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Этой девочке из Севастополя
11 лет. Мы в фонде, уже боль-
ше полугода занимаясь ее
судьбой, зовем Дашу Сева-
стопольской, как легендар-
ную сестру милосердия вре-
мен Крымской войны,— пом-
ните, у Льва Толстого? Прав-
да, если та Даша спасала,
то нашу надо саму спасать.
У нее редкая наследственная
болезнь крови: апластиче-
ская анемия Фанкони. Еще
несколько лет назад приш-
лось бы добавить: неизлечи-
мая. Теперь таким больным
может помочь транспланта-
ция стволовых клеток. Но на
Украине ее не делают, а лече-
ние в России для Даши плат-
ное и очень дорогое.

Родители Даши Мария и Ста-
нислав хорошо знают, у какой
пропасти стоит их дочь. Ковар-
ство болезни не только в том,
что костный мозг не вырабаты-
вает нужных клеток. Но и в том
еще, что болезнь будто бы усып-
ляет бдительность. В раннем
детстве она никак не проявля-
ется. А в переходном возрасте
неизбежен настоящий обвал:
сразу несколько заболеваний
жизненно важных органов, в
том числе острый лейкоз. Даша
уже близка к этому возрасту. К
порогу, за которым без пересад-
ки костного мозга не будет уже
ничего.

Дорогие читатели, я не ста-
ну, как обычно, рассказывать
вам о болезни, о Даше, о ее за-
мечательной и небогатой
семье. Поговорим о медицине.
Вот хотя бы и на Дашином, как
ни странно, примере.

На помощь Шаманским пос-
пешили их земляки, крымчане,
русские и украинцы. Пользова-
тели интернет-форума Sevasto-
pol.info провели благотвори-
тельный марафон, собрали
часть необходимых средств, а
главное — написали письмо
президенту России Дмитрию
Анатольевичу Медведеву в его
сетевой дневник, блог. Более по-
лутысячи человек — не только
севастопольцы, но и жители
России — подписали это пись-
мо. Понимая, что всю необходи-
мую для лечения Даши сумму
Шаманским собрать практиче-
ски невозможно, они просили
провести трансплантацию кост-
ного мозга в России бесплатно.

Письмо попало в Минздрав
РФ, в департамент медпомощи
детям. И вот, казалось бы: раз
просьба о помощи, значит, на-
до думать именно о том, как по-
мочь, правда? Однако чиновни-
ки департамента думали о дру-
гом: как отфутболить. Они на-
писали: «…проведение пере-
садки… не представляется воз-

можным из-за отсутствия в на-
стоящее время в г. Москве цент-
ра по трансплантации костного
мозга».

В Москве нет такого центра?!
А что, правы. Они, я бы сказал,
иезуитски правы: такого цент-
ра действительно нет «в г. Моск-
ве» — то есть в ведении депар-
тамента здравоохранения горо-
да Москвы. Правда, такие цент-
ры, и не один, есть в ведении
самого Минздрава — в Москве,
в Петербурге, Екатеринбурге…
Но это уже совсем другое дело,
и на эту тему ответ тоже готов:
«…действующими норматив-
ными правовыми актами ока-
зание медпомощи… гражда-
нам иностранных государств за
счет средств федерального бюд-
жета не предусмотрено».

Так навязчивых иностран-
цев окоротили, а своему прези-
денту заодно напомнили: ты то-
же не очень-то, законы-то не на-
рушай…

Ну, а если бы они все-таки
озаботились существом дела,
судьбой конкретной Даши Ша-
манской, то и в самом деле —
что могли бы сделать? По край-
ней мере, хотя бы посоветовать
Дашиным родителям и авто-
рам письма обратиться в один
из российских благотворитель-
ных фондов, которые (в Минзд-
раве не могут этого не знать!)
помогают не только россий-
ским детям. Да что там, могли
бы вообще-то и сами в такой
фонд позвонить, объяснить,
рассказать, похлопотать… Тут я
в конец размечтался. Словом,
просьба Шаманских и их зем-
ляков поступила к нам в фонд,
но не из Минздрава. 

