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АКЦЕНТЫ
МИЛОСЕРДИЕ

Поможем Эмилю!
Мальчику из Перми пересадили 
костный мозг от папы

И  С

Т
еперь семье нужно найти 
437 тыс. руб. на оплату доро-
гого препарата, который 
поможет выжить после тяжё-
лой процедуры.

Двухлетний Эмиль сражается с болез-
нью уже второй раз. После первого кур-
са лечения рак крови отступил, но поз-
же вернулся, произошёл рецидив. Врачи 
порекомендовали провести трансплан-
тацию костного мозга. Перед этой про-
цедурой специалисты практически уби-
вают химиотерапией больной костный 
мозг пациента, который не в состоянии 
производить здоровые клетки крови, а в 
месте с ним — иммунитет. После этого 
пересаживают здоровый костный мозг 
от донора.

«Трансплантация костного мозга 
состоялась 17 января в НИИ им. Р. М. Гор-
бачёвой в Санкт-Петербурге. Операция 
прошла штатно, а для Эмиля и вовсе неза-
метно, так как различные переливания 
ему делают регулярно — то химиотера-
пия, то другие лекарства. Первые резуль-
таты будут видны где-то через 10 дней по 
анализам крови», — рассказывает Роберт 
Латыпов, ставший для сына донором, и 
это большая удача: по статистике, только 
в 30% случаев поделиться клетками кост-
ного мозга с пациентом может кто-то из 
родственников.
После трансплантации организм 

ребёнка ничем не защищён от инфек-
ций. «Иммунитет только начинает вос-
станавливаться, поэтому вместо него 

работают различные лекарства. Эмилю 
нужен дорогостоящий противогрибко-
вый препарат «Кансидас», чтобы гриб-
ковая инфекция не «съедала» беззащит-
ный организм изнутри», — объясняет 
Дмитрий Жебелев, координатор фонда 
«Дедморозим».
Получить лекарство бесплатно в дан-

ный момент невозможно, а у Эмиля 
нет возможности ждать — для выздо-
ровления мальчику требуется 30 фла-
конов препарата общей стоимостью 
437 010 руб. 

На днях питерские врачи провели трансплантацию кост-
ного мозга двухлетнему Эмилю Латыпову. Эта процеду-
ра для него — единственный шанс победить лейкоз (рак 
крови). Донора для мальчика не пришлось искать за боль-
шие деньги за рубежом — кроветворными клетками с 
ним поделился его папа. 

Помогите семье Эмиля оплатить шанс на жизнь:
1) в любом банкомате/терминале Сбербанка и системе «Сбербанк 

Онлайн»:
— выбрав в меню «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» — 

«Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим»;
2) отправив SMS на номер 7715:
— для абонентов «Билайн», «МегаФон», МТС, Tele2 (стоимость на выбор) с текстом: 

«Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например «Дедморозим 300».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Виват» оптимизируется
В социальных сетях появился приказ за подписью генерального директора 
торговой сети «Норман-Виват», учредителя ООО «Виват-Трейд» Вадима Юсу-
пова. 
Согласно документу 11 «Виватов» в Перми и восемь магазинов в городах края 

закроются 23 января 2017 года.
Под закрытие попадают магазины в Чернушке, Кунгуре, Яйве, Березниках, 

Соликамске и Чусовом. В Перми прекращают свою работу «Виваты» по адре-
сам: ул. Островского, 74, ул. Хрустальная, 11, ул. Тургенева, 14, ул. 5-я линия, 1в, 
ул. 1905 года, 6, ул. Чернышевского, 17б, ул. Революции, 5а, ул. Хабаровская, 66, 
ул. Панфилова, 12, ул. Ушакова, 55, шоссе Космонавтов, 188.
В декабре 2016 года стало известно о том, что ритейлер имеет большие дол-

ги. 
ООО «Торговый дом «Фуд Трэйд» обратилось в суд с иском в отношении ООО 

«Виват-Трейд» о взыскании задолженности и процентов по долгам. Общая сумма 
исковых требований составила 177 млн руб.
Комментировать ситуацию с массовым закрытием магазинов в пресс-службе 

розничной сети «Норман-Виват» отказались.

C руководством компании Leroy Merlin 
ведутся переговоры о реализации 
инвестиционных проектов в Прикамье
Компания намерена вложить в экономику региона от 4 до 5 млрд руб. Эти 
инвестиции позволят создать дополнительные рабочие места и увеличить 
налоговые отчисления в краевой бюджет. C французской компанией обсуж-
даются разные форматы сотрудничества. Среди них — открытие совместного 
производства в регионе, закупка продукции у пермских производителей и реа-
лизация продукции пермских компаний. Возможно и открытие торгового цен-
тра Leroy Merlin.
Для более детального обсуждения дальнейшего взаимодействия президент 

компании Leroy Merlin прибудет в Пермь в феврале 2017 года.


