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НОВОСТИ

МЫ ПОБЕДИЛИ 
В КОНКУРСЕ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ 
«ТОЧКА ОТСЧЕТА»

Ура! Очередная 
победа! 16 октября 
2017 года в Москве 
состоялось награж-
дение победителей 
VIII Всероссийского 
конкурса публичных 
добровольных годо-
вых отчетов неком-
мерческих организа-
ций «Точка отсчета». 
Жюри определило об-
ладателей Золотого, 
Серебряного, Брон-
зового и Базового 
стандартов отчета. 

По результатам конкурса «Точка отсчета» годовой отчет 
нашего Центра отнесен к «Серебряному стандарту» – от-
чету высокого качества. Ознакомиться с годовым отче-
том – 2016 можно на сайте «Радуги»

Конкурс «Точка отсчета» дает участникам и призерам 
нечто большее, чем просто дипломы и подарки от пар-
тнеров и спонсоров. Приняв участие в этом престижном 
общероссийском конкурсе, мы не только привлекли вни-
мание СМИ и общественности к нашей деятельности в 
Омской области, но и в очередной раз подтвердили свою 
прозрачность и подотчетность, а значит, и укрепили ре-
путацию и доверие к Центру «Радуга»!

ЧАШКА КОФЕ 
В КОПИЛКУ 
РАДУЖНОГО ДЕТСТВА

Дорогие друзья! 
28 ноября в России во 
второй раз пройдет 
масштабная акция 
«Щедрый вторник». 
Эта общественная 
инициатива по раз-
витию благотвори-
тельности призвана 
напомнить людям 

о радости проявления щедрости и помочь материально 
нуждающимся. В рамках акции проводятся мероприятия 
самого разного характера – каждый может сделать до-
брое дело на свой вкус.

Мы же запустили благотворительную акцию, в рамках 
которой предлагаем кофейням и ресторанам нашего го-
рода 28 ноября обозначить в своем меню «особенно до-
брый кофе». Часть средств от продажи этого напитка или 
полная стоимость будет перечислена на строительство 

центра помощи неизлечимо больным детям и их родите-
лям «Дом радужного детства». 

Делать добро просто, вкусно и ароматно – благотво-
рительный центр «Радуга» призывает кафе и рестораны  
города, всех неравнодушных омичей присоединиться к 
акции и творить в этот день добрые дела. 

«Щедрый вторник» – еще один повод сделать благо-
творительное пожертвование или оказать посильную 
помощь нуждающимся. Каждый, кто готов сделать 
доброе дело, может на сайте «Радуги» в этот день под-
ключить сервис ежемесячных микропожертвований и 
тогда один раз в месяц с карты будет списываться сум-
ма от ста рублей.  А еще – можно всем коллективом 
отправить смс на номер 3434 со словом РАДУГА и все 
средства пойдут на строительство детского хосписа.  
Для организаций этот день – отличная возможность 
присоединиться к акции «Один час, один день, одна 
жизнь». Принять участие в данном проекте можно, по-
жертвовав часовую или дневную оплату за свой труд и 
таким образом помочь тяжелобольным детям. Добрых 
дел много не бывает!

Узнать больше можно по телефонам 24-68-60, 908-902. 
К нам уже присоединились: сеть кафе-столовых 

«Ланч-тайм» по адресам: Орджоникидзе, 7, Гагарина, 
14, Комарова, 8, Пушкина, 72;  ресторан «Ника» по 
адресу: ул. Лермонтова, 62.   

«ФЕСТИВАЛЬ 
МАМИНОЙ ВЫПЕЧКИ» 
СОБЕРЕТ ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА
«ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»

Очень скоро в 
Омске пройдет 
вкусный и аромат-
ный «Фестиваль 
маминой выпеч-
ки». Это большое 
праздничное ме-
роприятие, кото-
рое проводится во 
имя любви, забо-
ты, детей и семьи. Мы очень надеемся, что на этот празд-
ник, основной объединяющей силой которого станет 
вкусная выпечка, придут всей семьей: каждому найдется 
интересное занятие.

В программе: розыгрыши с призами, мастер-классы от 
профессиональных кондитеров и вкуснейшая выпечка, 
которую можно будет попробовать на месте или купить 
в подарок для своих близких.

Мы приглашаем к участию в фестивале всех, кто любит 
печь, и тех, кто любит выпечку есть. Самое главное, что-
бы всех объединяло желание помочь ближнему!

Ждем вас 25 ноября с 11 до 16 в ТЦ «Каскад» на вкусном 
и душевном «Фестивале маминой выпечки».
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НОВОСТИ

Благодарим наших партнеров ТВЦ «Каскад», DATE 
Studio, ООО «МИСТЕРИЯ» за помощь в подготовке фе-
стиваля! А за предоставленные призы для благотвори-
тельной лотереи спасибо компаниям: ТМ «Алтын», ООО 
«Клинелли» , театр «Галёрка», Драматический Лицейский 
театр, киноцентр «Вавилон», ООО «Поставщик», «Дары 
Крыма». 

МИР ОТМЕТИЛ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ХОСПИСНОЙ И ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ

В Омске волонтеры про-
вели информационную 
кампанию, приурочен-
ную ко Всемирному дню 
хосписов и паллиативной 
помощи.

Напомним, ежегодно во 
вторую субботу октября 
принято обращать внима-
ние и рассказывать обще-
ственности о том, что 
такое паллиатив и какие 
проблемы сегодня суще-
ствуют при оказании со-
циальной, медицинской и 
духовной помощи неизлечимо больным людям.

В этот день наши волонтеры раздавали газеты Центра 
и общались с омичами у торговых центров «Омский» и 
«Каскад». Омичи с удовольствием останавливались, бра-
ли газету «Радуга» и листовки с информацией о «Доме 
радужного детства» и способах перечисления средств на 
спасение тяжелобольных детей.

Мы сердечно благодарим за работу бюджетное учреж-
дение г. Омска «Городской студенческий центр», волон-
теров центра Омского аграрного университета и ребят 
из городского волонтерского центра «Энергия города» за 
поддержку и оказанную помощь в проведении акции!

КОНЦЕРТ «ОТ ВСЕЙ ДУШИ»
Накануне Всемир-

ного дня хосписов 
и паллиативной по-
мощи мы решили 
сделать медикам 
Кормиловского дет-
ского паллиативного 
отделения подарок и 
порадовать персонал 
концертом. Помочь в 
этом нам вызвались 
юный аккордеонист 
Роман Семеряк и 
автор-исполнитель 
Денис Жатвинский.

