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1 сентября Марина Девяткова пошла
в школу, первый раз в первый класс.
В школе она старается и очень не хочет
пропускать уроки. Но уж лучше бы ей их
пропустить, может быть, даже полгода
или целый год. Столько, сколько нужно,
чтобы врачи провели пересадку чужого
костного мозга и сопутствующее лече-
ние. У Марины лейкоз, ее спасение
обойдется в 1,7 млн руб. Таких денег
у Девятковых нет. Но трансплантация —
это единственный шанс Марины.

Далеко не все знакомые Девятковых
знают, что их девочка больна. А когда узна-
ют, то ахают: ну ни за что не скажешь. Ма-
рина почти всегда в хорошем настроении
и улыбается. И только мама с бабушкой ви-
дят, как она устает, и как вдруг на полусло-
ве то ли задумывается, то ли прислушива-
ется к себе самой.

Эта беда начинается почти всегда одина-
ково: медосмотр, анализ крови. Так и Ири-
на, мама Марины, пять лет назад узнала,
что в крови дочери повышенное содержа-
ние лейкоцитов. Больница. Легкое беспо-
койство вскоре сменяется паническим
осознанием непоправимого: хронический
миелолейкоз.

— Врач назначил лекарство,— рассказы-
вает Ирина.— Я спрашиваю: сколько време-
ни его принимать? Он говорит: всю жизнь.
Я снова спрашиваю: а какие же прогнозы?
Хотите, говорит, горькую правду? Это прак-
тически не лечится.

Ирине еще повезло, врач был знающим,
потому и употребил слово «практически».
Он знал, что на самом деле лечить болезнь
уже научились, но, во-первых, не в Тюмени,
а во-вторых, за такие деньжищи, которые
Девятковым и не снились. Врач даже прос-
ветил ее насчет только что появившегося
швейцарского чудо-лекарства, которое на-
зывается гливек.

— Да,— говорит Ирина,— слухи о гливе-
ке и о его заоблачной цене уже тогда появи-
лись. На месячный курс нужно $3 тыс. А
курсов много. Вот тогда было тяжелее всего.

Я, кажется, понимаю, почему именно то
время Ирина считает самым тяжелым. Од-
но дело, когда нет лекарства от болезни. И
совсем другое, когда оно есть, но тебе недо-
ступно. Горькое и унизительное ощущение
бессилия: ты не можешь помочь собствен-
ному ребенку.

Ребенок тем временем рассказывает о
первых школьных впечатлениях:

— А вчера я так смеялась!
— На уроке?! — ужасается бабушка.— И

тебе не сделали замечания?
— Нет,— говорит Марина,— мы же все

смеялись, и учительница Ольга Викторов-
на тоже.

— Что же вас рассмешило? — спраши-
ваю я.

— У нас была физкультминутка, это так
смешно.

Если учительница хохочет вместе с пер-
воклашками, значит, им с учительницей
повезло.

В 2005 году гливек вошел в число льгот-
ных препаратов. Это было время больших
скандалов, гливека не хватало, и те, кто
его распределял, решали, кому жить, а ко-
му умирать. Девятковым повезло, и спаси-
тельный гливек первое время давал хоро-
ший результат. Но вскоре Маринины ана-
лизы разочаровали: вновь обнаружилась

ненавистная филадельфийская хромосо-
ма. Американский город Филадельфия тут
только при том, что это в его университе-
те впервые обнаружили аномальную хро-
мосому, появление которой в костном
мозге как раз и говорит о хроническом ми-
елолейкозе.

— Марина,— говорю я,— значит мор-
ская. Ты море видела?

Марина молчит, а бабушка тихо говорит:
— Нам на море нельзя, врачи говорят, ка-

тегорически.
Девятковы живут чуть ли не в центре Тю-

мени, но дом у них самый что ни на есть де-
ревенский, и улица деревенская, называет-
ся Луговая. При доме огород, Марина тянет
меня туда, но никакого огорода нет, вместо
грядок растут цветы.

