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В жизни семилетней Лизы Титковой из
Калуги несчастья и везение пока попо-
лам. Острый миелобластный лейкоз,
то есть рак крови, превратил Лизу в тень.
За год она вытерпела шесть курсов хи-
миотерапии и вот вновь ожила. Опухоль
исчезла полностью. В Германии для нее
удалось подобрать неродственного до-
нора костного мозга, это вообще боль-
шое счастье. Но €35 тыс. на трансплан-
тацию у родителей Лизы нет, и девочка
остановилась в шаге от выздоровления.

Через такой фейсконтроль мне еще прохо-
дить не доводилось. Представляете, вхожу в
квартиру, меня усаживают на диван, Лиза
подходит с увеличительным стеклом и вни-
мательно так, не торопясь, очень придирчи-
во меня осматривает. И только потом, после
осмотра, видимо, поняв, что иметь дело со
мной все-таки можно, Лиза попросила разре-
шения станцевать. И тут же, не дожидаясь хо-
тя бы моего кивка, радостно пустилась в пляс
по комнате.

Еще год назад врачи сомневались, что эта
калужская девочка умеет разговаривать и во-
обще хоть как-то выражать свои эмоции. Она
была собственной тенью.

На самом деле у Лизы сейчас праздник и
Лиза веселится. Она впервые за полгода при-
ехала домой. Врачи из Российской детской
клинической больницы отпустили их с ма-
мой на несколько дней в Калугу. Поэтому Ли-
за носится по квартире, хватается то за одну
игрушку, то за вторую, то за старшего брата
Диму. Диму она запросто валит на пол и,
громко смеясь, начинает целовать в щеки.
Дима стесняется, в 11 лет чувства не принято
выражать громко, но он явно доволен и сча-
стлив. Титковы давно не собирались все вме-
сте. Лиза полгода лежала в московской боль-
нице, а до этого еще столько же в областном
онкологическом центре.

Минут через десять в доме Титковых я
понимаю, что не в состоянии остановить
вызванные возвращением Лизы столпотво-
рение и хаос. Лизе можно только подчи-
ниться. И вот мы уже сидим на полу перед
горкой элементов конструктора и бурно
спорим, что же будем строить. Лиза настаи-

вает на башне, Дима — на военной крепо-
сти, я пытаюсь доказать, что деталей хватит
на оба варианта и нужно только решить, что
будем строить сначала. Родители синхрон-
но пожимают плечами.

Лизе этот спор быстро наскучивает.
— Я сваливаю! — буквально заявляет она,

и мы гуськом — а куда деваться! — идем за
ней в другую комнату, где Лиза предлагает
оценить свои поделки из пластилина. Пере-
домной тут же выстраивают пчелу, черепаху,
носорога и еще пару неопознанных живот-
ных. Я смотрю на уровень исполнения и по-
нимаю, что это как минимум сильно. В самом
деле, очень похоже, а главное — с настроени-
ем. Я искренне хвалю Лизу, а она, ничуть не
кокетничая, только отмахивается, и не такое
мы, дескать, можем.

Потом мы как-то неожиданно перемеща-
емся на кухню, где Дима мне рассказывает,
как после победы России над Голландией гу-
ляла вся Калуга, а таксистов без российских
флагов прогнали с улиц.

— Он никогда не берет меня играть в фут-
бол! Он монстр! — тут же закладывает мне
Лиза своего брата. И улыбка при этом хит-
рющая.

— Елизавета, ты меня злишь,— отвечает
на это Дима.— Ты же сама прекрасно знаешь,
что играешь не в футбол, а в регби. Только ус-
певай за мячом после тебя бегать.

— Зато я пенальти тебе забила! — париру-
ет Елизавета.

Дима всем своим видом дает мне понять,
что это была страшная случайность.

