
А
втор идеи, Алек-
сандра Миннах-
метова, не по-
наслышке знает, 
что такое рак и 

как с ним бороться. «10 лет 
назад я узнала, что у меня 
рак. Вместе со своей семьёй 
я прошла все тяготы лечения 
онкологических заболева-
ний. Через восемь месяцев я 
вернулась домой, пухлая от 
гормонов, лысая от химии, 
не понимая, как жить даль-
ше», — рассказывает Алек-
сандра.

По словам девушки, «Аль-
бом выпускника» — это одна 
из составляющих целой реа-
билитационной программы, 
которая создана для помощи 
детям после тяжёлых заболе-
ваний. 

«В Пермском крае еже-
годно из стен онкоцентра 
выходит 80 детей. Они на-
чинают жить заново, ищут 
общий язык с ровесниками, 
вновь приходят в школу, 
по-новому чувствуют и по-
нимают жизнь. «Альбом вы-
пускника» предназначен для 
тех, кто выздоровел, и тех, 
кто сейчас борется с неду-
гом», — пояснила инициа-
тор проекта.

По словам Александры, 
в альбоме будут рассказаны 

10 уникальных историй пре-
одоления болезни и побед. 
Некоторые из «выпускни-
ков» уже выросли и смогли 
найти себя в жизни. Кто-то 
стал врачом, кто-то — фото-
графом, а кто-то мечтает 
стать великой актрисой. 
Истории совсем юных по-
бедителей рассказывают их 
родители, которым приходи-
лось ежедневно «пробивать» 
дорогу к спасению жизни 
своих детей.

Маленькому Лёве поста-
вили диагноз «рак крови», 
когда ему ещё не было и 
года. Родители малыша были 
в шоке и не знали, как им 
жить дальше.

«Я смутно помню, что 
происходило вокруг, вре-
мя как будто остановилось. 
Были только мысли. Я и мой 
малыш. Я смотрела на него и 
не могла понять, как это мог-
ло случиться с моей крош-
кой, моим любимым, самым 
весёлым и таким малень-
ким! Это ошибка!» — расска-
зывает мама Лёвы.

Организаторы проекта 
уверены: книга будет по-
лезна не только ребятам, но 
и их родителям, потому что 
каждая история — это со-
вместная победа над болез-
нью. Мамы и папы, прошед-

шие через эти испытания, 
делятся не только опытом, 
но и чувствами, мыслями. 

«Очень сложно было 
адаптироваться к жизни в 
больнице. Анализы сдавали 
практически каждый день, 
и сутками малыш лежал 
под капельницами. И все 
маленькие детки так муже-
ственно справлялись с этим. 
Каждый боролся со своим 
недугом, — рассказывает 
мама одного из «выпускни-
ков» онкоцентра. — Попав в 
больницу, я многое осозна-
ла, стала смотреть на мир со-

вершенно другими глазами! 
Самым сложным для меня 
было избавиться от мыслей 
о смерти. Страх смерти меня 
долго преследовал, пока нас 
не выписали из больницы и 
пока мы потихоньку не ста-
ли возвращаться к обычной 
жизни».

Александра Миннахме-
това, автор проекта «Аль-
бом выпускника»:

— Стоимость печати 
одной книжки составляет 
всего 163 рубля. Это со-
всем небольшая цена того, 
чтобы один человек пове-

рил в своё выздоровление 
и счастливую дальнейшую 
жизнь. Я знаю, как важны 
такие истории для тех, 
кто сейчас лечится, тех, 
кто потерял вкус к жизни, 
кто только сейчас вышел из 
стен больницы после долго-
го и тяжёлого лечения, не-
важно — ребёнок ты или 
взрослый. «Альбом выпуск-
ника» делается для каждо-
го.

Для того чтобы помочь 
фонду «Берегиня» в издании 
книги, нужно зайти на сайт 
Planeta.ru, в строке «Поиск» 

написать «Альбом выпускни-
ка», затем выбрать вкладку 
«Помочь проекту». 

Проекту можно посо-
действовать любой по-
сильной суммой. Кроме 
того, за определённые по-
жертвования предусмотре-
ны вознаграждения. Так, 
за помощь в 2 тыс. руб. вы 
получите «Альбом выпуск-
ника». За 2,5 тыс. руб. — 
фотосессию с профессио-
нальным фотографом. За 
3 тыс. руб. — «Альбом вы-
пускника» с автографами 
всех героев.

Победившие рак
Пермяки могут помочь в издании книги о детях, преодолевших тяжёлую болезнь 

• инициатива

Дарья Мазеина

На портале Planeta.ru начался сбор средств на проект «Аль-
бом выпускника онкологического центра», инициатором 
которого выступил благотворительный фонд «Берегиня». 
Цель проекта — собрать 173 тыс. руб. на издание книги с 
историями детей, которые справились с болезнью.
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