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Фамилия Аллы — Кожевникова. А ее ма-
ма — Нина Михайловна Козловских. Ал-
ла у нее приемная дочка. Нина Михай-
ловна взяла ее из детдома два года на-
зад, 2 марта, а уже 14 апреля они попа-
ли в больницу. У Аллы острый лимфоб-
ластный лейкоз. Началась химиотера-
пия, вспоминая которую Нина Михай-
ловна закрывает глаза: «Я думала, мы
не выдержим». Алла глаза не закрывает
и смотрит на маму с сочувствием, буд-
то болела мама, а не Алла. Полтора го-
да они жили надеждой, что все позади.
Не обошлось. Рецидив, снова химиотера-
пия, а впереди трансплантация костного
мозга — единственный шанс на спасение.

Сейчас я раскрою вам страшный секрет
Аллы. Это не о лейкозе и не о том, что она
приемная: во-первых, все это уже раскрыто,
во-вторых, из этого никто секретов и не дела-
ет. Секрет пострашнее, и я боюсь, что Алла
потом не простит мне, хотя сейчас и не воз-
ражает.

А может, и простит, потому что она девоч-
ка умная. И еще потому, что это секрет только
для совсем уж незнакомых, прохожих лю-
дей. А для тех, кто вместе с ней лечится в пе-
тербургском Институте детской гематологии
и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой, ка-
кие уж там секреты. В общем, дело в том, что
на голове у Аллы парик. И ей кажется, что вы-
павшие от химии волосы — это ее самое
большое несчастье. Нам с Ниной Михайлов-
ной приходится целый час уговаривать ее
сфотографироваться, хотя бы в парике, и она
наконец соглашается, но только в зоопарке.
И только там она постепенно оттаивает.

Они живут в небольшом поселке Псебай в
Краснодарском крае. Нина Михайловна и ее
муж учителя в сельской малокомплектной
школе. Нина Михайловна преподает изо, так
теперь называется рисование. Она вообще по
образованию театральный художник и даже
поработала в театре, но потом пошли дети.

— У меня пятеро своих и трое прием-
ных,— говорит Нина Михайловна. И тут же
спрашивает: — Вам это странно?

Я, конечно, могу сказать — что, мол, тут
странного, но разве она поверит. И чтобы

объяснить свою «странность», она рассказы-
вает, как сначала ну просто не могла не взять
из детдома рыжую Иру, которой теперь двад-
цать лет. Как потом, когда все, кроме млад-
шей, выросли, не смогла не взять еще двоих
— сестер Ольгу и Аллу.

— На этот раз я была опытнее,— расска-
зывает Нина Михайловна.— Первой-то, Ире,
я сказала, что заберу, а ее мне потом долго не
давали из-за того, что у меня и так пятеро бы-
ло. Только через год разрешили, и все это вре-
мя я должна была выдерживать Ирин взгляд.
Знаете, как они смотрят? А тут, наоборот, ни-
чего им не говорила, пока не оформила. Оль-
гу я помнила со второго класса, она у меня
училась, я даже и не знала, что у нее сестра
есть. Вот так ко мне вместо одного чуда и по-
пали сразу два.

Она снова говорит о том, какими глазами
детдомовцы смотрят на взрослых, и я пони-
маю, что вся странность Нины Михайловны
в ее неспособности выдерживать взгляд бро-
шенного ребенка.

Алла рассматривает питомцев зоопарка.
Поправляя волосы, терпит «фотосессию»,
взгляд уже подобрел, спасибо птицам-зве-
рям. А Нина Михайловна рассказывает о
каждом из своих детей, и улыбка не сходит с
усталого лица, а в глазах — одна любовь:

— Из своих младшая Светка. Ей было две-
надцать, когда все разъехались. Как она этого
ждала, как же ей все братья-сестры мешали!
И вот она одна, хозяйка. И вдруг оказывает-
ся, что дом большой и пустой и страшно
скучно! Вот тут-то сразу две новые сестрички
нас и развеселили. Я за Ольгу боялась, у нее
ушко оперированное, отит был, до сих пор
лечим. А тут вдруг с Аллой такое. И вот два го-
да по больницам, вдвоем. Какая она теперь
приемная, роднее не бывает.

