
Я третий год учувствую в тематическом заезде в реабилитационный 

центр «Береза» (Самарская область) для молодых инвалидов – больных 

рассеянным склерозом. К заезду, как обычно, мы готовились весь 

прошедший год. Продумывали сценарии предстоящих мероприятий, 

подготавливали реквизит. Под МЫ я имею ввиду своих самарских друзей 

– актив СОРС.  

Данный заезд пришелся сразу на два праздника – 1 и 9 мая, что 

внесло свои коррективы в программу. Одним из основных этапов при 

подготовке для нас стал концерт 9 мая, ребята репетировали еще в 

Самаре, но все равно пришлось репетировать и готовить реквизит 

(декорации) в течение недели перед праздником. Я был в роли 

звукооператора, декоратора и рабочего сцены. Результат превзошел все 

ожидания – концерт к такому важному празднику провели на высоком 

уровне. Кстати, этот концерт мы повторили еще раз 12 мая специально 

для персонала «Березы». 

Другая часть проведенных мероприятий – заслуга коллектива 

реабилитационного центра «Береза», за что им огромное спасибо. 

Мероприятия были как увеселительные (вечеринки, конкурсы, 

экскурсии), так и образовательные (тематические лекции, тренинги, 

мастер-классы). 

Отдельное спасибо сотрудникам ДК «Сатурн» (п. Береза), 

пригласившим нас на свой концерт в честь Дня Победы (проходил 8 

мая). 

А завершающим штрихом в этом заезде послужила увлекательная 

вечеринка «Мульти-Пульти», также подготовленная самарскими 

друзьями при моем скромном участии. 

Я считаю, что самый главный результат от этих заездов – 

социальная реабилитация. Мы учимся решать проблемы сообща, учимся 

общаться с другими людьми (пусть тоже больными РС) и преодолевать 

свои комплексы. 

И отдельно огромное спасибо фирме Биокад, которая не один год 

оказывает спонсорскую поддержку для федералов (вроде меня), чтобы 

они тоже могли попасть в эти тематические заезды Самарской области. 



 

Михаил И. 

Московская область 

 

 

Здравствуйте, хочу поблагодарить Вас за предоставленную мне путевку 

в Реабилитационный центр «Береза» Самарской области, в котором я 

проходила санаторно-курортное лечение с 28.04.15г. по 11.05.15г. А 

также за организацию проезда до самого санатория (ЖД билеты, 

трансфер на такси). Санаторий прекрасный, очень внимательный 

персонал (физпроцедуры, ЛФК, всевозможные ванны), комфортные 

условия проживания. Очень понравилась экскурсионная программа 

(Жигулевск, Святые источники), концертные выступления (выступления 

к 9 мая, ну и самодеятельность). 

Так что большое спасибо Вам, и вашим сотрудникам, за внимание и 

организацию такого прекрасного отдыха. 

С уважением, Дьякова В.Д. 

 

 

В мае 2013 года мне посчастливилось поправлять здоровье в 

реабилитационном центре «Береза». Там познакомилась с 

замечательными людьми, с которыми после окончания смены и до сей 

поры я поддерживаю прекрасные дружеские отношения: 

перезваниваемся, переписываемся в соцсетях и по электронке.  

И вот, спустя два года, я снова в «Березе»!!!! Что называется – «сбылась 

мечта». И снова масса впечатлений. Но, обо всем по порядку. 

Первое, это лечение. Побеседовав со мной, специалисты пришли к 

общему мнению по необходимой терапии. Мне были назначены 

физиопроцедуры, жемчужная ванна, медикаментозное лечение 

(таблетки, уколы, капельница), лечебная физкультура, сенсорная 

комната.  

Другая составляющая мероприятий по реабилитации – питание. Повара 

старались на славу. Четырехразовое питание было сытным, 



сбалансированным и очень вкусным: творожные запеканки, каши, супы, 

котлеты, овощные салаты, фрукты, соки, кисло-молочные продукты, 

обязательно сливочное масло и сыр. Особенно я ждала выпечку – 

пирожки и булочки, – которые повара сами пекли и давали нам на 

полдник тепленькими.  

Отдельная тема для разговора – культурная часть заезда. Сколько 

позитива я получила от праздника в Окружном Доме Офицеров, от 

поездки на святой источник,  от экскурсии по городу Жигулевску – не 

передать словами. Очень понравилось торжественное шествие по 

поселку, где расположен реабилитационный центр, 9 мая. А гречневая 

каша, приготовленная в походной кухне, - вообще супер!!!! 

Но все же главное, зачем я ехала в центр, - это общение. 

Доброжелательная атмосфера, желание других участников 

тематического заезда помочь тебе даже в самых простых мелочах, 

ежедневные «доброе утро» и «спокойной ночи»… Ходячие помогают 

колясочникам и наоборот. Чайные посиделки по вечерам, 

юмористические концерты, шашлыки во дворе, музыкальные вечера 

сплачивали нас еще сильнее. И не покривлю душой, если скажу, что 

«Береза» стала вторым домом, а все обитатели реабилитационного 

центра – от медработников и обслуживающего персонала до 

отдыхающих и охраны – одной семьей. 

Особо хотелось отметить то, что 14-дневный курс реабилитации в 

«Березе» благодаря компании «BIOCAD» не стоил мне ни копейки. Здесь 

позаботились о такси до поезда от дома и наоборот, такси до РЦ 

«Береза», билетах на поезд. Причем было оплачено купе с питанием.  

Очень надеюсь, что и в следующем году мне посчастливится увидеться 

со своими друзьями. 

Огромное спасибо компании «BIOCAD». 

 

Ольга Л., 35 лет, Пензенская область.  

 


