Шопеновская премия - 2012
В 2012 году конкурс проводился по номинациям: «Люди с МВ и семьи, воспитывающие детей
с МВ», «Врачи»,«Неравнодушные», «Журналисты». Было подано около 90 заявок. Победители,
определенные решением Экспертного совета, были награждены в последние недели ноября –
декабре на посвященных МВ конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре
и других городах. В числе победителей оказались представители городов Архангельск,
Владивосток, Воронеж, Ульяновск, Иваново, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Красноярск,
Липецк, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Нижний, Новгород, Норильск, Калуга, Омск,
Оренбург, Пенза, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Сыктывкар, Томск, Тула, Улан-Удэ,
Ульяновск, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль.
На II Всероссийской Конференции пациентских
организаций по муковисцидозу «Решение актуальных
проблем пациентов с муковисцидозом в России» грамоты
и ценные подарки были торжественно вручены врачам и
родителям представителями фондов «Острова» и CAF.
После торжественного награждения в Москве
представители родительских организаций и инициативных
групп отвезли дипломы в регионы, и CAF Россия начал
выплаты денежных премий.
В номинации «Люди с МВ» премии получили 25 победителей из разных городов России. Семьям,
воспитывающим детей с МВ, вручено 10 денежных премий. В этой номинации отмечены
родители из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Оренбурга, Самары, Саратова,
Красноярска, Улан-Удэ, Томска и Воронежа. В номинации «Неравнодушные» отмечены
грамотами 25 человек, шестерым из них, представителям Хабаровска, Москвы, Иркутска и
Иркутской области, Иваново и Самары выплачены денежные премии.
В номинации «Врачи» были отмечены специалисты из регионов, номинированные на премию
экспертами медицинского сообщества (Смирнова Г.П., Архангельск; Тарбеева О.Н., Сыктывкар;
Ашерова И.К, Ярославль; Васильева Е.А., Самара; Протасова Т.А., Кемерово и Дыбовская В.П.,
Мурманск). Грамоты и памятные статуэтки получили ведущие пульмонологи в области МВ из
Москвы и Санкт-Петербурга Капранов Н.И, Симонова О.И., Семыкин С.Ю., Каширская Н.Ю.,
Амелина Е.Л., Гембицкая Т.Е., Орлов А.В. и Степаненко Т.А. и еще ряд медицинских специалистов.
На конкурс «Шопеновская премия» в номинации «Журналисты» были представлены авторские
работы, касающиеся МВ. В 2012 году победителями в этой номинации стали: Романцов Р.В., г.
Воронеж, представивший видеоролики «Муковисцидоз — это то, что может случиться с любым»
и фильм об открытии кабинета кинезитерапии ; Маркова О.В., г. Саратов и ее фильм об открытии
кабинета кинезитерапии; Сорокин А.Г., г. Саратов и его статьи «Дышать по перечню» и «Глоток
жизни»; Светлана Рейтер, г. Москва за публикации в журнале Esquire и ООО «Адамово яблоко», г.
С-Петербург за программу «Один день. Новая версия», посвященную муковисцидозу.
Торжественное награждение проходило в Москве, Санкт-Петербурге и в регионах проживания
победителей. Награждение проводили врачи, активные родители и руководители инициативных
групп, в некоторые регионы приезжали представители фонда «Острова».
Далее представляем рассказы и фотографии из регионов.
Санкт-Петербург
24 ноября на конференции по МВ директор некоммерческого партнерства "Организация помощи
больным муковисцидозом в Санкт-Петербурге и Ленобласти" Юлия Шамановская и актер Андрей

Носков торжественно награждали победителей конкурса «Шопеновская премия» 2012, которых в
Петербурге и области оказалось больше 10 человек. На награждение пришел также Кирилл
Набутов, руководитель телекомпании «Адамово яблоко», победившей в номинации
«Журналисты».

Саратов
В Саратове победителей награждали в узком кругу родительской Ассоциации на родительском
собрании. На награждение пригласили журналистов, т.к. в Саратове премию получил Александр
Сорокин, который уже несколько лет пишет статьи и снимает сюжеты о деятельности Ассоциации.
В торжественной обстановке президент Ассоциации Ирина Исаева вручила журналисту грамоту и
ценный приз.

Воронеж
Победителей «Шопеновской премии» родители из Воронежа поздравили на психологическом
тренинге, которые регулярно проходят для родителей детей с МВ в центре «Подсолнух». Вручать
награды предложили журналисту Роману Владимировичу Романцову, который и сам является
победителем конкурса.
1 декабря в ЦГР "Подсолнух" члены организации вручали дипломы и подарки победителям
Шопеновской премии. Во время мероприятия велась видеосъемка.