Они сейчас, как говорят, «на амбулансе»,
снимают в Петербурге комнату и ходят в ин-
ститутскую клинику на процедуры.

— Как вы попали в этот институт? — спра-
шиваю ее.

— Обыкновенно,— удивляется Нина Ми-
хайловна,— по направлению, по квоте.

Я спрашиваю, потому что слышал много
совсем других историй: когда одни местные

врачи вообще ничего не знают о трансплан-
тации, другие авторитетно заявляют, что она
еще никого не спасла, когда не врачи, а чи-
новники от здравоохранения решают, кому
и куда давать квоту и давать ли вообще.

— У нас все не так,— говорит Нина Ми-
хайловна,— у нас Лебедев, завотделением ге-
матологии краевой больницы…

— Владимир Вениаминович,— вдруг под-
сказывает Алла.

— Да, когда рецидив случился, он сразу
сказал: только трансплантация! И в Питер
позвонил, договорился. Так быстро все орга-
низовал, что я только успевала документы
подписывать.

Квота квотой, она оплачивает пребыва-
ние в больнице, лечение, саму процедуру
трансплантации, а вот поиск донора в меж-
дународном Фонде Морша в Германии, кото-
рый стоит €15 тыс., и доставка транспланта-
та (€2,5 тыс.) никакими квотами не предус-
мотрены.

Таких денег в учительской семье быть не
может. Но очень быстро нашлись добрые лю-
ди, они внесли все €17,5 тыс. И донор нашел-
ся на удивление быстро. И вот скоро, уже в
мае, Алле предстоит трансплантация стволо-
вых клеток. Чтобы ее организм не отторг
этот донорский костный мозг, врачи специ-
альными препаратами понизят иммунитет
почти до нуля. И тогда все будет зависеть от
противовоспалительных и противогрибко-
вых лекарств, помогающих чужим клеткам
прижиться в Аллиной крови и спасти ее. Эти
лекарства импортные, очень дорогие и тоже
госквотой не предусмотрены.

А волосы вырастут. Лучше прежних. И уж
точно лучше этого парика. Хотя и он, приз-
наться, не так уж плох.

Виктор Костюковский

Роднее не бывает
Десятилетнюю Аллу спасет миллион рублей

При всей опасности Аллиного 

диагноза ей пока везет. Врачи

на редкость оперативны, чужие

люди на редкость добры, и донор

уже найден. Осталось найти 

миллион рублей на лекарства

для майской трансплантации 
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Д ЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ 
РОССИЙСКОГО ФОНД А ПОМОЩИ

Сети милосердия
Теперь, когда даже у президента есть блог в «Живом журнале»,
глупо уже спорить о том, должны ли благотворительные органи-
зации использовать социальные сети. Это просто неизбежно.
Через несколько лет блог в «Живом журнале» или группа «В кон-
такте» станут таким же необходимым для благотворительного
фонда инструментом, каким сейчас является сайт в интернете.
Вопрос только в том, что именно, как, для чего и в каких именно
социальных сетях следует делать.

В начале 2000-х годов, когда появились социальные сети, благот-
ворительность вовсе не попадала в сферу интересов их пользовате-
лей. Сергей Кузнецов, глава московской компании Content Group,
занимающейся социальными сетями профессионально и профес-
сионально использующей их как маркетинговый инструмент, гово-
рит, что наиболее популярной репликой о благотворительности в
«Живом журнале» пять лет назад были слова: «Не надо собирать ни-
каких денег, это не поможет, надо менять систему». Менять предла-
галось, как правило, систему здравоохранения, а поскольку никто
из пользователей ЖЖ поменять ее не мог, разговор становился бес-
смысленным.

