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Пролетел еще один год. Мы стали старше, а значит, опытнее и мудрее. И
мне хотелось бы остановиться на самых счастливых моментах жизни нашего фонда. В 2012 году произошло важное для нас событие: за время
работы фонда сумма собранных средств на спасение тяжелобольных детей
существенно превысила 1 миллиард рублей!
Спасибо всем, кто все эти годы поддерживал и поддерживает нас!
Наш Попечительский совет пополнился очень авторитетными фигурами. К нам присоединилась известная телеведущая Арина Шарапова,
член Академии Российского телевидения Этери Левиева, президент «РАТМ
Холдинг» Эдуард Таран, директор по корпоративным отношениям Х5 Retail
Group Михаил Сусов.
2012 год был нами объявлен Годом Интернета, и мы очень продвинулись в этом направлении. Благотворительный интернет-проект «1000
сердец в роще жизни» позволил нам самим лучше постичь, а значит, применить на практике бескрайние возможности сети.

Мы все стали спортивнее. Нам удалось запустить новый проект – ежегодный благотворительный «Забег 5275», в котором приняли участие более
1000 человек. Получился абсолютно семейный формат, по-настоящему
вдохновивший и нас, как команду, и всех других любителей бега. Для меня
лично этот проект оказался очень важен, поскольку я стала регулярно бегать, и оказалось, что во время бега очень хорошо думается, что позволило
мне пересмотреть многие моменты жизни.
Новый информационный партнер фонда «5 канал» в рамках еженедельной программы «Утро добрых дел» создал постоянную рубрику нашего
фонда, и это невероятный прорыв!
Долгосрочный проект «От сердца к сердцу» с таким мощным федеральным партнером, как «Почта России», открыл перед нами новые горизонты и привлек новых сторонников – пенсионеров. В дни получения
пенсий количество благотворительных почтовых переводов существенно
увеличивается.
Мы продвигаемся за рубеж. Партнеры пригласили нас к участию в нескольких серьезных мероприятиях на Лазурном берегу, в Монако, Брюсселе, Антверпене.
Мы начали активно осваивать регионы. У фонда появилась региональная программа и города, ставшие для нас почти родными: Новосибирск,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара и другие. Новые партнеры,
новые проекты и много новых возможностей. Поэтому 2013 год мы объявляем Годом Регионального Развития.
В результате грустно сложившихся обстоятельств, мы получили уникальный для благотворительного сектора опыт вступления в наследство,
что позволит нам сделать здоровыми и счастливыми многие и многие
семьи.
Опыт общения с людьми убеждает нас в том, что каждая встреча в
жизни должна начинаться и завершаться в атмосфере радости, доброты и
милосердия, и тогда все получается!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СПАСЕНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

Цель деятельности фонда – снизить показатели детской смертности от тяжелых заболеваний, излечимых при современном уровне 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.
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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.
Вместе мы найдем лучшие решения для спасения тяжелобольных детей.

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.

Мы знаем: в одиночку нам ничего не добиться, и поэтому будем работать
вместе с партнерами. Именно это обязательство мы взяли на себя перед
всеми! Мы с гордостью заявляем, что ни один фонд в России не имеет наших знаний, опыта, решимости, ответственности, возможностей и широты
охвата действий.
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В 2012 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ ФОНДА ПРООПЕРИРОВАНО

Январь
Васильев Максим, 2001 г.р.
Мошкова Алина, 1996 г.р.
Щитова Татьяна, 1999 г.р.
Копащикова Юлия, 1997 г.р.
Арлахова Ирина, 2003 г.р.
Новикова Ксения, 2000 г.р.
Мартынов Виктор, 1999 г.р.
Дружков Леонид, 1998 г.р.
Керимова Аида, 2004 г.р.
Савина Лейла, 2006 г.р.
Лазарева Мария, 2008 г.р.
Караваева Жанна, 2003 г.р.
Глухов Климентий, 2007 г.р.
Шаймарданова Алина, 1997 г.р.
Кагарманов Ринат, 1999 г.р.
Полищук Марина, 1998 г.р.
Горшков Владислав, 2000 г.р.
Ожиганова Анастасия, 2006 г.р.
Алексенко Сергей, 2000 г.р.
Дунаева Алена, 1997 г.р.
Садчиков Максим, 2009 г.р.
Дубровин Никита, 2006 г.р.
Закиров Роман, 2007 г.р.
Сибгатуллина Лилия, 1999 г.р.

Сафронова Ирина, 2002 г.р.
Иванова Эллина, 1997 г.р.
Лупанов Вячеслав, 2011 г.р.
Бурмистрова Екатерина, 2009 г.р.
Балановская Арина, 2007 г.р.
Семуков Тимофей, 2011 г.р.
Рыбакина Дарина, 2007 г.р.
Ильин Андрей, 2008 г.р.
Прохоренко Анастасия, 2005 г.р.
Опарина Ярослава, 2011 г.р.
Семенок Мария, 2001 г.р.
Фирсов Алексей, 2009 г.р.
Васильев Антон, 2010 г.р.
Мягков Артем, 2011 г.р.
Абдуллаева Марият, 2008 г.р.
Демин Всеволод, 2011 г.р.

Февраль
Романова Арина, 1999 г.р.
Коржов Олег, 2007 г.р.
Пискунова Алина, 2009 г.р.
Толстова Дарья, 2007 г.р.
Ямалова Амина, 2008 г.р.
Щеколова Виктория, 2009 г.р.
Казмирчук Софья, 2004 г.р.

873

РЕБЕНКА

Дорошин Матвей, 2008 г.р.
Галюллин Артем, 2009 г.р.
Шмелева Ольга, 2003 г.р.
Пирогов Тимофей, 2008 г.р.
Абдуллов Ринат, 2008 г.р.
Алексеева Александра, 2009 г.р.
Иванова Валентина, 2003 г.р.
Пичугина Валерия, 2004 г.р.
Мифхатов Ренат, 1996 г.р.
Медведев Всеволод, 2006 г.р.
Яковлев Михаил, 2008 г.р.
Чикулаева Александра, 2005 г.р.
Туров Николай, 1996 г.р.
Яшина Вероника, 1997 г.р.
Антонов Алексей, 2005 г.р.
Абдеев Айдр, 2001 г.р.
Бутусова Людмила, 2006 г.р.
Парфенов Даниил, 2008 г.р.
Пугачев Дмитрий, 1996 г.р.
Амирова Амалия, 2006 г.р.
Мазепина Ангелина, 2003 г.р.
Хурдаков Климентий, 2003 г.р.
Магмедов Динимлам, 2006 г.р.
Цветкова Ксения, 2009 г.р.
Потолицына Анна, 2002 г.р.

Миронов Денис, 2003 г.р.
Кульков Дмитрий, 2000 г.р.
Газимагомедов Шамиль, 2000 г.р.
Титова Екатерина, 1997 г.р.
Мазнюк Андрей, 2005 г.р.
Шматова Вадерия, 2008 г.р.
Калашникова Елизавета, 1999 г.р.
Ближенских Яков, 2005 г.р.
Гарбуз Тимофей, 2009 г.р.
Кулигина Дарья, 2005 г.р.
Куркина Дарья, 2008 г.р.
Романович Богдан, 2011 г.р.
Дмитриевич Милана, 2006 г.р.
Елатонцев Александр, 2011 г.р.
Щербан Артем, 2008 г.р.
Попов Владислав, 2009 г.р.
Суслов Антип, 1999 г.р.
Трегубова Дарья, 2011 г.р.
Зарубенко Николай, 2011 г.р.
Котельников Иннокентий, 2011 г.р.
Март
Аймурзина Доминика, 2008 г.р.
Пеев Владислав, 2010 г.р.
Остапенко Екатерина, 1995 г.р.
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Васильева Надежда, 2006 г.р.
Мехоношина Елизавета, 2003 г.р.
Хохрина Ксения, 2008 г.р.
Фролова Елизавета, 2008 г.р.
Волкова Кристина, 2005 г.р.
Абдулов Марсель, 2007 г.р.
Салманова Алина, 2002 г.р.
Докучаева Александра, 2008 г.р.
Максимова Дарья, 2009 г.р.
Алехнович Александр, 2008 г.р.
Мухаметов Денис, 2002 г.р.
Жаткина Полина, 2004 г.р.
Паликейнас Константин, 2010 г.р.
Скурихина Ксения, 2004 г.р.
Асылбаева Эльмира, 1997 г.р.
Суршкова Александра, 2002 г.р.
Шилов Иван, 2009 г.р.
Чулков Артем, 2005 г.р.
Биктышева Карина, 2006 г.р.
Тормозов Илья, 2009 г.р.
Хохлов Владислав, 2005 г.р.
Санжиева Сойжина, 2006 г.р.
Жигмитова Дари, 2004 г.р.
Михнева Яна, 2004 г.р.
Гладышева Мария, 1998 г.р.

Барабанкин Денис, 2008 г.р.
Киселева Вероника, 2007 г.р.
Жуков Леонид, 2010 г.р.
Марчук Семен, 2003 г.р.
Токарева Наталия, 2005 г.р.
Дива Анастасия, 2007 г.р.
Мартышкина Юлия, 2005 г.р.
Толкачева Юлия, 2005 г.р.
Ахметшин Тимур, 2007 г.р.
Романюк Полина, 2007 г.р.
Амелина Екатерина, 2007 г.р.
Клиникова Дана, 2002 г.р.
Голосеева Павел, 2000 г.р.
Безруков Павел, 2000 г.р.
Аверина Виктория, 1997 г.р.
Зубрилина Кристина, 2006 г.р.
Бибичева Полина, 2002 г.р.
Гаврилова Кир, 2011 г.р.
Иванов Андрей, 2011 г.р.
Сергеев Даниил, 2004 г.р.
Абдуллова Милана, 2008 г.р.
Валиева Элеонора, 2007 г.р.
Сальникова Евгения, 2010 г.р.
Мазжухина Мария, 2007 г.р.
Гюлмагомедова Кристина, 2008 г.р.
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Храмцов Илья, 2007 г.р.
Давыденко Александр,
1998 г.р.
Малахова Дарья, 2009 г.р.
Соколов Вадим, 1999 г.р.
Малышева Юлия, 1996 г.р.
Мельник Мирон, 1994 г.р.
Луконцев Николай, 2009 г.р.
Меников Илья, 2002 г.р.
Никашов Иван, 2001 г.р. (к
сожалению, ребенок погиб)
Окова Кристина, 2011 г.р.
Линева Елизавета, 2005 г.р.
Титова Полина, 2003 г.р.
Гусейнов Самир, 2011 г.р.
Детцель Дмитрий, 2006 г.р.
Мокринская Станислава, 2010 г.р.
Галстян Яна, 1997 г.р.
Комаров Николай, 2010 г.р.
Никулин Егор, 1997 г.р.
Бекмурзаева София, 2011 г.р.
Панферов Артем, 2009 г.р.
Колесняк Анна, 2011 г.р.
Лягина Дарья, 2011 г.р.
Кузин Максим, 2011 г.р.

Апрель
Петрова Валерия, 1999 г.р.
Рязапова Алсу, 2007 г.р.
Абашева Варвара, 2009 г.р.
Пантелеева Иловна, 2010 г.р.
Сапожков Илья, 2009 г.р.
Корниенко Владислава, 2009 г.р.
Стремская Ангелина, 2006 г.р.
Яковлева Ксения, 2007 г.р.
Аликина Анна, 2010 г.р.
Симанова Юлия, 2009 г.р.
Белкина Вероника, 2010 г.р.
Колчанова Ольга, 2010 г.р.
Гуляев Иван, 2007 г.р.
Кравцова Евгения, 2007 г.р.
Царегородцев Данил, 2007 г.р.
Комарова Валерия, 2010 г.р.
Теняева Юлия, 2006 г.р.
Водолазская Екатерина, 2010 г.р.
Бахмутская Анастасия, 2001 г.р.
Харина Валерия, 2010 г.р.
Муниров Найсар, 2002 г.р.
Ибрагимов Динар, 2007 г.р.
Белослудцев Ростислав, 2010 г.р.
Протасова Елена, 2004 г.р.
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Билалова Адиля, 2001 г.р.
Туманова Елизавета, 1999 г.р.
Созонов Кирилл, 1999 г.р.
Подмарев Роман, 2009 г.р.
Терехова Анастасия, 1996 г.р.
Сафонова Камилла, 2008 г.р.
Вискова Екатерина, 1999 г.р.
Смолев Иван, 2005 г.р.
Петрова Вера, 2005 г.р.
Кудинова Мария, 1997 г.р.
Мертес Надежда, 2000 г.р.
Добровольцев Маркэмилиан,
2009 г.р.
Иванова Ульяна, 2005 г.р.
Мохова Анастасия, 2003 г.р.
Головати Юлия, 2004 г.р.
Солодов Егор, 2010 г.р.
Брилева Елизавета, 2003 г.р.
Щербакова Анастасия, 1998 г.р.
Музафаров Ильнур, 1996 г.р.
Смирнова Ангелина, 2010 г.р.
Гарипова Маргарита, 2010 г.р.
Бухарова Анна, 2004 г.р.
Спиридонова Ольга, 2001 г.р.
Куликова Маргарита, 2008 г.р.
Кузнецова Катерина, 2002 г.р.
Таболова Анастасия, 1999 г.р.
Агильдина Надежда, 1998 г.р.
Парамонова Евгения, 2011 г.р.
Бородай Ксения, 1994 г.р.

