
Предлагаем вашему вниманию обзор нашей деятельности за 

второй квартал этого года.  

Три минувших месяца были очень активными, насыщенными 

разнообразными  событиями. Отмечу самые яркие. 

Во-первых, мы замечательно встретили лето. В этом году в 

нашем традиционном июньском пикнике для подопечных и 

их семей в Парке культуры и отдыха «Красная Пресня» участ-

вовали 87 человек. Для нас это — большая цифра! Программа 

получилась невероятно интересной благодаря нашим партне-

рам: «Зоопарку на ладошке» Михаила Бармалейкина, команде 

быстрого реагирования «Город Друг», компании 

«Сумасшедшая наука», театру кукол Винного дома «Каудаль». Было весело и 

взрослым, и детям! 

Во-вторых, загородный клуб «Усадьба» подарил нам замечательную возможность 

для отдыха. Многие родители наших подопечных годами нигде не бывают. Те-

перь ежемесячно в течение недели несколько семей могут пожить на полном 

обеспечении в пансионате, в котором первозданность природы гармонично сочета-

ется с высоким комфортом. А сотрудники мобильной службы два раза в месяц мо-

гут приехать в «Усадьбу» для профилактики синдрома эмоционального выгорания  

на целый день и посвятить его сауне, бассейну и тренажерам, да и просто погулять 

в целебном хвойном лесу. Важно ведь всегда быть в бодром тонусе, чтобы помо-

гать другим.   

В-третьих, три наших «Родительских клуба» прошли в очень необычных форматах:  

кулинарный мастер-класс, винная дегустация, спектакль в Московском Губернском 

драматическом театре.  

Радует то, что все наши мероприятия удается организовывать на безвозмездной 

основе. Более того, многие компании выражают еще и признательность нам за 

предоставленную возможность помогать детям. Приятно, что вокруг столько доб-

рых людей.   

Надеемся, что круг наших единомышленников будет расти! Чем шире он будет, тем 

больше ребят, нуждающихся в паллиативной помощи, смогут ее получить.   

СПАСИБО ВСЕМ, КТО С НАМИ!  

Марина Придатченко,  

Заместитель директора по практической работе,  

Руководитель Мобильной службы  

паллиативной помощи детям и молодым взрослым  

Дорогие друзья! 
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Самый главный праздник детства  

БФ «ДЕТСКИЙ ПАЛЛИАТИВ» 

1.СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ    

Под опекой нашей Мобильной службы паллиативной помощи детям и молодым взрос-

лых на 01.07.2014 года находится 80 детей, из которых 32 девочки и                       

48 мальчиков. 

Подопечные в возрасте от 0 до 7 лет составляют 43,75%,                

от 7 до 18 лет — 43,75%, от 18 до 25 лет — 

12,5%.   

Только цифры 

В апреле, мае и июне у нас было 25 «новорожденных»! У каждого 

из них были свои заветные желания, и все они исполнились бла-

годаря заботливым и щедрым волонтерам.   

СПАСИБО ВАМ, НАШИ ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ!  

 На фото: у Гриши теперь есть гоночная маши-

на, у Дашеньки — сухой бассейн, у Коли — иг-

ровая приставка, у Влада — наушники, у Ки-

рилла — кисточка-стилус для рисования, а у 

Сусанны — чудесные часики.    



В июне есть День социального 

работника. Замечательный про-

фессиональный праздник! Как 

трудно было бы в жизни без тех, 

для кого помогать людям — это 

призвание.  

В нашей мобильной службе соци-

альные работники — главные за-

щитники прав и интересов подо-

печных и их семей. Именно они 

способны в любой критической 

ситуации сохранять спокойствие и 

находить правильное решение  

самых сложных жизненных вопро-

сах. Под опекой Тат ьяны Губаре-

вой — 16 детей самого разного 

возраста. Вот ее небольшой рассказ  

об особенностях социальной рабо-

ты:       

–  О  т о м ,  ч т о  б у д у 

«соцработником», — не мечтала. В 

одном моем дипломе о высшем 

образовании написано «социолог», 

в другом — «психолог». Фонд 

«Детский паллиатив» привлек ме-

ня, прежде всего, сутью своей дея-

тельности. Мне захотелось влиться 

в эту команду и реально помогать 

тем, кому нужна защита и под-

держка.  