Мы вновь в детской комнате. На стул наб-
расывается одеяло, и стул превращается в
сцену кукольного театра. Лиза прячется за
стулом и дает свою версию спектакля «Коло-
бок». Ее Колобок поочередно избавляется от
всех желающих его съесть и при этом задор-
но поет песни из мультиков. Плюшевый мед-
ведь на словах Колобка «Не ешь меня, я тебе
песенку спою» упал на пол замертво, но Лиза
и бровью не повела — так и было задумано.

— А у вас не скучно,— выдыхаю я, когда
мы остаемся с мамой и папой.

— И это мягко сказано,— вздыхают ро-
дители.

Лизина мама Люба рассказывает, что не
прекращавшийся в этом доме тарарам враз
стих, когда девочка сильно простудилась и
никак не могла выздороветь. Когда сделали
анализ крови, все стало понятно и очень
страшно. После первой химии Лиза едва жи-
ва была, но последующие прошли лучше.

— Мы такие. Мы песни под капельницей
распевали, волонтеры приходили и слушали,
а мы их за нос щипали. Врачи узнали — уби-
ли бы нас,— улыбается Лизина мама Люба.

Врачи РДКБ надеялись, что донором кост-
ного мозга для Лизы станет ее брат Дима, но
он не подошел. А без пересадки нельзя. Что-
бы вылечить Лизу, необходим здоровый ко-
стный мозг. Через Фонд Морша, немецкий
банк данных, удалось найти неродственного
донора в Европе, это огромная удача. Но на
активацию донора и лекарства до и после
операции нужно €35 тыс.

А я смотрю на бедную, чего уж там, обста-
новку в квартире. Лизина мама Люба давно
уже не работает, она ухаживает за дочерью, а
слесаря папу сократили на родном заводе, и
он теперь берется за всякую работу, какую
только найдет в Калуге. Я понимаю: для этой
семьи что €35 тыс., что €3 млн одинаково аб-
страктные суммы. Непредставимые для них
суммы.

Я собираюсь уходить, мне пора обратно в
Москву, в редакцию. А Лизавета все бегает
вокруг и сначала стихи читает, а потом свои
наряды демонстрирует. Наконец она убегает,
но тут же возвращается с горстью конфет и
вручает их мне.

— Спасибо, что зашли,— говорит мне Ли-
завета,— и приходите еще!

Лиза, я обязательно съем твои конфеты и
еще угощу всех друзей — за твое здоровье.

Андрей Козенко

Вам конфеты от Лизы
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Д ЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ 
РОССИЙСКОГО ФОНД А ПОМОЩИ

Пресса плоха.
Да здравствует пресса
2 июля в Москве Агентство социальной информации (АСИ)
представило на встрече с журналистами результаты социоло-
гических исследований по проблемам и перспективам общест-
венной поддержки деятельности некоммерческих организаций
(НКО). Эта работа, только что выполненная исследовательской
группой ЦИРКОН по заказу АСИ, «посвящена теме доверия
граждан к благотворительным организациям; исследователям
удалось выявить новые тенденции, которые обнадеживают»,
заявила в интервью 

”
Ъ“ директор агентства Елена Тополева.

•  Основанное в 1994 году Агентство социальной информации
(АСИ) является одной из ведущих в РФ экспертных и информацион-
ных организаций в области развития гражданского сектора. АСИ
занимается освещением гражданских инициатив и PR-деятель-
ностью, проводя информационные кампании и выпуская книги,
брошюры и бюллетени по проблемам социальной сферы. Его сайты
www.asi.org.ru, www.nashi-deti.ru, www.nkozakon.ru и www.soc-ot-
vet.ru посвящены становлению структур гражданского общества,
взаимодействию НКО и власти, добровольческим инициативам,
благотворительности и социальной ответственности бизнеса.
АСИ получило крупный грант на продвижение в обществе идей

организованной благотворительности при помощи НКО и с впол-
не прагматическими целями заказало ЦИРКОНу это исследование.
«Мы планируем кампанию федерального уровня,— рассказывает
Елена Тополева,— она должна привести к большему, чем сейчас,
участию граждан в работе НКО через волонтерство и частные по-
жертвования. Как показывают результаты ЦИРКОНа, у граждан та-
кая потребность есть. Вопрос в том, как совместить ее с НКО». ЦИР-
КОН в последние годы провел несколько таких исследований, ”Ъ“
уже знакомил читателей с выводами на этот счет его генерального
директора Игоря Задорина (см. ”Ъ“ от 29 июня 2007 года).

