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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ИЗНУТРИ:
ЭКСКУРСИЯ ВОЛОНТЕРОВ
И ПОДОПЕЧНЫХ «РАДУГИ»

Благотворительность — это прежде всего позыв души, внутренний
настрой, который мотивирует человека на добрые и общественно полезные дела.
Быть милосердным — одно из самых
важных качеств в человеке. Мир так
устроен — все берут и дают: растение
нуждается в углероде, который выдыхает человек, а человек нуждается в кислороде, который вырабатывают растения. Так же и дающие и нуждающиеся
необходимы друг другу. Нуждающемуся нужна материальная и физическая
помощь, которую ему может подарить
дающий. А дающему нужно от нуждающегося лишь сердечное «спасибо».
Участвуя в благотворительной деятельности, мы не просто помогаем
другим. В этот момент мы обратаем
какое-то душевное спокойствие, мы
подсознательно рады за того человека,
которому помогли.
Мне кажется, что все в нашем мире
возвращается бумерангом. Сегодня ты
поможешь кому-то, а завтра кто-то поможет тебе. В благотворительной деятельности огромное количество плюсов, ей должен заниматься каждый.
Я точно знаю, что вклад «Радуги» —
это не капля в море. Есть такая притча.
Мальчик шел по берегу моря и увидел
старика, который забрасывал в море
морских звезд, выброшенных приливом на берег. Ребенок спросил у него:
зачем ты это делаешь, какой в этом
смысл? Здесь их десятки, сотни, тысячи, может, сотни тысяч, и это ничего
не изменит. Старик, взяв в руки звезду,
ответил: это изменит очень многое —
в жизни этой звезды. Сказал это и закинул ее в море.
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В честь 90-летия Омского радио подопечные
Благотворительного центра «Радуга», волонтеры
и ученики образовательного учреждения № 117 посетили знаменитый омский телецентр.
Ребятам удалось побывать в кузнице телевизионных программ, которые
ежедневно смотрят тысячи омичей. Заместитель директора ГТРК «Иртыш» Андрей Копейкин лично выступил в роли экскурсовода. Юные
посетители с удовольствием слушали рассказы об истории зарождения
регионального телевидения, известных гостях, побывавших на омской
студии, увидели редкую коллекцию телевизоров и радиоприемников,
выпущенных в сороковых годах XX века. Восторгу ребят после посещения телецентра не было предела. Многие из них мечтают в будущем
стать журналистами и ходить по этим же коридорам, но уже в качестве
сотрудников.

ВАНЯ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ
У нас радостная новость для тех,
кто помог четырнадцатилетнему Ване Алексеенку. В мае этот мальчик вернулся в Омск из столицы после
успешных операций. Напомним, у Вани
очень редкое по нынешним временам
заболевание — альвеококкоз.
В Москве в Детской клинической
больнице мальчику сделали сразу
несколько сложнейших операций и теперь Ваня чувствует себя хорошо и благодарит всех, кто принял участие в его судьбе!

ДОБРЫЙ
ПОСТУПОК
Родители умершей Ани Антоненко
передали дорогостоящее оборудование и комплект расходных материалов к аппарату «искусственная почка» 8-летнему Кириллу Павлову.
Циклер для перитонеального диализа и комплект расходных материалов
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к нему приобрели с помощью неравнодушных омичей
в апреле для подопечной центра Ани Антоненко. Врачи
готовили ее к трансплантации почки, но судьба распорядилась так, что Аня умерла, не дождавшись операции.
Спустя несколько дней после смерти дочери родители
приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка. Стоимость
дренажного комплекта и набора магистралей составляет
около 90 тыс. рублей. Тридцати дренажных комплектов
и наборов магистралей с многоходовыми кассетами, которые семья Кирилла получила накануне, хватит на целый месяц.
Готов сослужить добрую службу детям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, и сам аппарат «искусственная почка». Если кто-то столкнулся с такой бедой
и нуждается в циклере, просим об этом сообщить в Центр
помощи детям «Радуга».

