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дорогие друзья!
спасибо,
что не оставляете 
тяжелобольных детей 
без поддержки,
что находите время
и силы для добрых 
дел!

Поздравляем с Новым годом 
          и Рождеством 

дорогие благотворители!
Спасибо за своевременную помощь нуждающимся в ней де-

тям! Спасибо тем, кто переводит средства на счет БЦ «Радуга». 
Именно благодаря вам была оказана помощь нашим самым 
тяжелым ребятишкам. Желаем здоровья вам и вашим семьям, 
удачи и благополучия во всем!

уважаемые партнеры!
Благодарим вас за оказанное доверие и всестороннюю под-

держку. Спасибо, что вы с нами!
Уважаемые сотрудники лечебных и социальных учрежде-

ний! Хочется поздравить с новогодними праздниками каждого 
из вас — от директоров до технического персонала. Спасибо 
за ваш труд, терпение и самоотверженность! Будьте здоровы 
и счастливы в новом году!

дорогие детки и родители!
Мы поздравляем вас с наступившим новым годом и Рожде-

ством и желаем всем вам только здоровья! Очень хочется, что-
бы Новый год вы встречали не в больнице, а в семейном кругу! 
Детишкам с тяжелыми заболеваниями — заметного улучше-
ния самочувствия, а родителям — терпения и силы воли. В на-
ступившем году мы будем рядом с вами и постараемся помочь 
всем, чем сможем!

2



благотворительный центр помощи детям «радуга»

из Первых уст

от Всей души
дорогие друзья и коллеги!
Коллектив благотворительного центра помощи детям «радуга» от всей души 
поздравляет вас с новым, 2018 годом и рождеством!

Новый год — семейный праздник, и мы рады, что можем раз-
делить с вами, как с одной большой семьей, наши радости, победы, 
поделиться успехами и достижениями. Прошедший 2017 год был 
для нас очень продуктивным. Мы вместе с вами оказали серьез-
ную адресную помощь почти 200 нуждающимся детям, 53 из ко-
торых тяжелые и паллиативные. Более 70 млн. руб. привлекли для 
оказания этой помощи и в другие проекты «Радуги». Оплатили 
несколько серьезных тяжелых операций детям в российских кли-
никах, закупили дорогостоящее медицинское оборудование и пре-
параты, поддерживающие жизнь детей. Четыре сложнейшие опе-
рации нашим детям успешно провели в клиниках Германии. Эти 
дети вместе с нами встретили 2018 год. Огромное вам спасибо, 
дорогие наши друзья!

Очень значимым событием стало завершение строительства дет-
ского хосписа «Дом радужного детства». Уже совсем скоро наш пал-
лиативный центр откроет двери для подопечных семей, имеющих 
паллиативных (неизлечимо больных) детей. Этот райский уголок, 
который сказочно богат и красив в любое время года — тоже ваша 
заслуга, дорогие наши друзья!

Более чем десяти детям установили искусственный клапан 
на сердце. Более чем десяти детям установили инсулиновые пом-
пы, кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ. Они тоже с нами 
встретили Новый год. Более трехсот детей в течение года получали 
специализированное питание, которое с помощью наших бесцен-
ных волонтеров получили от вас, наши щедрые помощники, жерт-
вователи, спонсоры, школьники, студенты, домохозяйки, рабочие 
и служащие нашего прекрасного города Омска. Эти победы можно 
перечислять бесконечно долго. Главное, что вы с нами. Главное, что 
наши старания результативны.

Спасибо вам за поддержку и сотрудничество, за неравнодушие 
и горячее желание развивать в нашей стране помощь самым тяже-
лобольным детям, дарить им и их семьям тепло и надежду, что они 
не останутся один на один со своей болезнью. Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, взаимопонимания в ваших семьях, успехов 
в труде и достижения всех намеченных целей.

Моим коллегам — мои искренние поздравления и пожелания са-
мого лучшего! Помните, мои дорогие, мы творим добро, от которо-
го часто зависит жизнь ребенка. Это святое! И пусть вместе с моими 
поздравлениями и пожеланиями с каждым из вас, вашими детьми 
и родителями, в ваших домах, ваших семьях будут Божье благосло-
вение и благодать!

С искренним уважением и благодарностью,
руководитель Благотворительного

центра помощи детям «Радуга» Валерий Евстигнеев
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новый год от других праздников отличает вера в чудо. 
именно в преддверии этой волшебной ночи хочется са-
мому стать причастным к благородному делу и немного 
побыть волшебником. в прошлом году нам с вами это 
удалось!

В самом конце прошлого года Благотворительный 
центр «Радуга» провел большой пресс-тур в селе Подго-
родка. Омским журналистам мы показали наш «Дом ра-

дужного детства» и рассказали о том, как на протяжении 
года шла большая стройка. Среди почетных гостей — за-
меститель министра здравоохранения Омской области 
Ольга Богданова, представители ведущих телеканалов 
и печатных СМИ региона. Многим простым омичам пред-
ставляется, что детский хоспис — это такое унылое боль-
ничное помещение советского типа, в котором на рядах 
железных кроватей в муках умирают дети. Глядя на наш 
«Дом радужного детства», хочется немедленно выкинуть 
эту картинку у себя из головы — она совершенно не соот-
ветствует действительности. В общем, первые впечатле-
ния не заставили себя долго ждать.

Началась экскурсия со строящегося реабилитационно-
го корпуса, он почти готов, и здесь полным ходом идут 
отделочные работы. Глядя на эту красоту, акулы пера уже 
не скрывали эмоций: ведь совсем недавно на этом месте 
был пустырь, а сейчас уже полностью выстроено зда-
ние. Темпы строительства удивляют, при этом скорость 
не влияет на качество.

