
радиостанции «Эхо
Москвы»

генеральный директор
компании «Старкос»

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

О ФОНДЕ

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

Чурикова Яна Алексеевна
телеведущая, журналист,
автор, ведущая программы
«Фабрика звёзд»

Сорокина
Светлана
Иннокентьевна
журналист, член
Академии Российского
телевидения

Шакуров Сергей
Каюмович
актер

Тополева Елена
Андреевна

Флярковский
Владислав Пьерович

Фомина Галина
Юрьевна

директор Агентства
социальной информации

журналист, обозреватель
телеканала «РоссияКультура», член
Академии Российского
телевидения

вице-президент АО
«Альфа-Банк»

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

Ярмольник Оксана
Павловна
театральный художник,
дизайнер
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НАШИ ДЕТИ

В 2015 году по программе фонда прооперировано
ЯНВАРЬ
Абаева Елена, 1998
Айгубова Ясмина, 2010
Айдиев Муслим, 2008
Алятин Георгий, 2009
Андреев Илья, 2011
Аникина Екатерина, 2013
Бакунина Анастасия, 2011
Бедунова Кристина, 2010
Беседнова Галина, 2011
Богатырев Владислав, 1999
Вербовая Вероника, 2006
Власова София, 2014
Вохминцева Мария, 2013
Гайсина Софья, 2007
Галочкина Анна, 2008
Горащенкова Ева, 2011
Ефименко Анастасия, 2007
Закалюкина Арина, 2010
Зарипова Екатерина, 2012
Землянская Анастасия, 2009
Зимина Полина, 2004
Кажанов Матвей, 2009
Калачёва Елизавета, 2002
Карпенко Александр, 2011
Квасова Галина, 2010
Козлова Арина, 2014
Кралина Ольга, 2004
Курчин Иван, 2004
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Лопухина Маргарита, 1999
Лубова Ксения, 2007
Лузин Даниил, 2014
Лысенко Руслан, 2002
Лысикова Анна, 2006
Меньшикова Анастасия, 1996
Мефодьева Ксения, 2010
Мороз Анастасия, 2009
Муфтахова Динара, 2006
Нагметуллаева Индира, 2009
Нежведилова Сефият, 2002
Немцова Любовь, 2003
Николаева Вероника, 2014
Ожигин Борис, 2012
Печенов Руслан, 2012
Писцова Василиса, 2014
Пугакова Дарья, 2013
Пуховникова Татьяна, 1997
Резницкий Алексей, 2014
Саргин Даниил, 2014
Сафолова Амина, 2014
Сергеева Дарья, 2004
Снопова Екатерина, 2001
Сулейманов Шихали, 2002
Сухарева Карина, 2005
Тихонова Диана, 2004
Усольцев Макар, 2014
Федотова Мария, 2009
Хабрат Григорий, 2014

Хлебников Илья, 2009
Цеденов Очир, 2009
Черногоров Иван, 2011
Шеленков Даниил, 2014
Шелобаева Анна, 1998
Щеклеина Татьяна, 2012
Юсупова Хадижат, 2010
Яковец Данила, 2008

ФЕВРАЛЬ
Абдуллина Руфина, 2008
Акимочкин Егор, 2014
Акуленко Денис, 2014
Алексеева Александра, 2013
Андрейко Кира, 2014
Аринушкина Вера, 2014
Артемов Вадим, 2003
Артыкова Алина, 2014
Белкова Анжелина, 2008
Борисов Сергей, 2006
Буганов Петр, 2013
Винярчук Виталия, 1999
Гагарина Ирина, 2001
Галиева Илюза, 2008
Громов Егор, 2003
Давлетова Милена, 2012
Давлятова Арина, 2011
Дудай Мария, 2014
Егорова Варвара, 2010

1149 детей
Егоров Марк, 2015
Ефимова Алиса, 2014
Зартдинова Аделия, 2001
Зарубина Анастасия, 2007
Иретян Нарина, 2014
Капкова Маргарита, 2010
Карпович Милана, 2013
Карханова Мария, 2012
Ковалев Сергей, 1997
Колоколов Леонид, 2004
Коренько Роман, 2010
Корнюшкин Илья, 2012
Коробейникова Нелли, 2010
Красавина Ангелина, 2010
Крупченко Александра, 2015
Крылова Ульяна, 1998
Кузьмин Никита, 2014
Кумзерова Елена, 2006
Лапшакова Ангелина, 2012
Лапшина Анна, 2010
Лукашевич Олеся, 2014
Мезенин Илья, 2014
Мухаметшина Элина, 2009
Низовцева Алевтина, 1999
Новикова Анна, 2002
Осипова Карина, 2006
Пантикова Ирина, 2001
Паршин Сергей, 2014
Переверзева София, 2014

НАШИ ДЕТИ

Писавнин Дмитрий, 2014
Пономарева Яна, 2014
Романов Степан, 2015
Рудный Илья, 2007
Садохина Татьяна, 1996
Селин Егор, 2008
Сергеев Серафим, 2015
Сеурко Евгений, 2003
Смирнов Денис, 2003
Соколов Дмитрий, 2015
(к сожалению, ребенок умер)
Сюткин Анатолий, 2004
Терзи Богдан, 2014
Трифонов Егор, 2012
Устинов Александр, 2014
Федотов Матвей, 2013
Фомина Анжелика, 2010
Хагиев Сайфулла, 2011
Чепелова Татьяна, 2015
Чолак Елена, 2011
Шарапов Владимир, 1997
Юдаев Вячеслав, 2012
Яникеева Виктория, 2011

МАРТ
Абакумова Дарья, 2014
Аббакумов Александр, 2014
Авраменко Дарья, 2002
Арифулина Диана, 2014

Бадмаева Энкира, 2013
Базаева Арина, 2006
Бараненкова Мария, 1999
Баркалов Дмитрий, 2009
Бердников Павел, 2002
Бирюзова Кира, 2014
Богатырева Сальма, 2014
Бондарь Платон, 2009
Бородина Дарья, 2013
Буранова Валерия, 2010
Бурлаков Георгий, 2012
Ванджура Егор, 2009
Васильев Максим, 2013
Воденникова Вероника, 2005
Волкова Мария, 2013
Гасанов Рафаэль, 1997
(к сожалению, ребенок умер)
Головкина Алёна, 2014
Голубева Елизавета, 2010
Гордеенкова Дарина, 2010
Графова Елизавета, 2012
Грачев Роман, 2013
Григорьев Фёдор, 2008
Гришина Анна, 2012
Дайтбегова Барият, 2004
Дамбиева Янжима, 2007
Денисова Татьяна, 2007
Дон Анна, 1996
Друненков Григорий, 2008

Ерастова Арина, 2013
Ермоленко Александра, 2013
Ефимов Даниил, 2000
Задов Павел, 2002
Захарова Дарья, 2007
Захарчук Елисей, 2014
Иволга Тимофей, 2008
Ильюшенко Ярослав, 2014
Казначеева Анастасия, 2003
Карелина Алиса, 2014
Кистанова Анита, 2011
Ковязин Алексей, 2007
Козлова Ирина, 2013
Колгина Анна, 2012
Коршунова Олеся, 2011
Костенко Вера, 2013
Ксенофонтов Максим, 2013
Кукушкин Дмитрий, 2014
Лаврова Елизавета, 2014
Липатов Владимир, 2010
Макарова Дарья, 2012
Максимова Мария, 2008
Маликов Тамерлан, 2012
Мамедов Джамал, 2007
Матвеева Вероника, 2006
Минин Владимир, 2014
Миннибаева Полина, 2007
Миргалимова Алия, 2013
Миршатова Камила, 2007

Митрофанова Дарья, 2008
Михайловская Елена, 2012
Молоканов Данила, 2009
Музыка Юлия, 2013
Мышалова Елизавета, 2010
Нагаев Антон, 2007
Обаськина Алена, 2001
Ожиганова Елизавета, 2012
Омельченко Анастасия, 2012
Пашкова Вероника, 2014
Петрунин Тимофей, 2010
Пивоварова Ульяна, 2010
Поскрыпко Денис, 1996
Почкаенко Никита, 2005
Прудникова Анастасия, 2003
Путилов Даниил, 2001
Ротачева Полина, 2011
Румянцев Матвей, 2013
Сабанов Никита, 2010
Сакова Эмилина, 2011
Салихова Рамина, 2010
Сафарова Ульяна, 2010
Серегина Мария, 2010
Стародубцев Дмитрий, 2011
Султанова Амилия, 2011
Суханов Дмитрий, 2004
Тандуева Диана, 2014
Татарников Иван, 2012
Таучелова Марианна, 2013

9

НАШИ ДЕТИ

Тимофеев Артем, 2000
Ткаченко Дарья, 2002
Уварова Полина, 2011
Удова Вероника, 2012
Фадеев Артем, 2014
Федоров Роман, 2013
Хасанова Алина, 2012
Худецкая Дарья, 2014
Чистяков Степан, 2009
Шевченко Николай, 2000
Шестова Анастасия, 2013
(к сожалению, ребенок умер)
Шигабутдинов Айнур, 2011
Яруллина Рената, 2013

АПРЕЛЬ
Ажигова Русана, 2014
Акиньшин-Литвинов Филипп, 2009
Алексеева Виолетта, 2009
Алиасхабова Патимат, 2009
Алмакаев Рамиль, 2003
Анисимов Александр, 1997
Аристов Максим, 1997
Арсланов Айнур, 1997
Атаров Алексей, 2012
Байсиев Азирет, 2012
Бахмат Иван, 2008
Белова Виктория, 2007
Белозерцева Маргарита, 2011
Белоусов Николай, 2001
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Березуцкий Богдан, 2013
Бесплеменнова Дарья, 2011
Блинова Полина, 2011
Бородин Андрей, 2004
Букина Вера, 2014
Бурматова Анастасия, 2003
Бычкова Александра, 2012
Варварина Дарья, 2009
Васильева Анастасия, 2007
Васильев Алексей, 2000
Вахрушева Виктория, 2013
Венгерцева Анастасия, 2014
Воронцова Карина, 2003
Галимов Мурат, 2004
Герасимчук Анастасия, 2011
Горская Таисия, 2009
Готовкин Максим, 2002
Гришаева Арина, 2010
Гуркова Анна, 2014
Данченко Доминика, 2015
Данченко Максим, 2000
Дворецова Дарья, 2014
Делягина Валерия, 2006
Демчук Михаил, 2014
Джашхунов Джихан, 2014
Добикова Лидия, 2009
Евсеев Дмитрий, 1997
Егорова Екатерина, 2010
Егоров Григорий, 1999
Екименкова Кристина, 2015

Емелин Ярослав, 2014
Жидков Дмитрий, 2011
Зарипова Ралина, 2013
Засухин Прохор, 2006
Зиновьев Аркадий, 2005
Золотова Мария, 2009
Зуева Алина, 2001
Зыков Роман, 2014
Ибрагимов Ислам, 2010
Игошина Карина, 2011
Илимбетова Руфина, 2009
Ильин Кирилл, 2008
Ильичев Михаил, 2013
Кадирова Дарья, 2011
Калугин Егор, 2012
Камалтдинов Артур, 2003
Карманова Анна, 2012
Киреев Дмитрий, 2011
Кириллова Ксения, 2009
Кирилова Юлия, 1998
Коннова Екатерина, 2000
Костяков Арсений, 2009
Крамаренко Сергей, 2014
Красенков Владимир, 2014
Кривошапова Злата, 2014
Кудрявцева Дария, 1998
Кузьминых Дарья, 2006
Курбангалин Булат, 2004
Кутдусова Элина, 2011
Левакова Мирослава, 2013

Лиманская Сабрина, 2008
Лобачева Вероника, 1999
Лобов Семен, 1999
Лускало Дарья, 2015
Магомедов Рустам, 1997
Магомедов Хаджимурад, 2010
Магомедрасулова Айшат, 2007
Маматмирзаева Фатима, 2009
Маркелова Кира, 2013
Мармура Иван, 2010
Марьин Михаил, 2011
Матвиевский Анатолий, 2005
Мельникова Елизавета, 2013
Менькин Кирилл, 2006
Мизонов Гордей, 2015
Михайлов Тимофей, 2010
Молчанова Светлана, 2008
Морозов Александр, 2014
Мужаидова Камила, 2010
Мусаев Мейти, 2012
Мухтаруллина Альбина, 2009
Наумов Иван, 2003
Николаева Кристина, 1997
Папин Николай, 2014
Пелина Василиса, 1999
Петрова Варвара, 2009
Петров Илья, 2012
Покрышкин Александр, 2011
Раздобудько Мария, 2011
Растригина Кристина, 1999

НАШИ ДЕТИ

Расулов Мусалав, 2011
Ратников Вячеслав, 2000
Романов Александр, 1997
Русяева Кира, 2006
Рыжков Сергей, 2001
Свинцова Елизавета, 2010
Свиридова Кристина, 2000
Сенчева Лейла, 2008
Скиба Кирилл, 2014
Смекалина Евгения, 1997
Соколов Федор, 2012
Султанахметова Кристина, 2010
Тарасов Владислав, 1997
Тен Полина, 2013
Тюгина Анна, 2015
Умарова Халисат, 2013
Федорова Алина, 2002
Хазиева Самира, 2012
Халиулин Тимур, 2010
Халиуллина Карина, 2012
Чернецкая Мария, 2006
Чернов Павел, 2013
Чудаев Тимофей, 2014
Шакирова Элина, 2002
Шапиева Айшат, 2010
Шилин Никита, 2007
Шиманов Дмитрий, 2002
Шитикова Серафима, 2014
Шукшин Леонид, 2015
Шуф Вероника, 2014

Щепотьева Александра, 2015
Щербакова Кристина, 2007
Юдина Людмила, 2014
Юдина Мария, 2005
Яковлев Владимир, 2012
Якубова Хадижа, 2010

МАЙ
Абдрахманова Ильянура, 2004
Аванесова Марьяна, 2008
Алексеев Евгений, 1998
Андреев Георгий, 2000
Андрианова Дарья, 2009
Аубекирова Яна, 2014
Бабанов Михаил, 2009
Балин Артем, 2007
Баталов Олег, 2006
Безуматов Михаил, 2013
Богунова Анастасия, 2005
Болябина Снежана, 2014
Бредихина Виктория, 2003
Бурчаклы Азалия, 2010
Бычкова Елизавета, 2010
Габидуллин Арсен, 2008
Гаврилов Ярослав, 2008
Галкина Дарья, 2004
Гаряева Оюна, 2014
Герасимов Вадим, 1999
Гладышко Федор, 2014
Громытко Софья, 2014

Груодис Эльза, 2015
Дырин Артур, 2014
Дьяконов Дмитрий, 1998
Евдокимов Роман, 2004
Ермолаев Артур, 2012
Желева София, 2009
Жуковский Егор, 1999
Жук Олег, 2015
Захарчук Дарья, 2000
Иванова Ольга, 2013
Ильясова Яна, 2000
Капитулов Леонард, 2015
Кибардина Виктория, 2007
Кириллов Кирилл, 2012
Ковина Марина, 2007
Коливашко Владимир, 2008
Корохтенко Кирилл, 2009
Краева Вероника, 2008
Крысина Ксения, 2005
Кулишова Виктория, 2011
Куманяева Кристина, 2005
Лесников Павел, 1998
Лешуков Артем, 2011
Лужеренко Александр, 2002
Лузик Анастасия, 2011
Мальшина Вероника, 2011
Мостовщикова Ольга, 1997
Насакина Елизавета, 2007
Опарина Юлия, 2006
Отмахова Арина, 2000

Пиудунен Егор, 2011
Плотникова Ольга, 2010
Полезнюк Анастасия, 2011
Полосков Матвей, 2011
Попов Алексей, 2008
Потоцкая Ксения, 2011
Равва Валерия, 2010
Ригин Арсений, 2009
Сатибалова Марха, 2007
Смагина Дарина, 2010
Солдатова Евгения, 2012
Стегина Мария, 2013
Стрельникова Дарья, 2014
Стукалова Александра, 2015
Талипов Радэль, 2010
Тимофеева Марьяна, 2014
Тимофеев Тимир, 2014
Трубаев Вадим, 2001
Тхагапсоев Абдуллах, 2014
Уляшев Тимофей, 2012
Усок Полина, 2003
Уточкин Илья, 2014
Федоров Сергей, 2010
Федоров Ярослав, 2010
Филатов Матвей, 2014
Фокин Семён, 2014
Ханжина Олеся, 2013
Хасанова Манзура, 2006
Чайка Ирина, 2011
Чернова Елизавета, 2008
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НАШИ ДЕТИ

Чернышова Анна, 2013
Шагина Маргарита, 2001
Шарипова Зарина, 2011
Шевелёв Денис, 2012
Шеина Евангелина, 2012
Щур Александра, 2010
Эверт Роман, 2007
Юрчик Алина, 2004
Якимова Владислава, 2013
Ялфимова Алиса, 2012