ВОЛОНТЕРСТВО
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Сегодня мы говорим «спасибо»
нашим волонтерам за действительно нужное
и полезное дело,
которое мы делаем вместе!
Эти ребята принимали активное
участие в акциях
по сбору питания
«Весна — время
добра» и в программе «Добрые друзья». А в знак благодарности за работу мы с помощью наших друзей-партнеров
организовали для них поход в омский «Джоуль парк».
Ребята побывали в гигантском зеркальном лабиринте,
почувствовали себя космическими странниками в зале
с нарушенной гравитацией, узнали, что такое оптический обман. Ожидания нас не обманули: в «Джоуль парке» интересно было не только детям, но и взрослым!

ПОДАРОК
«РАДУГЕ»
Благотворительный
центр «Радуга» получил подарок. Обычно мы сами делаем сюрпризы своим подопечным, но в этот раз все

Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

было наоборот. Мама Насти Селюк преподнесла в дар
«Радуге» свою картину «Мать и дитя».
Издалека кажется, что картины вышитые Олесей, написаны маслом. В них всё живое, но не кисти и краски передают фактурность и реалистичность изображений. Делают это обычная швейная иголка с шерстяной ниткой,
терпение, вдохновение и талант мастерицы. Каждый помогает по-своему. Так, Олеся Селюк своими картинами
делает мир светлее и радостнее, учит красоте и счастью.
Ее картины — это симбиоз легкости, мечты и счастья.

ОСОБЕННЫЙ
ПРАЗДНИК
В ДК «Иртыш»
прошел ежегодный
праздник для особенных детей «Радуга надежды».
Его организатором
традиционно
выступил социальный
центр «Начало», прошло
мероприятие
при поддержке Министерства труда и социального развития
Омской области. Программа была очень
интересной и разнообразной. Веселому празднику и подаркам радовались все ребята. Юные омичи в этот день
стали зрителями интерактивного концерта, приняли участие в творческих мастер-классах и дружном чаепитии.
Среди гостей также были и подопечные Благотворительного центра «Радуга» со своими мамами и папами. Всем
маленьким зрителям, кто активно принимал участие
в конкурсах, достались специальные призы и подарки.
Праздник получился на славу, детворе надолго хватит
воспоминаний. Разъезжаясь по домам, ребята и родители пообещали, что на следующий год обязательно приедут поиграть, повеселиться, познакомиться с новыми
дружными семьями.

Наша самая большая сила заключается в доброте
и нежности нашего сердца.

Отправь СМС на номер 3434 со словом
«РАДУГА». Все перечисленные средства пойдут
на строительство «Дома радужного детства».

Отправь СМС на номер 3434 со словом
«ОМИЧ» — средства будут направлены на помощь
нашим подопечным.
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ЛЕРА И МАКСИМ:
один диагноз на двоих
НАЧНЕМ С ТОГО, ЧТО ДЕВЯТИЛЕТНЯЯ ЛЕРА ТАРАНЕНКО И ОДИННАДЦАТИЛЕТНИЙ МАКСИМ
РЕЕНГАРД ИМЕЮТ ОДИН И ТОТ ЖЕ ДИАГНОЗ — СКОЛИОЗ. И НУЖДАЮТСЯ ОБА РЕБЕНКА
В ПОСТОЯННОМ ДОРОГОСТОЯЩЕМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕМ ЛЕЧЕНИИ. И ДЕНЕГ НА ЭТО
ЛЕЧЕНИЕ НЕ ХВАТАЕТ НИ МАМЕ ОЛЕ, НИ БАБУШКЕ ГАЛИНЕ.
Смогут ли эти дети, одна из которых живет в селе Дробышево Нововаршавского района, а другой — в далеком
селе Красный Шар Тюкалинского района, лечиться дальше, сейчас зависит от нас с вами. Несколько лет назад
на страницах нашей газеты мы рассказывали историю
жизни белокурой красавицы Леры Тараненко. Тем, кто
давно с «Радугой», имя этой девочки и ее история знакомы. Сегодня мы возвращаемся к этой истории снова.

ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОЙ ЛЕРЫ: ТАМ, ГДЕ
СПАСАЮТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ
Когда Лере был год, ее мама заметила, что позвоночник
ребенка стал искривляться. Первоначальный диагноз —
врожденный сколиоз. К пяти годам из-за искривления
легкое свернулось в комок, и позвоночник стал напоминать латинскую букву S. Девочке поставили новый
сложный для восприятия диагноз — идиопатический
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торакальный кифосколиоз. И далее — две сложнейшие
операции.
В России такие операции не делают, но их делают
в Германии. И чудо, что Лера, простая сельская девочка, смогла туда попасть на лечение. Холодной зимой
2014 года врачи из университетской клиники города
Тюбинген сделали ей операцию. Сейчас в позвоночнике Леры стоит имплантат, она выпрямилась, раскрылись легкие. И спасли ее вы — люди, которые способны
сострадать и помочь! Сегодня и сейчас это нужно сделать опять…

ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОГО МАКСИМА: БОЛЕЗНЬ
НЕ ВЫБИРАЕТ…
В деревне Красный Шар Тюкалинского района Омской
области одна улица, несколько десятков домов, магазин,
который работает по вторникам и пятницам, небольшое
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АКТУАЛЬНО
озерцо и маленькое сельское кладбище. Здесь похоронена мама нашего героя — маленького Максимки. Вот
уже полгода мальчишка круглый сирота: папа отказался
от него много лет назад, когда узнал о проблемах со здоровьем сына.
А проблемы у ребенка нешуточные: частичная слепота,
киста головного мозга и тяжелейшая деформация позвоночника. Из-за этого внутренние органы мальчика сжимаются и вызывают сильнейшую боль в груди и спине.
Если болезнь срочно не остановить, последствия будут
необратимы.
Горбик на спине мальчика начал расти, когда тот был
совсем маленьким. Сегодня Максиму 11 лет, и доктора
ставят ему серьезный диагноз: S-образный грудной сколиоз IV степени.
— Бывает, у Максимки так голова болит, что он даже
кушать не может, только чай пьет. А иногда давление
поднимается, и его рвет, — смахивает слезу бабушка Галина Дмитриевна.
Из-за деформации позвоночника ребенку становится
все сложнее ходить, сидеть, каждый вдох дается с трудом.
Болезнь с каждым днем прогрессирует.
— Я очень люблю играть с мальчишками в мячик, вышибалы, войнушку. Мы придумываем себе фантастическое оружие и интересные приключения, — доверчиво
рассказывает Максим. — Но только я быстро устаю,
и спину больно… Тогда я говорю: «Стоп, игра!» или «Я вне
игры». Потом сажусь, отдыхаю на бревнах. И снова в бой!
Ребята добрые, принимают меня…
Несмотря на недуг, он ходит в школу, помогает малышам и мечтает стать детским врачом. Но сегодня мальчику нужна сложнейшая операция на позвоночнике с уста-

новкой высокотехнологичного имплантата. Российские
медики не могут помочь маленькому пациенту. Дело
в том, что искривленный позвоночник плотно соприкасается с внутренними органами, поэтому очень высока
степень риска.
Университетская клиника в городе Тюбингене в Германии — едва не единственная в мире, где берутся лечить
столь сложные заболевания. Немецкие врачи готовы сделать Максимке операцию с большой скидкой — главное
успеть вовремя.
«Когда болеют дети — страшнее нет беды…» С этими
словами наверняка согласится каждый. Даже температура, внезапно поднявшаяся у ребенка на несколько делений выше положенного, вызывает у родителей
настоящую панику. А что говорить о серьезных, трудноизлечимых заболеваниях… К сожалению, болезнь
не выбирает — больной ребенок может появиться
в любой семье. И к этому нельзя быть готовым. Наш
Максим очень надеется, что скоро отправится в волшебное путешествие: по единственной улице Красного Шара, мимо кладбища с маминой могилкой,
по разбитой проселочной дороге в далекую страну
Германию, где он сможет стать здоровым. С нашей
и вашей помощью!

