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1 сентября, в День знаний, более 3 тысяч учащихся 
омских школ отказались нести букеты своим учите-
лям. Вместо этого дети и их родители предпочли по-
дарить педагогам один большой букет. Сэкономленные 
от покупки цветов средства участники всероссийской 
благотворительной акции направили на помощь тяже-
лобольным детям.

«Дети вместо цветов» проходит в Омске в 6‑й раз. И если кто‑
то только присоединился в этом году, то есть и те, кто по праву 
уже считает эту акцию традицией своего класса. «Мы участву‑
ем третий год подряд. Даже самим приятно осознавать, что 
помогаем детишкам. Кстати, один большой и красивый букет 

новости – цифры – событие

 54 шКолы
 160 Классов
 3 161 участниК
В итоге получилось чуть больше полумиллиона. А 

именно: 563 713 рублей. Это всё об акции «Дети вме‑
сто цветов‑2021».

Кто‑то спросит: много это или мало?! Судите сами. Мы 
предоставляем нашу статистику и хотим сказать огром‑
ное спасибо всем участникам этой доброй и такой нуж‑
ной тяжелобольным детям акции. каждый рубль – 
это спасение маленькой жизни, друзья!

В 2016‑м для больных детей собрали 83 600 рублей, в 
2017‑м – 256 348 рублей, в 2018‑м – 681 956, в 2019‑м по‑
лучилось уже 1 303 065,07 рублей. В пандемийный 2020–
ый год сбор составил чуть больше 200 000 рублей.

для учителя — это уже признак хорошего тона. Оказывается, 
мы этим букетом избавили и своего педагога от проблемы «ку‑
да же это всё расставить!» — смеётся Ольга, мама шестикласс‑
ника одной из школ‑участниц акции.

Сами учителя, действительно, очень рады, что существуют 
подобные мероприятия. «Благородная акция! А от количества 
букетов праздник не становится менее значимым. Очень кра‑
сивый букет получается, когда дети дарят по одному цветку», — 
так о «Детях вместо цветов» отзываются учителя из «Гимназии 
№ 140» Татьяна Вячеславовна и Ольга Павловна.

идею ежегодно проводить такое мероприятие 
предложила их московская коллега — учитель ася 
Штейн. В 2014 году она призвала школьников и их 
родителей купить от класса лишь один хороший 
букет учителю, а все остальные деньги, которые 
планировалось потратить на цветы педагогам, пе-
ревести нуждающимся. С тех пор идея в прямом смыс‑
ле работает не только по всей стране, но и в Омске. Только 
вместе мы можем спасти тех, кто волею судьбы так и не узна‑
ет, что такое сесть за школьную парту… 

«дети вместо цветов» - 
это уже традиция! 
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новостивыездная паллиативная служба

Волонтёры «Радуги» в разных кон-
цах страны бегут в поддержку ом-
ского «Дома радужного детства» 

От горных хребтов Дагестана 
до Краснодарского края ультрама‑
рафонец Иван Давыдов преодолеет 
1250 километров в поддержку дет‑
ского хосписа. К моменту выхода 
этого номера газеты Иван уже до‑
бежал до Чечни. А это означает, что 
позади расстояние почти в 300 км. 
11 сентября в поддержку Ивана дал 
старт своему забегу другой волонтёр 
«Радуги» — Андрей Неридный. Он 
из Омска вышел в одиночный пробег 
до Новосибирска. В большое путе‑
шествие по Сибири мужчина решил 
отправиться во время отпуска.

Миссия Андрея — привлечь вни‑
мание к проблемам оказания пал‑
лиативной помощи больным детям 
в нашей стране, к детскому хоспису 
и поддержать Ивана Давыдова. Ан‑
дрей планирует преодолеть рас‑
стояние между двумя сибирскими 
мегаполисами за 5 дней. Во время 
путешествия с ним будет постоянно 
поддерживаться связь.

Мы желаем нашим путешествен‑
никам успехов! Здорово, что в Омске 
есть такие люди, которые несут свою 
доброту и в другие города нашей 
необъятной страны.

Чтобы поддержать детский хоспис, 
отправьте СМС на номер 3434 со сло‑
вом «Радуга» и суммой пожертвова‑
ния, например: РАДУГА 200 или по‑
жертвуйте на сайте в разделе «Нужна 
помощь».

у вас 
здоровая девочка. 
забирайте!

На вторые сутки малышка начала 
синеть, но медики маме не повери-
ли. Сказали, что кормить надо пра-
вильно. Мама старалась соблюдать 
все рекомендации. Даже перед рода-
ми никого не обременяла. Ведь иначе 
«… будешь рожать в коридоре».

Когда прокололи пузырь для отхода 
околоплодных вод, поставили систему 
для стимуляции родовой деятельности 
и выдавили ребёнка, мама тоже держа‑
лась и старалась не обременять. Было 
больно и страшно, но мама ради крохи 
была готова терпеть всё… «Я впервые 
рожала, это моя первая беременность, 
я не знаю, как должно быть, как пра‑
вильно, а они профессионалы, я дер‑
жалась ради дочки…» 

на третьи сутки мама выбе-
жала к медикам в коридор с по-
синевшим ребёнком на руках. 
откликнулась нянечка, которая 
привела докторов.

Кювез и срочная госпитализация 
в городской неонатальный центр 
на 2 месяца.

2 месяца разлуки с мамой, 2 месяца 
инфузионной терапии в голову и диа‑
гноз «спастический тетрапарез, струк‑
турная эпилепсия».

Папа сразу отказался. Мама осталась 
с дочкой. Не отказалась: «Было трудно 
и страшно, но это моя дочка».