Мы обратились к нашим
партнерам по программе «Ан-
тираковый корпус» докторам
питерского Института детской
гематологии и трансплантоло-
гии им. Р. М. Горбачевой. Они
тут же вызвали Шаманских на
обследование, и те побывали в
Петербурге уже дважды. 

Положение сложное. У Даши
нет совместимого родственно-
го донора. Была надежда на пу-
повинную кровь: в ноябре Да-
шина мама родила мальчика,
но и он не подошел в спасите-
ли… И осталось одно: искать
неродственного донора стволо-
вых клеток в международном
регистре. 

Севастопольская пятиэтаж-
ка, типичная хрущевка, напо-
минающая, что все мы родом
из одной страны. 

Двор полон бездомных ко-
шек и собак. Ржавая железная
дверь в подъезд.

Поднимаемся и заходим в
однокомнатную квартирку, где
буквально не повернуться:
здесь живут четверо, в том чис-
ле ребенок-грудничок. Уроки
Даша готовит на кухне. 

Станислав военный моряк,
инженер, но его зарплата даже
меньше, чем у Марии, которая
работает кассиром в банке. Их
общий месячный доход, если
перевести в рубли, 25 тысяч.
Эту квартиру они снимают.
Двухкомнатную Шаманские не
могут себе позволить, потому
что каждую копейку отклады-
вают. С помощью родственни-
ков, друзей и просто добрых
людей они собрали, накопили
€10 тыс. Сумму, по их поняти-
ям, астрономическую, но со-
вершенно недостаточную для
спасения Даши. 

Даша в школе, Петька в коля-
ске. Мария плачет, Стас молчит.
Он мужчина, офицер, он обу-
чен и призван защищать отече-
ство, но не может защитить соб-
ственную дочь.

Давайте поможем Даше сева-
стопольской.

Виктор Костюковский

Даша севастопольская
Дашу Шаманскую спасет только пересадка костного мозга
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ФОТО ВИКТОРА

КОСТЮКОВСКОГО

Президентский вызов
государству
Президент внес в Государственную думу проект закона о под-
держке социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, и Дума приняла его в первом чтении (

”
Ъ“ сообщал об

этом 14 января). Это один из немногих актов, принятие которого
(а в том, что он будет принят, трудно сомневаться) может иметь
очень значимые последствия даже не для НКО, а для самого го-
сударства. Что мы имеем сейчас? Так называемый третий сек-
тор и власть существуют как бы сами по себе. Если не считать
ручных НКО, созданных и поддерживаемых государством для
имитации расцвета нашего гражданского общества, то все ос-
тальное поле взаимодействия, мягко говоря, недружественно.

Государство смотрит на неподконтрольные ему даже неполитиче-
ские НКО весьма подозрительно, не придя в себя, видимо, после стра-
хов «оранжевой» революции, а общественники, в свою очередь, смот-
рят на чиновников как на изначальных врагов, бесполезно прома-
лывающих деньги налогоплательщиков.

И тут вдруг президент предлагает законодательно ввести понятие
«социально ориентированной некоммерческой организации», кото-
рая занимается не только социальной поддержкой и защитой граж-
дан, охраной окружающей среды и другими подобными приземлен-
ными вещами, но и деятельностью «по защите прав и свобод челове-
ка и гражданина». Выходит, что так не любимые многими чиновника-
ми (в том числе и очень высокопоставленными) правозащитники по-
лучают право на получение поддержки со стороны государственных
и муниципальных структур — финансовой, имущественной, инфор-
мационной, консультационной — через предоставление льгот.

Значит, вместо существования в параллельных мирах неполити-
ческая часть гражданского общества и властные структуры должны
будут найти конкретные, а не имитационные формы, и не давления,
а именно равноправного сотрудничества. 

Это очень непростой вызов нынешнему государству. Во-первых,
ему надо научиться делиться. Если сейчас сплошь и рядом бюджет-
ные деньги, предназначенные для решения социальных вопросов,
распределяются на тендерах с заранее известным результатом в поль-
зу дружественных фирм, то теперь такие фокусы могут и не пройти.
Общественники будут внимательно следить за чистотой процедуры
и вряд ли сами станут платить «откаты».

