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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 октябрь 2019 года. 
 

8-13 октября бригада врачей фонда выехала сразу в два сиротских учреждения Камчатского края. 

Целью поездки были КГАУ СЗ «Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей» и ГКУЗ 

«Петропавловск-Камчатский городской дом ребенка-лечебное учреждение охраны материнства и 

детства». Именно отсюда в феврале этого года приехали трое детей – Руслана, Сабрина и Серёжа. 

На этот раз врачи оказали помощь уже 90 воспитанникам. Мы провели рабочую встречу с 

представителями Министерств Камчатского края, обсудили возможности организации помощи для 

детей, план сотрудничества. Эта поездка не состоялась бы без помощи Азиатско-Тихоокеанского 

банка (АТБ). Мы хотим поблагодарить руководство АТБ, ведь финансирование таких масштабных 

и сложных проектов всегда особый вызов для фонда. Средства АТБ помогли осуществиться важной 

поездке, и многие дети получили шанс на здоровое детство! 

 

Тем временем у каждого из наших подопечных протекала своя насыщенная и активная жизнь. В 

этом месяце к нам приехали трое подопечных, и с двумя из них мы уже были знакомы. 

Виталика из Благовещенска мы ждали ещё с мая, когда мальчик приехал к нам в первый раз. Тогда 

его вес был слишком маленьким, чтобы провести необходимую операцию по пластике пищевода. 

Теперь Виталик восстановился и окреп благодаря специализированному питанию, и врачи после 

необходимых осмотров смогут приступить к плановой операции.  

Повторно к нам приехал и Дима из Забайкалья. Всю свою жизнь он жил с прогрессирующей 

миопией и остаточным зрением, и только в Москве врачи смогли разобраться в этой ситуации. 

Весной, когда Дима был у нас в первый раз, его обследовал офтальмолог и выписал очки. Сейчас 

он посмотрит на динамику терапии за последние месяцы и подберет мальчику новые очки. У Димы 

есть и неврологические проблемы, которые изучит невролог. Мальчик пробудет в Москве около 

месяца, и нам очень важно не упустить это время! 

К нам также приехал и Марк из Нижнетуринского ДДИ. Ему всего 5 лет, но увидев диагнозы в его 

медкарте, врачей рекомендовали привезти мальчика в Москву для проведения полноценного 

обследования. 25 октября Марк приехал в Москве и в этот же день прошёл первое ЭЭГ-

обследование и консультацию невролога. Мальчику предстоит ещё много медицинских процедур, 

прежде чем врачи смогут прояснить ситуацию, но рядом с ним будет всегда находится заботливая 

няня.  

Наш самый взрослый подопечный, Алексей из Приморского края, радует нас и врачей своими 

успехами. В ноябре завершится его второй курс реабилитации. Трудолюбивый и упорный, этот 

парень уже может самостоятельно сидеть в коляске и продолжает укреплять мышцы рук и спины. 
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Постоянная реабилитация и занятия очень важны в его положении: помочь здесь могут только 

упорство и труд. Поскольку Лёша уже совершеннолетний, мы не открывали на его приезд 

отдельный сбор, но мы надеемся, неравнодушные люди продолжат поддерживать этого парня. В 

оплате курсов реабилитации для Лёши нам помогли коллеги из БФ «Правмир». 

Курс реабилитации в отделении неврологии в октябре прошёл Влад из Азова. Мальчику наконец 

сняли гипс после операции по удалению контрактур в суставах, и он с большим рвением приступил 

к реабилитационным упражнениям. Упорства ему не занимать: Влад верит в свою мечту и изо всех 

сил стремится к ней! 

А у нашей Танюши прошла первая операция в НИКИ педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева. Девочка 

отважно справилась с этим этапом и ничуть не потеряла свой юмор и жизнелюбие. Благодаря 

помощи Русфонда Таня стала участницей программы Spina bifida клиники GMS. Это дорогостоящие 

обследования и консультации, которые помогут улучшить состояние девочки. 10 октября 

специалисты сделали слепок специальной вкладки для Танюшиной коляски, которая позволит ей 

активно передвигаться самостоятельно. И хотя сумма сбора на коляску очень большая и двигается 

он медленно, мы хотим успеть к Новому году, чтобы исполнить эту большую Танину мечту. 