Торжество теплыми словами открыл руководитель 
«Радуги» Валерий Евстигнеев, а затем  к поздравле-
ниям присоединились Рома Семеряк и Денис Жатвин-
ский. Концерт прошел в очень теплой и дружественной 
обстановке и был поистине настоящим подарком ме-
дицинским работникам к профессиональному празд-
нику.

О ДОБРЕ ВО ВЕСЬ ГОЛОС
«Радуга» уже мно-

го лет занимается 
улучшением каче-
ства жизни тяжело-
больных детей и о 
своей деятельности 
мы активно расска-
зываем в нашей га-
зете и в других СМИ 
региона. А недавно 
в центре Омска на улице Красный путь появился реклам-
ный щит, рассказывающий о деятельности «Радуги». На 
нем располагается информация о том, что мы строим 
паллиативный центр в Подгородке и как можно помочь в 
большой стройке! Очень здорово, что теперь еще больше 
омичей смогут принять участие в судьбе тяжелобольных 
детей!

НОВОСТИ О НАШЕЙ ЛЕРЕ
На днях в «Раду-

гу» пришел папа 
нашей подопеч-
ной Леры Таранен-
ко. Как рассказал 
Дмитрий, Лера по-
прежнему носит 
корсет и ее при-
ходится ограничи-
вать в нагрузках 
– нельзя прыгать, 
бегать и так далее. 
В этом году наша 
подопечная пере-
шла во второй класс, а в дневнике у нее по большей 
части только пятерки и четверки. Но хвалиться своими 
успехами девочка не любит – она слишком застенчива. 
Как и все дети, Лера любит рисовать, играть с друзьями 
в настольные игры и первой, в меру своих сил, вызыва-
ется помочь взрослым. А еще наша Лера любит чинить 
папину машину. Ведь для нее помогать папе – большая 
честь!

Напомним, три года назад врачи из университетской 
клиники города Тюбинген в Германии сделали девочке 
операцию на собранные омичами средства, и сейчас у 
нее в позвоночнике стоит имплант. Более подробно исто-
рию нашей маленькой подопечной вы можете узнать на 
нашем сайте.
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Может ли обычный человек повлиять на судьбу десят-
ков, а то и сотен людей со страшным диагнозом? Как 
выясняется, да. Очень значимый и очень нужный объ-
ект — «Дом радужного детства» строится только при по-
мощи неравнодушных.

Большая стройка продолжается, и мы точно знаем, что 
наш детский хоспис европейского уровня должен быть 
домом радости, а не скорби. Это будет место, попав в ко-
торое ребёнок сможет получить максимум хорошего 
в свои последние дни. Обычно мы представляем хоспис 
так: больничный запах, унылые серые стены. Но так 
быть не должно. Здесь должно быть тепло и радостно. 
И там дети должны получать всё, что они хотят. Если он 
захочет заниматься творчеством, будет и такая возмож-
ность. Если у него не работают руки, у него будут эти ру-
ки в виде рук медсестры. Но самое главное: специалисты 
Дома радужного детства будут не просто сотрудниками, 
они станут друзьями наших маленьких подопечных, 
ведь для нас самое главное, чтобы у человека было от-
крыто сердце.

В «Доме радужного детства» с первого взгляда ста-
новится понятно: этот хоспис действительно уникаль-
ный. Попадаешь сюда, и возникает ощущение, что ты 
очутился в сказке. В оформлении интерьеров и фасадов 
дизайнеры используют яркие, жизнерадостные цвета, 
буквально добавляют солнца в каждую деталь. Эта от-
делка невероятно радует глаз и заставляет улыбаться. 
Спускаясь с этажа на этаж по лестнице, представляешь 
себя в замке. Но есть еще и просторный быстрый лифт — 
с 1-го на 2-й этаж. Даже просто пожить в таком центре — 
уже очень здорово для детей!

Сейчас заканчивается отделка внутренних помеще-
ний, — здесь планируются занятия для детей и родите-
лей. Есть и помещения для физкультуры, и комната для 
реабилитации, где будет установлен камин. Помимо 
этого в паллиативном центре будет функциональная 
мебель, сантехника и медицинское оборудование. На-
пример, современные и, что немаловажно, мобильные 
аппараты для искусственной вентиляции легких. Их 
не только предоставят — специалисты научат мам тяже-
лобольных детей обращаться с медтехникой и настраи-
вать в зависимости от состояния ребенка.

У многих от слова «хоспис» по коже пробегает холо-
док. А если при этом оно употребляется в сочетании 
со словом «детский» — некоторые готовы заткнуть 
уши от страха. Уникальность проекта заключается 
в том, что помощь будет предоставлена неизлечимо 
больным детям и их близким совершенно бесплатно. 
Также стоит отметить, что в Центре смогут временно 
находиться и другие близкие больного ребёнка и даже 
домашние любимцы.

Стройку детского хосписа можно поддержать пожертвованием: 
отправьте SMS на короткий номер 3434 со словом РАДУГА, ука-
зав через пробел сумму пожертвования. Например, РАДУГА 100.
Всем, кто помогает, большое спасибо!

БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ 

АДРЕС ДОБРА: 
строительство «Дома радужного детства» 
выходит на финишную прямую 

Отделочные работы в «Доме радужного детства» идут к финалу
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БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ 

УПЛЫВАЯ ОТ ДИАГНОЗОВ 
В ВОДОЛЕЧЕБНИЦЕ 
«ДОМА РАДУЖНОГО ДЕТСТВА» 

Славе Грицеву 12 лет, и он относится 
к категории особенных детей — так 
тактично в последнее время в на-
шей стране стали называть детей-
инвалидов. У мальчика ДЦП, и роди-
тели на протяжении всей его жизни 
изо дня в день борются за его вы-
здоровление. За то, чтобы маль-
чик мог ходить, учиться, общаться 
со сверстниками, находиться в обыч-
ной среде.

Вылечить таких детей нельзя, зато 
им можно подарить очень простое 
счастье — быть ребенком, а не па-
циентом или больным. Для таких 
малышей в нашем «Доме радужного 
детства» мы строим водолечебницу. 
Наша водолечебница — это специ-
альный бассейн, где будет очень ве-
село и круто!

