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СПАСИБО ВАМ! ТЕПЕРЬ ЖИЗНЬ РЕБЯТ
ИЗМЕНИЛАСЬ К ЛУЧШЕМУ!

ДЕНЬ ДОБРА:
В Омске прошел День мецената
и благотворителя
Стр. 4-5

МИТЯ АЛЕШКОВСКИЙ
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ:
«Не нужно ждать, что за тебя все решат»
Стр. 9

ОЛЬГА ПЕТРЕНКО О РАБОТЕ:
Хочу помогать людям
Стр. 10

НОВОСТИ

ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ
«СПАСИБО»

Несколько месяцев назад на нашем сайте мы рассказали историю Сергея Доброва и Даниила Пичугина. У этих мальчишек врожденный порок сердца. А это
значит, что «моторчик» ребят работал с перегрузкой,
и врачи настаивали на срочной операции, пока не возникли необратимые осложнения. Для того чтобы этого
не произошло, необходимо было установить специальные импланты с замысловатым названием — окклюдеры. Оплатить стоимость приборов родителям было
не под силу. Мы рассказали историю этой замечательной семьи. Очень скоро нашлись люди, которые стали
участниками дальнейшей судьбы этих мальчишек. Благодаря вам, дорогие друзья, эти окклюдеры приобретены, мальчикам сделаны операции. Мы хотим поблагодарить всех, кто подарил ребятам возможность быть
здоровыми!
Просто удивительно, что в нашем мире, порой очень
жестоком, есть люди с таким большим любящим сердцем и доброй душой! Спасибо за поддержку!

на набережной им. Тухачевского (старт на ул. Таубе, 2).
С 10.00 вас ждет развлекательная программа, зона
с детскими аттракционами, интерактивные площадки
от партнеров праздника и спортивные забеги. Попробовать свои силы смогут дети от 2,5 до 4 лет, преодолев дистанцию в 42 метра, ребята от 3 до 5 лет, стартовав на дистанции в 150 метров на беговелах, а также
участники любого возраста и любого уровня физической подготовки на дистанции 4,2 км. Для участия
в марафоне пройдите предварительную регистрацию
на сайте http://greenmarathon.ru/или на площадке
в день проведения мероприятия.
На протяжении всего праздника гости смогут сделать
важное доброе дело — внести благотворительные пожертвования в адрес благотворительного фонда «Радуга». Все полученные средства пойдут на строительство
«Дома радужного детства». Наш «Дом радужного детства» — это маленький рай на земле, где особенные дети
забудут о страхе и боли, а самое главное — их мамы наконец обретут долгожданный отдых.

Я ХОЧУ И БУДУ ЖИТЬ

БЕЖИМ СО СМЫСЛОМ
Сбербанк открыл регистрацию участников на Зеленый марафон «Бегущие сердца», который состоится
27 мая в 56 городах России, в том числе в Омске. В нашем городе семейный спортивный праздник пройдет
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Порой мы встречаемся с удивительными безысходными ситуациями, в которых оказываются дети. Их
хочется назвать героями. Мужественные и стойкие,
решительные и сильные. В своей трудной жизненной
ситуации они сами берут ответственность на себя,
борются и побеждают. Стараются забыть о своих чувствах страха, жалости, потерянности. Такой герой наш
Паша Акимов.
Весной прошлого года врачи «огласили приговор»:
нейробластома забрюшинного пространства с метастатическим поражением внутрибрюшных лимфоузлов и скелета. Четвертая стадия рака. Самая страшная. Эта злокачественная опухоль — одна из самых
агрессивных и трудно поддающихся лечению. Из его
девяти лет болезнь уже украла целый год. А дальше — боль и отчаяние, бесконечные курсы химиоте-
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рапии. Только мама знает, что он чувствовал и переживал.
Вместе с родителями Паши мы просили о помощи.
Это было единственной возможностью вмешаться
в борьбу с недугом. Паше необходимо было срочно
вылететь к московским специалистам для корректировки лечения.
И вот наш герой вернулся домой в Омск. Состояние
здоровья стабильное! Мы с вами успели сделать все необходимое для ребенка, чтобы, не упуская время и болезнь
из-под контроля, получить самые правильные рекомендации, действия, препараты. Этот шанс использован
с очень положительным результатом. Мы желаем нашему
герою одержать самую главную и самую большую и важную победу в его жизни!

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО —
ГИТАРА

Музыка, которая лечит и дарит жизнь! 16 апреля
в омском ТЮЗе прошел потрясающий концерт квартета «ГИТАРА-МИКС». Зажигательная, динамичная
и разносторонняя музыка подарила всем гостям радостный и теплый вечер. Виртуозно исполненная
программа «Хиты всех времен» нашла отклик в сердцах зрителей всех возрастов! БЦ «Радуга» благодарит
квартет «ГИТАРА-МИКС» за отзывчивость, доброе
сердце и стремление помогать нашим подопечным,
маленьким больным омичам. На концерт были приглашены многие родители с нашими подопечными
детьми. Эти семьи не бывают на праздниках и концертных площадках. Бюджет семьи, имеющей больного ребенка, сильно ограничивает семью в культурных
мероприятиях. Евгений Русинов пригласил их лично,
пообещав, что музыка в живом исполнении будет для
них настоящей музыкальной терапией. И он не ошибся! Много слов искренней благодарности прозвучало
в адрес музыкантов.
Руководитель группы Евгений Русинов поддержал
благотворительную акцию по сбору средств для трехлетнего Степана Туренко. Напомним, что общественная
акция, в которой принимают участие многие творческие
коллективы нашего города, школьники, студенты, пенсионеры, проводится для оплаты операции нашему ма-

Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

ленькому земляку в Университетской клинике Германии,
в которой европейские светила с мировым именем оказали высокотехнологичную помощь уже девятому ребенку
из Омска.

ВЫ ПОМОГЛИ, СПАСИБО!
«Растет наша девочка! В первый
класс скоро пойдет»,
— с таких слов начался наш разговор
с мамой Маши Рычковой.
Несколько лет назад девочка страдала редким заболеванием. Красивая,
нежная Машенька
жила со стомой
и мешочком в боку.
Таким был результат
трех операций в нашей стране.
Немецкие врачи
сделали невозможное. Одна операция
была
подготовительной. Вторая, через несколько месяцев, решающая,
на которую пригласили профессора из Швейцарии.
Когда согласовывали вопрос об участии в операции
специалиста, привлеченного специально для операции Машеньки, мы немного насторожились. Ведь
самая дорогая медицина в Европе — это Швейцария.
Но на вопрос: на сколько дороже для нас обойдется
эта услуга, — немецкие врачи ответили, что разница
будет лишь в качестве, а не в цене. Для нас это согласование было непонятным. Но в Европе желание пациентов есть Закон для медиков. Именно этот профессор из Швейцарии и сделал невозможное! Наша
маленькая омичка, несомненно, станет мисс Вселенная, когда подрастет! Сейчас Машеньке уже семь лет,
и она с удовольствием, на радость маме занимается
бальными танцами и плаванием, готовится к школе.
Мы благодарим всех, кто поддерживает нас в благих
и жизненно важных делах во благо наших маленьких
омичей.

