
Информационный лист. Декабрь 2018 

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 декабрь 

2018 года. 

Этот последний, завершающий месяц 2018 года стал для нас не только финальной 

чертой, подводящей итоги всему, что было сделано за год. Мы продолжали вместе с вами 

воплощать мечты в реальность и творить чудеса для наших подопечных. 

 

Главной поездкой этого месяца был выезд наших врачей в село Широкий Буерак 

Саратовской области, который стал первым в рамках полученного нашим Фондом гранта 

Президента РФ. Таким образом наша ответственность возросла в разы. 

На этот раз в последние выходные декабря наша медбригада отправилась в школу-

интернат, где живёт 70 воспитанников, дети, пережившие насилие, от которых временно 

отказались асоциальные родители, где каждый из них – со своей сложной историей. 

Важным отличием от всех предыдущих выездов стал «формат» этого учреждения: оно не 

является специализированным, и все воспитанники обучаются по программе 

общеобразовательной школы. Руководит школой-интернатом прекрасный директор, 

готовый помогать своим подопечным, работает отзывчивый персонал, но ситуация по 

медицине требует коррекции и дополнительной помощи, и очень многим воспитанникам, 

к сожалению, были необходимы обстоятельное наблюдение и помощь узких 

специалистов. С более подробным отчётом и цифрами вы можете ознакомиться здесь. 

Весь 2018 год мы работали над тем, чтобы рассказать о важности проблемы 

медицины сирот как НКО, которые специализируются на помощи сиротам, сделать эту 

проблему общественно значимой, и эта поездка дополнила копилку наших наблюдений, 

которые, мы надеемся, помогут нам в дальнейшем постепенно менять ситуацию к 

лучшему. 

Не менее важным был уже третий выезд наших хирургов в Петроввальский ДДИ, 

состоявшийся 7 декабря. Врачи провели операции по установке гастростом двум остро 

нуждающимся детям. На этот раз с ними поехал московский анестезиолог: по горькому 

опыту в прошлый раз в местной больнице не хватило анестезиологической базы для 

проведения таких операций. Запланированные операции прошли успешно; всего на 

данный момент врачи установили гастростомы уже 5 паллиативным детям из учреждения 

Петров Вала. 

Чтобы продолжить гастроэнтерологическое восстановление этих детей, врачи-

диетологи из НИИ Питания РАМН и нутрициологи из Nestlé Health Science подхватили 

нашу работу и поехали в Петроввальский ДДИ, чтобы обучить персонал. А закупить 

остро необходимое питание для детей нам помогли жертвователи: специализированное 

питание для детей на гастростомах Peptamen Junior Advance помогает им набрать вес, 

реже болеть и жить с меньшими страданиями. 

В самом начале декабря к нам приехали дети, которых мы очень ждали: это 

девочки из Брянска, сёстры Настя и Арина и ещё одна девочка Настя, и Виталик из Читы. 
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Всё началось, как это часто и бывает, с Насти, о которой нам написали неравнодушные 

люди, а директор Дубровского ДДИ, откуда приехали девочки, попросила нас 

госпитализировать и обследовать ещё и сестрёнок. Девочки были нежеланными детьми 

женщины, лишённой родительских прав, были рождены в неблагоприятных условиях. 

Когда они приехали, мы увидели их в совершенно ужасном состоянии: девочки 

принимали сильнейшие препараты в огромных количествах, прописанные местными 

неврологами, которые буквально губили здоровье, мозг, нервную систему малышек. 

Несколько лет такого «лечения» привели к сильным задержкам, расшатанной нервной 

системе, нестабильному эмоциональному фону: первое время они раскачивались, плакали, 

сосали пальцы, не спали и были неспокойны… Но постепенно, потихоньку наша няня 

Маша успокаивала их, утешала, даря тепло и любовь, и девочки начали оттаивать: 

понемногу ходить, гулять, а не дни напролёт лежать в кроватке, стали откликаться на 

имена и выражать свои эмоции. Безграничная вера в их силы и возможности творит 

невозможное! 

Виталику 9 лет, хотя выглядит он всего на 5 или 6. У него тоже есть задержки и 

запущенности, но главное – он понимает, что теперь у него гораздо больше возможностей, 

чем было раньше. Теперь он старается изо всех сил: разговаривает и активно 

взаимодействует с окружающими, ходит за руку – и мы очень хотим помочь ему и 

поставить его на ножки. 

 

Большие сложности вызвала у нас организация приезда Аллочки из Республики 

Саха. Она должна была приехать к нам ещё в конце ноября, но ФСС уже дважды отказали 

в выдаче билетов в Москву… К счастью, благодаря всем нашим неравнодушным 

жертвователям мы в рекордные сроки закрыли сбор на приезд Аллы и смогли выкупить 

билеты на девочку и её сопровождающего так, чтобы они успели к дате госпитализации 

13 декабря! Всего за один день мы собрали даже больше необходимой суммы, а весь 

пересбор отложили на няню для девочки. 