Мы строим «Дом радужного дет-
ства» и водолечебницу, чтобы жизнь 
в нашем центре продолжалась. Даже 
если ребенку поставили трахеосто-
му или гастростому — не важно: все 

равно ему можно плавать и веселить-
ся, ведь с любыми трубочками дети 
остаются детьми и умеют радовать-
ся лучше, чем мы все. Трубки, аппа-
раты, слабые руки и ноги не будут 
мешать детям брызгаться и кидать-
ся мячами, плавать наперегонки 
и хохотать. И неважно, какая погода 
на улице — в бассейне будет всегда 
солнце от улыбок и радости, от то-
го, как оживают в воде дети — для 
наших подопечных семей это будет 
как путешествие в какую-то тёплую 
страну.

Мы считаем, что у ребенка с лю-
бым заболеванием есть право на все. 
Конечно, он тяжелый, и мы должны 
всегда быть готовы 
к неожиданностям, 
чтобы ничего не случи-
лось. Но все это будет 
помогать маленьким 
пациентам жить и по-
другому чувствовать 
жизнь — вода, брызги, 
игры и улыбки! Мы точ-

но знаем, что на воду реагируют все 
ребята — это очень важный момент 
связи и общения с ними, момент, 
когда наши дети и их родители вме-
сте будут отдыхать и забывать обо 
всех проблемах. Будут просто счаст-
ливые дети, просто счастливые роди-
тели и просто счастливые мы. Здесь 
и сейчас!

Отправь СМС со словом «Радуга» и суммой 
пожертвования на номер 3434 — средства 
будут направлены на строительство «Дома 
радужного детства».
Спасибо всем, кто делится частичкой свое-
го сердца и помогает нашим подопечным!
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

Борьба с болезнью. Наши маленькие бойцы каждый день 
ведут борьбу с тяжелыми недугами. Цена победы или пора-
жения у них — жизнь. Вот и эта история о ребенке, который 
изо всех сил верил, что у него все будет хорошо, и с вашей 
помощью, дорогие жертвователи, и с помощью высоко-
профессиональных врачей из Германии он получил шанс 
на полноценную жизнь!

Мы в «Радуге», наверное, никогда не перестанем удив-
ляться, насколько сильны и стойки наши маленькие по-
допечные! Сколько у них сил, мужества и терпения!

Напомним, у Максимки из деревни Красный Шар Тю-
калинского района тяжелейший S-образный грудной 
сколиоз. Из-за деформации позвоночника внутренние 
органы мальчика сжимались и вызывали сильную непре-
рывную боль в груди и спине. Лёгкие были зажаты, огра-
ничены движения, мальчик не мог поворачиваться и на-
клоняться. Ни одна российская клиника не взялась за его 
исправление.

После 13 часовой операции, в сопровождении 14 ас-
систентов, уже в первые сутки в палате интенсивной 
терапии, обвешанный трубками, приборами реанима-
ционного оборудования, Максимка сразу стал улыбаться 
и шутить. И как тут не радоваться: спину выправили пол-
ностью, поставили титановые фиксаторы. А это значит, 
что внутренние органы мальчика приняли нормальное 
природное состояние, вытянулась спина, выправилась 
шея, и наш герой подрос сразу сантиметров на десять.

Страшных дней было много, слава Богу, они минова-
ли — и вот мы с командой паллиативной службы в гостях 
у Максима. Сразу с порога радостная новость от бабуш-
ки: наш серьезный мальчишка, стал чаще улыбаться. 
А еще, как сам Максим признался руководителю нашего 
центра Валерию Евстигнееву, он легко перенес дорогу 
от Омска до Тюкалы на маршрутке, которая раньше для 
него была жестким испытанием. А самое радостное, что 
Максимка с удовольствием спит на спине. Отныне, бла-
годаря вам, это его любимая поза во сне. Сложно пред-
ставить, но раньше такие простые вещи для него были 
недоступны.

Сейчас Максиму предстоит непростой период само-
стоятельной реабилитации, мы желаем ему терпения 
и здоровья и ждем хороших новостей! А еще мы убеди-
лись в том, что нет ничего невозможного! Когда нашим 
подопечным удается вернуться к нормальной здоровой 
жизни, тогда лучик надежды снова сияет в сердце каждо-
го сотрудника «Радуги»! Мы верим, что вместе нам удаст-
ся протянуть руку помощи и спасти еще не одну жизнь! 
Спасибо за доверие и участие в жизни наших маленьких 
героев! Закон бумеранга обязательно сработает…

Наша самая большая сила заключается в милосердии, 
доброте и щедрости нашего сердца. Всем, кто помогает, 
большое спасибо!

ДОБРО ЕСТЬ! 
Максим Реенгард 
вернулся 
из Германии после 
сложнейшей 
операции 
на позвоночнике
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ДНЕВНИК ОДНОЙ МАМЫ 

Прошло почти два месяца, а я до сих 
пор не могу поверить в то, что Мирон-
чика нет рядом с нами. Стою на его 
могиле на Ново-Южном кладбище 
и с трудом верю, что всё это произо-
шло с нами. Посещать собственного 
ребенка на кладбище — это ужасно, 
это самое страшное, что может про-
изойти в жизни родителей. Любая 
мать готова отдать за собственного 
ребенка свою жизнь, и я сделала бы 
это не задумываясь, если бы мои 
мальчики могли быть здоровыми.

Осиротевшим родителям очень 
важно говорить о своем горе, делить-
ся своими чувствами, мыслями, пе-
реживаниями. Очень важно, чтобы 
в это время был кто-то близкий ря-
дом. Общение облегчает боль. В этот 
тяжёлый для нас период жизни род-
ные и близкие, родственники и дру-
зья были рядом с нами, их терпение, 
сочувствие, забота сильно нам помо-
гали.

Мирон освободился от немощного 
тела и перешёл от смерти в жизнь веч-

ную и вечный покой. Ему там очень 
хорошо, я абсолютно в этом уверена. 
А мы внешне спокойны, да, все слу-
чилось внезапно, но смерть нашего 
мальчика была прогнозируемая. Мы 
строили планы, пусть короткие, им 
теперь уже не сбыться, и внутри ду-
ша разрывается в клочья, мы очень 
сильно скучаем по Мирону.

Каждый день ближе к вечеру мы 
зажигаем свечи, на столе стоит фо-
тография, с которой на нас смотрит 
живой и улыбающийся Мироша. Он 
очень любил горящие свечи…

Скорбь по нашему ребёнку закон-
чится тогда, когда мы увидимся сно-
ва. А пока он приходит ко мне во снах. 
Самое страшное, что нам предстоит 
пережить нечто подобное ещё раз, 
это неизбежно. Мне кажется, если бы 
не забота об Арсении, сейчас нелег-
ко бы пришлось. Он спасает нас, за-
ставляет наши мысли переключаться 
на другую волну.