Шалина София, 2008 г.р.
Гвритишвили Валерия, 2000 г.р.
Заваруев Ярослав, 2011 г.р.
Киндышев Даниил, 2008 г.р.
Зиминова Яна, 2010 г.р.
Арсентьева Арина, 2000 г.р.
Мазуров Даниил, 2012 г.р.
(к сожалению, ребенок погиб)
Кровяков Тимофей, 2002 г.р.
Спиридонов Никита, 1998 г.р.
Сагитов Рнат, 1996 г.р.
Дементьева Юлия, 1997 г.р.
Злобина Екатерина, 1997 г.р.
Комалев Шамиль, 2001 г.р.
Мыцкий Никита, 2001 г.р.
Лунина Екатерина, 1997 г.р.
Мельник Дмитрий, 1996 г.р.
Пухова Александра, 2007 г.р.
Рогов Максим, 2011 г.р.
Николаева Лада, 2011 г.р.
Иванова Полина, 2011 г.р.
Халабуда Артем, 2011 г.р.
Циндеренко Иван, 2010 г.р.
Гилева Юлия, 2011 г.р.
Май
Береснева Ксения, 1998 г.р.
Кудрявцева Дарья, 2006 г.р.
Князев Егор, 2006 г.р.
Карпова Екатерина, 2006 г.р.

Селина Ольга, 2010 г.р.
Подоскин Никита, 2010 г.р.
Киекова Ульяна, 2006 г.р.
Вороняк Дарина, 2008 г.р.
Чувашова Ксения, 2004 г.р.
Попова Ирина, 2006 г.р.
Котов Прохор, 2011 г.р.
Зайкова Эвелина, 2010 г.р.
Воробьева Мария, 1998 г.р.
Иванов Антон, 1997 г.р.
Булатов Вазир, 1997 г.р.
Юмадилова Илина, 1997 г.р.
Перепелицын Денис, 2005 г.р.
Каримова Афина, 2006 г.р.
Ульянов Артем, 2006 г.р.
Липатников Анатолий, 2000 г.р.
Манылов Виктор, 2004 г.р.
Марданов Даниил, 2009 г.р.
Темирбулатова Елена, 2008 г.р.
Вампилов Эрдэни, 2006 г.р.
Кашапов Айдар, 1997 г.р.
Касьянов Иван, 2000 г.р.
Осипов Александр, 2008 г.р.
Миронова Евгения, 2007 г.р.
Ахмадуллина Гульфия, 1997 г.р.
Дьячков Арсений, 2005 г.р.
Шкуропацкий Илья, 2011 г.р. –
(к сожалению, ребенок погиб)
Шульга Дмитрий, 2010 г.р.
Валеева Карина, 2005 г.р.

Белоногов Макар, 2011 г.р.
Самойлин Максим, 2002 г.р.
Едзоев Роман, 2008 г.р.
Строчилин Александр, 2007 г.р.
Павлов Савелий, 2009 г.р.
Овеснов Роман, 2010 г.р.
Карюкин Александр, 2008 г.р.
Ковалев Егор, 1995 г.р.
Скоморохов Владислав, 2010 г.р.
Твердова Мария, 2005 г.р.
Ефременкова Алина, 2010 г.р.
Орлова Мария, 2010 г.р.
Сальников Никита, 2003 г.р.
Коваленко Виктория, 2005 г.р.
Лынова Варвара, 2009 г.р.
Комлева Екатерина, 2011 г.р.
Мамий Аскер, 2012 г.р. –
(к сожалению, ребенок погиб)
Иванова Вероника, 2010 г.р.
Назаренко Валерия, 2011 г.р.
Зиманин Александр, 2008 г.р.
Гриднева Виктория, 2011 г.р.
Афанасьева Лилия, 2012 г.р.
Жолубова Татьяна, 1996 г.р.
Ершова Евгения, 1999 г.р.
Окуджава Валерий, 1996 г.р.
Чирков Николай, 1995 г.р.
Клепиков Владислав, 2000 г.р.
Савин Александр, 1994 г.р.
Ермаков Алексей, 1994 г.р.

НАШИ ДЕТИ

Гапонова Варвара, 2009 г.р.
Спирин Артем, 2011 г.р.
Богданцев Андрей, 2009 г.р.
Горячева Виктория, 2011 г.р.
Чалая Дарья, 2011 г.р.
Филимонов Арекадий, 2011 г.р.
Бойкова Алиса, 2011 г.р.
Архиреева Анастасия, 2011 г.р.
Вахаева Усман, 2011 г.р.
Июнь
Сабитова Сабрина, 2008 г.р.
Степнов Даниеэль, 2011 г.р. –
(к сожалению, ребенок погиб)
Агзамова Диана, 2006 г.р.
Савенко Максим, 1998 г.р.
Артемьева Самира, 2008 г.р.
Мингажев Ильнур, 2005 г.р.
Ишкинов Никита, 2009 г.р.
Стром Александр, 1997 г.р.
Коренкович Илья, 2009 г.р.
Бугаева Виктория, 1997 г.р.
Шамсутдинова Ильсия, 1999 г.р.
Смирнова Марина, 2002 г.р.
Карпова Полина, 2010 г.р.
Утямишева Назгуль, 2000 г.р.
Шайхутдинова Раушания, 1998 г.р.
Гусева Ева, 2009 г.р.
Гордеева Полина, 2008 г.р.
Пуцык Эвелина, 2002 г.р.

Желнова Анастасия, 2006 г.р.
Михайлов Никита, 2002 г.р.
Федотов Федор, 2007 г.р.
Курукина Александра, 2001 г.р.
Никитенко Дмитрий, 1996 г.р.
Веденеева Ярослава, 2009 г.р.
Шишко Дмитрий, 2008 г.р.
Белоголова Валерия, 2009 г.р.
Харисова Альбина, 2002 г.р.
Давыдова Алина, 1998 г.р.
Билсагаева Марина, 2007 г.р.
Ляшенко Дарья, 2004 г.р.
Смирнова Софья, 2009 г.р.
Ионов Владимир, 1997 г.р.
Мехтиева Амая, 2010 г.р.
Кабанов Артем, 2008 г.р.
Синяйкина Екатерина, 2007 г.р.
Коснырева Ярослава, 2010 г.р.
Балашова Екатерина, 1997 г.р.
Веремчук Екатерина, 1998 г.р.
Селезнева Ульяна, 2004 г.р.
Зайцев Даниэль, 2005 г.р.
Петрова Кристина, 2004 г.р.
Денисов Ефим, 2003 г.р.
Бутырева Вероника, 2090 г.р.
Барышникова Маргарита, 1997 г.р.
Чувьюров Владимир, 2007 г.р.
Садыкова Фатима, 2003 г.р.
Аишев Булат, 2005 г.р.
Садриева Лейсан, 2000 г.р.

Ильина Екатерина, 2006 г.р.
Абдеев Аскар, 1996 г.р.
Сычкова Елизавета, 1999 г.р.
Перепелкина Ксения, 2001 г.р.
Петрова Алина, 2003 г.р.
Козлова Ксения, 2011 г.р.
Сардарян Лилит, 1995 г.р.
Емелин Сергей, 1996 г.р.
Стрелкова Оксана, 1996 г.р.
Яковлева Елена, 1994 г.р.
Медведева Анастасия, 2006 г.р.
Левашов Максим, 2004 г.р.
Матюничева Полина, 2008 г.р.
Рассанов Владимир, 2008 г.р.
Опарий Ангелина, 2004 г.р.
Крылов Артем, 1999 г.р.
Смирницкая Александра, 2008 г.р.
Асмоловская Валерия, 2008 г.р.
Евсиков Александр, 2006 г.р.
Бидненко Дарья, 2004 г.р.
Чимерис Елизавета, 2010 г.р.
Муратова Виктория, 2005 г.р.
Попкова София, 2007 г.р.
Чудаева Виктория, 1995 г.р.
Пастухов Владислав, 2007 г.р.
Батрак Таисия, 2007 г.р.
Хакимов Александр, 2006 г.р.
Приклонский Владислав, 2008 г.р.
Колодий Марина, 1994 г.р.
Ошкина Дарья, 2002 г.р.

Никулин Егор, 1997 г.р.
Исаков Сайфутин, 2011 г.р.
Денисова Валерия, 2003 г.р.
Сергачев Дмитрий, 2011 г.р.
Пастух Елизавета, 2012 г.р.
Косенкон Александр, 2011 г.р.
Степнов Даниэль, 2008 г.р.
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Июль
Манюгин Олег, 1996 г.р.
Веденьев Кирилл, 2008 г.р.
Алонзова Варвара, 2009 г.р.
Шишова Юлия, 2002 г.р.
Кисилев Кирилл, 2006 г.р.
Рублева Алена, 2002 г.р.
Добычина Екатерина, 2000 г.р.
Жарников Максим, 2009 г.р.
Урушова Шахло, 2008 г.р.
Ахметхянова Ляйсан, 1997 г.р.
Семенова Екатерина, 1996 г.р.
Родина Варвара, 2006 г.р.
Ледовская Анастасия, 1995 г.р.
Ракова Екатерина, 2010 г.р.
Кощеева Ксения, 2010 г.р.
Мошкин Александр, 2009 г.р.
Яруллина Злата, 2007 г.р.
Мадарина Каролина, 2009 г.р.
Галиуллина Гульназ, 2003 г.р.
Гизитдинов Тимербулат, 1997 г.р.
Кочегаров Святослав, 2006 г.р.
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Крючкова Варвара, 2010 г.р.
Ханжина Полина, 1999 г.р.
Андронова Дарья, 2009 г.р.
Завольскова Анасастия, 2003 г.р.
Коннова Анна, 1996 г.р.
Казаков Михаил, 2011 г.р.
Попова Люсьена, 2005 г.р.
Пидставко Александр, 1998 г.р.
Юлдашев Даниил, 2007 г.р.
Халидов Мурад, 2001 г.р.
Козлов Никита, 2003 г.р.
Хвостова Светлана, 1997 г.р.
Кожуров Дмитрий, 1996 г.р.
Дворецков Михаил, 1999 г.р.
Иванов Степан, 2012 г.р.
Хакимова Динара, 1996 г.р.
Ткачев Виталий, 2008 г.р.
Архиповская Анастасия, 2000 г.р.
Ерофеева Наталия, 2000 г.р.
Пономарев Максим, 2003 г.р.
Догоюсов Валерий, 2002 г.р.
Самедов Руслан, 2007 г.р.
Короленко Александра, 1995 г.р.
Борисова Валерия, 1994 г.р.
Калугина Светлана, 1997 г.р.
Сухоруков Даниил, 2006 г.р. –
(к сожалению, ребенок погиб)
Кумарова Мадина, 1999 г.р.
Сарычева Марина, 2004 г.р.
Демина Елена, 1998 г.р.

Желудкова Мария, 1997 г.р.
Давиденко Николай, 1998 г.р.
Шогина Людмила, 1998 г.р.
Черемисина Полина, 2008 г.р.
Урюпин Даниил, 1999 г.р.
Щербакова Кристина, 2007 г.р.
Заименко Александр, 2009 г.р.
Губанов Михаил, 1996 г.р.
Возлеева Эмилия, 2007 г.р.
Махмутова Камилла, 1998 г.р.
Бороздин Данил, 2007 г.р.
Кузнецов Артем, 1994 г.р.
Каширина Алена, 1996 г.р.
Дудко Александр, 1998 г.р. –
(к сожалению, ребенок погиб)
Малиновская Мария, 1997 г.р.
Богер Анастасия, 1997 г.р.
Еске Ксения, 1995 г.р.
Решетникова Татьяна, 1998 г.р.
Терехова Мария, 1998 г.р.
Алексеева Валерия, 1996 г.р.
Лигостаева Дарья, 1997 г.р.
Ярубова Анастасия, 1999 г.р.
Кукушкин Александр, 1996 г.р.
Нурмагомедов Альберт, 1999 г.р.
Кузин Никита, 2000 г.р.
Серегина Елизавета, 2004 г.р.
Макаров Лев, 2011 г.р.
Дегтярев Леонид, 2011 г.р.
Селезнев Георгий, 2010 г.р.

Ахриев Тимерлан, 2011 г.р.
Марченко Иван, 2012 г.р.
Спицын Денис, 2011 г.р.
Аль-Халаф Ибраги, 2011 г.р.

Август
Шеханин Иван, 2005 г.р.
Чиликова Ульяна, 2008 г.р.
Ашаева Илона, 2001 г.р.
Кутний Кирилл, 2009 г.р.
Гильмханов Айназ, 1996 г.р.
Хайруллина Венера, 1997 г.р.
Шиндереева Софья, 2008 г.р.
Газизова Злата, 2007 г.р.
Ковалева Виктория, 2009 г.р.
Тимко Егор, 203 г.р.
Банников Семен, 2006 г.р.
Шарипов Дильшод, 2000 г.р.
Кеслер Дарья, 1998 г.р.
Клюкина Алиса, 2001 г.р.
Исаева Александра, 2004 г.р.
Халиков Рамиль, 2008 г.р.
Береза Егор, 1997 г.р.
Потапов Даниил, 1997 г.р.
Овчинников Дмитрий, 2004 г.р.
Науменко Василиса, 2007 г.р.
Клещин Павел, 2001 г.р.
Игнатьева Мария, 2006 г.р.
Беднякова Алеся, 1998 г.р.
Демагин Артем, 2003 г.р.

