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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 ноябрь 2019 года. 
 

В ноябре бригада врачей выехала в ГКУ «Екатеринбургский ДДИ» Свердловской области, 

где их ждали 225 детей. Там мы увидели замечательную командную работу всех специалистов. 

Под начальством Натальи Геннадьевны, директора ДДИ, находятся заместители по ресурсному 

обеспечению, медицинской и социальной реабилитации. Вместе они ищут способы превратить 

финансовые ресурсы в интересную и качественную жизнь для своих воспитанников. Например, 

летом руководство закупает для детей путевки в загородный лагерь  на это уходит немалая сумма 

денег. Но это не идет в ущерб базовым потребностям: в интернат регулярно поставляют одежду и 

лекарства, обычное и диетическое питание, дети проходят реабилитационные курсы, 

обследования и анализы. 

Но даже если учреждение хорошо обеспечивается, в нем может просто не хватать кадров, 

чтобы уделить всем детям должное внимание и заботу. Когда в интернате находится более 200 

воспитанников в самом разном состоянии, сотрудники выбиваются из сил, им грозит 

эмоциональное выгорание. Для этого наши врачи во время выезда делятся опытом и корректируют 

уже назначенное лечение, помогают эффективнее подходить к лечению и терапии комплексных 

заболеваний, помогают выстроить процесс. Для сотрудников учреждения – это возможность 

заимствовать опыт московских коллег и выработать стратегию поведения и лечения в разных 

типовых случаях. Так мы можем быть уверены, что персонал еще одного учреждения правильно и 

успешно заботится о своих детях. 

В ноябре к нам приехали новые подопечные, которым мы надеемся помочь операциями и 

лечением. Один из них – Марк из уже знакомого нам Нижнетуринского ДДИ. Этот мальчик 

родился недоношенным и первые два года постоянно находился в больницах: множественные 

диагнозы по офтальмологии и неврологии не давали мальчику жить полной жизнью. В Москве он 

уже посетил консультации невролога и офтальмолога, прошел ЭФИ глаз и ночной ЭЭГ-

мониторинг. Результаты обследования у офтальмолога несильно нас порадовали: зрительный 

потенциал у Марка, к сожалению, низкий. Чтобы понять, можно ли сохранить мальчику часть 

зрения, ему нужно будет еще в течение месяца носить очки. 

К нам приехала Валя, еще одна воспитанница Екатериновского ДДИ. Девочке 10 лет, пять 

из которых она провела в интернате. За это время она сильно выросла, многому научилась, обрела 

настоящих друзей. Когда Валя узнала, что поедет в Москву, рассказала, что очень хочет 

встретиться с Алёшей из Приморья: они хорошие друзья, и Валя успела по нему сильно 

соскучиться, ведь Лёша находится у нас уже больше года. 

Главный из диагнозов Вали – аномалия пищевода, и сразу же по приезде ее прооперировали в 

РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. Сейчас главная задача девочки – скорее 

восстанавливаться и набираться сил.  

Еще один наш подопечный – Влад из республики Саха. Беспокойство наших врачей 

вызвало то, что у мальчика были обнаружены структурные изменения головного мозга, и мы 

спешили скорее привезти его в Москву. Сам Влад – любознательный, открытый, самостоятельный 

мальчик. Он уже знает буквы и цифры и многим помогает в быту. В Москве мальчик уже прошел 

ЭЭГ-мониторинг, сдал анализы на генетические тесты. Мы надеемся, что опасения врачей не 

подтвердятся, и Влад будет и дальше успешно расти и развиваться! 
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В конце ноября из Петербурга приехала маленькая Соня. Одна наша подписчица Мария 

нашла девочку и заполнила заявку на сайте. А наши координаторы по работе с обращениями 

быстро смогли найти Соню и договориться с ее учреждением о приезде на обследование. Соне 

всего два года, и с самого рождения она была оставлена один на один с тяжелыми диагнозами: они 

затрагивают зрение и даже структурные изменения головного мозга, как и у Влада. Соне нужны 

обследования и консультации офтальмолога, сурдолога и невролога: надеемся, эти врачи смогут 

распутать сложный комок диагнозов и помочь девочке. 

Алексей из Приморского края прошел уже второй курс реабилитации в центре «Три 

сестры», который помог оплатить фонд «Правмир». Юноша радует нас и врачей своим упорством 

и удивительным прогрессом. Лёша неустанно тренирует мышцы, чтобы они выдерживали 

нагрузку его тела, и теперь он уже может самостоятельно сидеть! Мы верим, что так Лёша 

приблизится к своей цели – восстановиться, вертикализироваться и стать более самостоятельным, 

чтобы управляться в быту. 