Мы особо благодарны нашим вер-
ным помощникам и друзьям в лице 
БЦПД «Радуга» — они первые, кто 
пришли в этот тяжёлый для нас пе-
риод жизни на помощь! В центре нас 
не забывают. Сегодня к нам приез-
жал Валерий Алексеевич (председа-
тель правления БЦПД «Радуги»), он 
привёз нам из Германии системы для 
подачи энтерального питания, кото-
рые были нам так необходимы. У ме-
ня иногда нет слов, чтобы описать те 
качества, которыми обладает этот 
замечательный человек, настоящий 
человек!

Спасибо всем! У нас достаточно 
большой город, и, несмотря на мно-
гие городские проблемы, здесь жи-
вут очень хорошие и добрые люди. 
Давайте все объединимся, и каждый 
понемногу поможет, ведь это так 
важно, чтобы в Омске открылся «Дом 

радужного детства», первый дом, где 
будут бережно хранить жизнь, сколь-
ко бы её ни осталось.

Помните простой библейский 
принцип: кто щедро сеет, щедро 
и пожнет!

КОГДА БОЛЕЮТ ДЕТИ —
СТРАШНЕЕ НЕТ БЕДЫ…
Дорогие друзья! Истории наших мамочек — это обычные рассказы о том, как люди преодолевают каждый день самое 
сложное, что может быть в жизни, — недуг собственных детей. Как бы сложно им ни было, они стараются жить позитивно 
и верить в лучшее. На этой странице перед вами история Анны Черепановой и ее сыновей и наших подопечных Арсения 
и Мирона.
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ВЫ ПОМОГЛИ 

Добро всегда ценилось очень высоко, не остава-
ясь без внимания и достойных наград. 

Мудрая Вселенная никогда не забывает 
ни об одном добром деле. 

Поэтому за любой такой поступок 
она обязательно вознаграждает тех, 

кто помогает другим бескорыстно 
и с удовольствием. В октябре, 

благодаря вашей поддержке, мы смогли оказать 
помощь нашим подопечным на сумму 

3 342 996,42 рублей!

СПАСИБО ЗА ДОБРЫЕ СЕРДЦА 
ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ ПАЛЛИАТИВНОГО ОТДЕЛА:

17 150,00 руб. — приобретена специализированная сухая смесь Nutrilon Пепти Гастро для Владислава Пе-
ревалушко.

4 387,50 руб. — приобретена назальная гелевая маска для Влады Дик.

ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА:
47 600,00 руб. — оплачена реабилитация в центре «Ангел» Роме Гавинскому. 
99 000,00 руб. — приобретен окклюдер для Эвелины Фогель. 
60 000,00 руб. — оплачена реабилитация в центре «Шаги развития» для Анастасии Евстигнеевой.
125 118,00 руб. — приобретен велотренажер и оплачена его доставка для Ромы Павлова.
13 370,00 руб. — приобретен авиабилет Омск-Москва для Дастана Сарсенбаева и его мамы.
20 000,00 руб. — приобретен препарат «Зарсио» для Коли Бурова.
31 705,00 руб. — приобретен флиппер (спираль) для Юли Колмогоровой.
4 262, 12 руб. — приобретен препарат «Глиатилин» для Славы Грицева.

«ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»:
2 920 403, 80 руб. — расходы на строительство.

Пожертвуй немного и спаси жизнь ребенку!
Отправь СМС со словом «Омич» и суммой пожертвования на номер 3434 — 

деньги будут направлены на лечение детей.
Отправь СМС со словом «Радуга» и суммой пожертвования на номер 3434 — 

средства будут направлены на строительство «Дома радужного детства».

Спасибо всем, кто помогает нашим маленьким подопечным!
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Коля Буров, 4 месяца 
К сожалению, так быва-

ет в жизни: живёшь себе, 
как будто под колпаком, 
и твоё маленькое счастье 
не тревожат чужие бе-
ды, и даже отголоски их 
не долетают. Вот и семья 
Буровых так жила.

Жили тихо в селе Вос-
кресенка Калачинского 
района. Бури обходили 
Буровых стороной. По ве-
черам под абажуром 

Оксана с мужем смотрели телевизор и мечтали о своем 
первенце. Если что-то и происходило нехорошее, то всё 
далеко от их родного села и не с ними. С ними было: 
управиться по хозяйству, дотянуть до зарплаты, благопо-
лучно родить малыша.

Маленькому Коле было всего несколько дней, когда 
хрупкое счастье Буровых начало настораживать. Каза-
лось, вот только мама и папа стояли, обнявшись, абсо-
лютно счастливыми над своим крохой в детской кроват-
ке. А сегодня — страшный диагноз. У этого маленького 
человечка, который только начинает жить, первичный 
иммунодефицит — врождённые нарушения системы им-
мунитета в тяжелых формах вызывает серьезные ослож-
нения. Окружающий мир для Коли — источник ежеми-
нутной опасности. Любая, даже самая простая инфекция, 
может убить ребенка. А еще страшно, что значительная, 
а то и преобладающая часть таких мальчиков и девочек 
никогда не становятся взрослыми. Всем миром мы со-
брали этому малышу сумму на спасительное лекарство 
«Филграстим». Спасибо всем, кто откликнулся и протя-
нул руку помощи!

ИМ МЫ УЖЕ ПОМОГЛИ 

Спасибо за то, 
что помогаете 
спасать жизни 
маленьких детей 
Дорогие друзья! Мы точно знаем, что «с миру по нитке» 
можно собрать даже заоблачную сумму в помощь детям 
на лечение тяжелых врожденных или приобретенных 
заболеваний. Сегодня наши маленькие землячки при-
кованы к больничным койкам или инвалидным креслам, 
многие из них не в состоянии насладиться самыми про-
стыми радостями обыкновенной жизни. На этой страни-
це истории детей, которым мы с вами оказали помощь 
в октябре. Спасибо всем, кто помогает нашим малень-
ким омичам. 

Владислав Опрятный, 16 лет 
Владислав родился с тя-

желым пороком сердца. 
А полностью его диагноз 
звучит так: функциональ-
но бикуспидальный аор-
тальный клапан со сте-
нозом и недостаточно-
стью, аневризма аорты 
без расслоения, легочная 
гипертензия. Омские 
врачи только разводили 
руками, говоря, что пока 
ничего сделать не могут. 