И все же попытки собрать денег на срочную операцию или на до-
рогое лекарство неизвестно чьему ребенку в «Живом журнале» про-
должались. Интернет-сайты благотворительных организаций пуб-
ликовали уже довольно строгие отчеты, применяли довольно раз-
борчивые критерии отбора и проверки для получателей благотво-
рительной помощи, а блогеры и пользователи социальных сетей
просто размещали бог знает откуда взявшуюся информацию о том,
что «мальчику Ване срочно нужна помощь». Это была совершенно
безответственная информация, ибо безответственность свойствен-
на пользователям социальных сетей по определению.

Тем не менее, говорит Сергей Кузнецов, скептическое отношение
к благотворительности перестало быть среди блогеров модным и
практически сошло на нет. Появились если и не четкие критерии, с
помощью которых можно понять, давать или не давать деньги, то, во
всяком случае, виртуальные авторитеты, которым принято доверять.
Право филантропии на существование больше не подвергается сом-
нению блогерами и пользователями социальных сетей.

Денег в социальных сетях собирается пока немного, но пользова-
тели, говорит Сергей Кузнецов, постепенно приучаются думать, что
помощь не обязательно должна выражаться в деньгах. Информиро-
вание и психологическая помощь, понимают постепенно блоге-
ры,— это важная часть благотворительности. И социальные сети для
такого сугубо частного информирования подходят, возможно, даже
лучше, чем печатные СМИ или интернет-сайты. «Сплошь и рядом,—
говорит Сергей Кузнецов,— бывает, что вот мы собрали денег на опе-
рацию для какого-нибудь ребенка в Германии, а потом выясняется,
что то же самое можно сделать в Израиле вдвое дешевле, или в Том-
ске втрое дешевле, или вообще бесплатно. Сплошь и рядом родите-
ли не знают, что есть благотворительные фонды, готовые помочь их
ребенку, зачастую и не задумываются о том, что им нужна психоло-
гическая помощь, концентрируют все свои усилия на помощи ре-
бенку, сгорают за полгода, отчего и ребенок тоже страдает».

Круг в некотором смысле замкнулся: блогосфера, которая пять лет
назад благотворительность отвергала и предлагала «поменять систе-
му здравоохранения», теперь, признав благотворительность как та-
ковую, может если и не изменить систему здравоохранения, то, во
всяком случае, научить людей в этой системе ориентироваться.

Надо понимать только, что парадоксальная особенность блогос-
феры и социальных сетей заключается в их закрытости. Пользова-
тели «Живого журнала» не склонны выходить за его пределы. Даже
политические новости они узнают не из газет, а из своей френд-лен-
ты. Пользователям «В контакте» социальная сеть и вовсе заменяет
весь остальной мир. И это при том, что на сеть «В контакте», соглас-
но замерам Гэллапа, приходится половина всей активности рунета.

«Надо понимать,— говорит Сергей Кузнецов,— что если раньше
у нас был один интернет, то сейчас у нас как минимум пять интерне-
тов. Как десять лет назад коммерческие компании и благотворитель-
ные фонды поняли, что в интернете нужно работать, так теперь пред-
стоит понять, что нужно работать в каждой из социальных сетей».

Разные социальные сети практически не пересекаются. Если бла-
готворительный фонд имеет сайт в интернете и блог в «Живом жур-
нале», это практически никак не помогает фонду достучаться до
пользователей сети «Одноклассники» или сети «В контакте». Пра-
вильно было бы иметь и сайт в интернете, и блог в «Живом журна-
ле», и группу «В контакте», и вообще быть представленным во всех
сколько-нибудь значимых социальных сетях.

Проблема только в том, что блог, группу или сообщество недоста-
точно просто завести в той или иной социальной сети. Надо еще до-
биться популярности этого блога или этой группы. Их надо, получа-
ется, либо всерьез рекламировать, вкладывая в рекламу деньги, ко-
торых нет, либо всерьез вести и раскручивать, посвящая этой работе
много времени и фантазии, как делают в «Живом журнале» пользова-
тели, желающие стать «тысячниками».

Когда-нибудь, возможно, социальные сети перемешаются, но
ближайшие лет пять благотворительным организациям придется
работать в каждой социальной сети по отдельности, как работают
уже в разных социальных сетях коммерческие компании.