Вдруг Марина запевает взрослые русские
песни о любви. А потом импровизирует, на
ходу сочиняя песни на английском языке.

Ну, не совсем на английском, на подража-
нии ему, на имитации, но с достоверным
произношением, особенно когда звучат
словечки типа «эври» или «уан».

Врачи повысили дозу гливека с четырех
до шести капсул. Марина давится, но глота-
ет и по шесть. Такая доза дается организму
тяжело: у Марины седеют волосы, появи-
лись дерматит и конъюнктивит, токсиче-
ский гепатит, замечено увеличение печени.

Вот тут-то врачи и поняли: девочку спа-
сет радикальная мера — трансплантация
костного мозга от неродственного донора.
Искать придется в международном регист-
ре, в Фонде Морша, в Германии. Только
этот поиск обойдется в €15 тыс. И еще нуж-
ны лекарства.

Ирина обратилась в петербургский Ин-
ститут детской гематологии и транспланто-
логии имени Р. М. Горбачевой и в Россий-
ский фонд помощи. Ирина работает рядо-
вым бухгалтером, а отец Марины шофер
скорой помощи.

В Петербурге Девятковых ждут, там гото-
вы к пересадке.

Так что, надо надеяться, первое море, ко-
торое увидит Марина, будет Балтийское.
Это если повезет найти деньги. Я очень на-
деюсь, что будут у нее и другие моря.

Виктор Костюковский, 
специально для Российского 
фонда помощи
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Д ЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ 
РОССИЙСКОГО ФОНД А ПОМОЩИ

Волонтеры Потанина
Завершившийся в Москве трехдневный фестиваль студенче-
ских волонтерских проектов вновь продемонстрировал, что
его организатор — Фонд Владимира Потанина является лиде-
ром отечественной корпоративной благотворительности. Фе-
стиваль стал финалом многомесячного конкурса-марафона,
когда команды стипендиатов Владимира Потанина сначала
придумали социальные проекты, защитили их при соискании
грантов, а потом сами и реализовали. Конкурс предполагал
восемь грантов для победителей, но он оказался настолько
востребованным, что реализовано было 19 проектов.

•  Созданный в 1999 году благотворительный Фонд Владимира
Потанина ведет 13 долгосрочных программ в области образова-
ния и культуры, это более 400 грантов и 2300 стипендий ежегодно.
Самый крупный проект, Федеральная стипендиальная программа
Владимира Потанина, предусматривает поддержку активных
талантливых студентов 67 ведущих государственных вузов как
будущей элиты России. Стипендиатами ежегодно становятся
1330 студентов, за восемь лет в конкурсах участвовало свыше 100
тыс. человек. Сейчас стипендия Потанина составляет 3000 руб-
лей в месяц. Подробности на сайте www.stipendia.ru.
— Это был эксперимент, и он удался,— сказала мне исполни-

тельный директор Фонда Потанина Наталья Самойленко. Она ру-
ководила этим конкурсом и, по-моему, до сих пор еще не отошла,
переживая его коллизии, хотя все уже позади.

Идея и в самом деле необычна: конкурс среди победителей по-
танинских же конкурсов. Причем выигравшие обязаны затем свои
проекты еще и воплотить на практике. Понятно волнение Натальи
Самойленко, фонд и впрямь рисковал: а ну как победители потом
забросят свои проекты? Волонтерство — это же не только энтузи-
азм и креатив. Это еще и необязательность исполнения, то есть в
известном смысле безответственность. Волонтер добровольно при-
нимает на себя некие социальные обязательства, и он вправе от
них отказаться. Волонтер — это тот же благотворитель, только он
жертвует не деньги, а свои идеи и свое время. И как любой благот-
воритель, он сам решает, вкладываться или погодить.