ИЮНЬ
Абдуллабекова Сабрина, 2006
Абдурагимов Абдурагим, 2014
Абубакаров Тагир, 1998
Авдеева Юлия, 1999
Адигамов Данил, 2009
Акперова Фатима, 2008
Алкаева Анастасия, 2014
Анисимов Захар, 2013
Антипина Мария, 2011
Асуханов Мухаммад, 2009
Ахмедов Мухаммад, 2014
Ахтареева Рината, 2006
Ашихин Егор, 2008
Бакшаева Марина, 2007
Баталова Алия, 2010
Батищева Вероника, 2001
Башилова Юлия, 2004
Березовский Иван, 2004
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Бзаров Кирилл, 2001
Битунова Арина, 2008
Богданова Александра, 2008
Болотова Маргарита, 2012
Больбух Михаил, 1998
Бондаренко Мария, 2006
Букин Даниил, 2014
Васильев Александр, 2006
Ведяшко Денис, 2013
Воротынцев Глеб, 2015
Газимагомедов Магомед, 2010
Гайнутдинова Лилия, 2007
Гамазкова Олеся, 2002
Гнездилова Дарья, 2006
Гонова Лилия, 2014
Горкунова Ярослава, 2011
Гребнев Мирослав, 2008
Гудин Данила, 2011
Гуркин Михаил, 2013
Дамбиева Диана, 2000
Демин Егор, 2009
Димов Глеб, 2015
Додов Тамерлан, 2014
Дудуркаев Мохьммад, 2014
Ефремова Кристина, 2013
Жестков Даниил, 2013
Залетова Анастасия, 2012
Иванкина Анастасия, 2011
Ильтыбаева Юлия, 2003
Исаев Абдул-Малик, 2011

Искандарова Амина, 2006
Калинников Виктор, 1998
Каменца София, 1997
Капуста Полина, 2014
Карнаева Анастасия, 2000
Кашапова Алиса, 2012
Козина Анна, 2000
Котова Ульяна, 2008
Кузнецова Диана, 2001
Кузнецова Ольга, 2011
Кузнецов Кирилл, 2008
Кузьмичёв Никита, 2001
Кулушов Искендер, 2014
Логинова Ульяна, 2014
Лузина Анастасия, 2000
Любимова Софья, 2014
Магамаалиева Патимат, 2001
Магомедова Самира, 2009
Максарёва Диана, 2004
Максименко Василиса, 2012
Малодушный Артём, 2014
Мещанкина Елизавета, 2001
Митрошина Светлана, 2007
Михайлов Алексей, 2000
Михалкина Светлана, 2015
Мокина Виолетта, 2009
Морозова Виктория, 2004
Муравьева Виктория, 2015
Муртазалиев Арслан, 2010
Мухутдинов Амир, 2013

Недилько Даниил, 2000
Никитин Александр, 2003
Никифорова Анастасия, 2009
Омарова Зарина, 2007
Палаус Милана, 2014
Петрачков Дмитрий, 2002
Петрова Таисия, 2007
Петухов Олег, 1998
Питерская Софья, 2012
Пичужкин Иван, 2014
Позняков Егор, 2014
Попов Игорь, 2013
Похил Роман, 2015
Провоторова Александра, 2009
Рамазанова Ясмина, 2015
Рюмина Елизавета, 2010
Сабельникова Ангелина, 2006
Савельев Никита, 2003
Салимгареева Тансылу, 1998
Салманова Зумруд, 2002
Сатыбалова Патимат, 2005
Северинов Семён, 2013
Серегин Дмитрий, 2000
Сидоренко Дмитрий, 2013
Сидорина Елизавета, 2014
Сидорова Дарья, 2013
Солдусова Екатерина, 1998
Степанова Татьяна, 2002
Суворова Алёна, 2015
Сухорукова Мария, 2005

НАШИ ДЕТИ

Сысоева Валерия, 2011
Тарутин Егор, 2004
Тешеева Адиля, 2014
Тихонович Ксения, 2001
Ткаченко Матвей, 2014
Трофимова Вероника, 2007
Трофимов Илья, 2008
Фадеев Артемий, 2008
Фадеев Григорий, 2012
Фарзалиев Хасан, 2010
Фасхиев Артур, 2002
Фокин Леонид, 2014
Фоминых Анастасия, 2013
Хизбуллина Динара, 1999
Холодова Елизавета, 2007
Хребтов Руслан, 2014
Челмакин Кирилл, 2012
Шавшукова Анастасия, 2002
Шрамм Эмилия, 2012
Шуканов Даниил, 2000
Щепкин Валерий, 1997
Юдин Кирилл, 2014
Яхина Валерия, 2009

ИЮЛЬ
Аршинов Алексей, 2002
Абдуллина Эмилия, 2012
Аитов Артур, 2011
Артемов Дмитрий, 2014
(к сожалению, ребенок умер)

Ахмадеева Елизавета, 2010
Ахмадеев Ильфат, 2000
Ахматуллин Альберт, 2000
Безденежных Александра, 2001
Белогурова Маргарита, 2014
Белокопытов Кирилл, 2011
Белякова Полина, 1998
Берёзкин Алексей, 2004
Богданова Елизавета, 2012
Боев Николай, 2015
Быкова Анастасия, 2009
Гавриленко Ирина, 1999
Гасанова Назы, 2009
Герасименко Даниил, 2002
Годына Кристина, 1998
Гочияева Камилла, 2012
Грек Юлия, 2001
Гречишкин Матвей, 2007
Григорьева Камилла, 2008
Душина Софья, 1998
Евстифейкин Никита, 2011
Елизарова Маргарита, 2010
Ефремов Никита, 2000
Зайнагабдинова Азалия, 2013
Зарифуллина Асель, 2012
Захаров Артём, 2013
Исакова Анна, 2007
Исламов Тимур, 2012
Исмагилова Азалия, 2006
Калиничев Семен, 2011

Каменкова Анна, 2014
Камилова Камиля, 2011
Карчевский Игорь, 2013
Конушкина Дарья, 2000
Корешков Денис, 2005
Корнеев Никита, 1999
Кучергин Максим, 2010
Ларионова Юлия, 2013
Левоненко Ксения, 2014
Луковский Степан, 2008
Машков Павел, 2014
Мерзловская Лиана, 2011
Можжерин Тимур, 2011
Мусаева Лаура, 2009
Нагоева Фатима, 2012
Наумова Полина, 2004
Немчина Ксения, 2010
Ногина Виктория, 1999
Патрушева Анастасия, 2003
Пожаров Максим, 2002
Резуненко новорожденный, 2014
(к сожалению, ребенок умер)
Салимов Рустам, 1998
Сарыбаев Амангелди, 2014
(к сожалению, ребенок умер)
Седова Яна, 1999
Смарагдов Илья, 2006
Смоленков Александр, 2011
Соломатин Артем, 2011
Терещенко Михаил, 2009

Уколова Валерия, 1999
Уровина Елизавета, 2000
Фатхулбаянов Искандер, 2011
Ферзалиева Авсият, 2010
Филатов Дмитрий, 2015
Фролова Юлия, 2009
Хайбулаев Абубакр, 2013
Хасанова Элина, 2008
Чокоева Амина, 2014
Шамсунов Амир, 2013
Шарафеев Эмиль, 2003
Шатилова Алёна, 2000
Яркаев Ильдар, 1998

АВГУСТ
Алферова Надежда, 2010
Андреянова Валерия, 2003
Антонова Виктория, 2007
Белова Екатерина, 2013
Беспалов Артем, 2015
Бондарева Варвара, 2015
(к сожалению, ребенок умер)
Бондаренко Владимир, 1998
Бушуева Александра, 2001
Быков Степан, 2014
Виноградова Анастасия, 2013
Воронков Юрий, 1999
Воротынцев Данила, 2000
Ворошилов Фёдор, 2014
Гаврилова Алла, 2006
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НАШИ ДЕТИ

Гаврилова Кира, 2011
Гараев Алмас, 2003
Гатиятов Кирилл, 2007
Головинская Вероника, 2009
Гордина Дарья, 2000
Гришанов Виктор, 2006
Гудков Максим, 1997
Даинзон Виктория, 2009
Долгалов Платон, 2014
Дроздов Евгений, 2014
Дубровская Софья, 2010
Дураков Максим, 2001
Жучкова Анна, 2012
Зарипов Ильхам, 2009
Иванов Андрей, 2004
Исматова Альбина, 2010
Казакова Ульяна, 2011
Казарина Любовь, 2015
Квасова Есения, 2014
Кимель Арсений, 2012
(к сожалению, ребенок умер)
Киреев Егор, 1999
Кордуб Александра, 2008
Королева Янина, 2014
Кривошеев Александр, 2012
Крупова Полина, 2011
Кудряшов Глеб, 2011
Кузина Кристина, 2007
Кутюхина Софья, 2008
Лямцев Дмитрий, 1999
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Марченко Анна, 2010
Мельонщикова Елизавета, 2015
Минуллина Амелия, 2010
Монахов Марк, 2003
Назмутдинова Индира, 2014
Незамеева Эльвина, 2013
Николаева Арина, 2013
Норкина Полина, 2006
Обухова Дарья, 2012
Огарь Дарья, 2014
Одувалова Ярослава, 2008
Палагина Анастасия, 1998
Переверзева Алина, 2008
Петухова Виктория, 2013
Попова Анна, 1997
Проскурин Никита, 2000
Решетнева Оксана, 2009
Рубан Богдан, 2008
Сапрыкин Илья, 2000
Саранина Алина, 1998
Сахибгараева Ранита, 2003
Седых Богдан, 2013
Ситников Егор, 2014
Смилянская Василиса, 2013
Соколова Мария, 2010
Солдатов Кирилл, 2009
Степанов Елисей, 2012
Степанов Никита, 2014
Тихонова Милена, 2009
Умарова Эльзана, 2000

Ушакова Татьяна, 1997
Ушаков Сергей, 1998
Хакимова Лилия, 2012
Хасанов Ильхам, 2012
Чайка Артем, 2003
Чанкаев Станислав, 2010
Чекмарева Маргарита, 2007
Черемисинова Ирина, 2003
Чехаренкова Елизавета, 2007
Шкорупинский Владислав, 1999
Юнусова Айгиза, 2008
Ягафарова Луиза, 2002
Ярмизина Надежда, 2009

СЕНТЯБРЬ
Абдульбаров Рустам, 1998
Алиева Пальмира, 2006
Андреева Мария, 2001
Анищенко Владислав, 2015
Аносов Максим, 2009
Бабкин Семён, 2013
Багаудинов Магомед, 2006
Барыгина Кристина, 2009
Безик Анна, 2013
Бейларова Гульсара, 2005
Берекетов Алмаз, 1999
Бирюкова Светлана, 2007
Бобриков Даниил, 2005
Богданов Руслан, 2008
Бойченко Григорий, 2001

Бушуева Валерия, 2004
Васильева Агата, 2012
Вернер Евгений, 2009
Вершинин Андрей, 2005
Власов Александр, 1999
Воронов Никита, 2008
Ворончихин Андрей, 2012
Газизов Юнир, 2007
Гайнуллина Диана, 2007
Гаспарян Микаэл, 2005
Герасимов Илья, 1999
Господарик Ольга, 2010
Гурин Ростислав, 2013
Гурьянова Анастасия, 2000
Давлетбаев Арслан, 2011
Декина Екатерина, 1999
Емельяненко Александра, 1998
Ермолина Диана, 1996
Ефремова Милена, 2007
Иванов Андрей, 2000
Ильясов Наиль, 1997
Исмаилова Камила, 2007
Калашникова Елизавета, 1999
Капустина Алёна, 2013
Каранов Егор, 1999
Кафланова Диана, 2009
Книсс Даниэль, 2000
Князев Никита, 2012
Корсун Мария, 2014
Коршков Илья, 2006

НАШИ ДЕТИ

Кузин Михаил, 2014
Кузнецова Анна, 2008
Кунецкая Диана, 1999
Курашов Алексей, 2008
Кутергин Матвей, 2009
Латыпова Аделина, 2005
Либченко Софья, 2014
Лобачева Елизавета, 2009
Лоскутова Ирина, 2010
Лупик Анна, 2015
Магомедова Зарият, 2011
Малкова Дарья, 2011
Мамедова Айтекин, 2012
Марданов Данил, 2000
Мельникова Анастасия, 2010
Навоева Елена, 1998
Надеев Кирилл, 2012
Никоноров Максим, 1999
Огарев Игнат, 1999
Омарова Халимат, 2004
Павлова Мария, 2007
Пахомова Мария, 2014
Поверенков Данила, 2014
Прохорова Екатерина, 2009
Пятков Денис, 2004
Размахова Варвара, 2013
Рамазанова Алина, 2008
Ринчинова Гэрэлма, 2007
Рукавицына Анастасия, 2004
Садыкова Алсу, 1999

Серикова Христина, 2009
Сидорова Евгения, 2014
Синица Надежда, 1997
Суздалова София, 2013
Суровцева Оксана, 1999
Сушенцев Александр, 2006
Темиров Исмаил, 2012
Титова Светлана, 2000
Толокольникова Дарья, 2010
Толочков Кирилл, 2015
Трофимова Светлана, 2010
Уразбаева Лия, 1999
Усов Никита, 2013
Устюжинский Владимир, 2001
Федина Вероника, 2011
Федорова Ксения, 2002
Федянина Анна, 2010
Филина Анастасия, 2000
Фоменко Кристина, 2007
Хабаров Артем, 2015
Хасаншин Азамат, 2011
Хахалкин Кирилл, 2012
Хильдихороева Хадиджа, 2010
Чарланова Алина, 1998
Челнокова Карина, 2011
Чепурко Дарья, 2005
Чуракова Надежда, 1999
Чучаева Елизавета, 2008
Шершнёва Светлана, 2007
Щербакова Мария, 2014

Щербакова Юлия, 1999
Щилина Алина, 2002
Юдичева Екатерина, 2001
Юсупов Марат, 2005

ОКТЯБРЬ
Абдусаламов Абдулла, 1999
Андреева Яна, 2012
Байнова Варвара, 2013
Блашко Андрей, 2004
Ботвинкина Валерия, 2002
Валитова Сафия, 2013
(к сожалению, ребенок умер)
Верясев Денис, 2007
Воробьева Анна, 2009
Гасайниев Роман, 2014
Гежа Илья, 2014
Громова Есения, 2013
Демченко Галина, 2013
Дульский Дмитрий, 1997
Иванова Агата, 2011
Иванов Дмитрий, 2014
Исаков Руслан, 2009
Исмаилова Иман, 2014
Исмаилова Лейла, 2013
Капустина Светлана, 2001
Карнадуд Евгения, 1997
Кашин Павел, 2012
Ключникова Полина, 2005
Козюрин Дмитрий, 2000

Колабин Кирилл, 2003
Косарева Анастасия, 2013
Кузнецова Анна, 2011
Лекомцева Виктория, 2013
Локтева Варвара, 2012
Макаревич Михаил, 2014
Маленкова Вероника, 2009
Медведева Анастасия, 2006
Мельникова Мария, 2013
Миневич Екатерина, 1997
Миронов Николай, 2004
Михайлова Анастасия, 2009
Моисеев Иван, 2014
Назирова Асема, 2010
Незванов Александр, 2002
Нестеров Роман, 2014
Нечаева Алина, 2001
Никитина Софья, 2015
Олефиренко Всеволод, 2014
Остроумова Кристина, 1999
Панов Тихон, 2015
Пасечник Анна, 1998
Плотникова Алина, 2013
Полунина Татьяна, 2008
Приказчикова Анна, 2010
Ратиева Ирина, 2015
Руева Вероника, 2000
Рябцев Василий, 2014
Синельникова Соня, 2013
Субботина Ксения, 2015
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НАШИ ДЕТИ

Тагирова Алина, 1999
Тенюнин Кирилл, 2006
Трифонов Тимофей, 2012
Тупоногова Ксения, 2014
Филатов Данила, 2015
Хализова Ульяна, 2008
Харжавина Ксения, 2014
Чернова Ольга, 2004
Черткоев Александр, 1998
Шаренков Геннадий, 2007
Шарков Тимофей, 2005
Шляпникова Евгения, 2009

НОЯБРЬ
Авдеева Диана, 2012
Авдюкова Есения, 1998
Адаменко Анна, 2005
Акланова Анна, 2012
Александрова Алёна, 2012
Алексеев Артемий, 2013
Алоян Максим, 2014
Архипова Виктория, 2005
Бабкин Артём, 2009
Баширов Роман, 2013
Баязитов Амир, 2012
Беляков Евгений, 2014
Богачева Евгения, 2002
Бояршинов Андрей, 2013
Булатова Дарья, 1997
Буриева Мехрафруз, 2000
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Вершинина Ульяна, 2011
Викулов Даниил, 2011
Виноградов Максим, 2007
Винокурова Полина, 2010
Вяткина Варвара, 2014
Галина Гузалия, 2000
Гашимова Лейла, 2002
Головин Сергей, 2012
(к сожалению, ребенок умер)
Григорец Елизавета, 1999
Гузнякова Анна, 2004
Гусева Елизавета, 2014
(к сожалению, ребенок умер)
Гусейинова Ише, 2008
Демкина Виктория, 2010
Деньгов Михаил, 2011
Дибиргаджиев Магомедбек, 2008
Евдокимова Василина, 2013
Елистратова Наталья, 2011
Жирнов Владислав, 1999
Зарипов Тимур, 2009
Зернова Анастасия, 2010
Ибрагимова Амина, 2011
Иванец Ксения, 2005
Иванина Стефания, 2014
Игнатьева Владислава, 2002
Инякина Анна, 1999
Кабанова Елена, 1999
Казакова Анастасия, 2008
Какалия Камилла, 2012