Сейчас Мадина большую часть вре‑

мени лежит, появились фиксирован‑
ные контрактуры, деформированы сто‑
пы, сколиоз, эпилептические приступы 
ежедневно. Мадина не видит. Совсем. 
На регулярных консультациях невро‑
лога ей помогают подбирать противо‑
судорожные препараты. Они помогают 
ребёнку.

Состояние Мадины тяжёлое, но это 
не терминальная стадия, поэтому у вы‑
ездной паллиативной службы ещё мно‑
го работы. Есть шанс помочь девочке.

Паллиативная помощь, действитель‑
но, может стать для этой семьи «защит‑
ным плащом», который укроет от боли 
и горя.

паллиативная помощь — это 
подход, который позволяет улуч-
шить качество жизни пациентов 
и их семей, столкнувшихся с про-
блемами угрожающего жизни 
заболевания.

Один из переводов имени Мадина — 
«придающая силы». Только вот — ко‑
му? Маме!

Мы благодарим вас, дорогие наши 
жертвователи, что помогаете нам бы‑
вать в таких семьях. Они очень нужда‑
ются в нашей с вами помощи. Благодаря 
вашим пожертвованиям и поддержке 
Службы выездной паллиативной помо‑
щи, мы можем навещать такие семьи 
и помогать самым необходимым, в чём 
они так сильно нуждаются.
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 До конца октября 
на операцию Кате нужно 
собрать огромную сумму!

новости

«помоги нам, 
барселона!» 

«Вашей девочке только пересадку глаз делать, но в мире до такого 
никто ещё не додумался». С такими словами доктора из городского нео-
натального центра (ГНЦ) отдавали месячную Катюшу родителям. Здесь 
ей лечили абсолютно здоровое сердце, что-то рассказывали и про глухо-
ту. Позже выяснится, что и со слухом никогда проблем у ребёнка не было. 
А вот зрение говорило само за себя: мутной плёнкой были затянуты оба 
глаза малышки.

Поиски высокопрофессионального доктора начались сразу же, как только 
Катя вернулась домой. Новосибирск, Москва, Уфа, Санкт‑Петербург — в этих 
городах лучшие глазные клиники страны. И в каждую из них родители Катю‑
ши, Наталья и Сергей, везли ребёнка на консультацию к доктору с надеждой, 
что именно здесь помогут. увы, кроме как подтвердить диагноз «по-
мутнение роговиц», никто ничего сделать был не в силах. одни го-
ворили «вам так жить, надежды нет», другие «если кто-то и поо-
бещает взяться за катю — соглашайтесь». А тем временем отказы шли 
один за другим и из клиник Германии, в которые родители малышки делали 
рассылки…

«В такой момент хочется выть от беспомощности… Кажется, время высочай‑
ших технологий, но как будто не для нас», — делится воспоминаниями Наталья, 
а в это время Катя тянет маму за руку. Ей, теперь уже в год и два месяца, очень 
хочется ходить. Но мешает страх. Страх не падений, который у обычных малышей, 
а неизвестности. Куда идти? За чем следовать?

куда идти? за чем следовать? — поняв, что пути спасения нужно 
искать самим, наталья стала через интернет знакомиться с родите-
лями, дети которых с таким же диагнозом. В сообществе помогли: рас‑
сказали про клинику в Барселоне и про её замечательного доктора Хосе Луиса 
Гуэля. Его специализация — заболевания роговицы и поверхности глаза. «Навер‑
ное, мой материнский инстинкт подсказывал мне, что нельзя опускать руки, что 
мы найдём этого человека».

Сбылась мечта подопечного 
«Радуги». Никита Лёвин побывал 
на Первом городском телекана-
ле. Здесь он увидел все секреты 
телевизионной кухни: съёмку, 
монтаж, выход в эфир. Иначе го-
воря, познакомился с работой 
журналистов, ведущих и опера-
торов. Исполнилось и самое глав-
ное желание Никиты — увидеть 
себя «в телевизоре».

Экскурсия оказалась интересной, 
познавательной и яркой. Огром‑
ное спасибо нашим друзьям из 
телекомпании за шанс увидеть ТВ‑
волшебство изнутри. С новыми впе‑
чатлениями Никита Лёвин вернулся 
в хоспис «Дом радужного детства».

В «Доме Радужного Детства» неиз‑
лечимо больные дети бесплатно по‑
лучают медицинскую и психологиче‑
скую помощь. Это возможно лишь с 
вашей помощью. Хоспис существует 
на пожертвования. Не оставайтесь в 
стороне, не бросайте детей наедине 
со своим диагнозом и неприятием 
общества. Дайте им тепло, проявите 
к ним внимание и чуткость.

наши проеКты нужна помоЩь
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новости

Недавно Наталья и Катя вернулись из Барселоны. Они были на консультации 
у Хосе Луиса Гуэля. Он осмотрел ребёнка и согласился помочь малышке. «Доктор 
объяснил, что если оставить всё как есть, то зрения никогда уже не будет. нуж-
но пересаживать роговицу. Хирургически очень сложная операция. 
но чем раньше её провести, тем больше шансов на успех. И есть дети, 
глаза которых спасли, им удалось вернуть зрение. У нас надежда появилась такая, 
знаете…», — плачет от счастья Наталья.