Новоселов Клим, 2008 г.р.
Кожина Мария, 2001 г.р.
Кораблева Мириам, 2008 г.р.
Пархачева Эвелина, 2012 г.р.
Деркач Василиса, 2005 г.р.
Быкова Анастасия, 2004 г.р.
Ерошина Ксения, 2005 г.р.
Лебедева Виринея, 2011 г.р.
Бузмаков Александр, 2002 г.р.
Игнатова Юлия, 2008 г.р.
Аверкин Роман, 2007 г.р.
Лобанов Станислав, 2005 г.р.
Малышева Юлия, 2005 г.р.
Мухлыгин Архип, 2012 г.р.
Паргачевская Ксения, 2012 г.р.
Полужников Денис, 1998 г.р.
Черногубов Алексей, 1996 г.р.
Рычагов Валерий, 2006 г.р.
Касымов Салим, 2000 г.р.
Пивоварова Полина, 2010 г.р.
Силантьев Илья, 2006 г.р.
Петрова Анастасия, 2010 г.р.
Черных Святослав, 2010 г.р.
Вологжанин Никита, 1998 г.р.
Байшева Алла, 2008 г.р.
Зайцева Анастасия, 2007 г.р.
Семенченко Михаил, 2010 г.р.
Фомин Валерий, 1995 г.р.
Ахмедов Магомед, 2008 г.р.
Павлов Юрий, 2000 г.р.

НАШИ ДЕТИ

Метленков Иван, 2007 г.р.
Шакирова Дилек, 2011 г.р.
Литау Полина, 2006 г.р.
Эрлих Ева, 2011 г.р.
Соболева Полина, 1997 г.р.
Исаев Артем, 2005 г.р.
Самородова Анна, 2002 г.р.
Нехаев Вениамин, 2001 г.р.
Бороздин Данил, 2007 г.р.
Волженин Евгений, 1995 г.р.
Курдюмов Алексей, 2008 г.р.
Гордиенко Николай, 1996 г.р.
Колесников Алексей, 2012 г.р.
Пономарев Юрий, 1998 г.р.
Левченко Диана, 1998 г.р.
Петушок Анна, 2011 г.р.
Левин Виктор, 2011 г.р.
Сентябрь
Павлович Ирина, 1997 г.р.
Черячукина Анастасия, 1998 г.р.
Захарова Дарья, 2008 г.р.
Скрипкина Алина, 2004 г.р.
Лапардина Валерия, 2005 г.р.
Сулейманов Денис, 2005 г.р.
Кожевникова Дарья, 1998 г.р.
Таборова Юлия, 2008 г.р.
Сушкова Ульяна, 2006 г.р.
Пащинина Ирина, 1995 г.р.
Вотяков Борис, 2011 г.р. –

(к сожалению, ребенок погиб)
Шумилин Кирилл, 2007 г.р.
Зайцева Елизавета, 2010 г.р.
Ларина Екатерина, 2000 г.р.
Шакирова Розалина, 1997 г.р.
Сафронов Кирилл, 1997 г.р.
Калинкин Михаил, 2001 г.р.
Талызина Ольга, 1999 г.р.
Дружкова Христина, 1995 г.р.
Хамитова Мадина, 2003 г.р.
Горшкова Юлия, 1994 г.р.
Шкляев Владимир, 2007 г.р.
Репина Дарья, 2011 г.р.
Агутин Матвей, 2012 г.р.
Виноградова Наталья, 1994 г.р.
Толчеева Нина, 1995 г.р.
Магомедова Лейла, 1994 г.р.
Гарский Владислав, 1996 г.р.
Хисамова Рамиля, 2004 г.р.
Киткаев Кирилл, 2006 г.р.
Гимаев Тимур, 1998 г.р.
Антясов Давид, 1999 г.р.
Гирько Анастасия, 2012 г.р. –
(к сожалению, ребенок погиб)
Березин Михаил, 2009 г.р.
Жужлова Анастасия, 2009 г.р.
Каргина Елизавета, 2009 г.р.
Сундиков Артем, 2004 г.р.
Медведева Анастасия, 1995 г.р.
Фокина Мария, 1995 г.р.

Гринченко Алиса, 2007 г.р.
Терехов Артем, 2004 г.р.
Крюков Денис, 2004 г.р.
Курочкина Мария, 1995 г.р.
Толстова Диана, 2010 г.р.
Дунь Александр, 2006 г.р.
Заика Алина, 2002 г.р.
Минина Даниэла, 2005 г.р.
Темник Иван, 2007 г.р.
Глотова Екатерина, 1996 г.р.
Ферафонтов Николай, 1997 г.р.
Пиреев Евгений, 2004 г.р.
Татьянина Ксения, 1996 г.р.
Осинцев Сергей, 1996 г.р.
Паршина Ксения, 2008 г.р.
Серебряков Артем, 1994 г.р.
Волков Макар, 2012 г.р.
Пятин Глеб, 2012 г.р.
Баженова Диана, 2010 г.р.
Андреасян София, 2011 г.р.
Огородников Максим, 2011 г.р.
Аракин Максим, 2012 г.р.

Саркисян Александр, 1997 г.р.
Ерохина Екатерина, 2005 г.р.
Горгуленко Валерия, 2008 г.р.
Сулейманова Милана, 2002 г.р.
Бородаченко Анастасия, 1997 г.р.
Комаров Константин, 2007 г.р.
Андреев Максим, 2008 г.р.
Буланчикова Екатерина, 2010 г.р.
Мельтюхова Анна, 2006 г.р.
Валучева Виктория, 2006 г.р.
Чухарев Олег, 2008 г.р.
Ведерникова Анастасия,
2008 г.р.
Ведерникова Виктория,
2008 г.р.
Филатов Дмитрий, 2009 г.р.
Поликарпов Никита, 2009 г.р.
Моххамед Руни, 2009 г.р.
Сурков Валерий, 2004 г.р.
Хисаметдинова Эльвина, 1997 г.р.
Колесникова Дарья, 2007 г.р.
Нудный Евгений, 1997 г.р.
Васильев Глеб, 2005 г.р.
Швецов Игорь, 2000 г.р.
Хазиева Камилла, 2005 г.р.
Ярыгина Александра, 2007 г.р.
Ренард-Кио Валерия, 2010 г.р.
Емельяненко Александр, 2009 г.р.
Березкина Юлия, 1997 г.р.
Хлебников Владислав, 2003 г.р.
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Октябрь
Родин Андрей, 1995 г.р.
Груздев Артем, 2006 г.р.
Сакалы Варвара, 2009 г.р.
Кожин Алексей, 2009 г.р.
Шаурова Марина, 2000 г.р.
Древяскина Алена, 2000 г.р.
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Муллоева Омина, 2012 г.р.
Сахтаев Алихан, 2006 г.р.
Андреев Данил, 2005 г.р.
Лошманова Варвара, 2009 г.р.
Корыстов Александр, 2001 г.р.
Купрейчук Амина, 2006 г.р.
Гильфанова София, 2005 г.р.
Бейрах Карина, 2005 г.р.
Енин Аркадий, 2006 г.р.
Вареник Сергей, 2004 г.р.
Домбров Дмитрий, 1999 г.р.
Клоков Егор, 2007 г.р.
Савчук Иван, 2000 г.р.
Степанова Мария, 1996 г.р.
Сальникова Татьяна, 1997 г.р.
Мамонтов Николай, 1995 г.р.
Ножина Валерия, 1995 г.р.
Шакирова Дилек, 2011 г.р.
(к сожалению, ребенок погиб)
Ежова Анастасия, 1994 г.р.
Тельнова Виктория, 1996 г.р.
Халилов Тимур, 1995 г.р.
Крошкин Иван, 2009 г.р.
Попов Даниил, 2010 г.р.
Шелепева Алена, 2007 г.р.
Гниломедов Михаил, 1998 г.р.
Бармина Екатерина,
2009 г.р.
Оленева Марина, 2010 г.р.
Митченко Варвара, 2008 г.р.

Галкин Артем, 2012 г.р.
Бакашев Юсуп, 2011 г.р.
Беляева Софья, 2011 г.р.
Кудабаев Расул, 2010 г.р.

Ноябрь
Ахметьянова Карина, 2003 г.р.
Манойло Арина, 1999 г.р.
Горячев Сергей, 1995 г.р.
Жопбыева Айгуль, 1996 г.р.
Головкова София, 2011 г.р.
Хажеева Сафия, 2008 г.р.
Хамматов Александр, 1994 г.р.
Тангиева Дали, 2004 г.р.
Ефимов Никита, 2006 г.р.
Чистяков Вадим, 2005 г.р.
Кузнецов Алексей, 2006 г.р.
Полякова Надежда, 2006 г.р.
Суперека Елизавета, 2008 г.р.
Шибанов Владислав, 2007 г.р.
Иванов Владислав, 2007 г.р.
Ванюкова Екатерина, 2011 г.р.
Шаяхметов Самир, 2012 г.р.
Енюкова Юлия, 2008 г.р.
Кафтан Юлия, 2000 г.р.
Кочеткова Елизавета, 2008 г.р.
Вершинина Анна, 1998 г.р.
Шестопалов Александр, 1995 г.р.
Архангельский Алексей, 2000 г.р.
Быкова Анастасия, 1994 г.р.

Майоров (новорожденный),
2012 г.р.
Бунгов Иван, 2005 г.р.
Заровнятных Ольга, 1996 г.р.
Красноперова Елизавета, 2004 г.р.
Казанцев Владислав, 1999 г.р.
Парфентьев (новорожденный),
2012 г.р. – (к сожалению,
ребенок погиб)
Фионова Виктория, 1999 г.р.
Кабалоев Рустам, 1998 г.р.
Буданов Георгий, 2009 г.р.
Барахова Ксения, 2010 г.р.
Плюснина Инна, 2000 г.р.
Чамбурова Айта, 2006 г.р.
Голубева София, 2010 г.р.
Хомич Яна, 2003 г.р.
Багаев Феликс, 2006 г.р.
Колесников Никита, 1999 г.р.
Каплин Владислав, 2000 г.р.
Парфенова Алиса, 2012 г.р.
Евдокимов Кирилл, 2010 г.р.
Гусев Дмитрий, 2006 г.р.
Лях Тимофей, 2006 г.р.
Зарипова Арина, 2010 г.р.
Слепцов Илья, 2007 г.р.
Богданова Мария, 2008 г.р.
Малахова Надежда, 2011 г.р.
Тихомиров Владислав, 1999 г.р.
Тихонова Ангелина, 2003 г.р.

Агарков Николай, 1997 г.р.
Петрова Валерия, 2011 г.р.
Телятников Игорь, 2001 г.р.
Данеева Сайжина, 1999 г.р.
Сапегина Екатерина, 2005 г.р.
Новосельцева Анна, 1994 г.р.
Дегтева Софья, 2010 г.р.
Гладкая Татьяна, 1995 г.р.
Русакова Татьяна, 1994 г.р.
Ибрагимов Даниил, 2002 г.р.
Михайлов Игорь, 1996 г.р.
Сахияева Валерия, 2007 г.р.
Макалкина Ангелина, 2005 г.р.
Салова Дарья, 2001 г.р.
Керимова Мадина, 2001 г.р.
Аль-Кабили Самира, 1995 г.р.
Инякин Павел, 2005 г.р.
Жаворонкова Надежда, 2011 г.р.
Малигонов Артем, 2012 г.р.
Шептухин Владислав, 2005 г.р.
Слепцов Георгий, 2001 г.р.
Чебанова Юлия, 2012 г.р.
Петров Александр, 2010 г.р.
Лаврентьева Алена, 2001 г.р.
Мамедова Туркан, 2006 г.р.
Прохорова Яна, 2007 г.р.
Масальцев Михаил, 2012 г.р.
Павел Вячеслав, 2011 г.р.
Корнилова Елизавета, 2009 г.р.
Адбулмеджидов Иса, 2012 г.р.
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Барабанщикова Юлия, 1997 г.р.
Самсонов Станислав, 1995 г.р.
Васильева Юлия, 1997 г.р.
Бондаренко Анастасия, 1996 г.р.
Марченко Александр, 1996 г.р.
Чобан Татьяна, 2003 г.р.
Андриянов Кирилл, 2011 г.р.
Карпов Александр, 2012 г.р.
Рублев Дмитрий, 2011 г.р.
Маконин Максим, 2012 г.р.
Воронина Варвара, 2012 г.р.
Махмутова Алина, 2011 г.р.
Чопанов Амин, 2012 г.р.
Романова Мария, 1993 г.р.
Декабрь
Бачериков Роман, 2010 г.р.
Бабушкина Ева, 2012 г.р.
Околелов Алексей, 1993 г.р.
Байматов Евгений, 1990 г.р.
Саитгараев Ильмир, 1997 г.р. –
повтороное обращение
Зотова Алена, 1994 г.р.
Сапожникова Ксения, 2005 г.р.
Хамарханов Артем, 2009 г.р.
Шупейкин Сергей, 2004 г.р.
Ильина Светлана, 1997 г.р.
Мишина Мария, 2007 г.р.
Ковалева Анна, 1995 г.р.
Сухановский Станислав, 2002 г.р.