У Аллы острейший дефицит веса, она совершенно не выглядит на свой возраст, 

очень беспокойно себя ведёт, не разговаривает, плохо спит и постоянно раскачивается, 

чтобы себя успокоить… Но теперь, когда у неё есть своя няня Света, мы верим, что 

сможем наблюдать постепенные изменения к лучшему! 

 

В середине декабря к нам поступили также четверо детей из Кольчугинского ДДИ: 

Катя и Даня с гидроцефалией и два мальчика Никиты, которые приехали всего на 1 день 

для проведения ночного мониторинга ЭЭГ мозга – необходимо было прояснить их 

ситуацию по неврологии. Около трёх недель Даня и Катя провели в НИКИ педиатрии им. 

Вельтищева с няней Людмилой, готовясь к операциям, в полной мере ощущая личную 

заботу и внимание. А уже в конце декабря детям провели шунтирование, которого они не 

могли дождаться несколько лет, и они уехали обратно в интернат. И вот наконец 

долгожданные операции! Но, к сожалению, если бы не упущенное время, всё могло бы 

повернуться совсем иначе для этих детей… Катя, например, могла бы ходить – а сейчас 

она не может даже сидеть без специального кресла. И всё же мы постарались сделать с 

нашей стороны всё, чтобы облегчить им сейчас жизнь. 

 

А наш Алёшка, за судьбой которого следят тысячи наших друзей, уже меняется и 

расцветает прямо на глазах! Он научился сам кушать и упорно орудует вилкой, он 

участвует в занятиях и мастер-классах от наших волонтёров и сам раскрашивает поделки! 

Лёшка занимается с педагогом, старается учить буквы и читать по слогам, он плавает в 

бассейне, ездил на ипотерапию и общался с лошадьми. В общем, у мальчика наконец 
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долгожданная насыщенная, счастливая, активная жизнь, которую мы с вами так стараемся 

подарить ему, несмотря на все ограничения! А незадолго до Нового года мы благодаря 

вам всё-таки купили Лёшке столь необходимый откашливатель и осуществили эту мечту! 

Теперь нам ещё предстоит собрать на специальную коляску, которая поможет ему не 

чувствовать боли от мучительных контрактур. 

 

Настоящее чудо, исполнение мечты случилось для нашего Влада из Азова. 

Мальчик давно мечтал встретиться с Патриархом Кириллом и попасть на его службу – и 

уже после состоявшейся операции мы написали в Патриархию и рассказали о Владе и его 

мечте. И вот мальчика и нашего координатора пригласили присутствовать на Патриаршем 

богослужении! А встреча с Патриархом получилась очень тёплой и невероятно радостной 

для Влада, придала ему сил и уверенности! 

 

8 декабря в Москве состоялась торжественная церемония вручения премии «На 

благо мира 2018», и наш Фонд стал победителем в номинации «Интернет-сайты»! Этим 

мы обязаны неизвестному нам человеку, который и выдвинул наш Фонд на эту премию, и, 

конечно, всем вам за неоценимую поддержку на всех этапах голосования! 

25 декабря мы провели Рождественский благотворительный завтрак с нашими 

благодетелями и подписчиками: познакомили их с нашими врачами и координаторами, 

обсудили многие волнующие проблемы и ответили на вопросы, подробно рассказали, как 

функционируют наши программы, нашли новых друзей и волонтёров! А ещё – собрали 

10 100 рублей на билеты для девочки Тани, которая прилетает к нам уже в январе! И 

очень счастливы, что новогодние праздники нам удалось начать именно таким образом. 

Для наших подопечных конец декабря стал невероятно насыщенным и радостным 

временем: множество ёлок и праздничных мероприятий, постоянные мастер-классы и, 

конечно, незабываемые визиты Деда Мороза, Снегурочки, аниматоров. Саша из Читы и 

Серёжка из Екатериновки побывали на настоящей Новогодней ёлке, какая хоть раз 

должна быть у каждого в детстве. Представительство Коми, организовавшее это 

мероприятие, написало нам и пригласило наших мальчиков на праздник! 

 

В этом месяце, конечно, ни на минуту не прекращала свою работу наша программа 

«Брошенные дети в больнице». Всего помощь была оказана 16 детям, и многие из них 

продолжают оставаться на руках наших нянь ещё с осени. Напомним, что эта программа 

нашла поддержку в Комитете Общественных Связей, и при реализации проекта 

используются средства из бюджета города Москвы, выделенные в качестве Гранта Мэра 

Москвы по итогам конкурса. Из средств гранта по данной программе помощи было 

оплачено 5 больничных нянь. 