Но, как всегда, когда речь идёт о мировых клиниках и высокопрофессиональ‑
ных докторах, невозможно обойтись и без обсуждения цены вопроса. А она, 
увы, неподъёмная для родителей Кати, которые воспитывают четверых детей. 
Оба глаза малышки нуждаются в пересадке роговицы. Благотворительный центр 
«Радуга», куда за помощью обратились Сергей и Наталья, открывает сбор на опе‑
ративное лечение Кати, перелёт и проживание девочки вместе с мамой. нуж-
на огромная сумма — 4 119 900 рублей. мы верим, что всем миром 
маленькой катюше соберём деньги. и пусть на одного счастливого 
ребёнка в этом мире станет больше! перечислить средства можно 
по реквизитам, которые находятся на стр. 16. В назначении плате-
жа важно указать: катя ращупкина 

Андрей - «Добрый челнок» - по-
допечные хосписа. Всего 2 шага 
понадобилось сделать в этой не-
сложной цепочке, чтобы у радуж-
ных тяжелобольных детей с ги-
персаливацией (слюнотечением) 
появились яркие треугольники-
слюнявчики.

Обильное слюнотечение у детей 
для родителей, конечно, не создаёт 
таких трудностей, как сами тяжёлые 
диагнозы ребят. Это больше пробле‑
ма эстетики и комфорта. Чаще всего 
мамы, папы и бабушки используют 
полотенца или носовые платки, за‑
ворачивая их под одежду ребёнка. 
«Тряпочки» намокают, съезжают, в 
итоге ‑ никакой пользы.

Теперь же всё будет иначе! Давний 
друг и благотворитель «Дома радуж‑
ного детства» Андрей попросил на 
его средства приобрести непромо‑
каемую ткань.

К делу подключились ребята с мен‑
тальными нарушениями из мастер‑
ской «Добрый челнок». И вот: первая 
партия мягких и непромокаемых 
треугольничков уже прошла провер‑
ку у маленьких подопечных хосписа. 
Подарком довольны и дети, и мамы.

Спасибо, друзья!!!

наши проеКты нужна помоЩь
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Звезда сериала «Ментовские во-
йны» Александр Устюгов побывал 
в Омске. На встрече с поклонни-
ками и просто неравнодушными 
жителями нашего города актёр 
рассказал о своей благотвори-
тельной миссии. Он проделал 
огромный путь от Петербурга 
на мотоцикле.

Останавливался в разных горо‑
дах России в поддержку маленького 
Вовы с диагнозом СМА (спинально‑ 
мышечная атрофия), для которого 
требуется самый дорогой в мире 
медицинский препарат.

Невозможность получить пре‑
парат бесплатно — тема, которую 
тоже Александр решил обсудить 
со своими поклонниками. Людям 
актёр раздавал визитные карточки 
с реквизитами для добровольных 
пожертвований на лекарство ма‑
ленькому Вове.

Сотрудники благотворительного 
центра «Радуга» встретились с Алек‑
сандром, рассказали ему о своей 
деятельности и поделились опытом 
помощи детям со СМА. Через 3 часа 
после встречи руководитель «Радуги» 
Валерий Евстигнеев уже разговари‑
вал с родителями больного ребёнка.

На обратном пути, когда будет 
пройден маршрут, Александр Устю‑
гов пообещал посетить омский хо‑
спис «Дом Радужного Детства»!

разгадать болезнь 
Кареглазая малышка смотрит 

на всех умным взглядом. Она не уме-
ет переворачиваться, сидеть, хо-
дить, но эти глаза… Кажется, Али-
на взглядом передаёт все слова.

У девочки большая и любящая се‑
мья. Алина — самая младшая из пяте‑
рых детей. А потому ей всё внимание. 
Старшие дети с родительской заботой 
относятся к Алине ещё и потому, что се‑
стрёнка за свою маленькую жизнь пе‑
режила совсем не детские трудности. 
После того, как ребёнок очень тяжело 
появился на свет, предстояли два меся‑
ца реанимации. Алина самостоятельно 
не дышала. Помогал аппарат ИВЛ.

«мы до сих пор не знаем диагноз 
алины, — со слезами на глазах го-
ворит мама наталья. — у дочери 
уже брали анализы на генетику. 
В итоге вычеркнуто несколько 
сложных заболеваний — не под-
твердились. доктора сказали, что 
нужно обследоваться дальше».

Сегодня Алина дотягивается 
до игрушки и берёт её в руки. Она спо‑
койно реагирует на незнакомых лю‑
дей, всё любопытно разглядывает, при‑
слушивается к музыке. Дышит девочка 
сама, а ест через бутылочку.

Мама говорит, что дочь всё понима‑
ет, а ещё очень любит массаж. Наталья 
научилась его делать. Теперь само‑
стоятельно проводит сеансы дома. Тем 
временем важнейшим этапом остаётся 
вопрос о диагнозе ребёнка. Необходи‑
мо срочно провести дорогостоящий — 
теперь уже расширенный — генети‑
ческий анализ. Именно поэтому семья 
обратилась за помощью в «Радугу».

Чтобы помочь маленькой алине, 
нужно собрать 374 490 рублей. Вы 
можете поучаствовать в спасении 
девочки, перечислив посильную 
сумму по реквизитам, которые 
указаны на стр. 16 каждого номе-
ра газеты. В назначении платежа 
важно указать: аллаярова алина 
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в больнице, 
как дома

новости

Больница для Матвея давным-
давно уже стала вторым домом. 
Страшно подумать, но за свои 10 
лет жизни ребёнок настолько при-
вык и к коридорам, и к белым хала-
там, и к соседям по палате, что уез-
жать домой, — своего рода, стресс 
для мальчишки. В больнице много 
людей, здесь что ни день, то новые 
знакомства — интересно и увлека-
тельно. А дома они только вдвоём с 
мамой.

Одно из первых, что услышала мама 
в роддоме после того, как появился 
Матвей: «Пишите отказную».