Во-вторых, государству надо научиться разговаривать с НКО не как
с просителями или надоевшими жалобщиками, а как с равноправ-
ными партнерами в решении социальных задач в самом широком
смысле этого понятия. Это особенно актуально в сфере защиты прав
человека, где спор идет не о дележке бюджетных денег, а о выполне-
нии в полном объеме и без искажений действующего законодатель-
ства, начиная с Конституции. 

В-третьих, государству надо научиться сотрудничать с НКО в рам-
ках совместных проектов. Например, снова становится актуальным
уже упомянутый в одной из публикаций ”Ъ“ (23 октября 2009 года)
вопрос об акции «Благотворительная квота», когда Минздравсоцраз-
вития предоставляет в распоряжение общественников не деньги (их-
то как раз они соберут с благотворителей), а просто-напросто инфор-
мацию о том, где можно лечить тяжелобольных детей, которым не
хватает бюджетных квот. Для этого нужно не так уж и много: просто
преодолеть типичный чиновничий комплекс, который предатель-
ски нашептывает: «А зачем тебе лишняя работа?!» 

В-четвертых, новые навыки должны быть сформированы не толь-
ко на федеральном, но и на региональном уровне и даже в органах
местного самоуправления. Более того, проект закона дает право ре-
гиональным и местным властям устанавливать дополнительные к
федеральному списку виды деятельности, которые позволяют отне-
сти некоммерческую организацию к социально ориентированным
со всеми вытекающими отсюда преференциями и правами. 

Внесенный президентом законопроект в случае его принятия ста-
нет вызовом не только для государства, но и для «третьего сектора».
Не секрет, что многие НКО не имеют опыта участия в конкурсах и от-
четов за полученные деньги, в эффективной организации работы.
Трудно винить сотрудников таких НКО — до сих пор они как-то пере-
бивались с хлеба на квас за счет пожертвований (часто наличными)
милосердных предпринимателей и зажиточных людей, но к государ-
ственным деньгам им доступ фактически был закрыт. Теперь в преж-
де неприступном заборе приоткрылась калитка. И попасть внутрь
можно, только обладая тем, что называется «проектная культура».

А это опять вопрос к государству. Оно должно не просто повернуть-
ся лицом к НКО, но и помочь их сотрудникам обучиться основам ме-
неджмента. Тут я вынужден сам себя остановить в рассуждениях: ведь
только что перечислил несколько пунктов необходимой учебы для
самого государства. Не получится ли, что слепой ведет слепых? Ду-
маю, шанс на благополучный исход все-таки есть. Часть НКО уже име-
ет солидный опыт борьбы за гранты. А в ряде регионов некоммерче-
ские организации, не дожидаясь принятия нового федерального за-
кона, уже сотрудничают с властью вполне на равных. 

Нужно просто скрупулезно собирать эти лучшие практики и все-
ми возможными способами их демонстрировать граду и миру. И са-
мое, возможно, главное: добиться прорыва в отношениях государст-
ва и НКО (даже имея вполне разумное законодательство) можно толь-
ко вкупе с таким же позитивным продвижением во всех остальных
сферах общественной и политической жизни. А вот здесь пока оста-
ются большие вопросы.

Данила Родионов, 2 года, детский церебральный паралич,
срочно требуется курсовое лечение на год. 156 тыс. руб.
Внимание! Группа компаний РЕНОВА внесла 50 тыс. руб. 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 106 тыс. руб.

Как должен развиваться здоровый малыш, я лишь в книжках чи-
тала. А местные врачи писали в карте, что мой сын был у них на
контроле и с ним все в порядке. Так и вышло, что ДЦП поздно об-
наружили. До сих пор Данилка не ползает и не сидит. Не жует, но
хотя бы глотает. Речь? Я понимаю малыша без слов. По медицин-
ским показаниям детей у меня больше не будет. Даниле отданы все
мои силы, любовь и терпение. Один курс в Институте медтехноло-
гий (ИМТ) мы осилили. Он был в апреле — и эффект получен! Но
курсы должны следовать строго через три месяца. Хозяйство, где
муж был зоотехником, обанкротилось, всех уволили. Я журналист,
но не знаю, когда вернусь в профессию. Наша жизнь вращается вок-
руг Данилы, требует четкой организации и железной дисциплины.
Мечтаю, как мой сын подойдет поздороваться к тем врачам, кото-
рые уговаривали нас отказаться от него. И чтобы он сам пошел в
школу, как другие дети. Оксана Родионова, Курганская область
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Даниле необходимо
срочное лечение. Еще есть хорошие возможности восстановить
двигательные функции и научить его говорить».