Основная трудность, на мой взгляд, 

состоит в том, что наше общество 

пока не принимает детей, которые 

имеют особое развитие, у которых  

— сложные неизлечимые заболе-

вания. В стране пока не созданы 

условия для оказания  доступной 

паллиативной помощи. Например, 

в Германии, если в доме появляет-

ся ребенок с трахеостомой1 или на 

аппарате ИВЛ2, то под его потреб-

ности переделывают весь дом, 

профессионалы-медики обучают 

родителей, как надо ухаживать за 

сыном или дочерью, прикрепляют 

специальную службу, которая под-

держивает полноценную жизне-

деятельность всей семьи. Там ре-

бенок с тяжелым заболеванием — 

это в первую очередь ребенок, а у 

нас пока — это какой-то огромный 

знак вопроса. Если затраты госу-

дарства на маленького гражданина 

не окупают его будущую экономи-

ческую выгоду для общества, то 

реализация его права на счастли-

вое детство имеет много препятст-

вий.  

Под опекой нашей службы — 

очень разные дети, поэтому и за-

просы от семей поступают не по 

какому-то единому стандарту, а по 

индивидуальным потребностям. 

Да, приходится общаться с самы-

ми разными чиновниками, чтобы 

получить нужную для ребенка 

справку, заниматься насущными 

бытовыми 

вещами и 

п о и с к о м 

ч е г о - т о 

специаль-

ного, но 

шаблонов 

нет. Раду-

юсь, когда 

у д а е т с я 

помочь.  

Для меня главная особенность в 

работе с нашими подопечными это 

— удивление. Каждый раз ловлю 

себя на том, что постоянно чему-то 

учусь у них: умению мужественно 

переносить самые разные ограни-

чения, — в движении, общении, 

желаниях, мечтах, — а еще — сер-

дечному принятию каждого чело-

века.  

А родители наших детей — это 

отдельная тема. Для меня они — 

пример истинной жизнестойкости, 

силы духа и оптимизма.  

Моя работа — это постоянная лом-

ка собственных стереотипов и при 

этом рост внутренних сил для по-

мощи детям. У меня нет желания 

играть роль мага или волшебника. 

Все мы знаем из сказок, что любые 

чары рано или поздно рассеивают-

ся. Просто делаю то, что могу, и 

доверяю семье, которой помогаю.  

Верю, что в нашей стране все будет 

хорошо. Совершенствуются зако-

ны, развивается общество, про-

грессирует медицина. У нашего 

фонда появляются новые друзья и 

партнеры. И однажды нам, соци-

альным работникам, останется 

только одна забота — организовы-

вать веселые праздники для подо-

печных. 
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«Просто делаю то, что могу» 

Стр. 3 

 

 
1. Трахеостома – альтернативный 
путь дыхания пациента, если дыхание 
через естественные пути (нос, рот) 
невозможно.  
2. ИВЛ – искусственная вентиляция 
легких. 

Социальный работник  

Татьяна Губарева  

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ 



В начале лета к нашим подопеч-

ным приехали сразу два иностран-

ных гостя — англичанка Эмма Ма-

гуайер (Emma Mcguire) и австрали-

ец Майкл Хилл (Michael Hill). 

Эмма Магуайер — профессиональ-

ный художник-график, окончила 

Королевский колледж искусств 

(Royal College of Art), имеет сте-

пень магистра и преподает в Уни-

верситет Восточного Лондона 

(East London University). Ее персо-

нальные выставки арт-фотографии 

проходили в Великобритании, 

Италии, Франции, США. А в Россию 

она приехала, чтобы познакомить-

ся с работами наших маленьких 

художников — Дани Честных и Ко-

ли Завалина.  

