
Информационный лист. Октябрь 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 октябрь 

2018 года. 

 

Одним из главных событий нашего октября стал, конечно, повторный выезд врачей 

в Зверевский ДДИ. На этот раз команда специалистов собралась в расширенном составе: к 

нам присоединились наши коллеги нутрициологи и врач-диетолог ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Анна Никитична Завьялова. Присутствие этих специалистов позволило выявить детей с 

критически низкой массой тела, ведь в случае с паллиативными больными эта ситуация 

ещё больше усложняется. 

Паллиативные воспитанники в Зверево открылись нашим врачам с новой стороны: 

вопреки всему эти дети эмоционально восприимчивы и чувствительны, и очень остро 

чувствуют любое внимание к себе и проявление заботы и любви, которое им оказывает 

весь персонал учреждения. И тем сильнее они чувствуют нехватку семейного тепла и 

редкость встреч с родителями, которые практически забывают своих детей, навещают их 

крайне редко, а навещая, стесняются или боятся общаться с ними… 

 
Пока наши доктора трудились, куратор административной части этой поездки 

Екатерина Панькова и врач ультразвуковой диагностики Анастасия Беляева вместе с 

Татьяной Степановой, руководителем филиала Благотворительного Фонда "Я есть" в 

Ростове-на-Дону, провели рабочую встречу с ещё одним из основателей Фонда "Я есть" 

Егором Бероевым. На встрече удалось обсудить все рабочие моменты и наметить план 

совместной дальнейшей деятельности на территории Ростовской земли. Помощь 



ростовским сиротам – своего рода пилотный проект двух фондов, и мы гордимся нашим 

партнёрством с "Я есть"! 

 

Октябрь стал невероятно насыщенным месяцем на приезды и госпитализации 

новых деток. 15 октября в один день к нам приехали Захарчик и Саша из Читы, и вместе с 

ними Яночка из Кемерово. Все трое успели, каждый по-своему, покорить всех вокруг 

себя! Захар и Яна даже попозировали нашему фотографу Лизе, которая вновь порадовала 

нас замечательными снимками! 

 
К счастью, обследования показали, что со здоровьем Захара всё не так страшно, как 

мы сначала думали! У него есть, конечно, свои сложности, но состояние по части 

неврологии практически полностью в норме, а ситуация с пищеварением постепенно 

налаживается. Да и сам Захарчик радуется жизни, всем улыбается, со всеми болтает и, 

главное, очень ждёт свою единственную семью! 

Саша, в свою очередь, оказался удивительно смышлёным, интересующимся, 

скромным и жизнерадостным мальчиком. Его коленка вскоре после рекомендаций врачей 

стала выглядеть уже лучше: открытая рана стала заживать и затягиваться. Врачи 

постараются сделать всё возможное, чтобы сохранить Саше ногу, но пообещать ничего не 

могут. Но и ему тоже очень нужна любящая семья, которая примет его таким, какой он 

есть, которая поверит в него, полюбит и поддержит во всём! А взамен Саша сможет 

подарить ей много любви и нежности. 

У Яночки своя непростая история: когда-то она могла самостоятельно кушать, 

играть, могла говорить и сидеть, но уже после перевода в ДДИ она стала постепенно 

терять все навыки. Приезд в Москву и полноценное обследование позволит разобраться в 

ситуации здоровья Яны и оказать необходимую ей помощь. Девочка оказалась 

удивительно открытой, общительной и озорной – настоящая маленькая обезьянка! 

 

К нам на госпитализацию также прибыл Саша из ДДИ Кольчугино. Мальчику 15 

лет, у него врождённый порок развития пищевода, и первоначальный диагноз перерос уже 

в очень тяжёлое состояние. К сожалению, Сашу ни разу за всю его жизнь не оперировали 
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и даже не пытались ничего сделать с его диагнозом: врачи просто считали его 

неперспективным пациентом… Но теперь, в Москве, Саше смогут сделать операцию и 

дадут необходимые рекомендации! А в перевозке Саши нам очень помогла служба 

медицины катастроф «Защита», с которой мы уже договорились о дальнейшем 

сотрудничестве. 

 

Новые события продолжают происходить и в жизни наших давних подопечных. 