Лилия Порохина, 17 лет, прогрессирующий кифосколиоз 4-й
степени с противоискривлением, нужна операция. 213 049 руб.
Внимание! Русь-банк внес 102 500 руб. (подробности на www.rusfond.ru).
Не хватает 110 549 руб.

Я потеряла первенца, умер он девятимесячным из-за больного
сердца. И у дочки врожденный порок сердца. Я работу бросила, по
больницам с Лилей ездила, выхаживала ее после двух операций. Тут
новая беда: развился сколиоз. Кривой позвоночник давит на сердце,
и результат лечения насмарку. Кардиологи велят спину выпрямить,
тогда они смогут закрыть дефект. Местные медики от нас отказались,
вылечить берутся лишь в Новосибирске. Болезнь быстро прогресси-
рует. Позвоночник вопросительным знаком, под лопаткой горб. По-
могите заплатить за операцию! Муж был дальнобойщиком, получил
в аварии черепно-мозговую травму. Дом на мне — колю дрова, воду из
колодца таскаю, ведь мужу и дочке тяжелое нельзя. Флюра Порохина,
Курганская область
Заведующий клиникой Новосибирского НИИТО Михаил Ми-
хайловский: «Девушка с тяжелым грудным сколиозом, вызываю-
щим грубый косметический дефект, боли и одышку. По заключе-
нию кардиологов, порок сердца не помешает нашей операции.
А она Лилии крайне необходима».

Вова Стрюц, 2 года, синдром жаберной щели, 
необходима операция. 180 тыс. руб.
Внимание! Общество помощи русским детям (США) внесло $1250 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 143 тыс. руб.

Радость ожидания первенца омрачилась тем, что у малыша не раз-
вита нижняя челюсть, нет ушной раковины и наружного слухового
прохода. Жует Вова с трудом, во сне задыхается, глух на правое ушко.
Как следствие, речь не развита. По статистике дети с такими тяжелы-
ми пороками рождаются один на десять тысяч. Донецкие хирурги
прижигали гемангиому на голове жидким азотом, под общим нарко-
зом удалили привески на щеке и пытались отсечь невус на лбу, но
он опять появился. Мой мальчик сполна натерпелся. Наши врачи не
решили, как лечить челюсть, а ушную раковину, сказали, не восста-
новить. Исправить челюсть и ухо Вовы берутся лишь в Москве. А пла-
тить за лечение нечем. У меня мизерное пособие. Пожалуйста, не от-
кажите в помощи! С уважением, Ольга Стрюц, Украина
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий
Рогинский (Москва): «Порок развития весьма редкий. Предстоит
многоэтапное хирургически ортодонтическое лечение, но полная
реабилитация реальна. Надо срочно провести остеотомию нижней
челюсти с наложением дистракционных аппаратов». 

Лиза Косолапова, 1 год, гипоплазия пальцев левой кисти,
требуется операция. 196 тыс. руб.
Внимание! Один благотворительный фонд внес 70 тыс. руб. 
Не хватает 126 тыс. руб.

Лиза родилась без пальцев на левой руке. Большой палец есть, у
остальных по одной фаланге, а дальше кости нет, только кожные на-
росты. В руку ничего не взять. Местные врачи предложили разре-
зать ткани между пальцами, но ведь рука останется дефектной. Мы
связались по интернету с ярославским доктором, который практи-
кует операции кисти, и он предложил пересадку суставов и фаланг
с ноги на руку. Если прооперировать сейчас, пересаженные паль-
чики легче приживутся. В Украине таких операций не делают. Один
шанс у моей доченьки стать полноценной — это операция в России.
Пожалуйста, помогите ее оплатить. Мужу на заводе в последнее вре-
мя мало платят, если в рублях, то будет две тысячи. Половину отда-
ем за садик для Ксюши, ей два года. Я получаю пособие на деток и
пенсию по инвалидности Лизы. Елена Косолапова, Украина
Заместитель главврача больницы имени Соловьева Юрий Фи-
лимендиков (Ярославль): «Планируем многоэтапную пересадку
второго и третьего пальцев со стопы. Мы восстановим щипковый
хват, без него профессиональное будущее Лизы ограничено, неиз-
бежны и психологические проблемы. Функция ноги не пострадает».