Здесь, в нашем «Доме радужного детства», широкие ко-
ридоры, и одно пространство плавно переходит в другое. 
Но самое главное — в центре предполагается наличие 
функциональной мебели, сантехники и медицинского 
оборудования. Современных и, что немаловажно, мо-
бильных аппаратов для искусственной вентиляции лег-
ких. Их не только предоставят, специалисты «Радуги» 
научат мам наших маленьких подопечных обращаться 

большой ПроеКт 

Это не бизнес,
Это дело жизни 
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с медтехникой и настраивать ее в зависимости от состоя-
ния ребенка.

На первом этаже располагается бассейн с гидромасса-
жем. Средства на его обустройство выделил президент 
Владимир Путин. «Мы точно в хосписе?» — спрашива-
ли журналисты, глядя на эту красоту. Между тем гидро-
аэробика и гидромассаж для больного ребенка — очень 
нужные процедуры. Об этом рассказала мама нашего 
подопечного Гоши Макарова Ольга. «Здорово, что у нас 
в Омске скоро появится такое волшебное место, где мож-
но вместе с ребенком поправить здоровье и просто отдо-
хнуть», — радуется Ольга.

одна из главных целей будущего паллиативного цен-
тра — это сохранение семьи как ячейки общества. и са-
мое главное, помощь здесь будет оказываться совер-
шенно бесплатно.

Почему именно европейского формата и как это будет 
выглядеть? Достаточно только представить уютный дом, 
удобную мягкую мебель, красивый вид из окна, и уже хо-
чется посетить это место. Только при этом маленьким па-
циентам будет еще оказана квалифицированная помощь. 
«У каждого человека есть право на достойную жизнь. 
Но никто не может отобрать у него право на достойную 
смерть, смерть без боли, унижений, страданий», — по-
делился своими мыслями с журналистами руководитель 
«Радуги» Валерий Алексеевич Евстигнеев.

А закончилась экскурсия в административном кор-
пусе, где располагаются кабинеты специалистов. Он 
полностью обустроен и соответствует всем требованиям 
и нормам закона. О том, что это хоспис, ничего не гово-
рит, все максимально приближено к домашнему уюту. 
Здесь, за гостеприимным столом, мы пили чай и дели-
лись эмоциями, у всех они были исключительно поло-
жительными — и у журналистов, и у наших мамочек, 
а от этого и у нас.

Под самый Новый год праздничное настроение проник-
ло и в наш «Дом радужного детства»: сотрудники омских 

телеканалов и печатных СМИ украсили нашу елочку пря-
мо на улице разноцветными шарами. А пожеланий было 
много, но все они сводились к одному: чтобы наш «Дом 
радужного детства» распахнул свои двери для маленьких 
подопечных в самое ближайшее время!

Перечислить средства на строительство «дома радужно-
го детства» можно следующим образом: отправить сМс 
на номер 3434 со словом «радуга» и суммой пожертво-
вания.

Мы выражаем слова признательности за помощь, ко-
торую вы оказываете тяжелобольным детям. у каждо-
го из вас разные возможности, но самое главное — вы 
не остаетесь в стороне от чужой боли!

большой ПроеКт 
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наши результаты 

Мы в «Радуге», наверное, никогда 
не перестанем удивляться, насколь-
ко сильны и стойки наши малень-
кие подопечные! Сколько у них сил, 
мужества и терпения! Напомним, 
у Максимки из деревни Красный Шар 
Тюкалинского района тяжелейший 
S-образный грудной сколиоз. Из-за 
деформации позвоночника внутрен-
ние органы мальчика сжимались 
и вызывали сильную непрерывную 
боль в груди и спине. Лёгкие были за-
жаты, ограничены движения, маль-
чик не мог поворачиваться и накло-
няться. Ни одна российская клиника 
не взялась за его исправление.

После тринадцатичасовой опера-
ции в сопровождении 14 ассистен-
тов уже в первые сутки в палате 
интенсивной терапии Максимка, 
обвешанный трубками и прибора-
ми реанимационного оборудования, 
сразу стал улыбаться и шутить. И как 
тут не радоваться: спину выправили 
полностью, поставили титановые 

фиксаторы. А это значит, что вну-
тренние органы мальчика приняли 
нормальное природное состояние, 
вытянулась спина, выправилась шея, 
и наш герой подрос сразу сантиме-
тров на десять. Страшных дней было 
много, слава Богу, они миновали, 
и вот мы с командой паллиативной 
службы в гостях у Максима.

Сразу с порога радостная новость 
от бабушки: наш серьезный маль-
чишка стал чаще улыбаться. А еще, 
как сам Максим признался руково-
дителю нашего центра Валерию Ев-
стигнееву, он легко перенес дорогу 
от Омска до Тюкалы на маршрутке, 
которая раньше для него была жесто-
ким испытанием. А самое радостное, 
что Максимка с удовольствием спит 
на спине. Отныне, благодаря вам, 
это его любимая поза во сне. Сложно 
представить, но раньше такие про-
стые вещи для него были недоступны. 
Сейчас Максим проходит непростой 
период самостоятельной реабилита-
ции, мы желаем ему терпения и здо-

ровья и ждем хороших новостей!
Жизнь человека всегда бесценна, 

и ее ничто не заменит. Тем более 
ничто не заменит жизнь ребенка, так 
как это самое святое, самое дорогое. 
За жизнь и здоровье своих детей ро-
дители готовы отдать миллионы ру-
блей, продать машину и квартиру, 
влезть в пожизненные долги, остать-
ся нищими и голодными. Но даже эти 
жертвы зачастую не могут спасти лю-
бимого ребенка. Баснословные цены 
на необходимое медицинское обору-
дование, специфические медикамен-
ты, сложные хирургические опера-
ции приводят в отчаяние и лишают 
надежды — надежды на помощь де-
тям. И в этот тяжелый момент, доро-
гие друзья, на помощь приходите вы.

Всем, кто помогает, большое спаси-
бо! Закон бумеранга сработает!

