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Время перемен
2016 год стал для нашего фонда годом кардинальных перемен: мы
приняли новую стратегию развития, изменилась медицинская программа.
В течение 12 лет основными диагнозами, с которыми работал
фонд, были врожденные пороки сердца и аритмии. За эти годы было
прооперировано более 7500 детей с этими заболеваниями. Впрочем,
«Линия жизни» был одним из первых благотворительных фондов, который стал не просто собирать деньги на лечение детей с заболеваниями сердца, но и развивать эндоваскулярную хирургию. Для российских кардиохирургов мы организовывали мастер-классы с привлечением ведущих мировых специалистов. Сотни врачей по всей
России прошли обучение и сегодня с успехом применяют полученные знания на практике.
Мы же идем дальше.
В 2016 году «Линия жизни» стал участником пилотного проекта
Минздрава России «ИВЛ в домашних условиях», благодаря которому
пациенты месяцами, а то и годами живущие в реанимации, смогут получать необходимую помощь у себя дома. Для старта программы было
отобрано шесть регионов: Башкирия, Бурятия, Чувашия, Ханты-Мансийский округ, а также Свердловская и Новосибирская области. Уже
сейчас в них идет работа, и мы надеемся, что наша помощь позволит
значительно улучшить ситуацию с такими пациентами в нашей стране.
Еще одним новым направлением стало для фонда эндопротезирование. Первые пациенты по этому направлению будут прооперированы уже в 2017 году.
Мы долго мечтали о том, чтобы благотворительность стала привычным делом для каждого из нас. И сегодня можно с уверенностью сказать, что у нас получилось. «Народная благотворитель-

ность», триггером в развитии которой стал Пятый канал, вовлекает в свои ряды все больше и больше людей: после сюжетов, снятых
в рамках проекта «День добрых дел», мы получаем более 400 тыс.
SMS!
Все больше участников собирают наши спортивные проекты. Причем мы наблюдаем рост не только за счет тех, кто узнает о нас из соцсетей и рекламы, но также за счет сотрудников компаний-партнеров.
Более того, в 2016 году мы успешно опробовали спортивный формат в качестве одного из направлений работы с корпоративным клубом: в июне в Сочи состоялся благотворительный забег Ростелекома, а в августе в нашу пользу бежали сотрудники РЖД. Мы стараемся
не останавливаться на достигнутом: к лыжам и бегу в 2016 году добавились танцы. А в 2017-м, не исключено, мы поплывем, а также отдадим должное моде на велопрогулки.
Все более простыми и общедоступными становятся современные механизмы оказания финансовой помощи. Мы успешно продолжаем сотрудничество с краудфандинговой интернет-платформой Planeta.ru, вместе с «Альфа-Банком» запустили кобрендинговую
карту, присоединились к фандрайзинговому приложению Helpeek
(AdCharity), в соцсетях установили кнопку «пожертвовать».
Вся наша работа вновь и вновь доказывает верность закона пяти «П».
Помочь сегодня можно, сделав буквально пару кликов. Просто?
Куда уж проще! Помочь можно, посетив выставку, приняв участие
в бале, ужине или аукционе. Приятно? Да! Помочь можно, став участником забега, танцевального марафона или лыжни. Полезно? Несомненно!
Помогать правильно — просто, приятно, полезно!
Присоединяйтесь!
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О фонде

Благотворительный фонд
спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»
Цель деятельности фонда — снизить показатели детской смертности
от тяжелых заболеваний, излечимых при современном уровне 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 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.

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

Елена Жиркова

Сергей Юхин

Екатерина Аветисян

Наталья Горячева

исполнительный
директор

руководитель
специальных проектов

пресс-атташе

администратор
проекта по частным
пожертвованиям

Фаина Захарова

Галина Корнеева

Дарья Шадрина

Наталья Полякова

президент, обладатель государственного
знака отличия «За благодеяние»

главный бухгалтер

руководитель частных
программ

ассистент

Галина Пахомова

Елена Ноготкова

Лана Горбунова

Константин Тихомиров

координатор проектов

руководитель группы
по связям
с общественностью
и СМИ

координатор
по региональному
развитию

руководитель Медицинского
департамента, член Совета
фонда

Марина Агеева
руководитель
корпоративных
программ
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Юлия Бриллиантова
администратор
корпоративных программ

Наталья
Валентинова
Владимир Даниловский
бухгалтер

координатор программ
медицинского
департамента

Наталья Ковалева
администратор
проектов медицинского
департамента
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Попечительский совет

Oлег Николаевич Сысуев

Юрий Георгиевич
Кобаладзе

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

Михаил Владимирович
Бершадский

Андрей Георгиевич
Бильжо

Андрей Сергеевич
Насоновский

Светлана Иннокентьевна
Сорокина

Владислав Пьерович
Флярковский

xудожник-карикатурист,
автор персонажа
Петрович

исполнительный продюсер церемоний открытия и закрытия
Зимних олимпийских игр
в Сочи — 2014

журналист, член Академии
Российского телевидения

журналист, обозреватель
телеканала «Россия —
Культура», член
Академии Российского
телевидения

президент ОАО
«Альфастрахование»

председатель Попечи
тельского совета фонда
«Линия жизни»

врач-кардиолог, кандидат
медицинских наук, президент
Общества помощи Тарусской
больнице

Яков Бениаминович
Бранд

Светлана Васильевна
Демяшкевич

Этери Михайловна
Левиева

Галина Юрьевна
Фомина

доктор медицинских
наук, хирург,
телеведущий

Заместитель главного
финансового директора
АО «Альфа-Банк»

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

вице-президент АО
«Альфа-Банк»

Алексей Алексеевич
Венедиктов

главный редактор радиостанции
«Эхо Москвы»
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Юлия Александровна
Косован
генеральный директор
компании «Старкос»

Максим Александрович
Осипов

Елена Андреевна
Тополева
директор Агентства
социальной
информации

Арина Аяновна Шарапова

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

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

Оксана Павловна
Ярмольник
театральный
художник, дизайнер
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Наши дети

В 2016 году мы прооперировали 620 детей
Абакумов Александр, 2014
Абасов Артур, 1998
Абдрахманова Лилиана, 2001
Абдрахова Дарина, 2011
Абдувахидова Вероника, 2012
Абдулаева Анисат, 2000
Абдулина Софья, 2004
Абрамов Арсений, 2015
Абрамов Даниил, 2016
Абрамова Виктория, 2008
Абрамова Карина, 2014
Аверьянов Максим, 1998
Адзиев Ислам, 2010
Айвазян Марат, 2001
Александров Михаил, 2004
Алексеев Кирилл, 2015
Алиризаева Патимат, 2011
Алифанова Дарья, 2009
Амирова Анастасия, 2014
Андреева Кристина, 1994
Андрианова Мария, 2005
Антипов Евгений, 2000
Анхимков Владимир, 2013
Аполлонова Светлана, 2009
Арбузов Степан, 2014
Ардабьев Ярослав, 2009
Арсамаков Мухаммад, 2015
Арсланова Азалия, 1999
Арсланова Ирина, 2001
Артеева Анастасия, 2008
Атланова Ксения, 2008

Афанаско Вячеслав, 2011
Ахметханова Айгуль, 2005
Ашихмина Милана, 2007
Ашмарин Никита, 2014
Ашурова Рухшона, 2008
Бабаев Ислам, 2003
Бабаева Лейла, 2008
Бабанская Александра, 2008
Бабаханова Фируза, 1998
Бабин Тимофей, 2010
Бабич Софья, 2008
Багомалиев Темирхан, 2010
Баженов Даниил, 2002
Байдемирова Полина, 1998
Баисов Арслан, 2011
Бакайкина Алена, 2014
Бакатова Руфина, 2012
Бакшаев Артем, 2014
Баланцева Елизавета, 2002
Балясникова Александра, 2000
Бараболя Аксинья, 2012
Баранник Лилия, 2013
Барашкова Арина, 2013
Баринов Степан, 2015
Барсуков Илья, 1998
Баталова Ксения, 2001
Батуева Ксения, 2007
Батчаева Алия, 2013
Бачинин Михаил, 2008
Бегеулова Тамара, 2007
Бегимбаева Ильвина, 2001

Бегларян Роза, 2000
Бектуганов Никита, 2005
Белова Алиса, 2011
Белова Лада, 2015
Белошапкин Аркадий, 2010
Белый Михаил, 2009
Беляев Константин, 2015
Беляева Татьяна, 2008
Берестова Ульяна, 2011
Бероев Егор, 2007
Биктимерова Аиша, 2013
Бирюков Сергей, 2014
Блинцов Дмитрий, 2005
Боброва Татьяна, 2002
Богданова Эмилия, 2013
Болдарев Александр, 2011
Бондарев Егор, 2010
Боровикова Дарья, 2000
Боровкова Алена, 2007
Ботчаев Рамиль, 2012
Бросов Ярослав, 2015
Бубнов Максим, 2004
Бударникова Александра, 2008
Буланова Валерия, 2008
Булатов Михаил, 2002
Булатова Елизавета, 2015
Булах Ангелина, 2008
Булдин Максим, 2011
Бурсюк Таисия, 2014
Бурукин Павел, 2003
Бушенева Дарья, 2008

Быкова Софья, 2010
Былич Елисей, 2014
Быль Анастасия, 2007
Ваганова Евгения, 2001
Вагина Ольга, 1999
Валеев Амир, 2015
Валеев Янбулат, 2002
Валиев Самир, 2012
Валиева Камилла, 2000
Варавка Дмитрий, 2005
Васюкова Валерия, 2000
Вахрушев Евгений, 2002
Виноградова Дарья, 2009
Винтила Максим, 2002
Владимирова Алина, 2009
Власов Артемий, 2015
Волгина Ирина, 2003
Волков Степан, 2011
Волков Тимофей, 2008
Волков Ярослав, 1999
Вологдин Владислав, 2001
Володин Кирилл, 2009
Вольхина Дарья, 2012
Воронин Федор, 2015
Воронова Алена, 2011
Габараев Сармат, 2016
Габдрахманов Данил, 2013
Гавриш Маргарита, 2009
Гаджиев Курбан, 2015
Гайдаш Михаил, 2002
Гайниченко Анастасия, 1998
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Гайнутдинов Марсель, 2014
Галимьянова Милана, 2014
Гареев Ильяс, 2007
Гарибян Гамлет, 2007
Гасанов Джабраил, 2013
Гасанова Иманият, 2011
Гасанова Сабият, 2011
Гезалова Селма, 2014
Гергова Дана, 2005
Гизетдинов Данил, 2012
Гиниятова Амина, 2015
Глушкова Дарья, 2015
Гогулева Полина, 2012
Голаев Алим, 2012
Голованова Карина, 2014
Голубев Андрей, 2011
Гончарова Ангелина, 2010
Горбунцова Таисия, 2004
Гордийко Дарья, 2013
Горев Владислав, 2003
Горелкин Кирилл, 2012
Горина Алеся, 2003
Горошенко Денис, 1998
Горюхина Анастасия, 2000
Гребенкина Екатерина, 2006
Гречишкин Матвей, 2007
Григорьев Денис, 2002
Григорьева Виталия, 2004
Григорьева Карина, 2012
Громов Михаил, 2011
Громова Анна, 2011

Грошева Алиса, 2015
Грязнова Дарья, 2008
Грязных Александр, 2001
Губочкин Алексей, 2015
Гумерова Миляуша, 2013
Гурьева Анастасия, 2002
Гусева Злата, 2009
Гуськов Роман, 2008
Давыдова София, 2005
Данилов Денис, 1998
Даутова Альфия, 2012
Двойнишников Андрей, 2014
Дебишева Макка, 2009
Дедова Ева, 2013
Демкина Виктория, 2010
Денильханова Айша, 2016
Джабарян Арина, 2014
Джанибеков Имран, 2014
Дильмухаметова Амина, 2001
Дмитриева Милена, 2000
Доброгорский Михаил, 2014
Добрунова Евангелина, 2014
Дроздова Анастасия, 2011
Дубейко Ксения, 2009
Дубровина Елизавета, 2007
Дугин Валерий, 2010
Евдокимова Дарья, 2001
Евсеев Егор, 2009
Евсеева Мария, 2015
Езерская Владислава, 2003
Емелин Ярослав, 2014
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Емельяненко Ирина, 2003
Еремина Екатерина, 2012
Ермоленко Елизавета, 2012
Ершова Софья, 2005
Ефимов Родион, 2011
Ефимова Кристина, 2011
Ефремов Николай, 2011
Жабицкая Виктория, 2001
Жарова Валерия, 2005
Жданович Илья, 2011
Жебелева Александра, 2004
Жукова Дарья, 2003
Жукова Марина, 2008
Заварин Александр, 1999
Заведеева Сильвия, 2004
Зазулина Оксана, 1999
Зайцев Даниил, 2000
Зайцев Михаил, 2016
Зайцева Таисия, 2011
Заиченко Анна, 2015
Закирова Изабелла, 2010
Залозный Алексей, 2004
Заляева Азалия, 2014
Зарипова Алина, 2005
Засыпкин Алексей, 2016
Захаренков Иван, 2013
Земеров Олег, 2006
Земсков Александр, 2007
Зинченко Елизавета, 2007
Золотухина Елизавета, 2009
Зубреева Валерия, 2008