Ульяна Колотилкина, 7 месяцев от роду, врожденный порок
сердца, спасет эндоваскулярная операция. 186 600 руб.
Внимание! Компания ТТК внесла 70 тыс. руб. 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 116 600 руб. 

Дочка у меня по характеру веселая и подвижная, а вот силенки
не под стать темпераменту: быстро устает. Личико, руки и ноги си-
неют, и мне становится очень страшно за ее жизнь. Я ограничиваю
Улю в движении и ношу на руках. Мы получаем поддерживающее
лечение, но порок сердца не исчезнет без операции, а теперь, по
мнению кардиологов, оперировать надо срочно. Помощи ждать не-
откуда. С отцом Ульяны все непросто. Он дочь признал, но, услы-
хав про диагноз, исчез. Алиментов, как вы понимаете, нет. Кормят
нас мои родители, мама продавцом работает, папа водитель. Улень-
ка моя радость, и я больше всего хочу видеть ее цветущей и счастли-
вой. А когда вижу дочурку вялой и безжизненной, у самой сердце
падает. Буду очень благодарна за помощь и молюсь, чтобы она
пришла вовремя. Елена Колотилкина, Алтайский край
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО
РАМН Евгений Кривощеков:«Правые отделы сердца увеличены. Не-
обходимо закрыть дефект межпредсердной перегородки, и лучше это
сделать щадяще, эндоваскулярно. Откладывать операцию не стоит». 

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

Из свежей почтыЕвгений Гонтмахер,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

ИНСТИТУТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ РАН

25 декабря в 
”

Ъ“, на сайте
www.rusfond.ru, в ЖЖ-сооб-
ществе Русфонда, в «Газете.ru»
и на сайте радио «Эхо Москвы»
мы рассказали историю
13-летнего Сережи Волкова
изЯрославля («Явление бого-
родицы в Соловьевскую боль-
ницу», Валерий Панюшкин).
Неосторожное обращение с ог-
нем едва не стоило мальчику
жизни. В сильных ожогах 60%
тела: обгорели туловище, руки
и ноги. Он перенес четыре опе-
рации, но требуются новые.

Дорогие читатели, вы собрали
Сереже все деньги на полный
операционный цикл (1453 700
руб.). Первая операция состоится
28 января. Мы будем следить за
развитием событий. 

И вот еще новости.
В рамках акции «Благотвори-

тельность вместо сувениров»
компания «Энергетический стан-
дарт» перечислила 1 680 269 руб.
на лечение Антона Каргапольце-
ва (1 год, порок сердца, Краснояр-
ский край). Компания «Мейджор-
Авто» перевела 186 600 руб. на
операцию Васе Сердюку (2 года,

порок сердца, Алтайский край),
по 156 тыс. руб. на лечение ДЦП
Валерии и Максиму Тезиковым
(6 лет, Башкортостан), 140 тыс.
руб. на лечение Руслану Давиден-
ко (9 лет, несовершенный остео-
генез, Ростовская обл.), 140 тыс.
руб. и 195 тыс. руб. на лицевые

операции Жене Колоткову (17
лет, Татарстан) и Жене Евсюкову
(15 лет, Московская обл.).
Оплачены: операция по поводу
врожденного порока сердца Мак-
симу Сапожникову (10 мес.,
191 196 руб., Удмуртия); опера-
ция по поводу сколиоза Карине
Кулаковой (3 года, 120 тыс. руб.,
Белоруссия); лечение детского
церебрального паралича Ване
Маклецову (2 года, 156 тыс. руб.,
Волгоградская обл.); челюстно-
лицевая операция Жене Пучкову
(14 лет, 185 тыс. руб., Москва);
операция по поводу врожденной
косолапости Ильдару Магомедо-
ву (4 мес., 84 тыс. руб., Петербург).
Отправлено:679 тыс. руб. на ле-
карства Ане Андреевой (6 лет,
лейкоз, Краснодарский край).
Помогли: благотворительный
фонд «Русский дар жизни» и Об-
щество помощи русским детям,
Всеволод, Сергей, Владимир, Анд-
рей, Екатерина, Марина, Роман,
Адель, Олег (все — США), Екатери-
на (Турция), Ольга (ОАЭ), Светла-
на, две Натальи, Игорь (все — Ве-
ликобритания), Мария (Фран-
ция), Георгий, Ольга, Кирилл (все