Мы выражаем слова признательности за
помощь, которую вы оказываете тяжелобольным детям. У каждого из вас разные
возможности, но самое главное — вы не
остаетесь в стороне от чужой боли!
3
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ДЕНЬ МЕЦЕНАТА
Традиционно становится в Омске говорить
«спасибо» за добрые дела во благо детей.
Второй год подряд «Радуга» собирает на лучшей концертной площадке города благотворителей и благополучателей. Лучшие творческие коллективы города, прошедшие профессиональный отбор, дарят свое творчество
избранным.
Все начиналось обыденно и стандартно. Концертный зал Омской филармонии открыл свои двери для гостей ровно в 17 часов. В фойе гостей
ожидал праздничный фуршет, подготовленный совместно с компанией «Клуб деловых людей». Накрытые
красивыми длинными скатертями
круглые столы, уставленные пирожными и сияющими разноцветными
бокалами с напитками, обворожили
самых стойких гостей. Этим порадовала нас всех известная омская компания «Престиж». Ведь самое лучшее
обещал вечер 7 апреля для своих
гостей. Большой радостью был юбилейный 5-ярусный торт на 45 кг. Это
место, огороженное красной атлас-
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ной лентой, приковывало внимание
всех гостей и превратилось в фотозону.
Не меньший интерес вызвала устроенная в фойе выставка-аукцион картин известных омских художников,
членов Союза художников России:
Валерия Тимофеева, Сергея Александрова, Татьяны Колточихиной,
Ларисы Катаевой и Натальи Бабаш.
Интерес к картинам — это дело вкуса
и творчества. Пять аукционных картин из восьми были проданы до начала концерта. Остальные участвуют
в онлайн-аукционе и в нашей группе
во «ВКонтакте». Омские журналисты
имели возможность взять интервью
у художников и стать обладателями
аукционных лотов.
Концертная часть праздничного
вечера потрясла зрителей своей насыщенностью. На сцену выходили
омские таланты, участники творческого конкурса «Живи! Твори!» среди
одаренных детей с ограниченными
возможностями. В этом году в кон-

курсе приняли участие пять творческих коллективов и четырнадцать
исполнителей в жанрах вокала, хореографии, инструментальной музыки, художественного слова. Овации
зала были нескончаемы. У многих
участников взяли интервью прямо
на сцене. Они говорили в микрофон
для гостей праздника о том, что их
привело в благотворительность.
Рома Семеряк, победитель конкурса прошлого года, 15-летний аккордеонист, талантливейший музыкант
Омской музыкальной школы № 2,
поделился впечатлениями о международном благотворительном туре
в Финляндию, в результате которого
весь свой гонорар с поездки он передал на строительство детского хосписа «Дом радужного детства».
Для нас, здоровых и счастливых
людей, особенно важно, чтобы сегодня на месте легендарного Гая Мецената мог быть каждый. Потому что
в наше время быть благотворителем
не означает быть богатым. Достаточно делать то, к чему склонна душа,
творить благие дела по мере своих
сил и возможностей.
Со сцены глава центра «Радуга» Валерий Евстигнеев вручил памятные
награды и благодарственные письма. Прозвучали названия известных в Омске компаниий ГК «Титан»,
«АСГ», ИП Болдырь, «Кратос», «Раданка», «Парфюм Лидер», ИП Невдаха,
УК «Левобережье» и многих других.
Посредством партнерских, деловых отношений были отмечены руководители и поименно журналисты «12-го канала», ГТРК «Иртыш»,
телекомпании «Антенна-7», «Ом-1»,
«Продвижение», «Первый городской»
и других СМИ. По словам руководителя «Радуги», без этих людей в городе была бы совершенно иная атмосфера.
В очень непростых экономических
условиях участие бизнеса в реализации социально значимых проектов
приобретает особое значение. В этот
весенний вечер поддержать наших
маленьких подопечных и поучаствовать в реализации социальных проектов «Радуги» можно было прямо
у сцены Концертного зала. Для этого
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на огромном сертификате достаточно было указать сумму пожертвования и оставить контактную информацию. Желающих было много. Спасибо вам, дорогие наши друзья!
Валерий Алексеевич Евстигнеев
поблагодарил своих коллег из центра «Радуга», всех волонтеров, которые принимают участие в их проектах. Этот труд бесценен! Бесценен
потому, что для многих людей обращение в «Радугу» как последняя
надежда. Приходят, пишут и звонят
в любое время суток и всегда находят
поддержку и ответ. Спасибо вам, дорогие! Это и наш с вами праздник!
Волнующе прозвучало со сцены
стихотворение в адрес мамы больного ребенка. В адрес тех самых
героев-мам, которым при жизни хочется поставить памятник, высечь
на камне слова благодарности.
Валерий Евстигнеев, пользуясь
случаем, что в его руках находился
микрофон, а в зале его 83-летняя мама, поблагодарил ее за любовь и заботу, за то, что она вложила в его
сердце дар видеть чужую боль, желание помогать и делать добро, научила состраданию и жертвенности.
Помните, что Мир полон человеческих слёз. Так будем же единодушны
в благом деле. Никто сейчас не голодает, не разут, не раздет. Поможем
тем, кто безропотно страдает. Большинство из них даже не ждет такой
помощи, не верит в нее, потому что
раздавлен своим горем, экономит
силы для одинокой борьбы. А мы

докажем обратное: ты не одинок,
нас много, мы твои братья и сестры
по Отечеству.
Под занавес для всех гостей был
разыгран сюрприз. Путевка для двоих в любую точку мира, которую
предоставил партнер нашего центра
— туристическая фирма «Круиз».
Победителем счастливого билета
оказалась 5-летняя девочка, которая пришла на концерт с дедушкой,
жертвователем и частым помощником в «Радуге». Добро, как бумеранг!
Оно всегда возвращается.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО
ВСЕМ АРТИСТАМ:
Омскому государственному симфоническому оркестру под руководством Дмитрия Васильева,
хореографическому
отделению
Детской школы искусств № 3, вокальной студии «Артист Гала»,
театру танца «Ога», саксофонисту Роману Бейкеру, образцовой студии современного танца
«Антрэ», цирковой студии «Престиж», ученицам Школы художественной гимнастики им. Галины
Горенковой, вокальному ансамблю
«Ретро» ОмГТУ, общественной
организации «Танцы без границ»,
а также Людмиле Сенчило, Денису Жатвинскому, потрясающим
ведущим вечера Сергею Белоусову,
Екатерине Вельц и режиссеру программы Гульнаре Москалевой.
Мы благодарим наших друзей
и партнеров: Омское отделение

Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

Союза художников России и лично
Андрея Николаевича Машанова
за организацию благотворительного аукциона картин.
Благодарим компанию «Чайный
мир» за помощь в организации чайного стола, Первый супермаркет
цветов и подарков «Клумба», компанию «PEPSIco», арт-студию «Империя праздника» Юлии Бондаренко, «Волчихинские напитки», кондитерское ателье «Маргаритта»
за торты для участников конкурса одаренных детей с ограниченными возможностями, огромное
спасибо нашим прекрасным помощникам — волонтерам из студенческого отряда «Беркут», БПОУ
Омской области «Медицинский
колледж».
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ДЕНЬ МЕЦЕНАТА ГЛАЗАМИ
МОЛОДОГО ЖУРНАЛИСТА
День мецената — важный повод в очередной раз обратить внимание
нашей общественности на главные человеческие ценности. И очень
здорово, что эта тема затронула сердце молодого журналиста из Новосибирска Янины Шестель. На этой странице мы публикуем ее работу
без редактирования и благодарим за сотрудничество!