добро есть 
дорогие друзья! Пусть за окном темно, а на улице морозно, нас согревают 
и радуют новогодние праздники. в эти дни мы ощущаем течение времени поч-
ти физически. хочется новизны, мы строим планы на будущее и, конечно же, 
перебираем в памяти события уходящего года. в прошлом году наши подо-
печные вели борьбу с тяжкими недугами. Цена победы или поражения у них — 
жизнь. Перед вами история о ребенке, который изо всех сил верил, что у него 
все будет хорошо, и с вашей помощью, дорогие жертвователи, и с помощью 
высокопрофессиональных врачей из германии он получил шанс на полноцен-
ную жизнь!
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судьбы наших ПодоПечных 

за новогодними днями закрепилась 
слава щедрых на чудеса. Привычные 
улицы омска, дома, магазины нео-
быкновенно преображаются, и все 
вокруг напоминает сказку… в это 
время волей-неволей начинаешь ве-
рить, что сбудутся самые сокровен-
ные желания, причем для этого нуж-
но всего лишь выйти на улицу. а еще 
можно в это время сделать доброе 
дело и принять участие в жизни на-
ших подопечных. ведь каждый тя-
желобольной ребенок искренне на-
деется, что его спасут и помогут ему 
справиться с бедой.

Сегодня мы говорим спасибо меди-
кам клиники «Евромед» и Городского 
родильного дома № 1. Каждый день 
эти люди ведут борьбу с различны-
ми болезнями и поэтому знают цену 
жизни. Им знакомы такие чувства, 
как душевная щедрость, чуткость 
и отзывчивость. Сразу два медицин-
ских коллектива в прошлом году с ра-
достью согласились принять участие 
в жизни нашего подопечного Степа-
на Туренко и присоединились к ак-
ции «Один час — один день — одна 
жизнь!».

Напомним, у маленького Степы 
Туренко фокальная корковая диспла-
зия, фокальная эпилепсия с вовлече-
нием моторной зоны справа. Иными 
словами, мальчика постоянно муча-

ют страшные приступы эпилепсии. 
Каждый приступ — это ужасная кар-
тина! Можно сказать, что у ребенка 
нет детства! Есть только страх, непо-
нимание, испуг!

К счастью, есть шанс вылечить Сте-
пана полностью, ведь эта аномалия 
в коре головного мозга локальная, 
и ее можно успешно устранить мето-
дом нейрохирургической резекции. 
Университетская клиника города 
Тюбингена в Германии готова при-
нять Степана Туренко уже в январе 
этого года. Беда в том, что стоимость 
лечения составляет 5 000 000 рублей! 
И в этот момент обязательно прихо-
дят на помощь добрые люди!

Спасибо всем специалистам «Ев-
ромеда», всем, кто незамедлительно 

откликнулся! Спасибо специалистам 
и руководству Городского родильного 
дома № 1. Спасибо за ваш ежеднев-
ный труд, за вашу помощь и доброту. 
Спасибо за то, что дарите чувство: 
мы — не одни.

Мы очень надеемся, что другие 
организации Омска тоже окажут по-
мощь больному ребенку и присоеди-
нятся к нашему проекту «Один час — 
один день — одна жизнь!». Каждый 
из нас любит и ценит жизнь, и как 
больно бывает видеть, что человек, 
только начинающий делать первые 
шаги в этом мире, вдруг оказывается 
на грани, за которой — пустота.

Очень коротко о добром деле, кото-
рое все вместе мы можем совершить: 
участники проекта помогают нужда-
ющимся детям, добровольно жертвуя 
часовую или дневную оплату за свой 
труд. Пожертвования одного челове-
ка или целого трудового коллектива, 
направленные на адресную помощь 
ребенку, могут решить вопрос с опла-
той дорогостоящего лечения и т. д. 
Проект «Один час — один день — од-
на жизнь!» может осуществляться как 
разовая акция, а также может стать 
частью культуры благотворительно-
сти в какой-либо компании и прово-
диться на постоянной основе.

звоните по телефону 908–902.
обЩиМи усилиЯМи сПасеМ 
Жизни детей!!!

Маленький степан
и большое дело 
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ваЖные ПоМоЩниКи 

Волонтер — 
Это призВание души 
наступивший год в нашей стране официаль-
но объявлен годом волонтеров и доброволь-
цев. Эти люди с большим и добрым сердцем 
не просят денег и не ждут награды за свой 
труд. они просто хотят, чтобы мир вокруг стал 
чуточку лучше, а люди — добрее.

Дорогие друзья, вы помните сти-
хотворение Льва Квитко, в котором 
есть вот такие строки: «Я с бабуш-
кой своею дружу давным-давно. Она 
во всех затеях со мною заодно»? Дра-
гоценные воспоминания о бабушке, 
которые мы проносим с собою через 
всю жизнь, чтобы однажды стать 
кому-то такими же заботливыми и ла-
сковыми бабушками и дедушками. 
Уют, тепло и безопасность… Именно 
такие чувства дарит нашим подопеч-
ным волонтер «Радуги» Рауха-Лилия 
Бен-Кики.

Наша бабушка, а ей, между прочим, 
78 лет, в течение многих лет дважды 
в год приезжает в Омск с гуманитар-
ной помощью. Родилась она в Финлян-
дии, живет в Израиле, а помогает тя-
желобольным детям из Омска. В свой 
очередной визит в конце года «наша 
Лиля» привезла в город на Иртыше 
полторы тонны груза: одежду, игруш-
ки, специальные наборы для ново-
рожденных. В общем, волонтер Рауха-

Лилия Бен-Кики не только молится 
за больных детей — она помогает 
и словом, и делом. Вот и в очередной 
свой визит в Россию она без устали, 
наравне с молодыми сотрудниками 
«Радуги», путешествовала по всей об-
ласти, развозя гуманитарную помощь 
семьям с больными детьми.

Лилия — человек удивитель-
ной судьбы. Родилась в Финляндии 
в 1939 году. Затем чуть не погибла 
во время советского авианалета: мать 
с двухмесячной Раухой спряталась 
от бомбежки в лесу, где девочка едва 
не замерзла. Но она выжила! Ребен-
ком родители увезли Лилию в Изра-
иль, где она живет и сейчас. В начале 
девяностых она впервые побывала 
в России, а в 2000-м впервые приеха-
ла как волонтер. Сначала помогала 
детям Дальнего Востока, а через год, 
после знакомства в поезде с руково-
дителем «Радуги» Валерием Евстиг-
неевым, ездит и к нам дважды в год.

