Информационный лист. Июнь
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 июнь 2018 года.
В этот первый летний месяц нашей главной заботой стали, конечно же, дети Екатериновки.
Варя и Соня, приехавшие в Москву в прошлом месяце, продолжают оставаться с нянями и проходить
необходимое лечение. Вместе они отдыхают, общаются, проходят курсы реабилитаций. К счастью,
Варе операция не понадобится: врачи прогнозируют, что она сможет пойти самостоятельно, но при
соблюдении серьёзной реабилитационной программы. На фоне этих замечательных новостей Варя
почти совсем перестала хмуриться! А вот Сонечке необходима операция и, конечно же, дальнейшая
реабилитация.
Чуть позже к нам прибыла уже вторая «партия» ребят из Екатериновки: мальчишки Витя и
Серёжа и две Наташи. Витюша уже с первых минут успел обаять всех вокруг: такой он
замечательный жизнерадостный малыш, который, кажется, не замечает ничего плохого и как
цветочек тянется к солнцу и другим людям.
Серёжа, уже взрослый парень, не только научился самостоятельно ловко передвигаться потурецки, но всегда предлагает свою помощь, если видит, что он может чем-то помочь, потому что
очень хочет чувствовать себя нужным, наравне со всеми. Наши врачи уже успели утвердить для него
план операций и лечения.
Приехали и две Наташи, совершенно разные по характеру, но столь похожие в своей
несчастливой детской истории. У обеих девочек спина бифида, недоразвитость спинного мозга, и
они не могут контролировать свои выделения. Им обеим были проделаны неудачные послеродовые
операции по коррекции спинномозговой грыжи, и если одна Наташа, будучи нежеланным ребёнком,
сразу попала в дом малютки, то вторая ещё надеялась на то, что за ней придут родные, писала
письма домой, которые неизменно оставались без ответа…
Больше, чем что-либо ещё, эти дети ждут не только того, что добрые доктора как по
волшебству вылечат их, но и надеются, что здесь, возможно, они встретят самое дорогое и заветное в
жизни – свою семью.

Ещё одним нашим подопечным стал 16-тилетний воспитанник ДДИ Никита. У мальчика
умственная отсталость, и приступы, которые у него случаются, порой бывают очень сильными,
Никита не может себя контролировать в такие моменты. Когда он попал в больницу №9 им.
Сперанского, ему потребовалась помощь нас и нашей патронажной няни, ведь бюджет ДДИ не был
рассчитан на сопровождающего для человека, которому постоянный уход необходим как воздух.

По программе «Брошенные дети в больнице» всего за июнь к нам поступило 12 детей, ещё 6
из тех, кто лежал у нас до этого, выписалось: некоторых забрали родители, кого-то перевели в
распределитель. Уже во второй раз мы приняли под своё крыло Ваню и Гошу. На данный момент с
нашими нянями продолжает оставаться 9 детей. Отдельно стоит упомянуть Катюшу, нашу
подопечную, попавшую в больницу из дружественного нам детского дома. Она попала в детский дом
прямо из роддома: Кате всего только чуть больше месяца, но уже сейчас ей необходима операция по
исправлению заячьей губы. Мы открыли отдельный сбор на девочку.

К счастью, ни один месяц у нас не обходится без долгожданного радостного завершения
некоторых детских историй. Так, в семью ушла наша Юлечка из Азова. Этого события мы вместе с
Юлей из-за сложностей документооборота ждали около месяца, и вот, наконец, мы можем сообщить
вам, что Юля отправилась домой к замечательной Татьяне и своей младшей сестрёнке!