А наша Руслана из Камчатки продолжает меняться каждый день! В ней уже сложно 

разглядеть ту девочку с огромной головой, которая экстренно приехала в Москву в феврале и 

никогда до этого не сидела, не лежала на спине, не переворачивалась. Сейчас девочка часто 

смеется и уже смело показывает свой характер: может показать недовольство и иногда ворчит на 

няню, если что-то ей не нравится. После того, как девочке поставили гастростому, она продолжает 

набирать силы и вес. А потом уже врачи смогут провести ряд операций и исправить мимику, 

вертикализировать девочку и социализировать ее дальше. 

Две подружки Ангелина и Алла в ноябре прошли реабилитацию в МЦР «Дети». В этом же 

центре недавно успешно прошла реабилитацию Алёна из Азова. Для каждой девочки была 

составлена своя, индивидуальная программа. Например, для Аллы было важнее научиться 

держать равновесие и правильно ходить, а Ангелина занималась с эрготерапевтом и 

нейропсихологом: развивала внимание, память, навыки чтения и счета.   

11 ноября нашей умнице и красавице Танюше исполнилось 9 лет! В это день она смогла 

почувствовать себя настоящей принцессой: красивое платье, внимание взрослых и детей, подарки 

и личный праздник. Но самый большой подарок, который наши подписчики могли сделать для 

Тани, появился чуть позже: в ноябре мы закрыли сбор на ее индивидуальную коляску! Это значит, 

что скоро мы дождемся это важное средство для правильного положения ее тела и уже не будем 

переживать, что Танюша может остаться без него.  

А 28 ноября свой 14-ый день рождения отметил Влад из Азова! Этот день он встретил в 

самом разгаре реабилитации в Колпино, где он трудился последние недели. Там он каждый день 

занимается на тренажерах и делает упражнения на вертикализацию. Например, в вертикализаторе 

он может стоять уже 35 минут в день: можно представить, как много это для мальчика, который 

всю жизнь провел в инвалидном кресле. Хотим пожелать Владу сохранять его удивительное 

упорство, трудолюбие и решимость идти к своей цели!  

Виталик из Благовещенска, который приехал к нам в октябре, наконец перенес операцию 

по пластике пищевода, а также избавился от трахеостомы. Это долгожданный шаг к более 

свободному дыханию и движениям, которые не будут стеснены неприятным устройством. 

Мальчик продолжил восстанавливаться в больнице и привыкать к новым ощущениям. А еще 

близится волшебный праздник Нового года, который, мы надеемся, мальчик будет встречать уже в 

семье! Виталик вернулся в свой ДДИ – надеемся, на время, – ведь за ним в Благовещенск поехали 

будущие родители, чтобы завершить оформление документов. 
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У некоторых наших подопечных лечение в Москве в ноябре подошло к концу. Так, в свой 

интернат вернулась Вика из Якутии. Операция, которая, как мы думали, предстоит Вике, не 

состоялась: по ее состоянию здоровья врачи не рекомендовали оперировать девочку. Вместо этого 

они скорректировали терапию так, чтобы почки Вики функционировали эффективно. 

Скоро от нас должна уехать и Катя из Абакана. Девушка уже пережила 2 операции, после 

которых ее спина стала ровной и красивой! Последние месяцы за ней ухаживает родная тетя: 

узнали они друг друга совсем недавно, но уже успели по-настоящему сродниться. Как только Катя 

восстановится и сможет спокойно перенести долгий перелет, они уедут домой, где будут жить уже 

втроем, с бабушкой. 

В интернат ненадолго вернулась и Алёнка из Азова: ей необходимо оформить документы 

по инвалидности. Но ее лечение еще не завершено: уже в декабре мы снова ждем девочку на 

госпитализацию в Москву. 

В октябре этого года к нам поступило самое большое количество брошенных детей за всю 

историю программы. Но ноябрь побил этот рекорд: всего за месяц наши няни позаботились о 38 

детях, а на конец месяца в больнице оставалось 19 детей. Патронажная няня – это единственный 

шанс для этих детей справиться с сильными переживаниями и не быть забытыми в стенах 

больницы во второй раз. 

Самый замечательный итог последних месяцев – это то, что каждый месяц кто-нибудь из 

наших подопечных обретает свою семью. Вот и в ноябре наша Тонечка из Екатериновки уехала со 

своей мамой в далекий Сочи! Мы очень рады, что на наших глазах состоялась еще одна 

счастливая история. Желаем Тоне и ее семье крепкого здоровья, любви и гармонии! 
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16 ноября мы отпраздновали наш день рождения: фонду «Дорога жизни» исполнилось 3 

года! За это время наши врачи совершили 34 выезда и привезли 150 детей на лечение в столицу. 