— Я думаю, что наша жизнь — это 
не только для себя, что все, что я по-
лучаю, — это все подарок. Мы полу-
чаем даром эту жизнь. И если я могу 
поделиться с другими, которые нуж-
даются, если я умею что-то делать, 
почему не поделиться? Для меня это 
тоже радость, — объясняет волон-
тер Рауха-Лилия Бен-Кики.

Все, кто знает Рауху-Лилию Бен-
Кики, восхищаются ее бескорыстием 
и энергией. Наша бабушка умеет де-
лать добро буквально из ничего, ведь 
Лилия не миллионер, а медсестра 
на пенсии. Однако эта скромная жен-
щина каждый год привозит в Омск 
16 контейнеров с гуманитарной по-
мощью для семей с тяжелобольными 
детьми.

Очень сильно Лилию удивляет, 
что в Омской области много детей, 
больных раком и ДЦП. А вот на во-
прос, что думает о состоянии оте-
чественной медицины медсестра 
из благополучного Израиля, отвеча-
ет: «нужно помочь». И она помогает. 
А главное — дает больным детям 
и их семьям надежду, любовь и уте-
шение.

Мы же всей «Радугой» желаем Ли-
лии здоровья и той же неистовой 
энергии и бодрости, которой она об-
ладает. Дай Бог ей сил, чтобы и даль-
ше делиться своим зарядом позитива 
с окружающим миром! 
волонтерское движение не имеет 
возрастов. если вы хотите стать во-
лонтером и войти в тот труд, который 
осуществляет наш детский благо-
творительный центр – звоните по 
телефону 908-902 и мы ответим на 
все ваши вопросы! 
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в дни новогодних и рождественских праздников чудес ждут все, неза-
висимо от возраста. Кажется, сейчас в дверь постучит добрый дедушка 
Мороз и принесет много счастья в своем красном мешке. в новогодние 
дни наши волонтеры дарят радость нашим подопечным.

Вот и пришло самое удивительное время в году, когда 
сбываются все мечты, — новогодняя ночь и Рождество! 
Каждый из нас надеется на то, что в эти волшебные дни 
осуществятся самые заветные желания. Все мы с нетерпе-
нием ждем новогодних подарков. А многие взрослые, как 
и дети, в глубине души верят в Деда Мороза. Но в нашем 
городе, к сожалению, есть дети, которые по определен-
ным причинам на Новый год и Рождество могут остаться 
без праздника и новогодних подарков, к ним не придет 
Дед Мороз!

Именно по этой причине в последние дни уходяще-
го года от офиса Благотворительного центра «Радуга» 
трогаются «железные кони», груженные подарками. 
А их сказочные пассажиры устремляются в разные 
уголки Омска, чтобы накануне Нового года побывать 
в гостях у ребятишек и поздравить их с самым вол-
шебным праздником! К сожалению, наши маленькие 
подопечные — особенные, многие из них страдают 
тяжелыми заболеваниями и на утренники не ходят… 
Для них наш центр на протяжении нескольких лет ор-
ганизует акцию «Добрый Дед Мороз». Веселые и до-
брые волонтеры приезжают в семьи и поздравляют 
ребят дома. Нашим помощникам очень приятно было 
видеть, что семьи ждали гостей и готовились к визиту: 
кто-то елочку уже украсил, кто-то платье нарядное на-
дел. К сожалению, так получилось, что кто-то из этих 
мальчиков и девочек не видит, но слышит. Кто-то все 
видит, понимает, но не может сказать. Однако все они 
радовались сказочным гостям. Радовались и их мамы 

и папы: что может быть дороже улыбки любимого ма-
лыша в такие минуты? Команда наших волонтеров со-
стоит из очень разных людей — от студентов до пред-
принимателей. Каждый день праздничная бригада со-
бирается по-новому. Приходится сыгрываться: кто-то 
любит импровизировать, а кто-то готов работать толь-
ко по сценарию. Ну а репетируют частенько по пути, 
в машине.

Особая статья акции — сбор подарков. Мы же точно 
знаем, что Дед Мороз прийти к ребенку с пустыми рука-
ми не может. Подарки не очень дорогие, но от чистого 
сердца и от добрых людей. — Я свое время ценю и, как 
и большинству, мне его есть на что потратить. Про сто 
есть решение и желание делать правильные вещи, — го-
ворит волонтер Антон Яковец.

Координатор акции «Добрый Дед Мороз» Екатерина 
Очинникова в костюме Снегурочки объездила много до-
мов, где особенно нуждаются в новогодней сказке и рож-
дественском чуде. — Когда надеваешь костюм, сразу пре-
ображаешься. Уходит стеснение, волнение, — делится 
впечатлениями Катя.

Конечно, для некоторых волонтеров встреча с больны-
ми ребятишками — серьезное испытание. Для этого они 
самостоятельно учатся общаться с детьми-инвалидами, 
ориентироваться в возможных нестандартных ситуа-
циях, отходить от сценария. Но для всех добровольцев 
поздравления больных детей — еще и огромный ис-
точник радости. Каждый из них ощущает, что, пусть 
ненадолго, он может скрасить момент чьей-то непро-
стой жизни. Многим это дает силы двигаться дальше, 
менять что-то уже в своей судьбе.

Новый год тем и прекрасен, что дарить подарки так же 
приятно, как и получать их. А иногда ощущение от по-
даренной радости и исполненной детской мечты значит 
гораздо больше, чем любой материальный подарок! В об-
щем, наша акция в очередной раз удалась. Даже не акция, 
а одно большое доброе дело, которое стольких объедини-
ло, стольким подарило радость и хорошее настроение! 
Огромное спасибо нашим волонтерам и, конечно, детям. 
Ведь все — ради них!