А теперь представьте: 1330 ежегодных стипендиатов Владимира
Потанина — это не просто отличники учебы. Это обязательно еще
и лидеры в своих сообществах, формальные или неформальные —
неважно, такова стратегическая установка фонда. Большинство
этих ребят еще и работают. То есть у них повседневных забот выше
крыши, но Фонд Потанина хочет, чтобы они еще и общались меж-
ду собой, нарабатывали новые идеи и даже новые практики. Буду-
щая интеллектуальная гуманитарная и деловая элита страны, объе-
диненная общими целями и интересами,— такова очевидная
сверхзадача Владимира Потанина. Именно с этой целью фонд еже-
годно проводит среди стипендиатов деловые игры, к которым сту-
денты разрабатывают бизнес-проекты и затем защищают их в ди-
скуссиях с экспертами-профессионалами.

Так вот, при всей загруженности потанинских отличников де-
ловые игры фонда среди них завидно популярны.

— Мы всегда считали,— говорит Наталья Самойленко,— что у
наших ребят нет необходимых компетенций для дальнейшего
продвижения в жизни. Надо уметь работать в коллективе, знать и
понимать управленческие механизмы. Нужен широкий взгляд на
современное состояние общества. Этого вузы не дают. Деловые иг-
ры погружают ребят в проблематику современной жизни.

Эти игры не имели конкретного продолжения, они заканчива-
лись в кабинетах. Хотя, как утверждает Наталья Самойленко, не-
сколько бизнес-идей были потом подхвачены и реализованы «совер-
шенно другими людьми». Так вот, в прошлом году фонд решил, что
всего этого мало, нужен еще и конкурс социальных проектов. При-
чем проекты-победители авторам следовало воплотить в жизнь.
Фонд предусмотрел восемь грантов (по одному на семь федеральных
округов плюс для студенчества Москвы). Проекты волонтерские,
гранты предназначались строго на организационные расходы.

Почему именно волонтерские?
— Для нас была важна социальная активность ребят,— говорит

Наталья Самойленко,— не хотелось, чтобы конкурс превратился в
очередную подработку. Это была бы другая история.

Материалы проектов есть на сайте фонда www.stipendia.ru. Мне
показались наиболее интересными вот эти: «Подари каплю надеж-
ды» Тверского госуниверситета (развитие донорства крови среди
студенчества), «Красная линия» Тюменского нефтегазового инсти-
тута (краеведческий проект), «Смотри в.Даль» Дальневосточного го-
суниверситета путей сообщения (пропаганда литературного рус-
ского языка), «In-science» Казанского технического университета
(интернет-проект для студентов, занимающихся научной работой).

Сейчас в стране есть масса грантовых конкурсов социальных
проектов, их проводят региональные администрации, частные и
корпоративные фонды. Существует уже и немало благотворитель-
ных стипендиальных программ. Новость первого волонтерского
конкурса Фонда Потанина в том, что здесь совместили собствен-
ную стипендиальную программу с практикой социального проек-
тирования, и все получилось.

— Мы немного надеялись,— сказала мне Наталья Самойлен-
ко,— что часть проектов даже без наших грантов будет выполнена.
Победных мест всего восемь, но от ребят шел такой заряд энергии.

И действительно, без грантов воплощены еще одиннадцать про-
ектов. То есть созданы среда и система, способные продуцировать
эту энергию студентов. Созданы и опробованы. Все работает. Мож-
но брать на вооружение.

Ваня Худовеков, 2 года, детский церебральный паралич,
надо срочно начать курсовое лечение. 136 тыс. руб.
Внимание! Удалось собрать 25 тыс. руб. Не хватает 111 тыс. руб.