«И вот началось наше хождение по больницам. Череда 
операций на открытом сердце началась два года назад. 
Первая из них длилась долгих несколько часов. Так по-
лучилось, что спустя несколько дней медикам пришлось 
делать еще два оперативных вмешательства», — вздыхая, 
рассказывала мама Анастасия.

Сейчас Владислав ничем не отличается от своих свер-
стников. И все же тяжелый диагноз и оперативные вме-
шательства под общим наркозом отняли у него много 
времени и сил. Но жизнь продолжается — учителя счи-
тают Владислава очень способным, высоко оценивают 
его любознательность и спокойный нрав. Он практи-
чески на одни пятерки учится в школе, особенно хоро-
шо ему даются математика, химия и биология. По соб-
ственной инициативе молодой человек начал изучать 
чешский и английский языки. У мальчика есть большая 
мечта — получить образование в Праге и стать врачом-
кардиохирургом, чтобы спасать жизни других людей. 
Но главная его мечта — поскорее выздороветь: мальчик 
очень устал болеть. Может, именно поэтому шестнадца-
тилетний Владислав совсем не производит впечатление 
больного ребенка? Он очень активный, в меру своего воз-
раста и сил занимается спортом. Однако болезнь не по-
зволяет делать это так часто, как ему хотелось бы.

Для того чтобы сердце Владислава как можно реже под-
водило, ему необходим был контроль аппаратом коагу-
лометром. И в этом помогли ему мы и наши доблестные 
жертвователи. Спасибо всем, кто откликнулся на помощь 
этому молодому человеку! Стоимость аппарата состави-
ла 79577 рублей.

Сегодня сделать доброе дело может каждый из нас — 
для этого достаточно отправить СМС на номер 
3434 со словом «РАДУГА». Все перечисленные средства 
пойдут на строительство «Дома радужного детства». 
Если вы напишите слово «ОМИЧ» — деньги будут на-
правлены на лечение и реабилитацию наших маленьких 
подопечных!
Спасибо всем, кто поделился частичкой своего сердца 
и помогает нашим подопечным!
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

ДЕЛАТЬ ДОБРО 
И ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ — 
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЦЕЛИ 

Дорогие друзья! Уже около двадца-
ти лет наш Благотворительный центр 
помогает тяжелобольным детям. Мы 
рады новым партнерам и готовы 
к долгосрочному сотрудничеству! Для 
наших партнеров это возможность 
построить прочные взаимовыгодные 
отношения с нашим Центром, приумно-
жить результат работы через позици-
онирование компании как социально 
ответственного партнера, повысить 
лояльность и узнаваемость у клиент-
ской базы. Но самое главное, быть 
вовлеченными и причастными к изме-
нению качества жизни нуждающихся 
в помощи детей!

Сейчас, как никогда, актуальна про-
грамма «Монетка на здоровье» — она 
работает для того, чтобы «Дом радуж-
ного детства» — это тот самый Дет-
ский центр паллиативной помощи, 
получал непрерывную поддержку, 
без которой он не сможет открыться, 
а после и существовать. Свой вклад 
в это доброе дело вносит множество 
наших омских компаний. Среди на-
ших партнеров и компания «Мир при-
ключений». Как считает руководитель 
этого предприятия Роман Захаров, 
в благотворительности все равны. 

Каждый волен отдать многое из того, 
что имеет, руководствуясь в жизни 
принципом разумной достаточности. 
С Романом мы поговорили о том, по-
чему важно делать добрые дела и за-
ниматься благотворительностью.

— Роман, для начала расскажите 
о том, как вы относитесь к благо-
творительности?

— Очень радует и обнадеживает, 
что в бизнесе, в том числе и крупном, 
есть люди, участвующие в благотво-
рительности. Трудно найти человека, 
который не слышал бы о десятине, 
о том, что десять процентов своих до-
ходов нужно отдавать. Не буду сейчас 
приводить цитаты и сыпать расхожи-
ми истинами, я всегда делюсь тем, что 
делаю в жизни. Говорят, что благодаря 
десятине выравнивается наше благо-
состояние. Я много лет назад заметил: 
как только десятину отдашь, так сра-
зу деньги начинают появляться, идет 
какой-то процесс притока. Сейчас от-
дача десятины уже вошла в привычку.

— Как произошло ваше знаком-
ство с «Радугой»?

— Ваш Благотворительный центр 
достаточно известен в нашем горо-
де. Мне часто доводилось слышать 
о деятельности организации от своих 
знакомых, видеть рекламу на улицах. 
Достаточно часто читаю о вашей дея-
тельности в газетах. Да и на экране 
в последнее время вы частые гости. 
Личное знакомство произошло в рам-
ках реализации совместного проекта 

«Монетка на здоровье». Предложе-
ние, полученное от «Радуги», нам дей-
ствительно понравилось. Это просто 
здорово! Помогать с удовольствием!

— В каком качестве вы стали 
партнером «Радуги»?

— Я сам давно помогаю нуждаю-
щимся. А для нашей компании про-
ект «Монетка на здоровье» — это 
еще одна возможность оказать под-
держку тяжелобольным малышам. 
Своим участием в проекте мы хотим 
привлечь внимание большего коли-
чества людей к вопросу поддержки 
здоровья детей, побудить желание 
помочь. Став партнером проекта 
«Монетка на здоровье», мы стали ча-
стью колоссальной социальной про-
граммы.

— Почему, на ваш взгляд, бизнес 
не очень охотно сотрудничает 
с благотворительными организа-
циями?

— Сегодня в России благотвори-
тельность все еще воспринимается 
с недоверием. Этому есть основания, 
и очень серьезные. Слишком многие 
благотворительные организации, 
вернее, именующие себя благотво-
рительными, живут в своем теневом 
мире, где нет ответов на главные во-
просы: откуда деньги и как их тратят. 
В этом плане мы полностью доверяем 
Благотворительному центру «Раду-
га». Ваш центр показал, что работать 
можно честно, эффективно, прозрач-
но, надежно!

Программа «Монетка на здоровье» — это долгосроч-
ная программа, и она будет действовать, пока «Дом ра-
дужного детства» будет жить. Мы надеемся, что к нам 
присоединятся и помогут осуществить задуманное 
представители российского бизнеса.