Алиева Камилла, 2007 г.р.
Туманова Анна, 1994 г.р.
Поздеев Константин, 1994 г.р.
Федорова Арина, 2011 г.р.
Литвиненко Леонид, 1996 г.р.
Бевз Ксения, 2009 г.р.
Кугашева Аделия, 2000 г.р.
Крюкова Вероника, 2003 г.р.
Зарукаева Марианна, 1997 г.р.
Новикова Дарья, 1998 г.р.
Селиверстова Алена, 1996 г.р.
Чудинов Дмитрий, 1998 г.р. –
(к сожалению, ребенок погиб)
Петрова Мария, 1997 г.р.
Маслихин Андрей, 2011 г.р.
Мировова Мария, 1998 г.р.
Борисова Валерия, 2004 г.р.
Пимонов Денис, 1998 г.р.
Попов Денис, 1996 г.р.
Троцкая Надежда, 2010 г.р.
Бускурникова Эльвира,
2007 г.р.
Меркулов Илья, 2007 г.р.
Балунин Султан, 2005 г.р.
Боровкова Мария, 1999 г.р.
Гайнатуллин Инсаф, 2010 г.р.
Фадеева Ева, 2012 г.р.
Мингалева Дарья, 1999 г.р.
Прищен Никита, 2008 г.р. –
повторное обращение

Муртазалиева Наида, 1997 г.р.
Добрица Евгений, 2008 г.р.
Попова Кристина, 1999 г.р.
Алексушина Юлия, 2007 г.р.
Митьковская Ольга, 2005 г.р.
Папкова Мария, 1995 г.р.
Салихова Айзиля, 2006 г.р.
Бушмелева Надежда, 2004 г.р.
Шмакова Анна, 2010 г.р.
Оганян Арсен, 2005 г.р.
Аникин Евгений, 1995 г.р.
Присяжная Анастасия, 1995 г.р.
Жулябина Карина, 2007 г.р.
Уткин Илья, 2002 г.р.
Терещенко Анастасия, 1997 г.р.
Будаев Александр, 1999 г.р.
Абросимова Елизавета, 2010 г.р.
Буянтуева Эржена, 1998 г.р.
Афанасьева Анастасия, 1994 г.р.
Савин Артем, 2011 г.р.
Шулико Анастасия, 1999 г.р.
Белова Ангелина, 1999 г.р.
Шимова Анастасия, 2011 г.р.
Корнеева Ангелина, 1997 г.р.
Исаков Иван, 1999 г.р.
Ильичев Анатолий, 2003 г.р.
Седова Анастасия, 2000 г.р.
Меркулов Андрей, 1995 г.р.
Хансиярова Алсу, 1996 г.р.
Птахина Наталья, 2000 г.р.

Гусейнова Фируза, 1995 г.р.
Беляев Андрей, 1999 г.р.
Волков Михаил, 1994 г.р.
Семенов Никита, 2000 г.р.
Кошурников Даниил, 1998 г.р.
Туник Никита, 1995 г.р.
Подгориловский Иван, 1999 г.р.
Силакова Дарья, 2005 г.р.
Омарова Разият, 2006 г.р.
Макаров Олег, 2004 г.р.
Прокопенко Максим, 2003 г.р.
Соловьева Валерия, 2001 г.р.
Шахмин Егор, 2010 г.р. –
(к сожалению, ребенок погиб)
Байрамова Фаиза, 2011 г.р.
Лебедев Леонид, 2012 г.р.
Демкина Виктория, 2010 г.р.
Гайдукович Дарья, 2008 г.р.
Котяш Давид, 2010 г.р.
Никитина Алиса, 2010 г.р.
Початкова Яна, 2009 г.р.
Хохлов Глеб, 2011 г.р.
Рукомойников Ярослав,
2011 г.р.
Прохоров Сергей, 2012 г.р.
Шешунов Арсений, 2012 г.р.
Щеваева Алена, 2012 г.р.
Томкив Артем, 2012 г.р.
Мелехов Владислав,
2012 г.р.
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СЧАСТЛИВЫЕ ИСТОРИИ

Мы постоянно поддерживаем связь со своими
бывшими пациентами, и с радостью узнаем
о качественном изменении их жизни. Благодарные родители пишут нам о том, что после
операции дети могут заниматься активными
видами спорта и хореографией, с удовольствием бегают, прыгают, играют в подвижные
игры. Словом, ведут себя так, как миллионы
их сверстников во всем мире. Из этих писем
у нас уже сложилась целая книга, которую мы
так и назвали – «Книга счастливых историй».

Антонов
Алексей

После операции
Алеша чувствует себя хорошо,
недавно были
на осмотре у
доктора, он сказал, что все в порядке. Мы,
честно говоря, вздохнули спокойно,
потому, что все это время сильно
переживали за Алешу. Сейчас он заметно окреп, подрос, поправился. В
этом году Алеша пошел в 1-й класс.
Он очень волновался и с нетерпением
ждал этого события. В свободное
время он играет в футбол с ребятами во дворе, катается на велосипеде, играет на детской площадке.
Любит книги, читает, правда, пока
не очень хорошо, но видно, что очень
старается.
Наша семья благодарит всех тех замечательных людей, которые помогли нам в трудной ситуации!

Дорошин
Матвей
Операция
прошла
хорошо,
и врачи
сняли нам
всевозможные ограничения. Матвей
растет общительным, добрым, любознательным ребенком. На детской
площадке он легко находит общий
язык не только со сверстниками,
но и с ребятами постарше. Очень любит детскую площадку: горку, лестницы, но особенно качели. Еще Матвей ходит в развивающие студии.
Больше всего ему нравятся занятия
танцами, у него хорошо получается.
Может быть, в будущем он свяжет
свою судьбу с танцами, кто знает?
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Ледовская
Анастасия
Операция
и послеоперационный период
прошли хорошо.
Вначале было
небольшое осложнение на левую
ногу, но после осмотра врача и медицинских назначений через месяц все
пришло в норму. Настя кардинально
изменилась. Это совершенно другая
девочка стала. Сейчас чувствует
себя замечательно, спина не болит.
А главное, она теперь может носить
платья в «обтяжку». Она счастлива! Мы купили ей несколько таких
платьев, она носит их и улыбается.
Когда Настя пришла в школу, девочки
подбежали к ней, обрадовались,
и все делали ей комплименты:
«Какая у тебя фигура, Настя». Настя
стала другой, более общительной,
жизнерадостной. С удовольствием
ходит на занятия, в школу. Мы от
всего сердца благодарим всех тех
прекрасных людей, которые помогли
нашей семье, ведь если бы не они, мы
никогда не увидели бы нашу «другую»
Настю.

Миронов
Денис

Сычева
Анна
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Денис учится
во 2-м классе. Он
у нас «круглый»
отличник, и мы
им очень гордимся. Особенно ему нравится математика, учительница его хвалит. Денис
любит спорт: играет в теннис, футбол, волейбол, катается на велосипеде, зимой – на коньках. К сожалению,
из-за болезни, врачи пока запретили
нам активные виды спорта. Но Денис
не отчаивается, ходит с друзьями
на футбольное поле, смотрит игры,
болеет за товарищей, переживает
и радуется победе вместе с ними. Все
ребята с нетерпением ждут, когда
он сможет присоединиться
к команде! Мы благодарим всех людей, которые нам помогли!

Анечка успешно
А
развивается:
р
растет, общар
еется с ровесниками, ходит
н
в обыкновенный
садик. Любит раскрашивать картинки и собирать паззлы. На праздниках в садике Аня с удовольствием
рассказывает стихи – маленькие
четверостишия, которые запоминаются ею очень быстро. Она знает
наизусть многие детские песенки.
Например, очень любит песенки из
мультфильма о крокодиле Гене
и успешно их исполняет для бабушки.
Мы счастливы, – благодаря вашей
помощи! Спасибо!
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Сушкова Ульяна

Ульяна всегда
была очень активным ребенком,
с раннего детства любила
подвижные виды
спорта, игры.
После операции она усилила свое желание быть везде первой. Сейчас мы
ходим в музыкальную школу по классу
фортепиано и на хоровое пение.
Еще ей очень нравится английский
язык. Мы не хотели ее загружать
еще и изучением языка, но она сама
подошла к учителю и попросилась в
группу. Уже знает некоторые слова,
радуется, когда у нее получается.
Еще Ульяна любит рисовать, мы с ней
ходим на выставки, чтобы она могла
увидеть больше техник, ну и просто
полюбоваться на прекраснейшие
произведения.

Толстова
Дарья

Даша чувствует
себя хорошо: бегает, прыгает,
танцует, одним
ссловом, ведет
активный образ
а
жизни, как и все
ж

здоровые дети.
Сейчас мы восстанавливаемся в садике, и это счастье для Даши – вновь
оказаться в группе со своими друзьями, ведь все ребята ее очень любят.
Она у них самая высокая, поэтому –
за «старшую».
Дашенька быстро развивается,
и уже обгоняет по развитию своих
сверстников. У нее есть старшая
сестра, так вот Даша стремиться
быть похожей на нее, и все за ней
повторяет. Вообще она веселая,
шумная, радостная девочка. Со следующего года начнутся занятия
в музыкальной школе, которых она
с нетерпением ждет.

Виноградова
Анна
Операция
у Анечки прошла успешно.
Сейчас она
окончательно
о
поправилась, и врачи говорят, что
результат хороший.
Анечка ходит в детский садик,
ей очень нравятся занятия, воспитатели, дети в группе. Она очень
общительная девочка, хорошо разговаривает, поэтому легко заводит
дружбу с другими детьми. Аня любит
танцевать и петь. Она активная
девочка: рисует, лепит, играет.
Мы хотим сказать спасибо всем людям, которые помогли собрать деньги на операцию нашей дочери,
и пожелать всем крепкого здоровья!
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Яковлев
Михаил
После операции
Миша быстро
пошел на поправкку. Сейчас мы уже
приступили
п
к нашим обычным
делам. Четыре раза в неделю ходим
на занятия в логопедический центр.
Посещаем студию раннего развития.
Еще Миша обожает собирать
«Лего», у него хорошо получается.
Как и все дети его возраста, любит
слушать сказки, песенки и стихи.
Мы выучили несколько стихотворений С.Я. Маршака.
Хочется несколько тысяч раз сказать большое вам спасибо. Спасибо
фонду «Линия жизни», спасибо всем
людям, которые не остались равнодушны к проблеме ребенка. Всем счастья, успехов и, главное, здоровья!

Якупова
Гузель

Зайцев
Даниэль
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Спустя 2 дня
после операции Гузель не
только улыбалась, но
и хотела погонять мяч. Гузель стала
более жизнерадостной девочкой.
Особенно радовалась и была довольна после отдыха в санаториях.
До операции Гузель была худенькой,
а сейчас поправилась, аппетит у нее
улучшился и сон. До операции она
часто уставала, голова болела, не хотела в школу. А сейчас ходит в школу
с удовольствием, в кружки записалась. Мы очень счастливы и рады
за Гузель и всю нашу семью.
Спасибо всем прекрасным людям,
которые помогли нам справиться
с недугом.

Даня любит
Д
ччитать книги,
особенно про
о
разные приклюр
чения. Любит
че
собирать модели из конструктора
LEGO, сейчас увлекся игрушками из
мультфильма «BEN 10». Третий год
Даня занимается в шахматной школе. Второй год занимаемся бальными
танцами. Недавно нам врачи разрешили посещать бассейн, так что
собираемся попробовать свои силы
и в плавании. Конечно, он, как всякий
мальчишка, просит меня записать
его в секцию какой-нибудь борьбы,
но, к сожалению, это пока нам нельзя. А 1 сентября 2012 г., через 2,5 месяца после операции, Даня пошел
в первый класс.
Спасибо «Линия жизни», что вы
есть! Желаем вам вылечить и помочь
многим детям, которые нуждаются
в вас! С уважением и благодарностью, наша семья!
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СПИСОК ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, С КОТОРЫМИ СОТРУДНИЧАЕТ ФОНД «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

С 2012 года расширился список диагнозов, по которым благотворительный фонд «Линия жизни» оказывает помощь детям по всей России.