Я всегда была далека от медицины (по профессии бухгалтер, ра-
ботала продавцом), а теперь и массаж, и терминологию освоила. У
меня два малыша, Ваня и Никита, погодки. Ванюшка старший. Родо-
вая травма сделала его инвалидом. Врачи твердят, что он всю жизнь
будет лежать как бревно и никогда не заговорит, и предлагают отка-
заться от «некачественного» ребенка. Но я-то вижу, что Ванечка хоро-
шо понимает интонации, различает своих и чужих, а это означает,
что интеллект у него есть! И шаговый рефлекс сохранен: когда я дер-
жу сына, он делает два-три шага. Я хочу попросить у вас помощи. Нам
предстоит очень дорогое лечение биоактивными препаратами в Ин-
ституте медтехнологий (ИМТ), оно помогает именно таким деткам,
как мой Ваня, но на его лечение и так уходит большая часть заработ-
ка мужа (он получает 12 тыс. руб.). Живем впятером с моей бабушкой
в однокомнатной квартире. Алиса Смирнова, Московская область
Невролог ИМТ Ольга Тарасова (Москва): «Ребенок тяжелый (спа-
стико-гиперкинетическая форма ДЦП, частичная атрофия зритель-
ных нервов), но Ваня еще маленький, и шанс на излечение есть.
Начать лечение надо как можно скорее».

Даша Каткова, 11 лет, врожденный прогрессирующий грудной
сколиоз 4-й степени, спасет срочная операция. 189 584 руб.
Внимание! Русь-банк внес 106 900 руб. (подробности на www.rusfond.ru).
Не хватает 82 684 руб.

Искривленную спинку Даши мы заметили не сразу, проявилась
она лишь в три года. Сразу назначили массаж и гимнастику, но к пя-
ти годам у дочки была уже вторая степень сколиоза. С тех пор мы на
учете в клинике НИИТО. И никакое лечение болезнь не остановило,
теперь, по мнению врачей, один путь — операция. Даша отлични-
ца, хорошо рисует, учится в музыкальной школе по классу вокала и
поет в ансамбле народной песни, но все эти нагрузки становятся не-
посильными. Теперь дочка быстро устает даже при обычной ходьбе
и плохо ест: начались нарушения в работе внутренних органов.
Страшно представить, что с ней будет, если не укрепить позвоноч-
ник имплантатом. Только нам его не оплатить. Муж военнослужа-
щий, половина жалованья уходит на оплату квартиры, так как жить
в общежитии с больным ребенком невозможно, а своего жилья у нас
нет. Спасите нашу девочку! Наталья Каткова, Новосибирская область
Заведующий клиникой Новосибирского НИИТО Михаил Ми-
хайловский: «Деформация в 60 градусов в одиннадцать лет — это
очень серьезно. Через год скачок роста вызовет резкий прогресс
сколиоза. Необходимо оперировать, и быстро».

Алина Рубан, 2 года, гемангиома губы и полости рта, нужна
срочная операция. 70 тыс. руб.
Внимание! Общество помощи русским детям (США) внесло $1250
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 38 425 руб.

В два месяца от роду у моей дочки на нижней губе появилась опу-
холь, сначала небольшая. В Донецке эту крошечную губку пять раз
прижигали жидким азотом, измучили ребенка, довели до шока, а
опухоль продолжала расти. Тогда мы поехали в Москву к профессору
Рогинскому, и в декабре прошлого года большую часть опухоли уда-
лили. Сейчас нужна повторная операция: Алина растет — растет и
опухоль. Но на вторую мы не можем найти денег. Я еще в декрете, да
и не берут Алину с таким диагнозом в детсад. А муж монтажом пла-
стиковых окон зарабатывает, если в рублях, около 6 тыс. В ожидании
операции живу с дочуркой в Москве у знакомых. Алина уже вовсю
бегает, только говорить ей опухоль мешает. Алла Рубан, Украина
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий
Рогинский (Москва): «Врожденное заболевание Алины прояви-
лось опухолевым ростом сосудов на нижней губе и слизистой поло-
сти рта. Учитывая быстрый рост гемангиомы, оперировать надо
срочно. Опухоль удалим полностью».

Настя Князева, 1 год, синдактилия (синдром русалки), требу-
ется срочное хирургическое вмешательство. 196 тыс. руб.
Внимание! Один благотворительный фонд внес 65 333 руб. Не хватает
130 667 руб.