Став партнером проекта «Монетка на здоровье», вы становитесь ча-
стью колоссальной, перспективной социальной программы. В нашей под-
держке нуждаются сотни неизлечимо больных маленьких омичей…

Более детально по телефонам: +7 (3812) 908–902, +7 (3812)24–65–01 
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

ИМ ПОМОГЛИ 

МЕЖДУ ОТЧАЯНИЕМ 
И НАДЕЖДОЙ 
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 родители гото-
вы отдать миллионы рублей, продать 
машину и квартиру, влезть в пожизнен-
ные долги, остаться нищими и голод-
ными. Но даже эти жертвы зачастую 
не могут спасти любимого ребенка. 
Баснословные цены на необходимое 
медицинское оборудование, специфи-
ческие медикаменты, сложные хирур-
гические операции приводят в отчаяние 
и лишают надежды — надежды на по-
мощь детям. И в этот тяжелый момент, 
дорогие друзья, на помощь приходите 
вы. На этих страницах мы снова и снова 
обращаемся к вам с просьбой помочь 
нашим больным детям. Последний их 
шанс на жизнь — это наша доброта и на-
ше тепло. Сегодня в нашей газете мы 
расскажем о большой и дружной семье 
Иссабековых. В этом союзе любящих 
взрослых и детей двое замечательных 
сыновей — Данияр и Алдияр.

Первый малыш у мамы и папы по-
явился на свет пятнадцать лет назад. 
А спустя два года радость рождения 
сменилась слезами, нескончаемым 
горем, болью от собственного бесси-
лия и невозможности помочь самому 
родному человечку на земле! Первое, 
что услышали родители Данияра 
от врачей после обследования, была 
фраза о полной глухоте ребенка, неу-
тешительных перспективах развития 
и общения с семьей. Мальчика ждала 
полная глухота. Но разве можно по-
верить в плохое, когда видишь, как 
быстро растёт сын, какой он крепкий 
и способный, какой он красивый?

И действительно, Данияр, несмотря 
на недуг, очень развитый парень, хо-
рошо учится в школе, и у него много 
увлечений, особенно по душе маль-
чишке занятия в спортзале. Мальчик 
увлекался каратэ и мечтал стать тре-
нером, но проблемы с сердцем не дали 
осуществиться этим планам. Кроме то-

го, наш новый подопечный хорошо ри-
сует. «Какой у меня сын? Добрый, от-
зывчивый и помогает мне во всём», — 
гордится мама Данияра Жанара.

Годы бегут быстро, и спустя 
несколько лет с волнением и надеж-
дой родители Данияра, тогда еще 
совсем малыша, ждали результатов 
тестов на слух его брата Алдияра. 
Семья понимала: риск повторения 
диагноза очень велик. Но мост на-
дежды, который близкие мальчика 
старательно строили в ожидании 
вердикта врачей, обрушился снова: 
сын не слышал.

Говорят, даже в самой тяжелой си-
туации можно найти силы, чтобы 
двигаться дальше. Так произошло 
и в семье Иссабековых. Имея за пле-
чами опыт лечения старшего сына, 
они знали, что нужно делать. «Дети 
понимают нас, а мы понимаем их. 
Сейчас Данияр и Алдияр учатся в спе-
циализированной школе. Там с ними 
регулярно занимаются развитием 
слухоречевых навыков, — делится ма-
ма мальчиков. — Надеюсь, что со вре-
менем, благодаря врачам и педаго-
гам, болезнь все меньше будет влиять 
на их жизнь». Но пока без современ-
ных слуховых аппаратов мальчишки 
живут в полной тишине. Они не слы-
шат голоса мамы и папы, гула мальчи-
шек на стадионе, пение птиц и голос 
приближающейся машины.

Алдияру всего семь лет, и он еще 
не слишком задумывается над тем, 
как меняет болезнь его настоящее 
и будущее. А Данияру уже пятнад-
цать, и он не может не думать о том, 
что будет уже через год или два, 
когда он станет совершеннолетним 
молодым человеком. Для успешной, 
устойчивой реабилитации мальчи-
ки нуждаются в слухопротезирова-
нии цифровыми многоканальными 
высокотехнологичными слуховыми 
аппаратами. Мальчики будут лучше 
слышать с такими аппаратами, сле-
довательно, у них будет развиваться 
речь — так считают медики. Но ку-
пить новые устройства стоимостью 
500511 рублей родные не могут 
и просят о помощи вас.

Подарить детям дар слышать, 
это достойный и благородный 
поступок!

Реквизиты для пожертвования:
ОРОО «БЦПД «Радуга»
ИНН 5503097573,  КПП 550301001
Р/сч. 40703810945400140695
в Омском отделении Сбербанка России 
№ 8634 ОАО «Сбербанк России»
К/сч. 30101810900000000673
БИК 045209673
Назначение платежа: братья Иссабековы
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Несколько месяцев в больнице, 
капельницы, анализы, переливание 
крови… Лица врачей и медсестер — 
уже почти как родные. Нельзя ска-
зать, что сильно любимые — ведь им 
ежедневно приходится причинять 
боль маленькой Даше. Нашей но-
вой подопечной всего четыре годи-
ка, и у нее страшный диагноз. У де-
вочки болезнь, которую врачи для 
краткости называют АГУС. Полное 
название: атипичный гемолитико-
уремический синдром. В нашей 
стране лишь около двадцати чело-
век с таким диагнозом. В Омске Да-
ша с таким заболеванием — одна-
единственная! Этот недуг вызван 
мутацией генов. И, по словам специ-
алистов, проявляется неожиданно, 
после провоцирующих факторов — 
инфекции, травмы, стресса и даже 
банальной физической нагрузки. Мы 
не будем рассказывать вам о сути 
этой болезни. Потому что суть еще 
сложнее названия. Самые понятные 
слова в описании болезни такие: «Ле-
чение крайне малоэффективно, про-
гноз неблагоприятен». Вы знаете, что 
такое неблагоприятный прогноз? Со-

всем недавно, лет пять назад, во всем 
мире считалось, что АГУС неизбежно 
приводит к почечной недостаточно-
сти, а вслед за почками отказывают 
сердце, легкие, мозг… Сегодня такие 
больные могут жить, только получая 
лечение препаратом «Солирис».

