Итоги Конкурса «Шопеновская премия 2013»
В 2013 году Конкурс «Шопеновская премия» проходил по следующим
номинациям: «Люди с МВ», «Неравнодушные» и «Журналисты».
В номинации «Люди с МВ» лауреатами конкурса стали 50 человек из
таких регионов как: Москва, Московская область, Санкт-Петербург,
Ленинградская область, Республика Марий Эл, Ульяновская область,
Липецкая область, Республика Бурятия, Тюменская область, Пензенская
область, Ростовская область, Нижегородская обл., Калининградская область,
Воронежская область, Краснодарский край, Оренбургская область, Пермский
край, Приморский край, Омская область, Ханты-Мансийский автономный
округ, Самарская область, Челябинская область, Республика Татарстан,
Воронежская область, Вологодская область, Чувашская Республика.

Фотографии некоторых лауреатов Конкурса
«Шопеновская премия 2013» в номинации «Люди МВ»:
Колосова Анна Евгеньевна – г. Москва, 1981 года рождения.
Анна поступила в интернатуру на кафедру биохимии и
молекулярной биологии, бюджетное отделение.
Работает в Благотворительном Фонде «Помоги.Орг»,
волонтер фонда «Кислород», изучает иврит.

Степанов Роман Николаевич – г. Канаш, Чувашия, 1988 г.р.
Роман
продолжает
своё
успешное
профессиональное развитие как разработчик
бухгалтерских программ на основе платформы 1С.

Молчанов Александр Евгеньевич – Улан-Удэ, Бурятия, 2002 г. рождения

В 2013 г. Саша занял 2 место в городском конкурсе
"Веселая математика" среди третьеклассников.

Жуков Олег Юрьевич— 2001 года рождения, г. Липецк
Олег активно участвует в международных и
всероссийских школьных конкурсах и играх. В
2012-2013 учебном году занял призовые места
на уровне школы.
«Русский медвежонок – языкознание для всех»
- 86 баллов; международный математический
конкурс-игра «Кенгуру» - 66 баллов – 2 место в
школе; игровой конкурс «Золотое руно» по
истории мировой художественной культуры –
42 балла – 2 место в школе; всероссийский конкурс «Ребус – 2013»; «Неделя

точных наук», творческий конкурс «Аргонавты, в путь!» по истории мировой
художественной культуры и др.

Митаева Ирина Искандяровна- г. Пермь, 1970 г.р.
Ирина ведет свой сайт-блог «МВ без антибиотиков —
возможно!» http://mitaeva.ru/, осваивает на себе
методики
оздоровления,
в
том
числе
и
нетрадиционные, охотно делится информацией. По
профессии - ландшафтный дизайнер, делает дизайн
участков при коттеджах и воплощает их в жизнь.

Латыпова Юлия Игоревна – Республика Марий Эл,
г. Звенигово, 1993 г.р.
В июле-августе 2013 г. студентка Юлия была
спортивным волонтером на Всемирной 27-ой
Универсиаде в Казани, помогая в организации
соревнований и сопровождая иностранных спортсменов.

В номинации: «Неравнодушные» лауреатами конкурса стали 8
человек: Савенок Елена Владимировна (г. Омск), Коренева Галина
Владимировна (г. Новосибирск), Пономарев Геннадий Иванович (Московская
область), Посохов Алексей Викторович (Московская область), Тишин
Владимир Владимирович (г. Оренбург), Борисова Виктория Сергеевна (г.
Воронеж), Бурыкин Андрей Васильевич (г. Калининград), Иванов Александр
Александрович (г. Калининград).
1) Савенок Елена Владимировна, г. Омск
Елена Владимировна работает художником в
разных жанрах, талантливый и востребованный
профессионал, иллюстратор книг. С 1995 года
проводит выставки продажи своих работ, и
большая часть вырученных средств от
благотворительных
выставок
идёт
для
приобретения оборудования, лекарственных
препаратов, питания больным муковисцидозом,
Новогодних подарков для детей, билетов в
театр, цирк.
В 2012 - 2013 году Елена активно работала по проекту «Бриз», в рамках
программы «Я дышу». Также она разработала раскраску "Веселая
кинезитерапия". Сама Елена имеет врожденное генетическое заболевание, при
котором повреждены суставы. Приложения: раскраска "Весёлая
кинезитерапия", брошюра "Руководство для пациентов с МВ и их родителей",
благодарственные письма за 2012-2013 г. от Правительства Омской области,
от общественных организаций, справка об инвалидности I степени.
2) Коренева Галина Владимировна (г. Новосибирск)
Галина Владимировна оказывает юридическую, психологическую,
информационную помощь родителям детей с МВ: составляет обращения в
учреждения здравоохранения и органы власти разных инстанций и уровней.
Создала и возглавила пациентскую Новосибирскую Региональную
Общественную организацию, объединяющую людей с МВ - «Ген
милосердия».
По словам людей, выдвигающих кандидатуру Кореневой, «в результате её
работы больным в Новосибирске предоставляются оригинальные
лекарственные препараты базовой терапии и дорогостоящие антибиотики.
Министерством здравоохранения Новосибирской области начата разработка
региональной программы помощи больным МВ».