— Германия), Алексей (Австрия),
Ольга, Екатерина (обе — Шве-
ция), Наталья (Норвегия), Алек-
сей, Марина, Андрей, Анастасия
(все — Украина), Оксана (Магадан-
ская обл.), Леонид (Красноярский
край), Ирина, Глеб (оба — Саха-
линская обл.), Рустам, Ольга (оба
— Новосибирская обл.), Андрей
(Хабаровский край), Евгений, Ви-
талий (оба — Иркутская обл.), Va-
ruj, Ксения, Роман (все — При-
морский край), Людмила, Елена
(обе — Башкортостан), Айрат,
Ильдус, Алексей, Денис, Гульнара
(все — Татарстан), Игорь, Антон
(оба — Мурманская обл.), Полина
(Ульяновская обл.), Ольга, Миха-
ил, Виталий (все — Челябинская
обл.), Николай, Павел и Анна, Ки-
рилл, Сергей, Павел (все — Сверд-
ловская обл.), Дмитрий (Самар-
ская обл.), Максим и Ирина (оба
— Саратовская обл.), Елена (Пен-
зенская обл.), Геннадий (Орлов-
ская обл.), Валентина, Катерина,
Владимир, Мария (все — Ростов-
ская обл.), ООО «Оценочная ком-
пания ”Тереза“» (Пермская обл.),
Алексей (Воронежская обл.), Геор-
гий, Екатерина, Андрей (оба —

Нижегородская обл.), Сергей
(Ивановская обл.), Наталия, Евге-
ний (оба — Краснодарский край),
Лидия, Наталья (обе — Ярослав-
ская обл.), Андрей (Владимирская
обл.), Ирина, Александр (оба —
Тульская обл.), Артур, Владимир
(оба — Калужская обл.), Арсен (Ко-
стромская обл.), ЗАО ПМП, компа-
ния «Автор», Юлия, Алексей,
Дмитрий, Константин, Ольга,
Ирина, Инна, Ксения, два Алек-
сандра, Юрий, Наталия, Борис,
Руслан, Наталья, Светлана, Елена,
Филипп, Александр Георгиевич,
Лиза (все — Петербург), ЗАО «Ком-
пания ”Транстелеком“», благотво-
рительный фонд «Ренова», «Евро-
сеть», компании ОСАО «Ингосст-
рах», «Мейджер-Авто», «Энергети-
ческий cтандарт», ООО «Инстар
Лоджистикс» генеральный ди-
ректор Шелков Александр Нико-
лаевич, «Швейцарский дом», ЗАО
«Гринвуд», сотрудники компании
«Диасофт», Герман, Петр, четыре
Елены, три Татьяны, Анастасия,
Тоомас, пять Дмитриев, четыре
Ирины, два Михаила, Тарас, два
Кирилла, две Марии, три Антона,
семь Александров, три Анны, три

Игоря, Вадим, четыре Андрея, две
Инны, четыре Екатерины, Глеб,
три Павла, Инесса, Валерий, два
Константина, Федор, два Владис-
лава, четыре Алексея, Руслан,
Дарья, три Максима, два Дениса,
два Владимира, два Олега, Алек-
сей Ремизов, три Юлии, два Сер-
гея, четыре Евгения, Василий, два
Романа, Алина, два Юрия, Равиль,
Борис, Диляра, Оксана, Артем,
Николай, Анжелика, Наталия,
Алия, три Ольги, Зинаида, два
Ивана, Олеся, Катя, Людмила, Га-
лина, Кристина, Нина Константи-
новна, Снежана, Гульнара, Доло-
рес, Мурат, Валентина, Рустам,
Елена Викторовна, две Натальи,
Филипп, Елизавета, Леонид,
Марьяна, Валентин Иванович,
Дмитрий и Екатерина, Патимат,
Леся, Светлана, Мария, Равиль,
a7209528@, michanyvka@ (все —
Москва).