Зюкова Анастасия, 2007
Иванов Георгий, 2006
Иванова Алина, 2000
Иванова Алина, 2013
Иванова Анастасия, 2004
Иванова Ульяна, 2009
Ивонинская Анастасия, 2002
Индюкова Алена, 2003
Ионидис Павел, 2015
Ионова Анастасия, 2008
Исаев Владимир, 2007
Исаев Шамиль, 2005
Исакова Элиана, 2014
Исатов Мухаммад, 2012
Исингалиев Родион, 2012
Исмайилов Ислам, 2013
Исмайылова Лилия, 2002
Ишмуратов Вадим, 2008
Кавардакова Анастасия, 2013
Кадымова Юлия, 2000
Казарян Корюн, 2015
Казеннов Максим, 2001
Каландарова Камила, 2011
Калиберная Анастасия, 2007
Калинина Ангелина, 2001
Калинкина Вероника, 2010
Камалов Эльдар, 2010
Каменек Дмитрий, 2000
Канева Виолетта, 2009
Канева Ксения, 2010
Кантамирова Дарья, 2014

Каргапольцева Яна, 2013
Кардаполова Виктория, 1999
Кармеев Руслан, 2000
Карпов Андрей, 2015
Карсукова Анастасия, 2001
Картоев Саид, 2015
Катаев Павел, 2002
Катышев Кирилл, 2012
Каюмов Тимур, 1999
Киселева Анна, 1998
Кобяшев Антон, 2006
Ковальчук Александр, 2012
Кожевников Иван, 1999
Козина Ульяна, 2010
Козлова Елизавета, 2004
Козловский Вячеслав, 2015
Колесникова Ева, 2011
Колесов Юрий, 2004
Колоскова Маргарита, 2014
Колян Марьям, 2010
Комкова Юлия, 2000
Коновалов Тимофей, 2015
Конон Виктория, 2006
Кононов Артемий, 2015
Копецкий Алексей, 2012
Копнин Александр, 2001
Корниюк Никита, 2011
Косимов Ансор, 2000
Котков Эрик, 2004
Кравченко Юлия, 2016
Краснов Федор, 2007

Краснощекова Арина, 2013
Круглова Марина, 2011
Кузнецов Илья, 2015
Кузнецова Алина, 2001
Кузнецова Валерия, 2010
Кузнецова Вероника, 2009
Кузьмин Иван, 2015
Кузьмина Юлия, 2009
Куляпина Анастасия, 2014
Кумратов Амир, 2012
Кумушбаева Аделя, 2007
Курмангалиев Данияр, 2013
Курмина Евгения, 2016
Кутимова Дарья, 2010
Кутузов Кирилл, 2002
Кучерявенко Ксения, 2007
Кушиков Дмитрий, 2016
Кушнарев Илья, 2014
Лайпанов Рамазан, 2014
Лапина Ангелина, 2010
Лапина Кира, 2016
Лапкин Павел, 2015
Левашина Анастасия, 2001
Левин Богдан, 2001
Леднев Дмитрий, 2009
Леонова Марина, 2015
Леонтьева Мария, 2010
Лещенко Виктория, 1998
Литау Полина, 2006
Лобачева Елизавета, 2009
Лободюк Анжелика, 2008

Ложкина Ирина, 2002
Лубова Полина, 2002
Львова Полина, 2008
Ляпкова Мария, 2013
Магомадова Ясмина, 2014
Магомеднурова Патимат, 2010
Магомедова Нарисат, 2012
Мазманян Алина, 1999
Макаров Михаил, 2012
Маликов Владимир, 2012
Малинин Артем, 2005
Малхасян Луиза, 2005
Малых Виктория, 2013
Мальцева Диана, 2005
Мамедова Секина, 2010
Мамин Илья, 2006
Мамонова Валерия, 2009
Манапова Айшат, 2013
Мантов Самир, 2014
Маракина Василина, 2013
Маринина Дарья, 2006
Марова Алиса, 2012
Маслов Леонид, 2016
Махмутова Камилла, 2007
Махонин Федор, 2008
Машин Владислав, 2009
Машковцев Роман, 2011
Медведев Артем, 2010
Мезенцева Ева, 2013
Мелешко Тимур, 2009
Мельникова Екатерина, 1999

Мельничук Софья, 2014
Менькин Кирилл, 2006
Меньшова Маргарита, 2001
Мерещанова Ксения, 2015
Меркурьев Даниил, 2002
Мерлянова Мария, 2005
Месхи Александр, 2003
Мижаев Аслан, 2007
Миковорова Дарья, 2009
Миркамилова Эльмира, 2001
Миронова Анна, 2012
Митрюкова Екатерина, 2003
Михайлов Александр, 2015
Михайлов Иван, 2014
Михайлова Ксения, 2012
Михайлова Татьяна, 1999
Михнин Константин, 2013
Модяженов Артем, 2003
Мозалевский Григорий, 2015
Мозгунова Софья, 2002
Молодов Никита, 2008
Морин Данил, 2015
Морогина Елизавета, 2001
Морозов Егор, 2015
Морозов Илья, 1999
Москович Александр, 2005
Муша Александр, 1999
Мушкарова Марина, 2000
Мысак Эмилия, 2014
Мясищева Татьяна, 2000
Мясникова Анфиса, 2013
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Набокина Виталия, 2005
Надуткина Арина, 2012
Назаренко Анна, 2015
Назаренко Евгения, 2004
Найденко Максим, 2012
Налимова Кира, 2013
Неволин Данила, 2008
Недоспасов Богдан, 2000
Немолякин Максим, 2015
Нечипоренко Денис, 2013
Никитина Ангелина, 2000
Николина Христина, 2009
Нилогова Ольга, 2016
Ниязова Софья, 2012
Новиков Данил, 2002
Новикова София, 2006
Овчаров Иван, 1999
Овчинников Павел, 2011
Овчинникова Дарья, 2002
Озерная Полина, 2012
Олешкевич Егор, 2011
Орлова Елизавета, 2009
Осипов Михаил, 2002
Осмонова Латифа, 2006
Охлопков Арсений, 2012
Павлов Глеб, 2011
Пагодин Артем, 1998
Пазов Расим, 2009
Панкевич Влада, 2010
Панькина Олеся, 2013
Папырина Милана, 2013

Париев Виталий, 2004
Парисенков Ярослав, 2015
Паршина Яна, 2000
Пасичник Екатерина, 2000
Пелихова Анастасия, 2012
Перфилов Александр, 2012
Пестов Егор, 2011
Петрина Валерия, 2014
Петряков Егор, 1998
Печаткина Алена, 2010
Пипус Эмиль, 2011
Писаренко Игорь, 2015
Питерская Софья, 2012
Плешивцев Илья, 2006
Погорелова Валерия, 2007
Подболотов Артем, 2012
Подтемкина Алиса, 2003
Полторатько Ангелина, 2010
Поляков Богдан, 2013
Поляков Константин, 2012
Полякова Ольга, 2000
Полященко Матвей, 2014
Поминова Алена, 2002
Понамарев Артем, 2013
Пономарев Александр, 1998
Попова Алина, 2002
Потапов Иван, 2015
Потеева Анастасия, 2013
Преображенская Мария, 2010
Примак Жанна, 2008
Притуляк Руслан, 2012
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Приходченко Сергей, 2012
Проскурина Злата, 2008
Пузовик Алиса, 2014
Пунегов Кирилл, 2009
Пухтинова Ирина, 2003
Пучков Глеб, 2001
Пучков Данила, 2001
Рабаданов Магомед, 2011
Рабков Денис, 2012
Радаев Анатолий, 2000
Расулова Аниса, 2004
Расулова Рабия, 2011
Ратюков Артем, 2015
Рашитова Алсу, 2001
Ребергер Ирина, 2013
Ребров Андрей, 2004
Ревуцкая Софья, 2009
Резаев Евгений, 1999
Репников Андрей, 2005
Решетов Арсений, 2006
Рогова Ангелина, 1998
Романов Роман, 2005
Романова Вероника, 2015
Романчук Андрей, 2013
Рочева Дарианна, 2007
Рубцова Виктория, 2004
Рудакова Александра, 2010
Русинова Елизавета, 2009
Русинова Ульяна, 1999
Рыбак Полина, 2002
Рыбкин Данил, 2007

Рыжов Даниил, 1999
Рябцева Софья, 1999
Рявкина Анфиса, 2013
Рязанцева Елизавета, 2015
Сабина Маргарита, 2003
Сабирова Камилла, 2009
Савина Анастасия, 2011
Сазонов Александр, 2001
Сайпулаев Ризван, 2015
Сайфутдинова Гузель, 1999
Салахутдинова Руфина, 2000
Салимянова Юлия, 2011
Салихова Илона, 2011
Салынов Матвей, 2014
Сальников Родион, 2004
Самодурова Ирина, 1999
Самылин Егор, 2004
Сапигулаев Мухаммад, 2010
Сарафанова Анна, 2004
Сарсинова Гульмира, 1999
Свежухин Алексей, 2002
Сдержиков Артем, 2010
Сейитбек Айзирек, 2002
Селиверстов Алексей, 2015
Селифонова Марина, 2001
Семенова Алиса, 2012
Сенников Анатолий, 2011
Сергиенко Ульяна, 2002
Середкина Злата, 2014
Сидорова Валерия, 1999
Силина Алина, 2012

Сисюкина Анастасия, 2002
Ситдикова Изабелла, 2012
Ситникова Мария, 1999
Скворцова Елена, 2009
Скрипкина Виктория, 2004
Слученкова Василиса, 2011
Слюнин Всеволод, 2007
Смирнова Ксения, 1998
Смоленцева София, 2011
Смольникова Екатерина, 2011
Снычкова Ксения, 2008
Соболев Павел, 2000
Созинова Валентина, 2000
Созинова Виталия, 2013
Соколова София, 2015
Соловьева Юлия, 2000
Стародубцева Диана, 2008
Степанов Максим, 2007
Степанова Валентина, 2012
Степанова Юлия, 2008
Стоматова Валерия, 2008
Стрежнева Наталья, 1998
Суетинов Мирон, 2013
Сулейманова Алсу, 2001
Султанова Азалия, 2007
Суриков Никита, 2004
Суровец Александра, 2011
Суханов Евгений, 2015
Сухорукова Варвара, 2009
Сызганова Арина, 2014
Сычева Анастасия, 1998

Сюткина Кристина, 2007
Таганов Кирилл, 2009
Тагиева Сумайя, 2014
Тазитов Артур, 2000
Тарамова Айша, 2011
Тарасов Илья, 2001
Тареева Екатерина, 2013
Тезиев Олег, 1999
Терегерина Полина, 1998
Терегулова Александра, 2012
Терентьев Николай, 2001
Тихомиров Савелий, 2012
Ткаченко Владимир, 2015
Толмачева Марина, 1998
Толочков Кирилл, 2015
Трапезникова Диана, 2012
Третьяков Матвей, 2010
Тропин Дмитрий, 2001
Тропина Евгения, 1997
Тулубенский Артем, 2013
Тутынин Ярослав, 2008
Угрюмова Анна, 2012
Украинская Василиса, 2015
Ульянова София, 2011
Уралбаева Данна, 1998
Урманов Тамерлан, 2015
Урусов Кирилл, 2015
Уткин Илья, 1998
Фалин Эрик, 2015
Фараджова Дильшад, 2008
Федоров Андрей, 2006

Федорова Полина, 2014
Федосеенко Берта, 2014
Федяева Илона, 2005
Филатов Данила, 2015
Филонова Екатерина, 2000
Фомичев Артем, 2012
Фофанова Анастасия, 2008
Фрасинюк Полина, 2014
Фукс Татьяна, 2003
Хабибулин Айдар, 2009
Халматова Анна, 2013
Хамова Юлия, 2006
Хачатрян Лилит, 2015
Хачоян Анаида, 2012
Хашукаева Даяна, 2013
Хвальнов Артем, 2007
Хисматуллин Вильнур, 2008
Хомяк Юрий, 2011
Хорева Сюзанна, 2013
Цориева Елизавета, 2007
Чагарова Сальма, 2015
Чекалина Кира, 2014
Червак Виктория, 2016
Черепанов Ростислав, 2000
Черепанова Дарья, 2007
Черняева Полина, 2012
Чеснова Дарья, 2014
Чеснокова Мирра, 2011
Чечикова Злата, 2010
Чипуштанова Софья, 2011
Чудинов Михаил, 2007

Чумаян Захар, 2005
Чурбаева Алина, 2002
Шабалина Ксения, 2002
Шабров Максим, 2001
Шабункина Кристина, 2000
Шадловский Леонид, 2016
Шайхлислямов Данил, 2014
Шевцов Кирилл, 2014
Шелудяков Александр, 2002
Шерышева Юлия, 2004 г.
Шилин Вячеслав, 2015
Шилькова Дарья, 2006
Шитикова Серафима, 2014
Шишова Дарина, 2013
Шкрабо Дмитрий, 2012
Шлектаченко Алена, 2009
Шляхтин Марк, 2014
Шутко Ольга, 2008
Щелоков Даниил, 2012
Щербакова Виктория, 2006
Щеткова Ева, 2014
Щуплова Ксения, 2010
Юдин Кирилл, 2014
Юрченко Анфиса, 2003
Яговкин Матвей, 2008
Ягодин Александр, 2000
Ягодкин Глеб, 2008
Яковенко Артем, 2015
Япаров Дамир, 2015
Яруллина Альбина, 2014
Яшкина Юлия, 2004
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Ушаков Сергей Витальевич
(17 лет)

Тухватуллина Айгуль Наилевна
(5 лет)

Юсупов Марат Арсланович
(11 лет)

Абдусаламов Абдулла Ахмедович
(16 лет)

Иванец Ксения Егоровна
(11 лет)

Шнайдер Маргарита Романовна
(3 года)

Сергей очень увлеченный и разносторонний молодой человек. Ведь, помимо увлечения футболом, он отлично играет в шахматы и осваивает гитару. Плюс ко всему Сергей
прекрасно справлялся с большой нагрузкой в школе и сумел закончить
ее с золотой медалью! Нет сомнения,
что у такого трудолюбивого юноши
впереди большое будущее.
«Сережа очень благодарен всем,
кто оказал ему помощь. Спасибо,
что есть добрые люди на земле!» —
написала нам мама Сергея.