Так, наш Серёжа вовсю занимается с педагогом на дому, читает, пишет, тренируется в 

орфографии, но и старается сам себя развивать, самостоятельно читает, берёт книжки из 

библиотеки Дома милосердия. К Серёже регулярно приходит дефектолог, который 

отслеживает динамику и вообще курирует Серёжу. Но главная новость у Серёжи – это то, 

что мальчика наконец прикрепили к школе, и это не коррекционная, а 

общеобразовательная православная школа "Образ" в Малаховке! Это значит, что теперь 

Серёжа сможет сдавать школьную программу официально.  

А Витюша тоже не отстаёт: замечательные педагоги занимаются с ним рисованием, 

лепкой, музыкой. Мальчик посещает занятия в бассейне, на ипподроме – по иппотерапии, 

ему регулярно делают массаж, ЛФК, в общем, дел невпроворот! Витюша очень увлечен 

всем, из чего сейчас состоят его будни, и это настоящая радость для малыша – узнавать 

всё больше нового и интересного каждый день! 

 

Хорошие новости есть и о нашей Алёнушке. Она уже набрала 1,5 кг и вообще 

расцветает всё больше и больше! Это именно благодаря грамотно прописанной диете и 

специальному питанию, которым её помогли обеспечить наши дорогие жертвователи. 

Однако для полноценной картины прошедшего времени пока ещё недостаточно: 

следующий осмотр и консультация у гастроэнтеролога у девочки ещё впереди. За Алёну 

очень переживает её мама: постоянно пишет, спрашивает о своей дочке, просит присылать 

её фотографии и видео и, конечно, радуется всем успехам дочурки! 

 

25 октября прошла очень важная для нашей Сонечки операция в НИКИ 

Вельтищева по ризотомии, которая длилась 6 часов. Соню консультировал наш дорогой 

Дмитрий Юрьевич Зиненко. Всё прошло успешно, но впереди предстоит ещё сложный 

реабилитационный период! Но мы знаем, что Соне потом уже будет в разы лучше: это 

шанс повлиять на ходьбу, сделать её речь увереннее и лучше! Всё это однозначно стоит 

этих препятствий и сложностей, ведь Соня ментально сохранный ребёнок! 

А 26 сентября состоялась операция у маленькой Кати из подмосковного ДДИ, 

которая ненадолго стала ещё одной нашей подопечной. Её ситуация была очень похожа на 

ситуацию нашего Семёна, но, к счастью, послеоперационный период был успешно 

преодолён и Катя вскоре отправилась обратно в свой Домик.  
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Наша программа «Брошенные дети в больнице» по-прежнему принимает всё новых 

оставленных деток. За прошедший октябрь на нашем попечении оказалось почти 19 детей, 

и все они разного возраста, характера и нрава, но все они нуждались в постоянном уходе и 

заботе в такое непростое для них время! 
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Мы не могли не поздравить наших дорогих именинниц этого месяца – нашу няню 

Зою (6 октября) и няню Машу (9 октября). Ведь именно с ними находили утешение 

брошенные детки по нашей больничной программе, а Маша ещё и стала единственной, к 

кому так привык и привязался наш Артёмка! Что бы мы делали без наших дорогих нянь! 

 

За этот месяц мы получили не только большую финансовую, но и материальную 

поддержку от наших неравнодушных жертвователей! Так, все вместе мы смогли закупить 

всё необходимое специализированное питание для Васи из ДДИ Кольчугино и передать 

его персоналу учреждения. Это поможет ему наладить проблемы по гастроэнтерологии, 

укрепить его измотанной организм после болезней и пребывания в больнице и побороть 

иммунодефицит, постараться восстановить массу тела. 

Точно так же мы получили помощь для маленькой Тони из Екатериновки. Девочке 

для реабилитации нужны были специальные голеностопные туторы, и наша 

жертвовательница Кристина быстро откликнулась и помогла нам оплатить их! Это 

совершенно необходимо для дальнейшей реабилитации Тонечки и для осуществления 

далёкой мечты девочки – пойти своими ножками. 

 
 

Важным событием для нас стала номинация на конкурс «На благо мира», который 

представляет общественному вниманию благотворительные проекты в самых разных 

областях. В течение нескольких месяцев – с августа – вы поддерживали нас в народном 

голосовании, и по его окончании в конце октября мы заняли 2 место! Это далеко не 

окончательный итог, впереди ещё решение жюри, но мы очень рады нескончаемой 

активной поддержке со стороны наших дорогих жертвователей! 