3) Пономарев Геннадий Иванович (Московская область)
Геннадий Иванович является волонтером региональной организации.
Активно решает транспортные вопросы: ездит на склады за питанием,
лекарствами, помогает Московскому центру МВ и 57-ой больнице, когда
требуется машина, отвозит партии питания в дальние районы области.
Геннадий Иванович договорился с руководством компании, в которой
работает, о предоставлении помещения - «Штаб-квартиры» для организации.
Отправляет через транспортные компании питание и лекарства в разные
регионы России, участвует в разгрузке коробок с питанием. Многократно
помогал родителям с детьми из регионов, встречая их с поездов и перевозя на
госпитализацию в РДКБ.
4) Посохов Алексей Викторович (Московская область)
Алексей Викторович– коллега Геннадия Пономарёва (см. выше), волонтер
РОО МО «Помощь больным муковисцидозом». Участвует во всех
мероприятиях и акциях организации. Оказывает адресную помощь нашим
семьям пациентов с МВ. Помогает решать транспортный вопрос - на
собственной машине в личное время, выполняет курьерские поручения.
5) Тишин Владимир Владимирович (г. Оренбург)

Владимир Владимирович является директором юридической компании
«Защита права», а также соучредителем Благотворительного фонда ««Подари
ребенку радость». Как соучредитель БФ, оказал поддержку при реализации
проектов «Инициатива» в 2012 году.
Являясь руководителем юридической компании, на безвозмездной основе
оказал юридические услуги по регистрации ОРОО «МЫ ЕСТЬ». В текущей
деятельности ОРОО «МЫ ЕСТЬ» регулярно сотрудники компании «Защита
права» дают бесплатные юридические и бухгалтерские консультации
руководителю общественной организации и её членам.
6) Борисова Виктория Сергеевна (г. Воронеж)
С 2011 г. Виктория Сергеевна участвует в работе региональной
организации «Помощи больным муковисцидозом».
Регулярно проводит психологические тренинги и семинары, ведет
психологическое сопровождение отдельных семей и пациентов с МВ.
Участвует в акциях, в качестве волонтёра, по сбору средств для нужд
пациентов с МВ. Находит спонсоров для закупки специального оборудования
для пациентов с МВ. Периодически вкладывает собственные средства на
закупку таких антибиотиков как «Зивокс», необходимых в экстренной
ситуации.

7) Бурыкин Андрей Васильевич (г. Калининград)
По словам заявителей, с октября 2012 года в Калининградской области
прекратили выдачу бесплатных, жизненно необходимых, лекарственных
средств. Детям собирают гуманитарную помощь немецкие спонсоры. Но
доставить эти препараты в Россию им не предоставляется возможным. Андрей
Бурыкин стал тем человеком, который проникся проблемой и безвозмездно, в
своё личное время, на своём автотранспорте, постоянно помогает в доставке
из Германии лекарств, что способствует полноценному и эффективному
лечению детей.
8) Иванов Александр Александрович (г. Калининград).
Александр
Александрович
является
директором
мини-маркета
строительного магазина "Профессионал".
С января 2013 года Александр Александрович проводит регулярные
благотворительные акции «Помоги детям с муковисцидозом». Цель акций –
информирование о проблемах, связанных с данным заболеванием и
благотворительная помощь детям. После проведенных акций для больных
детей с МВ были приобретены: билеты в кукольный театр, в цирк, подарки на
23 февраля и 8 марта, организовывается посещение парка культуры и отдыха.
В номинации «Журналисты» лауреатом Конкурса «Шопеновская
премия» стал Сокольский Алексей (Московская область) за
опубликованную в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» (выпуск
19.11.2012 г.) статью с интервью с Председателем правления региональной
общественной организации «Помощь больным муковисцидозом» Московской
области Ольгой Алекиной.
Статья была размещена на главной странице и ее продолжение было на 2
странице выпуска. В связи с этим привлекла большое внимание чиновников и
произвела резонанс. Правительство Московской области поручило Минздраву
Московской области решить тяжелейшую ситуацию с лекарственным
обеспечением детей и взрослых, больных МВ, проживающих в области.
Министр здравоохранения МО Дмитрий Тришкин провел совещание, на
которое были приглашены начальники управлений Минздрава и руководитель
пациентской организации, главный пульмонолог МО Островский Е.И. Были
заверены заявки на препараты и составлен план закупок. В результате все
препараты поступили в районные аптеки для пациентов Московской области
уже в конце ноября.