7 апреля в Концертном зале Омской филармонии прошел День мецената. Впервые данное мероприятие прошло в 2017 году, собрав тогда немало журналистов, чиновников и бизнесменов. Инициатором этого праздника
является Благотворительный центр помощи детям «Радуга», пытаясь заострить внимание на проблемах особенных детей, их здоровье, развитии и талантах.
Дата проведения праздника тоже была выбрана неслучайно. Она связана с днем рождения Гая Цильния Мецената — известного римского деятеля искусств и благотворителя, который спас от смерти поэта Вергилия, единственный придя ему на помощь.
И вот, в эту субботу, жители города Омска могли поприсутствовать на празднике милосердия и искусства. В этот
день не только подводили итоги 2017 года, но и отмечали
двадцатилетний юбилей «Радуги».
Все средства, которые были собраны от проведения мероприятия, пойдут на реализацию социально значимого
проекта «Дом радужного детства». Два года шла стройка,
и вот 21 марта состоялось открытие «Дома радужного
детства». Это долгожданное событие стало актом милосердия и сострадания к особенным детям.
В Омской области более трехсот неизлечимо больных
детей, нуждающихся в паллиативной помощи. «Мы боремся не за количество дней наших подопечных, а за качество. Эта наша основная задача. Смерть — это уход
из жизни. Это всего несколько минут. Все остальное —
жизнь, какой бы тяжелой она ни была», — говорит руководитель центра «Радуга» Валерий Евстигнеев.
В программе праздника Дня мецената было не только
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подведение итогов прошлого года, но и награждение финалистов конкурса талантов среди детей с ограниченными возможностями «Живи! Твори!».
Своих особенных воспитанников представили учреждения культуры города Омска: ДШИ № 1, ДШИ № 2, ДК
им. Свердлова.
Дипломом первой степени в этом году был награжден Алексей Готовец, исполнив на сцене Концертного
зала песню Арно Бабаджаняна на слова Роберта Рождественского «Ноктюрн». Биография этого мальчика
очень непростая. Он инвалид детства, в раннем возрасте потерял родителей и воспитывался бабушкой.
Поет с 8 лет, первые занятия начались на уроках музыки в коррекционной школе-интернате. В 2012 г.
на городском конкурсе «Преодоление» его заметила
Елена Сергеевна Дикаева, психолог, кандидат педагогических наук, которая уже более 20 лет занимается
обучением и развитием творческих способностей особенных детей.
«Инвалидность не исключает одаренности, — убеждена Елена Сергеевна — главное, раскрыть и развить данные Богом таланты».
В том же году по ее настоятельной просьбе Алексей был
зачислен в ДШИ № 2. И вот уже 6 лет его другом и главным наставником является Елена Сергеевна.
В ДШИ Алексей обучается игре на фортепиано, музыкальной литературе, а с 2017 года восполняет свои
знания в вечерней школе. Все эти старания лишь для
того, чтобы исполнилась мечта Алексея стать артистом.
С 2016 года он совмещает обучение в Детской школе искусств № 1 им. Ю. И. Янкелевича по классу вокала. С января 2018 г. занимается в классе Натальи Маратовны Сухотериной. Алексей считает, что ему повезло стать учеником прекрасного мастера, великолепного педагога.
На вопрос, какое самое замечательное событие в твоей
жизни оставило неизгладимый след, Алексей, не задумываясь, ответил: «Выступление в 2015 году на сцене
Мариинского театра. Самое заветное желание — спеть
арию Мистера Икс из оперетты И. Кальмана «Принцесса цирка».
Я сама родилась, училась и воспитывалась в Омске,
сейчас же, обучаясь в новосибирском университете, горжусь, что такие важные и значимые мероприятия проходят в моем родном городе. Я убеждена, что этот праздник — доброе начинание, пример для человечества, что
милосердие, сострадание и любовь — это неотъемлемая
и необходимая часть нашей жизни.
Янина Шестель, студентка 1-го курса Факультета гуманитарного образования Новосибирского государственного технического университета
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ПОМОЩЬ У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
Если ребёнка нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь.
В Омской области — сотни семей, где родители посвящают всю свою
жизнь уходу за неизлечимо больными детьми. На помощь им приходит
наш благотворительный центр. На этой странице, дорогие друзья, отчет об очередной поездке.
Весна. Чистое утро среды. Дружная команда детской выездной паллиативной службы благотворительного центра
«Радуга» едет в Горьковский район. Врач, Ольга Николаевна, имеет опыт работы заведующей паллиативным отделением ДГБ-4. Сейчас она возглавляет детскую выездную
паллиативную службу «Радуги». Ее знание и опыт работы
с такими детьми позволяет оценить ситуацию как нельзя
лучше, дать необходимые рекомендации по уходу за тяжелобольным ребенком в домашних условиях, подкорректировать препараты и дозировку, назначить необходимое
специализированное питание. Специалист по социальной
работе Олеся Ульянова имеет достаточный опыт работы,
чтобы оценить ситуацию в семье с больным ребенком
и грамотно скоординировать работу благотворительной
организации в плане оказания помощи и поддержки. Психолог и журналист-оператор нашего Центра — неотъемлемая составляющая выездной бригады.
Первым пунктом было село Октябрьское. Как и всегда,
мы просим сопроводить нас в семьи с больными детьми их местного медицинского работника, и всегда нам
идут навстречу. В этом и заключается наше взаимодействие со специалистами Министерства здравоохранения.
Фельдшер-акушер Ионина Татьяна трудится участковым
врачом на три села. Поистине, врач, который поддерживает такое количество семей, знает о каждом ребенке
столько же, сколько и его мама. Вместе с нашей командой Татьяна Сергеевна выехала в семьи, в которых есть
больные и тяжелобольные дети.
Первая семья. В семье Чешегоровых трое детей, старшая девочка Маша родилась с ДЦП вследствие гипоксии.
Врачом был произведен осмотр девочки, назначен ряд
дополнительных препаратов, сделаны рекомендации,
запланировано дополнительное обследование. Маше
недавно исполнилось 17 лет. Она не может ходить в школу, но к ней приходят учителя на дом.

Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

Во второй многодетной семье Регель наш ждал мальчик Сережа. Ему почти два года. У ребенка гидроцефалия, а это значит, что в головном мозге есть чрезмерное
накопление жидкости, что не дает ему нормально развиваться. Врач Ольга Николаевна дала целый ряд рекомендаций, добавила новые препараты, регулирующие отдых
ребенка.
Третьей семьей в селе Октябрьское была семья Лукьяновых. Там живет четырнадцатилетний Никита с диагнозами ДЦП, эпилепсия. Семье очень необходима помощь
в средствах и предметах ухода для Никиты.
Следующим пунктом было село Георгиевка. Именно эта
семья за весь наш выезд больше всех нуждалась в помощи выездной паллиативной службы. Семья асоциальная.
Маленький Тимоша — четвертый ребенок в семье, и ему
всего 10 месяцев. У него тяжелое органическое поражение ЦНС, эпилепсия. Его неврологическое состояние
очень нестабильное. Мальчик похож на ангела. Тимофею
необходимо обследование для коррекции противосудорожной терапии. Поэтому детская выездная паллиативная служба для таких семей как подарок судьбы, возможность вовремя получить советы врача, поддержку социальную и психологическую. Дети страдают от отсутствия
детского невролога для коррекции противосудорожной
терапии.
Выезжая на маршрут по районам Омской области каждую среду, мы ищем семьи, которым нужна помощь.
Когда ты живешь в глубинке, где даже нет возможности
проехать по дороге, ты остаешься один со своей жизнью
и проблемами. Выездная детская паллиативная служба
«Радуга» оказывает помощь семьям с больными детьми
БЕСПЛАТНО.
Чтобы получить помощь для больных и паллиативных детей, позвоните по номеру телефона: 908–902.
Чтобы оказать помощь детской выездной паллиативной службе, вы можете сделать добровольное пожертвование с помощью смс на номер 3434 со словом «Радуга» пробел и сумма пожертвования, или ежемесячное микропожертвование. Для этого зайдите на сайт:
raduga-omsk.ru и следуйте предложенной инструкции
«хочу помочь».
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ДОБРУ ЕСТЬ МЕСТО ВСЕГДА:
проект «Монетка на здоровье»
спасает детские жизни
этом, приобретая товары или
услуги в рамках проекта «Монетка на здоровье», каждый
омич может внести свой символический взнос и поучаствовать в спасении детских
жизней. Помимимо финансовой помощи в рамках этой
программы формируется культура благовторительности
в нашем обществе.
Директор сети аптек «Биомедсервис» Олег Мирошник:
«Я помог» — как красиво звучит эта фраза, и как здорово осознавать,
что человек перешел к действиям. Ведь добро — это не намерение
действовать, а само действие, благое, созидающее и самое прекрасное на земле. Так получается, что мы очень много пишем о нуждах
и пожеланиях наших подопечных. Но благотворители — это как раз те
люди, из ежедневных пожертвований которых складывается каждая
новая маленькая судьба, новая победа над болезнью. И сегодня мы
снова и снова расскажем о проекте нашего Центра, который спасает
жизни.
В нашем городе проект «Монетка на здоровье» работает уже много лет. Мы максимально стараемся привлечь
внимание всех омских товаропроизводителей, а также
производителей услуг к большой социальной, не побоимся этого слова, катастрофе: в нашем регионе неизлечимо больные дети не могут получить должного ухода,
и нам очень нужна поддержка предпринимателей. Суть
проекта «Монетка на здоровье» заключается в том, что
социально ответственный бизнес перечисляет с каждой
проданной единицы своего товара или оказанной услуги часть средств для поддержки тяжелобольных детей. А
сегодня мы рады сообщить, что к программе «Монетка
на здоровье» присоединилась и сеть аптек города Омска
«Биомедсервис». Теперь, покупая товар с логотипом «Монетка на здоровье» в одном из филиалов этой сети, можно помочь тяжелобольным детям.
Директор сети аптек «Биомедсервис» Олег Мирошник:
— «Радуга» очень давно известна в Омске, и сложно
сказать, когда мы узнали о Центре, чем можем – помогаем. Можно сказать, что мы связали свою жизнь с
этим Центром.

Стоит добавить, что на конечной потребительской
цене такое решение бизнеса никак не отражается. При
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— Помогать другим всегда нужно, независимо от того, какие это времена. Это может быть и материальная, и моральная, и эмоциональная поддержка, поэтому если есть возможность помогать, нужно этим
заниматься обязательно.

Сегодня мы еще раз обращаемся к социально ответственному бизнесу Омска и области: будьте с нами, будьте ближе к тем, кто жизненно в этом нуждается. Любая
помощь, любое ваше участие нужны пока еще живому
человеку. Никто от смерти не застрахован. И каким бы
ни был человек и ребенок больным, умирание — это
лишь несколько мгновений перед смертью, все остальное — ЖИЗНЬ!
Директор сети аптек «Биомедсервис» Олег Мирошник:
— Плохое или безнравственное всегда легче одерживает победу, и всегда проще к этому склониться и поддаться, поэтому нужно какое-то активное противодействие оказывать. Участвуя в благотворительности, мы встаем на сторону добра.

Сотрудничество с «Монеткой» является долгосрочным,
так что у организаций есть возможность проявлять социальную активность на постоянной основе. В вашей поддержке нуждаются сотни неизлечимо больных маленьких омичей.

Дорогие друзья, огромное спасибо всем удивительным людям и организациям, которые принимают
участие в жизни наших подопечных! Если вы хотите поддержать тяжелобольных детей – звоните по
телефону + 7 (3812) 908-902!
№ 05 (70), май 2018
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МИТЯ АЛЕШКОВСКИЙ:

«Не нужно ждать, что за тебя все решат»
В Омске побывал Митя Алешковский — журналист, общественный деятель, председатель
совета благотворительного фонда «Нужна помощь». Дмитрий сегодня — один из популярнейших людей в России. Но его популярность обеспечивается не раскрученностью в массмедиа,
а реальными делами. Миссия этого человека
— системное развитие благотворительности
в стране. Именно она, по словам Мити Алешковского, может оказать реальное влияние на реальное решение возникшей проблемы.
— Дмитрий, в какой форме ваш
фонд сотрудничает с БЦ «Радуга»?
— Задача нашего фонда — развивать другие благотворительные организации, в том числе в регионах.
Помогать им финансово и знаниями,
опытом. В такой форме мы сотрудничаем с «Радугой», собрали несколько
миллионов рублей для покупки земельного участка и строительства
«Дома радужного детства». Плюс мы
постоянно консультируем, поддерживаем и помогаем развиваться. А что
касается ощущений от «Дома радужного детства»… В Москве детского
хосписа нет. А в Омске он есть! Этот
хоспис построили тысячи, десятки тысяч обычных людей со всего света, которые перечисляли маленькие суммы.
Копеечку, рубль, десять рублей и давали их постоянно и регулярно. И все
получилось, и это здорово. И я уверен,
что и дальше все получится. Это очень
хорошее доказательство того, что мы
как общество еще существуем и что
мы как общество еще что-то можем
сделать. Мы можем решать серьезные
социальные проблемы!
— А не кажется ли вам несправедливым, что вопросы, которые
должно решать государство, решают общественники?
— Государство — это и есть мы.
Не нужно путать понятия «государство» и «власть». Власть — это управленцы. А государство — это общество.
Это нам важно, чтобы наши дети находились до последнего момента под
контролем, под обезболиванием, чтобы ими занимались лучшие специали-