Первый эффект от такой работы будет заключаться вовсе не в том,
что благотворительные фонды начнут собирать больше денег на
свои программы. Наоборот, появится больше нуждающихся. Просто
люди узнают, что им может быть оказана помощь. Пользователи со-
циальных сетей сначала научатся просить о помощи и в своих соци-
альных сетях помощь оказывать.

Егор Ковалев, 1 год, детский церебральный паралич, 
требуется курсовое лечение. 136 тыс. руб.
Внимание! Благотворительный фонд «Ренова» внес 50 тыс. руб. 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 86 тыс. руб.

Егор родился недоношенным, через несколько часов ему сделали
прививку от гепатита. Выписку из роддома мне даже почитать не да-
ли: «Это закрытая информация». Для матери закрытая?! Мне сообщи-
ли, что начались «необратимые процессы в головном мозге». Если ре-
бенок выживет, будет инвалидом. Месяц за месяцем сын лежал как
полено, напряженный — не согнуть. Лишь после двух курсов в Ин-
ституте медтехнологий (ИМТ) Егорка ожил. Разжал кулачки, подни-
мает руки и может помахать на прощание, удерживает голову, пыта-
ется ползать и улыбается во весь рот, начинает говорить. Психика сох-
ранна, а гиперкинезы уйдут, если лечить непрерывно. Но денег нам
больше не собрать. Муж подрабатывает в частной фирме по изготов-
лению кухонь, когда есть заказы. Живем у свекрови. Помогите под-
нять сына на ноги! Жанна Ковалева, Ростовская область
Невролог ИМТ Ольга Тарасова (Москва): «Нам удалось умень-
шить спастику, Егор увереннее держит голову, развивается речь.
Если лечить, он будет ходить и говорить».

Олеся Олонцева, 14 лет, врожденный прогрессирующий 
сколиоз 4-й степени, нужна срочная операция. 200 564 руб.
Внимание! Компания «М.Видео» внесла 87 500 руб. 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 113 064 руб.

Я медсестра, муж водитель, наши доходы до прожиточного мини-
мума не дотягивают. Сын в армии, Олеся в девятом классе, Карина в
восьмом. У Олеси в пять лет нашли врожденную аномалию: допол-
нительные позвонки и три шейных срослись. Она ходила в бассейн,
на массаж и гимнастику, но два года назад все равно пошло резкое
ухудшение. Горб все больше, ноги кажутся несоразмерно длинными
при коротком туловище, позвоночник зигзагом, лопатка торчком.
Олеся сидеть не может, спина немеет, а легкие сдавлены. И почка от-
казывает. Наши врачи даже в инвалидности отказали: «Вот если б у
нее руки или ноги не было». Профессор Михайловский сказал, что
без операции позвоночник скоро так закрутится, что никто не помо-
жет. Но у Олеси остался шанс стать полноценной девочкой. Пишу и
плачу. У меня теперь часто слезы. Марина Олонцева, Бурятия
Заведующий клиникой Центра патологии позвоночника РФ
Михаил Михайловский: «Стремительный прогресс грудного ско-
лиоза, растет реберный горб, усилились боли. Срочно оперировать!»

Маша Бунина, 7 лет, врожденная расщелина 
и деформация носа, нужна этапная операция. 130 тыс. руб.
Внимание! Общество помощи русским детям (США) внесло $1250 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 87 375 руб.

Маша с Дашей у меня двойняшки, они всюду вместе. Но с посто-
ронними общение не складывается, вот и держатся в сторонке. Да-
ша отважно заслоняет сестру, а Маша прячется. Дразнят ее, обижа-
ют. Маша родилась с расщелиной носа. В четыре месяца расшири-
ли носовые ходы, чтоб дышала. Потом предложили трепанацию
черепа, но мы испугались и нашли клинику профессора Рогинско-
го. Здесь Маше соединили костную ткань через нос. Сейчас нужна
еще операция, так как остался большой шрам, а ноздри слишком
маленькие, и Маше опять не дышится. К зеркалу она не подходит,
боится без Даши за порог ступить. Денег на операцию взять неот-
куда. На зарплату мужа-автослесаря в 15 тыс. руб. живем впятером
в одной комнате (у нас еще сын Данила). В другой — мама-пенсио-
нерка с отчимом. Валентина Бунина, Москва
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий
Рогинский (Москва): «Нарушения анатомии значительны, нужна
хирургическая коррекция. Помимо исправления деформации ис-
пользуем искусственный контур носа, сформированный художни-
ком и выполненный из синтетического материала».