То, что у ребёнка патология, стало по‑
нятно сразу. Отец мальчика с медиками 
был согласен. Тоже предлагал оставить. 
«А я ответила, что лучше оставлю его, 
чем сына. И оставила», — говорит Кри‑
стина.

С тех пор они с Матвеем вдвоём, раз‑
ве что бабушка с дедушкой помогают, 
чем могут.

у матвея артрогрипоз — врож-
дённая патология опорно-
двигательной системы. артро-
грипоз — это множественные 
контрактуры сочленений, вывихи 
и подвывихи суставов. при артро-
грипозе нет возможности ходить, 
напрягать мышцы и сгибать руки. 
но это одна из тех болезней, с ко-
торыми можно и нужно бороться. 
недуг не лечится, но и не прогрес-
сирует.

Хотя врачи по месту жительства — в 
районе — категорически и заявляли, 
что «без вариантов и нужно готовить‑
ся к коляске», все же в городе Матвею 
смогли помочь. «Его спасли», — рас‑
сказывает Кристина.

10 лет жизни и 12 операций. как 
минимум по разу в год. первую 
сделали в 4 месяца. «он был такой 
крохотный… и уже с этим огром-
ным аппаратом илизарова», — 
вспоминает мама.

Спрашиваешь у нее: «А сколько ещё 
предстоит?» Она улыбается немного 
грустно и прямо смотрит в глаза. «Не 

знаю. Столько, сколько потребуется».
Матвей в свои 10 лет пусть и проводит 

большую часть времени в больницах и 
на реабилитациях, но зато он ходит. Не‑
долго, неловко… Самостоятельно! Мо‑
мент, когда после очередной операции 
в 6 лет он впервые пришёл в больницу 
сам, на своих ногах, мальчишка запом‑
нит на всю свою жизнь. Ему тогда апло‑
дировало всё отделение!

и сегодня матвею крайне важно 
не прекращать реабилитационные 
курсы, которые его маме не по си-
лам оплачивать самостоятельно. 
Благотворительный центр «раду-
га» открыл сбор на восстанови-
тельное лечение ребёнка в «доме 
радужного детства». помочь за-
крепить навык ходьбы мальчику 
может каждый неравнодушный 
человек. реквизиты как всегда на 
стр. 16. В назначении платежа нуж-
но указать: матвей подгол 

Ярко и с пользой прошёл один 
из первых сентябрьских дней 
у участников «JDM PARTY»! А всё 
потому, они не только собрались 
на масштабном событии для всех 
автолюбителей нашего города, 
но и помогли подопечным хосписа 
«Дом радужного детства»! Благо-
дарим вас, друзья!

Гости праздника посетили автомо‑
бильную выставку разных автосуб‑
культур. Публикуем только некото‑
рые кадры с места события.

Помочь детскому хоспису может 
каждый!
СДЕЛАЙТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ: RADUGA‑OMSK.RU  
ИЛИ ОТПРАВЬТЕ СМС НА НОМЕР 
3434 СО СЛОВОМ «РАДУГА» 
И ПОСИЛЬНОЙ ДЛЯ ВАС СУММОЙ 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ, НАПРИМЕР: 
РАДУГА 200 
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Ане всего 1,5 года, а девочка уже 
проявляет особый интерес к музы-
ке. Ребёнок её слушает и старает-
ся двигаться в такт мелодии. Вот 
только каждый такой танец, а точ-
нее, любое падение во время нелов-
кого или быстрого движения, может 
стать смертельно-опасным для ма-
лышки. Дело в том, что у Ани мозг 
не защищён лобной костью. Чтобы 
избежать самого страшного, роди-
тели всегда рядом. «Если и качнёт-
ся, мы успеем подловить. А так, ко-
нечно, наша егоза большую часть 
на руках. Сложно ей усидеть»…

Аня родилась со множественными 
пороками развития и с синдромом 
фронтоназальной дисплазии. Лобная 
кость малышки оказалась деформи‑
рована, расстояние между глазами 
было большим, нос слишком широким. 
В 9 месяцев в НМИЦ нейрохирургии 

им. академика Н. Н. Бурденко ребёнка 
прооперировали. Восстановили лоб 
и сделали пропорциональным нос. 
но уже через 2 месяца ирина, 
мама анечки, начала замечать, 
что лоб стал мягким. мскт под-
твердило опасения: 70% лобной 
кости рассосалось. подобные 
изменения коснулись и проопе-
рированного носика. почему так 
произошло, врачи сказать не мо-
гут. у них были тысячи подобных 
операций, но ни в одном из слу-
чаев не было таких последствий 
как у анюты. Тем не менее, столич‑
ные доктора настаивают на повторной 
операции, чтобы в лобную часть уста‑
новить теперь уже пластину.

Пока нейрохирурги говорят об опас‑
ности открытого мозга, генетики пред‑
упреждают о том, что последствия по‑
вторного оперативного вмешательства 

нейрохирурги 
VS генетики

могут оказаться куда страшнее. «Мы 
и с нейрохирургами согласны, и генети‑
ков слушаем. Сейчас, конечно, важнее 
знать, ПОЧЕМУ кость рассасывается?! 
Для этого нужен дорогущий генети‑
ческий анализ, который мы не можем 
себе позволить. И в этом наша загвозд‑
ка»,.. — замолкает мама.

А Аня в это время танцует рядом 
с папой под очередную мелодию и хло‑
пает от счастья в ладоши. Ещё через 
10 минут начинает играть «в сороку», 
лопоча что‑то на своём. «ставят за-
держку развития… не знаю даже 
в чём она?» — делится размыш-
лениями ирина. «В песочнице 
мы нечастые гости, разные дети 
реагируют на анину внешность 
по-разному, но от своих свер-
стников наш ребёнок ничем дру-
гим не отличается».