Наши няни позаботились о 359 брошенных детях, а 40 детей среди наших подопечных обрели 

свои семьи. Наша команда за 3 года выросла в 2,5 раза, мы дважды выиграли Грант Президента 

РФ и дважды – грант Мэра Москвы. Наша невероятно насыщенная жизнь, наши маленькие и 

большие победы и, конечно, поддержка друзей и жертвователей помогают нам каждый день 

делать больше. 

Мимо нас не прошел и главный в нашей деятельности праздник – Всемирный день сирот, 

который традиционно отмечается во второй понедельник ноября. Такие дни нужны нам, всему 

миру, чтобы помнить о тех, кто остался без поддержки и заботы самых близких людей. И 

вспомнить, что каждый из нас может хотя бы немного облегчить их жизнь. Мы и работаем для 

того, чтобы каждый месяц находить новые случаи, когда еще можно успеть помочь. И чтобы 

истории этих детей становились счастливыми. 

В конце ноября мы отметили дни рождения двух наших замечательных нянь. 20 ноября 

был праздник у няни Любы, а 30 – у няни Тани. Они обе находятся с нашими подопечными уже 

около двух лет – и каждый день дарят нашим детям свое тепло и заботу. К каждому ребенку они 

находят свой подход и делают так, чтобы лечение в Москве давалось им легче и интереснее. Мы 

поздравляем этих прекрасных женщин и желаем им здоровья и счастья их семьям и получения 

удовольствия от такой важной работы! 

А наши старшие девочки – Диана, Алёна и Полина – в ноябре побывали на концерте 

Полины Гагариной. Девочки давно мечтали о том, чтобы вживую услышать любимую певицу,  и 

вот эта мечта сбылась! Мы благодарим саму Полину за чуткость и приглашение свои маленьких 

поклонников на концерт: они запомнят эти впечатления на всю жизнь! 

Спасибо, дорогие друзья, что изо дня в день поддерживаете нас и помогаете детям. 

Вместе с вами мы растём, меняемся к лучшему и с каждым днем приносим больше 

пользы детям, которым помочь больше некому. 
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Расходы Благотворительного фонда за ноябрь 2019 года по направлениям: 

 

Административные расходы: 

Обслуживание сайта 16 000,00 

Трансфер для встречи детей в аэропорту, переезд между 
больницами + оплата бензина водителя и оплата техосмотра 
машины, на которой развозят подопечных 

53 190,00 

Зарплаты сотрудников 447 642,00 

Налоги  132 384,00 

Комиссия банка 20 610,00 

Оплата хостинга сайта 5 141,00 

Оплата почтовых услуг 2 131,00 

Оплата печати открыток по акции «Открытка вместо сувенира» 1 080,00 

Оплата изготовления печатей, визиток, бейджиков 11 450,00 

Покупка воды в офис 1 316,00 

Командировочные расходы региональных сотрудников 3 972,00 

Оплата изготовления листовок для акции в Глобусе 3 793,00 

Оплата аренды офиса (ноябрь, декабрь) 7 409,00 

Оплата курьерских услуг 4 618,00 

Оплата интернета в офисе и мобильной связи координаторов в 
офис (ноябрь) 

10 580,00 

 

Расходы по программам: 

Брошенные дети в больнице 

Средства софинансирования 
Оплата анализов нянь, лекарств 

622 000,00 

306 250,00 

13 795,00 

Доступная помощь 

Оплата общих лекарств, продуктов, анализов патронажных нянь, 
хоз.товаров в больницу 

 

 

11 585,00 

Оплата занятий логопеда, педагогов, психолога с детьми+налог 100 906,00 

Поможем Ангелине бороться! 

оплата ухода патронажной няни 
консультация офтальмолога 
Оплата анализов, лекарств 

 

30 000,00 

1 000,00 

664,00 

Наши новые подопечные из села Екатериновки (Настя) 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата трансфера на обследования 
Оплата анализов, лекарств 

 

30 000,00 

  1 390,00 

300,00 

Дети Екатериновки: дорога к счастью! 