Калашникова Александра, 1998
Калинина Варвара, 2015
Карзаков Владимир, 2012
Кауц Алёна, 2014
Кленяева Антонина, 2009
Колдышева Валерия, 2005
Кропанев Фёдор, 2008
Крылова Анжела, 2009
Крючков Никита, 2007
Кузнецова Диана, 2013
Купоросова Анастасия, 2014
Кутузова Ксения, 2008
Лобанова Наталья, 2010
Магомедбегов Абакар, 2008
Маркушин Алексей, 2005
Махов Андрей, 2001
Микаков Богдан, 2008
Митина Полина, 2012
Моисеева Надежда, 1998
Мухаметдинова Даяна, 2008
Наумова Ярослава, 2010
Никитина Ксения, 2006
Никифорова Анна, 2003
Перелёшин Егор, 2012
Поверенный Андрей, 2013
Полезнюк София, 2011
Ревякина Александра, 2012
Рожков Дмитрий, 2014
Салимова Ильмира, 2001
Самойлов Илья, 2007

Санина Карина, 2013
Селезнев Дмитрий, 2010
Селюков Илья, 2002
Сидоренко Владислав, 2014
Силкина Анна, 2001
Скоропад Андрей, 2007
Скорятина Алина, 2011
Степанова Наталья, 2005
Стриганова Полина, 2014
Суденко Алина, 2002
Токарева Анна, 2006
Торопова Дарина, 2003
Тухватуллина Айгуль, 2011
Фоминых Дильноза, 2008
Халфина Полина, 2005
Ханаков Матвей, 2012
Харченко Матвей, 2014
Химушкина Алёна, 2005
Хусаинова Аделина, 2014
Хусаинова Азалия, 2003
Чернышев Александр, 2015
Чернышов Андрей, 2014
Чугунова Мария, 2007
Шерстобитова Виктория, 2014
Шильников Петр, 2011
Шкрабо Дмитрий, 2012
Шнайдер Маргарита, 2013
Щеткова Ева, 2014
Юмагужин Халит, 1998
Юрышева Светлана, 2012

НАШИ ДЕТИ

Янтуганов Арсений, 2011
Ярин Никита, 2006

ДЕКАБРЬ
Абдразаков Владислав, 2000
Абрамов Александр, 2008
Аджиева Хадиджа, 2012
Андреев Фёдор, 2015
Артемьев Максим, 2008
Балаева Светлана, 2002
Башмакова Илиса, 2013
Белозерцев Александр, 2015
Блимготова Самира, 2010
Бобылева Лилия, 2011
Борисова Анастасия, 2008
Варец Арсений, 2001
Васильева Анна, 2008
Васильев Семён, 2012
Ганиева Алина, 2000
Герман Злата, 2014
Головко Яков, 2007
Горячев Алексей, 2008
Грачева Екатерина, 2004
Гусаков Артём, 2013
Данилов Артем, 1999
Дербеев Денис, 2013
Доронкин Дмитрий, 2011
Дьяков Сергей, 2002
Жиров Михаил, 2011
Заварина Дарья, 2014

Завернина Арина, 2001
Злобина Юлия, 2011
Зубов Фёдор, 2009
Зыкин Егор, 2012
Ибрагимов Амир, 2011
Ильинский Егор, 2008
Каландадзе Мария, 2012
Кандиков Анатолий, 1998
Кебедов Саид, 2013
Кизогян Дмитрий, 2004
Кислицина Елизавета, 2012
Козырев Никита, 2003
Кондрашин Дмитрий, 2009
Коннов Григорий, 1998
Кононова Татьяна, 2002
Кораблева Елизавета, 2007
Костычева Валерия, 2015
Кудыгалова Вероника, 2008
Кузьмина Варвара, 2012
Кучерова Ксения, 2011
Лепёточкина Ангелина, 2011
Логинов Александр, 1997
Лозовая Анастасия, 2012
Луценко Виктория, 2003
Мадрахимова Анжелика, 2008
Максименко Александр, 2011
Малахаева Наталия, 2004
Маслова Дарья, 2011
Миронов Кирилл, 2015
Митин Данил, 2000

Мясумова Нелли, 2012
Наконечник Анастасия, 2010
Николенко Милана, 2007
Опарин Михаил, 2012
Пахтусов Семён, 2011
Перцев Димитрий, 2011
Петрова Варвара, 2011
Петрова Дарья, 2007
Погул Евгения, 2015
Полянская Елизавета, 2013
Попова Анастасия, 1999
Поспелков Владислав, 1997
Продаев Никита, 1999
Резвякова Анна, 2013
Рубанов Иван, 2007
Рычков Александр, 2006
Садреева Сабина, 2013
Сазонов Егор, 2008
Самниева Мария, 1998
Самойленко Антон, 2001
Сатибалова Айна, 2014
Селезнева Елена, 2000
Сергеев Дмитрий, 2011
Сибагатуллина Розалина, 2007
Скоморохова Дарья, 1999
Спиридонов Артём, 2011
Тимаков Денис, 2005
Третьякова Кристина, 2005
Третьякова Светлана, 2001
Узденов Руслан, 2012

Унежев Мухамед, 2005
Усачева Марта, 2014
Ушаков Кирилл, 2009
Фам Екатерина, 2005
Федорова Виктория, 2012
Федорова Екатерина, 2012
Фесенко Наталья, 2004
Фролова Софья, 2011
Хакимуллин Василий, 2013
Харченко Даниил, 2015
Хромова Анастасия, 2002
Хусаинова Камила, 2013
Цуроева Марифа, 2000
Шахиева Даяна, 2012
Шилин Вячеслав, 2015
Шильникова Олеся, 2004
Якобнюк Леонид, 2001
Янгулова Карина, 2012
Яркина Полина, 2012
Ясинская Наталья, 2006
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НАШИ ДЕТИ

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 налаживается и меняется в лучшую сторону!
В этом нам очень помогают родители, которые регулярно пишут письма с рассказами о своих детях. Мы рады, что среди спасенных нами детей есть успешные
футболисты, фигуристы, хоккеисты, гимнасты, дизайнеры, художники, каратисты… Все они — наше с вами будущее!
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Навоева Елена
(17 лет), Ярославская обл.

Ботвинкина Валерия
(13 лет), Новокузнецк

Первое время после операции у Лены
было недомогание, но сейчас уже все
в норме. Лена живет обычной жизнью, стала заниматься любимым видом спорта — теннисом. Она очень
общительна, дружит с девочками
и мальчиками. Кроме того, у нее очень
хорошие отношения с известным артистом Владиславом Котлярским,
который часто интересуется ее состоянием, — Лена с удовольствием
ходит на его спектакли.
Сейчас девочка учится в колледже,
после окончания которого планирует
работать в социальной сфере.

Лере в августе сделали операцию
по устранению деформации позвоночника. Сейчас она чувствует себя
хорошо, проходит реабилитационный курс терапии в нейрохирургических отделениях. Пока занимается
лечебной гимнастикой, ждёт, когда
можно будет прыгать и бегать. Врачи делают прогноз, что Лера сможет даже заниматься любительским
спортом. Девочка любит рукоделие,
увлекается оригами и рисует.

НАШИ ДЕТИ

Харжавина Ксения
(1,5 года), Татарстан

Стриганова Полина
(1,5 года), Екатеринбург

Шершнёва Светлана
(8 лет), Иркутск

Порок сердца и магистральных сосудов был обнаружен у Ксюши в 6 месяцев. Педиатр при прослушивании услышал шумы и порекомендовал поехать в Казань на консультацию к кардиологу. После операции врачи рекомендовали ей много гулять на воздухе
и ходить. Сейчас она чувствует себя
хорошо, осталась такой же активной, что и до операции. Ксюша любит рисовать, пытается сама читать книжки, смотрит мультики
и радуется, когда ей читают стихи.

Полине сделали операцию по устранению порока сердца, поставили окклюдер, и уже через неделю мама отметила, насколько энергичнее стала
малышка! Раньше она могла гулять
не более получаса, после чего сильно
уставала. Сейчас же Полина готова
часами быть на улице!
Она ходит в развивающий центр,
обожает сказки, особенно страшных
персонажей: лешего, кощея, водяного — говорит, что, если бы у них была
большая семья, они тоже были бы
добрыми и счастливыми!

До того, как врачи обнаружили у Светы порок сердца, она была очень
живым и активным ребенком, занималась плаванием. Болезнь стала для девочки настоящим стрессом.
В августе 2015 года Свете сделали
операцию, и уже сегодня врачи обещают, что Света сможет вернуться к занятиям спортом. Они с мамой
уже выбрали новое направление: секция рукопашного боя. А пока Света
участвует в школьных и городских
конкурсах и олимпиадах, мастерит
игрушки и готовит стихи.
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НАШИ ДЕТИ

Нестеров Роман
(1 год), Саратовская обл.

Викулов Даниил
(4 года), г. Нерюнгри (Республика Саха)

Санина Карина
(2 года), г. Байкальск (Иркутская обл.)

О болезни сына родители узнали через две недели после рождения. Были проведены две операции:
врачи устранили воспаление головного мозга, поставили в предсердие шунт, а через 4 месяца перевели шунт в брюшную полость. Сейчас
Рома успешно проходит курс реабилитации и чувствует себя хорошо. Это
очень улыбчивый и эмоциональный ребёнок, который любит слушать сказки, стихи и мамино пение под караоке.

Даниил переболел простудой, после которой врачи диагностировали у него порок сердца (открытый
артериальный проток) и сделали
операцию. Сегодня Даниил уже значительно прибавил в весе, даже появились пухлые щечки. Мальчик предпочитает подвижные игры, любит
играть в прятки и догонялки, кататься на велосипеде, смотреть
мультики по планшету. Он очень дружит со своей шестилетней сестрёнкой, вместе с которой с удовольствием собирает конструктор.

Порок сердца у Карины обнаружили уже в роддоме. Повторные исследования подтвердили диагноз и потребовали двух операций. Сейчас девочка хорошо себя чувствует, стала
больше разговаривать, выражать
свои эмоции, прибавила в весе. Любит
играть в подвижные игры, бегать,
смотреть мультики, рисовать и «помогает» папе отгадывать кроссворды. В семье она второй ребёнок, у неё
есть старшая 22-летняя сестра.
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НАШИ ДЕТИ

Андреева Мария
(14 лет), г. Москва

Кузнецова Анна
(7 лет), г. Егорьевск (Московская обл.)

Скорятина Алина
(5 лет), г. Москва

Впервые Маша почувствовала себя
плохо, будучи в школе. В районной
больнице в Тушино, куда родители
привезли девочку на обследование, ей
диагностировали порок сердца и рекомендовали операцию. Спустя три
месяца после операции Маша чувствует себя превосходно: ходит
в школу, катается на коньках. Из любимых предметов в школе — химия
и биология, потому что Маша хочет стать врачом. Новый год девочка встретила дома с родителями
и 8-летней сестрёнкой.

Порок сердца у Ани был обнаружен
в марте 2015 года. Уже спустя 4 месяца, благодаря фонду, состоялась операция. Сейчас девочка чувствует себя
нормально. По возрасту в прошедшем году девочка должна была идти
в школу, но по понятным причинам
это не получилось. Сейчас Аня активно посещает дошкольные занятия,
ходит в кружок пения. В новогодние
праздники даже выступала вместе
с детским хором в сельском клубе.

Родители узнали о диагнозе от знакомого врача-педиатра, которая
три года назад осматривала Алину
и услышала подозрительные шумы
в сердце. Инициированное эхо-обследование выявило дефект — открытый проток в сердце. После операции здоровье Алины пошло на поправку, она бегает и занимается спортом, хотя по-прежнему наблюдается
в Филатовской больнице. На следующий год родители надеются отдать
Алину в художественную гимнастику,
как порекомендовал хирург, отметив
ее супергибкость.
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КЛИНИКИ

Медицинская программа

Юлия Никифорова
руководитель медицинской программы
jnikiforova@life-line.ru
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Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» оказывает помощь детям до 18 лет
в соответствии с принятой Программой и при личном
обращении родителей или опекунов ребёнка в фонд.
Фонд оплачивает медицинские услуги и инструменты
для проведения необходимого лечения.
Благотворительный фонд «Линия жизни» оказывает
помощь детям по всей России при следующих заболеваниях:
– врождённые пороки сердца и магистральных сосудов, требующие для своего лечения хирургического
вмешательства (эндоваскулярные и полостные операции);
– аритмии, требующие для своего лечения хирургического вмешательства (имплантация электрокардиостимулятора, кардиовертера-дефибриллятора, радиочастотная аблация);
– состояния, требующие для уточнения тактики лечения имплантации кардиомонитора;
– врождённая сосудистая патология головного мозга,
требующая для своего лечения хирургического вмешательства (эндоваскулярные операции с применением микроспиралей, клеевых композиций и т. п.);
– врождённая патология формирования черепа (исключая челюстно-лицевую патологию), требующая
для своего лечения хирургического вмешательства
(операции с применением биодеградируемых пластин 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 терапии, для лечения которой требуется имплантация
стимулятора вагусного нерва;
– гидроцефалия, требующая для своего лечения хирургического вмешательства (в том числе с имплантацией / заменой шунтирующих систем);
– деформации позвоночника (в том числе травмы), требующие для своего лечения имплантации
и / или демонтажа металлоконструкций.
В 2015 году при непосредственном участии благотворительного фонда «Линия жизни» впервые в России были организованы и проведены уникальные
операции по лечению врождённых пороков сердца
у детей с использованием инновационной системы
транскатетерного клапана легочной артерии Меlоdу.
Для проведения операций были привлечены ведущие
российские и зарубежные специалисты. Бригадой
врачей руководили заведующая отделением рентгенохирургии детской городской больницы № 1 г.СанктПетербурга профессор Наталия Борисова, а также
профессор из Германии Стефан Шуберт, представляющий кардиологический центр Берлина. Операции прошли в рамках программы обучения врачей
Medtronic Academia.
От чистого сердца желаем всем здоровья в 2016 году!
Подробную информацию можно получить на сайте
www.life-line.ru или по телефону +7 (499) 501-11-61.

КЛИНИКИ

ГОРОД

ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДИАГНОЗЫ

Архенгельск

Архангельская областная клиническая больница

Врождённый порок сердца и магистральных сосудов

Белгород

Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа

Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Благовещенск

ГБОУ ВПО «Амурская ГМА», г. Благовещенск

Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Владивосток

ГБУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов
медицинской помощи», г. Владивосток

Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Владивосток

Дальневосточный федеральный университет

Многопрофильный центр

Волгоград

Волгоградский областной клинический кардиологический 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

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
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КЛИНИКИ
Махачкала

ГБУ «Республиканский кардиологический диспансер Республики Дагестан»

Врождённый порок сердца и магистральных сосудов

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

Моники

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 врождёнными заболеваниями нервной системы

Гидроцефалия

Москва

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

Аритмия, 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, челюстно-лицевая патология,
гидроцефалия

Москва

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

Деформация позвоночника

Москва

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ)

Эпилепсия

Мурманск

Мурманская областная клиническая больница им. П. А. Баяндина

Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

Н. Новгород

Специализированная клиническая кардиохирургическая больница

Врожденный порок сердца и магистральных сосудов

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

Салават

ГБУЗ РБ «Городская больница»

Деформация позвоночника

Самара

Самарская областная клиническая больница им. М. И. Калинина

Деформация позвоночника
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КЛИНИКИ
Самара

Самарский государственный медицинский университет

Деформация позвоночника

Самара

Самарский областной клинический кардиологический диспансер

Врождённый порок сердца и магистральных сосудов

Санкт-Петербург

ЛОГУЗ «Детская клиническая больница»

Краниостенозы, гидроцефалия

Санкт-Петербург

Детская городская больница № 1

Врождённый порок сердца и магистральных сосудов

Санкт-Петербург

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

Эпилепсия

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии Министерства
здравоохранения РФ

Деформация позвоночника

Санкт-Петербург

Детская городская клиническая больница № 5 им. Н. Ф. Филатова

Краниостеноз

Саратов

ГУЗ «Областной кардиохирургический центр»

Врождённый порок сердца и магистральных сосудов

Сургут

Окружной кардиологический диспансер

Врождённый порок сердца и магистральных сосудов

Сыктывкар

Кардиологический диспансер Республики Коми

Врождённый порок сердца и магистральных сосудов

Тольятти

Тольяттинская городская клиническая больница № 5

Деформация позвоночника

Тюмень

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»

Деформация позвоночника

Улан-Удэ

Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко

Врождённый порок сердца и магистральных сосудов

Уфа

Республиканский кардиологический диспансер

Врождённый порок сердца и магистральных
сосудов, аритмия

Чебоксары

Республиканский кардиологический диспансер Министерства
здравоохранения и социального развития Чувашской Республики

Врождённый порок сердца и магистральных сосудов

Черкесск

Региональный сосудистый центр РГБЛТУ «КЧРКБ»

Врождённый порок сердца и магистральных сосудов

Якутск

ГБУ «Республиканская больница № 1». Национальный центр медицины

Врождённый порок сердца и магистральных сосудов

Ярославль

ГУЗ Ярославской области «Клиническая больница скорой медицинской
помощи им. Н. В. Соловьева»