На этот раз исследования проводились в пяти городах (Барнаул,
Калининград, Краснодар, Москва и Нижний Новгород) по репре-
зентативной выборке среди граждан в возрасте от 25 до 45 лет и
среди лидеров НКО, а также по результатам фокус-групп.

Полученные результаты весьма противоречивы, но в АСИ счи-
тают, что «им можно верить, так как аналогичные исследования,
проведенные в стране за последнее время, приводят к весьма схо-
жим выводам». Так вот при том, что наши граждане по-прежнему
мало осведомлены о благотворительной деятельности НКО «и ди-
намика на этот счет не очень позитивная», впервые абсолютное
большинство респондентов (80%) заявили о желании иметь боль-
ше информации о такой общественной работе, а половина опро-
шенных продекларировали готовность к личному участию в орга-
низованной филантропии. Новостью исследования стала «карьер-
ная мотивация» готовности респондентов участвовать в работе
НКО, и этот мотив всерьез конкурирует с традиционным сострада-
нием. Филантропия, оказывается, помогает завести нужные связи
и способствует быстрому карьерному росту. Этот мотив у нас в стра-
не отмечается впервые, на Западе он давно вошел в привычку.

О своем сегодняшнем участии в благотворительности заявили
10% опрошенных москвичей, в остальных городах этот показатель
на уровне 3–4%. Это соотношение вполне объяснимо. В Москве са-
мый высокий уровень жизни, москвичи чаще бывают за границей,
они лучше знакомы с традициями филантропии в Европе и США.

Большинство опрошенных хотели бы помогать детям, прежде
всего сиротам и беспризорным. При этом наиболее важными
проблемами своих городов респонденты считают социальные бо-
лезни и охрану окружающей среды. Исследователи также отмеча-
ют, что большинство граждан хотели бы участвовать в организо-
ванной благотворительности в качестве волонтеров, но никак не
жертвователей. Жертвовать надо лично и напрямую, по-прежнему,
как и много лет назад, считает большинство, отказывая в доверии
благотворительным фондам. Респонденты находят эти фонды неп-
розрачными и потому «вороватыми», показали фокус-группы, «так
как у нас воруют все». При этом люди по-прежнему делят ответст-
венность за закрытость НКО между самими этими организациями
и прессой, печатной и электронной. Респонденты винят газеты и
телевидение в негативном освещении деятельности НКО и созда-
нии им отрицательного имиджа. Они считают СМИ ответственны-
ми за слабую информированность населения об организованной
благотворительности. Но именно прессу горожане по-прежнему
повсеместно находят лучшим коммуникатором.

Однако вряд ли в ближайшее время отношение прессы к благо-
стной теме филантропии кардинально изменится. Но есть еще ин-
тернет. Сегодня многие благотворительные фонды и другие НКО
содержат собственные сайты. У этих изданий как минимум два от-
личия от традиционных СМИ, и оба делают их ущербными. Эти
сайты безразмерны, и среди их создателей, как правило, нет жур-
налистов. Отсутствие профессиональной редактуры делает такие
сайты и сами НКО невостребованными, а не закрытость или «неп-
розрачность». Зайдите в интернет и убедитесь сами: сайтам НКО,
вполне непрозрачным и даже неубедительным, ежегодно жертву-
ют десятки миллионов рублей. Я-то убежден, что максимальная
прозрачность и открытость и впрямь в конце концов дают наиболь-
ший эффект. Весь опыт Российского фонда помощи как раз об этом.
Но такие инструменты очень накладны. И вот если обществу важ-
ны эти качества НКО, то, может, стоит Агентству социальной ин-
формации, реализуя свою PR-программу, присмотреться к пробле-
мам профессиональной интернет-подготовки НКО?