 

Декабрь подарил нам не только предновогодние хлопоты и праздничное 

настроение, но и дни рождения дорогих нашему Фонду людей! В этом месяце родились 

наша няня Татьяна, которая с самого начала выхаживала маленькую Алёнку, а ещё – 

Зарина Мусаелян – координатор административной части нашей программы «Выездные 

медконсультации для региональных детей-сирот», которая держит все ниточки с 

учреждениями, куда выезжают наши врачи, и делает возможными все госпитализации 

деток. Свой первый настоящий день рождения отметил наш Витюша, самый настоящий – 

с шариками, тортом, подарками и хороводом вокруг именинника! А вскоре после приезда 

к нам свой день рождения отпраздновала и Настя из Брянска, так же впервые в жизни 

получив персональное внимание и заботу! 
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В круговороте праздничных дней мы были рады поделиться с вами 

замечательными новостями: на Ирочку, которой мы помогали все вместе, на Азалию, чья 

история всколыхнула сердца стольких людей, и на нашего Витьку, который с нами уже 

полгода, были подписаны согласия – это значило, что они уже в январе обретут семью и 

долгожданное родное место – Дом! Ириша уже в конце декабря приехала домой к уже 

знакомой нам семье – к семье замечательных Виктории и Дмитрия, которые когда-то 

приняли нашего Димку Комышова и маленькую Верочку! А ещё свою долгожданную 

семью нашёл Коленька из Ульяновска, о котором мы тоже много писали – и Новый год он 

встречал уже дома! 

 

А о наших итогах этого долгого, непростого, насыщенного и яркого 2018 года вы 

можете прочитать здесь! 

 

Таким был наш разный декабрь – напряжённый, интересный, радостный, 

праздничный и полный надежды… Но мы продолжаем свою работу, чтобы вместе с 

вами радоваться дальнейшим результатам и ещё больше воплотить уже в 

следующем году!  

 

Расходы Благотворительного фонда за декабрь 2018 года по направлениям: 

 

Административные расходы: 430 657,00 

Обслуживание сайта 16 000,00 

Трансфер для детей 5 100,00 

Зарплаты сотрудников 235 626,00 

Комиссия банка 4 160,00 

Оплата медицинских анализов для подопечных, готовящихся на 
госпитализацию в Москве 

17 623,00 

Оплата услуг курьерской службы 10 835,00 

Обслуживание городского телефона фонда 1 800,00 

Оплата электродов для аппарата ЭКГ 4 800,00 

Покупка подарков для врачей и детей к Новому Году 5 244,00 

Покупка спец.питания для детей в Петроввальском ДДИ 5 800,00 

Покупка устройства для дренирования для Камышинской областной 
больницы 

14 994,00 

Покупка спец.питания для Алёши 19 300,00 

Налоги 89 375,00 

Брошенные дети в больнице 381 000,00 

Серёжа, Витя и Сонечка. Всё дальше к мечте! (оплата ухода 

патронажных нянь) 
65 500,00 

Матвей из Кемерово: спешим помочь! 

оплата ухода патронажной няни: 
 

31 000,00 

Принимаем новых подопечных из Брянска 

оплата ухода патронажной няни: 
             69 000,00 

 

Захар и Саша: ещё можно помочь: 

оплата ухода патронажных нянь 
 

  

25 340,00 

Помощь детям из Кольчугинского интерната, Владимирская 

область. 
26 420,00 

https://vk.com/bf_doroga_zhizni?w=wall-136226117_13928
https://vk.com/bf_doroga_zhizni?w=wall-136226117_13857
https://vk.com/bf_doroga_zhizni?w=wall-136226117_14094
https://doroga-zhizni.org/itogi-2018-goda.html


оплата ухода патронажной няни  

Дети Азова 

оплата ухода патронажной няни  
68 500,00 

Новая жизнь в подарок для Семёна 
оплата ухода патронажной няни 

31 000,00 

Алёнка. Не остаться одной 
оплата ухода патронажной няни 

25 340,00 

Аллочка из Республики Саха. В надежде на лучшее 
оплата ухода патронажной няни 
оплата авиаперелёта 

 

27 000,00 

107 421,00 

Когда Москва – единственный шанс победить болезнь 
оплата авиаперелёта 

 

113 772,00 

Подарим Алёше счастливые дни 
оплата ухода патронажной няни 

 

31 000,00 

Лёша и две его мечты 
покупка откашливателя  

530 000,00 

Дети Екатериновки. Продолжение 
оплата ухода патронажной няни 

 

64 340,00 

Виталик из Читы 
оплата ухода патронажной няни 
оплата авиаперелёта для сопровождающего 

 

29 500,00 

9 923,00 

Возвращение в Камышин. Установка гастростом. 
Оплата авиаперелёта, трансфера больница-аэропорт-гостиница 
Камышин-аэропорт 
Проживание 
Компенсация питания 
Остаток собранных средств переведён на софинансирование выезда врачей в школу-
интернат г.Саратова, а также на покрытие долга по административным расходам 
ноября 
 

 

22 260,00 

 

9 000,00 

5 400,00 

Выезд в село Широкий Буерак. Декабрь 2018  
Грант Президента РФ: 
Оплата авиаперелёта, Ж/Д переезда для ЛОР врача 
Проживание 
Компенсация питания 
Оплата труда 
Налоги (НДФЛ, пенсионный) 
Трансфер больница-аэропорт 
Зарплата координатора проекта 
 
Софинансирование (оплата авиаперелёта, трансфера, проживания, 
компенсация питания административного куратора выезда, покупка 
медикаментов для воспитанников школы-интернат) 
 

 

 

 

109 269,00 

35 900,00 

12 600,00 

180 000,00 

75 871,00 

4 704,00 

20 000,00 

 

45 534,00 

 