•

Сейчас этот список включает:

•

• Врожденные 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-дефибриллятор, радиочастотная абляция)
• Состояния, требующие для уточнения тактики лечения имплантации
кардиомонитора
• Врожденная сосудистая патология головного мозга, требующая для
своего лечения хирургического вмешательства (эндоваскулярные операции с применением микроспиралей, клеевых композиций и т.п.)
• Врожденная патология формирования черепа (исключая челюстнолицевую патологию), требующая для своего лечения хирургического
вмешательства (операции с применением биодеградируемых пластин
и винтов)
• Черепно-мозговые грыжи, требующие для своего лечения хирургиче-

•

•

ского вмешательства 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 т.ч. с имплантацией/заменой шунтирующих систем)
Деформации позвоночника (в т.ч. травмы), требующие для своего лечения имплантации и/или демонтажа металлоконструкции
Для обеспечения качественного лечения ребенка оплачивается стоимость:

— оперативного вмешательства с комплексом необходимых консультативно-диагностических пред- и постоперационных услуг;
— комплекта необходимых расходных медицинских инструментов и материалов;
— пребывание ребенка в больнице;
— пребывание сопровождающего лица в больнице (при необходимости
и возможности лечебного учреждения).
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Город

Название лечебного учреждения

Направление

Барнаул

Алтайский краевой кардиологический диспансер

Врожденные пороки сердца

Белгород

Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа

Врожденные пороки сердца

Благовещенск

ГБОУ ВПО Амурская Государственная Медицинская Академия
Минздравсоцразвития России

Врожденные пороки сердца

Владивосток

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

Врожденные пороки сердца

Волгоград

Волгоградский областной клинический кардиологический центр

Врожденные пороки сердца
Нарушения ритма сердца

Воронеж

Воронежская областная клиническая больница (Межрегиональный
кардиохирургический центр)

Врожденные пороки сердца

Екатеринбург

Свердловская областная клиническая больница № 1

Врожденные пороки сердца

Екатеринбург

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

Деформации позвоночника

Иваново

Ивановская областная клиническая больница

Врожденные пороки сердца

Иркутск

Иркутская областная клиническая больница

Врожденные пороки сердца

Казань

Городская больница скорой медицинской помощи № 2

Врожденные пороки сердца
Нарушения ритма сердца

Казань

Детская республиканская клиническая больница

Врожденные пороки сердца

Киров

Областная клиническая больница

Врожденные пороки сердца
Нарушения ритма сердца

Курган

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

Деформации позвоночника

Москва

Московский научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии

Нарушения ритма сердца
Эпилепсия
Гидроцефалия
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КЛИНИКИ

Город

Название лечебного учреждения

Направление

Москва

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

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

Москва

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

Врожденные пороки сердца
Нарушения ритма сердца

Москва

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

Врожденные пороки сердца
Нарушения ритма сердца
Челюстно-лицевая патология

Москва

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

Врожденные пороки сердца
Нарушения ритма сердца
Деформации позвоночника

Москва

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

Деформации позвоночника

Москва

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

Деформации позвоночника
Эпилепсия

Москва

Научный центр здоровья детей РАМН

Врожденные пороки сердца

Москва

Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии
и травматологии

Эпилепсия

Москва

Центральная детская клиническая больница ФМБА

Деформации позвоночника

Москва

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

Гидроцефалия

Мурманск

Мурманская областная клиническая больница им. П.А.Баяндина

Врожденные пороки сердца

Новокузнецк

Городская клиническая больница № 29

Деформации позвоночника

Омск

Городская детская клиническая больница № 3

Деформации позвоночника

Оренбург

Оренбургская областная клиническая больница

Врожденные пороки сердца

КЛИНИКИ

Город

Название лечебного учреждения

Направление
Врожденные пороки сердца
Нарушения ритма сердца

Пермь

Пермская областная клиническая больница № 2 (Институт сердца)

Ростов-на-Дону

Ростовский областной центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии

Врожденные пороки сердца
Нарушения ритма сердца

Салават

ГБУЗ РБ «Городская больница города Салават»

Деформации позвоночника

Самара

ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет

Деформации позвоночника

Самара

Самарская областная клиническая больница им. М.И.Калинина

Деформации позвоночника

Санкт-Петербург

Детская городская больница № 1

Врожденные пороки сердца
Нарушения ритма сердца
Деформации позвоночника

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия

Краниостенозы

Санкт-Петербург

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

Эпилепсия

Саратов

Областной кардиохирургический центр

Врожденные пороки сердца
Нарушения ритма сердца

Сыктывкар

Кардиологический диспансер Республики Коми

Врожденные пороки сердца

Тольятти

Клиническая больница № 5 городского округа Тольятти

Деформации позвоночника

Тюмень

Областная клиническая больница № 2

Деформации позвоночника

Улан-Удэ

Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко

Врожденные пороки сердца

Уфа

Республиканский кардиологический диспансер

Врожденные пороки сердца

Уфа

Республиканская детская клиническая больница

Краниостенозы

Якутск

Республиканская больница № 1 (Национальный центр медицины)

Врожденные пороки сердца

Ярославль

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

Деформации позвоночника
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Варвара НЕКРАСОВА
руководитель
группы по связям
с общественностью
и СМИ
vnekrasova@life-line.ru

Мы очень благодарны всем представителям средств массовой информации за профессиональную поддержку, которую
они нам неизменно оказывают, и за энтузиазм, с которым
журналисты участвуют в наших благотворительных акциях.
Мы рады, что число наших единомышленников постоянно
растет.
Мы понимаем, что освещать вопросы благотворительности не просто, поэтому мы стремимся создавать необычные
и интересные информационные поводы, способные увлечь
самую широкую аудиторию. И мы отчетливо видим, что вре-

мя, когда благотворительность станет образом жизни каждого из нас, неуклонно приближается.
С 1 марта 2012 года благотворительный фонд «Линия жизни» и «Пятый канал» объединили свои усилия для помощи
тяжелобольным детям, организовав акцию «Утро добрых
дел». Каждый четверг программа «Утро на 5» рассказывает
о подопечных фонда, нуждающихся в срочной операции. Мы
уверены, что этот совместный проект привлечет внимание
общественности к проблемам здоровья детей и поможет спасти много детских жизней.
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ИНТЕРНЕТ

Ольга АБАШИНА
координатор проектов
oabashina@life-line.ru

Присоединяйтесь
к нашим группам
в социальных сетях,
чтобы первыми узнавать новости фонда
и принимать участие
в самых интересных
проектах!

В нашем фонде 2012 год был объявлен «Годом Интернета».
Основной задачей для нас было усилить свое присутствие в
Интернете: стать активными участниками социальных сетей,
найти новых партнеров, а также применить в работе технологии, с помощью которых помогать стало еще удобнее.
Но самое главное, что удалось сделать в рамках работы в
Интернете, это разработать и запустить благотворительный
проект «1000 сердец в роще жизни». На сайте акции за небольшое пожертвование любой желающий может получить
виртуальный листок и написать на нем свое желание или пожелание другу. Собранные средства поступают на помощь детям. Каждого пользователя ожидает сюрприз сразу же после
участия в акции на www.1000serdec.ru. Мы благодарим всех
партнеров, которые поддержали нас в 2012 году и помогли
привлечь внимание большого количества участников к нашим проектам!

facebook.com/fond.life.line

В 2012 году мы впервые провели благотворительный Забег 5275. Специально для этого события мы создали сайт
www.5275.ru. На сайте можно получить самую свежую информацию о подготовке мероприятия, а также одним из первых
зарегистрироваться для участия в Забеге, который состоится
в 2013 году.

vk.com/fond.life.line

Загадайте своё заветное желание или напишите пожелание другу на сайте акции «1000 сердец в роще жизни»
www.1000serdec.ru.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

В ЭТОМ ГОДУ НАС ПОДДЕРЖАЛИ БОЛЕЕ 500 ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ И ПОРТАЛОВ
7db.ru
mail.ru
cosmo.ru
woman.ru
family.ru
bg.ru
ria.ru
tvrain.ru
rambler.ru
5-tv.ru
7ya.ru
timeout.ru
vesti.ru
snob.ru
kp.ru
rbc.ru
echo.msk.ru
utro.ru
metronews.ru
tbn-tv.ru
aif.ru
vashdosug.ru
narublevke.com
fashionspace.ru
geometria.ru
glance.ru

km.ru
paparazzi.ru
philanthropy.ru
zabeg.ru
redspot.ru
rorer.ru
superstyle.ru
womanjournal.ru
purepeople.ru
asi.org.ru
dni.ru
trud.ru
mapmusic.ru
simplymagazine.ru
interfax.ru
mk.ru
moinform.ru
pravda.ru
internovosti.ru
fashiontime.ru
glomu.ru
lifeincity.tv
socreklama.ru
spletnik.ru
strana.ru
tver-13.ru
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caoinform.ru
vao.mos.ru
runews.org
dkvartal.ru
bankir.ru
rosinvest.com
rustrahovka.ru
storystar.ru
vmdaily.ru
inmsk.ru
deti.rian.ru
best-woman.ru
krestianin.ru
intermoda.ru
moda.ru
mainpeople.ru
millionaire.ru
coeurnews.org
quintessentially.com
fontanka.ru
nepravdy.net
kidsters.ru
moscowout.ru
luxury-info.ru
ezhikezhik.ru
themoscowtimes.com

starface.ru
moscow-night.com
openspace.ru
svadba.ru
neftegaz.ru
podrobnosti24.ru
nvros.ru
gastronom.ru
resto.ru
spb.allcafe.ru
msk.allcafe.ru
mimozhem.ru
mir24.tv
bashkortostan.ru
mediaguide.ru
advertology.ru
sotovik.ru
rostov.ru
technograd.com
banklenta.com
expert.ru
kommersant.ru
kino-teatr.ru
proficinema.ru
novayagazeta.ru
expolife.ru

press-service.ru
tamognia.ru
vladnovosti.ru
unipack.ru
vgoroden.ru
infomsk.ru
infox.ru
medvestnik.ru
vmurmanske.ru
murman.ru
stadium.ru
uralpress.ru
communa.ru
nsk.aif.ru
gorod54.ru
business-class.su
perm.ru
dalpravda.ru
mosoblpress.ru
newtimes.ru
miloserdie.ru
kalugaonline.ru
sibkray.ru
sobesednik.ru
7info.ru
vrnnews.ru

komionline.ru
avto.ru
novaya-riga.ru
altapress.ru
argumenti.ru
samaragis.ru
tasstelecom.ru
tverlife.ru
baltika.fm
novospress.ru
aviaport.ru
chastnik.ru
karavan.tver.ru
nashbryansk.ru
mosreg.ru
svobodanews.ru
newsroom24.ru
pravda-nn.ru
ttelegraf.ru
samaratoday.ru
mockvanews.ru
spravedlivo.ru
lentaregion.ru
vokrug.tv

и многие другие
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КОРПОРАТИВНЫЙ КЛУБ «ПЛЮС ОДНА ЖИЗНЬ»

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

В основе нашего корпоративного клуба «Плюс одна жизнь»
лежит членская программа, согласно которой компания вносит ежегодный благотворительный взнос в размере 200 000
руб. – такова средняя стоимость одной высокотехнологичной
операции по устранению порока сердца.
Мы стараемся с каждой из компаний придумать и реализовать проект, который был бы интересен и с точки зрения
бизнеса компании, и в то же время помогал бы спасти еще
больше детей.

В 2012 ГОДУ К НАМ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ

Для нас компания – это не логотип и договор, а в первую очередь –люди, которые там работают. Ведь именно
благодаря им мы собрали рекордное количество мелочи,
пробежали первый благотворительный марафон, устроили
невероятный новогодний праздник. Мы гордимся тем, что
сотрудники, переходя в новую компанию, рекомендуют нас,
как надежных партнеров. Мы верим, что если мы будем и
дальше объединяться для добрых дел, то здоровых детей и
счастливых родителей станет еще больше. Присоединяйтесь!

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ЧЛЕНЫ КОРПОРАТИВНОГО КЛУБА «ПЛЮС ОДНА ЖИЗНЬ»
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ЧАСТНЫЙ КЛУБ «ГРУППА ПОДДЕРЖКИ»

Ирина РЯБУШКИНА
руководитель частных
программ
ryabushkina@life-line.ru

Дорогие друзья!
Большое спасибо всем, кто в 2012 году принял участие в
работе частного клуба «Группа поддержки». Особая благодарность тем, кто остается с нами на протяжении всех тех
лет, что существует этот клуб, а ему уже три года. Отчитываться за проделанную работу особенно приятно, когда эта
работа спорится. За 2012 год было очень много сделано.
Главное, что стали здоровыми сотни детей по всей России,
и в этом большая заслуга наших частных доноров: сумма
пожертвований составила 36 332 672, 74 руб.
За этими сухими фактами – сотни счастливых семей, в которых теперь нет ежеминутного беспокойства о здоровье и
даже жизни ребенка, а есть далеко идущие планы на будущее.
Встречи членов клуба «Группа поддержки» всегда интересны. Мы учились готовить в школе-студии журнала

«Гастроном». На экскурсии в Московский музей художественных тканей мы узнали, что такое бумазея и шевьет
и увидели письмо-завещание французской королевы
Марии Антуанетты, сотканное из тончайших шелковых
нитей.
Мы увидели богатейшее собрание сокровищ Государственного музея Востока и посетили выставку великолепной Натальи Нестеровой в галерее «Роза Азора». Хозяйки
этого невероятно уютного места Лена Языкова и Люба Шакс
всегда держат двери своей галереи открытыми для друзей
фонда.
Походы в театр, участие в выставках, работа на мероприятиях фонда в качестве волонтеров – это работа клуба «Группа поддержки», который объединяет людей неравнодушных,
отзывчивых и ответственных. Присоединяйтесь!