Британская художница и 9-летний 

Даня вместе рисовали, клеили 

картинки самых разных машин и 

обменивалась своими творениями 

на память.  

А с 11-летним Колей у Эммы полу-

чился самый настоящий разговор 

об искусстве и вдохновении. Маль-

чик говорил с гостей по-

английски и получил от нее очень 

ценные профессиональные советы 

по рисунку и живописи.  

Конечно, все получили большой 

заряд положительных эмоций: и 

дети, и родители, и сама Эмма!  

Творческий результат этих встреч 

— пока секрет, который мы обяза-

тельно скоро раскроем...  

 

Стр. 4 БФ «ДЕТСКИЙ ПАЛЛИАТИВ» 

«Все флаги в гости будут к нам» 

«Уезжая, Emma Mcguire взяла у Коли несколько рисунков, пообещав, во-

первых, сделать из них огромный постер, а во-вторых, использовать в 

своих фотографических инсталляциях. И кто знает, может, скоро в 

одной из галерей Лондона появится работа Эммы, где одним из 

соавторов будет и наш земляк Николай Завалин». 

«Рошальский вестник», № 24 (7115), 21 июня 2014 г. 

Майкл Хилл — режиссер-

документалист, который реализует 

масштабный международный про-

ект Little Stars. Цель проекта — 

продвижение идей и ценности 

паллиативной помощи детям на 

основе историй из разных стран. 

В течение 23-26 июня Майкл сни-

мал фильм о нашей Мобильной 

службе и ее подопечных: Насте 

Крупенковой (1 год 10 мес.) и На-

дежде Селюковой (18 лет).  

Обе героини очень старались пока-

зать, что все в их жизни хорошо.  

Настюша постоянно улыбалась в 

камеру, когда про нее говорили 

мама и папа, а Надя подробно от-

вечала на вопросы сама и даже 

пела и читала стихи. Подробности 

здесь 

Как только фильм будет готов, мы 

обязательно не только расскажем 

об этом событии, но и, конечно, 

покажем его. 

 

Майкл Хилл (спиной к окну) в 

гостях Нади Селюковой 

http://www.emma-mcguire.com/index.php?/upcoming-exhibitions/
http://rcpcf.ru/newsite/Files/Новости/Статья.pdf
http://www.littlestars.tv/
http://www.moonshinemovies.com/news/little-stars-russia/


Мы все очень любим лето. Поэто-

му наш ежегодный пикник в Парке 

культуры и отдыха «Красная Пре-

сня», который по традиции откры-

вает июнь, ждем с большим нетер-

пением. Ведь это — такая большая 

радость всем вместе собраться, 

посмеяться, пожарить сосиски и 

встретиться с самыми разными 

чудесами!  

На этот раз наших подопечных 

ждали прекрасная лесная фея, ку-

кольный спектакль, сумасшедший 

ученый с фантастическими опыта-

ми и чудесный Бармалейкин с раз-

ными милыми животными. Компа-

ния Rikki-Chikki украсила «шатер 

отдыха» воздушными шарами, а 

ресторанная сеть “I love café” на-

крыла «настоящую поляну», на 

которой было много всего вкусно-

го и полезного: ведь на свежем 

воздухе аппетит всегда большой. 

Пикник удался! 
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Здравствуй, лето красное!  

