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9 октября 2010 года состоялась закладка первого камня Детского
Оздоровительного центра ВКС - совместного проекта фонда «Подари жизнь» и
компании ВКС International House. Центр рассчитан на 480 детей, которые будут
проживать в комфортных деревянных домиках, заниматься греблей, верховой
ездой, купаться, отдыхать, словом, возвращаться к обычной детской жизни, от
которой они отвыкли за время долгого и не всегда простого лечения.
Реабилитационные центры и лагеря для детей, перенесших рак, работают в разных
странах мира и приносят огромную пользу отдыхающих в них детям. Летом этого года
подопечные фонда «Подари жизнь» побывали в одном из таких лагерей – Барретстауне
в Ирландии, откуда вернулись сильными, окрыленными и очень счастливыми.
Теперь такой центр откроется и в нашей стране. Площадка для него выбрана не
случайно – компания ВКС International House давний друг и партнер фонда «Подари
жизнь». Принадлежащий компании дом отдыха всегда гостеприимно открыт для детей –
подопечных фонда, их мам, а также для сотрудничающих с фондом врачей и медсестер.
Идея создания детского оздоровительного Центра принадлежит генеральному
директору компании ВКС International House, члену правления фонда «Подари жизнь»
Михаилу Афанасьевичу Бондареву.
На праздник в честь закладки первого камня Центра собрались: соучредитель фонда
«Подари жизнь» Чулпан Хаматова, заместитель Полномочного представителя
президента РФ в ЦФО Сергей Николаевич Самойлов, губернатор Владимирской
области Николай Владимирович Виноградов и другие высокие гости. «Очень важно не
только спасти, вылечить ребенка, но не менее важно и спасти его духовно, - сказала
Чулпан Хаматова, - для этого нужна адаптационная зона. Ребенок, выздоровевший от
рака, должен понять, что теперь он ничем не отличается от других детей, что ему
можно все то, что и им. Реабилитационный центр, который будет здесь построен,
жизненно необходим».
«Мы - свидетели зарождения очень важного проекта, - отметил губернатор
Владимирской области г-н Виноградов. - Надо сделать так, чтоб период реабилитации
проходил быстрее, чтобы к детям вернулось ощущение доброты жизни. Взрослые
должны им помогать. Нужно решить очень много вопросов, и если мы объединимся, то
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пройдем этот путь быстрее».
«Когда Оздоровительный Центр будет построен, дети получат в нем положительный
настрой, который поможет справиться с физическими и психологическими
осложнениями после перенесенных болезней, - сказала заведующая отделением
онкогематологии Федерального научного клинического центра детской гематологии
онкологии и иммунологии Наталья Мякова. - 70% наших пациентов выздоравливают, это
общая победа фонда «Подари жизнь» и ФНКЦ ДГОИ. Фонд и наша клиника фактически
являются одной организацией, нас невозможно разделить. Ни в одной стране мира
государство не сможет полностью обеспечивать лечение онкозаболеваний, многое
оплачивается благотворителями».
Все гости праздника расписались на письме в будущее, заложили его в металлическую
капсулу, которая и стала первым камнем нового Центра. Это очень правильное действие
– ведь нужные, успешные и очень важные проекты рождаются из устремленных в
будущее добрых намерений. Гости не только заложили новый дом для детей, но и
посадили для них первые на территории Центра деревья. Затем был поднят флаг с
логотипом фонда «Подари жизнь», а дети вместе с Чулпан Хаматовой выпустили в небо
голубей. «Они будут нас охранять» - уверенно заявила одна из подопечных фонда Настя
Терлецкая, - и добавила, что за городом ей очень нравится, и она хотела бы остаться
здесь надолго. Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что Настя, как и многие
другие дети – подопечные фонда «Подари жизнь», обязательно вернутся на
гостеприимную владимирскую землю в качестве гостей нового Детского
Оздоровительного центра ВКС.
Реабилитация перенесших онкологические заболевания детей – одно из важных
направлений деятельности фонда «Подари жизнь». При фонде работает
психологическая служба для больных детей и их родителей. Этим летом под
патронажем фонда «Подари жизнь» состоялось два очень важных реабилитационных
мероприятия: посещение детьми – подопечными фонда реабилитационного лагеря
Барретстаун (Ирладния) и проведение первых всемирных Игр Победетелей –
спортивных соревнований для детей, перенесших и победивших рак. Создание Детского
Оздоровительного Центра ВКС – закономерный шаг в развитии реабилитационных
программ фонда «Подари жизнь».

Пресс-релиз фонда "Подари Жизнь"
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