Деформация позвоночника
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Информационные партнеры
Прошедший 2015 год раздвинул рамки привычного по- зрителям федеральных телеканалов, составляет одну
нимания роли СМИ в благотворительности. Большин- четверть от общей суммы, собранной фондом за год.
ство источников информации уделяли много внимания Такой показатель не может не впечатлять. Мы рады,
теме выживания в период кризиса, поднимая проблемы что все больше небезразличных людей поддерживают
благотворительных фондов. Самой же главной тенден- наших подопечных и сами принимают участие в благоцией стало увеличение пожертвований в частном сег- творительных мероприятиях. Спасибо всем вам! Давайменте. Так, доля средств, собранных благодаря теле- те и дальше спасать детей вместе!
Александр Готадзе
пресс-атташе
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Интернет-партнеры

Ольга Абашина
координатор проектов
oabashina@life-line.ru

28

Раньше основным источником появления информации
о благотворительности были печатные СМИ, а сейчас
это место активно занимает Интернет, который становится главным местом действия, где генерируется и распространяется информация. Не может не радовать то,
что по последним данным количество позитивных публикаций о деятельности благотворительных организаций за предыдущие два года стабильно превышает количество нейтральных и негативных материалов. Правда, по-прежнему основная часть информации посвящена конкретным мероприятиям фондов, а не аналитике
или анализу среды или рассказам о внутренней работе организаций. Это приводит к тому, что люди начинают узнавать о существовании множества фондов, но
при этом не видят в них разницы, не понимают ни сути
работы НКО, ни смысла их присутствия в нашем государстве. Над этим ещё предстоит работать как фондам,
так и журналистам.
Наша практика говорит о том, что за 2015 год количество частных пожертвований стало составлять 84%
от общего объёма. Сотни тысяч людей вовлекаются
в процесс оказания помощи и делают его неотъемлемой частью своей жизни. Об этом говорят теле- и радио
смс-марафоны: за один день фонды собирают до 30 млн
рублей, а большая часть доноров — одни и те же люди,
которые раз за разом участвуют в благотворительных
сборах. Также наглядна сила народного сбора в Интернете и мобильной среде: на краудфандинговой платформе Планета.ru за месяц нам удаётся стабильно собирать средства на спасение как минимум одного ребёнка, так же, как и через мобильные благотворительные

приложения, такие как Mainpeople или «Я рядом!». Мы
благодарны всем тем, кто поддерживал нас в 2015 году,
благодаря вам сотни детей вернулись к здоровой полноценной жизни, и мы очень рассчитываем на вас в 2016!
Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях, чтобы первыми узнавать новости фонда и принимать участие в самых интересных проектах!

facebook.com / fond.life.line

vk.com / fond.life.line

fond.life.line

ok.ru/lineoflife

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Реклама на улицах города
Мы благодарим наших партнёров, которые своими ресурсами поддерживают нашу деятельность и размещают
макеты на своих площадях. Благодаря рекламной поддержке всё больше и больше людей становятся участниками благотворительных акций и узнают о простых
способах оказывать помощь.
Наша отдельная благодарность за помощь и поддержку Департаменту средств массовой информации
и рекламы города Москвы, Департаменту социальной
защиты населения города Москвы и Департаменту здравоохранения города Москвы.
Если у вашей компании или вашего издания есть возможность разместить наши макеты, пожалуйста, напишите нам по адресу: oabashina@life-line.ru.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Корпоративный клуб «Плюс одна жизнь»

Марина Агеева
руководитель корпоративных программ
mageeva@life-line.ru

В Корпоративном клубе «Плюс одна жизнь» уже 88 компаний! Это очень радостно, что, несмотря на непростой
для всего бизнеса год, добрые дела стали не исключением, а хорошим правилом.
Кто-то из наших партнеров просто перечисляет деньги на операции конкретным детям — подопечным нашего фонда. Кто-то предоставляет ресурс для сбора
средств. В этом году мы наблюдали небывалое вовлечение сотрудников компаний в наши акции. Корпоративные команды побили все рекорды по участию в Забеге 5275. Не ослабевает интерес к акции «Чья-то жизнь —
уже не мелочь!». В этом году очень много компаний приняли участие в акции «Благотворительность вместо сувениров». Мы верим, что все, кто отправляет и получает
новогодние открытки с информацией о том, что деньги
вместо новогодних подарков были направлены на спасение детишек, получают «плюс один к карме». Благодаря партнерам фонда вновь расцвела наша «Роща
жизни». Мы рады, что идея социального маркетинга

В 2015 году к нам присоединились:
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или маркетинга добрых дел получает все более активную поддержку у компаний. «Конфетка доброты» (благотворительный проект X5 Retail Group), добрая вода
от компании «Водовоз», пельмени «Сибирская коллекция», постельное белье от ТДЛ «Текстиль» — всех
и не перечислишь.
Всем запомнилась прекрасная добрая акция в сети
кафе Burger King совместно с любимыми героями мультика «Маша и Медведь». А под Новый год были запущены
две очень яркие акции. Компания «ВымпелКом» в рамках акции «Все мы родом из детства» выпустила эксклюзивные чехлы для телефонов. А в сети кинотеатров «Формула кино» начали продавать Добрый попкорн, часть
средств от продажи которого перечисляется в фонд.
Благодаря активности, креативу, доброму отношению к миру в этом году фонд получил пожертвований
от компаний на 25 % больше, чем в прошлом году.
Спасибо всем большое! Вы спасаете детей и получаете
заслуженное уважение своих клиентов и потребителей!

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Члены Корпоративного клуба «Плюс одна жизнь»
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НАШИ ПАРТНЕРЫ. МАРКЕТИНГ ДОБРЫХ ДЕЛ

Вкусно и полезно
В течение шести месяцев сеть ресторанов Burger King
и всеми любимые персонажи мультика «Маша и Медведь» проводили благотворительную акцию «Найди
Машу в каждом детском обеде».
Покупая обед с Машей, клиенты Burger King спасали
ребёнка — подопечного фонда, т. к. часть средств от покупки такого детского обеда перечислялась в «Линию
жизни».
В поддержку этой акции в апреле в магазине «Мир
Hamleys» в Центральном детском магазине на Лубянке
в зоне любимого всеми мультфильма «Маша и Медведь»
благотворительный фонд «Линия жизни» провел акцию
«Поможем Маше вместе!»
Вместе с Машей и Медведем посетители магазина
на Лубянке собирали средства на лечение Маши Пахомовой (17.05.2014).
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НАШИ ПАРТНЕРЫ. МАРКЕТИНГ ДОБРЫХ ДЕЛ

Благотворительная
коллекция обуви
Певица Нюша, MTV Россия и британский обувной бренд BETSY создали уникальную яркую
коллекцию обуви. Обувь от Нюши продается
в России и странах СНГ, а часть средств от продажи коллекции поступает в благотворительный фонд «Линия жизни».
Вот что говорит про это сама певица:
«Вдвойне было интересно участвовать в этом
проекте совместно с телеканалом МТV и маркой BETSY. Вместе с ними мы можем помочь
кому-то в беде и через благотворительный
фонд помощи детям «Линия жизни» сделать
кого-то счастливее».
В рамках этого проекта прошел конкурс
«Помогать просто». А в ноябре в ТРК «Город»
Лефортово прошла встреча с популярной российской певицей Нюшей. В этот день в рамках всероссийской благотворительной акции
«Помогать просто» Нюша лично приняла участие в продаже «авторской» обуви. Все средства, полученные в указанное время от продажи моделей из этой коллекции, были направлены в благотворительный фонд «Линия
жизни».
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НАШИ ПАРТНЕРЫ. МАРКЕТИНГ ДОБРЫХ ДЕЛ

Добрый попкорн от Формулы
кино
Накануне Новогодних праздников стартовала яркая благотворительная акция в сети кинотеатров «Формула кино».
Акция продлилась три месяца и охватила кинотеатры «Формулы
кино» по всей стране. С каждого специально оформленного стакана
с попкорном было перечислено 50 рублей на операции детям — подопечным фонда «Линия жизни».
Пожалуй, это самый яркий пример того, что помогать не только
просто, но и приятно.
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Добрая акция «Билайн»:
Зайчики и Снежинки победят
болезнь!
Перед Новым годом оператор сотовой связи «Билайн» и благотворительный фонд «Линия жизни» запустили совместный новогодний
проект «Все мы родом из детства…» В рамках проекта «Билайн» выпустил эксклюзивную благотворительную серию чехлов для мобильных телефонов «Зайчики победят» и «Снежинки победят» в концепции новогоднего эпического флешмоба «Зайчики против Снежинок».
Автором имиджей выступила талантливая художница-мультипликатор Юлия Лохина, чьи рисунки под брендом PARAD_ZAYZEV уже покорили Интернет. Проект поддержали многие известные люди, они
поделились своими фото-воспоминаниями — детскими новогодними образами Зайчиков и Снежинок из их семейных фотоальбомов.

НАШИ ПАРТНЕРЫ. МАРКЕТИНГ ДОБРЫХ ДЕЛ

Добрый «знак» поможет детям!

Теплая коллекция

Часть средств от продажи продукции торговой марки «Сибирская
коллекция» со специальным стикером на упаковке была переведена в благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».
Акция проходила с 20 ноября 2015 г. по 20 февраля 2016 г. в торговых сетях: METRO, «Ашан», «Азбука Вкуса», «Перекресток», «Пятёрочка», «Седьмой континент», «Магнолия», «Лента», «Карусель»,
«Магнит» и др.

К Новогодним праздникам в интернет-магазине головных уборов
«Тотти» прошла благотворительная акция. Часть средств от товаров,
отмеченных специальными значками в виде новогоднего шарика,
была перечислена подопечным фонда.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Инфраструктурные партнёры
Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» благодарит компании, которые уже не первый год помогают в организации мероприятий. Мы рады, что число наших единомышленников растет, и в 2015 году у нас появилось много новых партнёров,

В 2015 году нас поддержали:
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предоставивших свои площадки для проведения акций, лоты — для
благотворительных розыгрышей призов, подарки — для наших подопечных и многое другое. Спасибо!
Нам нужна и важна ваша помощь!

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Частный клуб «Группа поддержки»

Ирина Рябушкина
руководитель частных
программ
ryabushkina@life-line.ru
+7 (916) 584-71-10

Очень часто мои знакомые, когда узнают, что я работаю
в благотворительном фонде, спрашивают: «А как мы можем помочь работе фонда? Что надо делать?». И я рассказываю о работе фонда, о невероятных возможностях
помощи, о космической отдаче от этой душевной работы. Взрослые люди задают миллион вопросов.
В конце года судьба подарила мне удивительную
встречу с одним очень серьезным и ответственным человеком. Это Вероника Богданова. Девочка 10-ти лет.
Она не стала меня ни о чем спрашивать. Она просто подарила нам свои рисунки и организовала благотворительный аукцион, на котором все рисунки были моментально приобретены, а все собранные средства она передала на лечение одного из наших подопечных. Эта
уникальная девочка преподнесла нам всем жизненный
урок. Не надо ждать, когда кто-то за тебя решит проблему, когда кем-то будут выполнены твои обязательства, когда кто-то подскажет тебе, как сделать шаг. Надо
просто делать.
Члены нашего клуба «Группа поддержки» именно так
и поступают. Они проводят благотворительные дни рождения и свадьбы, устраивают благотворительные концерты и творческие встречи, участвуют в благотворительных забегах и арт-марафонах. И все это помогает
нам осуществлять нашу основную деятельность — спасать больных детей. А наш главный лозунг — «Спасаем
детей вместе» — живет и собирает под своим знаменем
всех членов нашего клуба и новых друзей фонда, которых с каждым днем становится все больше. А это значит, что все больше тепла, заботы и внимания получают
наши маленькие подопечные.

Спасибо всем, кто уже 11 лет идет с нами рука об руку.
Спасибо всем, кто присоединился к нам в этом году. Спасибо всем, у кого есть желание помогать тем, кто нуждается в помощи. Мы приглашаем вас присоединиться
к проектам фонда и стать частью нашей команды.
Особая благодарность нашим верным друзьям и помощникам:
Епифановым Андрею и Ольге, Полихрониди Марии
и Георгию, Смирновой Марине, Марии Саава, Светлане Бенецкой, Алексею Макееву, Лане Летта, Ольге Лахиной, Ирине Мызиной, Элине Федянцевой, Новиковым
Надежде и Олегу, Юрию Щекотихину, Махаринским Ольге и Леониду, Наталье Почекутовой, Ирине Артюх, Дарье Русаковой, Лилиане Большуновой, Екатерине Рождественской, Евгении Ким, Анне Дозорцевой, Иде Лоло,
Ирине Прозорини, Сергею и Анне Стопневич, Черепановым Ольге и Сергею, Пискунову Евгению, Елене Лемперт,
Екатерине Коныжевой, Лексу Хагерти, Оксане Трескуновой, Павлу Пашковскому, Александру Смагину, Сергею
Бурмистрову, Оксане Шурочкиной и Александру Добровинскому.
Присоединяйтесь к нам!
Спасаем детей вместе!
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Региональная программа

Лана Горбунова
руководитель
региональных программ
gorbunova@life-line.ru
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Наши главные проекты, а также новые форматы в российских регионах принимают с большим интересом.
И любая командировка сотрудников фонда на выездную акцию — например, «Чья-то жизнь — уже не мелочь»
или «Бенефис доброты» — всегда привлекает неравнодушных, ярких людей и новых партнёров.
Но по-настоящему полноценными эти связи становятся тогда, когда в регионах появляется дружественное, совпадающее с нами по интересам и принципам
волонтерское объединение или наш официальный
представитель. С 2015 года у фонда есть уже три представительства: к Виктору Жикину из Северо-Западного федерального округа и Светлане Ярыгиной из Приволжского присоединилась Вера Киримова из Сочи.
В Сочи совпало многое: легендарные спортсмены,
традиционно сильное волонтерское движение — бесценное олимпийское наследие, своевременная и включённая поддержка местных СМИ, активно развивающийся и открытый к сотрудничеству бизнес и, конечно же, профессиональная и очень современная администрация Краснодарского края и города Сочи. Качество и результат проведённых мероприятий вдохновляют нас на поиск новых форматов и привлечение новых
интересных партнёров из других регионов.
Открытием года для фонда стала возможность участия в гастрономическом и событийном туризме: мы варили уху в Ростове Великом, выпекали самый большой
медовик в Пскове и варили самый вкусный глинтвейн
в двухсотлетнем полковом котле на горнолыжном курорте Роза Хутор. Каждый из этих вкусных рекордов спасал не одну детскую жизнь.

В 2016 году мы продолжим осваивать новые территории и предлагать участвовать во всем спектре наших
акций, ведь мы абсолютно уверены: можно не только
вкусно печь блины, пироги, плавать, бегать, вставать
на лыжи, просто работать и отдыхать, но делать всё
то же самое, давая больному ребёнку шанс на жизнь,
здоровье и счастье. И мы рады, что нашими волонтерами все чаще становятся бывшие подопечные и их родители.
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ǉǆǍǀ
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Приволжский федеральный округ

