ОТЧЕТ ОБ УЧАСТИИ КОМАНДЫ ДЕТЕЙ - ПОДОПЕЧНЫХ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ADVITA («РАДИ ЖИЗНИ»)
ВО ВСЕМИРНЫХ ДЕТСКИХ ИГРАХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Москва, 31 мая - 3 июня 2012 года.
Историческая справка
Впервые Международные спортивные игры для детей, перенесших онкологические заболевания,
были организованы в 2007 году в Варшаве польскими благотворительными фондами при поддержке
правительства Польши. Три года Игры проходили в Польше, два раза в них принимала участие
команда России.
В 2010 году Благотворительный фонд «Подари жизнь» впервые организовал Игры в Москве. В них
приняли участие 200 детей в возрасте от 7 до 16 лет из России, Украины, Белоруссии, Армении,
Венгрии, Латвии, Польши и Румынии. Петербург представляла команда Благотворительного фонда
AdVita.
Тогда же Игры были переименованы во «Всемирные Детские Игры Победителей» - что отражает
самую суть этих состязаний. Ведь их участники – дети, которые знают, что такое капельницы,
химиотерапия, облучение, которые без труда расскажут, зачем нужны тромбоциты и лейкоциты, что
такое бласты и сепсис…. Эти дети мужественнее, опытнее многих взрослых. Это настоящие
победители, потому что они уже выиграли самую важную битву в их жизни – победили рак.
С 2010 года Игры ежегодно проходят летом в Москве. Традиционно в программе - соревнования по
мини-футболу, легкой атлетике, плаванию, стрельбе, настольному теннису и шахматам в различных
возрастных группах, а также культурная и развлекательная программы.
Международные Детские Игры Победителей 2012
В этом году Москва принимала более 400 детей из 12 стран: Германии, Венгрии, Польши, Сербии,
Румынии, Палестины, Азербайджана, Армении, Украины, Беларуси, Латвии. Россию представляли
участники из разных регионов: от Сибири до Калининграда, в том числе команда
Благотворительного фонда AdVita из 20 детей.
Ребята соревновались на спортивных площадках ЦПКиО им. Горького, их поддерживали
знаменитые спортсмены: Елена Дементьева, Мария Киселева, команда ЦСКА по футболу.
Спонсорская помощь
В 2010 году все расходы на проведение мероприятия брали на себя организаторы Игр, в 2011 и 2012
году команды-участники соревнований должны были самостоятельно оплатить проезд к месту их
проведения.
Оба раза железнодорожные билеты для проезда детей-участников состязаний, их родителей и
сопровождающих оплатил ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод». В этом году на средства
спонсора было приобретено 48 железнодорожных билетов (23 ребенка, 23 родственника и 2
волонтера фонда).
Поезда: № 153 АА, Санкт-Петербург – Москва, отправление 30.05.2012; № 162 АА «Сапсан»,
Москва – Санкт-Петербург, отправление 03.06.2012.

Благотворительный фонд AdVita от всей души благодарит ЗАО «Тихвинский
вагоностроительный завод» за постоянную спонсорскую поддержку.
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Рассказ Анны Макаровой – волонтера фонда AdVita, сопровождающей детей
Раннее утро 30 мая, команда Петербурга отправляется на Игры Победителей. Солнце только
появляется над горизонтом, вокзалы заполняются отъезжающими за тридевять земель.
Утомленные сыростью и серостью города на Неве, петербуржцы стремятся увидеть море.…
А мы – нет. Мы мчимся в Москву.
Для многих детей это первая поездка на
поезде, первая встреча с другим городом,
первое знакомство с таким количеством
детей. Вагон заполняется смехом и
радостным щебетанием. Среди детей трое Митя, Гера и Саша не будут участвовать в
соревнованиях. Они - почетные участники.
Они участвовали в Играх 2010 и 2011 и едут
для того, чтобы поднять над стадионом
флаг, и возвестить об открытии игр
Победителей.