Первые дозы лекарства наша Даша 
получила в больнице, и сразу появи-
лась долгожданная положительная 
динамика. Сегодня возник вопрос 
дальнейшего обеспечения этим пре-
паратом. Беда в том, что стоимость 
одного флакона запредельно вы-
сока — препарат считается одним 
из самых дорогих в мире — около 
трехсот тысяч рублей. Все заболе-
вания, связанные с так называемой 
комплементарной системой, вклю-
чены в перечень жизнеугрожающих 
и хронических прогрессирующих 
редких заболеваний и должны фи-
нансироваться за счет бюджетных 
средств. Но только должны — на де-
ле же как повезет. И Даше, в отли-
чие от многих пациентов с такой же 
болезнью, можно сказать, повезло: 
очень дорогое лекарство, которое да-
рит ей жизнь, девчушке оплатит бюд-
жет региона. Беда в том, что случится 
это только в будущем году, а жить на-
ша Даша хочет сегодня!

SOS — это тот самый сигнал, кото-
рый звучит одинаково на всех языках 
мира, и сейчас именно тот случай, 
когда катастрофически срочно нужна 
помощь. Когда время работает про-
тив нас, бороться с бедой очень труд-
но одному! Поэтому мы обращаемся 
ко всем неравнодушным: накануне 
Нового года мы призываем простых 
омичей, чиновников, а также круп-
ные и малые предприятия отказаться 

от тусовок в обществе Деда Мороза 
и Снегурочки и перевести средства 
на лечение тяжелобольных детей. 
В то время, когда в стране гибнут де-
ти от неизлечимых заболеваний, мы 
считаем совершенно неуместным 
проведение такого рода праздников.

Благотворительный центр помощи 
детям «Радуга» призывает омичей 
протянуть руку помощи маленькой 
девочке. Только объединив усилия, 
мы сумеем помочь Даше Кирпичевой 
стать здоровой! Цена жизни ребен-
ка — 3 миллиона 200 тысяч рублей! 
Просим максимальной помощи! Кто 
сколько может! С миру по нитке!!!

Отправь СМС со словом «Омич» 
и суммой пожертвования на номер 
3434 — деньги будут направлены 
на лечение детей.

НУЖНА ПОМОЩЬ 

Нет ничего ужаснее, чем тяжелое заболевание маленького ребенка. И ничего страшнее, чем горе родителя, пере-
жившего своих детей. Роковые случайности, врожденные заболевания невозможно предотвратить, но можно спа-
сти детскую жизнь и вернуть ребенку простую радость существования, не омраченную бесконечной болью и не-
возможностью самостоятельно передвигаться. Для этого не нужно перечислять всю зарплату –тяжелобольные 
маленькие человечки и их несчастные родители будут благодарны за каждый рубль.

Даша Кирпичева, 
4 года 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РУБРИКА 

Императрица Мария Федоровна 
и генерал-губернатор Максим Антонович 
Таубе: УЧАСТИЕ В ОМСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
Источники пополнения бюджета Омского благотвори-
тельного общества были различны: проведение лоте-
рей, пожертвования от официальных лиц.

Прекрасным примером является участие императри-
цы Марии Федоровны. В 1892 году она пожертвовала 
в пользу лотереи одну фарфоровую вазу с живописью, 
два кувшина, два фарфоровых лотка, две тарелки с жи-
вописью и один цветник матового стекла, украшенный 
финифтью. В том же году генерал-губернатор Максим 
Антонович Таубе с разрешения министра внутренних 
дел перечислил в Омское благотворительное общество 
1500 рублей, но основным источником были доброволь-
ные пожертвования от частных лиц.

Основными спонсорами, благотворителями были ом-
ские предприниматели: в июне 1890 года в пользу убе-
жища купец А. В. Дорохов перечислил 25 рублей, купец 
Г. В. Шкроев передал 60 аршин ситцу и 10 пудов крупы, 
купец А. Е. Пахотин — 10 сажен дров, купец А. Д. Козь-
мин — ситец. В 1898 году в пользу убежища совет старшин 

Омского общественного собрания перечислил 76 рублей 
27 копеек — средства, вырученные от маскарада 18 янва-
ря 1898 года в пользу Благотворительного общества.

Среди благотворителей были очень колоритные лич-
ности. Например, В. Захарин из Петропавловска. Он был 
известным карточным игроком. В сентябре 1890 года он 
переслал в Омское благотворительное общество 75 ру-
блей, сожалея, что больше не может, так как «постоянно 
проигрывает».

Славные дела сибирских купцов живы до сих пор: кра-
сивейшие здания Омска. Построенные в XIX веке по эски-
зам лучших архитекторов и на средства меценатов, они 
сегодня являются историческими памятниками города. 
Хотелось бы, чтобы и сегодняшние предприниматели 
внесли свой вклад в развитие родного города — в его ар-
хитектуру, культуру, образование и всестороннее просве-
щение!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Но разве справедливо, когда детство превращается в бесконечную борьбу с болью в чужих больничных стенах? Раз-
ве справедливо, когда маленький человечек совсем ещё не жил, а уже борется со смертью?

Но не будем о грустном — начиная с этого выпуска, мы решили сделать доброй традицией поздравлять наших 
именинников на страницах «Радуги». Давайте вместе дарить радость детям, исполнять желания и мечты. Ведь для 
большинства из нас это сущий пустяк! В ваших силах сделать жизнь ребенка лучше и радостнее. Благодаря хорошим 
поступкам случаются чудеса.

В ноябре у нас сразу девять именинников, и все они ведут борьбу с заболеваниями. Желаем всем нашим маленьким 
героям прежде всего одержать победу с недугами и много-много сил!

Дорогие друзья! День рождения — удивительный праздник. Каждый год он приходит к каждому 
из нас и приносит радостные эмоции. Этот день — самый любимый праздник, а поздравления 
с Днем рождения наши маленькие именинники ожидают с особым нетерпением.

ИМЕНИННИКИ НОЯБРЯ:ИМЕНИННИКИ НОЯБРЯ:
• 2 ноября исполнилось 9 лет Даниле Петрушину. Всю свою малень-• 2 ноября исполнилось 9 лет Даниле Петрушину. Всю свою малень-

кую жизнь он ведет борьбу с ДЦП. В этот же день родился еще один наш кую жизнь он ведет борьбу с ДЦП. В этот же день родился еще один наш 
подопечный Артем Шухарт — ему исполнилось семь лет.подопечный Артем Шухарт — ему исполнилось семь лет.

