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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 март 2019 

года. 

Как всегда, одним из самых важных событий этого марта стал выезд медицинской 

бригады фонда в Республику Бурятия, в детский дом-интернат для детей с серьезными 

нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка», который состоялся 21-23 

марта. В учреждении врачей ждали 55 воспитанников, которым была оказана возможная 

на месте медицинская помощь и проведены осмотры всеми специалистами бригады. 

Недавно наша бригада расширилась: в этом выезде к врачам присоединился ещё один, 

второй педиатр и Алексей Рыкунов, врач травматолог-ортопед, руководитель центра 

травматологии и ортопедии клиники GMS Clinic, с которой наш фонд начал сотрудничать 

в прошлом месяце. Это огромное подспорье в деле наших докторов, а также уникальная 

возможность для воспитанников учреждения получить качественную помощь и 

консультацию профессионала по одной из самых сложных областей в медицине сирот – 

ортопедии!  

 

Кроме того, один из постоянных докторов медбригады фонда, невролог-

эпилептолог Григорий Викторович Кузьмич, разработал памятку для интернатов о том, 

как грамотно оказать помощь воспитанникам с неврологическими проблемами, как 

различать приступы и правильно интерпретировать особенности поведения ребёнка – и 

провёл первое свое занятие как раз с персоналом в «Журавушке». Мы надеемся, данная 

практика приживется и станет традицией для каждого выезда наших врачей, ведь именно 

таких знаний и навыков зачастую не хватает местному персоналу. 



Предыдущий месяц мы закончили на высокой ноте заключения сотрудничества с 

клиникой GMS. На встрече в конце февраля руководитель Центра травматологии и 

ортопедии клиники Алексей Рыкунов предложил проводить консилиумные консультации 

для подопечных нашего фонда. Это уникальный шанс для наших сложных детей, лечение 

которых требует особого, нестандартного подхода, получить рекомендации специалистов 

высшего уровня. Это позволяет комплексно подойти к решению многих проблем, что 

обычно отнимает значительно больше времени. Героями первых консилиумов в марте 

стали Матвей из Кемерово и Танечка из Республики Саха. 

 

Всё чаще на передний план среди всех важных событий месяца выходят сложные 

госпитализации, на подготовку которых тратится много сил, ресурсов и времени 

координаторов фонда. В марте такой стала госпитализация 4-хлетнего Саши из Брянской 

области, для организации которой мы заручились поддержкой Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребёнка А. Ю. Кузнецовой. В течение нескольких дней нам 

пришлось бороться за жизнь Саши, висевшую на волоске: мальчик буквально погибал от 

голода и истощения, а его организм отвергал любую пищу кроме специализированного 

питания, которое волонтерам Брянской области удалось экстренно доставить к Саше. Эта 

история была освещена в новостном сюжете на федеральном канале Россия 1, и это 

большой шаг навстречу к тому, чтобы ещё больше людей узнало о реальных проблемах 

детей-сирот в региональных учреждениях!  
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Особенные успехи мы хотим отметить у наших детей из Камчатки, ради жизни и 

здоровья которых сплотилось так много неравнодушных людей. Сейчас Сабрина и Серёжа 

благодаря своим няням, которые постоянно находятся рядом, стали постепенно кушать 

пищу с ложки – а ведь только месяц назад, в середине февраля мы встречали их на пороге 

больницы! Руслане наш замечательный врач-нейрохирург Дмитрий Юрьевич Зиненко 

успешно провел сложнейшую операцию по уменьшению черепа. Впервые за 7 лет жизни 

девочка стала присаживаться, опираясь на спину, осматриваться по сторонам, с радостью 

брать игрушки и даже улыбаться и смеяться! Эти дети меняются с каждым днем, и 

каждый день приносит им все больше свободы и лучшего самочувствия! 

Замечательные новости для нас подготовили и уже давние подопечные Влад из 

Азова и Виталик из Забайкальского края по части ортопедии – одной из самых сложных и 

проблемных областей у наших подопечных. Владик после проведенной ризотомии стал 

значительно лучше управлять своим телом, начал самостоятельно вставать на ноги и 

теперь уже может передвигаться с опорой, на ходунках! Это большое и радостное 

достижение мальчика за последние пять месяцев. А у его младшего друга Виталика тоже 

будет шанс пойти: Дмитрий Юрьевич Зиненко планирует делать мальчику ризотомию, как 

и Владу, на базе НИКИ им. Вельтищева. Виталик уже сейчас старается вставать и стоять 

на носочках, и такой потенциал и трудолюбие, вкупе с реабилитационными процедурами, 

мероприятиями по укреплению мышц и упражнениями с няней, и еще и операцией, 

обеспечивают все шансы на успех! 

Благодаря помощи и участию наших дорогих жертвователей нам наконец удалось 

закрыть сбор на специализированное питание для воспитанников Кольчугинского 

интерната. Это значит, что теперь 18 детей с критически низкой массой тела и другими 

проблемами пищеварения смогут постоянно получать рекомендованное питание, 

постепенно набирать вес и уже гораздо лучше себя чувствовать. 