Добро, конечно, не принято измерять СМС-ками.
Но что поделать, если это так —
отправляя сообщения на простой номер,
можно кому-то подарить надежду.
Благотворительный центр «Радуга»
проводит сбор средств на лечение
Максима Реенгарда.
Необходимо собрать 2 301 762 рубля!
Благотворительный центр помощи детям «Радуга»
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АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
Если дружба начинается с улыбки, то лето — с замечательного детского праздника. 1 июня почти во всех
странах отмечается Международный день защиты детей. Это не только один из самых радостных праздников
для детворы, но и напоминание нам, взрослым, о том, что дети нуждаются в постоянной заботе и защите. И что
мы, взрослые, несем ответственность за них.
Омск не стал исключением —
в первый день лета в разных уголках
города по традиции прошли развлекательные программы, фестивали,
концерты и конкурсы. В День защиты детей юных омичей, а также ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, пригласили на праздничное мероприятие с играми
и мороженым в сквер имени Дзержинского. Здесь работали игровые
площадки, мастер-классы «Цветиксемицветик» и концертная программа. Погода не подвела, и дети
с удовольствием смотрели концерт,
рисовали, соревновались. К ним
присоединялись мамы и папы, а наши волонтеры раздавали всем желающим разноцветные шары с логотипами «Радуги».
Особым успехом у маленьких омичей пользовался квест «Радуга желаний». Это целое испытание — ребятам пришлось пройти семь игровых
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площадок по заранее выданной карте. На каждой из них веселая детвора выполняла задания, чтобы получить один шарик определенного
цвета. «Очень хорошо, что центр помощи детям «Радуга» участвует в таких праздниках! Детям мы все вместе подарили хорошее настроение,
показали, что заботимся о них», —
отметила воспитатель адаптивной
школы-интерната № 19 Светлана
Брауэр.
В этот день мальчишки и девчонки, а также их родители смогли побывать в маленьком зоопарке, посмотреть на коз, кроликов и черепах.
А некоторых животных можно было
даже погладить. «Нам здесь нравится. Детство, которое так быстро проходит, должно быть ярким, добрым
и солнечным. И хорошо, что есть люди, которые по зову сердца приходят
на помощь нуждающимся», — поделилась своими мыслями Екатерина

Сизоненко. Екатерина — мама нашего подопечного Антона Сизоненко.
В декабре прошлого года Антону сделали сложную операцию на сердце,
а сегодня он вместе с братом пришел
на этот веселый праздник.

ХОТИТЕ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ
И ПОМОГАТЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ —
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.
+7 (3812) 908–902
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ДАЖЕ «КРУТИТЬ ПЕДАЛИ»
МОЖНО СО СМЫСЛОМ
Спортивный праздник «ВелоОмск» украсил
благотворительный велозаезд омичей, пожелавших
не просто прокатиться на велосипеде, но и помочь
неизлечимо больным детям Омской области. О том,
как прошли гонки, — в нашем фоторепортаже.
Спортивный азарт и праздничное настроение царили
на главной площади города. В этот день на старт вышли
любители и профессионалы. Для кого-то этот велозаезд
стал возможностью показать свои силы, а кто-то просто решил приятно и с пользой провести воскресный
день. Президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион, заслуженный
мастер спорта СССР Вячеслав Екимов рассказал, как он
был поражен тем энтузиазмом, с каким омичи принимали участие в этих соревнованиях: «Меня как президента
Федерации велосипедного спорта этот факт радует и дает
надежду, что Омск — это город, который надо превращать в велосипедную столицу мира! Я уверен, что скоро
велосипедный спорт станет базовым видом спорта в этом
городе», — сказал известный спортсмен.
«ВелоОмск-2017» собрал тысячи горожан, среди них —
почти две сотни тех, кто решил в этот воскресный день
совершить доброе дело. «Я участвую в благотворительном заезде уже во второй раз. Здорово, что есть такой
праздник спорта, и очень хорошо, что таким образом
можно помочь тем, кто попал в беду», — рассказывает одна из любительниц велоспорта Анна Черепанова.
Как и в прошлом году, у нашего велозаезда были масштабные задачи: не только привлечь к спорту новичков,
но и предложить омичам помочь в реализации важного
социального проекта «Дом радужного детства». В центре
неизлечимо больной ребенок и его родители смогут получить всю необходимую помощь: от медицинской до психо-

логической и духовной. Здание «Дома радужного детства»
находится в «Серебряном бору». Сейчас ведется его масштабная реконструкция.
В нашем городе «ВелоОмск» с каждым годом всё популярнее. В соревнованиях может принять участие любой
желающий. Даже отсутствие велосипеда — не помеха.
В день соревнований на Соборной площади был организован прокат. По словам председателя правления Благотворительного центра «Радуга» Валерия Евстигнеева такие
мероприятия городу просто необходимы, ведь спорт — это
залог здоровья. «Через спорт можно осуществлять благотворительность, а через благотворительность растить новых спортсменов», — считает руководитель «Радуги».
Каждый участник соревнований получил памятный
подарок и принял участие в розыгрыше ценных призов
от партнеров.