наши ПроеКты 

настоящее чудо 
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сотрудничество

Весь Мир поет В дни рождестВа!
«доброта — это то, что может услышать глухой 
и увидеть слепой» — это слова знаменитого 
английского писателя Марка твена. творить 
добро — самая полезная человеческая спо-
собность. Предновогодние дни — это тонкий 
аромат хвои, переливчатое мерцание елочной 
мишуры, гора красочно упакованных подарков 
под елкой, пушистый снег за окнами! такая 
картина встает перед мысленным взором при 
одном упоминании нового года и рождества. 
несмотря на стремительный бег столетий, 
светлые праздники остаются самыми главны-
ми. самыми волшебными, истинно семейными 
праздниками чудес и добра.

Вот и студенты и преподавате-
ли ОмГУ имени Ф. М. Достоевского 
уверены в том, что в наших силах 
помочь тем, кто очень этого ждет. 
В этом учебном заведении прошел 
седьмой ежегодный Рождественский 
благотворительный концерт. Его ор-
ганизаторами выступили факультет 
международного бизнеса и Благо-
творительный центр помощи детям 
«Радуга».

Студенты этого учебного заве-
дения могут не только на отлично 
учиться: парни и девушки проявили 
себя со всех своих творческих сто-
рон, и концерт, как всегда, прошел 
с аншлагом. «Можно стоять и ниче-
го не делать, а можно начать делать 
хоть что-нибудь. В тот момент, когда 
мы делаем что-то хорошее, мы увели-
чиваем градус добра. Может, кому-то 
и кажется, что добра вокруг не силь-

но прибавляется, но это не так. По-
этому для меня особенно важно на-
полнять пространство позитивными 
моментами», — уверен студент ОмГУ 
Андрей Колотилин.

Молодые люди и девушки на сцене 
пели и танцевали в красочных ко-
стюмах, а зал веселился вместе с ар-
тистами. Но, самое главное, каждый 
пришедший на концерт зритель мог 
сделать пожертвование в Благотво-
рительный центр «Радуга». Для этого 
у входа в зал была установлена урна 
для пожертвований. Все собранные 
средства пойдут на строительство 
«Дома радужного детства».

«Мы делаем это для того, чтобы 
воспитывать в наших студентах чув-
ство сострадания, эмпатию, сопере-
живание, потому что любая такая 
деятельность, любое действие, на-
правленное на сотворение добра, 
способствует формированию на-
стоящей, здоровой, духовно разви-
той личности», — поделился своими 
размышлениями декан факультета 
Юрий Дусь. И с этим сложно поспо-
рить: с добрым сердцем жить легче.

Доброе сердце — это то, чем дол-
жен обладать каждый из нас. Навер-
ное, самая важная традиция светлых 
новогодних праздников — творить 
добро. Не ожидая благодарности или 
признания, совершить чудо для того, 
кто больше всего в нем нуждается. 
И, самое главное, для этого не нужно 
иметь за спиной ангельских крыльев 

или иметь в наличии волшебную па-
лочку. Это так просто — поработать 
волшебником!

Мы говорим спасибо декану фа-
культета международного бизнеса 
ОмГУ Юрию Петровичу Дусю за ор-
ганизацию благотворительного кон-
церта и отдельно благодарим всех 
участников мероприятия за их та-
лант!

Дорогие друзья! Помогать 
детям с тяжелыми заболева-
ниями, инвалидностью, а иногда 
и вовсе с неизлечимой болез-
нью – сложные задачи, но мы 
стараемся их решать, благода-
ря вашей помощи и поддержке.  
Мы верим, что все можно преодо-
леть, и в вас мы тоже верим. Эта 
вера дает нам силы, чтобы рабо-
тать дальше, а детям, которым 
вы помогаете – жить полноценно. 
Помогите спасти жизни малень-
ких омичей, и добро к вам обяза-
тельно вернется! 

отправь сМс на номер 3434 
со словом «радуга». все пере-
численные средства пойдут на 
строительство «дома радужного 
детства». 

отправь сМс на номер 3434 
со словом «оМич» - таким об-
разом средства будут направ-
лены на помощь нашим подо-
печным.
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Здравствуйте, самые прекрасные 
мамы самых прекрасных детей! 
Наши детки действительно самые 
прекрасные, чудесные, удивитель-
ные и замечательные, даже если это 
видим пока только мы. Как сказала 
мне однажды наблюдавшая Колю 
невролог: «А с чего вы взяли, что 
вы — это норма, может быть, нор-
ма — это он?» 

Расскажу немного о наших по-
следних новостях. Самым ярким ме-
роприятием для меня стал «Фести-
валь маминой выпечки», в котором 
я смогла принять участие! Это было 
очень яркое, увлекательное, а глав-
ное, вкусное мероприятие. Я обежала 
столики всех участников, подивилась 
разнообразию и красоте представ-
ленных вкусностей. А рядом с нами 
девушка проводила мастер-класс 
по скрапбукингу, помогала сделать 
своими руками открытки ко Дню ма-
тери.

Люди постоянно подходили, инте-
ресовались, что такое здесь происхо-
дит, зачем мы все это делаем. И вот 
тут мне бы хотелось рассказать о та-
ком моменте. Подошла женщина, 
я уже не вспомню ее внешность, 
помню только глаза, а в них — хо-
лод, боль, обида и злость. Знаете, 
как у зверя затравленного. Она 
очень резко стала мне выговари-
вать, что, мол, делать вам нечего, 
зачем помогать и так далее. Я стала 
говорить, что у меня ребенок на ин-
валидности, что, возможно, этот хо-
спис понадобится и ему — убереги 
Господь, конечно. Рассказала о той 
помощи, которую оказывает выезд-
ная паллиативная служба «Радуги». 
И вот тут ее прорвало… Каждое 

ее слово было как удар. У нее дочь 
на инвалидности более тридцати 
лет, первая группа, и никто — она 
это подчеркнула — никто и никогда 
ей не помогал и не предложил по-
мощи. «И потому и я помогать этим 
детям не стану», — припечатала она 
и ушла. А мне стало ее так жалко, 
так жалко. Захотелось подбежать, 
обнять, хотя она вряд ли бы позво-
лила…

Как же тяжела жизнь этой мамы! 
Ведь когда родилась ее дочь, меди-
цина наша, да и общество в целом, 
занимали такую позицию, что ин-
валиды если и должны быть, то так, 
чтобы об этом никто не знал. И по-
могать им не надо, и реабилитиро-
вать необязательно. Не было детских 
фондов и центров помощи, не было 

психологов, не было волонтеров, 
не было врачей с новым мышлени-
ем… Только она и ее боль, страх, от-
чаяние и одиночество. И за эти годы, 
конечно, сердце ее окаменело.