В сентябре к нам приехали четверо детей из Петровск-Забайкальского интерната – два неразлучных 

друга Саша и Савелий, девочка Лиза и Максим. Саше и Савелию уже провели важные операции 

ЛОР-органов, и ребята успели восстановиться. Эти дружные и взрослые ребята во всём помогают 

ещё маленькой Лизе, оберегают её и заботятся о ней наравне с их няней. Но в период операций им 

самим был нужен постоянный уход и забота. 

Наш замечательный улыбчивый Витюша из Биробиджана после завершения курса ботулинотерапии 

вернулся в ДДИ. Он был на обследовании у офтальмолога и нейроортопеда, но, как выяснилось, 

сейчас операцию по ортопедии ему сделать нельзя из-за маленького возраста. Через несколько 

месяцев ему сделают рентген по месту жительства, и московские врачи смогут оценить результат. 

Но мы обязательно встретимся с Витей снова! 

Лёша из Забайкальского края тоже вернулся в свой интернат. За время в Москве он прошёл 

обследование и два реабилитационных курса в Научно-практическом центре психического здоровья 

детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой. Там Лёше поставили правильный диагноз и назначили 

верную терапию. Вернуться в учреждение мальчику нужно для прохождения психолого-

педагогической комиссии. На ней решится вопрос о его переводе из ДДИ в школу-интернат 8-го 

вида. У Лёшки может появиться шанс на настоящую жизнь, возможность, учиться, развиваться, а в 

дальнейшем и получить профессию. Но этого недостаточно: мы очень надеемся, что Лёша найдёт 

свою любящую семью. 

В этом месяце мы смогли наконец приступить к вертикализации нашей Вероники. К девочке 

приехала её новая индивидуальная коляска, и реабилитолог объяснила няне все тонкости, научила 

правильно ею пользоваться. Вертикализировать девочку необходимо постепенно: сначала короткое 

время и под небольшим углом и постепенно увеличивать время и угол наклона. К сожалению, врачи 

не смогли сохранить Веронике полноценное зрение – было уже слишком поздно… Но зато её 

головка после операции больше не растет, она кушает из ложки и ей больше не нужен зонд. А это 

уже очень важные результаты. Вместе с няней Верой, мы уверены, эта девочка сможет ещё очень 

многое!   

Матвея из Хакасии выписали из НИКИ педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева, где ему провели операцию 

из-за дисфункции шунта. К сожалению, вес он набирает всё так же медленно, и это не даёт врачам 

двигаться дальше. Мальчику планируют провести операцию по установке гастростомы, которая 

поможет быстрее и легче набираться сил для дальнейшей борьбы. Но даже сейчас Матвей здорово 

поправился, а его состояние стало более стабильным. 

Серёжа и Сабрина после установки гастростом продолжают активно набирать вес. Уже после них 

эту операцию провели Руслане: для девочки это временная мера, но именно с ней она сможет 

набрать вес и восстановиться перед следующим этапом операций. За 8 месяцев в Москве эти дети 

изменились до неузнаваемости: повзрослели, оживились, осмелели. Руся, например, уже стала 

показывать характер и отстаивать свои интересы! Очень радостно наблюдать за тем, как ребёнок 

наконец обретает нормальную жизнь. 
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Многие наши жертвователи очень переживают за Лёшу с Сахалина, который экстренно был 

доставлен на госпитализацию в Москву. Сейчас мальчик уже не в реанимации, но состояние его 

непростое. К сожалению, помимо проблем с кишечником, анализы подтвердили генетическое 

заболевание. В полтора года Алёша весит всего 5 кг. Но за последние 3 месяца он набрал 700г, и 

для него это уже достижение! Врачи пока не дают точных и обнадеживающих прогнозов. Большую 

часть времени Лёша дышит самостоятельно, даже ночью его начинают снимать с ИВЛ. Если Лёша 

достаточно наберёт в весе и окрепнет, его смогут прооперировать. 

Мы с радостью поздравили наших октябрьских именинников: Стасу из Азова исполнилось 12 лет, 

а вот Алёне из Петровск-Забайкальского интерната – целых 16, она уже настоящая девушка! Свой 

день рождения отметила и Зоя Мороз, наша замечательная няня, которая с самого основания фонда 

заботилась о брошенных малышах в больнице. 

