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Дорогие братья и сестры! 

Всех поздравляю с началом Великого Поста! 

 

Мы продолжаем помогать Максиму Балюку, 11 лет (нейробластома 4 ст., рецидив), который 

находится на лечении в Кельнской клинике. Помощь требуется всесторонняя. Силы родителей, 

и физические, и психические, - на пределе. Выставлен новый счет 80 тысяч евро. Семья из 

Украины находится в бедственном положении, финансовые возможности исчерпаны. Спасибо 

приходу св. Пантелеимона в Кельне, который поддерживает эту и другие семьи приехавших 

детей словом и делом!  

 

Дарина Тишкова, 2 года (ишемически-гипоксические поражения цнс) вернулась домой во 

Владивосток.  Врачи сделали все возможное в ее ситуации – провели операцию, нашли 

причину кровотечений,  назначили медикаментозное лечение. Сейчас сложный момент - 

Дариша восстанавливается после операции. Просим молитв. В июле ее снова ждут в немецкой 

клинике. Спасибо приходу Биелефельда за помощь! 

 

Артём Ковалёв, 6 лет (ДЦП) с Алтая готовится к операции в немецкой клинике в мае. Врачи 

уверены, что после нее он сможет ходить. Чтобы оплатить счет, необходимо собрать еще 20 

тысяч евро.  

 

Усложнилась ситуация с дальнейшим лечением  Кати Графовой, 7 лет (нейрофиброматоз, 

кома) из Симферополя, которая уже больше года находится в вегетативном состоянии. Для 

того, чтобы точно оценить тяжесть ее состояния и подобрать адекватное лечение, необходимо 

провести дополнительные обследования на месте, для чего немецкие врачи готовы были 

вылететь в Украину, либо вывезти ребенка специальной авиацией заграницу. На фоне 

сегодняшней ситуации в Крыму это не представляется возможным. Наши коллеги из Украины  

в ближайшее время попробуют добраться до семьи девочки, чтобы передать родителям 

собранные вами для поддержания жизни ребенка деньги, а также поддержать их морально.  

 

Деньги для диагностики Артема Шпицы, 9 лет (тяжелая форма ДЦП) собраны и переведены в 

клинику Мюнхена. В конце марта папа с мальчиком приедут на обследование.  

 

Наша новая девочка – Марина Лоскутова, 

14 лет (нефробластома, метастазы в легкие и 

в нижнюю челюсть). 

Гимнастка олимпийского резерва, член 

сборной Крыма, уже год борется за главное 

золото – за свою жизнь. 

Изначально врачами был поставлен 

ошибочный диагноз, и проводимое лечение 

ускорило рост опухоли. Марину лечили в 

Украине и в Беларуссии, у нее удалена 

почка, проведено множество курсов 

химиотерапии, она пережила остановку сердца во время операции. В январе 2014 г. медики 

прекратили лечение и предложили семье искать клинику в Европе… 

Сейчас Маришка находится в лондонской клинике Harley Street Clinic, в которую не успел 

доехать малыш из нашего январского списка Захар Самбурский…  Эта клиника – ее последняя 

надежда! Цена жизни Марины - 100 000 фунтов (около 121 000 евро). Большая часть суммы 
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собрана. До 15 марта необходимо  перевести на счет остаток - 36 тысяч евро. Иначе лечение не 

будет продолжено. Я прошу всех дать этой красивой и сильной девочке возможность 

использовать свой единственный шанс! 

 

Помимо финансовой помощи наши дети нуждаются во множестве других вещей! Их нужно 

посещать в больницах, переводить их документы, писать о них статьи в газетах, связываться с 

фондами и клиниками, помогать оформлять документы для получения визы, встречать и 

перевозить, исполнять их детские желания и многое, многое другое. Вы точно сможете найти 

что-то себе по душе и подключиться к нашему общему Доброму Делу прямо на нашем сайте: 

orthodiakonia.de или связавшись непосредственно со мной. 

Все возможно, независимо от достатка, места проживания, возраста и других ограничений! 

Для любви и добра не существует границ! 

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО! 

 

Ваша Алина  

 

 

Реквизиты: 

 

Германия 

Russisch Orthodoxe Kirchengemeinde Stuttgart 

Konto: 2645779 

BLZ:  60050101 

IBAN:  DE62600501010002645779 

BIC: SOLADEST 

BW-Bank 

(Просьба указывать в строке назначения Kinderhilfe.) 

 

Великобритания 

sorting code: 40-20-44   

account: 51786180;  

HSBC Bank PLC 76  

Hanover Street Edinburgh EH2 1EL 

 

Россия  

Получатель: Спинова Айгуль Картбаевна 

№ счета получателя: 42301810730610410553 

Банк получателя: ЗАО КБ "Ситибанк" в г. Москва 

Корр. счет: 30101810300000000202 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

БИК 044525202 

ИНН 7710401987 

КПП 775001001 

ОКПО 29034830 

Указывать в строке назначение: Безвозмездное пожертвование детям 

 

А также:  

карта  Сбербанка  4276 3800 7259 8803  (действует до августа 2016 года), 

Трофимович Марина Алексеевна 