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
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Мы по-прежнему активно развиваем наши проекты в крупВ этом году впервые кондитеры Самары встречанейших городах региона: Самаре, Тольятти, Ульяновске, ли Новый год «Пряничным волшебством», воссоздав
Ижевске и Саранске. Но открытием года для нас стал аб- из пряничного теста и сахарной глазури самые известсолютно новый формат сотрудничества с Казанью, где ные здания города.
при поддержке мэрии мы провели несколько акций, ставА наш давний верный партнёр — Издательский дом
ших событиями городского масштаба — таких, например, «Собака» — вместе с гостями провел предновогоднюю
как «Чья-то жизнь — уже не мелочь» в День защиты детей. благотворительную лотерею, и таким образом каждый
Традиционно, активно и с удовольствием наши парт- ее участник стал хранителем ребёнка.
Мы благодарны все нашим друзьям-партнёрам —
неры участвуют в Масленице, гастрономических фестивалях «Зимней» и «Жигулевской» вишни, дают «Бене- и старым, и новым, но отдельное «Спасибо» традицифисы доброты» и собирают мелочь, поддерживая про- онно произносим фармацевтической компании «Озон»
екты фонда.
за поддержку нашего приволжского офиса.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Северо-Западный федеральный округ
2015 год стал важным этапом в развитии представительВесной и летом в отеле «Гельвеция» прошли благоства фонда «Линия жизни» в Санкт-Петербурге.
творительные приемы с участием дизанера Татьяны КоВ содружестве с нашими партнёрами состоялось теговой и благотворительный аукцион художественной
множество добрых и важных событий.
галереи «Мастер».
Постоянно сменяющиеся экспозиции в Галерее детВ этом году деятельность представительства расшиского творчества радуют и вдохновляют посетителей на- рила свою биографию. В июне в Молодежном центре
шего пространства в Большом Гостином Дворе.
«Сердоболь» (Республика Карелия) состоялась благоВиктор Жикин
Жизнь представительства не ограничивается только творительная акция в пользу нашего фонда. В августе
представитель
выставками. Летом на нашей площадке состоялась пре- в Пскове в рамках Медового фестиваля испекли и съели
в Северо-Западном
зентация книги сказок нашего партнёра «Арла», а осе- 110-килограммовый торт «Медовик». Раздавая гигантфедеральном округе
нью прошёл благотворительный фестиваль «Свобод- ский торт, мы собирали средства на лечение трёхлетzhikin@life-line.ru
ный полёт». Увлекательные мастер-классы по народно- ней Миланы Кауновой. Псковичи активно жертвовали
+7 (921) 388-00-87
му творчеству, макияжу, прическам и face-art, ярмар- деньги в обмен на сладкое угощение.
+7 (812) 620-86-82
ка
рукоделий, розыгрыш призов порадовали всех собБлаготворительная акция «Посади дерево ради жизСанкт-Петербург,
равшихся.
ни» прошла во второй раз в Государственном музее-заНевский пр., д. 35,
Большой Гостиный двор,
22 мая ресторан «На речке» в Петербурге устро- поведнике «Царское село».
Перинная линия,
Благодарим всех наших помощников, принявших
ил благотворительный концерт Максима Леонидо2-й этаж,
ва, главной целью которого был сбор денег на спасе- участие в выставках Крафт-Базара «Время кукол».
(Информационный
Большое спасибо прекрасным волонтёрам из фанние ребёнка. Концерт был приурочен к началу акции
центр)
«Чья-то жизнь — уже не мелочь!», которая стала рекорд- клуба Сергея Лазарева за активную помощь в работе
ной для нашего представительства.
представительства фонда «Линия жизни».
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Вера Киримова
Представитель фонда
в Краснодарском крае
kirimova@life-line.ru
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В 2015 году фонд начал активно развивать свою дея- – красочное празднование дня Розы Хутор, на кототельность в прекрасном южном городе Сочи. Сама приром мы варили глинтвейн и расписывали пряники
рода здесь раскрывает в людях лучшие качества, побужс другом нашего фонда — Митей Фоминым;
дает к великодушию и щедрости. Среди ярких и запоми- – изысканный благотворительный ужин, приготовнающихся событий этого года можно выделить:
ленный лучшим шеф-поваром Москвы 2015 Серге– прекрасный благотворительный концерт Всеросем Ефимовым в отеле Mercure Rosa Khutor.
В 2016 году в Сочи мы обязательно проведем нашу
сийского юношеского симфонического оркестра
под руководством Юрия Башмета под открытым не- любимую акцию «Чья-то жизнь — уже не мелочь!», будем ждать вас на домашних играх хоккейного клуба
бом на площади у Олимпийского фонтана;
– чудесную историю спасения Богдана Зелевского, сред- «Сочи» и на других увлекательных мероприятиях от фонда «Линия жизни!».
ства на операцию которому были собраны игроками
и тренерским составом хоккейного клуба «Сочи»;
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Благотворительный
спектакль «Страсти
по Мокинпотту»
17 мая в театре-студии Enfant-Terrible в Ульяновске состоялся благотворительный спектакль «Страсти по Мокинпотту». Мероприятие прошло в рамках театральной акции «Бенефис доброты», проводимой фондом «Линия
жизни» по всей России. Для Ульяновская это
уже вторая постановка в рамках проекта «Бенефис доброты» — прошлой весной в стенах
Enfant-Terrible с успехом прошел спектакль
«Леди Макбет Мценского уезда».
Постановщик спектакля «Страсти по Мокинпотту» — Дмитрий Аксенов. В ролях: Андрей Галактионов, Борис Абашин, Кристина Сабирова,
Наталья Ляхова, Елена Карасёва и др.
Все средства от реализации билетов были
направлены в благотворительный фонд «Линия жизни» на проведение высокотехнологичной операции Игорю Радееву из города
Сызрань. У мальчика — деформация позвоночника, необходимая сумма на лечение —
998 544 рублей.
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ХК «Сочи» стал партнёром «Линии жизни»
Накануне старта сезона КХЛ 2015—2016 хок- бом, который сразу же откликнулся на призыв
кейный клуб «Сочи» устроил в сочинском фонда. Надеемся, что с вашей помощью мы
гранд-отеле «Жемчужина» своим преданным спасем много тяжелобольных детей. Особое
поклонникам настоящий праздник, обнародо- внимание фонд «Линия жизни» уделяет здовав обновлённый состав игроков и объявив ровому образу жизни, прилагает все усилия
о начале сотрудничества с благотворительным на продвижение благотворительных инициафондом спасения тяжелобольных детей «Ли- тив в спорте», — подчеркнула президент фонда
ния жизни». Символично, что на сцену каждо- «Линия жизни» Фаина Захарова.
В декабре в гостях у хоккейного клуба
го игрока выводил юный хоккеист из детской
команды «Сочинские дельфины». «Это первый «Сочи» побывал 7-летний мальчик Богдан Зедля нас опыт сотрудничества с хоккейным клу- левский, которому игроки и тренерский штаб
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команды собрали средства на оплату высокотехнологичной операции по коррекции врождённого порока сердца. Мальчик принял участие в церемонии открытия матча. Под овации болельщиков Богдан сделал символическое вбрасывание шайбы на лед, чуть позднее он получил от хоккейного клуба «Сочи»
и Сочинской хоккейной лиги комплект формы
для будущих тренировок на льду.
Удачного сезона сочинской хоккейной дружине!
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Очень полезные сказки
25 апреля в Московском доме книги на Арба- вали воспитанники детских домов г. Санктте благотворительный фонд спасения тяже- Петербурга и г. Москвы.
лобольных детей «Линия жизни» провел преЭта книга по-настоящему полезная и даже
зентацию книги «Полезные сказки» от Arla волшебная! Вырученные от ее продажи средNatura®, а также выставку детских рисунков, ства были переданы в благотворительный
послуживших иллюстрациями к этой необыч- фонд «Линия жизни» на лечение Полины
ной книжке.
Исаевой, воспитанницы одного из детских
Ведущая мероприятия — писательница, по- домов. Девочке была сделана высокотехносол благотворительного фонда «Линия жизни» логичная операция, после чего ее жизнь изНаталья Толстая вместе с детьми из студии ин- менилась, как в сказке! Полина не только потернет-журнала «Вундеркинд» читала сказки шла на поправку, но и обрела семью — её удои занимательные истории, а доктор Наталья черили замечательные, добрые люди. Теперь
Скоблина провела своеобразную викторину она живёт в Москве и вместе с мамой пришла
среди гостей и в легкой и доступной форме на праздник, чтобы сказать всем «Спасибо!».
рассказала всем о пользе кальция в питании
детей.
Чуть раньше такая же презентация книги
прошла в представительстве фонда в Гостином Дворе Санкт-Петербурга. Для творческой части мероприятия были приглашены
специальные гости — детский коллектив ДДТ
Калининского района, который приготовил
сюрприз для всех гостей — «Полезные сказки» в исполнении юных талантов звучали особенно трогательно и убедительно!
Интересна предыстория книги: в прошлом
году компания Arla Natura® проводила конкурс сказок о здоровом питании для детей
и родителей, результатом которого стала
книга «Полезные сказки» с лучшими историями. Иллюстрации к каждой сказке нарисо-
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Благотворительная
акция в Самаре
В Самаре в рамках первой ежегодной независимой премии Business Awards 2015 прошла
совместная с фондом «Линия жизни» благотворительная акция, все собранные средства
от которой пошли на оплату лечения Алексея
Свежухина из Самарской области с диагнозом
сколиоз.
Премия впервые вручалась самым успешным компаниям года, которые награждались
за достижения в своей бизнес-отрасли. После
торжественной церемонии состоялась благотворительная лотерея от фонда «Линия жизни».
Призы для лотереи предоставили Талион
Империал Отель (Санкт-Петербург) и отель
Mercure Роза Хутор (Сочи); призами также стали коллекционные книги из серии «Лучшие куклы мира» от Светланы Пчельниковой и подарочные издания книги «Автографы современников» от фонда «Линия жизни».
В свою очередь хотим отдельно поблагодарить руководителя Агентства интеллектуальных коммуникаций и журнала «Собака.ru»
Екатерину Бородай.
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Сквозь «Моменты
во времени»
22 апреля во внутреннем дворике отеля
«Гельвеция» состоялось торжественное открытие выставки-продажи «Моменты во времени» молодого фотографа Дмитрия Ермолаева, часть средств от которой были направлены в фонд «Линия жизни». Также гости вечера
имели возможность принять участие в благотворительном розыгрыше призов, предоставленных партнёрами, и тем самым помочь тяжелобольным детям.
«Моменты во времени» построены на контрастах: блистательные балерины лучших театров Санкт-Петербурга танцуют среди заброшенных интерьеров усадьбы Брусницыных
в винтажной коллекции дизайнера Татьяны Котеговой. Это удивительное, на первый
взгляд, сочетание заставляет вглядываться и рассматривать работы Дмитрия. Детали, взгляд, чувства, которые несут фотографии, хочется запомнить навсегда и пронести сквозь время. Известный дизайнер Татьяна Котегова привезла несколько экспонатов
винтажной коллекции и рассказала не только о ней, но и о показе весна-лето 2015, который также снял Дмитрий Ермолаев. Выставка
продлилась до июля 2015 года.
Спасибо отелю «Гельвеция» и Дмитрию Ермолаеву за сотрудничество с фондом «Линия жизни» и желание и умение делать добрые дела!

47

НАШИ ПАРТНЕРЫ

День Энергетика
22 декабря сотрудники «Территориальной генерирующей компании № 2» отметили свой
профессиональный праздник — День энергетика, объединив торжества с выполнением
важной социальной миссии. Совместно с фондом «Линия жизни» и проектом «Надежный
партнер» ярославские энергетики провели
благотворительную акцию, собранные средства от которой были направлены в фонд «Линия жизни» для оказания адресной помощи
тяжелобольным детям, нуждающимся в сложном медицинском лечении. В рамках благотворительной акции, кульминация которой
пришлась на День энергетика, сотрудниками
ТГК-2 и гостями праздника было собрано более 800 тыс. руб.
«Мы — настоящая, сплоченная трудностями, работающая на совесть во имя не только бизнес-целей, но и блага наших земляков,
команда. И сегодня, приняв участие в благотворительной акции, вы не просто продолжаете добрую традицию творить благо, но чертите длинную линию жизни на ладошках детей, нуждающихся в особом внимании и заботе», — отметил исполняющий обязанности
генерального директора ТГК-2 Петр Зарубин.
Мы благодарим писательницу и посла фонда Наталью Толстую, компанию «Фрайбест
неофлам», Ярославский дельфинарий, художника Данияра Бейбулатова и кондитера Прасковью Сергееву за предоставленные призы.
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Сладкие выходные
февраля!
8 февраля в ресторане Усадьба (г. Тольятти) состоялся финал I Открытого чемпионата России по кондитерскому искусству «Жигулёвская вишня — зимой 2015». Специальным гостем мероприятия была ведущая программ на телеканале «Кухня ТВ» Ника Ганич.
Ника поделилась своим опытом в сфере гастрономического туризма и новых кулинарных трендов.
Председателем жюри конкурса стала легендарный кондитер, многократный победитель мировых чемпионатов по кондитерскому искусству, судья Всемирной ассоциации
кулинаров WACS, почётный член Ассоциации
поваров Украины, Сербии, Хорватии Мария
Шрамко.
Торты конкурсантов были проданы с аукциона, а часть вырученных средств направлена
на операции тяжелобольным детям, подопечным фонда «Линия жизни».
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Максим Леонидов
дает концерт
в пользу фонда
«Линия жизни»
22 мая в Санкт-Петербурге в ресторане
«На речке» прошел концерт Максима Леонидова. Одной из главных целей, кроме получения удовольствия от любимых хитов, был сбор
средств на спасение Тихона Панова, 2015 г. р.
У малыша был диагностирован врождённый
порок сердца, и ему требовалась срочная операция. Необходимая сумма — 121 700 рублей.
Участник легендарного ленинградского бит-квартета «Секрет», а затем успешный
сольный исполнитель подарил гостям незабываемое настроение и любимые композиции. Такие песни, как «Привет», «Видение»,
«Моя любовь на пятом этаже», «Письмо», лились изо всех приёмников, а 22 мая они прозвучали вживую со сцены открытой террасы
«На речке».
Кардинально изменить мир сложно, но
ведь даже от самого маленького доброго жеста он становится хоть чуточку, но светлее.
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День защиты детей в Пятигорске
31 мая, накануне Дня защиты детей, в Пяти- щие Хула-Хупы и смолкли лишь однажды, коггорске прошло самое яркое событие года! да виртуоз своего дела, участник знаменитоГостеприимный концертный зал «Россия» го на весь мир шоу Цирка Дю Солей оказался
на один воскресный вечер превратился в на- под потолком праздничного зала на пирамистоящий аналог всем известного парка раз- де шатких стульев с тортом в руках. Завершевлечений Диснейленд. Молодая и амбициоз- нием праздничной программы стало появленая команда Family Group совместно с фон- ние огромного торта от кондитерского дома
дом «Линия жизни» организовала благотво- «Ваниль».
рительный праздник.
Концертная программа чередовалась с роДля удобства гостей праздник был разде- зыгрышем призов от партнеров Family Group,
лён на несколько частей: все юные и взрос- которые с энтузиазмом поддержали благотволые гости проходили сквозь ворота в виде рительную идею и предоставили великолепогромных ушей Микки Мауса и попадали ные подарки: веселые игрушки от компаний
на настоящие улочки Диснейленда. Зажи- MS-Phone и «Веселая карусель»; подарочные
гательная музыка, надувной батут и множе- сертификаты на сумму 5000 рублей от сети апство сказочных фото-зон увлекли 600 детей тек «Вита плюс». Апогеем вечера стал розыги взрослых на целых два часа.
рыш путевки на двоих в настоящий парижский
Когда двери в сказку открылись, гостей Диснейленд от туристической фирмы «Лето».
ждало настоящее волшебство, потому что сцеЦель мероприятия была выполнена, и сумна превратилась в точную копию знаменитого ма, собранная от реализации этого проекта,
замка Диснея. Бурными овациями встретили подарила полноценную жизнь Дудаевой Мате,
веселого и добродушного ведущего Дмитрия подопечной нашего фонда.
Фурсова и мини-мисс Северного Кавказа ЛуиМы благодарим инициатора проведения
зу Миирову. Искрящееся шоу мыльных пузы- благотворительного праздника Александра
рей, летающие предметы в «Иллюзион шоу», Агаджанова и команду Family Group, а также
облака сладкой ваты и специальные гости всех партнёров и гостей!
праздника — участники международных соревнований, победители и призеры различных конкурсов циркового искусства. Аплодисменты звучали на весёлом номере Слинки-трансформер, Эквилибр на тростях, летаю-
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Фонд «Линия жизни» и Торговый парк № 1
исполняют заветные мечты тверичей
18 июля в Торговом парке № 1 стартовала акция «Торговый парк — страна мечты!». Прямо
посреди крупнейшего торгового центра Твери
выросло дерево желаний, на котором каждый
мог оставить записку со своей заветной мечтой или простым человеческим пожеланием.
Мечты жителей Твери теперь будут исполняться с помощью всех неравнодушных, добрых,
а также верящих в чудеса людей, ведь в Торговом парке № 1 можно не только купить что-то
для себя, но и приобрести или принести что-то
для другого человека, близкого вам или незнакомого. К этой очень простой и нужной
акции присоединился и благотворительный
фонд «Линия жизни».
В первый же день акции на дереве появилось около 100 записок, и автором одной
из первых стала одна из подопечных «Линии
жизни» — 16-летняя Екатерина Декина из Твери. У Кати — врождённый порок сердца и магистральных сосудов. На лечение необходимо 231 500 рублей. Операцию Кате планируют
делать в Москве, в научном центре сердечнососудистой хирургии им. А. Н. Бакулева. Самая большая мечта девочки — стать здоровой
и прожить красивую яркую жизнь. И каждый
из нас в силах помочь ей. Все очень просто:
нужно прийти в Торговый парк № 1 и оставить
пожертвование в специальном адресном бок-
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се «Линии жизни», который находится рядом
с деревом желаний. Или внести свою лепту
в сбор средств посредством отправки SMS
на прямой номер 3242, указав в тексте сообщения сумму пожертвования.
Поддержать старт акции приехал звезда
сериала «ДЕФФЧОНКИ», посол доброй воли
ООН, победитель проекта «Лёд и пламень»,
представитель России на конкурсе Евровидение-2011 Алексей Воробьев. Любимчик
практически всех девчонок страны оказался
в Твери не случайно — преданная поклонница артиста Анна Дегтярева написала в группе
Вконтакте «Торговый парк № 1», что ее давней
мечтой является встреча с кумиром. Алексей
сейчас живёт и работает в Америке, поэтому
поймать его в России непросто, однако благодаря проекту «Страна мечты» это желание
девушки из Твери сбылось. В подарок от Алексея Анна получила букет цветов и футболку
с автографом.
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Благотворительный
аукцион
В шикарном 5-звездочном отеле Hayat
Regency Sochi в рамках открытия ювелирного салона «Частная Коллекция» и бутика селективной парфюмерии Beriozka состоялся
благотворительный аукцион.
Все средства от аукциона были направлены в благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» для проведения операции Савелию Тихомирову, у которого диагностирован порок сердца и магистральных сосудов. В рамках аукциона было
собрано 165 000 рублей.
Салон «Частная Коллекция» — это авторское собрание высокохудожественных украшений, выполненных в уникальных техниках,
а также инвестиционных изделий с драгоценными камнями с лучших месторождений планеты.
Бутик селективной парфюмерии Beriozka
представляет коллекцию редких, элитных ароматов, являющихся настоящими произведениями искусства, среди которых такие бренды, как Coron, Memo и Histoires de Parfums.
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Наши добрые
помощники
За прошедший год к нам присоединилось
ещё больше неравнодушных людей, готовых
посвятить своё свободное время помощи благотворительному фонду «Линия жизни».
Мы сотрудничаем со многими добровольческими движениями по всей России. Привлекаем молодёжь для участия в наших благотворительных мероприятиях.
Но среди наших добрых помощников есть
люди, которые уже много лет дружат с фондом «Линия жизни». Они всегда готовы прийти на помощь, если это необходимо.
Все проекты и акции фонда настолько
интересны, что волонтёры, участвуя в них,
не только делают доброе дело, отдавая частичку своей души, но и просто могут хорошо
и с пользой провести время, завести новых
друзей, а для некоторых волонтерство может
стать новым жизненным опытом.
Присоединяйтесь к нашей дружной команде волонтёров, и Вы поможете спасти
ещё одну детскую жизнь!
Если хотите стать волонтёром фонда, свяжитесь с нашим координатором Натальей Поляковой, polyakova@life-line.ru

