
Информационный лист. Июль  

Дорогие друзья! 

Благотворительный Фонд «Дорога Жизни» благодарит вас за помощь! 

Спасибо за ваши пожертвования, волонтёрскую помощь, сбор необходимых детских 

вещей и средств гигиены, а также за ваше участие в жизни наших маленьких 

подопечных и беспокойство об их дальнейшей судьбе! Хотим поделиться с вами 

информацией в цифрах и фактах о том, что нам вместе удалось сделать за июль 2018 

года. 

Как и в прошлом месяце, с нами остаются дети из Екатериновки, приехавшие в 

Москву на полноценное обследование и разработку программы реабилитации. За июль 

стал понятен дальнейший путь каждого ребёнка. Так, Серёже, самому старшему, уже 

сделали операцию по выпрямлению ног. К сожалению, он не сможет пойти, но и 

прошедшая операция уже для него большое событие. Обеим Наташам с диагнозом спина 

бифида, операции будут делать ближе к 18 годам, через несколько лет, а пока удалось 

наладить работу и гигиену их почек. А маленькому солнечному Витюше операция 

предстоит уже в течение ближайших месяцев: пока он остаётся в Москве. Однако самое 

главное для этих детей, самая заветная их мечта – это семья, и мы всеми силами стараемся 

осуществить её для них. 

Соня и Варя смогут ходить, но разной ценой: Сонечке придётся делать серьёзную 

операцию по снятию напряжения и спазма в мышцах, для неё потребуется отдельная 

квота. А вот Варечка уже потихоньку ходит сама, в ходунках, без всякой операции, однако 

врачи обнаружили, что её мозг находится в тяжёлом состоянии: ментально она всегда 

будет ребёнком. Варя отправится домой в ДДИ, и мы надеемся, её успехи там будут 

только приумножаться. Вова тоже в конце августа отправится домой: он был успешно 

прооперирован, и мы ждём его на повторное обследование и возможную операцию через 

несколько месяцев. 

 
 

Июнь стал для нас невероятно плодотворным месяцем: благодаря вам и вашей 

помощи, дорогие наши друзья, мы смогли закрыть сразу несколько сборов. 

Одним из них стал сбор на специальные аппараты, портативные небулайзеры и 

отсасыватели для более 50 воспитанников ДДИ Екатериновки, страдающих 

бронхолёгочной дисплазией. К сожалению, деньги из бюджета на такие аппараты не 

предусмотрены и не выделяются, меж тем как это совершенно необходимая вещь в быту 

для тех, кто страдает этим хроническим заболеванием: при симптоматическом лечении 

это значительно облегчает дыхание и жизнь детей! 
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Героиней нашего отдельного сбора стала семнадцатилетняя Ира из 

Петроввальского дома-интерната. У девушки совершенно сохранный интеллект и 

физическое развитие, она многим интересуется, старается жить полноценной жизнью и 

замечательно танцует, но у неё редкая врождённая аномалия – синдром Крузона. Тяжёлые 

дефекты лица мешают ей в социализации и создают очевидные проблемы. Для Иры был 

разработан специальный план операций, чтобы хирурги ДГКБ №9 им. Сперанского 

смогли буквально собрать новое лицо для Иры. Необходимо было собрать оставшуюся 

сумму для проекции 3D-модели лица: в сентябре Ире исполняется 18 лет, а это значит, её 

проблемой не смогут заниматься те же детские врачи. И мы успели сделать это. 

 
 

К сожалению, один из вынужденных сборов был связан с печальной для нас 

историей. Мы собирали деньги на необходимую для Леночки операцию по снятию 

трахеостомы: с ней она с трудом могла говорить и даже есть. Именно благодаря этой 

девочке мы узнали о Доме Ребёнка в Улан-Удэ и о тех детях, которым тоже была нужна 

помощь, и очень обрадовались после, узнав, что Лена ушла в семью из Калужской 

области. Однако спустя почти год постоянных процедур и поездок с мамой в Москву на 

консультации что-то произошло, и девочка сказала, что больше не хочет ни лечиться, ни 

оставаться в это семье. Лену очень любили, и что же всё-таки случилось – судить мы не 

можем. 

 

 
 В июле Леночка перенесла сложную, но ещё не итоговую, к сожалению, операцию: эта 

только подготовила её организм к следующему этапу, к снятию трахеостомы, и всё это 

время с ней была забота и поддержка няни. Вскоре после операции Лена вернулась в 

Детский дом, а впереди ещё долгие процедуры, восстановление и ещё одна операция. 
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Неизменно продолжает работать наша программа «Брошенные дети в больнице». И 

хотя некоторые дети вернулись к своей семье, были переведены в другие отделения или 

выписаны, на руках наших нянь практически весь июль оставалось 11 детей. Это очень 

много, но все они, несмотря ни на что, были окружены необходимым теплом и заботой, 

которые так необходимы в такой трудной и стрессовой ситуации. 