После проведенной операции малышка быстро пошла на поправку. Нам
написал письмо ее папа Наиль Халилович:
«Айгуль стала меньше болеть,
начала посещать детский сад. Она
очень повзрослела, стала сама одеваться. Любит смотреть мультфильмы, детские развлекающие
программы, а также играть с братиком. Очень любит фотографироваться и сниматься». Кто знает,
к чему приведет такая любовь девочки к съемкам. Может, Айгуль —
будущая звезда киноэкрана и сцены.
Но главное, что сейчас девочка здорова и готова к освоению всего нового
и интересного.

После проведенной операции Марат
наконец начал заниматься всем тем,
чем занимаются мальчишки в 11 лет:
играть на компьютере, гулять с друзьями, заниматься спортом. Больше
всего Марат полюбил футбол, пусть
и пока ему можно играть в него без
больших нагрузок.
«Огромное спасибо благотворительному фонду “Линия жизни”. Можно сказать, что вы вернули к жизни
полноценного ребенка. Еще раз благодарим вас за то, что вы помогли моему сыну», — написали нам родители
Марата.

После операции, проведенной при помощи нашего фонда, мальчик начал
быстро поправляться. Сейчас он посещает спортивно-развлекательный
центр и потихоньку пытается заниматься спортом: футболом, плаванием и боями без правил.
«Я очень благодарна вашему фонду за то, что вы оказали нам помощь
и поддержку в такое нужное время.
Спасибо вам и кавказского вам долголетия!» — написала нам мама Абдуллы.

Ксюша быстро восстановилась после проведенной операции. Сегодня
девочка уже катается на велосипеде с друзьями, много гуляет, освоила
ролики. Она была очень рада, когда
врачи разрешили ей заниматься физкультурой вместе со всеми ребятами,
а также принимать участие в «Веселых стартах» — школьной эстафетеигре. Наконец появились силы заниматься активными играми, не жалуясь на отдышку и усталость.
«Как хорошо и приятно смотреть
на улыбающегося и счастливого ребенка! Спасибо вашему фонду за проделанную работу и огромную помощь,
оказанную нашему чаду», — благодарят нас родители Ксюши в письме.

После серии операций Рита стала
много разговаривать, говорит предложениями, начинает запоминать
стихи, любит и внимательно слушает сказки. С удовольствием повторяет все новые слова. Отвечает на вопросы, проявляется логическое мышление. Малышка пытается рисовать,
знает и различает основные фигуры
и цвета. Любит купаться, танцевать и слушать музыку. Очень ярко
проявляет свои чувства и эмоции.
«Проблем хватает, но мы верим,
что справимся, потому что мы ощутили, что не остались один на один
со своей бедой!» — написали нам родители Риты.
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Медицинская программа

2016 год прошел для благотворительного фонда спасения
тяжелобольных детей «Линия жизни» под знаком инновационных
изменений в его медицинской деятельности

Константин
Тихомиров
руководитель
Медицинского
департамента
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Так как за последние годы все больше государственного внимания и средств вкладывается в финансирование высокотехнологичной медицинской помощи, наш
фонд принял решение перенацелить свои усилия и завершил свою миссию по некоторым заболеваниям, таким как:
• 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-дефибриллятора, радиочастотная аблация);
• состояния, требующие для уточнения тактики лечения имплантации кардиомонитора;
• 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 (оперативное лечение при помощи резекции участка возбуждения коры головного
мозга продолжает оставаться в нашей программе).
В 2016 году мы начали совместный с Министерством здравоохранения РФ проект «ИВЛ в домашних
условия» на территории шести пилотных регионов-

участников, это Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская область, Свердловская область и Чувашская Республика. Данный проект позволит пациентам,
долгое время лежащим в реанимации из‑за нарушения функции дыхания, получить необходимую помощь
на дому.
Новым направлением в работе фонда стало эндопротезирование, которое уже с 2017 года войдет
в нашу медицинскую Программу, наряду с другими диагнозами.
Еще одной инновацией стал пересмотр системы взаимодействия с медицинским организациями. Стараясь
облегчить сбор необходимой документации для родственников наших пациентов, мы начали работу по систематизации и унификации системы документооборота.
Эта система позволит ускорить оказание медицинской
помощи детям за счет единой схемы взаимодействия
с нашими партнерами, которую мы вводим путем заключения договоров на прямое сотрудничество с ними.
И конечно же, не стоит забывать о благотворительной программе «Альфа-Эндо», в рамках которой фонд
участвует в проведении молекулярно-генетических обследований, необходимых для диагностики эндокринных заболеваний, выбора лечения и консультирования семей. За прошедший год более 180 детей получили помощь по этой программе.
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Регионы — участники проекта:

ИВЛ в домашних
условиях
Совместный с Минздравом России проект
«ИВЛ в домашних условиях» запустится в Башкирии, Чувашии, Бурятии, Ханты-Мансийском
округе, в Свердловской и Новосибирской областях.
Для выбора регионов проведения эксперимента учитывался ряд критериев. В частности,
во внимание принималось наличие выездной
патронажной службы паллиативной медицинской помощи детям с врачом анестезиологомреаниматологом, а также опыт региона по работе с детьми на ИВЛ в домашних условиях.
Благодаря домашнему оборудованию пациенты, находящиеся длительное время в ре
анимации, смогут получать помощь у себя
дома.

Свердловская область

Чувашия
Республика Башкортостан
Ханты-Мансийский
автономный округ
Новосибирская область
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Бурятия

Проект «ИВЛ в домашних условиях» это:
• Экономия бюджетных средств
• Улучшение качества жизни пациентов
• Освобождение коечного фонда

Количество детей,
включенных в проект

Количество аппаратов ИВЛ,
включая подменные*

26

30

детей

аппаратов

*Подменный аппарат нужен на период проведении профилактических работ или ремонта.
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Наши партнеры
Партнеры — это без преувеличения наше все! Наш золотой фонд, наши
друзья, без которых работа «Линии жизни» по сбору средств на лечение детей была бы невозможна.
Корпоративный клуб и клуб частных доноров, партнеры реги
ональные и информационные, инфраструктурные и интернет-партнеры. С кем‑то, как с ОАО «РЖД», мы только начинаем наше сотрудничество, с кем‑то, как с Х5 Retail Group, работаем уже долгие годы.
Мы дорожим всеми!
Наши партнеры не только напрямую перечисляют в наш фонд средства на лечение детей, но и оказывают нам колоссальную поддержку
при проведении мероприятий, помогая своим ресурсом. Они дают
нам призы для забегов и лоты для аукционов, кормят и поят участников мероприятий, сотрудники компаний-партнеров в качестве волонтеров помогают при организации крупных акций. Всего не перечислишь.
Говорят: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», и мы вновь
и вновь убеждаемся в правдивости этой поговорки. Наши друзья —
это наши партнеры.

Партнеры — это
без преувеличения наше
все! Наш золотой фонд,
наши друзья, без которых
работа «Линии жизни»
по сбору средств
на лечение детей была бы
невозможна.
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Партнерство с ОАО «РЖД»
В 2016 году наш фонд стал социальным парт ка на кружке, которая теперь реализуется
нером ОАО «РЖД». Благодаря этому сотруд- в пользу фонда в поездах «Сапсан».
ничеству наши базовые проекты приобрели
Представители благотворительного фонда
совершенно другие масштабы.
приняли участие в XI Международном желез1 июня 2016 года на всех детских железных нодорожном бизнес-форуме «Стратегическое
дорогах страны мы запустили «Самую длин- партнерство 1520», причем не только в делоную линию жизни». Красочный благотвори- вой программе мероприятия, но также проветельный флешмоб прошел одновременно ли вместе с организаторами две благотворив 25 городах: яркие связки шаров с надписью тельные акции: лотерею и сбор пазла, кусочки
«Линия жизни» взлетели в небо по всей Рос- которого приобретались гостями за благотвосии от Санкт-Петербурга до Владивостока.
рительное пожертвование.
В течение всего года на главных вокзалах
7 августа фонд стал партнером и соорганистраны проходила акция «Добрые руки лю- затором первого благотворительного забега
дей планеты земля», а красочные панно с от- «Достигая цели», посвященного двум памятпечатками ладоней стали прототипом рисун- ным датам: 120‑летию празднования Дня же-
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лезнодорожника и 80‑летию со дня основания
РФСО «Локомотив». Генеральным партнером
забега стала компания ОАО «Российские железные дороги».
В конце года в поездах дальнего следования стартовал проект «Помоги и выиграй».
Мы благодарны сотрудникам средств массовой информации, входящих в структуру
ОАО «РЖД», за неоценимую поддержку, которую они оказывают нам, рассказывая о «Линии жизни».
И конечно же, огромное спасибо президенту ОАО «Российские железные дороги» Олегу
Валентиновичу Белозерову за его личное участие в проектах нашего фонда.
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Корпоративный клуб «Плюс одна жизнь»

Марина Агеева

руководитель корпора
тивных программ
mageeva@life-line.ru

Члены корпоративного клуба «Плюс одна жизнь»

Традиционно большим успехом пользуются предновоВ 2016 году к корпоративному клубу «Плюс одна жизнь»
присоединилось 14 компаний, среди которых лидеры годние ярмарки и лотереи, которые мы проводим на корроссийского рынка — «Мистраль», «Ростелеком», «Рос- поративных мероприятиях наших партнеров. Блестяще
нано», «Дымов», «Формула Кино», «Данон» и другие. В прошел благотворительный ужин «Белый трюфель», конашем корпоративном клубе теперь почти сто компа- торый уже в 10-й раз организовала компания Simple, соний. Они все очень разные и по отраслям, и по разме- брав рекордную сумму. И таким же успешным был первый
рам, и по охвату рынка, но есть в них одно общее: эти благотворительный гольф-турнир компании Burger King.
компании хотят помогать, хотят делать добрые дела,
Особенно мы гордимся нашим первым лицензионделать наш мир лучше. Спасибо всем за стремление ным проектом с «Альфа-Банком». В этом году карта
к лучшему, за веру, что все вместе мы можем изменить для бизнеса «Альфа-Cash Ультра» приобрела статус афмир, сделать его добрее и правильнее.
финити-карты: с каждой совершенной покупки «АльфаВсе жалуются на 2016 год. Да, он был непростым. Банк» перечисляет 0,39 % в фонд.
Но все трудности как будто сплотили добрых людей.
Новый проект запустила сеть «Перекресток», где участБлагодаря им мы в этом году получили корпоративных ники программы лояльности «Клуб Перекресток» могут
пожертвований на 22 % больше, чем в прошлом. Мы помочь тяжелобольным детям, пожертвовав накопленнаблюдали просто невероятную активность сотрудни- ные на бонусной карте баллы на благотворительные цели.
ков компаний. В акции «Чья‑то жизнь — уже не меВ этом году мы учредили наш собственный знак качелочь!» приняли участие 52 компании, в благотвори- ства в области благотворительности — «Добрый знак»,
тельном Забеге 5275 участвовали 36 корпоративных и его получили самые активные и самые неравнодушкоманд, и даже нашу новую акцию «Благотворитель- ные компании. Честно говоря, мы бы дали этот знак каная лыжня 6250» поддержали 10 корпоративных ко- чества всем своим компаниям-партнерам. Но для этого
манд.
у нас есть 2017 год.

В 2016 году к нам присоединились:
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Браслет «Линия жизни»
от компании SUNLIGHT
Компания SUNLIGHT присоединилась к добрым делам в рамках социально ориентированного маркетинга, выпустив серию браслетов
«Линия жизни».
Это серебряные пластины на разноцветных шнурках (красном, синем или белом) с самыми мотивирующими и модными хештегами
#улыбайся #люби #мечтай. Они напоминают нам всем об эмоциях,
которые хочется дарить окружающим и хранить в своей душе в любое время года. Более того, 30 рублей от стоимости каждого браслета перечислялись в наш фонд.
Первая эксклюзивная продажа украшений была организована
3 апреля в Москве в пространстве «Известия-Холл» во время препати «Евровидения-2016», официальным партнером которого стал
SUNLIGHT.
В поддержку проекта летом в соцсетях был запущен конкурс. Надо
было продолжить в комментариях фразу «Я хочу сказать спасибо…»
и рассказать про самый добрый поступок.
Акция продлилась до конца лета.
Победители получили ценные кольца браслеты с мотивирующим
хештегом из серии «Линия жизни».
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Добрый пакет
В этом году у всех неравнодушных покупателей сети мультибрендовых магазинов Korners появилась возможность помочь фонду «Линия
жизни» в благородном деле спасения тяжелобольных детей, приняв
участие в акции «Добрый пакет».
Во всех магазинах Korners при совершении покупки можно было
дополнительно приобрести фирменный «Добрый пакет», 50 рублей
с продажи которого направлялись на лечение детей.