Итоговое резюме ЦИРКОНа по результатам исследования 
читайте на сайте www.rusfond.ru.

Данила Япаров, 4 года, детский церебральный паралич,
требуются четыре курса лечения. 136 тыс. руб.
Внимание! СОБИНБАНК внес 50 тыс. руб. (подробности на www.rusfond.ru).
Не хватает 86 тыс. руб.

Родился Даня недоношенным, всего 40 см роста и весом 1530
граммов. Через месяц его выписали с кучей диагнозов. Мы не жале-
ли сил и денег, выхаживали, но все же у нас ДЦП, двойная гемипле-
гия, задержка психоречевого развития. Я медсестра и знаю, какие
это тяжелые диагнозы. За два года малыш шесть раз переболел об-
структивным бронхитом, это было ужасно: он задыхался от спаз-
ма бронхов. До сих пор Даня не ползает, издает бессмысленные зву-
ки. У нас в городе мы испробовали все виды лечения и вот наконец
попали в Институт медтехнологий. Там готовы помочь, но стои-
мость лечения нам не потянуть. Я четыре года занимаюсь только
ребенком, сейчас еще второй родился (он здоров). Муж психолог с
бюджетным окладом, доход на душу 3068 руб. Я верю, что лечение
даст положительный результат, и умоляю о помощи. Мне больше
некого просить. Ольга Япарова, Оренбургская область
Невролог ИМТ Ольга Тарасова (Москва): «У Данилы есть шанс на-
учиться ходить и говорить, обрести навыки самообслуживания, ес-
ли приступим к лечению немедленно. Надо успеть до пяти лет про-
вести хотя бы четыре курса».

Таня Жилякова, 13 лет, сирота, грудной сколиоз 4-й степени,
спасет операция. 189 584 руб.
Внимание! «Русь-банк» внес 86 200 руб. Не хватает 103 384 руб.

В три года наша Таня передвигалась ползком, не стояла и не си-
дела. Рентгенография костей скелета тогда соответствовала возра-
сту восемь месяцев. Таню лечили в областной больнице, она посто-
янно носит корригирующий корсет, проходит курсы в реабилита-
ционном центре и получает консервативное лечение, но ее состо-
яние остается крайне тяжелым. Я прошу оказать помощь в лечении
этой девочки, наш детдом не располагает средствами для опера-
ции. Несмотря на все беды, Таня любознательна и активна, она
прирожденный организатор. Ей не страшно доверить малышей:
она придумывает игры и танцы, любит петь. Сначала у нее было
плохо с памятью, но теперь Таня лучше учится: она ответственная
и берет характером. Не откажите, пожалуйста! Галина Алябьева, ди-
ректор детского дома, Челябинская область
Заведующий клиникой Новосибирского НИИТО Михаил Ми-
хайловский: «У Тани очень тяжелый сколиоз, деформация 90 гра-
дусов. Операция вернет ей нормальный внешний вид и даст воз-
можность жить по-человечески».

Андрей Кошля, 12 лет, опухоль верхней челюсти, 
необходима операция. 110 тыс. руб.
Внимание! Общество помощи русским детям (США) внесло $1250
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 80 750 руб.

Прошлым летом у сына припухла правая щека. Я повела Андрея к
зубному, но его отправили на обследование, а потом нашли опухоль
в гайморовой пазухе. Опухоль попытались удалить, да не смогли. У
Андрюши одна ноздря уже почти закрыта, дышать тяжело. Мы пое-
хали в Москву к профессору Рогинскому. Он велел готовиться к сроч-
ной операции. Пожалуйста, помогите собрать деньги на операцию,
она очень дорого стоит. У нас в семье достатка нет. Муж получил трав-
му и потерял один глаз, другим слабо видит. Я была почтальоном, но
недавно устроилась в бухгалтерию «Коммунального сервиса», там по-
больше платят — 12 тыс. руб. Мужа взяли туда сторожем на 10 тыс.
руб. У Андрюши много друзей, в классе его не обижают, а незнакомых
он теперь сторонится. Мечтает после школы уехать в какой-нибудь
крупный город учиться на экономиста. Но это дело будущего, а сей-
час не случилось бы беды. Людмила Кошля, Тюменская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий
Рогинский (Москва): «Опухоль доброкачественная, но выходящая
за пределы челюсти. За три месяца ее рост усилился. Мы удалим
опухоль полностью, но надо спешить».

