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Завтра

«РЕБЁНОК ИСПЫТЫВАЕТ РАДОСТЬ — ЭТО ГЛАВНОЕ»
Она пришла в детский онкоцентр в
результате «мистической истории», как
сама обозначает произошедшее. «Я —
детский психолог и занималась в разных
сферах деятельности. Мысленно просматривая, где бы я могла реализоваться, понимала, что онкология — это то
место, где я не смогу работать никогда.
Страшно. Трудно. Этого не унести. Четыре года назад я покупала билеты на один
из концертов Дягилевского фестиваля.
Купила и купила. И лишь через несколько дней обнаружила, что мне продали
не те. Антон Батагов «Медитативная
фортепьянная музыка». Расстроилась,
но что делать, билеты уже есть, пошла.
На следующее утро я проснулась совершенно счастливая с пониманием того,
что мне надо идти работать в детскую
онкологию», — рассказывает Эльвина
Вячеславовна. Пришла волонтёром. Сегодня — психолог детского онкоцентра
и сотрудник фонда «Берегиня».
Проекту «Я живу!», который ведёт
Эльвина Иванова, уже несколько лет.
За это время, по её определению, онкоцентр «перестал быть больницей».
«Вон наши онкологические на ушах стоят!» — Эльвина Вячеславовна с лестницы прислушивается к шуму, гомону, несущимся с верхних этажей. Можно было
бы привести цифры: сколько выставок
организовали, сколько раз выезжали в
оперный театр, сколько встреч с творче-

скими людьми состоялось. Но фишка-то
не в том. Радость, энергия, драйв, желание жить дальше — то, что даёт проект
«Берегини» участникам, будь то дети
или мамы. А сколько там выставок прошло, сколько фотографий ушло в корзину — не суть. «Ребёнок испытывает
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радость — это главное. Если у него при
этом получилось ещё и красивую картинку сфотографировать, отлично! Мы
её оформим, на стеночку повесим, скажем, какой ты супермолодец, потом,
глядишь, про тебя и газеты напишут!
И ты поймёшь, что ты — человек. Даже
если лысый, худой и зелёного цвета», —
поясняет Эльвина Иванова суть проекта
«Я живу!».

Конечно, в юбилеи принято говорить и о планах на будущее. Конечно,
здесь все планы связаны с детьми. «Мы
предполагаем применение новейших
высокоэффективных методов лечения
и новых лекарственных препаратов,
дальнейшее развитие реабилитации,
не только медицинской, но и психосоциальной. Намерены и дальше заниматься оказанием паллиативной
помощи тем, кому мы, к большому сожалению, не можем помочь. Если же
говорить о более приземлённых вещах,
то сейчас мы разрабатываем техническое задание (согласно всем современным санитарным правилам и нормам)
на ремонт нашего центра, чтобы он
стал более удобным и для детей, и для
родителей, и для медицинского персонала», — делится заведующая детским
онкоцентром Ольга Никонова.
К финалу нашего разговора оставался недораскрытым один пункт.
Вполне возможно, что он был сродни
сакраментальному «В чём сила, брат?».
Что же такое должно быть заложено в
человеке, чтобы он мог изо дня в день
работать в детской онкологии. «Любовь», — абсолютно уверенно и всего в
одно слово сказала Ольга Евгеньевна.
Post scriptum. Конечно же, это невыполнимая задача — написать материал по случаю 20-летия Пермского
детского онкоцентра. Это как описать
космос. Вселенную, где плотно переплетены постоянный профессиональный рост, вечный поиск всё новых препаратов и методов лечения, упорство и
упёртость в желании жить дальше. Где
само строительство здания основано
на чуде. Где доктора каждый день проживают с детьми их болезнь. Где про
каждого пациента можно писать большой роман. Однако же задача «написать» попроще будет, чем задача «вылечить». И для неё тоже можно найти
понятный критерий. К примеру, такой:
если вдруг у кого-то появится желание
помочь выздоровлению детей — стать
волонтёром, донором, опустить в магазине сдачу в общую копилку для детского онкоцентра, перевести какую-то
сумму на счёт, — я буду считать задачу
выполненной.