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Лана ГОРБУНОВА
координатор по
региональному развитию
gorbunova@life-line.ru

С самого начала своей деятельности наш фонд оказывал помощь больным детям в любой точке России, и к 2012 году
мы сотрудничали уже более чем с 50 медицинскими учреждениями по всей стране. Но наша собственная активность
в регионах в основном была направлена на акцию «Чья-то
жизнь – уже не мелочь» и ряд мероприятий наших постоянных партнеров.
В 2012 году география нашего присутствия существенно
расширилась. В весенней Масленице приняли участие более
20 популярнейших ресторанов не только в Москве, но и в
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми и Уфе. А к федеральной программе «От сердца к сердцу» в партнерстве
с Почтой России уже присоединились почтовые отделения
в 11 регионах.

Наш фонд стал не только благополучателем, но и социальным партнером таких важнейших региональных событий, как инновационный форум «Интерра» в Новосибирске
и независимой премии «Шеф года» в Санкт-Петербурге.
Наши самые яркие акции «Добрые руки людей планеты
Земля», «1000 сердец в роще жизни», «Мастерские добрых
дел», «Дети спасают детей» , «Благотворительные ярмарки»
были с уважением, заботой и теплом перенесены и успешно
реализованы на новых территориях: в Перми, Новосибирске, Самаре, Дзержинске, Санкт-Петербурге, Красноярске,
Томске, Брянске и многих других городах. Мы приобрели
новых партнеров в бизнес-сфере, среди журналистов, преподавателей и слушателей учебных заведений и мы хотели бы
поблагодарить всех за помощь и поддержку.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Мы очень благодарны компаниям, которые своими ресурсами оказывают
поддержку фонду: предоставляют площадки для проведения мероприятий, лоты для благотворительных розыгрышей призов, а также помогают
в организации и проведении благотворительных праздников. В 2012 году
неоценимую помощь нам оказали:

НАШИ ПАРТНЕРЫ

СПАСИБО!
Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей
«Линия жизни» благодарит всех, кто поддерживает работу
фонда: наших корпоративных и информационных партнеров,
частных доноров, волонтеров, деятелей культуры и искусства,
звезд спорта и шоу-бизнеса и всех-всех участников наших акций – людей, неравнодушных к проблеме здоровья детей.
Спасибо всем, кто вносил свои средства в ящики для
пожертвований, установленных в супермаркетах «Перекресток» и гипермаркетах «Карусель». Всего было собрано 17 138
470,31 руб., из них в Москве – 8 505 135, 29 руб., в регионах –
8 633 335,02 руб.
За поддержку программы фонда «Линия жизни» мы говорим большое спасибо:
Эмили Казанджян, Лилии Казанджян, Наташе Барбье,
Александру Смагину, Элизабет Смагин – Меллони, Марине
Смирновой, Петру Бешко, Анастасии Савченковой, Эллине
Федянцевой, Лане Летта, Ольге Лахиной, Ирине Мызиной,
Татьяне Роговой, Надежде и Олегу Новиковым, Екатерине
Забегиной, Наталье Скрынник, Людмиле Бурашовой, Алене
Вершигоровой, Ирине Вольской, Сергею Бурмистрову, Евгении Поляковой, Алесандру Селезневу, Елене Лемперт, Наталье
Переверзевой, Наталье Чернышовой, Юлии Сендрей, Илье
Мири, Анастасии Столяровой, Светлане Пчельниковой, Мильяне и Андрею Гвоздевым, Ольге Епифановой.
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Благотворительная Масленица

С 20 по 26 февраля 2012 года в ресторанах
Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми и Уфы прошла благотворительная акция «Отведай блин – спаси ребенка!»,
приуроченная к празднованию Масленицы.
В акции приняли участие известные российские музыканты, актеры и телеведущие. На
протяжении всей масленичной недели звезды пекли блины по собственным рецептам,
проводили благотворительные розыгрыши
призов, устраивали праздничные концерты,
а также приняли участие в традиционных русских забавах.

НАШИ АКЦИИ

1000 сердец в роще жизни
29 февраля в Московском Планетарии состоялся официальный запуск нового масштабного Интернет-проекта фонда «1000 сердец в
роще жизни». В пресс-конференции приняли
участие давние друзья фонда – замечательные
артисты Сергей Лазарев и Дмитрий Бикбаев.
Собравшиеся смогли обсудить вопросы развития Интернет-проекта «1000 сердец в рощи
жизни», перспективы и возможности сотрудничества со многими российскими компаниями. После пресс-конференции все без исключения гости заполнили полученные листья
своими заветными желаниями и разместили
их на символическом «дереве жизни».
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Выставка «Формула
рукоделия»

Весной 2012 года в КВЦ «Сокольники» с большим успехом прошла VII Международная
выставка-продажа «Формула рукоделия», в
которой принял участие благотворительный
фонд «Линия жизни». Партнер фонда, компания RTO, в рамках выставки провела акцию
«Спасаем детей вместе!», направленную на
помощь тяжелобольным детям. Коробки для
рукоделия, игольницы, корзины порадовали
рукодельниц, а милейшие зайцы – разноцветные, забавные и трогательные – привели
в восторг всех деток, которые пришли на выставку вместе со своими мамами.

НАШИ АКЦИИ

Весенний салон Finance, Fun
and Fashion
16 марта 2012 года состоялся ежегодный
праздник PwC Finance, Fun and Fashion для
женщин-клиентов и участниц программы развития женского лидерства PwC. Благотворительный фонд «Линия жизни» принял участие
в мероприятии, создав удивительную «Гостиную добра». Фаина Захарова, президент благотворительного фонда «Линия жизни», и Оксана Ярмольник, театральный художник, член
Попечительского совета фонда, представили
новый проект «1000 сердец в роще жизни».
Гости с удовольствием приняли участие в благотворительном розыгрыше призов, а также
мастер-классе, прошедшем в нашей гостиной.
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Благотворительный аукцион

В рамках открытия Дома антикварной книги
в Никитском прошел совместный благотворительный аукцион, организованный Домом
антикварной книги в Никитском и благотворительным фондом «Линия жизни». На аукцион
было представлено 15 оригиналов автографов
российских деятелей культуры и искусства,
среди которых были такие известные имена,
как Зураб Соткилава, Марк Розовский, Василий Лановой, Елена Образцова, Иван Дыховичный и другие. В дополнение к этому солидному набору раритетов Дом антикварной
книги в Никитском предложил на аукцион пять
книг с автографами известных писателей и поэтов из своей собственной коллекции.

НАШИ АКЦИИ

Неделя добра
С 11 по 14 апреля в «Театре вкуса» с большим
успехом прошла «Неделя добра». Все собранные средства были направлены в благотворительный фонд «Линия жизни».
На протяжении всей недели гости мероприятия знакомились с удивительными традициями празднования Пасхи в Израиле и Великобритании и учились готовить традиционные
для этого праздника блюда. На мастер-классах
кондитеры превращали обычные конфеты в
весенние цветы — крокусы и подснежники, которые с огромным удовольствием юные гости
праздника унесли домой. Сюрпризом для всех
стал домашний проект Юлии Разумовой —
Cook&Talk.
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Благотворительная акция
в Павловской гимназии

20 апреля благотворительный фонд «Линия
жизни» и АНО «Павловская гимназия» провели совместную благотворительную акцию
«Дети спасают детей», участниками которой
стали около 130 гимназистов младшей школы,
их родители и педагоги. Ключевым событием
акции дети единодушно выбрали благотворительный базар: они своими руками приготовили более сотни необыкновенно красивых
поделок — картин, выполненных маслом, акварелью и вышитых бисером, а также рисунков, игрушек, кукольных домиков, предметов
интерьера. Ученики младшей школы вложили
столько теплоты и любви в свои работы, что
невозможно было не залюбоваться экспозицией благотворительного базара. Все поняли,
что без доброго сердца не получится благотворительной акции, а именно доброта лежит в
основе жизненных стартов.

НАШИ АКЦИИ

Выставка «Восточный BAZAR»
27–29 апреля 2012 года на территории дизайн-завода «Флакон» состоялся III Международный фестиваль «Восточный BAZAR». Приглашенные гости окунулись в удивительный и
красочный мир Востока. В рамках фестиваля
состоялась благотворительная акция «Спасаем детей вместе»: все желающие за благотворительное пожертвование смогли приобрести
сувениры фонда и тем самым спасти тяжелобольных детей.
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Десятый Венский Бал

19 мая 2012 года в ЦВЗ «Манеж» состоялся Десятый благотворительный Венский Бал. Учитывая 200-летний юбилей Бородинской битвы,
бал был посвящен героям войны 1812 года.
Благотворительный фонд «Линия жизни» в
третий раз принял участие в этом торжественном событии и провел благотворительный
розыгрыш призов для всех гостей и участников бала. По традиции Венский Бал является
благотворительным, собранные от лотереи
средства были разделены между двумя благотворительными фондами: фондом «Линия
жизни» и фондом «Детские деревни SOS».

НАШИ АКЦИИ

Открытие «Дачного сезона»
на Фазенде
23 мая в ресторанном комплексе «Старый
телеграф» прошла шумная вечеринка, посвященная открытию дачного сезона 2012, как его
видят дизайнеры и участники телепередачи
«Фазенда». Благотворительный фонд «Линия
жизни» принял участие в этом замечательном
мероприятии по приглашению давнего друга
фонда, известной тележурналистки Маши Шаховой, которая собрала более 500 московских
архитекторов, декораторов, реставраторов и
ландшафтных дизайнеров. Гостям скучать не
приходилось: искрометные шутки ведущего
программы Сергея Колесникова, выступление дизайнера Марата Ка, конкурсы и призы,
живая музыка гитарного дуэта придали особую
атмосферу вечеру.
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100 вопросов президенту

28 мая 2012 года в Пансионе воспитанниц
Министерства обороны РФ состоялась встреча
президента благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаины Захаровой с воспитанницами пансиона.
Фаина Захарова рассказала о деятельности
фонда, благотворительных акциях, о детях,
которым были проведены высокотехнологичные операции по программе фонда, и о том,
как складывается их жизнь после операции.
Президент фонда подробно ответила на все
вопросы воспитанниц пансиона, и поблагодарила их за проявленный интерес к благотворительности и желание участвовать в акциях
фонда.

НАШИ АКЦИИ

Весенняя акция «Чья-то
жизнь – уже не мелочь!»
Во второй половине мая 2012 года сразу в пяти
городах России: в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Самаре и Перми прошел очередной этап традиционной благотворительной
акции фонда «Чья-то жизнь – уже не мелочь!».
За время проведения акции нам удалось собрать сумму в размере 1 587 145,65 руб., которые были направлены на высокотехнологичную операцию Ледовской Анастасии из города
Ярославль. У Анастасии диагностирован диспластический сколиоз 4 степени. Благодаря
помощи неравнодушных людей Анастасии
была сделана операция, и сейчас она чувствует себя замечательно!
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Премия «Золотой человек»

Весной 2012 года радиостанция «Авторадио»
вручила президенту благотворительного фонда «Линия жизни» Фаине Захаровой статуэтку
«Золотой человек» за ее добрые дела и помощь тяжелобольным детям. В эфире «Авторадио онлайн» было рассказано обо всех мероприятиях и праздниках, красочных акциях
и памятных событиях, которые благотворительный фонд «Линия жизни» провел под руководством Фаины Захаровой. Заслуженную
статуэтку президенту фонда «Линия жизни»
вручил ведущий проекта Алексей Лысенков.

НАШИ АКЦИИ

Новая коллекция cPrime
В московском баре «Марадона» состоялась
презентация новой коллекции браслетов
cPrime. В рамках мероприятия фонд «Линия
жизни» провел благотворительную акцию
«1000 сердец в роще жизни», направленную
на спасение тяжелобольных детей. Собравшиеся на презентацию гости с удовольствием
приняли участие в акции: заполняли листочки своими желаниями и приклеивали их на
«Дерево жизни». Президент фонда Фаина Захарова поблагодарила всех собравшихся за
активное участие в спасении тяжелобольных
детей, а также рассказала о дальнейших планах фонда «Линия жизни».
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Летний «Праздник жизни»

3 июня 2012 года в парке искусств «МУЗЕОН»
прошел семейный летний благотворительный
«Праздник жизни». Весь день в парке работала благотворительная художественная ярмарка, покорившая гостей разнообразием сувениров и украшений на любой вкус. В этот день
мы научились: декорировать предметы одежды, расписывать музыкальные инструменты,
лепить из глины столовые принадлежности,
вырезать фигуры из «волшебного пластилина»
и многое другое. По уже сложившейся традиции в парке работала «Мастерская звезд», где
звезды шоу-бизнеса и партнеры фонда расписали деревья, которые в завершение праздника мы высадили в «Роще жизни». Весь день в
парке проходил праздничный концерт, а кульминацией праздника стало торжественное
вручение благотворительных чеков от компаний «Промсвязьбанк», «Metro&Unilever», «Почта России» и запуск в небо «Самой длинной
линии жизни».