Москва, Санкт-Петербург,
Самара, Сочи
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Спасибо!
С каждым годом все больше компаний становятся нашими партнёрами и предоставляют свои площади для размещения ящиков для сбора пожертвований. В магазинах, банках и кафе уже размещено более
800 ящиков, через которые в 2015 году собрано 30 973 707,30 рублей.
Мы благодарны нашим постоянным сетевым партнёрам. Это магазины «Перекресток», «Магнолия», «Спортмастер», гипермаркеты «Карусель» и «Верный», «Альфа-Банк», «Промсвязьбанк», «Альфастра-
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хование», кафе «Этаж», сеть кафе «Прайм». В 2015 году к нам присоединились сети: Линзмастер, Пятерочка, Формула Кино и SUBWAY.
Если ваша компания готова стать участником проекта и установить
на своих площадях ящики для сбора средств, свяжитесь с администратором программы по частным пожертвованиям Натальей Горячевой
ngoryacheva@life-line.ru.
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Как помочь?
Благотворительный фонд «Линия жизни» принимает пожертвования различными способами. Если вы тоже хотите помочь, можете выбрать удобный способ перевода денежных средств, которые будут направлены на проведение высокотехнологичных операций тяжелобольным детям:
– перевод с помощью пластиковых карт VISA и MasterCart;
– sms на номер 3242, указав только сумму пожертвования. Пример: 100;
– перевод через платёжные терминалы QIWI, «Европлат», «Элекснет»;
– перевод на расчётный 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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Благотворительный Забег 5275
Благотворительные марафоны популярны
во многих городах нашей планеты. В России
культура подобных мероприятий практически
не развита. Поэтому фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» и фонд «Дорога вместе» объединились, чтобы создать добрую традицию — предоставить возможность
каждому желающему совместить полезное
для здоровья занятие — бег — с возможностью помочь тем, кто в этом нуждается. Третий год подряд проводится благотворительный Забег 5275, и все средства, собранные
в рамках марафона, распределяются между
двумя благотворительными фондами-организаторами и идут на реализацию их программ.
В 2015 году бежали ради жизни студенты
и пенсионеры, бизнесмены и звезды шоу бизнеса — все те, кто хотел помочь детям и с пользой
провести свой день! Всего в благотворительном
Забеге 5275 приняли участие свыше 2500 чело-
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век, из которых более тысячи пришли поддержать благотворительность и здоровый образ
жизни от имени той или иной организации. Впервые на нашем Забеге собралось сразу пять команд-гигантов (Hyundai, X5 Retail Group, UniCredit,
Danone, группа компаний АйТи), насчитывающих
более сотни бегунов в своём составе.
Участники забега выбирали одну из двух
дистанций: 5275 или 10 550 метров. Тех, кто
не смог осилить маршрут, не было. К финишу приходили все: спортивные рекорды —
не цель марафона. Дистанцию можно было
преодолеть и прогулочным шагом, главное —
помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке.
Забег 5275 традиционно проходит в конце сентября. Тем, кто решит присоединиться
к этому яркому, веселому, спортивному благотворительному мероприятию, нужно заранее пройти регистрацию на официальном
сайте 5275.ru

Отдельную благодарность хотелось бы
выразить сотрудникам отеля Hilton Moscow
Leningradskaya, которые работали волонтёрами на мероприятии.
Корпоративные партнеры, принявшие участие в благотворительном забеге 5275: «Альфа — Центр здоровья», «Альфа-Банк», «АльфаСтрахование», «Банк Москвы», «Интач
Страхование», «МЕТРО Кэш энд Керри», «Озон
Хелскеа», «СК Благосостояние», «Хендэ Кэпитал Сервисез», «Хендэ Мотор СНГ», «Юнистрим Банк», Basilur, Cargill, Danone, Griffin
Partners, Grundfos, Hankook Tire Rus, Hilton
Moscow Leningradskaya, Incanto, Innocean
Worldwide, IPT Group, PepsiCo, Radisson Royal
Hotel, Skincare, The Ritz-Carlton Hotel, Tommy
Hilfiger, Toyota Tsusho RUS, UniCredit, UTIO, Vi.
Они уже стартовали, догоняйте!
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Гастрономические фестивали
В 2015 году мы открыли для себя абсолютно пельменей», «Культ плова», «Фестиваль каши»,
Мы с удовольствием включились в тур
новое направление: гастрономический ту- «Луковая ярмарка» легко собирают многоты- по изучению гастрономической карты России
ризм. Как оказалось, практически в каждой сячные толпы любителей национальной кухни. и даже званые ужины от лучших шеф-поваров
точке нашей большой страны есть свой га- В конкурсных состязаниях фирменных секрет- превратили в процесс не только вкусный, но
строномический предмет гордости, а кризис ных рецептов соревнуются компаниями и прави- и полезный: каждая тарелка помогает спасть
лишь подтолкнул россиян к изучению родных тельствами, дегустируют — семьями и классами. детей.
Отдельное спасибо мы говорим Геннатуристических маршрутов.
Проснувшийся интерес к исторической наРазнообразие форматов поражает воображе- циональной кухне коренным образом меня- дию Шаталову и организаторам Национальние и вкусовые рецепторы: «Жигулёвская виш- ет сезонные меню самых дорогих рестора- ной премии в области событийного туризма
ня», «Сызранский помидор», «Псковский ме- нов, а подача блюд на пеньках вместо таре- «Russian Event Awards» за поддержку проекдовик», «Великая Ростовская уха», «Фестиваль лок превратилась в устойчивый тренд.
тов фонда «Линия жизни».
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Посол фонда «Линия жизни» Митя Фомин раздал 140 литров
благотворительного глинтвейна
В самый разгар празднования на площади
Митя Фомин принял участие в благотворительных мероприятиях фонда «Линия жизни», Роза была организована самая большая дегуспрошедших в рамках открытия горнолыжно- тация глинтвейна, который варился по специго сезона 2015 / 16 на курорте «Роза Хутор». альному рецепту в 140-литровом медном полПопулярный артист уже на протяжении 8 лет ковом котле 1780 года. Отдыхающие горного
является послом фонда. Слова из известной курорта восторженно встречали Митю Фомипесни «Всё будет хорошо!» стали своеобраз- на, разливающего горячий терпкий напиток.
ным лейтмотивом благотворительных меро- «Горячий и терпкий! На белом вине из эколоприятий, целью которых в «День Роза Хутор» гических продуктов! Берём, товарищи!», — то
был сбор средств для оплаты высокотехноло- и дело выкрикивал артист, настойчиво предгичной операции 13-летней Ульяне Сергиенко лагая прохожим отведать ароматный напиток.
из Краснодарского края, у которой диагностиЗа несколько часов старинный медный корован врождённый порок сердца.
тел с напитком опустошили до дна. Последним
Первый этап благотворительных мероприя- желающим буквально выжимали капли из ватий стартовал на высоте 1170 метров на Роза рёных фруктов. Сумма собранных пожертПлато, куда команда волонтёров «Линия жиз- вований практически в три раза превысила
ни» доставила специально приготовленные наши ожидания. «Я пришел на площадь, увиимбирные пряники с различными посыпка- дел котел и ужаснулся, я не верил, что можно
ми и сахарной мастикой. Каждый желающий, разлить его весь, а в нём было 140 литров», —
спустившись на лыжах или сноуборде с засне- поделился впечатлениями Митя. По итогу акженной горки, мог попробовать свои силы ции благотворительный глинтвейн собрал 110
в создании собственного пряника.
тысяч рублей!
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Ну а самые изысканные угощения в этот
вечер гости смогли попробовать на Рождественском благотворительном ужине фонда
«Линия жизни» в ресторане отеля Mercure
Roza Khutor от лучшего шеф-повара Москвы
2015 Сергея Ефимова. В качестве специальных гостей на благотворительном ужине
присутствовали: Митя Фомин, Роза Сябитова, DJSmash, Сергей Комаров и Евгений Синельников.
Благодарим наших друзей и партнёров,
которые помогли нам провести эти благотворительные акции: курорт «Роза Хутор»,
отель Mercure Rosa Khytor, а также лично Михаила Веричева и Романа Дмитриева, компанию «Лефкадия», компанию «Николаев
и сыновья», а также лично Дарью Фокину,
поставщиков продуктов — компанию АРОСА
и Greencook, White Hart pub (Москва), а также
лично Сергея Ефимова и Дмитрия Полякова,
сеть кафе Baboochka (Сочи).
Спасаем детей вместе!
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Чья-то жизнь — уже не мелочь!
Существует мнение, что в благотворительВ 2015 году в акции традиционно приняли
ности участвуют только состоятельные люди, участие наши корпоративные партнёры. Мноу которых достаточно средств, чтобы помогать гие из них — наши старые друзья, но новые
тем, кто в этом нуждается. Это неверное убеж- участники также продолжают присоединяться.
дение — даже обычная мелочь из карманов Впервые к сбору мелочи подключились три
может спасти жизнь ребёнка. И это не просто крупных промышленных предприятия: Новослова, мы это доказываем из года в год. Шесть черкасский, Новосибирский и Челябинский
лет благотворительный фонд «Линия жизни» электродные заводы, которые входят в Группроводит акцию «Чья-то жизнь — уже не ме- пу ЭНЕРГОПРОМ.
лочь!», во время которой происходит сбор
За годы проведения акции «Чья-то жизнь —
мелких монет. Мелочь в копилках, в кошель- уже не мелочь!» было собрано 15 520 093,28 руб.
ках и дома, разбросанная по разным углам, Когда миллионы людей объединяют свои усичасто теряется и не всегда воспринимается лия и задаются целью — помочь тяжелобольнокак реальные деньги, но именно она может му ребенку и подарить ему счастливую жизнь, —
спасти жизнь.
помогать становится проще!
Корпоративные партнеры, принявшие учаЭта акция проходит два раза в год — в мае
и октябре. В сборе мелочи принимают уча- стие в акции «Чья-то жизнь — уже не мелочь»:
стие такие города России, как: Москва, Санкт- «Сибирская
коллекция»,
«Агентство
Петербург, Пермь, Нижний Новгород, Иркутск, по ипотечному жилищному кредитоваНовокузнецк, Ростов-на-Дону, Сочи, Сама- нию», «Акадо», «Альфа-Банк», «Альфара, Тюмень, Тольятти, Ульяновск. С каждым Страхование», «Бэби-клуб», «ГлобалЛогигодом число городов увеличивается. Люди стикПроджектс», «Грузовичкофф» и «Такс удовольствием несут свои монеты в пункты совичкофф», «Деловой партнер», «Короприёма мелочи.
левский Банк Шотландии», «КРОК», «МА-
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ВИНС», «МЕТРО Кэш энд Керри», «Мирбис»,
«Московская Пивоваренная компания», «Нетология Групп», «Объединенная региональная корпорация», «Островок», «РОЛЬФ»,
«Ростелеком», «Русский Международный
Банк», «Сахалин Энерджи», «Трансаэро»,
«ФБК», «Энвижн Груп», «Энергопром», AIG,
Allen&Overy, Antal Russia, BIG Consulting,
Coleman Services, FESCO, Glamour, GREY
group, Grundfos, Hankook Tire RUS, INTOUCH,
Ipsen, Manpower Russia, MetLife, Nielsen,
Pirelli, PricewaterhouseCoopers, PRIME, RICOH
Rus, Ltd., Skincare, The Ritz-Carlton Hotel
Company, LLC Ticker Invest, Toyota Tsusho RUS,
VivaKi Russia, X5 Retail Group, Yota, АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», Бюро сладкой архитектуры #rubiscookies, Гимназия № 1409, Издательство «Просвещение», ИНТЕРПРЕСС.
РУ, Кафе-бар «Хитрые люди», Научно-проектно-строительная фирма «Спецстройсервис», Петродворцовый районный отдел
судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по СанктПетербургу, Школа № 1497.
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Благотворительная Масленица
Масленица — праздник проводов зимы, который весело и с размахом отмечают все жители нашей страны. Благотворительный фонд
спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» в этом году в пятый раз провёл акцию
«Отведай блин — спаси ребёнка!», приуроченную к празднованию широкой Масленицы! В ресторанах, кафе и барах, которые приняли участие в акции, в течение недели действовало специальное «благотворительное
блинное меню»: купив блин, можно помочь
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тяжелобольному ребёнку. Средства от продажи блинов на городских мероприятиях, а также в ресторанах и кафе, участвующих в акции, перечисляются на счет фонда и направляются на проведение высокотехнологичных
операций.
С каждым годом тех, кто присоединился
к благотворительной акции фонда «Линия
жизни», становится всё больше, а это значит,
и больше необычных и уникальных рецептов
блинов. В проведении акции с удовольстви-

ем участвуют актёры, писатели, телеведущие,
резиденты «Камеди Клаб». Звёздные друзья
фонда выпекают по собственным рецептам
блины, оформляют их на свой вкус и предлагают гостям мероприятия приобрести кулинарные шедевры за благотворительное пожертвование.
Благотворительная Масленица проходила в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Уфе, Тольятти, Самаре и Туле.
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Благотворительный ужин «Белый трюфель»
17 ноября в ресторане Semifreddo прошел
ежегодный ужин «Белый трюфель», собравший в этом году 5 753 595 рублей. Инициатором благотворительного проекта выступила
компания Simple при поддержке благотворительного фонда «Линия жизни».
Благотворительный проект «Белый трюфель» возник 9 лет назад по инициативе
генерального директора Группы компаний
Simple Максима Каширина, который незадолго до этого получил титул Посла белого
трюфеля из Альбы за продвижение пьемонтской эногастрономической культуры в России. За всё время существования проект собрал почти 27 000 000 рублей и помог уже
более чем 80 детям с врождённым пороком
сердца. В этом году компания вновь собрала
значительную сумму средств, которых должно хватить на лечение еще 20 детей. Simple
и фонд «Линия жизни» контролируют расход
собранных средств и ежегодно информируют гостей и партнёров ужина о проведенных
операциях.
Уже не первый год благотворительный
ужин проходит в Semifreddo — одном из немногих ресторанов высокой кухни в Москве.
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Уникальное меню составил именитый шефповар ресторана Нино Грациано, обладатель
двух звёзд Michelin. Ключевым ингредиентом
всех блюд стал белый трюфель из Альбы, который по сложившейся традиции Максим Каширин лично привез из Италии. Это всегда клубни самого высокого качества, часть из которых уходят с аукциона.
На аукционе были представлены интересные лоты партнеров проекта: 2 билета в VIPложу на Формулу-1 в Сочи от Mercedes-AMG,
круиз по Мальдивам от Four Seasons Explorer
и Simple Wine Travel, ювелирные украшения
ручной работы от Damiani, полотно кисти
Дитриха Мангэ от картинной галереи «Золотое яблоко» Ирины Карагановой, статуэтки из серии «Серебрянный проект Бартини» и дизайнерское платье от модного дома
Natalia Gart.
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Аэропорт «Казань» принял благотворительную эстафету!
В день открытия Чемпионата мира по водным ющихся в поддержке», — прокомментировала кин, зав. отделением ДРКБ Айдар Хамидуллин,
видам спорта в терминале А1 международно- акцию президент фонда «Линия жизни» Фаи- директор по стратегическому развитию межго аэропорта «Казань» можно было увидеть на Захарова. Ранее подобные акции прохо- дународного аэропорта «Казань» Вероника
сотни людей, которые с детской радостью рас- дили в Москве, Новосибирске, Сочи, а теперь Акташева, спортсмены, прибывшие в Казань
крашивали свои ладони цветными красками и здесь, в Казани. И мы очень рады, что эста- для участия в Чемпионате мира по водным вии оставляли отпечатки на огромных холстах. фету принял именно этот удивительно госте- дам спорта, а также путешественники, встреТак проходила уже хорошо известная на тер- приимный, красивый и спортивный город.
чающие и провожающие. Мы от всей души
ритории России благотворительная акция
Ведущей акции стала известная теле- и ра- благодарим сотрудников международного
«Добрые руки людей планеты Земля». «Откры- диоведущая Фёкла Толстая, а свои руки к соз- аэропорта «Казань» за радушный приём и потая ладонь — символ доверия и поддержки. данию «картины» приложили прославлен- мощь в проведении благотворительной акции!
Акция «Добрые руки людей планеты ЗемСмысл разноцветных отпечатков на холсте ный ватерполист, главный тренер казанского
прост: оставляя след своей ладони, люди про- «Синтеза» Ирек Зиннуров, капитан россий- ля» прошла также в Москве, Санкт-Петербурге
являют сопричастность судьбам детей, нужда- ской сборной по плаванию Евгений Коротыш- и Сочи.
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Самая длинная линия жизни
1 июня, в День защиты детей, благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» совместно с участниками
музыкального фестиваля «Поколение NEXT»
провел красочный флешмоб — благотворительную акцию «Самая длинная линия жизни». Участники запустили в небо символиче-
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скую линию жизни, состоящую из красочных
лент и шаров. Эта акция стала поддержкой
всех, кому нужна наша рука помощи.
Мы мечтаем сделать так, чтобы все люди
в мире объединились в знак дружбы и согласия. Каждый участник акции (за благотворительное пожертвование) получил нарядную