Леня Лыков, 4 года, врожденная деформация голени, 
требуются этапные операции. 146 тыс. руб.
Внимание! Один фонд внес 70 тыс. руб. Не хватает 76 тыс. руб.

Искривленную ножку мы обнаружили, когда принесли Леню
из роддома и распеленали. Я ахнула. В роддоме и речи не было, что
мой ребенок родился с дефектом. Может, травма? У ортопедов нет
единого мнения, да и не в том теперь суть. Главное, чтобы Ленька
не остался калекой на всю жизнь. Кость правой голени странно
изогнута — иероглиф, а не нога. А мышцы сохранны, Леня ходит и
даже бегает, выворачивая ступню. Массажи и гипс не помогли.
Ярославские врачи предлагают этапное лечение. Начать его надо
быстрее, пока коленный, а затем и тазобедренный суставы не де-
формировались. Позже даже при легком ушибе искривленная
кость будет ломаться. Но еще есть шанс выпрямить ногу. Очень про-
шу, помогите. Мы с мужем менеджерами зарабатываем 26,5 тыс.
руб., большая часть которых уходит на постоянное лечение Лени.
Юлия Лыкова, Татария.
Заместитель главврача больницы имени Соловьева Юрий Фи-
лимендиков (Ярославль): «Этапы лечения — устранение дефор-
мации, удлинение ноги аутотрансплантатом — мы чередуем с на-
ложением аппарата фиксации. Надеюсь, за год все поправим».

Павлик Аганин, 1 год, врожденный порок сердца, 
необходима эндоваскулярная операция. 176 300 руб.
Внимание! Компания ТТК внесла $2,5 тыс. (подробности на www.rusfond.ru).
Не хватает 117 800 руб.

Мы живем в деревне. Здесь вся медицина — фельдшер. Зимой
приезжал районный педиатр и нашел у Павлика шумы в сердце,
направил в город. А там нам сказали, что надо оперировать. Паша
подолгу спит и устает от любого движения, даже кушать ему тяже-
ло. А если операцию не сделать, он скоро начнет задыхаться. Толь-
ко в нашей семье денег на операцию нет, для нас она слишком до-
рогая. Хватает только на питание и то потому, что корова своя. Я до-
ма с ребенком, муж совхозный тракторист при зарплате 4 тыс. руб.
Растим двоих сыновей и дочь. Павлик самый младший, Антон в са-
дик пошел. А Настя — дочка мужа. Два года ей было, когда ее мама
умерла — лопнул аппендицит, прооперировали, да поздно. На-
стенька меня мамой зовет, но ее помнит. Умная она, отличница, и
мальчики смышленые растут. Мы говорим вам заранее огромное
спасибо за спасение Павлика. Ирина Аганина, Томская область
Ведущий сотрудник Томского НИИ кардиологии РАМН
Сергей Иванов: «У Паши не закрылся артериальный проток и
сформировался клапанный стеноз легочной артерии. Это мешает
развитию ребенка и нарушает внутрисердечную гемодинамику.
Можно сразу, без вскрытия грудной клетки, закрыть проток окклю-
дером и выполнить ангиопластику, восстановив нормальное кро-
вообращение. Процедура малотравматична и эффективна».
Реквизиты авторов и поставщиков услуг есть в фонде.