Максим Иванов, 4 месяца от роду, паралич Дюшена-Эрба,
спасет срочная операция. 196 тыс. руб.
Внимание! Один благотворительный фонд внес 65 333 руб. 
Не хватает 130 667 руб.

У моего малыша так называемый акушерский паралич. Родовую
травму врачи называют причиной паралича его правой руки, но от-
ветственности никто на себя не берет. А рука день ото дня вянет, она
уже заметно короче левой. Максим не может научиться ползать: ру-
ка выворачивается. Электрофорез и стимуляция, массаж результата
не дали. Дома постоянно упражнения и массаж, ставим лангету — в
общем, все, что от нас зависит, делаем в полном объеме. Но на послед-
ней консультации врач решительно сказал, что руку надо срочно спа-
сать. Но операция нам не по средствам. Муж водит троллейбус, а я в
декрете. Если до года руку не вылечим, мальчик начнет отставать фи-
зически и психически. Невелик шанс, что нервы сами восстановят-
ся, срастутся правильно и будут управлять мышцами как положено.
Прошу вашей помощи. Елена Иванова, Ярославская область
Заместитель главврача больницы имени Соловьева Юрий
Филимендиков (Ярославль): «У Максима тяжелое повреждение
плечевого сплетения, рука висит плетью. Планируем многоэтап-
ное микрохирургическое оперативное лечение: реконструкцию и
пластику нервных стволов. Если все успеем до годовалого возра-
ста, то объем движений восстановится полностью».

Дарина Сатаева, 9 месяцев от роду, врожденный порок 
сердца, спасет операция на открытом сердце. 346 196 руб.
Внимание! Компания ТТК внесла 70 тыс. руб. 
(подробности на www.rusfond.ru) и еще 82 тыс. руб. удалось собрать.
Не хватает 194 196 руб.

Шумы в сердце новорожденной дочки усиливались, из роддо-
ма Дарину увезли в кардиоцентр. Оказалось, что у нее очень слож-
ный порок сердца. На десятый день ее жизни последовало хирур-
гическое вмешательство. Сейчас дочь спокойна и улыбчива. Порок
пока удается компенсировать, но до года необходимо установить
дорогой импортный протез. Нам не собрать нужную сумму в корот-
кий срок. Мы с женой бюджетники, я преподаю на кафедре дина-
мической геологии Томского госуниверситета, жена медсестра,
сейчас в декрете. С двумя детьми (сыну восемь лет) живем в обще-
житии. Помогите! Фарид Сатаев, Томская область
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО
РАМН Евгений Кривощеков: «Очень сложный порок сердца:
транспозиция магистральных артерий в сочетании с дефектом
межжелудочковой перегородки, стенозом и недостаточностью кла-
пана легочной артерии. Сейчас можно сделать радикальную кор-
рекцию порока — операцию Растелли: закрыть все дефекты, сфор-
мировав заплатой выход из левого желудочка, а легочную артерию
протезировать хорошим клапанным кондуитом Contegra».

Реквизиты авторов и клиник есть в фонде. Возможны электронные
пожертвования (подробности на www.rusfond.ru).

Из свежей почтыВалерий Панюшкин
СПЕЦИАЛЬНО 

ДЛЯ РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ

Российский научно-практиче-
ский центр аудиологии и слу-
хопротезирования ждет Настю
Пирожникову 28 апреля на кох-
леарную имплантацию (см.

”
Ъ“ от 10 апреля, Валерий Па-

нюшкин «Лепетные слова»).
У этой двухлетней девочки ту-
гоухость четвертой степени, то
есть глухота. Операция стала
возможной благодаря читате-
лям 

”
Ъ“ и www.rusfond.ru, они

оплатили австралийский чип,
который вернет девочке слух
и речь, собрав денег почти
вдвое больше — 2 244 270 руб.
Спасибо!

