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Наверняка все знают известного актера театра и кино Константина Хабенского. Не одна
кинокартина с его участием подтверждает его талант, он блистательно входит в роль и
исполняет ее исключительно. Константин много своего времени посвящает съемкам, но
это не единственное чем он занимается, также он выполняет очень важную миссию – он
возглавляет благотворительный фонд, который был основан в 2008 году.

Дело в том, что в жизни Хабенского произошла трагедия, у него умерла супруга от рака
головного мозга. Возможно эта ужасное событие сподвигло Константина на создание
фонда, деятельность которого направлена на оказание медицинской помощи детям,
которые страдают различными заболеваниями головного мозга, в частности онкологией.

Основные направления фонда:
- фонд оказывает поддержку диагностическим центрам России, в которых проводится
обследование головного мозга, обозначатся диагноз и назначаются оздоровительные
процедуры и различные манипуляции;
- благотворительная организация поставляет необходимые лекарства в медицинские
учреждения, и всячески оказывает содействие в лечении больных деток;
- действия сотрудников фонда направлены на восстановление детей после лечебного
курса, также как детям, так и их семьям оказывается помощь психологического
характера.

С момента основания благотворительной организации всей работой занимался
Константин, которому помогал только один человек. Они совместными усилиями искали
спонсоров, буквально стояли на пороге каждой двери, откуда могли получить финансы
для помощи и не здоровым детям. Позже в фонде образовался коллектив работников,
которым не безразлична чужая беда. И так организация заработала на полную мощь,
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вначале оказывалась помощь небольшому количеству деток, а затем, когда актер со
своей командой набрались опыта, стали профессионалами в этой деятельности, их
работа была уже направлена на поддержку в лечении множества детей. И эту затею
Хабенского нельзя назвать пиаром, потому что он долг не придавал огласке дело,
которым занимался, и это делает ему честь. Ведь это свидетельствует о том, что он
занимается благотворительностью не для одобрения публики. А из сердечных
побуждений. Альтруизм в современное время не вымер, и это прекрасно!
На данный момент благотворительный фонд занимается лечением восьмидесяти детей.
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