Вафли в сети «Перекресток»:
сладкое полезно!

Теперь «Добрый попкорн»
в новой упаковке

В сентябре во всех супермаркетах сети «Перекресток» стартовала но- Продолжается совместная акция сети кинотеатров «Формула Кино»
вая долгосрочная благотворительная акция. Один рубль с продажи и благотворительного фонда «Линия жизни».
каждой пачки «Венских вафель» торговой марки BONTE производства
Уже сегодня благодаря отзывчивости кинозрителей кинотеатров
компании «Акульчев» перечисляется в наш фонд на лечение тяжело- «Формула Кино» собрано более 3 млн рублей, которые пойдут на операции детям — подопечным фонда «Линия жизни».
больных детей.
Новая упаковка, но вечная задача — помочь тяжелобольным деНаш друг и партнер торговая сеть «Перекресток» в очередной раз
порадовала нас и всех покупателей. Один рубль от доброй продукции тям. Как и раньше, 50 рублей с продажи попкорна в специальной
компании «Акульчев» только на первый взгляд кажется маленькой ка- упаковке идет в наш фонд.
плей, но спустя некоторое время эти капли сольются в единый поток,
который будет спасать детей. Эта акция — прекрасное воплощение
в жизнь нашего главного принципа «Помогать правильно — просто,
приятно, полезно». Покупка вкусной продукции не только принесет
радость, но и спасет жизнь не одному ребенку.
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Программа частных
пожертвований сотрудников
«Им нужна ваша помощь»

Участники программы
«Клуб Перекресток» теперь
могут помогать детям

В начале июня компания «Ростелеком» присоединилась к благотворительной программе частных пожертвований сотрудников «Им нужна ваша помощь», средства от которой будут переданы подопечным
фонда «Линия жизни», нуждающимся в дорогостоящем лечении.
Сотрудники компании «Ростелеком» отныне лично будут участвовать в благотворительных проектах фонда. Для этого на платформе
www.donatenow.ru была создана страница компании и теперь каждый сотрудник может, потратив всего несколько минут на регистрацию, перечислять деньги на благотворительность в удобно организованном порядке: как разовыми платежами, так и регулярными.
По итогам месяца можно будет увидеть, как очень скромные, казалось бы, пожертвования тысяч людей сливаются в единый поток и позволяют вылечить ребенка.
Программа частных пожертвований — известная и широко распространенная в мире модель благотворительной деятельности. Она
помогает решить три основных вопроса, с которыми сталкиваются
люди, желающие сделать пожертвование: где найти достоверную информацию о благотворительных организациях, кто может гарантировать, что собранные средства будут использованы максимально
эффективно, и куда идти, чтобы сделать пожертвование.
Уже 13 лет программа частных пожертвований сотрудников работает в России под кураторством фонда «КАФ». Совместно с фондом «Линия жизни» в этой программе участвовали «Альфа-Банк»
и ТНК-ВР.

Торговая сеть «Перекресток», лидер рынка России по продажам среди супермаркетов, также является лидером в области социальных
проектов.
Теперь помогать детям могут участники программы «Клуб Перекресток», жертвуя накопленные бонусные баллы на борьбу с предотвратимой детской смертностью, в свою очередь «Перекресток»
удвоит их. Принимая участие в проекте в личном кабинете в разделе «Фонд “Линия жизни”», члену клуба необходимо указать любую
сумму бонусных баллов, которую он готов пожертвовать на лечение
конкретного ребенка. Для этого в разделе размещены мини-истории нуждающихся в операции детей с их фото, информацией о заболевании и историей болезни, а также указанием требуемой и уже
собранной суммы на операцию. Перечисленные участниками клуба
бонусные баллы торговая сеть «Перекресток» конвертирует в рубли,
приравнивая каждые 10 баллов к 1 рублю, а также от своего лица
удваивает сумму пожертвования.
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Добрая карта
поможет детям
«Альфа-Банк» и «Линия жизни» запустили
с 1 апреля 2016 года проект «Альфа-добро»:
карта для бизнеса «Альфа-Cash Ультра» стала
аффинити-картой. Теперь, используя ее в своей повседневной деятельности, предприниматели смогут помогать детям: с каждой совершенной покупки «Альфа-Банк» перечисляет
0,39 % в наш фонд.
Впервые в практике российской благотворительности в основе взаимодействия организации с фондом лежит лицензионный договор, который придает совместной работе дополнительную прозрачность и позволяет развивать отношения на основе бизнес-принципов.
Аффинити-карта (от англ. affinity — сопричастность) предоставляет возможность перечислять небольшой процент от потраченных
по карте денег в адрес конкретной социальной программы. С карты списывается только
сумма за покупку, взнос в пользу благотворительной организации делает банк — эмитент
карты.
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Добрая коллекция
обуви Yana Churikova
for Betsy
В этом году была запущена капсульная коллекция обуви Yana Churikova for Betsy, созданная совместно с телеканалом MTV Россия
при непосредственном творческом руководстве телеведущей Яны Чуриковой.
Эксклюзивный проект оказывает поддержку благотворительному фонду «Линия жизни».
Часть средств, вырученных с продажи коллекции, будет направлена на помощь тяжелобольным детям.
«Как член попечительского совета фонда
“Линия жизни” я выбрала своей зоной ответственности нестандартные решения в деле помощи людям. Развиваю любимое направление президента фонда Фаины Захаровой. В
данном случае сотрудничество канала MTV,
обувного бренда Betsy с фондом “Линия жизни” — это еще одно воплощение в жизнь принципа “Помогать — просто”. Коллекция Yana
Churikova & MTV for Betsy — наше приношение в копилку активностей фонда», — рассказала Яна.
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Благотворительность вместо сувениров
В конце каждого года мы с радостью наблюдаем заметный всплеск активности со стороны
наших партнеров. Традиционно многие компании в ноябре-декабре проводят у себя рождественские ярмарки и иные акции в пользу
доброго дела, переводят в фонд свои сувенирные бюджеты, делая свой вклад в проект
«Благотворительность вместо сувениров»,
либо приобретают простые, но симпатичные
сувениры непосредственно у фонда.
В этом году мы смогли предложить друзьям
и партнерам прекрасные новогодние игрушки. Две замечательные мастерские Санкт-

Петербурга — KissMyGlass и Miller_glass —
произвели для нас восхитительные фигурки
из стекла. В то же время рекламное агентство
AdMos реализовывало в пользу фонда деревянные елочные игрушки, сделанные людьми с ментальной инвалидностью, тем самым
помогая сразу двум благотворительным программам.
Спасибо всем организациям, порадовавшим нас своими инициативами в конце 2016
года:
• AT Consulting
• Global Ports
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• Nielsen
• Nokia
• Oracle
• Ralf Ringer
• RapidSoft
• Telco Media
• VivaKi
• X5 Retail Group
• «Мистраль»
• «Такеда Фармасьютикалс»
• «Формула Кино»
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Частный клуб

Дарья Шадрина

руководитель частных
программ
shadrina@life-line.ru

Я работаю в благотворительном фонде «Линия жизни»
с 2008 года. Раньше я занималась корпоративными
партнерами. А сейчас, вернувшись из самого приятного
и самого долгого в моей жизни отпуска, я буду работать
с нашими частными донорами. Весь мой предыдущий
опыт говорит о том, что глагол «работать» не совсем точно отражает нашу деятельность, скорее, это просто жить
такой жизнью, где работа неотделима от частной жизни,
а личная жизнь — от профессиональной.
Люди — это самый важный и ценный ресурс, который
у нас есть. Ведь именно вы помогаете тем и спасаете тех,
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Инфраструктурные партнеры
кто не может сделать этого сам. Ведь именно благодаря вам более 9000 детей обрели самое важное и самое
ценное — здоровье. Ведь именно вы сделали счастливыми 9000 семьей, потому что здоровье ребенка — это
главная ценность для его родителей. Ведь именно вы
так щедро делитесь с нами всеми своими ресурсами, начиная от денежных и заканчивая уникальными знаниями, опытом и связями. Именно вы становитесь нашими
послами и помогаете нам делать нашу работу еще лучше и еще качественнее.

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 2016 году у нас появилось много новых партнеров,

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!

В 2016 году нас поддержали:
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Региональная программа

Лана Горбунова

руководитель
региональных программ
gorbunova@life-line.ru

Главной задачей отдела в 2016 году было укрепление
позиций в регионах нашего присутствия.
Мы участвовали в конференциях, городских фестивалях, гастрономических эвентах. Делились своим
опытом, изучали проекты партнеров. Сварили несколько тонн плова в пяти городах. Вместе с Митей Фоминым продолжили поить гостей горнолыжного курорта
«Роза Хутор» добрым глинтвейном и кормили вкуснейшей ухой ростовчан в День города.
Важным событием в нашем любимом проекте
«Чья‑то жизнь — уже не мелочь!» стала акция в Казани.
Благодаря поддержке мэрии акция приобрела реальный масштаб города и был установлен абсолютный ре-
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корд: впервые за историю акции региональные сборы
превысили сборы столиц — Москвы и Санкт-Петербурга.
Благодаря новому партнеру — ОАО «РЖД» — мы
впервые провели общефедеральный флешмоб: 1 июня
на всех детских железных дорогах России мы выпускали в небо «Самую длинную линию жизни».
В этом году нас ждут вкусные и полезные гастрономические открытия, путешествия и яркие проекты, поддерживаемые старыми и новыми партнерами.
И особенно хочется поблагодарить компанию «Озон»
(за поддержку офиса в Приволжском федеральном
округе), фонды «Мархамат» и «Берег Надежды».

СОЧИ
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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-й этаж, позиция 2,
Самара, 443110

Мы по‑прежнему активно развиваем наши проекты ганизатором форума стал наш давний партнер — фонд
в крупнейших городах региона: Казани, Уфе, Самаре, «Мархамат», а наш фонд стал соорганизатором одной
Тольятти, Ульяновске и Волгограде.
из секций с открытым мастер-классом.
Абсолютный рекорд в этом году установила Казань
Традиционно, активно и с удовольствием наши парт
во время акции «Чья‑то жизнь — уже не мелочь!». Акция неры участвуют в Масленице, гастрономических фестив городе проходила в течение двух месяцев — в апреле валях «Зимней» и «Жигулевской» вишни, дают «Бенефии мае. Кубы с брендом акции и благотворительного фон- сы доброты», благотворительные концерты и собирают
да «Линия жизни» были установлены в торговых цен- мелочь, поддерживая проекты фонда.
трах Казани, парках, вузах, на КПП крупных предприМы благодарны всем нашим друзьям и партнерам —
ятий, в здании исполкома столицы Татарстана.
и старым, и новым, но отдельное спасибо традиционно
В Уфе прошел международный форум «Диалог жен- говорим фармацевтической компании «Озон» за подщин. Благотворительность без границ» с насыщенной, держку нашего приволжского офиса.
невероятно интересной и актуальной программой. Ор-
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Северо-Западный федеральный округ

Виктор Жикин

представитель
в Северо-Западном
федеральном округе
zhikin@life-line.ru
+7 (921) 388‑00‑87
+7 (812) 620‑86‑82

Маргарита Бахшиева
координатор
благотворительных
программ
bakhshieva@life-line.ru
+7(927) 788-85-48

В 2016 году деятельность представительства была насыщена разноплановыми, интересными событиями и мероприятиями.
Активная выставочная деятельность в Галерее детского творчества дала возможность показать великолепные детские работы 15 художественных студий
Санкт-Петербурга. Весной состоялась презентация набора из 19 открыток Центра внешкольной работы «Академический» — этот набор был принят нашим партнером РЖД для реализации в скоростных поездах «Сапсан». В конце года прошла ставшая уже традиционной
выставка «Рождество в Петербурге», в рамках которой
состоялась благотворительная ярмарка, где за символическое пожертвование можно было приобрести новогодние и рождественские сувениры к предстоящим
праздникам.
В этом году мы провели несколько мероприятий совместно с РЖД. 1 июня на открытии движения Малой
Октябрьской детской железной дороги мы запустили
«Самую длинную линию жизни», а в августе на Дне железнодорожника провели для гостей праздника акции
«Добрые руки людей планеты Земля» и «Дерево жизни».

Осенью в торговой сети «Призма» стартовала продажа «Печенья доброты», а и к новогодним праздникам
в торговой сети «О’Кей» началась реализация пряничных домиков. Средства от продажи этих вкусных и добрых продуктов направляется на поддержку программы нашего фонда.
Прошедший год также запомнится нашему представительству благотворительным спектаклем «Шипр», танцевальным выступлением группы «Петербург танцует
вальс» на Невском проспекте перед главным портиком
Большого Гостиного двора, большим и масштабным фестивалем Zumbathon.
Все наши мероприятия были бы невозможны без поддержки и активного участия наших волонтеров из фанклуба Сергея Лазарева. Благодарим всех наших активных и отзывчивых помощников, которые с большим
вдохновением относятся к своей важной роли, и особо отметим самых активных: Цветкову Вику, Ильинскую
Кристину, Карамышеву Ларису, Крупенникову Олю, Копейкину Юлю, Кондрашову Сашу, Парфенову Вику, Федотову Елену, Назарову Татьяну, а также отдельно благодарим Громову Галину, нашего дорогого друга и соратника, координатора работы всех волонтеров.

Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 35,
Большой Гостиный двор,
Перинная линия,
2‑й этаж
(Информационный центр)
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Южный федеральный округ

Наталья Христо

представитель фонда
в Краснодарском крае
hristo@life-line.ru
+7(918) 616-46-14

2016 год для города Сочи по праву можно назвать годом развития культуры благотворительности. Максимально позитивно, при поддержке партнеров, мы старались сделать так, чтобы у каждого, независимо от его
материального положения и возраста, была возможность помочь.
Зимой мы варили замечательный глинтвейн на Дне
рождения «Розы Хутор», весной и осенью собирали мелочь в рамках нашей традиционной акции «Чья‑то жизнь —
уже не мелочь!». Летом запускали «Самую длинную линию
жизни» на фестивале NEXT в «Розе Хутор» и проводили акцию «Добрая монетка» в аэропорту города Сочи. А наше
панно, созданное 1 июня в рамках акции «Добрые руки
людей планеты Земля», по праву может считаться украшением VIP-зала ожидания железнодорожного вокзала Сочи.
В содружестве с партнерами фонда «Линия жизни»
состоялось множество других важных и интересных событий. Самые яркие и запоминающиеся из них — участие фонда в форуме РЖД, а также благотворительный
забег, организованный в пользу нашего фонда компанией «Ростелеком».
В 2016 году мы продолжили сотрудничество
с ХК «Сочи». В течение всего сезона на матчах клуба
проводились сборы на операцию подопечного нашего
фонда Марселя Айсина.
В 2016 году мы вышли за границы Краснодарского
края и приняли участие в нескольких благотворитель-
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ных акциях в Ростовской области и на Северном Кавказе. В этом году наша задача привлечь как можно больше
новых партнеров и компаний для достижения основной
цели фонда — снизить показатель детской смертности
от тяжелых заболеваний!
Мы благодарим команду Звездного десанта во главе
со Златой Чепурной, которые в прошедшем году поддержали нашу акцию по сбору мелочи и специально прилетели на нее из Москвы. Спасибо команде курорта «Роза
Хутор», которая дала нашему фонду возможность провести не одну благотворительную акцию на своей площадке. Спасибо нашим информационным партнерам
«МАКСмедиа групп», без вашей помощи наша работа
не была бы такой успешной. Особая благодарность команде волонтеров города Сочи под руководством Ирины Маталасовой.
Большое складывается из мелочей, и результаты прошедшего года показывают, что даже небольшой вклад
каждого человека может изменить к лучшему жизни сотен детей. Мы стараемся и будем стараться в новом году
с улыбкой на лице и с хорошим настроением осваивать
новые территории, привлекая к участию в благотворительности максимальное количество неравнодушных
людей. Мы с вами 13 лет, и мы точно знаем, что вместе
мы можем помочь!
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Информационные партнеры

Елена Ноготкова

руководитель группы
по связям
с общественностью
и СМИ
nogotkova@life-line.ru

В 2016 году нас поддержали многие средства массовой
информации, среди которых ведущие федеральные
и региональные телеканалы и радиостанции, крупные
издательские дома и интернет-порталы.
Спасибо Пятому каналу и НТВ за сюжеты о наших
подопечных, спасибо Первому каналу, радиостанции
«Эхо Москвы» и издательскому дому «Комсомольская
правда» за поддержку нашей акции «Чья‑то жизнь —
уже не мелочь!», спасибо телеканалам 360 и ОТР за ин-
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формационную поддержку наших московских акций,
а агентству ИТАР-ТАСС и газете «Советский спорт» —
за поддержку Забега 5275.
Благодаря помощи СМИ наши акции всегда находятся в центре внимания широкой общественности
и для многих наших соотечественников участие в благотворительности становится нормой жизни. Мы очень
рассчитываем на поддержку наших партнеров и в дальнейшем.
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Интернет-партнеры

Галина Пахомова

координатор проектов
pakhomova@life-line.ru

В 2016 году интернет стал не только важным источником информации о деятельности фонда «Линия жизни»,
но и важнейшим способом коммуникации.
Информация о благотворительных фондах и проектах все чаще появляется в новостной ленте пользователей и становится частью повседневного информационного пространства. С целью повышения узнаваемости
в этом году мы начали использовать брендированный
контент. Люди охотно делятся информацией, и все новые пользователи, друзья друзей, узнают о деятельности фонда.
В ноябре 2016 года в Россию впервые пришла всемирная инициатива «Щедрый вторник», а приуроченная к этому событию интернет-акция «Неделя признаний» привлекла внимание широкой общественности
и показала, как много людей в нашей стране делают
добрые дела.
Под конец 2016 года мы приобрели новых партнеров
в лице благотворительного интернет-аукциона Meet for
charity, цель которого — разыграть лот-встречу с интересными, успешными и известными людьми в пользу одного из благотворительных фондов.
Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас
в 2016 году. Благодаря вам сотни детей вернулись к здоровой, полноценной жизни, и мы очень рассчитываем
на вашу поддержку в 2017 году.

SMS-пожертвования
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

Этот простой, легкий и доступный способ сделать благотворительное пожертвование обрел большую популярность. Телевизионные
SMS-марафоны свидетельствуют: за сутки
фонды могут собирать до 30 млн рублей. Большая часть людей регулярно участвует в благотворительности именно таким способом.
В декабре 2016 года мы запустили возможность оформить подписку на ежемесячные пожертвования с помощью SMS.
Инструкция очень проста.
Отправьте сообщение на короткий номер
3242 с суммой пожертвования, указывая
в SMS слово «месяц» и сумму платежа цифрами, например «месяц 300».
Оператор попросит вас подтвердить подписку — пожалуйста, сделайте это.
Допустимый размер пожертвования —
от 10 до 15 000 рублей.
В случае если число будет указано прописью или сообщение будет содержать только
текст, суммой пожертвования будет автоматически считаться 100 рублей.

ok.ru/lineoflife
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Волонтеры
За 2016 год к нашему фонду присоединилось
еще больше неравнодушных людей, готовых
помочь благотворительному фонду «Линия
жизни».
Мы начали сотрудничать с очень крупной
волонтерской организацией «Мосволонтер»,
в которой состоят несколько тысяч добровольцев. Их помощь просто неоценима, если
нужны волонтеры на крупных проектах фонда, например таких, как Забег 5275, в котором
участвуют несколько тысяч человек и без помощи добровольцев никак не справиться.
Все проекты и акции фонда настолько интересные, что волонтеры, участвуя
в них, не только делают доброе дело, отдавая частичку своей души, но и могут хорошо
и с пользой провести время, завести новых
друзей, а для некоторых волонтерство может
стать новым жизненным опытом.
Присоединяйтесь к нашей дружной команде волонтеров, и вы поможете спасти
еще одну детскую жизнь!
Если хотите стать волонтером фонда, свяжитесь с нашим координатором Натальей Поляковой по электронной почте
polyakova@life-line.ru.

Москва, Санкт-Петербург,
Самара, Сочи, Волгоград
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Спасибо!
С каждым годом все больше компаний становятся нашими партнерами и предоставляют свои площади для размещения ящиков для сбора пожертвований. В магазинах, банках и кафе уже размещено более
850 ящиков, через которые в 2016 году собрано более 30 млн рублей.
Мы благодарны нашим постоянным сетевым партнерам. Это
«Альфа-Банк», «Промсвязьбанк», магазины «Перекресток», гипермаркеты «Карусель», магазины «Пятерочка», магазины «Магнолия»,
сеть магазинов «Верный», «Алфастрахование», салоны мототехни-

Как помочь?
ки, сеть кафе «Прайм», сеть кафе Subway, сеть кофеен Costa Coffee,
сеть клиник «МРТ-24», сеть кинотеатров «Формула Кино».
Постоянные партнеры: Дорогомиловский рынок, Московский Дом
книги, галерея «Кристалл», гиперцентр «Лофт».
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
по адресу ngoryacheva@life-line.ru.

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 MasterCard;
–– SMS на номер 3242 с указанием суммы пожертвования. Пример: 100;
–– перевод через платежные терминалы QIWI, «Европлат», «Элекснет»;
–– перевод на расчетный счет через банк;
–– участие в проекте «Благотворительность вместо сувениров»;
–– почтовый перевод;
–– перевод через «Яндекс.Деньги»;
–– участие в проекте www.1000serdec.ru;
–– приобретение благотворительных сувениров;
–– участие в акциях фонда.
Более подробная информация о способах помощи — на сайте фонда «Линия жизни»:
www.life-line.ru.

Спасаем детей вместе!
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Наши проекты
В 2016 году мы не отступились от своего принципа: все наши акции
и мероприятия прошли под девизом «Помогать правильно — просто,
приятно, полезно!».
В пятый раз мы собрали любителей бега, провели вторую Лыжню, осенняя «Мелочь» стала пятнадцатой по счету. К нашим ставшим
уже традиционными акциям добавились и новые. Так, например, мы
впервые устроили танцевальный марафон по зумбе. Формат оказался настолько удачным, что мы, без сомнения, будем проводить его
еще не один раз. Также впервые, в рамках одного из мероприятий
форума РЖД, мы устроили благотворительную акцию, предложив гостям купить за благотворительное пожертвование кусочек пазла и затем всем вместе собрать общую картину.
Впрочем, проекты нашего фонда не ограничиваются одними лишь
фандрайзинговыми акциями. Совместно с Академией ТЭФИ мы ежегодно проводим премию «В союзе слова и добра», в которой отмечаем СМИ, освещающие темы благотворительности в России.
Президент фонда Фаина Захарова принимает участие в международных форумах по благотворительности, делясь своим опытом и знаниями с окружающими.
А еще в 2016 году мы учредили знак качества в сфере благотворительности — «Добрый знак», которым будем отмечать партнеров нашего фонда, внесших наиболее значительный вклад в дело спасения
детей. И надеемся, что со временем «Добрый знак» по праву станет
знаком качества в сфере благотворительности.

В пятый раз мы собрали
любителей бега,
провели вторую Лыжню,
осенняя «Мелочь» стала
пятнадцатой по счету.
К нашим ставшим уже
традиционными акциям
добавились и новые.
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Лыжня 6250: Ольга Зайцева впервые за два года встала на лыжи!
28 февраля на территории лыжной базы
«Планерная» в Химках прошла вторая по счету благотворительная Лыжня 6250, организованная фондом спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». В солнечный воскресный
день на старт подмосковной лыжни вышло
220 участников, что на треть больше по сравнению с прошлым годом.
Среди участников лыжной гонки под номером 1 стартовала двукратная олимпийская
чемпионка по биатлону Ольга Зайцева. «Это
мои первые за два года соревнования. Вообще, состояние ощущения снега — это классно.
Давно мечтала встать на лыжи, очень хотелось
покататься, войти в форму после такого длительного пропуска. Сейчас признаюсь: с трудом проехала два круга, которые составили
6250 метров. Естественно, ехала не на победу, а просто прокатилась для удовольствия, —

