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Вкусная помощь

В Омске прошёл «Фестиваль маминой выпечки»
Домашние пирожки, булочки или печенье, с любовью
приготовленные самым близким и дорогим на свете
человеком, – одно из счастливейших воспоминаний
детства большинства взрослых людей. Вернуться
в него на пару часов можно было на этих выходных:
благотворительный центр «Радуга» организовал
«Фестиваль маминой выпечки».
Благотворительный центр «Радуга» не первый год занимается строительством детского паллиативного центра под Омском.
Огромная часть работы уже проделана, но предстоит еще больше.
Чтобы собрать необходимую сумму, БЦ «Радуга» проводит различ-

На благотворительном
«Фестивале маминой
выпечки» удалось
собрать 48 970,3 рубля.
Все вырученные средства
пойдут в помощь
детскому центру
для неизлечимо больных
детей «Дом радужного
детства». Чтобы
ввести в эксплуатацию
физиотерапевтический
корпус, необходимо еще
11,5 млн рублей. Узнать,
как помочь проекту,
можно на сайте БЦПД
«Радуга»: raduga-omsk.ru,
а также по телефону
908-902.

ные акции. Так, «Фестиваль маминой выпечки» был посвящен этой
большой цели – созданию «Дома
радужного детства». Мамы с удовольствием приняли участие во
вкусном празднике, столы буквально ломились от угощений, сделанных своими руками.
– В ленте новостей –вроде бы
случайно, но, как это часто случается, всё же не совсем – увидела про
фестиваль маминой выпечки, и сразу появилось желание принять участие, – рассказала Татьяна СТЕШИНА. – Очень люблю выпечку,
как процесс приготовления, так и
поедания. У меня много блюд, которые получаются вкусно, но чаще
всего готовлю фонданы. Это невероятно вкусное шоколадное баловство. С мороженым и в теплом
виде – блаженство неописуемое,
особенно для мам в редкие минуты
уединения.
Ассортимент изделий был такой, что глаза разбегались: торты,
бисквиты, кексики и даже капкейки, эклеры, макарон и кейк-попсы.
Спустя несколько часов столы стояли почти пустые, а ящики для пожертвований, наоборот, наполнились средствами неравнодушных
омичей.
– Принять участие я решила потому, что по возможности помогаю
больным деткам, иногда денежкой,
иногда акции в своей группе делаю,
например предлагаю заказать коробочку капкейков или тортик, а деньги перевести на счет конкретного
ребёнка, на его лечение. Это капля
в море, но чем могу... А тут возможность собрать больше средств, мне
несложно, я очень люблю печь, а
деткам хоть какая-то помощь, – поделилась еще одна участница фестиваля Ася Меликсетян.
Не пропустила фестиваль и
мама одного из подопечных БЦ
«Радуга» Ирина ПАУЛЬ. Несмотря на обилие ежедневных забот,
она нашла время, чтобы принять
участие в празднике.
– Я принимаю участие в фестивале маминой выпечки по сле-

дующим причинам: во-первых,
это благотворительная акция, направленная на реализацию очень
важного проекта для всего нашего региона и даже всего Зауралья и
Дальнего Востока, – отметила Ирина. – Детский хоспис просто необходим. Наши детки должны не просто доживать, а жить в максимально
комфортном состоянии – как физическом, так и моральном – до самого конца. Во-вторых, я неплохо пеку, хочу в этом направлении
развиваться дальше. Мне приятно,
когда моя выпечка приходится по
душе и человек тянется за следующим кусочком. В-третьих, я люблю
покушать.
Вкуснейшие булочки и пирожные, да еще и сделанные своими руками, – устоять было невозможно.
Омичи с удовольствием покупали
домашнюю выпечку, кто-то лакомился сразу на месте, а кто-то запасался к чаю.
– Пробовали всё – очень вкусно, начиная от пиццы, заканчивая
кондитерскими изделиями, – поделился своими впечатлениями гость
фестиваля Александр ЛЮБОВИКОВ. На праздник он пришел со
всей своей большой семьей.
Наталья приехала в торговый
центр за покупками. Проходила
мимо столов с выпечкой и сначала не поняла, что здесь происходит.
Но потом пообщалась с волонтерами и, услышав про «Дом радужного детства», купила целую коробку
печенья.
с п ра в к а

«Дом радужного детства» – первый за Уралом центр паллиативной помощи для детей европейского формата. А в Европе хоспис
создают не для смерти – для жизни больного ребёнка и его семьи. Подопечные хосписа – дети с генетическими заболеваниями, тяжёлыми формами ДЦП, онкологией. Омский центр паллиативной помощи строится по самым современным стандартам. В
«Доме радужного детства» будут не палаты, а милые уютные комнаты с возможностью выхода в сосновый бор. Три корпуса будут
соединяться теплыми переходами, поэтому даже плохая погода
не сможет помешать прогулкам. Близкие всегда будут рядом, или,
наоборот, мама сможет заняться решением насущных проблем,
своим здоровьем и при этом быть уверенной, что ее ребенок в надежных руках и она в любой момент может к нему приехать. Будет
бассейн, водолечебница, ведь на больных детей вода действует
особо благотворно. «Дом радужного детства» рассчитан на 10 семей одновременного круглосуточного пребывания. За год смогут
получить помощь около 200 детей.
– Я хоть и на диете, но не смогла
устоять, это ведь такое добро дело,
молодцы и организаторы, и участники, – призналась омичка. – Все

такое красивое, аромат просто непередаваемый, уверена, что каждая
мама вложила в выпечку частичку своей любви. Надеюсь, что мой

скромный вклад поможет ребятишкам. Прошу всех не оставаться равнодушными и принять участие по
мере возможности в данном проекте.
Кроме того, для всех гостей организаторы приготовили благотворительную беспроигрышную лотерею
с призами от спонсоров фестиваля,
мастер-классы по приготовлению
пиццы, изготовлению открыток в
технике скрапбукинга, по росписи
пряников, по раскрашиванию солёного теста, по пиксельной графике.
И взрослые и дети с удовольствием
выполняли задания, чтобы в итоге
получить свой личный шедевр.
Юлия НИКОЛАЕВА
Фото Сергея САПОЦКОГО