За помощью в проведении генети‑
ческого анализа, который буквально 
прояснит ситуацию в здоровье девоч‑
ки, семья Ани обратилась в благотво‑
рительный центр «Радуга». Нужно со‑
брать ни много ни мало — 55 740 ру-
блей. 55 740 рублей, чтобы дать 
ребёнку уникальную возмож-
ность вырасти музыкантом или 
танцовщицей..! если вы желаете 
стать участником этой истории, 
то можете отправить посильную 
сумму по реквизитам, которые 
найдёте на стр. 16. В назначении 
платежа, пожалуйста, укажите: 
аня косинцева 
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первый 
опыт 

Несмотря на то, что эпи-
приступов у 9-летнего Дани нет 
уже несколько лет, доктора гово-
рят, что обследование головы по-
казывает плохой результат. И, 
тем не менее, ребёнок, который по-
терял все навыки, вместе с мамой 
в «Доме радужного детства». Впер-
вые. Полностью лежачий — особен-
ный среди особенных. Специалисты 
хосписа понимали, что и условия 
реабилитации у него будут иными, 
чем у других тяжелобольных ребя-
тишек. Поэтому практически все 
процедуры, проходили у Данилы 
в комнате. Это первый такой опыт 
для персонала хосписа. Некоторые 
из специалистов своими впечатле-
ниями решили поделиться на стра-
ницах «Газеты добрых дел».

татьяна пальшина, канистера-
певт: «Даня не выходил особо никуда 
из дома. В анамнезе у мальчика эпи‑
лептические приступы, поэтому мама 
очень волновалась, чтобы не случи‑
лось повтора. Мы тоже переживали. Ес‑
ли ребенок лежачий, совсем лежачий, 
то всё равно нельзя ставить на нём 
крест. Всё равно нужно развивать его 
навыки. Да, бесспорно, это будет в ты‑
сячу раз медленнее, чем у обычных де‑
тей. Но реально научить держать ложку, 
голову, глотать скопившуюся слюну… 
С учётом того, что нейронные связи 
устанавливаются дольше, мы старались 
не только провести процедуру Дане, 
но и дать маме «инструменты» для того, 
чтобы дома они следовали в верном 
направлении и продолжали развивать 
умения и закреплять навыки. с даней 
можно работать, но, наверное, 
скажу резко и жёстко — слож-
ность была в единственном: ре-
бёнок отвлекается на гаджеты. 
Когда нужно было сосредоточить его 
мозг на ощущениях, на новых импуль‑
сах от сенсорных систем, Даня смотрел 
мультфильм (лишь бы не кричал). Мозг, 
увы, не занимается в это время об‑
работкой новых импульсов. Гаджеты, 

кстати, — проблема не только Дани или 
других наших подопечных. Большин‑
ство сегодняшних детей — здоровы 
они или тяжелобольны — зависимы. 
А в этом уже виноваты мы, взрослые».

алёна немченко, инструктор 
аФк: «Вся работа была направлена 
на активизацию ребёнка в кровати. 
В частности, шла смена положения тела 
и пассивная лечебная гимнастика для 
восстановления двигательных функ‑
ций. Также проводила такие упражне‑
ния, которые бы помогли восстановить 
мышечный тонус и являлись бы про‑
филактикой контрактур. К сожалению, 
контрактуры уже чётко выражены 
и особенно на лучезапястных суставах.

Старалась использовать макси‑
мальный объём возможного движе‑
ния. В начале реабилитации да-
нила почти всё занятие плакал, 
амплитуда движений была ми-
нимальной, а после увеличения 
нагрузки сразу же возникал тре-
мор. И только со 2‑й недели начали 
постепенно снижаться болевые ощу‑
щения, увеличилась амплитуда дви‑
жений. Да и сами занятия стали более 
позитивно восприниматься мальчиш‑
кой. Для таких деток как Данила необ‑
ходимы ежедневные упражнения, для 
того чтобы избежать массированных 
застойных процессов, поражений 
внутренних органов, а так же полной 
потери двигательной активности».
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Очень часто родители ребёнка, ко-
торому только что «дали инвалид-
ность» находятся в растерянности. 
Беспомощность — чувство, пережи-
тое большинством мам и пап. Имен-
но поэтому мы открываем серию 
интервью-публикаций со специали-
стами различных государственных 
ведомств, работа которых так или 
иначе связана с поддержкой людей 
с ограниченными возможностями 
в здоровье. Сегодня говорим о со-
циальном обслуживании особенных 

детей с начальником отдела соци-
альной поддержки инвалидов Мини-
стерства труда и социального раз-
вития Омской области Натальей 
Подольской.
— Наталья  Геннадьевна,  рас-

скажите о том социальном об-
служивании,  которое  сегодня 
существует для  особенных  де-
тей в Омской области...