• 2 ноября отметил семилетие Артем Шухарт • 2 ноября отметил семилетие Артем Шухарт 
• 9 ноября отмечает День рождения Катя Пахомова. Кате исполняется • 9 ноября отмечает День рождения Катя Пахомова. Кате исполняется 

14 лет! Она страдает ДЦП.14 лет! Она страдает ДЦП.
• 14 ноября День рождения Кости Ложникова. Ему исполняется 15 лет, • 14 ноября День рождения Кости Ложникова. Ему исполняется 15 лет, 

и более пяти лет он ведет неравный бой с генетическим заболеванием!и более пяти лет он ведет неравный бой с генетическим заболеванием!
• 8 ноября исполняется 9 лет Арсению Черепанову! У Арсения тоже • 8 ноября исполняется 9 лет Арсению Черепанову! У Арсения тоже 

очень очень редкое генетическое заболевание.редкое генетическое заболевание.
• Софья Грязнова отметит семилетие 30 ноября. У этой девочки врож-• Софья Грязнова отметит семилетие 30 ноября. У этой девочки врож-

денная аномалия развития верхних конечностей.денная аномалия развития верхних конечностей.
• 16 ноября — День рождения у Марины Алферовой. Ей исполняется • 16 ноября — День рождения у Марины Алферовой. Ей исполняется 

9 лет, и уже несколько лет она ведет борьбу с лейкозом.9 лет, и уже несколько лет она ведет борьбу с лейкозом.
• Егор Шеткулевич отметит шестнадцатилетие 17 ноября, а всю жизнь • Егор Шеткулевич отметит шестнадцатилетие 17 ноября, а всю жизнь 

он борется с ДЦП.он борется с ДЦП.
• 13 лет исполняется в этом месяце Никите Песчанникову. У Никиты • 13 лет исполняется в этом месяце Никите Песчанникову. У Никиты 

ДЦП, но этот мальчик и его семья не сдаются и каждый день побеждают ДЦП, но этот мальчик и его семья не сдаются и каждый день побеждают 
тяжелый недуг.тяжелый недуг.

• 24 ноября маленький юбилей у Данияра Абдрахманова. Этому маль-• 24 ноября маленький юбилей у Данияра Абдрахманова. Этому маль-
чику исполняется целых десять лет! Несгибаемый борец ведет борьбу чику исполняется целых десять лет! Несгибаемый борец ведет борьбу 
с ДЦП!с ДЦП!

От всей души поздравляем наших именинников с их днём и искренне желаем им всего толь-От всей души поздравляем наших именинников с их днём и искренне желаем им всего толь-
ко самого доброго! Пусть здоровье будет крепким, друзья — верными, все начинания — ко самого доброго! Пусть здоровье будет крепким, друзья — верными, все начинания — 
успешными, а жизнь — интересной, увлекательной и легкой! Пусть радость всегда идет успешными, а жизнь — интересной, увлекательной и легкой! Пусть радость всегда идет 
в ногу с вами, а все ваши мечты непременно сбываются!в ногу с вами, а все ваши мечты непременно сбываются!
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА 

Уважаемые читатели, по многочисленным просьбам газета «Радуга» продолжает публиковать детскую стра-
ничку. Нашим юным друзьям мы предлагаем увлекательные игры, головоломки, шарады, ребусы, детские 
конкурсы, стихи и многое другое.

Кстати, авторами могут стать и сами читатели. Ре-
бята, если вы сочинили рассказ или стихотворение, 
вам стоит только выслать его в адрес редакции. Мы 
опубликуем ваше сочинение в детской газете, и его 
прочитают другие дети.

Детские стихи Агнии Барто вырастили не одно 
поколение малышей, и её смело можно назвать 
народной поэтессой. Стихотворные фразы превра-
тились в поговорки и легко перекочевали во взрос-
лую жизнь, стали чем-то очень родным и близким 
для каждого из нас.

Стихи Агнии Барто для детей – это всегда новая, 
свежая идея, и автор несет ее детям как самое дра-
гоценное, что у нее есть, искренне и с любовью. 
Именно поэтому малышам эти стихи читать не 
скучно, а интересно и весело.

ПОМОЩНИЦА ПОМОЩНИЦА 
У Танюши дел немало, У Танюши дел немало, 
У Танюши много дел:У Танюши много дел:
Утром брату помогала, —Утром брату помогала, —
Он с утра конфеты ел.Он с утра конфеты ел.
Вот у Тани сколько дела:Вот у Тани сколько дела:
Таня ела, чай пила, Таня ела, чай пила, 
Села, с мамой посидела, Села, с мамой посидела, 
Встала, к бабушке пошла.Встала, к бабушке пошла.
Перед сном сказала маме:Перед сном сказала маме:
— Вы меня разденьте сами, — Вы меня разденьте сами, 
Я устала, не могу, Я устала, не могу, 
Я вам завтра помогу.Я вам завтра помогу.

БЫЧОК 
Идет бычок, качается, 

Вздыхает на ходу:
— Ох, доска кончается, 

Сейчас я упаду!

МИШКА 
Уронили мишку на пол, 
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу —
Потому что он хороший.

КОЗЛЕНОК 
У меня живет козленок, 

Я сама его пасу.
Я козленка в сад зеленый 

Рано утром отнесу.
Он заблудится в саду —

Я в траве его найду.

Слово «кроссворд» пришло к нам из английского языка. Образовалось оно 
из двух слов: «крест» и «слово», то есть «пересекающиеся слова», или «крестос-
ловица». Кроссворд — это задание-головоломка, в которой фигуру, разбитую 
на квадраты, нужно заполнить буквами по горизонтали и вертикали. Мы пред-
лагаем нашим маленьким читателям проверить свои знания и разгадать наш 
кроссворд.

Ох уж эти маленькие дети! Какими только вопроса-
ми не изводят они своих мам и пап, бабушек и дедушек. 
Порой эти вопросы просто заводят нас в тупик, так 
как ответа на них у нас нет. Давайте на страницах 
нашей газеты вместе искать ответы.

ЗАЧЕМ КОШКЕ УСЫ?
У кошек хороший слух, они могут услышать 

даже слабое царапание мышки и ее писк. 
Зрение у кошек тоже отличное, всем об этом 
известно. А вот для чего ей нужны усы? Ока-
зывается, для того, чтобы получать больше ин-
формации о пространстве, чтобы лучше ори-
ентироваться в темноте. Усы для кошки 
очень важны — это ее главный 
орган осязания.
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ПОМОЧЬ РЕБЯТАМ МОЖНО УДОБНЫМ 
ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ:

 По реквизитам в любом банке:
Омская региональная общественная организация «Благо-
творительный 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 пожертвование 
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 подтверждении, 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!