прокомментировала Ольга свое участие в гон- не 6250 приняли участие сотрудники общеке. — Если сравнивать с прошлогодним меро- ственной палаты РФ, а также компаний «Альприятием, то в этот раз я была приятно удив- фастрахование», «НПО Энергомаш имени
лена количеством участников. Хочу сказать, академика В. П. Глушко», «Озон», РЖД, «СК
что организаторы — настоящие умнички. Все Благосостояние», «Скинкеа», Burger King,
Grundfos, МХЦ «Платинентал».
отлично, не хуже, чем на Лыжне России!»
Еще один олимпиец, четырехкратный олимМы благодарим наших партнеров: ОУСЦ
пийский чемпион по спортивной гимнастике «Планерная», сеть ресторанов быстроАлексей Немов в этот зимний день также под- го питания KFC, интернет-магазин Totti,
держал фонд «Линия жизни» — он дал старт X5 Retail Group, фонд «Пища жизни», сеть
участникам соревнований. «На подобные здо- фитнес-клубов World Class, телеканал 360,
ровые и добрые мероприятия надо ровняться. СК «Альфастрахование».
Желаю фонду “Линия жизни” проводить побольСпасибо волонтерам, встречавшим гостей
ше таких хороших спортивных мероприятий. и участников, а также работавшим на лыжне:
Чем чаще мы будем принимать в них участие, сотрудникам Hilton Moscow и Leningradskaya
тем больше детей сможем поставить на ноги!»
Hotel и ООО «Центр энергоэффективности
В наших спортивных мероприятиях тради- ИНТЕР РАО ЕЭС», а также фан-клубу Мити Фоционно принимают участие команды корпора- мина.
тивных партнеров фонда. В 2016 году в ЛыжСпасибо за вашу поддержку и участие!
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Благотворительная Масленица «Линии жизни»: от Москвы до Сочи!
«Отведай блин — спаси ребенка!» — под таТак, в Москве во время благотворительким девизом в рамках празднования широкой ной Масленицы английский паб White Hart
Масленицы всю масленичную неделю прохо- Pub предлагал своим гостям специальное
дили акции нашего фонда.
блинное меню от шеф-повара Сергея ЕфиВ 2016 году в «блинном марафоне» мова, всю неделю продавали благотворис 7 по 13 марта приняли участие Сочи, Ка- тельные блины столичные кафе «Булошная»
зань, Санкт-Петербург, Сортавала и Москва. и «Житная 10». В Санкт-Петербурге в рестоВо время праздничных гуляний российские ранах «Ферма» и «На речке» проходила акактеры, исполнители и телеведущие пек- ция «Благотворительный блин», а в Казани
ли блины, волонтеры фонда «Линия жизни» добрая Масленица прошла во всех ресторас удовольствием угощали за благотворитель- нах Кировского и Московского районов.
ное пожертвование гостей праздника аромат13 марта, в Прощеное воскресенье, в Гонным глинтвейном и вкусным чаем с горячими чаровском парке Москвы состоялось неофиблинами. В масленичную неделю в рестора- циальное закрытие благотворительной маснах и барах устраивались благотворительные леничной недели. Гостей масштабного семейакции, предлагалось специальное меню, шеф- ного праздника «УхТы! Блин» ждали веселые
повара делились своими рецептами блинов гуляния и зрелищные русские игры, добрые
с гостями.
блины и ароматный чай от фонда «Линия жиз-
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ни», нестандартные конкурсы и звездный
батл по выпеканию блинов с участием актеров и телеведущих: Ильи Глинникова, Марка
Богатырева, Анны Песковой, Александра Носика, Артема Лыскова, исполнителей Владимира Левкина, Елены Князевой, Романа Черницына и Максима Постельного, Александра
Молочко и Кирилла Готовцева.
Мы благодарим все участвовавшие в акции
кафе и рестораны, говорим большое спасибо
звездам, принявшим участие в мероприятии,
поварам, волонтерам и всем любителям блинов!
И наша отдельная благодарность всем
партнерам, любезно предоставившим продукты и оборудование для выпекания блинов: благотворительному фонду «Пища жизни», а также компаниям X5 Retail Group, «Водовоз» и Frybest.
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Премия «В союзе слова и добра»
Церемония награждения лауреатов четвертой всероссийской премии в области благотворительности и меценатства для печатных
и электронных СМИ (телевидение, радио, интернет) «В союзе слова и добра», организованная благотворительным фондом спасения
тяжелобольных детей «Линия жизни» и фондом «Академия Российского телевидения»,
прошла в Москве 18 апреля 2016 года.
Ярославль и Санкт-Петербург, Краснодар
и Ростов-на-дону, Уфа и Салехард. В этом году
заявки на конкурс — всего 145 работ — присылались со всей России. Выбор победителей,
согласно положению, проходил в два этапа.
На первом экспертный совет путем голосования выбрал финалистов в каждой номинации,
на втором жюри определило лучших.
Президент фонда «Линия жизни» Фаина
Захарова, приветствуя финалистов и гостей
премии, отметила ту неоценимую роль, которую СМИ играют в решении многих социальных проблем: «Для нас эта премия — очень
серьезный мотиватор. Дело в том, что те глобальные задачи, которые мы ставим, — спасаем тяжелобольных детей, развиваем и поддерживаем культуру благотворительности,
невозможно выполнить без поддержки СМИ.
Вы — наша главная опора и надежда. С ва-

шей помощью добрые дела становятся про- 4. Номинация «СМИ, обеспечивающие ресто частью нашей жизни. Спасибо вам огром- кламно-информационную поддержку бланое!»
готворительным проектам»
Мы благодарим пианиста и музыковеда Программы ОТР, освещающие вопросы блаАлексея Сканави, фонд Юрия Розума и его готворительности.
стипендиатов Андрея Варламова (гобой) и Ра- Программы «ПРАВ!ДА?», «Новости», «За дело!»,
виля Ислямова (скрипка), участницу проекта «Де-факто», Общественное телевидение Рос«Голос» на Первом канале Елену Романову, сии, г. Москва.
компанию Simple, а также руководство РЖД 5. Номинация «Информационное агентство»
и лично куратора «Царской башни» Екатери- «Благо — дарю, благо — куплю: как в росну Русакову за создание незабываемой атмос- сии развиваются благотворительные магаферы праздника для финалистов и гостей це- зины», Агентство социальной информации,
г. Москва.
ремонии.
6. Номинация «Интернет-портал»
«Поколение маугли» — о любви, красоте и доЛауреаты премии «В союзе слова и добра»:
бре.
1. Номинация «Телеканал/ТВ-программа»
«Маленькие мамы». Продюсерский центр Интернет-газета «Фонтанка.ру», г. Санкт«Кинодвор», г. Ярославль, ТК «СПАС», г. Мо- Петербург.
сква.
7. Номинация «За личный вклад»
Антон Златопольский — российский медиаме2. Номинация «Радиостанция»
«Казань. На велосипеде в ночь», официаль- неджер, продюсер кино и телевидения, общеная интернет-радиостанция Всероссийского ственный деятель. Первый заместитель генеобщества слепых (Радио ВОС), г. Москва.
рального директора информационного холдинга ФГУП «Всероссийская государственная теле3. Номинация «Периодическое издание»
Серия публикаций «Отдам… бабулю в хоро- визионная и радиовещательная компания».
шие руки», общественно-политическая газета
Специальный приз «За популяризацию
Ямало-Ненецкого автономного округа «Крас- благотворительности и волонтерства в новых медиа» получил журналист Андрей Лошак.
ный Север», г. Салехард.
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Чья‑то жизнь — уже не мелочь!
Существует мнение, что в благотворитель- ребенку и подарить ему счастливую жизнь, поности участвуют только состоятельные люди, могать становится проще!
у которых достаточно средств, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается. Это неверное
Корпоративные партнеры, принявшие учаубеждение: даже обычная мелочь из карма- стие в акции «Чья‑то жизнь — уже не мелочь!»
нов может спасти жизнь ребенка. И это не про• «АйТи»
сто слова, мы это доказываем из года в год.
• Альфа-Банк
С 2009 года благотворительный фонд «Линия
• «Альфастрахование»
жизни» проводит акцию «Чья‑то жизнь — уже
• «Белая Дача»
не мелочь!», во время которой происходит
• «КРОК»
сбор мелких монет. Мелочь в копилках, в ко• «МЕТРО Кэш энд Керри»
шельках и дома, разбросанная по разным
• Московская Пивоваренная компания
углам, часто теряется и не всегда восприни• «Нестле Россия»
мается как реальные деньги, но именно она
• РосНано
может спасти жизнь.
• Ростелеком
Эта акция проходит два раза в год — в мае
• «Ростелеком — Розничные системы»
и октябре. В сборе мелочи принимают уча• «Сахалин Энерджи»
стие такие города России, как Москва, Санкт• «Cвязной»
Петербург, Пермь, Нижний Новгород, Иркутск,
• «СтильЭко»
Сочи, Самара. С каждым годом число городов
• «Тегола»
увеличивается.
• ФБК
В 2016 году в акции традиционно при• «Формула Кино»
няли участие наши корпоративные партне• «Эльбрус Капитал»
ры. А компания «Ростелеком» стала офици• «Энвижн Груп»
альным партнером нашей осенней акции,
• AIG
предоставив для сбора мелочи свои офисы
• Akado
в 9 городах по всей России.
• Allen & Overy
За годы проведения акции «Чья‑то жизнь —
• Burger King
уже не мелочь!» было собрано 19 081 557,92 руб.
• Coleman Services
Когда миллионы людей объединяют свои уси• Columbus
лия и задаются целью помочь тяжелобольному
• Danone
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• FleetCor
• Florange
• Grundfos
• ING Bank
• Intouch
• Ipsen
• Lonti
• MetLife
• Nielsen
• PUIG
• TBWA
• TUI
• Unique solution expo
• VivaKi
• Английская Международная школа (Запад)
• Арт-галерея «Кристина»
• Банк «Юнистрим»
• Благотворительный фонд «РЕНОВА»
• ГК «КОРТРОС»
• ГК «Объединенная региональная
корпорация»
• ГК «РОЛЬФ»
• ГК «Энергопром»
• Женский совет мигрантов
(Центр социально-культурной
адаптации трудовых мигрантов,
г. Пермь)
• ИД «Просвещение»
• Центральный банк Российской
Федерации
• Центральный телеграф
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Три тысячи участников вышли на старт Забега 5275
2 октября фонды «Линия жизни» и «Дорога вместе» провели благотворительный
Забег 5275. Трасса пятого по счету Забега 5275
пролегла по территории ВДНХ. Поддержать
фонды собралось более трех тысяч человек.
Солнце, выглянувшее из‑за туч после дождливой недели, задало настроение всему
мероприятию. Уже с 9 утра к месту старта начали подходить первые участники, для которых ведущие праздника — Татьяна Шилина
и Тимур Соловьев — совместно со школой
правильного бега I Love Running провели разминку.
Всего в этот день было дано четыре старта: для детей младше шести лет — на 300 м,
для детей от 7 до 13 лет — на 1 км, а также
две дистанции для взрослых — на 5275 м
и на 10 550 м.
«Все деньги, которые участники платят
за регистрацию, идут на благотворительные
цели, в нашем случае — на операции детям.
За пять лет нам удалось собрать достаточное
количество денег, чтобы спасти жизни 14 детей, и в этот раз это будет как минимум плюс
одна спасенная жизнь. Не обязательно лить
слезы, чтобы кому‑то помочь, можно улыбать-

ся, радоваться и заниматься спортом, как это «Пища жизни» из продуктов, предоставленделают участники нашего забега», — проком- ных компаниями «Мистраль», X5 Retail Group
ментировала президент фонда «Линия жизни» и «Водовоз». Ну а все дети получили вкусФаина Захарова.
ные, здоровые яблочные и морковные снэки
Нам очень приятно, что традиционно за- от «Белой дачи».
бег поддержали неравнодушные корпоПо традиции участники забега были застраративные партнеры — поклонники здоро- хованы компанией «Альфастрахование».
вого образа жизни. На старт вышло 36 коПобедители и призеры получили сертифиманд: Grundfos, «Скинкеа», X5 Retail Group, каты от ресторанов La Maree, билеты на детМХЦ «Платинентал», Vi, IPT Group, ГК «АйТи», ские квесты в парках «Большой секрет», серDanone, «Альфа-Банк», «Альфастрахование», тификаты от UniCredit, шоколад Nestle, приBurger King, Intouch Insurance, «Прогрес- зы от компании «Спортмастер», сертификаты
стех», TUI, La Maree, «Стройтрансгаз», Morgan стоматологии «Комфорт-Дент».
Lewis, «ДиаЛаб», ГК «Тарпан», Terrasoft, KFC,
В стартовом городке и на трассе мы не обоClifford Chance, Cushman&Wakefield, Hyundai, шлись бы без помощи волонтеров. Мы приMitsubishi Electric (RUS) LLC, UniCredit, знательны за помощь волонтерскому отряду
PepsiCo, АО «СК Благосостояние», «Цезарь «АКЦиЯ» и ресурсному центру «Мосволонтер»,
Сателлит», StudyLab, Terrasoft, «Астерос», Газ- волонтерскому центру РГСУ, сотрудникам гопром Школа, гимназия 1529, К5, «Социобег». стиницы Hilton Moscow-Leningradskaya, стуПоздравляем команду X5 Retail Group, ко- дентам Российской академии народного хоторая была признана «Самой креативной ко- зяйства и государственной службы при Премандой», а также команду UniCredit как «Са- зиденте РФ и фан-клубу Сергея Лазарева.
мую многочисленную» на пятом, юбилейном
Большое спасибо нашим официальзабеге.
ным информационным партнерам: газете
На финише спортсменов ждал вкусный «Советский спорт», агентствам ИТАР-ТАСС
обед. Его приготовили сотрудники фонда и «Р-Спорт», радио BEST FM.
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Зимний Праздник жизни — покатались со смыслом
4 декабря фонд «Линия жизни» провел ежегодный благотворительный зимний Праздник
жизни. Сотни людей собрались на ГУМ-катке,
чтобы помочь Илье Быстрову из Вологодской
области. Все средства от продажи билетов
и сувениров, а также SMS-пожертвований
пошли на операцию: двухлетнему малышу поставлен диагноз «врожденная патология формирования черепа».
«Спасибо всем тем, кто встал рано, не побоялся холода и пришел на наш праздник. Вы
не только получите заряд позитива на весь
день и уйдете отсюда с прекрасным настро-

ением. Очень важно, чтобы мы делились нашей положительной энергией с теми, кому ее
не хватает. Я верю, что наша эмоциональная
и финансовая поддержка обязательно поможет Илье выздороветь», — сказала, обращаясь к гостям, президент фонда «Линия жизни»
Фаина Захарова.
Праздничную программу открывали воспитанники одного из ведущих детских ледовых коллективов — театра на льду «АМАС» —
с постановкой «Зажигая звезды». Игры с героями мультфильма «Три богатыря и морской
царь», конкурсы с ведущим, мастер-класс
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с фигуристкой Анастасией Гребенкиной —
программа часового сеанса была насыщенной и интересной. Всех гостей, пришедших
на праздник, ждало бесплатное угощение
в кафе ГУМ-катка, а на выходе — подарки
от компании «Новогодофф» и ИД «Веселые
картинки».
Спасибо ведущему Дмитрию Михееву, благодаря которому мероприятия нашего фонда
проходят на одном дыхании. Отдельное спасибо — нашим волонтерам. Вы делаете огромную работу, даря свои улыбки и душевное тепло гостям нашего мероприятия.
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Интеллектуально-литературные вечера в Лондоне
Благотворительный фонд «Линия жизни» находит неравнодушных людей и единомышленников не только в России, но и за ее пределами. Большим успехом у наших соотечественников, живущих в Лондоне, пользуется
цикл интеллектуально-литературных вечеров.
Это теплые, камерные встречи с известными
российскими художниками, писателями, актерами, журналистами.
В 2016 году в Лондоне прошли творческие встречи с Екатериной Рождественской