Нам с вами, драгоценные мои, 
легче. Да, легче. Может быть, от нас 
отказываются родственники и дру-
зья, предают самые близкие люди, 
но у нас уже есть поддержка. Есть 
«Радуга», есть, как я их называю, «ра-
дужные феи». Есть куда обратиться, 
кому поплакать, а это дорогого сто-
ит.

Берегите свои сердца, милые! 
Мы с вами уже многое пережили, 
а сколько всего предстоит… Главное 
помнить, что мы не одни, помогать 
друг другу и, с Божьей помощью, все 
будет хорошо!

дневниК одной МаМы 

история ирины пауль, 
МаМы нашеГо подопечноГо 

дорогие друзья, новые истории наших мамочек — это, как всегда, рассказы о непро-
стых буднях семей с тяжелобольными детьми. Как бы сложно им ни было, они старают-
ся держаться на позитиве и верят в лучшее в новом году! всем нашим мамочкам и их 
деткам в новом году мы желаем здоровья и благополучия!
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вы ПоМогли 

спасибо за добрые сердЦа 
дорогие друзья! в декабре, благодаря вашей поддержке, мы смогли оказать помощь 

многим нашим подопечным на сумму 

12 840 196, 23 рубля.
поМощь подопечныМ 

88 950, 00 — приобретены расходные материалы 
к инсулиновой помпе для Никиты Махортова.

23 129, 00 — приобретена кресло-коляска для Вла-
да Кудряшова.

327 188, 70 — предоставлен подменный аппарат 
ИВЛ, предоплата 30% за новый аппарат для Алены 
Пашковой.

1 185 870,84 — закуплен препарат «Солярис» для 
Даши Кирпичевой.

16 020 — закуплены калоприемники для Саши Рас-
сказова.

416534, 46 — система очистки дыхательных путей 
для Артура Грядовского.

32 459, 24 — осуществлен ремонт циклера, оплаче-
ны полиграфические услуги для Алины Мацинкевич.

111 825, 76 — приобретены пульсоксиметр, кисло-
родный концентратор, небулайзер, расходные мате-
риалы для Влады Дик.

40 947, 75 — приобретена спираль флиппер для По-
лины Калька.

43 195, 00 — приобретены авиабилеты, оплачена 
виза для Степана Туренко.

38 637,00 — приобретена спираль флиппер для Да-
ниила Пичугина.

40 750, 03 — приобретена спираль флиппер для Ли-
ды Глазачевой.

58 773, 26 — приобретен пульсоксиметр, небулай-
зер, расходные материалы для Миши Холина.

26 400, 00 — оплачен логопедический массаж Да-
ниле Черкашину.

145 000 — приобретена инсулиновая помпа для Ле-
ши Зуева.

79 850, 00 — оплачена реабилитация в центре «Ан-
гел» для Виктора Почекуева.

26 368, 11 — приобретены расходные материалы 
для Майи Писосорской.

28 141, 13 — приобретены расходные материалы 
для Артема Кондратова.

102 465 — приобретено специализированное пита-
ние «Педиашур» для Кирилла Лила.

103 000, 00 — приобретен окклюдер для Сергея До-
брова.

5 200, 00 — оплачены полиграфические услуги для 
Арсения Бакушина.

146 752, 22 — приобретены гастростомы и гастро-
стомические трубки для подопечных паллиативного 
отдела.

«доМ радужноГо детстВа» 
9 752 738, 73 — расходы на строительство.
Наша самая большая сила заключается в доброте 

и нежности нашего сердца. Всем, кто помогает, боль-
шое спасибо!
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наши результаты 

делать добро — 
леГко и просто!
дорогие друзья! на этой странице вы можете увидеть итоги нашей работы за декабрь, истории детей, которым мы помогли 
благодаря вашему участию и поддержке. огромная благодарность тем, кто не остался равнодушным и откликнулся на про-
блему каждого из них. вместе мы помогаем детям и их семьям быть счастливыми, а главное — здоровыми.

данила черкашин, 
1,5 года 

Наш Данила 
очень сильно 
спешил в этот 
мир и появился 
на свет на 26-й 
неделе. Как ре-
зультат, с первых 
мгновений маль-

чик имеет серьезные проблемы со здоровьем: тяжелое 
постгипоксически-ишемическое, геморраргическое по-
ражение ЦНС с исходом в субатрофию головного мозга, 
викарную гидроцефалию. И это не все страшные диагно-
зы, которые прописаны в его истории болезни.

Но Данила вместе со своей мамой даже и не думает 
сдаваться, продолжает бороться за свое здоровье. Мама 
и папа мальчика мечтают, чтобы он научился сидеть, 
ползать, ходить, разговаривать, держать ложку и быть 
самостоятельным! Для того чтобы закрепить успехи, 
ребенку срочно нужна была реабилитация в центре 
«Шаги развития». Вы, дорогие друзья, совершили ма-
ленькое чудо в жизни этого мальчика. Спасибо за уча-
стие!