В Москве мы не сразу отправились в гостиницу. Нас ждало путешествие по Москве-реке на
большом белом судне. Дети бегали с верхней на нижнюю палубу, замирали от восторга на носу
корабля, ловили руками дождевые капли, улыбались московскому небу и серой спокойной воде.
Вечером была дискотека и знакомство участников. Семилетний Гришка, карапуз в очках, крепко
державший бабушку за руку и не отходивший от нее ни на шаг, впервые в жизни тихо прошептал:
«Я так счастлив». Бабушка расплакалась. Автобус развозил уже сонных детей по гостиницам.
Открытие Игр.
Первый день всегда суетный, все бегут,
торопятся, боятся не успеть. В Парке им.
Горького нас ожидало открытие Игр и, конечно,
теплые улыбки Дины Корзун и Чулпан Хаматовой.
Митя, Гера и Саша на сцене подняли флаг и
соревнования начались.

Первый день - День легкой атлетики.
Дистанция в 60 м давалась многим детям с
трудом, но наши бойцы бесстрашно преодолели
это препятствие. И первый успех нашей сборной
– Анечка Крамаренко выигрывает бронзовую
медаль, открывая копилку сборной Петербурга.
2

В ходьбе с поддержкой побеждает Федя Маслобоев. Он
не прошел, не пробежал, а пролетел дистанцию, не
верилось, что этот мальчик бежит на протезе, так
быстро, так шустро, с улыбкой, освещающей все вокруг.
Федя не просто финишировал, а перепрыгнул финишную
черту! Наша гордость – золотая медаль в ходьбе с
поддержкой!
В этот день параллельно с соревнованиями работали
мастер-классы, на которых дети могли рисовать,
лепить, разукрашивать, что-то делать своими руками.
Родители везде принимали участие и смеялись вместе с
детьми. Это так важно мамам вернуться к обычному образу жизни, забыть о своих переживаниях
и болезни детей. А вечером мы отправились в театр смотреть мюзикл.
На второй день нас ждали соревнования по плаванию, настольному теннису и стрельбе.
К сожалению, в теннисе в этом году медали мы не
получили, но надеемся привезти их на следующий год.
Но зато дети поиграли в теннис с самой Еленой
Дементьевой – и это не могло их не радовать.

А вот в плаванье мы выиграли бронзу – с
олимпийским спокойствием дистанцию
преодолела Лиза Кудасова.

И еще мы отличились в стрельбе. Складчикова
Наталья завоевала бронзовую медаль, выбив 47 очков из
50.

В течение всего дня на территории парка работал городок развлечений - дети прыгали на
батутах, играли в дартс, мастерили оригами, пускали мыльные пузыри, рисовали.
А вечером мы смотрели любимую всеми сказку «Дюймовочка» в Детском Музыкальном Театре.
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Последний день соревнований был самый
волнительный,
ведь
нас
ждала
ожесточенная борьба - соревнования по
шахматам и футболу.
Хасан
Бедретдинов
с
олимпийским
спокойствием
выигрывает
партию
за
партией и получает серебряную медаль.

Пока шахматисты разминали свои умы,
футболисты приводили в форму свои ноги. Ведь
выиграть футбольный матч нелегко, тем более в
нашей компании собрались в основном девочки от
7 до 11 лет. И несмотря на прозвище «горох»,
которое им дали, наши дюймовочки завоевали
много медалей в копилку нашей сборной.

В конце дня нас ждало закрытие игр, концерт, вручение подарков и расставание. Организаторы
расстроились из-за дождя и хотели отменять концерт. Но не тут-то было! Нам петербуржцам
дождь не преграда. Наши мамы и дети танцевали под проливным дождем, бегали по футбольному
полю паровозиком в мокрых футболках, смеялись и были счастливы. Казалось, что все забыто, все
пережито и начинается новый виток жизни, особенной, прекрасной, светлой…. И мы искренне в
это верим!
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РЕЗУЛЬТАТЫ
На Международных детских играх победителей в 2012 году команда благотворительного фонда
AdVita завоевала 13 медалей. Мы радуемся за всех участников и гордимся нашими победителями!
БЕГ
1 место
3 место

Маслобоев Федор
Крамаренко Анна

ШАХМАТЫ
2 место

Бедретдинов Хасан

ПЛАВАНИЕ
3 место

Кудасова Лиза

ФУТБОЛ
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место

Ерошенкова Олеся
Мельникова Саша
Данилова Настя
Буева Настя
Идрисова Ажав
Складчикова Наталья
Егорова Лиза
Кудасова Лиза

СТРЕЛЬБА
3 место

Складчикова Наталья
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