Дорогие друзья! Если не будет
ваших возражений, «излишки»
сборов пойдут на такой же имп-
лант для двухлетней Иры Пыр-
лик из Воронежа с тем же диагно-
зом (подробности на сайте
www.rusfond.ru). Мы будем сле-
дить за развитием событий.

И вот еще новости.
Оплачены: операции по поводу
пороков сердца Даше Ивановой

(3 года, 133 600 руб., Алтайский
край), стоимостью 186 600 руб.
Кате Александровой (1 год) и

Андрею Горбушину (2 года) из Уд-
муртии; операции по поводу
сколиоза стоимостью 200 564
руб. Сереже Иванову (11 лет) и
Сереже Уткину (13 лет) из Забай-
кальского края, Вике Жарнико-
вой (14 лет) и Жене Максимовой
(15 лет) из Бурятии, Дарине Лап-
тевой (18 лет, Челябинская обл.),
Дане Безденежных (2 года,
75 522 руб., Кемеровская обл.);
лечение ДЦП Владику Овчинни-
кову (6 лет, 156 тыс. руб., Перм-
ская обл.), Андрею Никитюку (6
лет, 136 тыс. руб., Красноярский
край); челюстно-лицевые опера-
ции Лизе Гаркавенко (6 лет,
130 тыс. руб., Кабардино-Балка-
рия), Саше Башмакову (2 года,
60 тыс. руб., Смоленская обл.),
Юле Коняховой (15 лет, 160 тыс.
руб., Московская обл.), Тимуру
Хулхачиеву (10 лет, 110 тыс. руб.,
Красноярский край); операции
по поводу врожденной косола-
пости Маше Строцкой (9 мес.,
84 тыс. руб., Белоруссия), стои-
мостью 65 тыс. руб. Даше Матве-

евой (1 год) и Наташе Кудряшо-
вой (5 лет) из Ивановской обл.
Отправлено:91 920 руб. Вите Во-
ронцову (11 лет, хронический
отит, Ленинградская обл.),
113 тыс. руб. Владику Лабутину (2
года, сахарный диабет 1-го типа,
необходим инсулиновый доза-
тор, Тверская обл.), 89 660 руб. Са-
ше Савкину (7 лет, термический
ожог, требуются пластические
операции, Мурманская обл.).
Помогли: благотворительный
фонд «Русский дар жизни» и Об-
щество помощи русским детям,
Катерина, Ирина, Андрей, Вита-
лий (все — США), Денис (Ита-
лия), Евгений (Кипр), Юлия
(Италия), Евгений (Германия),
Сергей (Канада), Александр
(Швейцария), Termik (Украина),
Маргарита от руководителя, Ин-
на, Юрий, Ирада, Светлана,
Александр (все — СПб), Дмит-
рий (Иркутск), Владимир (Хаба-
ровск), Наталья (Челябинск),
Ольга (Тула), Андрей (Троицк),
Ярослав (Ярославская обл.),

Ирина, Татьяна (обе — Саха-
лин), Оксана (Владивосток), Вла-
димир (Мурманск), Мария (Че-
лябинск), Эдуард, Айдар (оба —
Татария), ЗАО «Урал-Депозит»,
Павел, Марина, Ирина, Инна
Витальевна (все — Екатерин-
бург), Мария (Ростов-на-Дону),
Илья (Пермь), Константин Урю-
пин (Ноябрьск), Наталия (Ново-
российск), ЗАО «Компания

”Транстелеком“», благотвори-
тельный фонд «Ренова», компа-
ния «М.Видео», ОАО «Русь-банк»,
ОАО «Собинбанк», ГК «УСП Ком-
пьюлинк», компании «Мейд-
жор-Авто», ООО «Компания