Нашей дочке нужна срочная операция, и не одна. Мы в шоке,
никак не можем смириться с этой бедой. Мы с женой не пьем, не
курим, у родни нет никаких патологий, а Настюшка родилась с не-
виданным дефектом: на левой руке все пальцы сросшиеся, по су-
ти, их-то и нет, одни кончики видны. Кисть недоразвита, пальцы
не растут. В такую руку ничего не взять. Нам уже отказали во мно-
гих клиниках. А вот в Ярославле сказали, что надо оперировать, и
срочно, иначе Настя вырастет инвалидом. Все упирается в финан-
сы. Мы жили с родителями в комнате барака. Я взял кредит и ку-
пил соседнюю комнату, провел газ и холодную воду. Работаю во-
дителем, беру дальние рейсы, но с октября меня хотят сократить.
Родители пенсионеры, жена после института сразу ушла в декрет.
Помогите! Олег Князев, Московская область
Заместитель главврача больницы имени Соловьева Юрий Фи-
лимендиков (Ярославль): «Оперировать срочно. Руки должны раз-
виваться одинаково. После многоэтапной хирургии восстановим
щипковый хват. Настя будет полноценно пользоваться левой рукой».

Надя Троянская, 7 месяцев, врожденный порок сердца,
спасет операция на открытом сердце. 191 196 руб.
Внимание! Компания ТТК внесла $2,5 тыс. (подробности на www.rus-
fond.ru). Не хватает 128 046 руб.

Пишет вам одинокая мать троих детей. Старшая дочка уже посту-
пила в колледж, а младшим — двойняшкам Наде и Марине — испол-
нилось по семь месяцев. Марина, слава богу, здорова. А на долю На-
ди выпали страдания — одышка ее мучает, кашель, сердце колотит-
ся как у воробышка, весит Надя всего 4,7 кг. Только операция спасет
дочку, но мы не имеем возможности оплатить лечение. Отец дево-
чек нам не помогает. Мы долго были с ним в разводе, а потом реши-
ли сойтись. Все было хорошо, и, узнав о беременности, я решила ро-
жать, несмотря ни на что. Семью-то содержала я, работая уборщицей
в колбасном цехе. Работа это адская — целый день в резиновых са-
погах и фартуке. А во время беременности ушла на работу полегче,
тогда и зарплата снизилась. Муж не очень этому обрадовался, все
нервы вытрепал, а потом тихо исчез. У него другая любовь — бутыл-
ка. Сейчас мы живем на пособия да мамину пенсию. Подрастут ма-
лышки, выйду на работу. Обратиться к вам за помощью меня заста-
вила большая беда и нужда. Елена Троянская, Алтайский край
Ведущий сотрудник Томского НИИ кардиологии РАМН Сер-
гей Иванов: «Надя родилась с двумя дефектами — межжелудочко-
вой и межпредсердной перегородок. Необходимо оперативным
путем закрыть дефекты и восстановить кровообращение. После
операции девочка быстро догонит в развитии сверстников».
Реквизиты авторов и поставщиков услуг есть в фонде.

Из свежей почты

Врачи Берлинского детского
кардиоцентра готовы немед-
ленно принять шестимесяч-
ную Сашу Квашенко. Операция
в Германии по поводу сложно-
го порока сердца для этой де-
вочки из Хабаровска обойдет-
ся как минимум в €31 115, и это
обстоятельство больше не яв-
ляется преградой. После пуб-
ликации истории Саши 29 ав-
густа в 

”
Ъ“ («Сердце не ждет»)

наши читатели собрали необ-
ходимую сумму. 

Саша с мамой Юлией Ква-
шенко сейчас находятся в Хаба-
ровской краевой больнице. Со-
стояние девочки стабильное,
врачи подготовят ее к перелету
и предстоящей операции. Те-
перь все зависит от сроков
оформления виз в германском
консульстве в Новосибирске.
Мы будем следить за развитием
событий.