Стр. 5 

«Я хочу сказать спасибо всем организаторам пикника фонда «Детский 

паллиатив» для подопечных семей. Каждый год мы всей семьей с 

удовольствием встречаемся в парке и весело проводим время. Я могу 

пообщаться с другими родителями, с которыми давно не виделась, 

познакомиться с новыми людьми, это для меня очень важно, потому что 

у меня много детей и выбираться куда-то часто бывает сложно. Для 

детей это — тоже очень важно, потому что, во-первых, они могут 

отдохнуть в приятной компании, полакомиться и поиграть с другими 

детьми, увидеть что-то новое и интересное — и кукольный спектакль, и 

животных, и разные занимательные шоу. И мне кажется, это важно для 

них еще потому, что они видят пример других семей, подобных нашей, 

и других братьев и сестер особых детей, видят, как другие люди живут с 

этим статусом, как справляются с проблемами, и пример того, как 

можно и нужно относиться к людям с ограниченными возможностями, 

как можно делать добро. Лично я чувствую себя очень комфортно и 

свободно, встречаясь со всеми друзьями и благодарна всем людям, 

организующим такие праздники для нас:-) Показателем того, что это 

действительно нужно, для меня, является то, что мои дети никогда не 

отказываются поехать на пикник, и то, что раз от раза (ведь уже 

создалась прекрасная традиция пикников) у них меняется отношение к 

другим детям с особенностями на более зрелое и человечное».. 

Мама Джулии Р. 



Марина  

Придатченко,  

руководитель Мо-

бильной службы 

паллиативной по-

мощи детям и мо-

лодым взрослым о 

самой вкусной 

встрече отчетного периода.  

Если спросить лично меня, какое 

событие меня особенно вдохнови-

ло за последнее время, так это —

кулинарный мастер-класс для на-

ших подопечных.  

Каждый месяц у нас проходят 

«Родительские клубы», на которых  

мамы и папы наших деток могут 

расслабиться, получить положи-

тельные эмоции и даже новые на-

выки.  

Во 2-м квартале у нас появился 

новый замечательный партнер — 

CULINARYON, международная ку-

линарная развлекательная студия, 

которая расположена в центре Мо-

сквы. Между прочим, самая боль-

шая в Европе!   

И вот эта волшебная студия уст-

р о и л а  н а ш  а п р е л ь с к и й 

«Родительский клуб» в формате  

двух параллельных мастер-

классов: для родителей наших по-

допечных и самих детей.  

Нас ждали в этом сказочном месте 

совершенно волшебные люди! 

Хочется бесконечно благодарить за 

подаренный праздник весь коллек-

т и в  п р о ф е с с и о н а л о в : 

нашего очаровательного менедже-

ра Алену Ситникову; шеф-повара у 

родителей Винченцо Дилилло и 

его су-шефа Леру Терешко; шеф-

повара у деток Николая Сарычева 

и его су-шефа Ефима Дьяченко; 

ивент-менеджеров Валерию Иваш-

кину и Арину Краюшкину; барме-

нов Антона Юрьева и Максима 

Кузьменко; фотографов Антона 

Якунина и Кирилла Рогожкина; 

маркетологов Анастасию Пескову 

и Елизавету Канаеву. 

И, конечно же, спасибо трем глав-

ным учредителям студии: Alex 

Blanc, Giulio D'Erme, Вере Садови-

ной, которая, ко всему прочему, 

украсила воздушными шарами два 

больших зала и приобрела подар-

ки для наших подопечных.  

Кто-то в этот день впервые 

увидел целого краба и 

осьминога! Кто-то впервые  

своими руками сделал 

равиоли и шоколадную 

лаву!  

И у родителей, и у деток 

было по 3 блюда, которые 

мы все благополучно съе-

ли, — ОЧЕНЬ ВКУСНО!!! 

В конце мастер-

класса каждому 

участнику был 

вручен именной 

сертификат и по-

дарок от студии!  

ОГРОМНОЕ СПА-

СИБО  CUL I-

NARYON за под-

держку подопеч-

ных БФ «Детский 

паллиатив»!  
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CULINARYON — ням-ням для всех 

http://culinaryon.com/about/
http://culinaryon.com/about/
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Утро и вечер могут быть и добрыми, и щедрыми 

Стр. 7 

Во втором квартале 2014 года БФ «Детский паллиатив» провёл ряд фандрайзинговых мероприятий, включая 

благотворительный музыкальный ужин и дружеский завтрак для представителей доноров и партнёрских орга-

низаций. Сумма привлеченных средств составила около 2,1 млн. руб. и была перечислена на потребности Мо-

бильной службы паллиативной помощи детям и молодым взрослым. Мы выражаем огромную признатель-

ность всем нашим друзьям, кто продолжает нас поддерживать и сохраняет интерес к нашей деятельности.                             