 

Вот уже почти целый год с нами находится Семён из далёкой Екатериновки, 

двигаясь к своей мечте – самостоятельно встать на обе ножки и пойти. Надо сказать, он 

замечательно и с завидным упорством справляется с этим: мальчик вовсю разрабатывает 

свою прооперированную ножку, ходит в ходунках и ждёт скорой операции в августе на 

вторую ногу. И, конечно, он изо всех сил надеется, что когда-нибудь и он попадёт под 

крышу тёплого родительского дома, где он будет чувствовать себя нужным и любимым. 

Конечно, мы не можем не радоваться счастливым завершениям историй наших 

подопечных. Так, именно в июле наша Ярослава, малышка с гидроцефалией из далёкого 

Бурятского Дома Ребёнка, в которую никто не верил, обрела долгожданную семью! 

Долгих 10 месяцев невероятного труда врачей, координаторов, няни, ставшей уже родной, 

наконец, ваших переживаний, дорогие друзья, привели к тому, что теперь у этой девочки 

есть любимая мама, старший заботливый брат и бабушка, а вместе с ними и надежда на 

прекрасное счастливое детство! 

 

Мы с удовольствием следим за тем, как развиваются события у наших подопечных, 

ушедших в семью. У нашего Димы Комышова из Петров Вала, к которому так прониклась 

волонтёр Наталья и уже не смогла уйти от него, большое счастье и пополнение в семье! 

Родители приняли маленькую хрупкую Верочку – тоже из Петров Вала – и приехали за 
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ней всей семьёй. Там же Димка узнал, что Сорока, его верный друг по группе ещё со 

времени в ДДИ, тоже собирается уходить в семью! В этот день у Димки сбылось сразу две 

мечты: обрести сестрёнку и чтобы к его другу тоже пришла мама, он очень переживал за 

него. 

 
 

Точно так же мы были рады услышать новости от нашего рыжика Киры, попавшей 

к нам ещё весной по программе «Брошенные дети в больнице»: на девочку оформила 

документы и забрала её родственница Мария. Теперь это замечательный рыжий комочек 

счастья, любви и радости! 

 
 

В этом месяце наш Фонд принимал участие в ещё одном важном мероприятии – в 

форуме «Сообщество», для которого мы выехали в Тулу. Это открытая площадка, 

организуемая Общественной палатой РФ для обсуждения ситуации в разных социальных 

сферах и разработки и реализации проектов, могущих изменить текущую обстановку. 

Совместно с коллегами из благотворительного фонда «Я есть» мы посетили сиротские 

учреждения Тульской области, в частности Головеньковский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей, что позволило выявить основные слабые места таких 

учреждений и наметить план работы по их улучшению. 

 



 

Крайне важно было сделать возможным очередной выезд медбригады в 

Ростовскую область, который должен состояться 2-5 августа, ведь их ждут не только дети 

из двух ДДИ в Ростове и Звереве, но и коллеги «по цеху» на специальной конференции, 

организованной совместно с нашими коллегами из фонда «Я есть» для улучшения 

ситуации региональной медицины. Мы возлагаем на этот выезд большие надежды: это не 

только возможность осмотреть детей, провести правильную диагностику, найти тех, кому 

ещё можно полноценно помочь в Москве, но и навестить самых сложных, паллиативных, 

деток и постараться найти способ облегчить им жизнь. 

 

Таким был наш непростой июль, и мы продолжаем свою непрерывную 

работу, чтобы вместе с вами радоваться дальнейшим результатам!  

 

Расходы Благотворительного фонда за июль 2018 года по направлениям: 

Административные расходы  
(зарплаты сотрудников, налоги, оплата обслуживания 

сайта, почта) 
 

202 748 р 

Брошенные дети в  больнице 
 

225 500 р 

 394,017 р 

Волгоград (оплата билетов Волгоград-Москва) 
 

30 405 р 

Емельянова Ярослава (уход няни)  
 

17 500 р 

Ира из Петров Вала (оплата изготовления 3d модели 
лица) 

 

53 980 р 

Корнилов Семен (оплата ухода няни) 
 

20 000 р 

Дети из Екатериновки (уход за детьми) 210 390 р 

Дети из Екатериновки (билеты для сопровождающей 
Вити Москва-Владивосток) 

30 000 р 

 

Итого: 

Остаток за прошлый месяц: 69 380 руб. 

Приход: 1 128 938 руб. 

Расход: 1 184 540 руб.  
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