зелено-голубую ленточку и шарик. Затем мы
связали их друг с другом, чтобы получилась
самая длинная линия жизни, и с помощью
разноцветных воздушных шаров запустили
её в бескрайнее голубое небо с пожеланиями добра, мира и счастья всем людям планеты Земля и главное — здоровья детям!
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Премия «В союзе слова и добра»
В 2012 году фонд «Линия жизни» и фонд «Радио Орфей», г. Москва, за программу
«Академия Российского телевидения» учре- «Что такое хорошо и что такое плохо?» (ООО
дили всероссийскую премию «В союзе слова «Аккорд»)
и добра». Это конкурс, который проводится 3. Номинация «Периодическое издание»
для печатных и электронных СМИ (телевиде- Газета «Здравствуйте, люди!», г. Нижний Новние, радио, Интернет), освещающих работу город, за очерк «Пусть мир прогнётся под нас»
благотворительных организаций, волонтёр- 4. Номинация «СМИ, обеспечивающие рекламноского и добровольческого движений в России. информационную поддержку благотворительСотрудничество со СМИ — важная состав- ным проектам»
ляющая в деятельности благотворительной ЗАО «Телерадиокомпания ТВ-2» за серию сюорганизации. Благодаря медиа-индустрии лю- жетов «Больничные дети», посвященных деябой человек, который хочет помочь, узнаёт, тельности благотворительных организаций
как он может это сделать. Именно эта просве- 5. Номинация «Информационное агентство»
тительская работа со стороны СМИ не должна РИА Новости / МИА «Россия сегодня», г. Мооставаться незамеченной. Награды вручаются сква, за статью «Незрячие XXI века: в мире гов семи номинациях. В 2015 году победителя- ворящих вещей»
ми стали:
6. Номинация Интернет-портал
Информационный портал MIR24. TV, г. Мо1. Номинация «Телеканал / ТВ-программа»
сква, за статью «Москвичи узнали о благотвоТелеканал «Тюменское время», г. Тюмень, рительности сквозь призму объектива»
за программу «Шаг к прозрению» (ЗАО «Сту- 7. Номинация «За личный вклад»
дия ТРТР», г. Тюмень)
Константин Эрнст, Первый канал, «За постоОАО «Телекомпания НТВ», г. Москва, за ре- янную работу, обеспечивающую поддержку
портаж о съёмках блокбастера Тимура Бек- культуры благотворительности в России»
мамбетова «Битва за иммунитет»
2. Номинация «Радиостанция»

Специальные призы:

«Радио России — Белгород», г. Белгород (Фи- «За создание первой благотворительной солиал ВГТРК ГТРК «Белгород»), за программу циальной сети»
«Спешите делать добро»
Социальная сеть Main People.
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«За лучшее освещение социального предпринимательства журналистом»
Полина Санаева, журнал Forbes Woman, статья «Расширенные потребности».
«За серию публикаций, посвященных благотворительности»
Журнал InStyle.
«За поддержку социально-значимых проектов»
Рекламное агентство Russ Outdoor.
«За регулярную поддержку благотворительных проектов»
Журнал Harper’s Bazaar.
Подробная информация: premiasmi.ru
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День добрых дел
на Пятом канале
В 2015 году у нас появилась возможность привлекать средства с участием телевидения —
мы начали сотрудничество с Пятым каналом,
в эфире которого каждый четверг проходит
акция «День добрых дел».
«Завтра будет поздно. Помогите сейчас!» —
под этим призывом еженедельно рассказывается история ребёнка, остро нуждающегося
в лечении. Стать участником телемарафона может житель любого региона России. Для этого
достаточно отправить СМС-сообщение на номер, указанный на экране, и написать сумму, которую хотите пожертвовать. В 2015 году,
благодаря поддержке и замечательной инициативе Пятого канала, нам удалось собрать
69 033 500,99 руб., что составило практически четверть всех средств, собранных фондом
за 2015 год.
Федеральный статус телеканала позволяет объединить более 140 миллионов россиян.
Спасибо Вам!
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Alfa Future People
Фестиваль музыки под открытым небом Alfa
Future People, организованный «Альфа-Банком» и прогремевший в конце июля в поселке Большое Козино под Нижним Новгородом,
стал не только самым крупным электронным
событием этого лета, но и внёс существенный благотворительный вклад, передав часть
средств от продажи билетов в фонд «Линия
жизни».
За три дня насыщенной программы фестиваль звука посетили 40 000 человек, что оказалось в три раза больше по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что в лайнапе значилось 120 артистов, 80% из которых были российские. Как признались сами организаторы,
по многим показателям Alfa Future People стал
бесспорным рекордсменом. Так, на 50 га территории фестиваля работало несколько десятков источников звука общей мощностью 1 мВт.
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Благотворительная
акция Bang & Olufsen
В канун Нового года состоялась благотворительная акция, которую компания Bang and
Olufsen провела совместно с фондом «Линия
жизни», собрав средства на лечение тяжелобольных детей. Акция проходила в резиденции Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Дания в РФ Томаса Винклера в рамках приёма по случаю 90-летия
компании.
В этот вечер торжественное мероприятие
посетили друзья и партнёры Bang & Olufsen:
Фаина Захарова, Юлия Барановская, Томас
Невергрин и Валерия Жидкова, Екатерина
и Александр Стриженовы, Елена Кулецкая, Никита Ефремов, Егор Бероев, Екатерина Мцитуридзе, Ян Яновский, Егор Кончаловский и многие другие.
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Вторая книга «Линии жизни. Автографы современников» собрала
100 подписей знаменитостей!
В отеле «Балчуг Кемпински» состоялась презентация второй книги «Линии жизни. Автографы современников», которая стала ярким
продолжением издательского проекта, стартовавшего в 2011 году и спасшего уже более
50-ти детей. Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»
представил оригиналы листов с автографами выдающихся деятелей культуры и искусства ХХI века, которые стали лотами благотворительного аукциона.

Новая коллекция автографов представляет собой бесценное собрание таких звёздных
имен, как: Андрей Кончаловский, Вячеслав
Полунин, Мария Абрамович, Жорес Алфёров,
Екатерина Андреева, Павел Гусев, Борис Акунин, Диана Арбенина, Игорь Бутман, Вячеслав
Бутусов, Лайма Вайкуле, Алла Перфилова (Валерия), Татьяна Веденеева, Михаил Ефремов,
Сергей Доренко и других. Кульминацией вечера стал благотворительный аукцион оригиналлистов автографов Сергея Капицы, Резо Габри-

адзе и Владимира Зельдина, который провел
российский журналист, телеведущий, обозревать телеканала «Россия-Культура» и член Попечительского совета фонда «Линия жизни» Владислав Флярковский. Полное собрание включает 100 автографов, представляющих собой
не просто роспись, а пожелание или цитату, отражающую жизненное кредо автора.
Отдельную благодарность за бесценную
помощь мы выражаем Стасу Жицкому и его
студии дизайна Open Design.
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Благотворительный Арт-марафон «Линия СтАРТа»
16 декабря Арт-галерея «К35» провела благотворительный Арт-марафон, 70 % прибыли
от которого было направлено в фонд помощи
тяжелобольным детям «Линия жизни», а 30 %
от выручки пошли на поддержку художников,
сотрудничающих с Арт-галереей «К35» и предоставивших свои работы для Арт-марафона.
В рамках Арт-марафона было представлено свыше 100 работ художников — как молодых и только начинающих свой творческий
путь, так и уже состоявшихся в арт-мире.
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16 декабря в течение 12 часов (с 12.00 до 00.00)
каждый желающий мог приобрести эксклюзивные произведения искусства по привлекательным и существенно сниженным ценам.
Все лоты, представленные на арт-марафоне,
продавались в 3-х ценовых категориях: 10000,
25000 и 40000 рублей. К участию были заявлены работы следующих художников: Энди Уорхола, Омара Гальяни, Сэма Шоу, Ивана Быкова, Кирилла Бородина, Марины Федоровой,
Владимира Мацкевича, Виктора Сергея, Ва-

дима Леухина, Ильи Оросова, Михаила Филюшина, Игоря Катонова, Анны Красной, Марии
Колывановой, Полины Стадник, Яны Нонинян,
Татьяны Саневой, Ани Аракелян, Валеры Гришанина, Виктора Сергея, Vlad Book и других.
Также в рамках Арт-марафона прошел
мастер-класс художника Владимира Мацкевича, выставка и аукцион картин талантливой молодой художницы Вероники Богдановой (10 лет),
детское арт-мероприятие, чаепитие и фуршет.
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Линия жизни Юрия
Башмета
В Сочи состоялся благотворительный концерт
Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета. Концерт прошёл
под открытым небом на площади у Олимпийского фонтана и стал подарком для жителей
и гостей курорта. Музыканты исполнили произведения Берлиоза и Чайковского. Вечер завершился великолепным шоу танцующих фонтанов.
«Концерт стал своего рода возвращением оркестра в город, где в 2012 году был сыгран самый первый концерт, и возвращением в Олимпийский парк после выступления
на Церемонии закрытия Олимпиады», — сообщили в администрации города.
Уже ставший легендарным Всероссийский
юношеский симфонический оркестр был создан Юрием Башметом в 2012 году по итогам
уникального по своей идее и масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической
музыки и не имеет аналогов в истории России.
В музыкальной паузе, оркестранты и слушатели присоединились к благотворительной
акции фонда «Линия жизни» — сбору средств
на операцию четырехмесячной Ксении Субботиной.
Мы благодарим Юрия Башмета, музыкантов и слушателей, принявших участие в судьбе
Ксении, за помощь и поддержку!
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InStyle Charity Beauty
Bar
4 июня в ЦУМе состоялся InStyle Beauty Bar —
знаменитая вечеринка журнала InStyle, которая каждый год собирает на одной площадке
всё самое новое и интересное из мира красоты. В этом году мероприятие прошло в оригинальном формате и получило название InStyle
Charity Beauty Bar.
Гости первого этажа главного модного универмага столицы получили уникальную возможность услышать персональные рекомендации от самых красивых и знаменитых людей
Москвы. На один вечер звёзды стали beautyконсультантами в корнерах лучших косметических брендов, представленных в ЦУМе. Они
помогали подбирать необходимые косметические средства, делились своими секретами красоты и, конечно же, с удовольствием
фотографировались со всеми желающими.
Часть средств от продаж косметики за этот
вечер пошла на оплату лечения врождённого порока сердца четырёхлетней Иры Лоскутовой, подопечной благотворительного фонда «Линия жизни» — партнёра мероприятия. По результатам продаж в этот вечер ЦУМ передал в фонд 5,5 млн рублей.
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Благотворительный
вечер «Сказки
Ганса Христиана
Андерсена»
23 сентября сеть салонов «Интерьеры экстра
класса» совместно с детским фондом «Линия
жизни» провела Благотворительный вечер
в пользу подопечного детского фонда Кирилла Солдатова (6 лет, диагноз — врождённый
порок сердца и магистральных сосудов), которому требовалась операция по коррекции
порока сердца.
В рамках мероприятия прошёл благотворительный аукцион, лотерея, ярмарка детского
творчества «Дети — детям». Школа-студия «Детали» совместно с фондом «Линия жизни» представила детский проект «Дети спасают детей».
Особое спасибо ведущей вечера Иде Лоло.
Мы благодарим за предоставленные аукционные лоты: компанию «Helgi Home», фабрику
«Baker» и «Rolf Benz».
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Праздник жизни
На протяжении многих лет фонд «Линия жизни» проводит полюбившийся всем семейный
«Праздник жизни». На него приходят наши
друзья, партнёры, люди, которым не безразлична 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
праздничный концерт, работает благотворительная ярмарка, проходят художественные
мастер-классы и не умолкает детский смех.
Зимой вот уже три года подряд праздник
проходит на Красной площади. На ГУМ-Каток
приходят более 400 человек, чтобы не только весело провести время, но и помочь подопечным фонда «Линия жизни». Гости участвовали в интерактивных играх, забавных
конкурсах, и, конечно же, не обошлось на нашем празднике без Деда Мороза, сладких подарков и волшебных пожеланий друг другу!
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Гала-вечер в отеле
FOUR SEASONS
В середине октября в бальном зале самого фешенебельного отеля Москвы «Four
Seasons» состоялся благотворительный Гала-вечер, организатором которого выступили компания «Венский Бал Москва» и российско-итальянский координационный комитет
«Этическое предпринимательство». Все вырученные от Гала-вечера средства были переданы тяжелобольным детям — подопечным благотворительного фонда «Линия жизни». Ведущими вечера были Станислав Попов и Яна Чурикова.
Великолепную программу Гала-вечера составили завораживающие выступления солистов Московской консерватории и знаменитого
танцевального оркестра «Данс Лэнд» под руководством Семена Мильштейна, прима-балерины Большого театра Евгении Образцовой, замечательных солистов Большого — сопрано Агунда Кулаева и тенора Алексея Татаринцева, виртуоза-баяниста, лауреата 18-ти (!) международных конкурсов Айдара Гайнуллина. Кульминацией Гала-вечера стал благотворительный аукцион, который блестяще провёл Валдис Пельш.
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Благотворительный вечер в Калининграде
24 декабря в Калининградской областной фиГости, собравшиеся на вечер, — а это око- нитур из золота с янтарем от ювелирной стулармонии состоялся совместный новогодний ло 120 руководителей крупнейших компа- дии DARVIN, произведение живописи кисти
приём благотворительных фондов «Берег на- ний Калининградской области — несмотря Дважды Героя Советского Союза космонавдежды» и «Линия жизни». Партнерами в орга- на экономический кризис и непростые вре- та Алексея Леонова, которое было написанизации вечера также стали Калининградская мена пришли в этот день, чтобы оказать ве- но специально для благотворительного вечеобластная филармония и Министерство куль- сомую поддержку тем, кто оказался в непрос- ра в Калининграде, сувенирный мяч с автотуры Калининградской области.
той жизненной ситуации и нуждается в доро- графом министра спорта РФ Виталия Мутко,
В этот вечер в полумраке готических сво- гостоящем лечении.
кресло производства компании Чинно ЧиллиНа приёме был проведен благотворитель- ни от Калининградской ассоциации мебельдов филармонии звучал и орган, и популярная классика, и оперные арии, и немного ду- ный аукцион. В качестве лотов разыгрыва- щиков. Большое спасибо компании «Вектор»,
шевной поп-музыки в исполнении Вячеслава лись уникальные вещи — панно «Навстречу «Бизнес Презент» и «39 Принт» за постоянную
Быкова. Ведущими вечера были Вадим Тихо- солнцу» из карельской берёзы от компании готовность помочь во всех наших начинаниях
миров и Илона Броневицкая.
«Емельянов и сыновья», эксклюзивный гар- и проектах.
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Интеллектуально-литературные вечера в Лондоне
Наш лондонский интеллектуально-литературный абонемент в 2015 году продолжил радовать искушённую лондонскую публику. Ряд интересных встреч прошли с известными писателями в рамках фестиваля российской литературы «SLOVO». Олег и Эдвард Родзинские
представляли свои новые произведения. Отец
и сын редко встречаются на одной литературной площадке, и от этого встречи с их творчеством прошли с огромным успехом. Борис
Акунин рассказывал о своём творческом подходе к созданию произведений, а Владимир

Сорокин презентовал свою «Опричную кни- нашим фондам, не приходило столько гостей.
гу», изданную в ограниченном тираже с ори- Конечно, увидеть и услышать человека, котогинальными рисунками художника Ярослава рый первым вышел в открытый космос, — это
Шенберга. Алена Долецкая поделилась секре- невероятная удача для жителей Лондона.
тами своих литературных завтраков, а главОсобую атмосферу теплоты и изыска созный редактор журнала «Сноб» Сергей Ни- дала актриса Алла Демидова на своей поэтиколаевич привёз в Лондон новую книгу «Всё ческой программе «Поэты Серебряного века».
о Майе», посвященную величайшей балерине Встреча с ней состоялась в резиденции Посла
Майе Плисецкой.
России в Лондоне. Все эти встречи не только
Встреча с космонавтом Алексеем Леоно- интересны и познавательны. Благодаря этим
вым просто взорвала лондонское общество. вечерам нам удалось спасти жизни 14 детям —
Никогда еще на встречи, организованные подопечным нашего фонда.