За участие в организации велозаезда и за доброе
сердце благодарим: Многопрофильный центр современной

медицины «Евромед», Киноцентр «Вавилон», Батутный центр
GRAVITY, Лазертаг-клуб в Омске «Запретная Зона», Верёвочный
парк «На высоте», Спортивный клуб «PARKFITNESS».
Отдельное спасибо Департаменту по делам молодежи,
физической культуры и спорта администрации г. Омска.

Благотворительный центр помощи детям «Радуга»
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БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Первый этап строительства «Дома радужного детства»
близится к концу. Уже возведены стены будущего физиотерапевтического корпуса, и проходит монтаж кровли.
Мы очень надеемся, что к концу лета будут закончены
все наружные работы, затем начнется внутренняя декоративная отделка. После этого останется лишь оснастить
учреждение современной медицинской аппаратурой.
Пока же стройка живет своей жизнью: всюду снуют рабочие, шумит техника. Уже выполнено устройство электрической части, а значит, очень скоро начнутся штукатурные работы.
Концепция хосписа предполагает три здания. Ведь
именно так выглядят почти все хосписы в Европе, а наш
«Дом радужного детства» планируется создать по европейскому образцу. Детям, которым и так тяжело из-за
неизлечимого диагноза, не хочется постоянно находиться в больнице. И это их шанс жить сейчас, в эту минуту,
не испытывать боли, неудобства.
Следующим этапом строительства реабилитационного центра «Дом радужного детства» станет возведение
спального корпуса. Инвестиции в проект составят порядка 35 млн. рублей. В наших силах сделать все возможное,
а иногда и невозможное.
Внести свой вклад в доброе дело сможет каждый!

ОТПРАВЬ СМС СО СЛОВОМ «РАДУГА»
И СУММОЙ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА НОМЕР 3434 —
СРЕДСТВА БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
«ДОМА РАДУЖНОГО ДЕТСТВА».
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

МУЗЫКАНТ ПОМОГАЕТ
СТРОИТЬ НАШ «ДОМ»
Юный незрячий аккордеонист Роман Семеряк
провел в Финляндии благотворительный концертный тур. Собранные средства будут переданы на строительство первого в Сибири центра
паллиативной (хосписной) помощи неизлечимо больным детям «Дом радужного детства».
Организатором проекта выступила русскоязычная студия IRR-TV в Финляндии. Она находится
в городе Керва, что в 30 км от столицы страны
Хельсинки.
В течение недели Роман выступал на лучших
концертных площадках городов Ярвенпаа,
Коувола и Керава, где исполнил «Испанское
болеро» Мориса Равеля, «Под небом Парижа»
Юбера Жиро, а также русские народные произведения: «Тонкая рябина», «Полосынька»,
«По улице мостовой» и другие композиции.
Помимо этого, на студии IRR-TV записали его
сольный альбом.
Рома — инвалид детства по зрению и не понаслышке знает о трудностях, с которыми сталкиваются больные дети. Именно поэтому вырученные средства он решил передать в Центр помощи детям «Радуга» для строительства первого
в Сибири центра паллиативной (хосписной) помощи неизлечимо больным детям.
Роман учится в детской школе искусств № 2.
Несмотря на недуг, он активно принимает участие в конкурсах различного уровня наравне
со здоровыми детьми. В январе этого года Роман стал лауреатом фестиваля-конкурса, посвященного 120-летию со дня рождения легендарного баяниста Ивана Маланина, где был отмечен лично президентом русско-французской
ассоциации «Sansyberie» Романом Жбановым.
После этого юный музыкант выступил на III
Всероссийском конкурсе баянистов и аккордеонистов в память о выдающемся исполнителе и педагоге Александре Крупине. А в апреле
стал участником большого европейского турне, которое началось с выступления в финале Международного конкурса «Sansyberie Les
etoils» во французском городе Мон-Дор, а завершилось в Париже.