”Профессиональный Правовой
Консалтинг“», ООО ФГ ТЛН, ЗАО
«Инател», «Диасофт», ООО «М.
Прожект Девелопмент групп»,
Любовь от руководителя, Борис
Игоревич, Сергей Александро-
вич, Константин, Александр Ор-
лов, семья Митрофановых, раб
Божий Игорь М., две Инны, две
Елены, Ирина, Кирилл, два Сер-
гея, два Ярослава, три Алексея,

три Олега, три Натальи, Антон,
четыре Андрея, три Ольги, Ека-
терина, Виктория, Антонина,
Денис, Раиф, два Виталия, пять
Татьян, Юрий, Леонид, два Вла-
дислава, два Дмитрия, Лариса,
Алена, Людмила, Василий, два
Андрея, два Владимира, Эдуард,
Алексей и Илья, Евгений, Ру-
стам, Антон, Рафаэль, Михаил,
Светлана, Евгений Данилович,
Олег Васильевич, два Игоря,
Нигмат, Ия Владимировна,
Александр, Екатерина, два
Ильи, Анастасия, Влад, Марина,
Юлия, Артем, Максим, Мария
Александровна, Дарья, Васи-
лий, Фируза, Ярослав, Мария,
Егор, Элина, Люда, Павел, Анна,
Николай, Роман, Елена Викто-
ровна, Юрий Михайлович, pro-
letarium@, wonderer@, Volkov-
MA@, adv8312@, a7209528@,
angarsk1122@ (все — Москва).

Спасибо!
Лев Амбиндер, 
Анна Железнова, 
Антонина Надсадина

Насте Пирожниковой назначена операция

Вполне возможно,

что уже через год 

Настя Пирожникова

будет говорить 

как мы с вами  

ФОТО ОЛЬГИ ЛАВРЕНКОВОЙ

Говорит заведующая отделением
Института им. Р. М. Горбачевой
Наталья Станчева:
— В Краснодаре Алле провели химио-
терапию, была достигнута ремиссия.
И все же у нее развился очень ранний
костномозговой рецидив, а это крайне
неблагоприятное течение болезни.
Теперь мы можем надеяться только
на трансплантацию стволовых клеток.
У нас девочке проведена противореци-
дивная терапия, достигнута вторая ре-
миссия. Найден полностью совмести-
мый донор, и на 6 мая назначена

трансплантация. Мы выявили слабые
места организма девочки и знаем, ка-
кие именно лекарства будут нужны, что-
бы поддержать ее после пересадки.
Все это, к сожалению, очень дорогие
препараты, государство их пока не оп-
лачивает. Попутно я бы хотела отметить
важную роль, которую сыграл в судьбе
Аллы и других таких ребятишек красно-
дарский доктор Владимир Лебедев,
главный внештатный детский краевой
гематолог. Это поистине грамотный
врач и неравнодушный человек, мы
тесно сотрудничаем. А вообще мы от-

крыты к сотрудничеству с любым вра-
чом в любом регионе России.

Алле требуются лекарства на
1 397 500 руб. Как всегда, постоянный
партнер Русфонда компания Ингосст-
рах внесет 417 000 руб. (подробности
на сайте www.rusfond.ru) . Таким обра-
зом, для спасения Аллы не хватает еще
980 500 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили по-
мочь возвращению к жизни этой десяти-
летней девочки, то пусть вас не смущает
цена спасения. Любой ваш взнос будет
с благодарностью принят. Пожертвова-

ния можно перечислить на сберкнижку
Аллиной мамы Нины Михайловны Коз-
ловских или в благотворительный фонд
«Помощь» (учредители издательский
дом «Коммерсантъ» и Лев Амбиндер).
Необходимые реквизиты есть в Россий-
ском фонде помощи. Можно воспользо-
ваться нашей системой электронных
платежей, сделав перевод с кредитной
карточки или электронной наличностью,
в том числе и из-за рубежа (подробно-
сти на сайте www.rusfond.ru).

Экспертная группа 
Российского фонда помощи

К АК ПОМОЧЬ    ДЛЯ СПАСЕНИЯ АЛЛЫ КОЖЕВНИКОВОЙ НЕ ХВАТАЕТ 980 500 РУБ.
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