сты. Когда мы все, большинство людей
будем считать, что это наша проблема, что это мы должны ее решать —
тогда и все эти чиновники, клерки,
мэры и губернаторы будут принимать в этом активное участие. Общество развивается, и это прекрасный
пример. Я уверен, что такие хосписы,
как в Омске, могут появиться в любом
другом регионе России. Для этого нет
никаких препятствий. Кажется, что
у нас нет денег, но это не так. Денег
у нас очень много. В Омской области
живет два с половиной миллиона человек. Если отсечь самых маленьких
и самых бедненьких — останется
два миллиона. И если каждый отдаст
на благие дела хотя бы один рубль
в день — получится тридцать рублей в месяц. Получится шестьдесят
миллионов в месяц. А сколько будет
за год? А за пять лет? А если они дадут
не рубль, а два в день? Вы представляете, какие горы мы можем свернуть? Мы можем решить абсолютно
все социальные проблемы. Главное
перестать сидеть на печи и ждать, что
прилетит волшебник на голубом вертолете с золотой рыбкой и все решит
за нас. Нет ребята — никто за нас наши проблемы не решит. Мы сами их
должны решить!
— Дмитрий, а как вы охарактеризуете сферу благотворительности сегодня в России?
— Благотворительность в нашей
стране развивается активно и семимильными шагами. Я бы сказал так:
других эффективных возможностей
решения социальных проблем у общества нет! Бизнес эти проблемы
решить не может, да и задачи у него
иные. Государственная власть не может решить социальные проблемы.
Поэтому берем эту задачу на себя. Поэтому общество и развивается. Поэтому развивается благотворительность.
— У вас весьма позитивный настрой. А что вас расстраивает
в состоянии российской благотворительности?

Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

— Не стоит думать, что мы где-то
очень высоко. Мы сейчас на 124-м месте в мировом рейтинге развития благотворительности из 135 стран мира.
И это заслуженная позиция. Потому
что 50% благотворительных организаций находится в Москве, еще 15 —
в Санкт-Петербурге, а остальные уже
по всей стране. Это означает, что большинство населения страны в большинстве регионов лишено возможности получать хотя бы небольшую
социальную поддержку в решении
своих проблем от общественных организаций. И это очень плохо. И именно
это нужно развивать. Чтобы в каждой
деревне, в каждом районе, в каждом
городе по каждой проблеме была своя
благотворительная организация. Потому что Москва со всем не справляется, и в итоге самые бедные страдают
больше всего, потому что помощи они
не получают. В этом и заключается наше светлое будущее, потому что мы
должны самоорганизовываться и решать наши проблемы, проблемы самых
слабых, самых бедных, самых одиноких. Потому что это наши проблемы.
Потому что каждый из нас может оказаться самым слабым, самым бедным,
самым одиноким. Я знаю сотни историй, когда успешные люди превращаются в ничто, в никому не нужных
и одиноких. Это происходит в одну секунду. Если мы не поймем, что это касается каждого из нас, — у нас не будет
будущего.
Спасибо за беседу!
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

НЕ ПРОФЕССИЯ, А ПРИЗВАНИЕ
на моей работе, и я решила попроситься в «Радугу» и помочь им, хотя бы на время отпуска. Но делать добро, оказывается, так здорово! Вот мне и не захотелось бросать
помогать особо нуждающимся нашим омским малышам.
По окончании отпуска я написала заявление и больше
на ту работу не вышла. Я хочу помогать детям всем тем,
что я могу, умею, хочу.
Сейчас Севе пятнадцать лет. Он полностью здоров
и, как все мальчишки, увлечен спортом, компьютером, учится в школе, и про болезнь он совсем забыл.
А мне очень приятно, что в его судьбе смогла поучаствовать и я.
— Оля, как вы думаете, нужны ли какие-то особые
качества и навыки человеку, который решил стать
благотворителем?
— Конечно, да. В первую очередь это понимание своей ответственности и стремление добиваться результата
в любом случае. К сожалению, людей, которые нуждаются в помощи, очень много, а жертвователей всегда мало.
Их нужно искать. С ними нужно быть абсолютно честными и искренними. Разговаривать как с друзьями, которым вы полностью доверяете. Не умолять, не плакать,
не давить на психику, а рассказать все как есть. Честно,
открыто.

Делать добрые дела — ее призвание. На этой
странице, дорогие друзья, интервью с руководителем отдела по связям с общественностью БЦ
«Радуга» Ольгой Петренко.
— Оля, кем вы мечтали стать в детстве?
— Археологом, в юношестве — психологом. А в итоге
поступила на факультет культуры и искусств ОмГУ и стала менеджером социально-культурной сферы.
— Почему вы решили работать в благотворительной сфере и именно в «Радуге»?
— Я много лет работала в сфере культуры, а в 2010 году услышала про центр «Радуга», я много слышала
о его деятельности, что это благотворительный центр,
который серьезно помогает больным детям. Тогда они
проводили большую акцию по сбору средств для помощи Севе Козлову, у него был очень редкий диагноз,
при котором требовалась срочная трансплантация
костного мозга. Стоимость операции была нереально высокой, а саму операцию готовы были сделать
немецкие врачи в известной Университетской клинике в Германии. Тогда у меня был очередной отпуск
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— Наверное, именно поэтому вы любите свою работу?
— Да, очень здорово, что у нас в «Радуге» все достойные инициативы становятся реальностью. Все в твоих
руках: придумал, воплотил, получил результат! Для
меня это очень хорошая мотивация добиваться! Такая
работа хороша для инициативных и творческих людей.
И часто цена этих стараний — чья-то спасенная детская жизнь!
И все же работа в благотворительной организации
— это тяжелый физический, эмоциональный и психологический труд. Здесь остаются люди, которые работают за идею, цель и результат. Сложность работы
в том, что всегда имеешь дело с историями больных
детей, и эти истории ежедневны, порой морально
бывает очень непросто. Ты не можешь отвернуться,
как прохожий, увидевший зов о помощи с городского
экрана. Лишь преданность делу, любовь к этой работе, а главное, результат и уверенность в победе над
детскими недугами, радостные улыбки бывших подопечных, общение с мамочками, которые делятся успехами в учебе или их творческими успехами, — вот,
что дает истинные силы!
— Ольга, огромное спасибо за вашу искренность.
За то дело, которое вы делаете.
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ОТЧЕТ ЗА АПРЕЛЬ 2018 ГОДА
Дорогие омичи!
Пролетел еще один месяц, и мы спешим вам рассказать о добрых делах,
которые мы сделали вместе. Спасибо, что вы есть.
От всей души благодарим вас за доброту и отзывчивость!
В апреле была оказана поддержка подопечным БЦ «Радуга» в размере

865480,36 рублей.
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ:
8500,00 — оказаны медицинские услуги Славе Грицеву.
31175,00 — оплачена реабилитация в центре «Англел» для Владислава Краснощека.
84010,00 — приобретены спирали для Ярослава Валюкевича и Полины Панасовой.
8840 — закуплено специализированное питание «Ренилон» для Алины Мацинкевич.
6600 — размещение рекламы о Степе Туренко.
125567 — приобретены пульсоксиметр, отсасыватель, кислородный концентратор, ингалятор для Евы Калайтан.
19362,5 — приобретено компрессионное белье для Артура Бакаева.
148000 — приобретена инсулиновая помпа и расходные материалы к ней для Вани Зырянова.
15040 — приобретены авиабилеты для Арсения Бакушина.
12457 — приобретены авиабилеты для Паши Акимова.
41057 — приобретены авиабилеты для Владика Кудряшова.
13027 — приобретены авиабилеты для Амира Успанова.

«ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»:
351844,86 — расходы на строительство.

Благотворительный центр помощи детям «Радуга»
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СПАСИБО ЗА ДОБРЫЕ СЕРДЦА
К сожалению, наша жизнь иногда совершенно неожиданно приносит в дома людей большую беду. В такой момент
кажется, что некому поддержать и помочь справиться с постигшим ударом судьбы. Но это не так! К счастью, есть очень
много людей, готовых протянуть руку помощи! Дорогие друзья, огромное спасибо всем удивительным людям и организациям, которые принимают участие в жизни наших подопечных!

Давид Аветисян,
16 лет
ЖИТЬ — это уметь искренне
радоваться и улыбаться каждому дню. Это прыгнуть с парашютом, гулять с друзьями,
поехать на концерт. Это острое
желание быть нужным, полезным, желанным, любимым.
Как же хорошо, когда ты здоровый, сильный и молодой. Когда
твои желания совпадают с твоими амбициями и, самое главное, физическими возможностями. Когда у тебя есть любящие родители, верные
друзья, мечты, планы. И многое другое, что мы перестаем ценить и замечать… Потому что это для нас обычная
жизнь. И как же страшно потерять всё в один миг...
Это был обычный солнечный день, ничего не предвещало беды. Но он полностью разрушил прежнюю жизнь
семьи Аветисян. В августе 2005 года они всей семьей —
мама, папа и два маленьких сына — радостные и счастливые возвращались домой из Тюкалы, погостив у дедушки
с бабушкой. Никто и представить себе не мог, чем закончится их путь — трагическая случайность, страшное ДТП
из-за пьяного водителя, вылетевшего на встречку, и сильнейший удар. Прямо с той стороны, где сидел Давид и его
брат, жизнь которого оборвалась, так и не начавшись.
Несколько дней наш герой находился между жизнью
и смертью, перенес сложнейшую операцию. Поврежден
поясничный отдел позвоночника, парализованы ноги —
это сухие строчки из больничной карточки и страшный
диагноз-приговор для Давида, который живет с ним последние 13 лет. Но они с мамой не отчаиваются и очень
стараются: каждый день этой маленькой семьи расписан. «К Давиду приходят учителя, иногда занятия длятся
несколько часов», — рассказывает мама Давида Ольга.
А он, в свою очередь, радует маму отличными оценками
в журнале. Да и как не стараться, если у него есть мечта:
стать историком или большим политиком. А еще каждый
день мальчик самостоятельно тренируется — пришлось
дома оборудовать небольшой спортзал.
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Давид не теряет веру в лучшее, надеется на скорейшее
выздоровление и выражает огромную благодарность тем,
кто помогает или просто поддерживает добрым словом.
«Большое спасибо всем людям за поддержку, потому что
она помогает мне поправиться. Она помогает отвлечься от боли. Сила в людях, и я верю, что хороших людей
в этом мире гораздо больше! Огромное спасибо!», — говорит Давид.
С вашей помощью, дорогие друзья, несколько лет назад Давид попал в Новосибирскую область в реабилитационный центр «Ортос». «В центре со мной серьезно занимались, показывали разные упражнения и массаж. Так
хочу отправиться туда снова», — рассказал нам мальчик
совсем недавно. Но беда в том, что все материальные накопления семьи Давида уже давно закончились, и на помощь пришли вы, дорогие друзья! Спасибо за то, что оказали помощь этому мальчику. Благодаря вам Давид совсем скоро отправится на долгожданную реабилитацию.
Добрых дел много не бывает!

Ева
Калайтан,
6 месяцев
Ева — долгожданный
ребенок молодой семьи
Калайтан. Маме Анастасии хотелось именно
девочку: «Чтобы бантики завязывать и в кружевные платья наряжать!» Только сейчас молодая мама плачет, ей плохо, да и мало кто
смог бы держаться на ее месте. Маленькой Еве нет и года.
Она не умеет говорить, но родители понимают ее боль
без слов.
С самого рождения эта девочка вместе с мамой находится в больнице с диагнозом «поражение ЦНС, синегнойная инфекция». Опутанная трубочками, малышка дышит
только с помощью дорогостоящего аппарата ИВЛ. Система представляет собой специальную трубку, установленную в трахею ребенка через рот, подключенную к двум
трубкам, одна из которых подает воздушно-кислородную
смесь, а другая забирает образовавшийся в процессе
дыхания углекислый газ. В результате этого происходит
искусственное дыхание, и кровь ребенка в достаточной
степени насыщается кислородом.
Это сложное оборудование находится в больнице,
но весной этого года встал вопрос о выписке из реанимации. Беда в том, что без аппарата ИВЛ Ева просто не сможет жить. Выход есть: приобрести свое медицинское оборудование, тогда девочка будет расти дома, рядом со своей семьей, в любви и заботе. Кроме этого чудо-аппарата
нужны еще и расходные материалы — дыхательные трубки, вакуумный экстрактор, концентратор кислорода,
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ингалятор, пульсоксиметр. Все это стоит 928 844 рубля!
Всем миром мы собрали эту сумму на оборудование! Благодаря вам эта девочка будет жить и радоваться каждому
дню!

Арсений
Чуваков,
5 лет
Прийти
в
этот
мир
и не слышать. А потом жить
в полной тишине, узнавать
мир на ощупь — по колебаниям воздуха, по эмоциям.
Как страшно узнать, что мир
наполнен звуками, а ты их
не слышишь. Все это было
знакомо нашему подопечному Арсению и его маме. Мама мальчика Лена забеспокоилась, когда сыну было около
двух лет. Ее такой веселый и активный Сеня совсем не реагировал, когда женщина, например, приходила домой.
Стоит она в коридоре, зовет его, а он не идет навстречу
и совсем не радуется ее приходу. Елена устраивала проверки — звала, резко подходила. Арсений исправно поворачивался на хлопки и находил любимую маму глазами — он реагировал не на звуки, а на вибрацию. А потом
мама отвела мальчика к врачу.
В два года диагноз подтвердил опасения — тугоухость
4-й степени. Арсений совсем ничего не слышит. Эта степень заболевания слуховой системы — самая сложная
и требует в лучшем случае операцию, в худшем — слухопротезирующий аппарат, повышающий уровень звукового восприятия. Почему это на всю жизнь и ничего нельзя
исправить? Вопросы теснились в голове у мамы, пока она
не взглянула в родные глаза сына. С этого момента Лена
твердо решила, что сделает всё, чтобы он рос и развивался, как все обычные дети.
И вот, после усиленных реабилитаций и занятий дома,
наконец-то видны результаты — малыш начал с трудом
говорить простые слова. Сейчас Сеня частично понимает
обращенную речь, однако ему все еще необходима помощь специалистов, чтобы наладить речевые процессоры и научиться говорить, так как с каждым годом у него
появляется все больше звуков, которые необходимо «ставить».
Сегодня нашему Арсению нужна срочная реабилитация в московском реабилитационном центре «Тоша»,
где работает целая команда высококлассных специалистов. Сурдопедагоги научат мальчика правильно
слышать, логопеды — правильно произносить звуки,
нейропсихолог скорректирует его поведение. И все эти
чудеса произойду благодаря добрым и отзывчивым людям, благодаря вам! Спасибо всем, кто принял участие
в судьбе мальчика!

Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

Ваня Зырянов,
10 лет
Наш подопечный Ваня Зырянов — усидчивый, разносторонне развитый ребенок:
с детства увлекается сложными конструкторами, фотошопом, как орешки щелкает
трудные задачки, с легкостью осваивает всевозможные гаджеты. Любимые его предметы — математика
и информатика (хотя это не мешает мальчику усваивать
всю школьную программу на «отлично»), при этом Ваня
мечтает стать строителем, чтобы научиться самому укладывать кирпичики в здание.
Недуг подкрался к Ванюше незаметно. В шестилетнем
возрасте его чаще обычного стали мучить неутолимые
жажда и голод. При этом он быстро утомлялся, испытывал
слабость, неважно себя чувствовал. Мамины опасения при
обращении к врачу подтвердились. У Вани обнаружили сахарный диабет первого типа — наиболее распространенное эндокринное заболевание у детей. Начинается он остро
и без своевременного и эффективного лечения быстро
прогрессирует. Отклонения от нормы сахара в крови Вани
были критическими, ребенка сразу госпитализировали.
На какой-то период удалось компенсировать это состояние.
К сожалению, этот вид диабета у детей практически не поддается полному излечению, но при правильной инсулиновой поддержке и здоровом образе жизни развитие сопутствующих заболеваний можно свести к минимуму.
Сейчас мальчику 10 лет — время гормональной перестройки организма, сказывающейся на течении болезни.
В настоящее время уровень сахара в крови Вани ежедневно
регулируется инсулиновыми инъекциями. Уколы ставятся
в разные места на теле ребенка по несколько раз в день,
в результате чего на коже мальчика успели образоваться так
называемые липодистрофии, представляющие собой отсутствие жирового слоя на пораженном участке, впоследствии
который «нарастить» уже не представляется возможным,
даже если активно питаться жирной и высококалорийной
пищей. Единственным спасением для мальчика может
стать инсулиновая помпа, которая избавит Ванечку от постоянных причиняющих боль уколов и облегчит контроль
над уровнем сахара в крови, ведь инсулин будет вводиться
в определенной, рекомендованной врачами дозировке.
Сумма, необходимая для приобретения инсулиновой
помпы и расходных материалов, составляла 170 135 рублей. Эти цифры, дорогие друзья, вас не испугали! Благодаря вашему участию и добрым сердцам качество жизни
этого мальчика улучшится! Спасибо всем, кто принял
участие в судьбе Вани!

ХОТИТЕ СТАТЬ ДОБРЫМИ ВОЛШЕБНИКАМИ И ПОМОГАТЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ, ЗВОНИТЕ
ПО ТЕЛЕФОНУ В ОМСКЕ + 7 (3812) 908–902!
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ИМ НУЖНА ПОМОЩЬ

ПРИСЛУШАЙСЯ К ЗОВУ
СВОЕГО СЕРДЦА!

Дорогие наши друзья! На этих страницах мы публикуем
истории детей, которым нужна помощь. И пусть вас не смущает сумма — это может быть даже один рубль, который
окажется недостающим звеном в длинной цепочке, ведущей
к здоровью тех детей, кому только предстоит жить. Пусть
хоть один ребенок, но с нашей помощью будет иметь шансы
на обычную жизнь, которой живем мы с вами.
Так получилось, что 12 января стало черной датой для
семьи Бакаевых. Вечером на улице 5-я Кордная произошел страшный взрыв БЫТОВГО ГАЗА и пожар. Взрыв
был такой силы, что в домах напротив зашатались стены и вылетели стекла. Тогда на беду откликнулись сотни
человек — чиновники, бизнесмены, простые горожане.
Шок и боль, гнев и бессилие, и сковывающий до оцепенения страх за детей — вот что оставил пожар в душе каждого члена этой большой дружной семьи.
— Мне было не просто страшно, а очень страшно. Рукиноги дрожали, а в голове стучала одна мысль: «Где мои
дети?», — смахивая слезы, вспоминает мама Гульмира.
Если бы каждый из нас хоть на минутку представил
себя и свою семью в таких условиях — нам стало бы
тоже страшно. Все это могут выдержать только люди,
у которых нет выбора. Гульмира отчаянно цепляется
за любую соломинку, пытается придумать варианты
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выхода. Ceмья ocтaлacь бeз cpeдcтв к cyщecтвoвaнию,
лишилacь дoмaшнeгo имyщecтвa и одежды. Слава Богу, четверо детей — три мальчика и девочка, их мама
и папа выжили в страшном пожаре. Но беда в том, что
все шестеро получили серьезные травмы, состояние
старшего из тройняшек, Рината, врачи оценивали как
крайне тяжелое. Вскоре троих членов семьи — папу
Раиля, единственную дочь Алину и старшего мальчика
Артура— спецбортом МЧС доставили в Москву с ожогами 50-70% тела. Не дай Бог читающим эти строки
пережить то, что перенесли эти дети и их папа. Перевязки под наркозом и адские муки во время пересадок
кожи. Врачи брали лоскутки с ножек и пересаживали
на лицо, грудь, спину, шею.
К сожалению, у семилетнего Артура кожа приживается
очень медленно из-за ослабленного организма. Каждую
минуту ребенок испытывает ужасную, жуткую, ни с чем
не сравнимую боль. Его сестренка Алина проходит уже
реабилитацию. Ей сшили специальное противорубцовое
белье, которое немного облегчает ее состояние. Еще двое
детей многодетной семьи Бакаевых посещают физиопроцедуры и различное восстановительное лечение в Омске.
Сегодня они чувствуют себя намного лучше и уже могут
выходить на прогулки. Но реабилитация пострадавших
будет длиться не один год и, возможно, не в нашем городе.
Каждый день мы помогаем не только в оплате лечения,
дорогостоящих препаратов и реабилитации, но и в ситуациях, которые приходят в семьи как стихия, которая
разрушает всё вокруг и оставляет за собой только руины,
боль, плач и страдания. Вот и в этот раз в центре «Радуга» было принято решение оказать помощь и содействие
семье Бакаевых. Вы, дорогие друзья, всегда старались понять и поддержать тех, кто оказался в тяжелой ситуации.
Протяните руку помощи и сегодня этим простым добрым
людям!