И вот еще новости.
Оплачены: операции по поводу
врожденных пороков сердца жи-

телям Удмуртии двухлетним Ане
Коробейниковой (191 196 руб.) и
Наташе Трубниковой (186 600
руб.), а также Кириллу Шевченко
(2 года, 191 196 руб., Казахстан);
операции по поводу сколиоза

стоимостью 189 584 руб. Тане Су-
лимовской (11 лет, Якутия), Де-
нису Кисловскому (12 лет, Моск-
ва); лечение детского церебраль-
ного паралича стоимостью 156
тыс. руб. Саше Радуну (3 года,
Краснодарский край), Кристине
Сагинашвили (8 лет, Ростовская
обл.), Саше Пушкареву (12 лет,
Москва), Ирине Наумкиной (5
лет, Брянская обл.), Саше Казан-
цеву (8 лет, Читинская обл.), сто-
имостью 136 тыс. руб. Люде Козь-
менко (3 года, Ростовская обл.),
Кириллу Маслову (7 лет, Красно-
ярский край); челюстно-лицевые
операции Амирхану Багомедову
(1 год, 120 тыс. руб., Калмыкия),
Насте Селивановой (8 лет, 110
тыс. руб., Томская обл.), Соне На-
умовой (6 лет, 60 тыс. руб., Туль-
ская обл.); операции по поводу
врожденных патологий конеч-
ностей Ангелине Идрисовой (2
года, 146 тыс. руб., Татария), Сере-
же Пустохину (3 года, 196 тыс.
руб., Ярославская обл.), Карине
Трегубовой (4 месяца от роду, 84

тыс. руб., Ленинградская обл.),
Арине Семеновой (3 года, 960
тыс. руб., Ивановская обл.).
Отправлено: 875 тыс. руб. на ау-
тологичную трансплантацию ко-
стного мозга Гоше Паку (4 года, Уз-
бекистан); 731 547 руб. на посто-
янный нейроэлектростимулятор
Яне Шашуриной (17 лет, врож-
денная патология почек, Ростов-
ская обл.); 300 тыс. руб. на препа-
рат эксиджад Саше Вьюниковой
(14 лет, острый миелобластный
лейкоз, Калининградская обл.);
257 тыс. руб. на лекарства Оле Во-
робьевой (6 лет, миелодиспласти-
ческий синдром, Санкт-Петер-
бург); 129 270 руб. на инсулино-
вый дозатор Ирме Зубкиной (15
лет, сахарный диабет 1-го типа,
Санкт-Петербург); 84 888 руб. на
велосипед-тренажер Кириллу
Краснослободцеву (11 лет, дет-
ский церебральный паралич,
Красноярский край).
Помогли: благотворительный
фонд «Русский дар жизни», Об-
щество помощи русским детям

(оба — США), Марина (Канада),
Андреас (Германия), Елена (Шве-
ция), компании «Эрнст энд Янг»
и «Трансойл», Маргарита от ру-
ководителя, Игорь, Инна, Ольга,
Дмитрий, Глеб (все — Санкт-Пе-
тербург), генеральный дирек-
тор ОАО «Павловскгранит» Пой-
манов Сергей Петрович (Воро-
нежская обл.), ГК «Конти» (Кали-
нинград), Ольга Викторовна
(Красноярск), Илья (Пермь),
Ирина (Волгоград), Валерий
(Владивосток), Сергей Николае-
вич (Новосибирск), Равиль (Са-
марская обл.), Татьяна (Саратов),
Александр (Тульская обл.), ОСАО
«Ингосстрах», ЗАО «Компания

”Транстелеком“», компания
«М.Видео», ОАО «Русь-Банк», Со-
бинбанк, председатель правле-
ния ООО «Дил-банк» Булгаков
Павел Леонидович, группа ком-
паний ИТЕРА, ЗАО «Междуна-
родный акционерный банк»,
ООО «Сайгон», ООО «ОК ”Тере-
за“», ЗАО «ТПГ ”Кунцево“», Гер-
ман, Борис Николаевич, три Ев-