Важное событие произошло у наших Димы из Забайкальского края, Тани и Матвея 

– в этом месяце детям выписали очки, и они уже начали их постоянно носить. Особенно 

это важно для Димы, у которого было обнаружено остаточное зрение, когда ребенок 

видит лишь силуэты и общие очертания, и ношение очков – это одна из возможностей 

улучшить это остаточное зрение. Проблемы со зрением у Матвея, наоборот, были 

выявлены совсем недавно, и тем важнее было как можно скорее начать использовать очки. 
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Конечно, в этом месяце не обошлось без новых госпитализаций наших подопечных 

из региональных учреждений. Так, в начале марта, перед самыми праздниками к нашим 

няням в НИИ Педиатрии им. Вельтищева приехала девочка Яна из Белгородской 

области. Яне всего 1 год и 3 месяца, но уже в 3 месяца девочка попала в Дом ребёнка по 

трёхстороннему соглашению. Мама собиралась через некоторое время забрать её, но 

пришла к ней лишь однажды. Время шло, но Яна так и оставалась Доме ребёнка, а мама и 

вовсе перестала отвечать на звонки социальных работников. Сейчас Яну привезли в 

Москву на обследование и дальнейшие планы врачей будут известны только после его 

результатов. Мы очень надеемся, эта замечательная девочка ещё встретит свою самую 

родную мамочку!  

А в конце марта к нам приехала Милана – девочка, успевшая пережить уже 

слишком много испытаний для своего возраста… Ещё в младенчестве Милана потеряла 

своих родителей, а позже пережила предательство и других людей, которые могли стать 

ей близкими: от девочки сначала отказались родственники, а после – и приемная семья, 

взявшая Милану под опеку. Несмотря на 5-летний возраст, Милана все ещё не умеет 

ходит и только ползает, и в неврологическом отделении ДГКБ им. Сперанского девочка 

сможет пройти полноценное обследование, а также консилиум специалистов клиники 

GMS. 

В марте к нам приехали новые подопечные из уже хорошо знакомых нам 

учреждений. Среди них –  4-хлетняя Олеся из Петроввальского ДДИ. О девочке мы 

узнали благодаря волонтёру, видевшему её пару лет назад и заметившему кардинальные 

перемены в облике и поведении девочки: некогда радостный, улыбчивый ребёнок стал 

тихим и зажатым, а улыбка в её глазах постепенно поблекла… Даже несмотря на 

педагогическую задержку, эта ситуация вызывает подозрения, и именно потому мы 

решили полноценно разобраться во всем. 

А из ДДИ села Екатериновки к нам приехали Настя и Кристина, только недавно 

переведённые туда из Дома ребёнка. Девочкам также необходимо провести подробное 

обследование: у Насти запущенная форма гидроцефалии, но прежде чем помочь ей 

хирургически, нужно уточнить и общее состояние здоровья. А в медицинской карте 

Кристины стоит диагноз тяжёлой умственной отсталости, но никто из сотрудников и 

персонала учреждения не согласен с этим: девочка достаточно активна, общительна, 

открыта, и ранний возраст пока ещё позволяет разобраться в этой ситуации и уточнить 

диагноз. 

16 марта наш фонд организовал акцию «Корзина Добра» в гипермаркете Глобус 

Одинцово. Весь день посетители гипермаркета могли приобрести какие-либо товары, 

необходимые для работы нашего фонда, и положить из в нашу продуктовую тележку. 

Очень многие не только целенаправлено подходили и спрашивали, в каких товарах сейчас 

наиболее острая необходимость, но и интересовались нашей деятельностью, нашими 

программами и, конечно, нашими маленькими подопечными. Благодаря руководству 

гипермаркета и неравнодушным посетителям мы смогли собрать большое количество 

расходных материалов, очень важных в нашем деле!  

Патронажные няни нашего фонда в марте подарили свою заботу и уход 20 

брошенным детям в рамках программы «Брошенные дети в больнице». Среди них было 

много совсем малышей, детей, которым не исполнился ещё и год, много детей, попавших 

к нам из тяжелых жизненных обстоятельств и неблагополучных семей. Но как бы ни было 

грустно то, что каждый месяц к нам поступают все новые и новые подопечные 
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программы, главное, что нам неизменно удается оказывать им столь остро необходимую 

поддержку и заботу – благодаря гранту Мэра Москвы и постоянной поддержке наших 

дорогих жертвователей. 

Конечно, куда без самых радостных мартовских новостей? Этот первый весенний 

месяц принес ветер перемен для двух наших подопечных: наши замечательные Серёжа и 

Витька наконец обрели семьи! Все мы с самого прибытия мальчиков к нам ждали этого 

чуда и всеми силами старались его приблизить – и вот мы провожаем их в свой 

счастливый путь с самыми лучшими семьями! 

 

Но не только Серёжа и Витя обрели свой дом – наш фонд теперь сможет переехать 

в новый просторный офис благодаря одному нашему жертвователю, оплатившему его 

аренду! Это очень значимое событие в нашей жизни, поскольку свой удобный и 

функциональный офис совершенно иначе структурирует всю деятельность, не только 

поможет наладить рабочие процессы, гораздо эффективнее использовать ресурсы и время, 

но и станет удобным местом для необходимых встреч и совещаний! 