Благотворительный центр помощи детям «Радуга» продолжает сбор средств на лекарственные
препараты, расходные материалы для заживления ожогов и устранения рубцов, компрессионную
одежду для Алины и Артура Бакаевых. Сумма сбора — 753 899 рублей. Наша самая большая сила
заключается в доброте и нежности нашего сердца.
Поможем этой дружной семье справиться с бедой!
О том, как это сделать, можно узнать по телефону
908–902.
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ИМ НУЖНА ПОМОЩЬ

СПАСЕМ ВСЕМ МИРОМ!
Беда всегда приходит именно тогда, когда ее не ждешь.
Когда кажется, что жизнь, и так нелегкая, наконец-то наладилась, и дальше все будет только безоблачно и светло.
Но почему-то некоторых из нас судьба продолжает испытывать на прочность — словно измеряя глубину чаши, которую
суждено испить до дна. Во многих случаях мы изыскиваем
способы помочь без открытия официального сбора. Главное:
понимание, доверие, участие и уверенность в успех. Очередная история перед вами. Спасибо, что вы с нами!
Для Гульнуры Имангалиевой слезы — непозволительная роскошь. Она должна держаться. По профессии Гульнура — учитель, преподает свою любимую математику в райцентре Омской области Черлак. И в жизни она
невольно стремится к математической четкости и целесообразности в своих действиях. Однако в данной ситуации все получилось не так. Беда постучалась в дом неожиданно. В любящей семье, где уже растут двое детейшкольников, родился третий ребенок.
Маленькому Дамиру не повезло: он появился на свет
с маленьким весом, хотя беременность протекала нормально, все показатели были хорошими. Вот тут-то и начались
мучения Гульнуры. Дамир, этот маленький восьмимесячный ангел, по сути еще и не жил. Огромное черное что-то
на него навалилось непосильной массой, терзая маленькое
тело, не давая дышать. Это что-то имеет вполне определенное название: стеноз трахеи и эпилепсия. Ребенок постоянно в реанимации. Матери не дозволено быть с ним.
А кто из специалистов-медиков может поручиться, что
прикосновение материнских рук, ее тепло, ее дыхание
не оказывают целительного воздействия на крошечного
пациента? Никто, соответственно, и в голову не берет то,
что чувствует вся семья, отец и старшие дети, которым
мать ничего, абсолютно ничего не может рассказать о малыше, о его особенностях, о его родных глазках, в которых,
может быть, уже мелькает тень подсознательного ощущения кровного родства. Вместо этого диагнозы, как, к сожалению, бывает, порой ошибочные, и никаких положительных прогнозов, никакого человеческого сочувствия. Ведь
теперь лечат болезнь, а не страдающего от этой болезни
человека, как вещают нам с экранов телевизоров.
В Омске маленького Дамира сначала ошибочно лечили от бронхита. Стеноз трахеи, скопление жидкости в головном мозге — это прозвучало уже позднее. Начались
долгие переговоры с клиниками Новосибирска, Томска,
Москвы. Упущенное время, нервы… Вопиющая несогласованность между медицинскими учреждениями усилила драматизм ситуации. А сколько подобных случаев происходит в масштабе всей страны?
Сейчас Дамира лечат в Филатовской больнице Москвы.
Сделана пластическая операция трахеи. Далее шунтиро-
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вание, которое позволило перекачивать жидкость, собирающуюся в головном мозге, в брюшную полость. Врачи
делали попытку выключить аппарат искусственной вентиляции легких. Дамирчик продержался четыре дня, после чего стал задыхаться. И такая борьба со смертью идет
непрерывно.
Маму ребенка в Москве, как и недавно в Омске, допускают в реанимацию лишь на один час в сутки, из удобств для
нее лишь жесткий стул. А где вообще живет иногородняя
мать, чей ребенок уже полгода лежит в больнце? А на какие средства она живет? В Мосве у нее ни родных, ни знакомых. И таких здесь немало со всей России-матушки.
Гульнуре, так сказать, посчастливилось. Она приютилась в хостеле. Приходит туда переночевать да постирать
свою одежку. Плата 500 рублей в сутки. Спрашивается,
откуда скромной учительнице, матери троих детей, добыть такие деньги, если она должна еще покупать лекарства для своего больного сыночка? А самой ей на что
питаться? Голова не выдержит данной головоломки, будь
она хоть семи пядей во лбу. При этом, заметьте, никто
не знает сроков лечения. Гульнура страдает, терпит, молчит. Молчат и те, кто облечен властью, от кого зависит
исполнение закона. Молчат. Молчат по-иному, хитро.
Зачем им что-то предпринимать, заботиться о матерях,
приехавших в столичный или областной город с тяжелобольным ребенком? Проще бросить с высоты персонального кресла короткое и могучее «Не пущать!».

Если у вас есть хотя бы маленькая возможность
помочь другим, помогайте. О том, как это сделать,
можно узнать по телефону +7 (3812) 908–902.
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ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ
ДОБРА ДЛЯ СТЕПЫ
ТУРЕНКО
Акция «Весенняя неделя добра»
в Омске проводилась в поддержку Степана Туренко. К акции присоединились школы № 8, № 78, № 117, № 137,
№ 24, № 85, № 93. Детские сады № 81,
№ 342, 119, № 25. Школа искусств
№ 6. Учебные заведения проводили
концерты, ярмарки hand-made, беспроигрышные лотереи, сбор макулатуры
и гуманитарной помощи, трансляцию видеороликов, устанавливали фондбоксы в поддержку Степы Туренко. В рамках благотворительных концертов
на сценах выступали творческие коллективы от дошколят до педагогов со всевозможными номерами! Звучали добрые песни, завораживали зрителей детские выступления. Ребята связали, сплели, слепили и сшили потрясающие
поделки! На эти веселые мероприятия заходили родители воспитанников
детских садов и учеников, которые также принимали активное участие в ярмарках. Информационная поддержка была оказана многими государственными и коммерческими структурами. Благодаря большой работе педагогов,
отзывчивости детских сердец и верному родительскому воспитанию оказана
помощь для лечения Стёпы Туренко на сумму более 100 тыс. рублей.
Есть простое правило: если кому-то поможешь — у тебя и у самого все наладится: в делах, в жизни, в семье. Мы верим в чудо и знаем: добрых дел много
не бывает!

ПРИГЛАШАЕМ ОМИЧЕЙ
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
«ВЕЛОЗАЕЗД-2018»
Благотворительный центр помощи детям «Радуга» вновь предлагает омским велосипедистам
стать участниками Благотворительного велозаезда в рамках
массового городского праздника «ВелоОмск-2018»! Мероприятие пройдет 27 мая и начнется
в 10.00 на Соборной площади.
Девиз велозаезда в этом году — «Крути педали со смыслом»
Благотворительный заезд организуется с целью привлечения общественности
к культуре благотворительности, пропаганды здорового образа жизни и оказания реальной помощи маленьким омичам.
Условия участия в велозаезде:
• наличие велосипеда;
• зарегистрироваться — получить специальный номер. При регистрации
несовершеннолетнего необходимо присутствие взрослых;
• внести благотворительный взнос за регистрацию для оказания помощи
маленьким омичам — 120 рублей.
Подать заявку можно:
1) в пункте регистрации в Торговом центре «Омский» 24, 25 и 26 мая;
2) на эл. почту radeva@yandex.ru с указанием фамилии, имени, отчества
и контактного телефона;
3) в офисе Центра по адресу Красина 4/1 или позвонив по телефону 908-902;
3) 27 мая с 08:00 в сквере у здания Законодательного собрания Омской области.
Каждый участник будет отмечен памятным подарком и примет участие в розыгрыше ценных призов от партнеров!

Дорогие читатели!
Подопечные Центра
ждут вашей поддержки!
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 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!
Над номером работали: Валерий Евстигнеев,
Сергей Михневич, Анна Чижаковская, Олеся Ульянова,
Юлия Топеха, Екатерина Овчинникова, Юлия Терещук,
Наталья Астанина, Алена Киселева, Дарья Гурнович.
Использованы фото из архива БЦ «Радуга»,
личного архива семей, сети Интернет.
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