(для, Сони, Тони) 

Консультация офтальмолога для Тони 
оплата ухода патронажной няни для девочек  
(средства жертвователей) 
трансфер 

 

 

1 000,00 

31 500,00 

 

1 547,00 

Сонино желание бороться 

Оплата ж/д билетов 

 

9 810,00 



Дети Петровск-Забайкальского ДДИ 

Оплата такси 

 

1 939,00 

Дети Камчатки. Счёт идёт на часы! (средства жертвователя) 
оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов и лекарств 

 

90 000,00 

 20 277,00 

Помочь девочкам из Петровск-Забайкальского 

оплата ухода патронажной няни для 4-х девочек  
(за Полину вносил жертвователь) 
Оплата авиа билетов для Ксении Б из Москвы 
Оплата МРТ 
Оплата анализов, лекарств 

116 000,00 

 

28 600,00 

32 000,00 

 

11 669,00 

Спасти здоровье маленькой Вероники 

оплата ухода патронажной няни 
транспортировка в НПЦ Солнцево 
Оплата анализов и лекарств 

 

34 500,00 

3 000,00 

9 343,00 

Последняя надежда 

Оплата реабилитации в центре «Три сестры» 
Оплата перевозки 

 

315 630,00 

6 900,00 

Захар и Саша: ещё можно помочь: 

оплата ухода патронажных нянь 
оплата трансфера 

 

2 000,00 

770,00 

Георгий К (запрос от ООП Кострома) 

оплата ухода патронажных нянь 

 

13 500,00 

Катина новая, счастливая жизнь 

оплата ухода патронажной няни 
 

23 000,00 

Дети Азова 

оплата ухода патронажной няни  

консультация невролога, Влад 
оплата ж/д билетов в Колпино 
оплата анализов и лекарств 

 

67 000,00 

4 000,00 

13 266,00 

5 187,00 

Валина жизнь 

Оплата авиа билетов 
оплата ухода патронажной няни 
оплата анализов и лекарств 

 

44 415,00 

19 000,00 

6 662,00 

Дима из Забайкалья снова едет к нам! 

Оплата авиаперелёта 
Консультация офтальмолога 
Консультация невролога 
Оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов и лекарств 

 

33 358,00 

1 000,00 

5 000,00 

30 000,00 

995,00 

Вика: услышать и помочь 

Оплата авиабилетов 

 

12 864,00 

Индивидуальная коляска для Танюши 

Доплата за изготовление коляски 

 

474 582,00 

Операция «Жить». Этап №2 (оплата для Матвея, Хакасия - 

(средства жертвователя) 

Оплата ухода патронажной няни 
Транспортировка в НПЦ Солнцево и обратно 
Оплата лекарств, анализов и питания 

 

 

30 000,00 

27 000,00 

18 414,00 



Аллочка из Республики Саха. В надежде на лучшее 

оплата ухода патронажной няни 
оплата анализов и лекарств 

 

30 000,00 

663,00 

Леночка из Иркутска. Согреть надеждой 

Оплата авиабилетов 

 

26 427,00 

Влад из Республики Саха: верим в будущее 

Покупка авиабилетов сопровождающего 
Оплата ухода патронажной няни 
оплата анализов и лекарств 

 

23 480,00 

25 000,00 

1 700,00 

Семён из Приморского края 

Оплата ухода патронажной няни (средства жертвователя) 
 

39 500,00 

Когда Москва – единственный шанс победить болезнь 

оплата ухода патронажной няни 
оплата трансфера 
Оплата анализов, лекарств для Вики Б 

 

93 000,00 

1 535,00 

6 641,00 

Виталик из Читы 

оплата ухода патронажной няни 
 

30 000,00 

Виталик из Амурской области: возвращение с надеждой 

Оплата авиабилетов  
оплата трансфера  
оплата ухода патронажной няни 

 

19 030,00 

1 982,00 

29 000,00 

Поможем Марку увидеть мир! 

оплата ухода патронажной няни 
оплата консультации невролога, ЭЭГ 
Оплата анализов, лекарств 

 

30 000,00 

16 000,00 

12 946,00 

Матвей из Кемерово – лечение продолжается 

Оплата трансфера 
 

1 310,00 

Выездные медицинские консультации для региональных детей-сирот: 

Покупка аппарата УЗИ в рассрочку – 11 оплата (ноябрь) 118 000,00 

Выезд в ГКУ “Екатеринбургский ДДИ”,  

Ноябрь 2019 

 

Оплата авиаперелёта 
Оплата проживания  
Оплата питания 
Оплата труда 
Налоги (НДФЛ, пенсионный) 
Трансфер  
 
Выезд врача эпилептолога в ДДИ Зверево, Ноябрь 2019 
 
Выезд в ДДИ «Теремок», июль 2019 

Оплата долга по авиабилетам 
 
Выезд в ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный 

дом ребенка», Декабрь 2019 

Закупка расходных материалов к поездке (электроды) 

 

 

 

151 825,00 

76 400,00 

За счет интерната 

141 184,00 

57 600,00 

20 371,00 

 

 

27 600,00 

 

22 063,00 

 

 

 

 

 



8 286,30 

 

 