алексей зуев, 
9 лет 

Диабет всегда появляется без 
предупреждений, вот и у Леши 
началось с жажды и слабости, 
ребенок часто стал уставать 
и осунулся. Когда врачи толь-
ко поставили диагноз, были 
и шок, и паника, и слезы. Са-
мым сложным для родителей 
было осознание болезни сына, 
страх за его жизнь. В общем, 
это заболевание буквально 
разделило жизнь семьи Зуевых 
на «до» и «после». Но в этой 
дружной семье выбрали дружить с недугом, ведь кон-
тролировать его придется всю жизнь. Помпа поможет 
стабилизировать уровень сахара в крови. Спасибо за ва-
ши добрые сердца!

ксюша Вдовина, 
9 лет 

Наша Ксюша, казалось бы, 
обычная юная девушка со свои-
ми интересами и мечтами. Как 
часто бывает в наших историях, 
есть одно «но». У этой красивой 
девочки с рождения стоит диагноз 
ДЦП. Родители много где побыва-
ли, испробовали разные методики, 
искали свой путь в реабилитации. 
Спасибо за участие!

сергей добров, 
9 лет 

Так получилось, что в один день 
и активная жизнь, и цели, и меч-
ты вдруг стали для Сережи про-
шлым: врачи обнаружили у маль-
чика дефект межпредсердной пе-
регородки. Полностью вылечить 
Сережу можно, если устранить 

этот дефект на маленьком сердечке, а для этого необхо-
димо установить специальное устройство — окклюдер. 
Вот только стоимость его слишком велика, и таких денег 
у мамы и папы мальчика нет. На помощь пришли вы, до-
рогие друзья! Спасибо всем за помощь!

даниил пичугин, 
15 лет 

И еще один наш герой — Даниил. 
У него тоже тяжкий недуг — от-
крытый артериальный проток. Все 
эти годы сердце мальчика работало 
неправильно, но только в 15 лет 
на очередном плановом осмотре 
кардиолог «наслушала» у мальчи-
ка шумы. Спасти его может специальная спираль. Врачи 
доставят ее к сердцу через разрез на бедренной артерии 
по сосудам. Открытия грудной клетки и остановки серд-
ца для вмешательства не требуется.
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наши результаты 

саша рассказов, 7 лет 
У Саши — врожденное расстрой-

ство в строении и формировании 
кишечника: один из его участков 
сужен и практически не работает, 
так как в нем отсутствуют нерв-
ные окончания. Ребенка мучают 
постоянные запоры, нарушено 
всасывание питательных веществ, 
в результате чего у Саши недо-

статок веса. Первый этап оперативного лечения ребе-
нок уже прошел. Следующим этапом лечения в январе 
2018 года будет завершающая операция, в ходе которой 
окончательно соединят рассеченный кишечник, и маль-
чик сможет без постороннего вмешательства регулиро-
вать пищеварительные процессы в организме. Спасибо 
всем, кто принял участие в судьбе Саши!

лида Глазачева, 7 лет 
У маленькой Лиды — порок сердца. 

Врачи рассказали маме, что есть пока-
зания к эндоваскулярной операции — 
щадящей, не полостной: отверстие 
в сердце закрывается специальным 
устройством — спиралью. Такая опера-
ция, по словам медиков, предотвратит 
осложнения и позволит девочке жить 
полноценной жизнью. То есть Лидочка 
сможет бегать со всеми на улице и будет спокойно спать. 
Спасибо за ваши добрые сердца!

полина калька, 10 лет 
Главная мечта этой девочки и ее 

мамы — это большой спорт. Мама 
мечтает записать любимую дочь 
в секцию гребли. Но для того чтобы 
мечта сбылась, необходима была на-
ша с вами помощь. «Она очень лю-
бит играть с детьми в разные игры, 
но, к сожалению, ее активность при-
ходится ограничивать. Ведь у нее 
такое серьезное заболевание, нам 
приходится останавливать ее актив-
ность», — рассказывала мама девоч-

ки Екатерина. Теперь проблемы у этого ребенка позади! 
Спасибо всем, кто откликнулся!

Юлиана 
новгородцева, 
1,5 года 

У маленькой Юлианы — пе-
роксисомное заболевание. 
Гепатит умеренной степени 
активности, задержка психо-
моторного развития, под во-

просом синдром Цельвегера. Для того чтобы девочка 
продолжала развиваться и не теряла приобретенных 
навыков, ей назначен курс лечения в реабилитацион-
ном центре «Ангел», который она пройдет с вашей по-
мощью!

никита батющенко, 
14 лет 

С тяжелой 
формой сахар-
ного диабета 
первого типа 
Никита живет 
уже три го-
да. Коварный 
недуг страшен 
осложнениями, 
которые он вы-
зывает. Поэто-

му мальчику нужно постоянно контролировать уро-
вень глюкозы в крови, по несколько раз в день делать 
себе уколы — и для проверки уровня сахара, и для 
введения инсулина. На помощь пришли вы, дорогие 
друзья! Все вместе мы собрали средства на инсулино-
вую помпу!

алена пашкова,
4 года 

Мало кто знает, что Алена, 
словно Золушка, перевопло-
щается каждую ночь: улыбка 
сходит с ее лица, малышка под-
ключается к аппарату и долго 
пытается уснуть. Раньше засы-
пать было страшно: во сне Але-
на переставала дышать. Виной 
всему синдром проклятия Унди-
ны — страшная болезнь с кра-
сивым названием. Это заболе-
вание редкое, генетическое. 
И излечиться от него нельзя. 
Во всем мире забывают дышать 
по ночам не больше четырехсот человек, в Омске Алена 
такая одна. Сохранить жизнь Алены поможет аппарат 
искусственной вентиляции легких — он будет дышать 
за девочку, когда ее мозг об этом забывает.

Пожертвуй немного и спаси жизнь ребенку!

отправь сМс со словом «омич» 
и суммой пожертвования на номер 3434 — 

все средства пойдут на спасение детей!
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иМ нуЖна ПоМоЩь 

спешите тВорить добро 
страшный диагноз делит жизнь наших подопечных и их родных на «до» и «после». но они не сдаются и начинают войну 
с болезнью, а помочь им выиграть и вылечиться может каждый, добрые поступки не требуют больших затрат и усилий! 
Просто нужно открыть свое сердце!