и Александром Добровинским. Пианистка
Басиния Шульман и журналист Йосси Тавор
представили концертную постановку «Шопен.
Жорж Санд» об истории отношений великого
композитора и экстравагантной писательницы, основанную на письмах героев. На одном
из вечеров народная артистка России Алла
Демидова читала рассказы Бунина, а главный редактор журнала «Сноб» Сергей Николаевич презентовал сборник рассказов «Все
в саду» об исторических парках и садах, вла-
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дениях иностранных знаменитостей и дачах
россиян.
Спасибо нашим партнерам, дружественному фонду Chance for life и сети магазинов
Waterstones. Отдельное спасибо постоянному партнеру в Лондоне Ольге Махаринской.
Благодаря ее доброй энергии и сердечному
теплу все наши проекты в британской столице проходят с огромным успехом.
До новых встреч в Лондоне!
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Благотворительные гастрофестивали
Путешествия по России — один из самых ярких трендов 2016 года. А гастрономические
путешествия — самый вкусный. Практически
любое путешествие сегодня одной из целей
имеет дегустацию традиционных для этого региона продуктов, напитков и блюд, приобретение продуктов — гастрономических брендов, участие в кулинарных праздниках, посещение известных ресторанов, семейных
ферм и т. д.
Мы в тренде: в этом году наш «Культ плова» расцвел сразу в нескольких российских
регионах. Самым широким был проект в Уфе.
12 июня, в День России, участники фестиваля
сварили рекордные полтонны плова. Все со-

бранные от акции средства пошли на оплату
лечения подопечных фондов «Линия жизни»
и «Мархамат».
Команда фонда «Линия жизни» приняла
участие в III благотворительном международном гастрономическом фестивале «Великая
ростовская уха — 10 веков традиций», прошедшем в конце мая в Ростове Великом.
В числе 20 команд свой вклад в популяризацию русской национальной кухни внесли
сборная правительства Ярославской области, команда фонда «Линия жизни», а также
153 повара-любителя, которые сварили 1000
литров янтарной ухи, реализованной за благотворительное пожертвование. Фестиваль
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посетили более 5000 гостей, с нами были
послы фонда — певец Митя Фомин и телеведущая Наталья Семенихина. Кульминацией
праздника стало совместное приготовление
великой ростовской ухи в огромном котле
на 370 литров.
Сработали опробованные ранее форматы и в других городах: зимой на «Розе Хутор» в Сочи мы угощали любителей горных
лыж благотворительным глинтвейном, а летом в Пскове испекли медовик на 200 кг, который был реализован за благотворительные
пожертвования.
В этом году мы продолжим наши путешествия со вкусом и пользой.
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1000 сердец в роще жизни
Не ослабевает интерес к проекту нашего фонда — «1000 сердец в роще жизни», который
направлен не только на сбор средств для оказания высокотехнологичной помощи тяжелобольным детям по всей России, но также
на развитие культуры благотворительности
в обществе.
Простая механика проекта позволяет принять в нем участие каждому. Для этого необ-

ходимо написать свое желание (или пожелание любому человеку) на листке, внести пожертвование и после этого персональный листок участника прикрепить на дерево в «роще
жизни». Каждое дерево — символ жизни конкретного ребенка, который ожидает нашей
помощи.
К Международному дню защиты детей в акции «1000 сердец в роще жизни» приняли
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участие сотрудники центрального офиса ВТБ,
а также Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию (АИЖК). Кроме того, эту акцию
с удовольствием поддерживают и известные
всей стране люди. Так, на стенде Московской
области на выставке «Экотех 2016» свои пожелания оставили известный российский саксофонист Игорь Бутман и бессменный лидер
группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр.
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Танцы до утра!
21 мая в самом большом зале Москвы — Гостином дворе — прошел четырнадцатый благотворительный Венский бал. Один из самых
масштабных балов в мире посетили около
двух тысяч гостей — представителей деловых
кругов, политиков, дипломатов, деятелей
культуры из разных стран мира.

Каждый Венский бал вносит свой вклад
в благотворительность. Вот уже на протяжении многих лет наш фонд является благополучателем традиционной благотворительной
лотереи, которая прошла и на этот раз. Все
вырученные средства были направлены в два
фонда — «Линия жизни» и WWF.
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Венский бал в Москве проходит ежегодно с 2003 года под патронатом Правительства Москвы, Магистрата Вены и Посольства
Австрии в России и является одним из самых
значительных событий в мировом бальном календаре.
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Сергей Лазарев
отправился
на «Евровидение»
Посол нашего фонда Сергей Лазарев в 2016
году представлял Россию на конкурсе «Евровидение», который прошел в Стокгольме с 10
по 14 мая. За подготовкой артиста к конкурсу
и самим выступлением следила без преувеличения вся страна — кампания была большой
и широко освещалась в СМИ.
Наш фонд участвовал во всех мероприятиях, которые сопровождали отъезд Сергея
в Швецию: от пресс-конференции, на которой была представлена благотворительная
акция с партнером нашего фонда компанией
Sunlight, до финальных эфиров после выступления певца на конкурсе.
Напомним, что Сергей Лазарев является послом фонда «Линия жизни» с 2008 года. В разное время Сергей принимал участие в десятках
наших акций: фотосессия «Красный нос — доброе сердце» и благотворительные аукционы,
сольные концерты и благотворительные ужины.
Он был лицом акции «1000 сердец в роще жизни», а также первого Благотворительного забега 5275. При непосредственном участии певца
было спасено 50 детей, за что президент «Линии жизни» Фаина Захарова вручила Сергею
почетный знак «Золотого хранителя ребенка»,
а на день рождения мы подарили ему картину
художника Арсения Власова в стиле поп-арт.
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«Гонка героев»
помогает
тяжелобольным
детям
Военно-патриотический проект «Гонка героев» стал в 2016 году партнером нашего фонда.
В течение всего сезона на каждом этапе гонки
участники могли не только преодолеть полосу
препятствий, но и помочь тяжелобольным детям, приобретя за благотворительное пожертвование памятный «Добрый браслет» с логотипом фонда «Линия жизни» и «Гонки героев».
В 2016 году календарь «Гонки героев»
включал мероприятия в 14 регионах России.
Напомним, что основная цель проекта — объединить людей, чтобы каждый смог проверить себя на прочность, показав тем самым,
что Россия будет единой и сильной страной,
если будет сильным и единым ее народ. Состязания команд проходили с апреля по сентябрь, а итоги были подведены на грандиозном концерте 6 декабря в Москве.
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День добрых дел
на Пятом канале

Благотворительная выставка современного искусства
«Наш друг Ларионов»

В 2016 году мы продолжили 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 ребенка, остро нуждающегося
в лечении. Стать участником телемарафона
может житель любого региона России. Для этого достаточно отправить SMS на номер, указанный на экране, и написать сумму, которую
вы хотите пожертвовать. За два года, в течение которых мы сотрудничаем с Пятым каналом в рамках проекта «День добрых дел», нам
удалось собрать средства на лечение 136 детей.
Федеральный статус телеканала позволяет
объединить более 140 млн россиян.
Спасибо вам!

В феврале в Российском музее Декоративноприкладного и народного искусства прошла
международная выставка современной живописи и графики «Наш друг Ларионов», организованная благотворительным фондом спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»
и арт-проектом «ВМЕСТЕ».
Вдохновленные творчеством художника-авангардиста Михаила Ларионова, британские художники Билли Чалдиш, Эджуорт
Джонсон и Гарри Адамс (тандем художников
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Стивена Лоу и Адама Вуда) объединили усилия, чтобы создать картины в духе лидера
русского авангарда. На выставке в Москве
также были представлены работы российских живописцев: Алексея Чаругина, Марии
Суворовой, Екатерины Корниловой и Анны
Бирштейн.
В день открытия выставки состоялся благотворительный аукцион, на котором в качестве
лотов были выставлены полотна российских
и британских художников.

Мы благодарим директора музея Декоративно-прикладного и народного искусства
Елену Викторовну Титову.
Личная благодарность Михаилу Крупееву
за поддержку нашего проекта и оказанную
помощь.
И конечно, особая благодарность нашему большому другу и «Хранителю ребенка»
Юлии Амбарцумян, благодаря которой проект был организован на абсолютно музейном
уровне.
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«Шопен.
Жорж Санд» —
благотворительный
концерт-фантазия
в письмах
2 февраля в Центре Башмета состоялся благотворительный вечер в пользу нашего фонда. Лауреат международных конкурсов пианистка Басиния Шульман и журналист, музыкальный критик, ведущий программ на радио
«Орфей» Йосси Тавор представили программу «Шопен. Жорж Санд».
Знаменитая писательница Жорж Санд —
эпатажная, непредсказуемая, властная, талантливая — и меланхоличный Фредерик Шопен, гениальный польский пианист и композитор. Их бурный роман, полная перипетий совместная жизнь, их расставание были притчей во языцех во всех
парижских салонах середины XIX века.
Программа Басинии Шульман и Йосси Тавора — это театрализованное представление по письмам и дневникам композитора, в котором через музыку и рассказ раскрывается история отношений героев, история появления того или иного произведения.
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Благотворительный картинг-марафон Grand prix RRT 6 hours
17 апреля на трассе московского картинг-клуба RRT-Kart прошел благотворительный картинг-марафон Grand prix RRT 6 hours в пользу
фонда «Линия жизни».
Идея подобных состязаний принадлежит
руководству картинг-клуба RRT-Kart. Благотворительная составляющая проекта была
сформирована из стартовых взносов команд,
а все расходы по организации взяли на себя
картинг-клуб и генеральный спонсор компания «Юмикс».

Всего в «Гонке за жизнь», как организаторы неофициально называют свои состязания,
приняли участие 66 пилотов из Москвы, СанктПетербурга и Нижнего Новгорода — 11 команд
по 6 участников. Заезд длился без перерывов
на протяжении 6 часов. За это время каждая
из команд успела проехать более 700 кругов,
при этом на трассе гонщик проводил около 30
минут с последующей сменой коллегой по команде.

Отдельное спасибо хотим выразить организаторам мероприятия, компании «Юмикс»
и картинг-клубу RRT-Kart, за предоставленную
фонду «Линия жизни» возможность стать социальным партнером мероприятия. Также благодарим наших спортивных информационных
партнеров sportbox.ru и championat.com, фотопартнера портал geometria.ru, замечательного
DJ Stan Williams и бессменного ведущего мероприятий фонда Дмитрия Михеева.
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Благотворительная акция «Посади дерево — спаси ребенка!»
прошла в Подмосковье
Благотворительная акция «Посади дерево —
спаси ребенка!» с успехом прошла 30 апреля в 13 подмосковных садовых центрах и питомниках. По условиям акции, которую также поддержали Правительство Московской
области, Комитет лесного хозяйства и администрации районов, 30 % дневной выручки было перечислено в благотворительный
фонд «Линия жизни».
Нам радостно от того, что столько неравнодушных людей откликнулось на наш призыв

и приняло участие в акции. Помогать правильно — просто!
Питомники, принявшие участие в акции:
Истринский район:
«Европарк»
«Садовый лабиринт»
Дмитровский район — «Вергер»
Щелковский район:
«Русский огород»
«Богородский»
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Пушкинский район — садовая компания
«Садко»
Клинский район — «Сорбус»
Каширский район — «АСТ»
Коломенский район — «Зеленстрой»
Ступинский район — «Каверино»
Ногинский муниципальный район — «Флос»
Городской округ Химки — «Фиттония»
Раменский м. р. — агрофирма «Современный декоративный питомник»

Арт-проект
«Вдохновленные
детством»
В июне в пространстве московской арт-галереи
«К35» прошла совместная с благотворительным
фондом «Линия жизни» экспериментальная выставка «Вдохновленные детством».
На время выставки, приуроченной к Международному дню защиты детей, минималистичное
пространство арт-галереи «К35» было превращено в большую «детскую», где каждый взрослый гость смог вновь почувствовать себя ребенком и погрузиться в волшебный мир фантазий.
15 современных художников, среди которых
начинающие авторы и мастера, признанные
международным арт-сообществом, представили свои произведения, на создание которых
их вдохновили детские рисунки из коллекции
фонда. Взрослые художники арт-галереи «К35»
выбрали по два рисунка и на их основе написали новые работы, каждый — своим уникальным
авторским почерком.
В проекте приняли участие такие современные художники, как Марина Федорова, Владимир Мацкевич, Игорь Ильчук, Анна Красная,
Виктор Сергей, Кирилл Бородин, Вадим Леухин,
Валера Гришанин, Дарья Неретина, Кирилл Оболенский, Вероника Богданова, Катя Красная,
Жанна Ряховская, Ольга Полесовщикова, Кристин Сур.
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Международный
фестиваль
фейерверков

Как жить вкусно
и полезно — рецепты
фонда

Если фейерверки зажигают — значит, это кому‑нибудь нужно! В конце июля в Братеевском каскадном парке в Москве проходил
Международный фестиваль фейерверков
«Ростех», собравший мировых мастеров пиротехники. Часть средств от продажи билетов
на это мероприятие была перечислена в наш
фонд.
От души благодарим организаторов фестиваля — компанию «Пиротехнические технологии» и ГК «Ростех». Гран-при получила команда Китая. Первое место заняли представители Казахстана, на втором месте команда Азербайджана. От всей души поздравляем
российскую команду «Пиро Шоу», занявшую
третье место. За награды фестиваля также боролись команды Франции, Мальты и Эстонии.
В этом году сквозной темой фестиваля
была выбрана музыка кино. Многотысячные взрывы красок и огней сочетались с музыкальными композициями из известных кинофильмов, создавая единую тематическую
концепцию. Всего участники произвели более
50 тыс. залпов, используя 25 тонн пиротехники. Высота фейерверков достигала 300 метров.