Спасибо!
Лев Амбиндер, 
Анна Железнова,
Антонина Казакова

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

Сереже Волкову оплачены все операции

На следующей неделе

Сережу Волкова ждет

первая из цикла опе-

раций, оплаченных

нашими читателями

Врач-гематолог Института им. Р. М. Горбачевой Юлия
Васильева говорит: «У Даши, к несчастью, подтвер-
дился диагноз 

”
апластическая анемия Фанкони“. Ми-

нувшим летом с учетом ее состояния консилиум на-
ших врачей принял решение дождаться ноября — ро-
дов мамы, чтобы собрать пуповинную кровь. И Ма-
рии было рекомендовано рожать в Москве». Однако
типирование пуповинной крови показало, что она
только наполовину совместима с Дашиными стволо-
выми клетками. Теперь остается единственная воз-
можность: искать неродственного донора в междуна-
родном регистре (Фонд Стефана Морша, Германия).
«К счастью, уже сейчас мы знаем,— подчеркнула
госпожа Васильева,— что в Европе много потен-

циальных доноров для Даши. Так что у этой девочки,
несмотря ни на что, хорошие перспективы».

Поиск и активация донора, доставка трансплантата
в Россию, процедура трансплантации и лечение в ин-
ституте, а также необходимые лекарства — все это бу-
дет стоить в общей сложности 3 652 200 руб. Как всег-
да, наши постоянные доноры — партнеры компания
«Ингосстрах» и петербургский благотворительный
фонд «Адвита» внесут соответственно 417 тыс. руб.
и 322 500 руб. (подробности на сайте www.rusfond.ru).
И наш новый партнер — благотворительный фонд Ри-
ната Ахметова «Развитие Украины» внесет $33 тыс.
Таким образом, с учетом €10 тыс., собранных самими
Шаманскими, не хватает еще 1 492 700 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти Дашу Ша-
манскую, то пусть вас не пугает цена спасения. Любое
ваше пожертвование будет с благодарностью принято.
Деньги можно перечислить в благотворительный фонд
«Помощь» (учредители — издательский дом «Коммер-
сантъ» и Лев Амбиндер) и на банковский счет Дашиной
мамы Марии Анатольевны Шаманской. Все необходи-
мые реквизиты есть в Российском фонде помощи.
Можно также воспользоваться и нашей системой элект-
ронных платежей, сделав пожертвование с кредитной
карточки или электронной наличностью, в том числе
и из-за рубежа (подробности на сайте www.rusfond.ru).

Экспертная группа 
Российского фонда помощи

К АК ПОМОЧЬ    ДЛЯ СПАСЕНИЯ ДАШИ ШАМАНСКОЙ НЕ ХВАТАЕТ 1 492 700 РУБ.
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Российский фонд помощи (Русфонд) создан осенью 1996 года для помощи авторам
отчаянных писем в «Коммерсантъ». Проверив письма, мы публикуем их в “Ъ

”
, в «Газе-

те.ru», на сайте «Эха Москвы» и на www.rusfond.ru. Решив помочь, вы получаете у нас
реквизиты авторов и дальше действуете сами либо отправляете пожертвования че-
рез систему электронных платежей. Возможны переводы с кредитных карт и элект-
ронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на www.rusfond.ru).
Мы просто помогаем вам помогать. Читателям затея понравилась: всего собрано
свыше $36,825 млн. В 2010 году (на 21 января) собрано 12 803 041 руб. Мы организу-
ем и акции помощи в дни национальных катастроф: 53 семьям погибших горняков
шахты «Зыряновская» (Кузбасс), 57 семьям сгоревших самарских милиционеров,
153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 118 семьям моряков
АПЛ «Курск», 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 39 семьям погибших
6 февраля 2004 года в московском метро, 100 семьям пострадавших в Беслане.
Фонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник».
Адрес фонда: 125252 г. Москва, а/я 50; 
www.rusfond.ru; e-mail: rfp@kommersant.ru.
Телефоны: (495) 926-35-63, (495) 926-35-65 с 10.00 до 21.00.
Страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «Помощь».

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