Из свежей почты

Вчера 12-летняя Алла Буяно-
ва впервые сама встала на но-
ги после операции в НИИ Рос-
сийского онкологического на-
учного центра имени Блохина
(Москва). У этой девочки ос-
теосаркома левой бедренной
кости. Уменьшив опухоль до
«операбельной стадии», вра-
чи удалили пораженный уча-
сток, имплантировав амери-
канский раздвижной и неоп-
лаченный эндопротез. Это
была операция взаймы, пото-
му что она состоялась 17 ию-
ня, а рассказ о беде Аллы мы
напечатали только 20 июня,
но буквально вчера читатели
собрали всю необходимую
сумму (1,08 млн руб.), и те-
перь все страхи позади.

Рассказ об Алле назывался
«Доверительное протезирова-
ние». Так случилось, что врачи
решили оперировать девочку
раньше намеченного срока, а

поставщики, которым обычно
требовалось месяц-полтора на
изготовление протеза в США,
выполнили заказ досрочно и
без предоплаты, посчитав, что

«Российский фонд помощи все
равно не подведет». Это было
рискованное решение, потому
что читатели обычно оплачива-
ют спасение ребенка, а тут Аллу
уже спасли и остались только
долги. А по чужим долгам чита-
тели обычно не платят. Но вот
все счастливо утряслось, и заве-
дующая отделением опухоли
опорно-двигательного аппарата
НИИ Надежда Иванова отмеча-
ет «великолепный функцио-
нальный результат операции»:
сустав работает, функция ноги
совершенно сохранена. Только
что девочке проведен курс зак-
репляющей химиотерапии. Воз-
можны еще несколько курсов в
зависимости от результата ги-
стологического исследования
удаленной кости. Через пару не-
дель начнется реабилитацион-
ное лечение: массаж, лечебная
физкультура — Аллу будут зано-
во учить ходить. 

И вот еще новости.
Оплачены: операции по пово-
ду врожденных пороков сердца
алтайцам Полине Черепановой
(2 года, 133 600 руб.) и Милене
Завьяловой (3 года, 186 600
руб.), стоимостью 191 196 руб.
жителям Казахстана Диме Ста-
сюку (8 лет), Кристине Скворцо-
вой (2 года), Даше Гущиной (10
месяцев); операции по поводу
сколиоза челябинцам стои-
мостью 189 584 руб. Даше Пано-
вой (12 лет), Даше Миловано-
вой (16 лет), Оле Ремезанцевой
(15 лет); лечение детского це-
ребрального паралича стои-
мостью 136 тыс. руб. Даниле
Шельпову (2 года, Ростовская
обл.), Илье Позднякову (5 лет,
Кемеровская обл.), стоимостью
156 тыс. руб. Даниле Смыгали-
ну (3 года, Ульяновская обл.); че-
люстно-лицевая операция Анд-
рею Моору (17 лет, 120 тыс. руб.,
Кемеровская обл.); операции

по поводу двусторонней косо-
лапости Булату Шакирову (1
год, 196 тыс. руб., Татария), Ма-
кару Сигову (4 месяца, 84 тыс.
руб., Ярославская обл.).
Отправлено:636 тыс. руб. на пре-
парат вифенд Кристине Моисеен-
ко (14 лет, острый лимфобласт-
ный лейкоз, Воронежская обл.) и
Ане Голубятниковой (5 лет, ней-
робластома брюшной полости,
Санкт-Петербург).
Помогли: благотворительный
фонд «Русский дар жизни», Об-
щество помощи русским детям
(оба — США), Наталья от руково-
дителя, Яков Максимович, Алек-
сей Владимирович (все — Санкт-
Петербург), Александр (Тула),
Владимир и Вера (Калуга), Равиль
(Самарская обл.), инвестицион-
ная группа «Капиталъ», ЗАО
«Компания ”Транстелеком“»,
компания «М.Видео», ОАО «Русь-
банк», Собинбанк, ЗАО «ТПГ