«Мамочка, 
я выживу?»: 
как мальчик 
из омска борется 
с недугом 

Однажды мама трехлетнего малы-
ша Степана Туренко заметила стран-
ные изменения в поведении маль-
чика, который во время игры вдруг 
начинал медленно опускать головку, 
беспричинно улыбаться, поднимал 
согнутую руку вверх, а взгляд ма-
лыша отклонялся вправо и удержи-
вался в таком положении в течение 
нескольких секунд… В это время ма-
лыш не реагировал на оклики. Роди-
тели забили тревогу, когда подобные 
изменения стали регулярно повто-
ряться.

Медицинское обследование показа-
ло, что у мальчика фокальная корко-
вая дисплазия, фокальная эпилепсия 
с вовлечением моторной зоны спра-
ва. Противоэпилептическая терапия 
на время принесла результаты. Вне 
приступов Стёпа — абсолютно здоро-
вый и счастливый малыш, интересую-
щийся новыми игрушками, рисова-
нием и общением с друзьями в саду. 
Но беда снова пришла в семью: коли-
чество приступов участилось, и уве-
личилась их продолжительность.

Есть шанс вылечить Степана пол-
ностью, ведь данная аномалия в ко-
ре головного мозга локальная, и ее 
можно успешно устранить методом 

нейрохирургической резекции. Уни-
верситетская клиника города Тюбин-
гена готова принять Степана Турен-
ко уже в январе 2018 года. Мальчику 
необходимо пройти дополнительное 
обследование, после чего — госпита-
лизация, операция и надежда на пол-
ное выздоровление.

Предварительная стоимость лече-
ния — 5 000 000 рублей! Родителям 
мальчика за короткий срок такую 
сумму не собрать самостоятельно. 
Благотворительный центр помощи 
детям «Радуга» призывает ответ-
ственных граждан принять участие 
в судьбе ребенка. Каждый вклад це-
нен. Если нет возможности оказать 
материальную поддержку, расска-
жите о мальчике другим или распро-
страните информацию, ваша помощь 
очень важна для него!

страшный 
диагноз — 
не приговор 

Наша подопечная Алина Мацинке-
вич — настоящая принцесса, которой 
всего четыре года. Длинные волосы, 
невероятной красоты глаза и привыч-
ки истинной леди. Алиночка очень 
любит гостей и любит ухаживать 
за ними. Как и за своим новым дру-
гом, нашим подопечным Арсением. 
По несчастливой случайности им до-
велось встретиться в одной больни-
це… Теперь ребята дружат, и Алина, 

прямо как старшая сестра, ухаживает 
за Арсением, когда он приходит в го-
сти. Ребят сплотило общее горе.

Еще до рождения одна из почек 
отказала, вторая практически не ра-
ботает. Мама и бабушка вынуждены 
не спать по ночам вот уже четыре 
года, так как каждый день необхо-
димо проводить процедуру диализа 
вручную по 12 часов. Чтобы девоч-
ка играла в игры и больше времени 
проводила на улице, было решено 
проводить процедуру ночью. А это 
значит — бессонные ночи в обмен 
на счастье ребенка.

Совсем недавно Благотворитель-
ный центр помощи детям «Радуга» 
предоставил им аппарат циклер. Те-
перь процедура диализа выполняется 
автоматически, что существенно об-
легчило жизнь родителей. Но никак 
не влияет на улучшение здоровья 
ребенка — только поддержка. Этот 
искусственный процесс не может 
полностью заменить естественный. 
Здоровье девочки ухудшается с каж-
дым днем… В свои 4 года Алина ве-
сит всего 8 кг 600 г.

С утра и до поздней ночи папа ма-
ленькой принцессы работает, чтобы 
сказка осуществилась и в их семье. 
Трансплантация почки от отца — 
большой поступок и жизненно необ-
ходимая операция. Но как быстро это 
произойдет, зависит не только от по-
мощи родственников и квалифика-
ции врача. Такая сумма непосильна 
для простой омской семьи. Алине 
нужна ваша помощь.

Благотворительный центр «Раду-
га» проводит сбор средств для Алины 
Мацинкевич. Сегодня срочно нужны 
деньги на питание и лекарственные 
препараты для подготовки к пересад-
ке почки! Сумма сбора — 5 миллио-
нов 995 тысяч 689 рублей.

откройте свое сердце! 
наполните его добром и любовью!
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помочь ребятам можно удобным
для вас способом:

•
По реквизитам в любом банке:

Омская региональная общественная 
организация «Благотворительный центр 

помощи детям «Радуга»
ИНН 5503097573, КПП 550301001

Р/счет 40703810945400140695
в Омском отделении Сбербанка России

№ 8634 г. Омска
К/счет 30101810900000000673

БИК 045209673
Назначение платежа: Благотворительное по-

жертвование для (фамилия, имя ребенка)
Внимание! Сбербанк не берет комиссию с платежей. 

•
С помощью пластиковых карточек VISA 

и MasterCard на сайте: www.vseplatezhi.ru
•

Опустив пожертвования в специальные 
ящики или «БАНКи ЖИЗНИ»

•
С помощью смс на номер 3434 

слово Радуга (пробел) и сумма – 
на проект «Дом радужного детства»

Слово Омич (пробел) и сумма – 
на помощь детям. Вам придет смс о под-

тверждении, ответьте на него!
•

А также мы всегда рады видеть вас
по адресу: г. омск, ул. красина, 4/1

Звоните нам по телефонам:
 +7 (3812) 24-68-60, 908-902

Присылайте сообщения по факсу
+7 (3812) 24-65-01

Пишите на электронную почту
radeva@yandex.ru, raduga-omsk.ru

С удовольствием ответим на каждое ваше обращение!
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дорогие читатели!
подопечные Центра

ждут вашей поддержки!