Искреннее спасибо всем!  

Марина Аглаева, художница, давний друг нашего фонда, в Международный день защиты детей организовала 

благотворительный музыкальный вечер БФ «Детский паллиатив», в котором принял участие Владимир Мар-

тынов, российский композитор, философ, писатель, историк, знаток древней и современной музыки. 



За отчетный период (апрель-июнь 2014 г.) врачи Мобильной службы паллиативной помощи детям и молодым 

взрослым дали 800 телефонных консультаций родителям подопечных и сделали 55 визитов на дом. Соответ-

ственно, медсестры — 840 консультаций и 215 визитов, социальные работники — 592 и 96, психологи — 156 и 

43.   

Стр. 8 БФ «ДЕТСКИЙ ПАЛЛИАТИВ» 

2. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ  

1. Количество телефонных консультаций во 2-м кв. 2014 г. 

2. Количество визитов на дом во 2-м кв. 2014 г. 



Непосредственные затраты на программу «Мобильная служба паллиативной помощи детям и молодым  взрос-

лым» за 1-е полугодие 2014 года составили 8,7 млн. руб., из которых 6,3 млн. руб. — расходы на оплату труда 

высококвалифицированных кадров.  

По мере необходимости нашим подопечным оказывалась прямая материальная помощь, ее общий объем за 

январь-июнь 2014 г. составил свыше 2 млн. руб. (См. диаграмму 3)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1-м полугодии расходы программы «Мобильная служба паллиативной помощи детям и молодым взрос-

лым» покрывались из следующих поступлений: свыше 5,7 млн. руб. — добровольные пожертвования от юри-

дических и физических лиц, в том числе 0,7 млн. руб. — благотворительный взнос учредителя, свыше 

3 млн. руб. — гранты и субсидии, из которых 0,6 тыс. руб. — грант Общероссийской общественной организации 

«Лига здоровья нации», около 2,4 млн. руб. — субсидия Комитета общественных связей Правительства Моск-

вы.    

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ, № 2, 2014 год 

3. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ   

Стр. 9 

3. Прямая помощь подопечным в 1-м полугодии 2014 г. (руб.) 

4. ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА   
Екатерина  

Тараканова,  

руководитель  

проекта «Волонтеры» 

Наши волонтеры — это 

главные помощники по 

всем направлениям деятельности 

фонда.  

В отчетный период нам очень по-

могли благотворительное сообще-

ство переводчиков «Настоящее 

будущее» под руководством Веры 

Ермохиной и переводчик Ольга 

Шайдурова. У нас было очень мно-

го переводов иностранной литера- 

туры по паллиативной педиатрии, 

различных медицинских выписок 

и заключений по нашим подопеч-

ным, а еще в июне были нужны 

переводчики-синхронисты для 

Майкла Хилла (4 полноценных 

дня с переездами) и Эммы Макгу-

айер. 

Помимо ежемесячных регулярных 

доставок в семьи, появились слож-

ные доставки с медицинским обо-

рудованием. В этом нам очень по-

могает транспортная компания 

«Грузовичкоф». В минувшие меся-

цы чаще приходилось обращаться 

за помощью к волонтерам-

мужчинам, т.к. были перевозки 

концентраторов, электрокардиогра-

фов и другого подобного тяжелого 

оборудования. Кроме того, было 

очень много волонтерской транс-

портной помощи для доставки се-

мей в загородный клуб «Усадьба», 

на пикник и дачи.  