гения, Маргарита от руководи-
теля Павла Александровича,
Светлана от компании, Ия Вла-
димировна, Елена Геннадьевна,
Георгий и Елена, три Марии,
три Сергея, три Елены, две Ека-
терины, три Андрея, Михаил и
Кирилл, Анна, шесть Наталий,
Юлия, три Ольги, три Татьяны,
два Павла, Марат, Александр и
Зоя, три Михаила, Роман, Евге-
ния, три Марины, Кирилл, Кон-
стантин, Марк, Дмитрий Ев-
геньевич, Светлана, Эдуард,
Дмитрий Сергеевич, Владислав,
два Дмитрия, три Ирины, Ева и
Михаил, два Алексея, Яков, Ни-
колай Валентинович, Лариса,
Карина, Михаил Викторович,
Ренат, Виктор (все — Москва). 

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

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

Берлин ждет Сашу Квашенко из Хабаровска

Немецкое консульство

в Новосибирске 

готово выдать визы

Саше Квашенко 

и ее маме 22 сентября 

Лев Амбиндер,
РУКОВОДИТЕЛЬ 

РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ 

Вот что рассказала заведующая при-
емным отделением Института дет-
ской гематологии и трансплантологии
им. Р. М. Горбачевой Наталья Станчева:
«У Марины Девятковой хронический
миелолейкоз, стабильная фаза. Внешне
все выглядит довольно хорошо: девочка
ходит в школу, улыбается. Но эта ремис-
сия именно внешняя и крайне обманчи-
ва. На клинико-биологическом уровне
никакой ремиссии нет. У Марины в клет-
ках аномальная филадельфийская хро-
мосома. Гливек скоро перестанет ей по-
могать, а это очень опасно. Трансплан-
тация здоровых чужих стволовых клеток
стала для Марины единственным шан-

сом выжить. Затягивать нельзя, сейчас
как раз самый благоприятный момент».

Как заявила заведующая лаборато-
рией института Наталья Иванова, типи-
рование крови Марины проведено и ре-
зультаты отправлены в Фонд Морша.
Оттуда поступили оптимистичные ве-
сти: предварительный поиск показал,
что только в Германии потенциальными
донорами для Марины могут стать бо-
лее 50 человек, а в мире таких кандида-
тов обнаружено свыше 300.

Поиск и активация неродственного
донора в Фонде Морша стоят €15 тыс.
Лекарственная терапия для Марины
до и после трансплантации обойдется

в 1,2 млн руб. Как всегда, наш партнер
— инвестиционная группа «Капиталъ» —
внесет 262 тыс. руб. (подробности на
www.rusfond.ru). Поиск донора (€5 тыс.)
берется оплатить петербургский благот-
ворительный фонд «Адвита». И вот со-
общение от международной группы
компаний «Итера»: в Москве, в Крылат-
ском прошел открытый чемпионат «Ите-
ры» по велоспорту, и победители реши-
ли призовые вознаграждения в размере
248 739 руб. перечислить на лечение
Марины Девятковой. Таким образом,
не хватает еще 1 051 061 руб.

Дорогие друзья! Пожертвования
можно отправить Марининой маме

Ирине Владимировне Девятковой на
сберкнижку, открытую в одном из мо-
сковских отделений Сбербанка, а также
на банковский счет благотворительного
фонда «Помощь» (учредители — изда-
тельский дом «Коммерсантъ» и Лев Ам-
биндер). Все реквизиты есть в фонде.
Внимание! Можно сделать перевод и
при помощи системы электронных пла-
тежей с кредитных карт и электронной
наличностью, в том числе и из-за рубе-
жа (подробности на сайте www.rus-
fond.ru). Любые взносы будут с благо-
дарностью приняты.

Экспертная группа 
Российского фонда помощи

К АК ПОМОЧЬ    ДЛЯ СПАСЕНИЯ СЕМИЛЕТНЕЙ МАРИНЫ ДЕВЯТКОВОЙ НЕ ХВАТАЕТ 1 051 061 РУБ.
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