НАШИ АКЦИИ

II кулинарный фестиваль
«Вкусно и полезно»
С 1 по 3 июня в Екатерининском парке Москвы
прошел II Семейный кулинарный фестиваль
«Вкусно и полезно», организованный журналом «Домашний очаг». Каждый пришедший в
эти дни в Екатерининский парк смог открыть
для себя что-то интересное и познавательное,
а также сделать доброе дело на стенде благотворительного фонда «Линия жизни». На протяжении всего дня проходили мастер-классы
по приготовлению коктейлей, салатов и блюд
из курицы, нарезанию фигурок из овощей. В
шатре со сладостями угощали ароматным печеньем, яблоками в карамели и конфетами.

53

54

НАШИ АКЦИИ

День рождения яхт-клуба МРП

7 июля яхт–клуб МРП отпраздновал свой День
рождения под знаком Добра. В рамках праздника фонд «Линия жизни» провел благотворительный розыгрыш призов – сувениров и подарков от многочисленных партнеров фонда.
Все собранные средства были направлены на
проведение высокотехнологичных операций
детям с опасными для жизни заболеваниями. В поддержку благотворительного фонда
«Линия жизни» были организованы увлекательные мастер–классы по декору и ярмарка
hand-made подарков.

НАШИ АКЦИИ

От сердца к сердцу
8 августа 2012 года благотворительный фонд
спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» и ФГУП «Почта России» запустили масштабный партнерский проект «От сердца к
сердцу». Главная цель программы привлечь
внимание к судьбе больных детей. Теперь
перевести денежные средства в почтовых отделениях, участвующих в программе, можно
будет без оплаты тарифа. Партнерская программа стартовала в пилотных регионах –
Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Нижегородской и Самарской
областях. В дальнейшем планируется расширить географию регионов – участников
программы. Для перечисления денежной
суммы через почтовое отделение необходимо заполнить специальный бланк перевода с
изображением четырех соединенных между
собой сердец на имя федерального клиента
Фонд «Линия жизни». Бланки можно получить
в отделениях почтовой связи Москвы, СанктПетербурга и ряде других городов и регионов –
участников программы.
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Благотворительный вечер
L’Etincelle

Во Франции, на Лазурном берегу, на легендарной вилле всемирно известного кутюрье Пьера
Кардена состоялось незабываемое для всех
его участников событие — Российско-французский культурно-благотворительный гала-вечер
L’Etincelle. Вечер, проводимый при участии
Российского Делового Клуба и благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни», собрал более 500 гостей.
После концертной программы приглашенные с
удовольствием ознакомились с выставкой детских рисунков «Дети спасают детей» и приняли
активное участие в благотворительном аукционе в пользу подопечных фонда «Линия жизни».

НАШИ АКЦИИ

«Добрые руки людей планеты
Земля» в Толмачево
13 сентября 2012 года в аэропорту Толмачево
состоялась благотворительная акция «Добрые
руки людей планеты Земля». В терминале внутренних авиалиний новосибирского аэропорта были установлены панно, на которых любой
желающий смог оставить цветной отпечаток
своей ладони. Получившиеся в итоге красочные арт-объекты были выставлены в качестве
лотов на благотворительном аукционе, а все
вырученные средства направлены в фонд «Линия жизни» на оплату высокотехнологичных
операций детям из разных регионов России.
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Почта в истории
благотворительности в России

14 сентября в Музее писем А.П. Чехова, в
рамках партнерской программы «От сердца
к сердцу» благотворительного фонда «Линия
жизни» и ФГУП «Почта России» состоялось
открытие выставки «Почта в истории благотворительности в России». На выставке были
представлены уникальные репринты филателистической продукции разных лет, которая
традиционно использовалась в благотворительных целях. В основу экспозиции легли
материалы из частных коллекций: почтовые
марки и открытки конца XIX – начала XX века.
Краткую экскурсию по выставке провел давний друг фонда «Линия жизни» российский
актер и телеведущий – Владимир Тишко.

НАШИ АКЦИИ

Благотворительный
Забег 5275
23 сентября 2012 года в Центральном парке
культуры и отдыха им. Горького фонд спасения
тяжелобольных детей «Линия жизни», фонд
«Дорога вместе» и фонд Reach for Change
впервые провели благотворительный Забег
5275. В мероприятии приняли участие более
1000 человек, преодолев заявленную дистанцию в 5275 метров. Многие звезды шоубизнеса, телеведущие, дизайнеры, актеры
поддержали благотворительный Забег. Среди
звездных участников на старт вышли: Сергей
Лазарев, Ляйсан Утяшева, Эвелина Бледанс с
маленьким Семеном, Алина Асси, Александр
Селезнев, Даниил Федоров, Наталья Переверзева, Антон Зорькин. Все собранные в
рамках Забега средства были направлены на
программы фондов-организаторов.
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Золотая осень в Графских

23 сентября в клубном коттеджном поселке
«Графские пруды» прошло закрытое праздничное мероприятие для жителей поселков
«Графский лес» и «Графские пруды» — «Золотая осень в Графских». Благотворительный
фонд «Линия жизни» выступил партнером
детской анимационной программы «В гостях
у маленькой Инфанты». Все собранные в этот
вечер средства пошли на оплату высокотехнологичных операций тяжелобольным детям.

НАШИ АКЦИИ

Осенняя акция «Чья-то
жизнь – уже не мелочь!»
В октябре 2012 года состоялся очередной этап
акции «Чья-то жизнь – уже не мелочь!». Многие жители Москвы, Подмосковья, Нижнего
Новгорода, Самары, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Дзержинска и Иркутска с радостью
откликнулись на призыв к участию в акции,
и сдали свои копилки в пункты приема мелочи. Всем вместе нам удалось собрать сумму
в размере – 1 239 546,47 руб.

61

62

НАШИ АКЦИИ

Выставка PCVEXPO

C 22 по 25 октября 2012 года в Москве, в ЦВК
«Экспоцентр» состоялась 11-я международная
выставка PCVEXPO («Насосы. Компрессоры.
Арматура»). В этом году уже во второй раз на
стенде компании «Интерарм» прошла благотворительная акция в пользу подопечных
фонда «Линия жизни». Стенд компании был
оформлен с использованием символики фонда, организована выставка детских рисунков
и благотворительная лотерея.

НАШИ АКЦИИ

Выставка «Искусство куклы»
25–28 октября 2012 года в МВЦ «Крокус Экспо» прошла III Московская международная
выставка «Искусство куклы». В выставке приняли участие художники, творческие объединения, музеи и коллекционеры из 26 стран
мира. Были показаны куклы «буржуа» и «неолитические» Барби, шаманские куклы-духи и
этнические куклы средней полосы России, шокирующие инсталляции из птичьих скелетов
от «новых голландцев» и куклы махараджей,
автоматоны и марионетки, куклы в живописи и
фотографии. В рамках выставки работала благотворительная лавка фонда «Линия жизни»,
где любой желающий смог получить сувенир
ручной работы от фонда.

63

64

НАШИ АКЦИИ

Форум «Деловая активность
женщин»

26 октября 2012 года прошел московский
форум «Деловая активность женщин – потенциал социального развития». В рамках культурно-благотворительной программы форума
состоялась акция фонда «Линия жизни», а
также выступление президента фонда Фаины
Захаровой. Фаина Захарова поблагодарила
за организацию мероприятия и предложила
«Социал-демократическому союзу женщин
России» проведение ряда совместных проектов и мероприятий, в частности, выставку
«История благотворительности в России».

НАШИ АКЦИИ

Benvenuto in Italia!
В изысканной атмосфере прошел «Итальянский вечер» в салоне «Ампир-Декор» на улице
Народного ополчения. Специальными гостями мероприятия стали известные итальянские
фабрики Simta и Il Paralume Marina, которые
привезли в Москву частичку солнечной Италии – яркие новинки осени, а также ощущение настоящего венецианского праздника.
В этот вечер гости могли приобрести на специально организованной ярмарке авторские
предметы интерьерного декора. Любая покупка оказывалась благотворительной помощью
фонду «Линия жизни». Акция проходила под
девизом «Кто спасет одну жизнь – спасет целый мир!». Любой из присутствовавших мог
просто внести пожертвования или поучаствовать в беспроигрышной лотерее и уйти домой
с подарком.
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Выставка «Декор стола»

С 15 по 18 ноября во Всероссийском музее
декоративно-прикладного и народного искусства прошла ежегодная выставка «Декор стола», организованная журналом «Мезонин».
По традиции «Декор стола» был посвящен
предстоящим праздникам и, как и всегда, был
ярким и красивым зрелищем. В проекте участвовали как широко известные мастера, так
и молодые декораторы – выпускники Школы
«Детали». В рамках выставки прошел благотворительный аукцион и концерт классической музыки в пользу фонда «Линия жизни»,
поддержанные проектом «Сноб».

НАШИ АКЦИИ

Встреча Клуба журналистов
26 ноября благотворительный фонд «Линия
жизни» пригласил своих друзей и коллег в
Oldich Dress & Drink на очередную встречу
Клуба журналистов. Тема встречи: благотворительность и журналистская этика. Собравшиеся гости единодушно высказались за то,
что этика – неотъемлемая часть профессии
журналиста и перемены в обществе надо начинать с самого себя. Мы рады были услышать
разные мнения и замечания на эту непростую
и волнующую нас тему, и надеемся, что наши
встречи будут проходить регулярно. Вместе мы
сможем что-то изменить в нашем обществе!
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Благотворительный ужин
«Белый трюфель»

28 ноября 2012 года состоялся очередной эногастрономический ужин «Белый трюфель» —
благотворительный проект компании Simple
и лично Максима Каширина. Уже по традиции
ужин прошел в пользу фонда «Линия жизни».
Гости вечера с интересом изучали уникальную
выставку старинных приглашений на благотворительные балы, маскарады и другие светские
мероприятия 1840–1917 годов, а также программы танцев и меню званых благотворительных ужинов и обедов. Оригиналы приглашений для выставки были предоставлены
частными коллекционерами и большими друзьями фонда «Линия жизни» Еленой Вишневской и Григорием Пятовым.

НАШИ АКЦИИ

CHARITY BAZAAR 2012
29 ноября журнал Harper’s Bazaar в партнерстве с английским клубом Quintessentially
Lifestyle провели пятый благотворительный
аукцион Charity Bazaar, который ежегодно
собирает выдающихся деятелей бизнеса, искусства и моды. В рамках вечера гостям был
показан фильм о результатах прошлогоднего
Charity Bazaar, в котором собраны реальные
истории детей, в спасении которых решающую
роль сыграли средства, собранные на аукционе Charity Bazaar 2011. В этом году Charity
Bazaar удалось собрать более 600 000 евро.
Все средства были направлены в благотворительные фонды «Обнаженные сердца», «Линия жизни», «Планета мира» и «Вера».
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Первый региональный прием
фонда «Линия жизни»

6 декабря 2012 года в Санкт-Петербурге состоялся Первый региональный прием благотворительного фонда «Линия жизни». В рамках
ужина были представлены новые поступления
благотворительного проекта «Линии жизни.
Автографы современников» – автографы
российского ученого-физика, телеведущего
Сергея Капицы и академика Жореса Алферова, а также голливудских звезд Шона Бина
и Кристиана Слейтера. На официальной части вечера президент фонда «Линия жизни»
Фаина Захарова рассказала о проделанной
фондом работе, а также поделилась планами
на будущее, и, по традиции, вручила сертификаты новым членам корпоративного клуба
«Плюс одна жизнь».

НАШИ АКЦИИ

Зимний Праздник жизни
9 декабря 2012 года состоялся семейный
благотворительный «Зимний Праздник жизни». На один день в пространстве Event Hall
S.H.E.L.K. мы создали сказочный «СчастьеГрад» с настоящими улочками, домами и башнями. Весь день на Празднике жизни проходило множество интересных мастер-классов
от разных студий. Все вместе мы научились:
вырезать невероятно красивые изделия из
картона, мастерить новогодние бутылочки с
желаниями, готовить вкусный шоколад, а также создавать необычные украшения и многоемногое другое! Особенно детям запомнился
сказочный аквагрим, волшебные татуировки
хной и, конечно, танцы!
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Фестиваль «Домашний очаг»

С 7 по 9 декабря в Центральном доме художника на Крымском Валу с грандиозным успехом
прошел VI семейный фестиваль «Домашний
очаг». Мероприятие посетили около 25 тыс.
человек. Фонд «Линия жизни» стал одним из
участников фестиваля.
По традиции, пространство фестиваля было
поделено на несколько секторов: красота,
дом, кухня, детская, «Вкусно и полезно» и
сувенирная лавка. Участники проводили интерактивные программы на своих стендах:
мастер-классы, тестирования, лекции, дегустации, конкурсы, розыгрыши и многое другое.