В октябре по программе «Брошенные дети в больнице» наши няни позаботились о 34 малышах, 

оказавшихся в больнице. К концу месяца 17 из них ещё оставались под опекой нянь. Как бы сложно 

ни было, нас поддерживает Грант мэра Москвы. Помимо заботы о подопечных больничные няни 

начали обучение по программе подготовки нянь по сопровождению детей, оставшихся без 

попечения родителей в медицинских учреждениях. Такие курсы улучшают навыки наших нянь, 

помогают им справляться в сложных случаях и не выгорать на этой сложной работе. 

В жизни нашего фонда произошло тоже много значимых событий! 

Программа нашего фонда «Выездные медицинские консультации для региональных детей-сирот» 

во второй раз победила в конкурсе Гранта Президента РФ! К сожалению, Грант не покроет расходы 

на выезды врачей полностью, но станет нашим ежемесячным фундаментом. На нём мы сможем 

построить работу программы, не опасаясь, что доктора не смогут по плану приехать в интернаты. 

В октябре мы присоединились к акции «1 рубль в день» фонда «Нужна помощь». Это ещё одна 

замечательная возможность для каждого неравнодушного принять участие в нашем общем деле. 

Мы верим, что всё большое всегда состоит из малых частей, а когда нас много, мы можем сделать 

ещё больше! 

При поддержке наших друзей и партнёров игрового центра Exit Games и рекламного агентства 

RushHeads 17 октября прошел первый благотворительный детский квест. В нём приняли участие и 

звёзды кино Надежда Ангарская, Валентина Мазунина и Макар Запорожский. Для детей разного 

возраста получилось веселое и увлекательное мероприятие, на котором они смогли оказаться в 

декорациях любимых фильмов и мультиков и выполнить сложные задания. Мы обязательно ещё 

повторим такой квест! 

26 октября в гипермаркете «Глобус» Одинцово прошла ещё одна акция «Корзина добра». К нам 

подходили люди и семьи с детьми, чтобы положить в корзину памперсы, гигиенические средства, 

детское питание и полезные вкусности. Были и те, кто специально спрашивал, что нашим 

подопечным нужно больше всего. Вместе мы собрали много необходимого, и это будет хорошим 

подспорьем на ближайшее время. Как замечательно, что многие помнят об этой акции и с радостью 

готовы помочь снова! 

А телеканал «Спас» посвятил одну передачу «Я хочу ребёнка» истории нашего Саши из Азова, 

который приехал в Москву, чтобы в 18 лет обрести здесь большую любящую семью! Посмотреть 

передачу можно здесь. 

Но самые важные и приятные для нас новости – это, конечно, новости о том, что кто-то из наших 

подопечных обрёл свою семью. А в октябре таких подопечных стало сразу трое! Захар из Читы, 

приезжавший к нам прошлой осенью, и Леночка из Улан-Удэ, которая была нашей подопечной 

несколько раз, уехали в семьи из детских домов. А за нашим Сашей из Читы родители приехали 

прямо в Дом милосердия! Вот так для наших детей наконец происходит чудо, которого они ждут 

всю свою 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 октябрь 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 

 

48 135,00 

Зарплаты сотрудников 596 662,00 

Налоги  238 000,00 

Комиссия банка 45 184,00 

Покупка кронштейна в офис 1 500,00 

Командировочные расходы региональных сотрудников 1 655,00 

Оплата изготовления листовок для акции в Глобусе+изготовление 
бейджев врачам 

17 500,00 

Оплата курьерских услуг 1 775,00 

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

18 580,00 

 
РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММАМ 

Брошенные дети в больнице 661 750,00 

Доступная помощь 
Оплата общих лекарств, продуктов, анализов патронажных нянь, 

хоз.товаров в больницу 
17 030,59 

Поможем Ангелине бороться! 

оплата ухода патронажной няни 
 

31 000,00 

Наши новые подопечные из села Екатериновки (Настя) 

оплата ухода патронажной няни 
анализы 

 

31 000,00 

2 000,00 

Дети Екатериновки: дорога к счастью! 