Таким был наш разный март – напряжённый, интересный, радостный, печальный, 

но полный надежды… Но мы продолжаем свою работу, чтобы вместе с вами 

радоваться дальнейшим результатам и ещё больше воплотить в жизнь уже в 

следующем месяце!  

 

Расходы Благотворительного фонда за март 2019 года по направлениям: 

 

Административные расходы: 751 002,00 

Обслуживание сайта 16 000,00 

Трансфер для детей 15 000,00 

Зарплаты сотрудников 305 183,00 

Комиссия банка 7 912,00 

Оплата медицинских анализов для подопечных, готовящихся на 
госпитализацию в Москве, медицинских расходников для подопечных, 
медикаментов, оплата услуг курьерской службы, оплата за хостинг сайта, 
оплата расходов на бензин, гигиенических средств для детей, детских 

105 022,00 

https://doroga-zhizni.org/seryozhka-vesennee-chudo.html
https://doroga-zhizni.org/vityusha-iskorka-schastya.html


продуктов в больницу (печенье, соки, хлебцы) 

Оплата печати листовок, изготовление воздушных шаров к Акции в 
Гипермаркете «Глобус» 

11 772,00 

Обслуживание городского телефона фонда 1 815,00 

Аудит  36 000,00 

Изготовление пропусков в новый офис 750,00 

Покупка сервера 80 600,00 

Оплата занятий дефектолога с подопечными (февраль-март)+налоги и 
отчисления 

55 200,00 

Налоги 115 748,00 

Покупка аппарата УЗИ в рассрочку – 3 оплата (март) 36 000,00 

Брошенные дети в больнице 267 000,00 

Виолетта из Республики Коми: услышать мир! 

оплата ухода патронажной няни 
Проведение МРТ 

 

31 000,00 

12 900,00 

Поможем Ангелине бороться! 

оплата авиаперелёта 
оплата ухода патронажной няни 

 

15 650,00 

9 000,00 

Наши новые подопечные из села Екатериновки 

оплата авиаперелёта 
оплата ухода патронажной няни 

 

76 495,00 

14 000,00 

Дети Екатериновки: дорога к счастью! 

(няни для Вити, Сережи, Сони, Тони) 

оплата ухода патронажной няни  

 

 

78 000,00 

Матвей из Кемерово: спешим помочь! 

оплата ухода патронажной няни 
 

 

31 000,00 

Дети Камчатки. Счёт идёт на часы! 

оплата ухода патронажной няни 
 

106 500,00 

Принимаем новых подопечных из Брянска 

оплата ухода патронажной няни: 
             36 000,00 

 

Когда еда – жизнь 

Оплата спец питания, проезда сопровождающего из Москвы в Брянск 
 

21 249.10 

Важные операции для Леры и Евы из Брянской области 

оплата ухода патронажной няни 
 

30 000,00 

Захар и Саша: ещё можно помочь: 

оплата ухода патронажных нянь 
  

31 000,00 

Помощь детям из Кольчугинского интерната, Владимирская 

область. 

оплата ухода патронажной няни  

38 500,00 

Дети Азова 

оплата ухода патронажной няни  
 

62 000,00 

Новая жизнь в подарок для Семёна 
оплата ухода патронажной няни 

31 000,00 

Алёнка. Не остаться одной 
оплата ухода патронажной няни 

31 000,00 

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

 

25 500,00 

 

Дима из Забайкалья: в Москву, чтобы видеть! 
оплата ухода патронажной няни 

 

31 000,00 



Милана – дать шанс 
оплата авиаперелёта 

 

14 435,00 

Огонёк в глазах Олеси 
Оплата билетов Волгоград- Москва  - Волгоград 

 

8 801,90 

Оплата питания для 18-ти детей Кольчугино 209 767.80 

Когда Москва – единственный шанс победить болезнь 
оплата ухода патронажной няни 

 

52 000,00 

Подарим Алёше счастливые дни 
оплата ухода патронажной няни 
заказ спец.коляски 
оплата спец. питания 

 

 

31 000,00 

           577 189,00 

17 460,00 

 

Виталик из Читы 
оплата ухода патронажной няни 

 

31 000,00 

Выезд в ГБУСО Республики Бурятия "Детский дом-интернат 

для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном 

развитии "Журавушка" 

март 2019 

____________________ 
Грант Президента РФ: 
 
Оплата авиаперелёта 
Проживание 
Компенсация питания  
 
Оплата труда 
Налоги (НДФЛ, пенсионный) 
Трансфер  
 
Зарплата координатора проекта 
 
Софинансирование (оплата проезда, трансфера, проживания, 
компенсация питания административного куратора выезда, покупка 
медикаментов для воспитанников для ДДИ) 
 

 

648 201,00 

 

 

 

 

 

 

169 420,00 

77 774,00 

18 200,00 

      

170 000,00 

72 073,00 

17 100,00 

 

20 000,00 

 

 

103 634,00 

 

 

 