НАШИ АКЦИИ

Лучший почтальон России
13 декабря на сцене культурного комплекса
«Суриковъ Hall» прошел финал второго Всероссийского конкурса «Лучший почтальон
2012 года», организаторами которого выступили ФГУП «Почта России» и Общероссийский
профсоюз работников связи РФ.
Фонд «Линия жизни» поддержал конкурс,
став партнером мероприятия, и вручил приз
самому активному почтальону, принимавшему
участие в федеральной партнерской программе «От сердца к сердцу» – Сухаревой Елене
Васильевне, почтальону ОПС Алексеевка ОСП
Кинельский почтамт УФПС Самарской области.
Елена Васильевна получила приз – прекрасный велосипед от компании BOSCO.
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Церемония гашения
новогодней марки

18 декабря 2012 года в ЦУМе состоялась новогодняя церемония гашения почтовой марки «С Новым годом!» ФГУП «Почта России».
Главными участниками церемонии гашения
марки стали: телеведущий Андрей Малахов,
вице-президент ЦУМа Алла Вербер, президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова и руководитель Дирекции
Корпоративных Коммуникаций ФГУП «Почта
России» Светлана Сергеева. В торжественной
обстановке они поставили оттиск штемпеля на
новую марку, наклеенную на конверт. Все присутствующие получили возможность отправить
новогодние поздравления не только родным
и близким, но и подопечным фонда «Линия
жизни».

НАШИ АКЦИИ
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Рождественские пряничные
домики

24 декабря в Санкт-Петербурге состоялась
благотворительная акция фонда «Линия жизни» и сети супермаркетов «Азбука Вкуса». В
акции приняли участие звезды российского
кино и театра: Эмилия Спивак, Светлана Щедрина, Илья Носков, Галина Сумина и ресторатор Леонид Гарбар. Вместе с шеф-кондитером
«Азбуки Вкуса» Юлией Зенкиной звезды создали уникальные пряничные домики, которые издавна считаются символом Рождества
и Нового года. Пряничные домики были выставлены на продажу в супермаркете «Азбука
Вкуса». Все собранные средства поступили в
фонд «Линия жизни» для проведения высокотехнологичных операций детям.

НАШИ АКЦИИ

Книга Оксаны Ярмольник
В рамках 14-й Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№, член
попечительского совета фонда «Линия жизни»
Оксана Ярмольник представила читателям
свою книгу «Муська. Совершенно правдивая
история, которая произошла в одной московской квартире». Книжку придумали и сделали Оксана Ярмольник и Алеша Блау. Это понастоящему добрая и волшебная книга – часть
средств от ее продажи перечисляется в фонд
«Линия жизни» на проведение высокотехнологичных операций тяжелобольным детям.

77

78

НАШИ АКЦИИ

Начало сотрудничества
с сетью кинотеатров
«Кронверк Синема»

В 2012 году фонд «Линия жизни» и сеть кинотеатров «Кронверк Синема» объявили о начале
совместного партнерства. Теперь перед киносеансами можно увидеть видеоролики звезд кино,
театра и шоу-бизнеса в поддержку Интернет-проекта «1000 сердец в роще жизни».

Роща жизни на ТЭФИ-2011

29 мая в московском Театре мюзикла прошла
церемония награждения победителей национального телевизионного конкурса ТЭФИ-2011.
В рамках церемонии состоялась акция «1000
сердец в роще жизни», которую провел благотворительный фонд спасения тяжелобольных
детей «Линия жизни». Собравшиеся на церемонию награждения гости с удовольствием приняли
участие в акции: заполняли листочки своими заветными желаниями и приклеивали их на «Дерево жизни».

Благотворительный турнир
по гольфу

Акция «Большое детское
спасибо!»

31 мая на гольф-поле «Москоу Кантри Клаб» состоялся традиционный Международный благотворительный турнир по гольфу, посвященный
Международному Дню защиты детей, в котором
принял участие фонд «Линия жизни». В этом году
праздник спорта и добра состоялся уже в 17-й
раз. За свою историю турнир приобрел популярность и стал значительным событием не только в
мире гольфа, но и в общественной жизни России. В рамках праздника состоялось торжественное вручение денежного сертификата на сумму
1 000 000 рублей президенту благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия
жизни» Фаине Захаровой.

С 17 по 30 мая 2012 года фонд «Линия жизни»
совместно с компанией «МЕТРО Кэш энд Керри
Россия» и компанией Unilever провели благотворительную акцию «Большое детское спасибо!»,
направленную на спасение тяжелобольных
детей. В период проведения акции при приобретении продукции компании Unilever со специальным стикером «Большое детское спасибо!»
во всех торговых центрах «МЕТРО» в России,
1 рубль с каждой единицы товара поступил на
лечение детей. Акция прошла во всех 63 центрах
мелкооптовой торговли «МЕТРО Кэш энд Керри»
в 42 регионах России. По завершении акции руководители компаний подвели итоги и передали
фонду «Линия жизни» чек на сумму 2 000 000
рублей.

НАШИ АКЦИИ

Медиа-Менеджер России – 2012
5 июля в ресторане Modus-caf состоялось главное событие в сфере медиабизнеса – церемония
вручения XII Национальной премии «Медиа-Менеджер России – 2012». Президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова
вошла в Экспертный совет премии. На премию
были номинированы более 100 лучших топменеджеров компаний. Номинантов оценивали
в 4 тура голосования общественные организации, члены Экспертного совета, члены жюри и
члены Попечительского совета премии.

«Ёлка-парк» в «Музеоне»
22 декабря в парке искусств «Музеон» открылся
новогодний проект «Ёлка-парк». Около 40 авторских елок подготовленных партнерами парка, а
также различными департаментами Москвы
украшали аллеи парка в новогодние праздники.
Свою елочку, украшенную детскими рисунками,
представил благотворительный фонд «Линия
жизни».

Чеховский полиграфический
комбинат: начало
сотрудничества

Марафон добрых дел
С 23 апреля по 1 июня 2012 года во всех магазинах сети «Связной», а также интернет-магазине
«Связной» прошла благотворительная программа «Марафон добрых дел». Во время акции 10
рублей с каждого проданного товара, компания
перечислила в счет программы «Марафон добрых дел». Все средства, собранные во время
марафона, были распределены между тремя
благотворительными фондами: «Линия жизни»,
«Старость в радость» и «Разные дети».
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В 2012 году благотворительный фонд «Линия
жизни» начал сотрудничество с одним из крупнейших полиграфических предприятий России –
Чеховским полиграфическим комбинатом. Богатая история, накопленный опыт, добрые традиции, сплоченный коллектив и вера в будущее
печатного слова помогают предприятию стремительно развиваться. Развиваться не только в профессиональном, но и духовном плане. Именно
поэтому Чеховский полиграфический комбинат
с радостью стал партнером благотворительного
фонда «Линия жизни».

Инновационный форум
«Интерра-2012»

14–15 сентября 2012 года в Новосибирске прошел IV международный инновационный форум
«Интерра-2012». В рамках форума состоялась
благотворительная акция «1000 сердец в роще
жизни». Собравшиеся гости с удовольствием
приняли участие в акции: к концу дня «Дерево
жизни» стало полностью зеленым.
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НАШИ АКЦИИ

Праздник детского фитнеса

Марафон «Осенний гром»

Благотворительный вечер в Уфе

16 июня 2012 года в Московском Дворце пионеров на Воробьевых горах состоялось масштабное спортивное мероприятие детского фитнеса
«Делай как мы». Фонд «Линия жизни» принял
участие в этом спортивном празднике, организовав благотворительный базар. Все желающие
могли приобрести памятные сувениры, а вырученные деньги были направлены в фонд «Линия
жизни» на лечение маленьких пациентов.

28 октября в ЦПКиО им. Горького состоялся
ежегодный московский полумарафон «Осенний
гром» – соревнования по бегу для профессионалов и любителей. Благотворительный фонд
спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»
принял участие в этом захватывающем, а главное, полезном для здоровья мероприятии.

19 апреля в Малом зале Башкирской государственной филармонии состоялся благотворительный вечер в пользу тяжелобольных детей.
Организаторами вечера стали фонд «Линия
жизни» и благотворительный образовательный
фонд «Мархамат».
Поддержать детей пришли Президент Башкортостана Рустэм Хамитов, председатель Попечительского совета фонда «Мархамат» Гульшат Хамитова, президент благотворительного фонда «Линия
жизни» Фаина Захарова, министры и руководители ведомств, представители бизнес-сообщества республики, башкирские парламентарии
и другие гости. В фойе филармонии работала
выставка «История благотворительности в России». В основу ее экспозиции легли материалы
из частной коллекции Елены Вишневской и Григория Пятова.

Экофестиваль в Архангельском

23 июня 2012 года в музее-усадьбе Архангельское состоялся Экофестиваль. В этот день все
желающие смогли не только прекрасно провести
время на природе, встретиться с друзьями и принять участие в развлекательных мастер-классах,
но и помочь спасти жизнь тяжелобольным детям.
На протяжении всего дня гостей ожидала обширная развлекательная программа: барабанное
шоу Moscow Hook, вокально-танцевальное шоу
Ильи Васильева в сопровождении зажигательного фольклорного шоу-балета, кулинарный
конкурс, танцевальное шоу FRESH, выступление
этноджазового коллектива из Грузии EGARI.

Фестиваль садов Garden Фест
С 21 по 24 июня в Москве прошел летний фестиваль садов Garden Фест. За 4 дня работы Фестиваль посетило около 8000 человек. Благотворительный фонд «Линия жизни» вместе с ландшафтным дизайнером Валентиной Ольховцевой
представили гостям великолепную цветочную
клумбу в виде эмблемы фонда. Во время работы фестиваля проходили познавательные мастерклассы и лекции на стендах участников. Спектр
обсуждаемых тем был разнообразен: создание
отдельных садово-ландшафтных композиций, их
интеграция в общую концепцию сада, озеленение и обустройство целых парков и усадьб. Для
детей была организована «зеленая» игровая
площадка, детский городок и зеленый зоопарк.

НАШИ АКЦИИ

Кубок Dance Cup 2012

Акция «Спасаем детей вместе!»

Бизнес-премия «Шеф года»

22 апреля 2012 года состоялось главное танцевальное событие этой весны: Межклубные соревнования по танцевальным направлениям Fitness
Holding Dance Cup 2012. Коллективы-участники
Dance Cup 2012 появлялись на сцене в совершенно разных амплуа: уличные танцоры, индийские женщины, моряки и морячки, дерзкие
и современные короли и королевы танцполов,
прекрасные и милые дамы. Все гости и участники
вечера смогли не только волшебно провести время, но и помогли спасти жизнь тяжелобольному
малышу, внося пожертвование в благотворительные ящики фонда «Линия жизни».

6 сентября в парке «Сокольники» состоялось
торжественное открытие конного праздника
России – шоу-выставки «Эквирос» и фестиваля «ЭквиФест». В рамках открытия праздника
благотворительный фонд «Линия жизни» и компания Zabegina провели акцию «Спасаем детей
вместе!», в которой приняли участие звезды российского шоу-бизнеса. Звезды с удовольствием
расписывали небольшие скульптуры лошадей.
В дальнейшем декоративные фигурки лошадей,
созданные звездами, были выставлены в качестве лотов на благотворительном аукционе, а все
собранные средства направлены на высокотехнологичные операции детям.

15 октября в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им.
Д.Д.Шостаковича состоялась торжественная
церемония награждения победителей премии
«Шеф года» 2012. Президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова торжественно вручила хрустальную статуэтку в номинации «Шеф-Забота». По сложившейся традиции,
неотъемлемой частью торжественного события
стал благотворительный аукцион. В этом году все
собранные средства были направлены в фонд
«Линия жизни».
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПОСТУПЛЕНИЯ

Корпоративные поступления

59 901 210,28

Корпоративные поступления

Поступления через CAF (медицинские расходы)

4 863 767,68

Поступления через CAF
(медицинские расходы)

Основной донор – через CAF (медицинские расходы)

36 000 000,00

Основной донор
(расходы на содержание программы ЛЖ)

46 056 887,00

Поступления от физических лиц

193 825 205,68

Основной донор (расходы
на содержание программы ЛЖ)

Всего

340 647 070,64

Поступления от физических лиц

ДИНАМИКА СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ
2010

2011

2012

94 780 252,09

171 829 954,70

258 590 183,64

Основной донор – через CAF
(медицинские расходы)

2012

2011

2010

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

РАСХОДЫ
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Медицинские расходы

281 147 635,65

Медицинские расходы

Программа «Чья-то жизнь – уже не мелочь» весна

284 324,20

Программа «Чья-то жизнь – уже не мелочь» осень

206 783,20

Программа «Чья-то жизнь –
уже не мелочь» весна

Программа «Летний Праздник жизни»

598 575,00

Программа «Зимний Праздник жизни»

964 396,00

Программа «Благотворительный забег 5275»

921 431,97

Продвижение и развитие программы ЛЖ

7 969 502,00

Административные расходы

45 111 874,83

Всего

337 204 522,85

Программа «Благотворительный
забег 5275»

Зарезервировано на медицину

3 442 547,79

Продвижение и развитие
программы ЛЖ

Программа «Чья-то жизнь –
уже не мелочь» осень

Программа «Летний Праздник
жизни»

Программа «Зимний Праздник
жизни»

Административные расходы

Все суммы указаны в рублях
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ВЫ ТОЖЕ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ

КАК ПОМОЧЬ:

1. Воспользуйтесь терминалом QIWI
2. Перечислите средства на РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ фонда
3. Воспользуйтесь системой ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
4. Сделайте перевод через «ПОЧТУ РОССИИ»
5. Воспользуйтесь услугами МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ
6. Выберите способ пожертвования в системе «ЕДИНЫЙ
КОШЕЛЕК»

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

Тел/факс: +7 (499) 500-14-15