ОТПРАВЬ СМС СО СЛОВОМ «РАДУГА» И СУММОЙ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА НОМЕР 3434 — СРЕДСТВА
БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
«ДОМА РАДУЖНОГО ДЕТСТВА». ЧУЖИХ ДЕТЕЙ
НЕ БЫВАЕТ! ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!
Благотворительный центр помощи детям «Радуга»
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АКТУАЛЬНО

ДЕЛАТЬ ДОБРО:
впечатления от поездки
в немецкий хоспис
Хосписы «уходящих ангелов». Врач
Галия Баймуратова и медсестра Елена Парамонова во главе с директором
Благотворительного центра «Радуга»
Валерием Евстигнеевым прошли стажировку в немецком хосписе.
Наша команда познакомилась с работой немецких коллег, узнала новые
нетрадиционные методы лечения,
получила ответы на многочисленные
вопросы.
Как живут и работают люди
в немецких хосписах — об этом сегодня в нашей газете рассказывает председатель правления Благотворительного центра помощи детям «Радуга»
Валерий Алексеевич Евстигнеев.
— Валерий Алексеевич, в чем
идеология хосписа в Германии, как
устроена эта работа?
— Здесь мы поняли: хоспис —
это не дом смерти. Мы не увидели больничного режима и людей в белых халатах. Не увидели
строгого распорядка дня. Детей
кормят в большом общем холле,
обстановка которого напоминает
гостиную состоятельного дома.
Все, даже больные малыши, приветливо улыбаются. А дежурный
врач и вовсе приехал на работу
на велосипеде в джинсах и шлеме.
Он провел планерку, посмотрел
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детей, дал необходимые указания.
Персонал относится к деткам как
к родным. Запомнился молодой
психолог Янек, который взял ребеночка на руки, стал петь ему песенку, качать, баюкать.
— Вы изучили опыт паллиативной медицины в Германии. Если
сравнить: у нас все так же, как
у них, или еще есть что исправлять?
— В нашей стране слово «хоспис»
для большинства людей звучит как
приговор. Мол, если уж человека
отвезли в хоспис, значит, он непременно вскоре умрет. Однако если
разобраться, что такое хоспис, можно понять, что это отнюдь не последняя остановка на пути из жизни
в смерть. Здесь, в Германии, мы
себе очень часто задавали вопрос
«почему?». Почему в этом детском
хосписе все друг другу улыбаются?
Почему чужие больные дети для
всего персонала хосписа — родные?
Почему мамочки больных детей
и сами дети — как живые ангелы?
И почему в России — все совершенно не так?
— Это первая поездка специалистов «Радуги» в Германию?
— Наше знакомство с директором детского хосписа небольшого
городка Марклеберг фрау Сильвией

произошло три года назад. Сегодня
все повторилось: первое знакомство, первое общение с персоналом,
специалистами и мамочками тяжелобольных детей. Кроме радушного
приема руководства, нас поразило
великодушное отношение к нам всего персонала. Нас приняли как родных, близких, долгожданных. Нас
приняли как после долгой разлуки!
Эта поездка перевернула все наше
сознание. Будем надеяться, что все
обязательно изменится и в нашей
стране, и даже самый последний житель самой глухой деревни сможет
получить свое место в хосписе и достойно провести время в тепле, уюте
и заботе.

Вы тоже можете присоединиться к созданию первого в Сибири детского
хосписа, пожертвовав любую сумму.
Для этого достаточно отправить СМС
на номер 3434 со словом «РАДУГА».
Все перечисленные средства пойдут
на строительство «Дома радужного
детства».
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АКТУАЛЬНО

МИР ГЛАЗАМИ
ДЕТЕЙ

ДЕНЬ ХИМИКА —
НЕ ПРОСТО ПРАЗДНИК!
В последнее воскресенье мая в России отмечается День химика.
Этот праздник в Омске считают своим люди самых разных
профессий. Он объединяет производственников и представителей
научных институтов, студентов, аспирантов и преподавателей
вузов — всех тех, кто связал свою деятельность с химией. Свой
профессиональный праздник отметили и наши партнеры —
работники Группы компаний «Титан».

В канун Дня защиты детей в Группе компаний
«Титан» прошел традиционный ежегодный
конкурс детского творчества «Мы растем!»,
которому в этом году исполнилось 10 лет.
За звание лучших художников, исполнителей,
танцоров состязалось более 150 детей. Впервые
в конкурсе приняли участие учащиеся трех подшефных школ ГК «Титан». 80 ребят — победителей и призеров конкурса — получили замечательные подарки: малышам достались мягкие
и развивающие игрушки, игровые наборы, а детям старшего возраста — гаджеты. Без внимания
не остался никто: абсолютно всем участникам
вручили красочные ростомеры, ставшие символом конкурса «Мы растем!».