К Новому году наш фонд совместно с художниками Скрайбер-клуба Школы дизайна НИУ
ВШЭ приготовил для своих партнеров и друзей необычный подарок: набор открыток «Рецепты вкусной и полезной жизни».
Каждая открытка — рассказ об одном
из проектов фонда. На лицевой стороне —
рисунок в популярном жанре скетчноутинга,
на обороте — короткая информация о проекте и, собственно, рецепт. В список вошли
как популярные гастрономические истории
фонда: «Добрый глинтвейн», «Псковский медовик», «Ростовская уха», так и «несъедобные», но от этого не менее привлекательные проекты, такие как Забег 5275, акция
«Чья‑то жизнь — уже не мелочь!» и зимний
Праздник жизни. Всего в наборе 13 открыток.
Наша особая благодарность — куратору
проекта Сергею Кужавскому, без раздумий откликнувшемуся на предложение фонда о сотрудничестве.
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Alfa Future People поддержал подопечных фонда «Линия жизни»
Летом под Нижним Новгородом прогремел
фестиваль электронной музыки и технологий
Alfa Future People (AFP), который в очередной
раз не только стал самым крупным электронным событием этого лета, но и внес ощутимый
вклад в общее доброе дело: часть средств
от продажи билетов была перечислена в пользу подопечных фонда «Линия жизни».
Фестиваль, который традиционно проводится при поддержке Альфа-Банка, представил на главной сцене лучших мировых
DJ из первой двадцатки Top100 DJ Magazine,
включая хедлайнеров Martin Garrix, Armin Van

Buuren, Axwell, Ingrosso и Dimitri Vegas & Like
Mike. За три дня насыщенной программы AFP
2016 посетило 50 тыс. человек, что оказалось
на 10 тыс. больше по сравнению с прошлым
годом.
Помимо музыкальной составляющей, на 50
гектарах фестиваля расположилась зона технологий со специализированным лекторием,
несколько спортивных площадок для мастерклассов и соревнований в 15 видах спорта,
а также более 30 кафе и баров с кухней разных стран мира.
Активный, здоровый образ жизни остается
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отличительной особенностью AFP 2016. В зоне
спорта расположились футбольные и волейбольные поля, скалодром, зона для йоги
и фитнеса, а также площадка для американского футбола. Утренние тренировки, мастер-классы по экстремальным видам спорта,
прокат питбайков и флай-фит, спортивные
площадки, футбольное поле, зона фитнеса
и йоги, площадка для американского футбола — «люди будущего» смогли попробовать
себя в совершенно разных видах спорта:
от нового направления yoga-rave до классических футбола и волейбола.

Благотворительный гольф-турнир «Помощь детям вне границ
и санкций»
9 сентября сеть ресторанов «Бургер Кинг»
Турнир проходил в формате парного
и гольф-клуб GORKI провели благотвори- Scramble на девятилуночном поле. Среди партельный гольф-турнир в пользу фонда «Ли- тнеров благотворительных состязаний отмения жизни» с участием российских и меж- чены такие компании, как ГК «Профрезерв»,
дународных компаний. Для более широкой «Белая Дача Трейдинг», «Юнилевер Русь»,
поддержки акции в Санкт-Петербурге во всех «Пепсико Холдингс», «Каргилл», ГК «Продукресторанах сети «Бургер Кинг» были разме- ты питания» (торговая марка «Золотой Петущены призывы отправить SMS в пользу на- шок»), «Хайнц», Julius Meinl, «Хухтамаки СНГ»,
шего фонда.
HeadHunter и другие. Ярким событием гольф-

турнира стал благотворительный арт-аукцион,
где на торги были выставлены работы семи современных художников — Надежды Анфаловой,
Арсения Блинова, Вячеслава Нестерова, Софьи
Мироедовой, Александра Рощина, Анны Красной и Юлии Шидловской. Свои работы художники предоставили на арт-аукцион безвозмездно.
Завершился турнир торжественным награждением победителей и фейерверком.
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Юбилейный, X благотворительный ужин «Белый трюфель»
15 ноября в Москве прошел десятый благотворительный ужин «Белый трюфель» в пользу фонда «Линия жизни». Благотворительный
ужин впервые прошел в расширенном формате, собрав около 150 гостей, и состоялся в одном из лучших ресторанов авторской кухни
Москвы — La Bella Società. Бренд-шеф и владелец ресторана Олег Крымасов лично под-

готовил для гостей вечера сет меню с белым
трюфелем, который по сложившейся традиции Максим Каширин лично привез из Италии.
Поддержать благотворительный ужин пришел большой друг фонда и прекрасный музыкант Алексей Сканави, который исполнил
для участников ужина произведения Моцарта, Бетховена, Годара, Гершвина.
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Благотворительный проект «Белый трюфель» сотрудничает с фондом «Линия жизни» с 2009 года. За это время в фонд было
перечислено 27 млн рублей и спасено 109 детей с тяжелыми заболеваниями. Все это стало
возможным благодаря неравнодушию парт
неров и друзей компании и их безвозмездному вкладу в общее дело.

Благотворительный
гала-вечер «Венского
бала»
23 октября в отеле Four Seasins Hotel Moscow
прошел благотворительный аукцион, часть
средств от которого была направлена в фонд
«Линия жизни». Мероприятие состоялось
в рамках бального вечера, в третий раз организуемого компанией «Венский бал Москва».
Благотворительный аукцион стал центральным событием гала-вечера. Мы благодарим наших партнеров, предоставивших лоты
для торгов. Среди них — компания Simple,
галерея «К35», галерея «Сов-Арт», художник
Владимир Клавихо-Телепнев, имиджмейкер Анна Адрианова. Отдельная благодарность ведущему аукциона Дмитрию Михееву,
как всегда красочно представившему замечательные лоты.
В концертной программе в этот вечер приняли участие звезды мировой оперы: солистки Венской Государственной оперы Елена
Максимова (меццо-сопрано), Алина Яровая
(сопрано), участник Молодежной оперной
программы Большого театра Тарас Присяжнюк, вокальная группа «Пятеро», ансамбль
«Эрмитаж», оркестр Семена Мильштейна.
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Фаина Захарова
провела круглый стол
на международном
форуме по
благотворительности
В ноябре фонд «Линия жизни» принял участие
в международном форуме «Диалог женщин.
Благотворительность без границ», проходившем в Уфе. В рамках мероприятия прошли
мастер-классы и круглые столы по вопросам
развития сотрудничества государств, благотворительных организаций и НКО в сфере образования и культуры, гуманитарного взаимодействия и добровольчества, оказания социальных услуг населению. Участником форума
стал и уникальный благотворительный марафон Пятого канала «День добрых дел», парт
нер фонда «Линия жизни».
Президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова стала модератором круглого стола «Спорт, искусство, мода,
культура, арт — благоприятная среда для развития благотворительных проектов» на международном форуме.
На торжественном открытии форума президент Башкортостана Рустем Хамитов вручил
фонду «Линия жизни» благодарность за развитие благотворительности в республике
на протяжении многих лет.
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Выставка «Лоцманы
Санкт-Петербурга»
В декабре в Санкт-Петербурге прошла выставка фотографа Елены Игнатьевой «Лоцманы Санкт-Петербурга», приуроченная к выпуску благотворительного корпоративного календаря компании «СПБ Лоцман», изданного
в пользу фонда «Линия жизни» в рамках проекта «Благотворительность вместо сувениров».
Несмотря на то что благотворительным
календарем сегодня никого не удивишь, совместный проект «Линии жизни» и лоцманов
смог выделиться среди прочих наполнением и исполнением. Авторы сознательно ушли
от постановочных кадров с искусственным
светом, не стали никого раздевать, отказались
от ретуши. Съемки проходили летом в акватории Финского залива и петербургском порту.
Лоцманы на страницах календаря такие, какими видят их экипажи приплывающих в Россию кораблей. Это лица современной России,
проводящие суда по линии жизни — фарватеру — в порт.
«Мы решили свой “новогодний бюджет” —
те средства, которые традиционно тратятся
на подарки партнерам и корпоратив, — отдать
на благотворительность и присоединились
к программе “Благотворительность вместо
сувениров” фонда “Линия жизни”. Это наш
первый опыт, и, как мне кажется, все получилось», — рассказывает руководитель компании «СПБ Лоцман» Александр Тимофеев.
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Фонд «Линия жизни» запустил «Добрый знак» за вклад в развитие
благотворительности в России
В День мецената и благотворителя фонд «Ли«Добрый знак» учрежден благотворительния жизни» представил первый в мире знак ным фондом для отличия компаний, предприкачества в области благотворительности. ятий и организаций, а также объединений, асНа презентации «Доброго знака», которая социаций и союзов, внесших существенный
прошла в отеле «Балчуг Кемпински», были вклад в развитие благотворительности в Рособнародованы первые лауреаты. Ими стали сии. Решение о присуждении знака качества
такие крупные компании, как «Альфа-Банк», принимает Совет благотворительного фонда
Х5 Retail Group, Burger King, сеть кафе PRIME, «Линия жизни» с привлечением экспертов.
сеть кинотеатров «Формула Кино», а также
С одной стороны, статус «Доброго знака», косам отель «Балчуг Кемпински».
торым будут награждаться компании за вклад

в развитие благотворительности в России, повышает не только общественную ценность,
но и капитализацию компаний. С другой — в повседневной жизни люди придают все большее
значение товарам и услугам, имеющим дополнительную ценность. «Добрый знак» на дверях
магазинов и кинотеатров, кафе и ресторанов
поможет им не только сделать выбор, но и быть
уверенными, что часть потраченных денег пошла на лечение тяжелобольных детей.

Благотворительный
теннисный турнир
среди юристов
В подмосковном теннисном центре «Жуковка» прошел первый благотворительный турнир среди юристов — Legal Tennis Cup. Соревнования были организованы при поддержке
Федеральной палаты адвокатов. Турнир прошел по олимпийской системе в парном и смешанном разрядах.
«Линия жизни» стала благополучателем
этого мероприятия.

Благотворительный
кинопоказ

22 февраля в пространстве Арт-центра
Vauxhall Center состоялся премьерный показ мультфильма «ПЕРНАТАЯ БАНДА 3D», новой полнометражной анимационной истории
от создателя «Симпсонов» и «Гарфилда». Благотворительный показ проекта Киноклуб «Линия жизни», организованный фондом «Линия
жизни», прошел при поддержке компании
TOPFILM DISTRIBUTION. Все собранные средства пошли подопечным фонда «Линия жизни».
Перед показом собравшиеся гости приняли участие в благотворительной лотерее,
где могли выиграть замечательные призы:
лыжную шапочку, билет на выставку, а также
игрушки с популярными мульт-героями.
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Сладким сюрпризом для всех стал огромный торт «Пернатая Банда» от кондитерской
I Like Cake, который вместе с юными гостями
торжественно разрезала директор Vauxhall
Center Анна Аббасова.
Благотворительное мероприятие пришли
поддержать телеведущая Наталья Семенихина, актриса Татьяна Рыбинец и телеведущая
Елена Старостина.

Марафон по сбору
средств на радио
«Говорит Москва»
В апреле на радиостанции «Говорит Москва»
прошел второй благотворительный марафон
в пользу нашего фонда. На призыв о помощи
откликнулись многие звезды шоу-бизнеса
и спорта.

а с теми деньгами, которые планировались
на его покупку. Конверты с купюрами опускались в ящики благотворительного фонда «Линия жизни», установленные в школах.
В этом году в акции приняли участие: школа № 1286, центр образования № 1858, гимназия 1518 и гимназия 1551.

Московская книжная
ярмарка

В сентябре наш фонд принял участие в московской международной книжной ярмарке.
На стенде «Линии жизни» была организована выставка «Автографы современников»,
а также прошли встречи с известными артистами, писателями и художниками. Кроме
того, в фонд была перечислена часть средств
от продажи билетов.

День защиты детей
В московских школах в Happylon
прошла акция
Специально ко Дню защиты детей парки аттракционов Happylon и фонд «Линия жизни»
«Добрый букет»
провели совместную благотворительную акНовый учебный год начался в некоторых московских школах с благотворительной акции
«1 сентября без цветов или Добрый букет», которая с каждым годом набирает свои обороты.
В день знаний все желающие могли прийти в свою школу не просто с букетом цветов,

цию.
В течение 10 дней каждый средства от продажи браслетов перечислялись на лечение
тяжелобольных детей. Happylon в свою очередь удвоил сумму от каждого купленного
браслета.
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Динамика сбора пожертвований

298 315 146
рублей

373 251 070
рублей

373 688 235
рублей

2014

2015

2016
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