Ульяновск
В Ульяновске победителей конкурса поздравляли 21 ноября на день МВ, в котором принимали
участие врачи, взрослые и дети. Для всех участников подготовили подарки, придумали программу
и для детей, и для взрослых, и для родителей.
Награждение состоялось в ТЦ "Интера" при поддержке Медицинской палаты Ульяновской
области (председатель Губарева Т.А.). Для детей было организованы игры с участием
аниматоров, вручены подарки. Родители провели встречу, на которой говорили о необходимости
создания в регионе пациентской организации, была создана инициативная группа родителей,
получено обещание всяческой поддержки и содействия в вопросах создания данной организации
от председателя Медицинской палаты Ульяновской области Губаревой Т.А. Мероприятие
освещалось ГТРК Волга и РИА Медиа73.ru.
«На празднике вручили диплом Ксении Корсаковой. Девочка получила «Шопеновскую премию» в
за свои личные достижения (учится в УВАУГА и профессионально наращивает ногти). Ксения
получает образование, общается с друзьями, только одно её отличает от сверстников – ей
каждый день приходится пользоваться ингалятором и пить лекарства, как и многим детям,
страдающим этим заболеванием» (из сюжета регионального информационного агентства
Медиа73.ru)
«С огромной радостью все присутствующие поздравили Карсакову Ксюшу и Мастрюкову Таню
с победой в конкурсе «Шопеновская премия» — 2012, проведённом Благотворительный фондом
«Острова», девушкам вручили дипломы, прекрасные орхидеи и аплодисменты».

Челябинск
15 12. 2012г. в отделении пульмонологии Челябинской областной детской клинической больницы
состоялось общее собрание родителей – членов организации «Стимул», лечащих врачей и
персонала отделения. Лауреатам «Шопеновской премии» были торжественно вручены дипломы
победителей и книга Георгия Московцева «Я дышу». Родителям лауреатов 2011-2012г. вручены
благодарности за воспитание детей.
Вот что написала организаторам премии одна из семей Челябинской области:
«Добрый вечер! Пожертвование получили, огромное Вам спасибо! Получился такой новогодний
подарок, о котором и мечтать никто не мог. Спасибо за понимание и поддержку. Теперь
действительно понимаешь, что ты не одинок в своей беде. Успехов Вам, здоровья и
благополучия! С наступающим Новым годом! С уважением семья Меньщиковых».

Казань
В Казани вручение дипломов и памятных подарков победителям Шопеновской премии
проходило на Школе МВ, организованной родительским партнерством в рамках проекта
««Будущее наших детей - в наших руках». На вручение приехала представитель фонда
«Острова» Шамановская Юлия.
Вот что пишет Светлана Алексеева, руководитель НП «Помощь больным
муковисцидозом», Республики Татарстан «На вручении дипломов взрослым ребятам
родители маленьких детей (особенно в последнее время появилось много новых,
выявленных по скринингу), увидели очень хороший положительный пример,
познакомились со взрослыми больными, которые с оптимизмом смотрят в будущее и
воплощают самые несбыточные мечты в реальность».

Калининград
В Калининграде премию получил Вячеслав К., сын сотрудницы Калининградского регионального
фонда социально-правовой защиты детей-инвалидов страдающих муковисцидозом, поэтому
награждали Вячеслава дома, но в торжественной обстановке.
Вот что пишет мама Ольга «У моего сына 17 декабря день рождения, поэтому я решила, куплю
от вас на эти деньги ему памятный подарок и поздравлю его. В качестве подарков Вячеслав
получил ноутбук, принтер и конечно же Лего конструктор. Дети чувствуют себя не плохо,
заканчивают вторую четверть (пока все без троек), правда Шишенин Паша получил по
русскому вчера двойку (что-то с глаголами у него не получается). Я ему сказала, Паша срочно
исправляй, а то не видать тебе в следующем году приз по Шопеновской премии (обещал
исправиться)».

Улан-Удэ
22 ноября в Улан-Удэ на родительском собрании награждали семью Молчановых и врача Очирову
Н.И. На собрании присутствовал руководитель фонда "Здоровье Бурятии". Родители обсудили
дальнейшую работу по проекту (команда выполняет проект по конкурсу «Кинезитерапия»),
распределили обязанности. Победители еще раз рассказали родителям о конкурсе «Шопеновская
премия», поэтому надеются, что в следующем году участников из Бурятии будет больше.