А последний день октября для нас ознаменовался и вовсе невероятной новостью: 

мы узнали о победе нашего фонда в конкурсе на получение грантов Президента 

Российской Федерации! Победителем стала наша программа "Выездные медицинские 

консультации для региональных детей-сирот". В течение 2 лет наши врачи выезжали в 

самые отдалённые уголки страны, а мы рассказывали о том, как это необходимо – на 
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примере более 1500 сирот, к которым приехали наши медики, на примере 90 

госпитализированных за это время детей. И всё это – благодаря вам, вашей помощи и 

поддержке! 

 

К сожалению, октябрь не во всём был для нас хорошим и радостным месяцем… В 

самом начале октября от нас ушла Алиса, к которой мы так рвались и так хотели помочь 

ей. Мы нашли её учреждение в Челябинской области, связались с директором, очень 

отзывчивым, искренне желающим помочь своим воспитанникам, но не получающим 

никакой помощи извне, но, к огромному сожалению, мы опоздали и уже не смогли ничего 

сделать. Светла память Алисочке, и пусть все страдания этой девочки закончатся вместе с 

её земным путём. 

 

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

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

вами радоваться дальнейшим результатам!  

 

Расходы Благотворительного фонда за октябрь 2018 года по направлениям: 

 

Административные расходы: 246 074,00 

Обслуживание сайта 16 000,00 

Трансфер для детей 13 667,00 

Зарплаты сотрудников 118 472,00 

Комиссия банка 6 995,00 

Оплата медицинских анализов для подопечных, готовящихся на 
госпитализацию в Москве 

19 902,00 

Обслуживание номера городского телефона фонда 1 800,00 

Оплата электродов для аппарата ЭКГ 4 800,00 

Покупка аппарата ЭКГ для ДДИ Кольчугино 18 000,00 

Налоги 44 938,00 

Оплата комиссии Cloudpayment 1 500,00 

Брошенные дети в больнице 

Комиссия эквайринговой системы (комиссия, которая снимает Robokassa 
с поступлений на расчетный счёт) 

226 500,00 

7 740,00 

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

патронажных нянь) 
81 500,00 

Артёмка. Продолжение истории: 

оплата ухода патронажной няни: 
оплата билетов для сопровождающих 

 

42 000,00 

14 534,00 

 

Захар и Саша: ещё можно помочь: 

уход патронажных нянь 
авиаперелёт для Захара и сопровождающего из ДДИ 

  

36 500,00 

34 375, 00 

Яночка. Долгожданный приезд  

уход патронажных нянь 
авиаперелёт 

 

17 000,00 

47 915,00 

Саша из Кольчугино. Срочный сбор! 

уход патронажных нянь 
оплата билета для сопровождающего ДДИ в Кольчугино 

 

10 500,00 

415,00 
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Новая жизнь в подарок для Семёна 

уход патронажных нянь 
 

46 500,00 

Дети Екатериновки. Продолжение 

уход патронажных нянь 
 

62 000,00 

Матвей из Кемерово: спешим помочь! 

уход патронажных нянь 
 

1000,00 

Помочь Кате встать на ноги 

уход патронажных нянь 
 

18 000,00 

Алёнка. Не остаться одной 

уход патронажных нянь 
 

31 000,00 

И снова в Зверево 

Билеты Москва-Ростов-на-Дону-Москва 
Проживание и трансфер больница-аэропорт-больница 
Компенсация питания 
Оплата труда врачей 
Налоги (НДФЛ, пенсионный) 
Зарплата координатора проекта 
Комиссия эквайринговой системы (комиссия, которая снимает Robokassa 
с поступлений на расчетный счёт) 

 

103 067,00 

38 654,00 

20 700,00 

150 075,00 

57 000,00 

14 760, 00 

12 915,00 

________________________________ 

Итого:  

 

Остаток на 01.10.2018: 340 514, 00 руб.   

  

Приход: 1 153 540,00 руб.  

Расход:  1 320 724, 00 руб.  

Остаток на 01.11.2018: 171 330,00 руб. 

 

 