(для, Сони, Тони) 

оплата ухода патронажной няни для девочек (средства жертвователей) 
покупка ортопедической обуви Соне 
анализы Сони 
анализы Тони 

 

 

66 500,00 

3 800,00 

10 326,51 

2 717,1 

Дети Петровск-Забайкальского ДДИ 

оплата ухода патронажной няни 
покупка авиабилетов 

 

31 000,00 

88 270,00 

Дети Камчатки. Счёт идёт на часы! (средства жертвователя) 
оплата ухода патронажной няни 
покупка спец.питания 
покупка лекарств 

 

96 500,00 

37 725,00 

 8 470,80 

Помочь девочкам из Петровск-Забайкальского 

оплата ухода патронажной няни для 4-х девочек  
(за Полину вносил жертвователь) 
Анализы 
аптека 

 

124 000,00 

 

16 410,00 

11 287,00 

Спасти здоровье маленькой Вероники  

оплата ухода патронажной няни 
покупка спец.питания (Нан) 
оплата лекарств 

 

31 000,00 

2 860,00 

5 314,00  



Захар и Саша: ещё можно помочь: 

оплата ухода патронажных нянь 
консультация невролога 
покупка лекарств 
анализы 

 

31 000,00 

4 000,00 

2 350,70 

4 900,00 

Катина новая, счастливая жизнь 

оплата ухода патронажной няни 
оплата изготовления корсета грудо-поясничного 

 

10 000,00 

70 000,00 

Дети Азова 

оплата ухода патронажной няни  
 

71 500,00 

Дима из Забайкалья снова едет к нам! 
Оплата авиаперелёта 
Покупка лекарств 
Оплата ухода патронажной няни 

 

28 050,00 

2 752,00 

11 000,00 

Алёнка. Не остаться одной 
оплата ухода патронажной няни 
Оплата курса реабилитации 
Оплата авиаперелета из Москвы для Алёны и сопровождающего 

 

25 000,00 

163 200,00 

25 373,00 

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

(средства жертвователя) 
Оплата ухода патронажной няни 
Покупка специализированного питания 
Покупка лекарств, анализы 
Спец.перевозка на гастростомирование 

 

 

31 000,00 

5 075,00 

319,00 

10  000,00 

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

 

31 000,00 

4 000,00 

 2 413,00 

Успеем помочь Вике из Республики Саха! 
оплата ухода патронажной няни 
оплата авиабилетов 
покупка лекарств 

 

17 000,00 

75 000,00 

 3 078,6 

Ради Витиного будущего 
оплата ухода патронажной няни 
покупка авиабилетов 
оплата трансфера до аэропорта 

 

6 000,00 

15 000,00 

5 000,00 

Влад из Республики Саха: верим в будущее 
Покупка авиабилетов для ребенка и сопровождающего 

 

38 270,00 

Когда близких не осталось… 
оплата ухода патронажной няни 
оплата авиабилета 
аптека 

 

8 000,00 

13 020,00 

 545,46 

Семён из Приморского края 
Оплата ухода патронажной няни (средства жертвователя) 
Анализы для госпитализации 

 

33 000,00 

8 987,1 

Когда Москва – единственный шанс победить болезнь 
оплата ухода патронажной няни 
оплата трансфера 
анализы для Вики 
покупка лекарств 
покупка лекарств 

 

75 500,00 

5 000,00 

8 911,1 

 1 140,00 

1 305,00 



Виталик из Читы 
Оплата патронажной няни 
аптека 

 

31 000,00 

718,14 

Виталик из Амурской области: возвращение с надеждой 
оплата трансфера из аэропорта до больницы 
оплата ухода патронажной няни 
оплата авиабилетов 

 

3 000,00 

24 000,00 

28 443,00 

Поможем Марку увидеть мир! 
оплата ухода патронажной няни 
оплата авиабилетов 
анализы 
аптека 

 

9 000,00 

31 797,00 

 3 500,00 

269,90 

Матвей из Кемерово – лечение продолжается 
Оплата трансфера 
оплата ухода патронажной няни 

 

1 500,00 

9 000,00 

 

Выездные медицинские консультации для региональных детей-сирот 

 

Покупка аппарата УЗИ в рассрочку – 10 оплата (октябрь) 

 

118 000,00 

Выезд в сиротские учреждения Камчатского края,  

Октябрь 2019 

 
Оплата авиаперелёта 
Оплата проживания  
Оплата питания 
Оплата труда 
Налоги (НДФЛ, пенсионный) 
Трансфер  
 
 

Выезд в ГКУ “Екатеринбургский ДДИ” (частичная оплата 

ноябрьской поездки) 
Оплата авиаперелёта 

 

 

 

368 900,00 

265 200,00 

98 600,00 

352 000,00 

135 644,00 

32 300,00 

 

 

 

 

135 800,00 

 

 