89

НАШИ ПРОЕКТЫ

Первая благотворительная Лыжня 6250
В марте на территории ОУСЦ «Планерная»
в Химках стартовала первая благотворительная Лыжня 6250, организатором которой выступил фонд «Линия жизни». Дистанция лыжного «марафона» составила 6250 метров (1 / 8
классической лыжной гонки). Главная цель
спортивно-массового мероприятия — развитие культуры благотворительности в обществе, привлечение внимания к активному,
здоровому образу жизни и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.
Победители Лыжни 6250 получили памятные кубки, медали, дипломы и призы от парт-
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нёров. Также были определены лучшие участники в номинациях: «Самая большая команда» и «Самый креативный костюм».
Все собранные в рамках мероприятия
средства пошли на помощь Никите Кузьмичёву из Волоколамска с врождённым пороком
сердца.
В качестве почетного гостя на Лыжне 6250
присутствовала двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева. «Я рада возможности
поддержать масштабный благотворительный
проект — Лыжня 6250! Проект фонда "Линия

жизни" соединяет две очень важные составляющие — здоровый образ жизни и спасение тяжелобольных детей. Чем больше будет участников каждой Лыжни, тем больше мы сможем
собрать средств, а значит, помочь большему
количеству тяжелобольных детей», — отметила знаменитая спортсменка.
Партнёрами первой Лыжни 6250 выступили: ОУСЦ «Планерная», клуб «Равные возможности», Bosco-Sport, радио «Наше Подмосковье», телеканал «360 Подмосковье»,
The Village, ЗАО «Скинкеа», группа АльфаСтрахование.
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Мифы Олимпа
«Мифы Олимпа» — такова тема 4-го сезона интеллектуальных игр «Парите с Орлами». Организаторы — Prozorini Production, международный бизнес-клуб «Парите вместе с орлами»
и идейный вдохновитель этих проектов Ирина Прозорини — пригласили гостей на Олимп,
громадную вершину, обитель бессмертных
богов, чтобы спасти жизнь пятилетней нимфы — Лерочки Яхиной из Уфы. Подопечной
фонда «Линия жизни» срочно требовались
средства на высокотехнологичную операцию.
Успешные орлы и орлицы, среди которых
Дмитрий и Полина Дибровы, Ирина Грибулина, Наталья Толстая, Юрий Розум, Виктория
Пьер-Мари, Нодар Ревия, Андрей Цветков,
Ирина Горбунова, Владимир Брилев, Саша
Project, а также представители бизнеса и политики, искусства и культуры примерили образы Зевса и Геры, Посейдона и Афины, Деметры и Афродиты, а также других мифологических героев. Состязание за звание Олимпийских орлов получилось зрелищным и захватывающим.
Фонд благодарит всех участников интеллектуальной игры и в особенности Ирину
Прозорини за постоянную помощь тяжелобольным детям.

91

НАШИ ПРОЕКТЫ

В Самаре прошел
Пасхальный концерт
12 апреля в Римско-католическом Приходе
Пресвятого Сердца Иисуса состоялся праздничный Пасхальный концерт, на который
пришли жители и гости Самары.
В этот день яблоку негде было упасть —
столько человек хотели послушать произведения М. Дюпре, А. Вивальди, П. Масканьи,
И. С. Баха и других композиторов в исполнении победителей Международного конкурса
органных дуэтов Organo Duo им. В. Федермессера, лауреатов всероссийских и международных конкурсов Екатерины Спиркиной
и Владимира Королевского. Но все эти люди
пришли не только насладиться музыкой, но
и помочь тяжелобольному ребёнку.
Римско-католический Приход Пресвятого Сердца Иисуса и благотворительный фонд
спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» сотрудничают не в первый раз.
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Благотворительный
аукцион в Bouchon
В конце марта в ресторане Bouchon состоялся
благотворительный аукцион работ художника Григория Ляшенко, вырученные средства
от которого пошли в пользу 3-летней Камили
Камиловой, подопечной фонда «Линия жизни», с диагнозом врождённый порок сердца.
Ведущей аукциона выступила Ида Лоло.
Григорий Ляшенко окончил Московскую
среднюю художественную школу им. Сурикова при Академии художеств и МВПХУ (быв.
Строгановское). Член Союза московских архитекторов, член Творческого союза художников России, член-корреспондент Академии народного искусства. Награжден дипломом международного архитектурного биеннале, золотой, серебряной, бронзовой медалями ВДНХ в области архитектуры. Участник
Московских художественных выставок Союза
художников России.
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1000 сердец в роще
жизни
Существующий уже почти четыре года интернет-проект «1000 сердец в роще жизни» продолжает разрастаться, в том числе и за пределами всемирной Сети. В день открытия Центрального детского магазина наше дерево жизни стало частью акции «Приходи помогать!»
вместе с героями мультфильма «Маша и Медведь». А сотрудники компании Danone в ходе
благотворительной новогодней ярмарки создали волшебное праздничное деревце, переливающееся огнями.
Всего за 2015 год в нашей виртуальной
роще, где загаданные желания материализуются в помощь детям, выросло шесть новых
«фирменных» деревьев. Свой вклад в озеленение рощи внесли компании: AbbVie, AIG,
Danone, Takeda, Ticker Invest, Банк Москвы.
В вашем офисе — больше сотни сотрудников? У вас есть все шансы оставить свой след
в роще жизни! Если вам интересно участие
в этом проекте, свяжитесь с отделом корпоративных программ:
mageeva@life-line.ru, brilliantova@life-line.ru.
Сайт проекта: 1000serdec.ru
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19 ноября клуб
GOLDEN MILE
FITNESS&SPA
праздновал свой
второй день
рождения
В течение вечера для гостей клуба играл DJ
Леонид Руденко и пела Тина Кузнецова, прошёл модный показ меховой коллекции Эммы
Салимовой и ювелирного дома Ольги Карловой, презентация звездного диетолога Маргариты Королёвой.
За эти два года клуб стал надёжным и постоянным партнёром нашего фонда, сертификаты на различные услуги GOLDEN MILE
FITNESS&SPA передавались нам в призовой фонд лотерей различных мероприятий.
В этот вечер в собственный день рождения
клуб и его гости сделали фонду «Линия жизни» особый подарок.
Ведущий вечера — Дмитрий Шепелев провёл благотворительный аукцион детских рисунков, все вырученные средства от которого были переданы в наш благотворительный
фонд для лечения Золотухиной Елизаветы.
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100 вопросов
президенту
31 октября гимназисты в рамках подготовки
благотворительной ярмарки, которая в третий раз прошла в гимназии № 1518, встретились с президентом благотворительного
фонда «Линия жизни» Фаиной Захаровой.
Инициаторами организации такого доброго
мероприятия стали сами ученики и преподаватели учебного заведения. На этот раз средства от ярмарки собирались в пользу подопечной фонда Алины Плотниковой с врождённым
пороком сердца и магистральных сосудов.
«Больные дети — очень грустная история
для всех нас. Очевидно, если мы будем хандрить, эти истории так и останутся грустными. Мы стараемся привлекать средства максимально позитивно и стремимся пробудить
в людях желание стать участниками наших
благотворительных проектов. Мы точно знаем,
что вместе мы можем помочь!», — подчеркнула президент фонда.
В течение часа ребята смогли задать «Сто
вопросов президенту» на темы, связанные
с созданием фонда, спросить кому и чем призвана помогать его программа, о самых известных акциях «Чья-то жизнь — уже не мелочь!» и «Добрые руки людей планеты Земля»,
а также получить ответы на другие вопросы
о благотворительности.
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Приятно, когда фонду
говорят «Спасибо!»
Фонд «Линия жизни» не только помогает тяжелобольным детям, но и формирует культуру
благотворительности в обществе. Нам приятно, когда наши старания замечают, и вдвойне приятно, когда фонду говорят «Спасибо»!
7 июля в Государственном музее-заповеднике «Царское село» прошла встреча «Клуба друзей Царского села». Эта традиция была основана в 2006 году как одно из направлений развития музея в целях объединения организаций
и частных лиц, готовых помочь музею-заповеднику в осуществлении проектов по реставрации
памятников и пополнении музейных коллекций.
В рамках встречи фонду «Линия жизни» был
вручен «Диплом покровителя Государственного
музея-заповедника Царское село». Президент
фонда Фаина Захарова получила почётную награду из рук директора музея Ольги Таратыновой. Этой награды фонд удостоен за проведённую в мае 2014 года акцию по восстановлению
дубовой периметральной аллеи в парке Екатерининского дворца, которая стала возможна
благодаря поддержке наших партнеров — международной страховой компании AIG и транспортной компании «Грузовичкофф».
Среди членов клуба — компании ОАО РЖД,
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»,
Императорский фарфоровый завод, косметическое объединение «Свобода» и многие другие.
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Первая экспозиция «История благотворительности в России»
В сентябре в Центральном доме художника открылся первый Салон «Старая бумага», которому был присвоен статус параллельного события — Московской биеннале современного искусства.
Специально к этому знаменательному событию благотворительный фонд «Линия жизни» подготовил удивительную экспозицию
«История благотворительности в России»,
на которой были представлены документы,
указы, билеты, жетоны кружечных сборов
и другие материалы, отражающие благотво-
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рительную жизнь нашей страны в XIX и нача- ницкий, президент благотворительного фонда
ле XX века, а также показано, как формирова- «Линия жизни» Ф. Я. Захарова, холдинг-диреклись способы и механизмы получения средств тор ТД «Библио-Глобус» Б. С. Есенькин, член
на благотворительные цели.
Президиума Европейской академии филатеНа пресс-конференции по случаю откры- лии И. Г. Родин.
тия Салона присутствовали:
В рамках церемонии открытия состоялось
директор РГБИ А. А. Колганова, президент торжественное гашение специальной открытСоюза коллекционеров России А. В. Никишин, ки, выпущенной к открытию Салона «Старая
советник министра культуры РФ В. В. Петра- бумага» УФПС г. Москвы — филиалом ФГУП
ков, президент Союза филокартистов России «Почта России».
и куратор Салона А. А. Мелитонян, директор
ЦДХ В. В. Бычков, коллекционер С. А. Подста-
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Благотворительная
ярмарка
31 октября в московской гимназии № 1518
в третий раз прошла благотворительная ярмарка.
Инициаторами организации такого доброго мероприятия стали ученики и преподаватели гимназии. Имея уже хороший опыт проведения ярмарок, ребята решили сделать такой праздник доброй традицией для своего
учебного заведения. На этот раз деньги собирались в пользу Алины Плотниковой, подопечной фонда «Линия жизни», у которой
врождённый порок сердца и магистральных
сосудов. На операцию, в которой она нуждается, нужно было собрать 278 тысяч рублей.
Каждый желающий мог здесь найти нужные
для себя товары: от чая и пирожков до мягких игрушек и книг.
Впервые ярмарка была проведена в 2013;
тогда школьники собирали деньги на лечение
Ани Фуриной, учившейся вместе с ними. Операция прошла успешно, и уже в этом году Аня
сама смогла принять участие в ярмарке.
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Большая книга
В декабре на торжественной церемонии
в Доме Пашкова были объявлены лауреаты
Национальной литературной премии «Большая книга». Благотворительный фонд «Линия жизни» впервые представил в рамках
престижной премии выставку «Линии жизни. Автографы современников», на которой
экспонировались оригиналы автографов выдающихся современников. Президент фонда
«Линия жизни» Фаина Захарова отметила, что
в 2016 году автографы лауреатов литературной премии также войдут в третий том издания «Линии жизни. Автографы современников».
Победителем 10-го юбилейного сезона
стал роман «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной. Второе место — роман «Свечка»
Валерия Залотухи. «Зона затопления» Романа Сенчина заняла третье место. Три лауреата премии были определены непосредственно во время церемонии счётной комиссией.
Жюри премии возглавил Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея; в состав жюри вошли 109 человек — писатели, журналисты, предприниматели, издатели, критики, редакторы, общественные
и государственные деятели. Всего на конкурс
в 2015 году было прислано 338 произведений
из 46 регионов России.
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Беги по «Золотому
кольцу»
Фонд «Линия жизни» расширяет географию
своего сотрудничества. В Ярославской области стремительно развивается беговое движение, вовлекая всё больше жителей и гостей
региона. Именно здесь в 2015 году был реализован беспрецедентный проект «Бегом
по "Золотому кольцу"» серии RussiaRunning,
включающий в себя беговые события в семи
городах, которые традиционно популярны
у российских и зарубежных гостей и уже зарекомендовали себя как уютные и гостеприимные места, идеально подходящие для проведения выходных дней.
Проект «Бегом по "Золотому кольцу"» стал
нашим партнёром, и теперь, участвуя в нём,
вы не только заботитесь о своем здоровье
и повышаете настроение, но и помогаете детям! 5 % от стартовых взносов участников перечисляются в фонд «Линия жизни» для проведения высокотехнологичных операций детям с тяжёлыми заболеваниями.
Мы верим, что не только финансовая помощь, но и ваш личный пример станут стимулом для выздоровления детей и их счастливого будущего!
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Рождественский
концерт
в Калининграде
То, что концерт знаменитого маэстро Клеменса Шнора, профессора Фрайбургской музыкальной академии, Органной академии в Пистойе, органиста Кафедрального собора Св.
Павла в Мюнстере, прошел именно в Калининграде, можно назвать настоящим рождественским чудом, и состоялся он при полном
аншлаге.
Зрители вызывали маэстро на бис. В большой Рождественской программе звучала светлая музыка Моцарта, Баха, Чайковского.
Мы благодарим за этот прекрасный музыкальный вечер господина Шнорра и всех сотрудников Калининградской областной филармонии. И конечно, спасибо всем, кто пришёл в этот вечер на концерт и тем самым внёс
свой вклад в дело помощи детям. Все средства, собранные от продажи билетов на концерт, пойдут на лечение детей Калининградской области.
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Аукцион Екатерины
Рождественской
Известный шоумен Леонид Якубович стал ведущим благотворительного аукциона, который организовала фотохудожник и главный
редактор журнала «7Дней» Екатерина Рождественская. Её друзья приобретали картины,
старинные фотоаппараты, винтажную одежду, а вырученные деньги отправлялись в фонд
«Линия жизни» на лечение сердечного заболевания 11-летней Насти Васильевой. Олимпийская чемпионка Светлана Журова купила
платье, созданное в год её рождения, а Тамара Гвердцители выбрала роскошный шкафгорку и уникальную шляпку 1920-х годов.

Дебютный сингл спасет детскую жизнь
Российское подразделение компании
Universal Music Group выпустило в свет первый сингл песни «Дадим шар земной детям»
победительницы второго сезона шоу «Голос.
Дети» Сабины Мустаевой. Это событие примечательно вдвойне, потому что все средства от дебютного сингла Сабина решила
передать благотворительному фонду «Линия жизни».
Музыку к синглу создал легендарный
композитор Давид Тухманов, стихи принадлежат перу турецкого поэта Назыма Хикмета в переводе Музы Павловой (первой эту
песню публике представила София Ротару
в 1979 году).
Сабина и компания Universal Music продолжили добрую традицию эфиров шоу «Голос. Дети», когда все средства от голосования перечисляются в различные благотворительные фонды. Во время второго сезона
таким партнёром стал фонд «Линия жизни»,
именно поэтому все вырученные от релиза средства было решено также направить
на спасение тяжелобольных детей.
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Творческий вечер
Андрея Бильжо
В ноябре в Московском городском гольфклубе прошел творческий вечер по случаю открытия выставки известного российского художника-карикатуриста, эссеиста, академика Академии графического дизайна Андрея
Бильжо, давнего друга и члена Попечительского совета фонда «Линия жизни».
Приятное общение с талантливым художником проходило в уютной обстановке на втором этаже Клубного дома. Андрей Бильжо
рассказывал о своих путешествиях, творчестве и даже успел показать несколько мультфильмов, которые были нарисованы им же.
Вечер продолжился дегустацией Simple и интересным курсом истории о создании необыкновенной коллекции. В завершении вечера
гостей ждал мастер-класс чемпионки Москвы
по бильярду Алены Ивановой.

Премия Сноб
В сентябре в московской Студии театрального искусства прошла церемония вручения премии «Сделано в России» проекта «Сноб». В числе почётных гостей церемонии присутствовала
президент благотворительного фонда «Линия
жизни», член клуба «Сноб» Фаина Захарова.
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Проект «Сноб» ежегодно объявляет имена людей и компаний, которые, на взгляд издания
и его читателей, показали лучшие успехи.
В 2015 году премия решила принципиально отличаться от своего ближайшего «конкурента» — церемонии вручения наград «Человек года» журнала GQ. Организаторы «Сделано в России» решили избавиться от так называемой «глянцевости» и сделать всё действо
максимально неформальным. Режиссёром
церемонии награждения выступил Кирилл
Серебренников. В голосовании принимали
участие все посетители сайта snob.ru.

Благотворительная
акция в рамках
концерта Сергея
Лазарева
12 ноября в рамках концерта Сергея Лазарева
в КЗ «Крокус Сити Холл» прошла благотворительная акция фонда «Линия жизни».
В фойе концертного зала был установлен
специальный бокс для пожертвований. Сбор
средств шёл на лечение 5-летней Вероники
Калинкиной, которая нуждалась в операции
по исправлению врождённого порока сердца
и магистральных сосудов.

Сергей Лазарев участвует в благотворительных акциях фонда «Линия жизни»
с 2008 года. За 7 лет, благодаря поддержке
артиста, удалось собрать средства на несколько операций тяжелобольным детям с заболеваниями сердца.

Марафон по сбору
средств на радио
«Говорит Москва»!
24 декабря на радио «Говорит Москва» прошёл благотворительный марафон в пользу нашего фонда. На призыв о помощи откликнулись: Леонид Ярмольник, Александр Гафин,
Арина Шарапова, Светлана Сорокина, Олег
Сысуев и многие другие.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

В 2015 году мы спасли 1149 детей
ДИНАМИКА СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ
2013

2014

2015

291 697 237

298 315 146

373 251 070

2013

2014

2015

Все суммы указаны в рублях.
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