— Сегодня по линии Министерства 
труда и социального развития в реги-
оне работают учреждения стацио-
нарного и нестационарного типа. 
Нестационарные — это комплексные 
центры социального обслуживания 
населения. Родители могут обратить‑
ся сюда в отделение социальной реа‑
билитации. Специалисты составляют 
ИППСУ (индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг), 
в которой с учётом потребностей 
ребёнка‑инвалида расписывается 
план реабилитации. Это услуги и пси‑
холога, и специалиста по социальной 
работе. Проводится работа с ребён‑
ком по социально‑бытовой адапта‑
ции, социально‑психологической реа‑

билитации. В отделении социальной 
реабилитации работают также масса‑
жисты, инструкторы АФК, логопеды. 
А вот стационарное учреждение — это 
центр реабилитации, который нахо‑
дится в Чернолучье. Сюда приезжают 
дети в возрасте от 7 до 18 лет. Статус 
инвалидности важен, но здесь готовы 
работать и с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Заезд длит‑
ся 18 дней. Одновременно находится 
60 детей. Пока, к сожалению, нет систе‑
мы «Мать и дитя» (этот вопрос прора‑
батывается), поэтому сюда могут прие‑
хать только дети, которые в силах себя 
обслужить.
— Очень  часто  родители 

детей-инвалидов,  а  скажем 
откровенно  —  зачастую  это 
только мамы, не могут просто 
физически  вывезти  ребёнка 
на  прогулку,  потому  что  дом, 
в котором живёт семья, не обо-
рудован  под  запросы  инвалида. 
Как быть в этой ситуации?

— Министерство труда и социально‑
го развития Омской области пока ещё 
устанавливает пандусы к подъезду 
дома и на лестничных пролётах. 
В комплексном центре социального 
обслуживания родителям нужно про‑
сто написать заявление с просьбой 
установить. Но в ближайшее время этот 
вопрос станет компетенцией управ‑
ляющих домов. Также региональное 
ведомство выдаёт по заявлению роди‑
теля рампу (пандус) — это накладные 
рельсы, по которым можно спустить 
ребёнка на коляске. Но в этом случае, 
не исключено, что потребуется посто‑
ронняя помощь, чтобы переносить 
рельсы с одного лестничного пролёта 
на другой.
— А  если  говорить  об  обу-

стройстве квартиры, то какую 
помощь  государство  может 
оказать в этом плане?

— Родители могут самостоятельно 
с учётом потребностей ребёнка адап-
тировать жилое помещение, а мин-
труд компенсирует затраты. Важно 

социальная поддержка —
что это?
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знать, что это не все работы, а только 
определённые приказом регионального 
министерства. Например, расширение 
дверных проёмов, обустройство ван‑
ной комнаты и т. д. В квартиру или дом 
приедет специальная комиссия, которая 
оценит результат проделанной работы. 
Семья должна предоставить чеки и дого‑
вор с компанией, которая обустраивала 
помещение. На основании этого компен‑
сируются затраты. Но, подчеркну, по за-
кону компенсация не может превы-
сить 100 тысяч рублей.

— Что  касается  (ТСР)  тех-
нических  средств  реабилита-
ции  регионального  перечня. 
Все ли они доступны для детей-
инвалидов?

— Да, доступны, но только если 
прописаны в ИПР (индивидуальной 
программе реабилитации) ребёнка. 
ТСР различны. Это 19 наименований. 
Для слуха, для зрения, для опорно‑
двигательного аппарата. Они выдают‑
ся бесплатно на необходимый ребёнку 
срок. Очень востребованная услу-

га — ТСР на прокат. Особенно, когда 
ИПР ещё оформляется. ТСР на прокат 
можно получить в комплексных цен‑
трах. Это и противопролежневые ма‑
трацы и подушки, и вертикализаторы, 
и кресло‑стул с санитарным оснащени‑
ем и мн. др.
— А  на  какую  поддержку  мо-

жет  ещё  рассчитывать  се-
мья, в которой воспитывается 
ребёнок-инвалид?

— Семьи, в которых воспитывает‑
ся ребёнок‑инвалид, имеют право 
на компенсацию в размере 50% 
платы за коммунальные услуги. 
Сюда входит возврат части платы за хо‑
лодную и горячую воду, электроэнер‑
гию, за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в мно‑
гоквартирном доме независимо от ви‑
да жилищного фонда.

Нужно сказать, что эта МСП (мера со‑
циальной поддержки) предоставляет‑
ся гражданину с момента обращения 
с заявлением в многофункциональ‑
ный центр предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг. МСП 
по оплате коммунальных услуг распро‑
страняется и на совместно проживаю‑
щих членов семьи.

Также предоставляется бесплат-
ный проезд самим детям, их ро-
дителям, опекунам, попечителям 
и социальным работникам (в слу-
чае сопровождения ими детей-
инвалидов). Эта МСП действует 
во всех видах пассажирского транс‑
порта городского сообщения в раз‑
мере не более 30 поездок, а также 
в суммарном размере не более 30 по‑
ездок на автомобильном транспорте 
пригородного и междугородного со‑
общения и водном транспорте приго‑
родного сообщения в пределах тер‑
ритории Омской области с использо‑
ванием электронной транспортной 
карты.

Хочу обратить внимание, что ког-
да ребёнку-инвалиду исполняется 
18 лет, то ему уже устанавливается 
группа инвалидности и он пользу-
ется МСП как инвалид, без учета 
членов семьи.

По всем вопросам родители мо-
гут обратиться в справочно-
консультационную службу 37–40–09 
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миссия, а не дань моде!
Сотрудничество компа-

нии «Парфюм-Лидер» с бла-
готворительным центром 
«Радуга» насчитывает уже 
более 10 лет. Это не про-
сто время, которое только 
укрепляет партнёрство. 
Для «Радуги» подобные со-
юзы — это, прежде всего, 
ощущение некой безопас-
ности, уверенность в за-
втрашнем дне. Торговая 
организация регулярно, не-

взирая на экономические колебания, отдаёт часть 
своей прибыли на лечение тяжелобольных детей. 
Удивительно, что даже в период изоляции «Парфюм-
Лидер» не отказался от благотворительности. По-
чему и что позволяет не сокращать пожертвования? 
Об этом в интервью расскажет директор по персона-
лу компании «Парфюм-Лидер» Ирина Данилова.