С огромной радостью мы встретили новость о том, что и Кариша наконец нашла свою семью.
Карина жила сначала в кемеровском Доме малютки в Кемерово, но за неимением мест детском доме
её впоследствии перевели в хоспис. Около полугода мы доказывали, что Карише не место в хосписе
и что девочка, о которой за все 5 лет жизни родная мама даже и не поинтересовалась, достойна
большего! И вот мы этого добились, Кариша в самом начале июня ушла в семью и уже постепенно
готовится к школе!
Отличные новости мы получили сразу от двух тёзок, находящихся в семье. Это наши
мальчишки Димы; первого мы нашли в петроввальском ДДИ, и он так и мог бы остаться в группе
умственно отсталых детей, если бы наши врачи не заметили его… А другого Диму в Доме ребёнка в
городе Гусь Хрустальный нашла волонтёр Наталья. Он лежал в ясельной группе, никому не нужный,
и Наталья просто не смогла отпустить его и спасла тем самым от ДДИ. Теперь наши Димки пробуют
настоящее счастливое детство на вкус: вовсю познают мир, знакомятся и общаются с друзьями, а
главное – у них уже есть свои увлечения! Первый Дима обожает рисовать, а главная любовь второго,
по признанию его мамы, – музыка.

В июне нас радовала рассказами мама нашей белокурой Анюты – самого первого ребёночка,
которого мы взяли под свою опеку и с которого, по сути, и началась история нашего Фонда. Мы
нашли её на помойке совсем крохой, с сильным недобором в весе; впоследствии девочка стала
воспитанницей Дома ребёнка в Тверской области. Именно там её и нашла мама, тёзка своей
доченьки, и стала с любовью выхаживать уже дома, даря необходимые тепло и заботу. К счастью,
все сложности, заботы и переживания остались позади, и теперь родители думают о том, чтобы
отдать свою миниатюрную Дюймовочку в балет: с таким телосложением, говорит мама, у неё
должно получиться!
В самом начале месяца, 4 июня, наша Милаша отпраздновала свой первый настоящий день
рождения в семье! И как красиво получается: ей как раз исполнилось 4 года, и мы счастливы, что эта
девочка нашла своих родителей именно в этом возрасте. Именно по достижении 4 лет ребёнок
определяется в ДДИ, а вы, мы думаем, знаете, что скрывается за этими буквами и как непросто
потом выцепить его из этой системы… И хотя семья Милы трудится не покладая рук и ежедневно
заботится о здоровье девочки, хотя впереди ещё немало трудностей, мы знаем, что уже сейчас у
Милы наконец-то наступила пора счастливого детства!
Как и всегда, мы не можем не строить масштабные планы, зная, что где-то ещё может
понадобится наша помощь. На этот раз это планы на август: два выезда в Ростовскую область. Наши
врачи вновь навестят азовский ДДИ: туда поступило много новых детишек, которым, как и всем до
этого, необходимы грамотная консультация и дальнейшее лечение. Ещё один, более сложный выезд,
– это выезд к паллиативным деткам детского дома в Зверево. Это лежачие дети со тяжёлыми
диагнозами, за которыми нужен специальный уход и чью жизнь кардинально изменить уже скорее
всего не удастся. Но это не значит, что можно оставить всё как есть: им даже в большей степени
необходимы качественный осмотр нашими врачами, ведь региональная медицина, к сожалению, не
может разглядеть потенциал этих деток, а во многих случаях и вовсе совершает роковые для
малышей ошибки.
Кроме того, мы помогаем нашим уже постоянным коллегам в ДДИ Екатериновки: многие
детки там страдают бронхолёгочной дисплазией, и им необходимы специальные аппараты для
облегчения того, что им даётся с таким трудом, – дыхания. Деньги на такие цели из бюджета, к
сожалению, не выделяются, а эти аппараты нужны как можно скорее: деткам ведь нужно дышать
каждый день!
Таким был наш непростой июнь, и мы продолжаем свою непрерывную работу, чтобы
вместе с вами радоваться дальнейшим результатам!

Расходы Благотворительного фонда за июнь 2018 года по направлениям:
Больничные няни (и расходы, связанные с обеспечением
прибывающих на лечение детей из регионов)

366 812р.

Брошенные дети в больнице

407 178р.

Административные расходы

189 890р.

ИТОГО:
Приход: 866 145,45 рублей
Расход: 963 880, 46 рублей