”Кунцево“», ООО «Фирма ”Омега

97“», ЗАО «ФАК ”Балтимор“», два
Германа, Олег, два Андрея, Борис
Николаевич, Татьяна, Владис-
лав, Зинаида, Евгений, две Еле-
ны, две Ирины, три Антона, Ша-
фа, Марина от руководителя, Ле-
вон, Владимир, Зарина, Илья,
Анатолий, две Марии, два Рома-
на, Юрий, Валерий Геннадьевич,
два Сергея, Камиля, пять Ната-
лий, Любовь, Алексей, Анна, До-
лорес Иткина, Мая Родак, Екате-
рина Аликина, Марианна, Оль-
га, два Александра, Игорь, два
Дмитрия, Галина, Ирина Нико-
лаевна, Вячеслав, Елена и Сер-
гей, Анастасия, Антон Сергеевич
(все — Москва).

Спасибо!
Алексей и Лев 
Амбиндеры, 
Анна Железнова, 
Антонина Надсадина

Полный текст отчета публикуется
на сайте www.rusfond.ru.

Алла Буянова уже встает

Теперь жизнь Аллы

вне опасности. Через

пару недель она нач-

нет заново учиться хо-

дить ФОТО СЕРГЕЯ КИСЕЛЕВА

Лев Амбиндер,
РУКОВОДИТЕЛЬ 

РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ

Вот что рассказал заведующий отделени-
ем общей гематологии РДКБ Михаил
Масчан: «Когда Лиза Титкова приехала
к нам из Калуги, у нее уже был рецидив
миелобластного лейкоза. В свое время
ее лечащие калужские врачи консульти-
ровались с нами, они спрашивали, не
потребуется ли потом Лизе транспланта-
ция костного мозга. Тогда мы считали, что
у этой девочки хорошие шансы выздоро-
веть и без пересадки, но, к сожалению,
ее лейкоз повел себя иначе, и произо-
шел рецидив. Теперь Лиза лечится у нас в
отделении, она получила серьезную про-

тиворецидивную химиотерапию, и нам
удалось добиться полной ремиссии».

То есть у Лизы исчезли даже мельчай-
шие следы опухоли. И тут случилась вто-
рая удача. Пока московские доктора ле-
чили Лизу, немецким коллегам удалось
найти для нее полностью совместимого
неродственного донора. Теперь осталось
главное: совместить ремиссию с доно-
ром и сделать пересадку, причем с ней
тянуть нельзя. Поэтому место в отделе-
нии трансплантации ждет Лизу уже в ию-
ле. Но прежде надо заплатить €10 тыс.
в Фонд Морша за активацию донора.

И еще Лизе понадобятся лекарства, кото-
рых не хватает в клинике, на 929 926 руб.

Как всегда, наш постоянный партнер
компания «Ингосстрах» внесет 417 тыс.
руб. (подробности на сайте www.rus-
fond.ru). Другой наш давний партнер,
благотворительный фонд «Подари
жизнь», оплатил поиск неродственного
донора (€5 тыс.), и это благодаря его
вкладу удалось так оперативно подоб-
рать для Лизы донора. Таким образом,
не хватает еще 882 726 руб.

Дорогие друзья! Сейчас время отпу-
сков, объемы читательской помощи су-

щественно сократились, поэтому дорог
каждый ваш рубль. Желающие помочь
Лизе валютой могут перевести пожерт-
вования напрямую в Германию, на счет
Фонда Морша. Рублевую помощь мож-
но отправить на московский банковский
счет Лизиной мамы, Любови Анатольев-
ны Титковой, либо на счет нашего бла-
готворительного фонда «Помощь» (уч-
редители — издательский дом «Коммер-
сантъ» и Лев Амбиндер). Все необходи-
мые реквизиты есть в фонде.

Экспертная группа 
Российского фонда помощи

К АК ПОМОЧЬ    ДЛЯ СПАСЕНИЯ СЕМИЛЕТНЕЙ ЛИЗЫ ТИТКОВОЙ НЕ ХВАТАЕТ 882 726 РУБ.
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