— у нас в обществе до сих пор бытует мнение, 
что пожертвование, своего рода, — замаливание 
грехов. поэтому всегда интересно, что заставило 
человека или организацию жертвовать. как бы-
ло в вашей компании?

— Грехов нет, не было (смеётся). Благотворительные 
проекты, которые мы реализуем в партнёрстве с другими 
фондами, социальными учреждениями и волонтёрами, мы 
рассматриваем как неотъемлемую часть нашей корпора‑
тивной культуры. Идея, конечно, шла от руководителя, но 
подключились к обсуждению все. Важно было помогать 
адресно, тем кто действительно нуждается в нашей помо‑
щи. Это и пожилым из домов для престарелых, и ребятам из 
детских интернатов. В списке была и «Радуга». Она в Омске, 
да и в стране, была одним из первых благотворительных 
центров с серьёзным стажем и значимыми результатами.

— сегодня у вас около 30 подшефных организа-
ций во многих городах россии. пандемийный кри-
зис, наверное, и «парфюм-лидеру» диктует свои 
условия… не тяжело?

— Не просто! В условиях пандемии нам пришлось от‑
казаться от привычных способов взаимодействия. Огра‑
ничились только удалённым курированием и финансовой 
поддержкой. Когда в марте начался режим самоизоляции 
и часть наших магазинов были закрыты, появился вопрос: 
будет ли у нас возможность помогать нашим подопеч‑
ным? Но решение руководителя было однозначным. «Мы 
продолжаем помогать, так как в этот непростой период 
в помощи и поддержке наши подопечные нуждаются как 
никогда. «Парфюм‑Лидер» помогает не только организа‑
циям, но и конкретным семьям, когда есть необходимость 
в дорогостоящем лечении ребёнка или его восстановле‑
нии после операции.

— Вы только финансово помогаете?
— Сейчас да, но до пандемии наши сотрудники всегда 

с энтузиазмом включались в различные проекты. Так, на‑
пример, мы выезжали в хоспис «Дом радужного детства», 
чтобы дать мастер‑класс по макияжу и прическе для мам 
подопечных. Всё это сопровождали фотосессией и просто 
тёплым общением. Ориентир был больше на мам, потому 
что в них нужно в первую очередь вдыхать жизнь. Это те 
отважные женщины, которые всю свою любовь и время 
отдают детям, забывая о себе. Нам важно, чтобы они по‑
чувствовали себя настоящими леди, отдохнули и пере‑
ключились. Нам такие мастер‑классы‑праздники очень 
понравилось проводить, наши сотрудники с огромным 
желанием вовлекались в подготовку, но, увы, сегодняш‑
няя ситуация притормозила их дальнейшую реализацию.

— получается, что благотворительность — это 
ещё и часть корпоративной культуры в вашей ком-
пании?
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— Однозначно! Для нас важно 
создать атмосферу поддержки и 
взаимовыручки, укрепить команду, 
объединить людей вокруг чего‑то 
доброго. У ребят есть возможность 
участвовать в различных проектах, 
и мы гордимся тем, что большинство 
эту идею поддерживают, а иногда и 
сами приходят с новыми идеями и 
планами.

Зачастую благотворительность в 
компаниях ограничивается перечис‑
лением пожертвований, нам же важ‑
но, чтобы работали люди, которые 
готовы заниматься этим не формаль‑
но, а от души. Денег дать — это самое 
простое! Наша поддержка детского 
хосписа — это не дань моде. Это часть 
миссии компании! Мы надеемся, что 
скоро ограничительные меры будут 
сняты, и мы сможем участвовать не 
только в финансовой поддержке, но 
и реализовывать новые интересные 
мероприятия.
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максим 
ионин, 6 лет 

В июле 2021 года Максиму подтвер‑
дили неизлечимое заболевание — 
врождённая мышечная дистрофия. 
У ребёнка четвёртая степень сколиоза, 
а коляска, выданная государством, неу‑
добная и большая. Благодаря неравно‑
душным людям и благотворительному 
приложению «Tooba» завершён сбор 
на инвалидную коляску, которую «Ра‑
дуга» в ближайшее время передаст 
Максиму.

влад 
Хандогин, 
6 лет 

Проблемы с сердцем Влада стали 
полной неожиданностью для семьи. 
Но мальчик всегда успокаивал ма‑
му и говорил, что всё будет хорошо. 
Недавно завершился сбор на спираль, 
которая закроет артериальный проток 
в сердце ребёнка. Дата операции ско‑
ро станет известна. Спасибо каждому, 
кто принял участие в сборе и распро‑
странении информации!

никита 
богоявлен-
ский, 13 лет 

Никита и его мама впервые побыва‑
ли в «Доме радужного детства». Теперь 
мальчишка даётся чистить зубы, а ма‑
ма делает это не хуже профессионала. 
Подросток стал увереннее держать го‑
лову. Пусть не так долго и не так ровно, 
как хотелось бы, но это тоже маленький 
шаг. Таковы результаты реабилитации 
в детском хосписе, которая стала воз‑
можной благодаря многочисленным 
жертвователям.

артём 
чепенко, 
11 лет 

Артёму вот‑вот доставят удобную 
прогулочную коляску. Теперь его мама 
Ольга, которая тоже борется с тяжёлым 
заболеванием, без труда сможет гулять 
с сыном на улице. Также на сумму, вклю‑
чённую в сбор, они с Тёмой отправятся 
в «Дом радужного детства», как только 
Ольга наберётся сил. В детском хосписе 
мальчик пройдёт курс лечения в рам‑
ках реабилитационных программ.