Ну, и, конечно, подарки на дни ро-

ждения подопечным — это только 

личное желание наших волонтеров 

подарить радость детям.   

http://www.futureactually.ru/
http://www.futureactually.ru/
http://gruzovichkoff.ru/
http://gruzovichkoff.ru/
http://www.club-usadba.ru/


Терехова Александра 

Трудель Аксель 

Трушилина Сергея 

Хисюка Ивана 

Хольм Екатерину 

Компании: 

Винный Дом «Каудаль» и лично 

Фомина Евгения 

Банк «Таврический» 

«Биомед» и лично Крылова Сергея  

ГОСНИАС и лично Курчевскую На-

талью  

«Грузовичкоф» и лично Рудзия 

Игоря  

ДИЛ-БАНК 

«Дом Каро» 

«Земактив» и лично Севериненко 

Юлию 

Интернет-магазин «МЕДИКОМ» и 

лично Богачеву Наталью 

«Интерсол ИСТ» и лично Романов-

ского Павла 

«МД» 

«МЕТРО кэш энд кэрри» 

«Мейнекс» 

«МАСТЕРТЕЛ» 

«ОМС» и лично Найшуллера Вик-

тора и Попович Татьяну 

Сеть ресторанов “I love café” и 

лично Семакова Павла 

Кейтеринг-компанию “I love ban-

ket” и лично Макарову Лилию 

«Пластик-онлайн» 

Фитнесс клуб “CrossFit” и лично 

Саркисова Руслана 

Rikki-Chikki и лично Онищенко Ни-

киту  

PricewaterhouseCoopers 

Единомышленников: 

Ассоциацию индустрии детских 

товаров (АИДТ) 

БФ «Подари жизнь!» 

Благотворительный фонд помощи 

хосписам «Вера» 

Благотворительное сообщество 

переводчиков «Настоящее буду-

щее» и лично всех переводчиков 

Загородный клуб «Усадьба» и лич-

но Теплинскую Наталью 

Зоопарк на ладошке» и Бармалей-

кина (Михаила) 

Команду быстрого реагирования 

«Город Друг» и лично Уткину Да-

рью и Гурарий Любовь 

«Сумасшедшую науку» и лично 

Балалаеву Александру и Кокарева 

Михаила  

Театр кукол им. С.В.Образцова и 

лично Петрову Тамару 

Цирк братьев Запашных 

AIVA Productions и лично Ващили-

ну Анну 

CAF Russia 

Аглаевых Андрея и Марину 

Антимоний Анну 

Балуева Юрия 

Балуеву Ксению 

Гиндин Диану 

Грефов Германа и Яну 

Друяна Михаила 

Журавлева Олега 

Балуеву Ксению 

Мальгинова Федора 

Мартынова Владимира 

Надырова Георгия 

Нарышкину Анну 

5. БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ В0 2 кв. 2014 г 

Информация                           

о нашей деятельности  

на  

официальном сайте Фонда 

и в Facebook 

Частных доноров: 

Абрамова Алексея Петровичв 

Аветисяна Артема  

Андрееву Александру  

Архипову Ольгу  

Батожок Екатерину  

Биржина Андрея  

Бочарову Ирину  

Брейман Надежду  

Буто Оксану 

Волкова Анатолия 

Глушенкову Веру  

Гончарову Анну 

Гордеева Сергея 

Гудилина Тимофея  

Г-жу Железнову 

Зотову Екатерину  

Касиева Дмитрия  

Кеткова А.Ю. 

Косарева Игоря  

Крейзерова Бориса  

Кузивную Екатерину  

Найшуллера Виктора 

Нестерову Анну  

Никифорову Наталью  

Осадчую Оксану  

Переверзеву Е. А. 

Прушака Антона  

Пылаеву Наталью  

Разумова Виктора  

Резниченко Анну 

Снегова Д. М. 

Солодова Юрия  

Солодову Ольгу  

Суровцеву Ирину  

Фахретдинова Сергея  

http://www.rcpcf.ru/
https://www.facebook.com/pages/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/3148952618