Юстинья 
Щеневская, 
12 лет 

Самый большой страх Юстиньи — 
ничего не слышать. Только благодаря 
слуховым аппаратам, которые родите‑
ли приобрели в раннем детстве, девоч‑
ка не отстаёт от сверстников. Но аппа‑
раты стали выходить из строя, и семья 
обратилась за помощью. Сбор завер‑
шился! Скоро у Юстиньи будут новые 
слуховые аппараты.

влад 
Краснощёк, 
7 лет 

Мальчик прошёл лечение в рамках 
реабилитационной программы в «До‑
ме радужного детства». Его мама Татья‑
на рассказала нам, что в детском хо‑
списе им очень понравилось. «Резуль‑
тат у нас есть, пусть и небольшой. Влад 
стал хорошо ползать на четвереньках, 
стал более уверенно подниматься 
у опоры. Сейчас готовимся к школе».
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спасибо за август!
Отчёт благотворительного центра «Радуга» 
за август 2021 года 
Благодаря вашей поддержке оказано помощи 
на 3215221.07 руб.
Расскажем подробнее, что было сделано 
в августе:

«дом радужного детства», 
«усадьба грибаново»:

Омский детский хоспис — это не про боль 
и смерть. Здесь дарят возможность! Хо‑
дить, улыбаться, учиться, ЖИТЬ! В коллек‑
тиве «Дома радужного детства» работают 
не волшебники, но очень часто родители 
и дети говорят, что доктора, инструкторы, 
тренеры, массажисты и физиоспециалисты 
творят чудеса. Помогают им в этом жертво‑
ватели. Благодаря такому союзу в августе 
ещё 8 ребят вместе со своими сопрово‑
ждающими смогли пройти реабилитацию 
в «Доме радужного детства».

1706393.60 — расходы на пребывание по‑
допечных семей (оплата питания и прожи‑
вания, приобретение оборудования, ГСМ, 
коммунальные расходы, услуги связи, опла‑
та труда персонала, хоз. расходы, расходы 
на проведение мастер‑классов).

Центр социальной 
адаптации 
на кондратюка, д. 75:

Детский Центр социальной 
адаптации готовится к рабо‑
те с подопечными «Радуги». 
Создание нового места для 
помощи тяжелобольным де‑
тям стало возможным бла‑
годаря многочисленным 
жертвователям. Благотвори‑
тельный центр ценит ваше 
внимание и поддержку, дру‑
зья!

396247 — хозяйственные 
расходы на строительство 

Выездная паллиативная 
служба:

Деятельность выездной паллиатив‑
ной службы благотворительного цен‑
тра помощи детям «Радуга» можно 
по праву назвать работой на передо‑
вой. Специалисты ВПС первыми зна‑
комятся с семьями, в которых растут 
и воспитываются тяжелобольные де‑
ти. ВПС оказывает уходовую помощь, 
проводит медицинский осмотр, 
передаёт семьям детское питание, 
медицинское оборудование, а также 
средства по уходу за ребёнком. В ав‑
густе сотрудники благотворительно‑
го центра приехали в 22 семьи.

170850.36 — расходы на ГСМ, 
услуги связи, специализированное 
питание для подопечных, средства 
гигиены.

адресная помощь детям:
3200 — оплата перевода медицинских 

документов для Мухатиарова Ердена 
51010.91 — оплата спирали для 

Кондрашина Артёма 
6647.2 — оплата термовентов дыха‑

тельных для Люфт Даши 

80000 — оплата инсулиновой пом‑
пы для Василенко Арсения 

49202 — оплата спирали для Хандо‑
гина Владислава 

131670 — оплата инвалидной коля‑
ски для Чепенко Артёма 

270000 — оплата слуховых аппара‑
тов для Щеневской Юстиньи 

350000 — оплата курса слухо‑
речевой реабилитации для Веселевич, 
Зайнутдиновой, Сидоренко, Хмелевой, 
Балаганской 



«газета добрыХ дел» говорит 
и поКазывает

Газету «Радуга» теперь можно не только почитать, но и посмотреть и по‑
слушать. Чтобы аудитория издания становилась больше, сотрудники орга‑
низации стараются следить за новинками технического прогресса. А потому 
отныне наши выпуски выходят с видеосопровождением. Теперь, к примеру, 
прогуляться по нашему хоспису не выходя из дома не проблема. 

3 шаг
Ищите на страницах 

газеты символ, наводите камеру прило-
жения на фотографии с этими знаками. 

Смотрите, как оживают 
картинки и смотрите видео!

2 шаг
Откройте приложение 

ATLANTIS AR 
и через него отсканируйте 

данный QR-код.

AppStorePlayMarket

Этот выпуск нашей газеты с дополненной 
реальностью – AR!
Читайте страницы этого выпуска 
и смотрите видео на своем смартфоне.

Фантастика!
как это сделать? – легко!

1 шаг
Для этого установите приложение 

ATLANTIS AR на ваше мобильное устройство.

Помочь детям пройти путь 
к выздоровлению 

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 пожертвование 
для (фамилия, имя ребенка)

Внимание! Сбербанк не берет 
комиссию с платежей.

 С помощью банковских карт 
на сайте: www.raduga-omsk.ru

 Опустив пожертвования 
в специальные фондбоксы

 Отправив 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

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

С удовольствием ответим на каждое 
ваше обращение!

Над номером работали: 
Валерий Евстигнеев, Сергей Михневич, Марина Бугрова, 

Виктория Садовик, Анна Митяева, Ольга Горбунова, 
Евгений Хилютич, Наталья Астанина.

Использованы фото из архива БЦ «Радуга», 
личного архива семей, сети Интернет.
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