Коллектив здесь трудится просто замечательный — со своими устоявшимися обычаями и традициями. В этой компании
корпоративная социальная ответственность имеет несколько
ключевых направлений, одно из которых — помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Добрые традиции
«Титана» были заложены ее основателем Михаилом Сутягинским и поддерживаются уже много лет. Когда-то все начиналось
с покупки сладких подарков для воспитанников детских домов
к Новому году, а сегодня компания — партнер благотворительного центра «Радуга» и вносит свой вклад в создание Дома радужного детства.
Желаем руководству Группы компаний удачной реализации
задуманного, а всем работникам — благополучия и здоровья!

Критерии для установления инвалидности
должны стать более понятными
и объективными. На парламентских слушаниях
в Госдуме решали, как усовершенствовать
систему медико-социальной экспертизы.

Отзыв о первом Дне мецената генерального директора АО «ГК «Титан» Валерия Бойко: Я регулярно бываю на мероприятиях, организованных БЦ «Радуга».
На Дне мецената, мне, безусловно, приятно было оказаться среди единомышленников, людей, объединенных одной целью. В зале я видел множество знакомых
лиц — это были представители бизнессообщества, образовательной и культурной сферы и, конечно же, работники ГК «Титан», которых я благодарю за отзывчивость и искреннее стремление помочь.
Организаторам удалось создать особую атмосферу. Очень тронуло мужество детей, не привыкших к вниманию большого количества людей, но нашедших в себе силы выйти на сцену и выступить перед зрителями.
Я считаю, что подобные благотворительные собрания с участием известных музыкантов, танцоров и вокалистов, выступающих на одной сцене с одаренными детьми, подопечными
«Радуги» — хороший способ привлечь внимание представителей власти, общественности и СМИ к проблемам больных детей
и смелости их родителей, чтобы изменить ситуацию с финансированием благотворительных проектов и оказанием поддержки
семьям, попавшим в беду. Всем вместе это нам под силу.

Среди предложений — включить основы МСЭ
в программы высшего медицинского и фармацевтического образования. «С 2016 года действуют новые правила по установлению инвалидности, где конкретизируется, по каким критериям
она определяется. Но, к сожалению, многие критерии непонятны гражданам, — считает председатель думского комитета по здравоохранению,
социальной политике и занятости населения
Александр Плюснин. — Кроме того, процесс прохождения экспертизы очень забюрократизирован. Так, человек без руки ежегодно должен проходить освидетельствование.
И это один из фактов, который подтверждает,
что нужно вносить изменения в законодательство. Сейчас действуют два пилотных проекта, в Смоленской и Воронежской области, где
апробируют упрощенные правила по установлению инвалидности. К будущему году в Минтруде все проблемные вопросы будут обобщены,
а к 2019 году планируется внести изменения в законодательство. Они будут направлены на совершенствование критериев, использующихся при
освидетельствовании граждан, повышение объективности и качества экспертных решений.

Благотворительный центр помощи детям «Радуга»
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Добрые дела творить
выгодно
Милосердие — одно из самых благородных чувств. Несколько
сотен тяжелобольных детей в прошлом году получили помощь
от Благотворительного центра «Радуга».
Для многих из них эта поддержка была последним шансом на будущее,
а возможной она стала благодаря помощи меценатов и тысяч неравнодушных омичей. Зависит ли милосердие от финансовых кризисов и что
значит пойти по одному пути с теми, кто борется с болезнью, — об этом
мы беседуем с предпринимателями Владом Теличко и Егором Подворным. Молодые люди каждый месяц жертвуют нашим подопечным, и мы бесконечно признательны им за решение помогать тем, кому так нужны помощь и поддержка.
Сегодня мы поговорим с ними об очень важных вещах, о которых должен знать каждый человек.
— Влад, Егор, почему вы помогаете больным детям и как давно этим занимаетесь?
— Мы не олигархи и не зарабатываем бешеные миллионы. Но мы не можем пройти мимо, когда больны дети! Дети, которые только начали жить, которые улыбаются сквозь боль и плачут от многочисленных уколов! К сожалению,
цена их жизни измеряется деньгами.
— Сейчас часто звучит мысль, что кризис — не время для благотворительности. Вы с этим согласны?
— Вы знаете, когда людям непросто, они начинают лучше понимать нужды тех, кто оказался в беде. Я думаю, что
любые кризисы проявляют в людях новые грани хороших душевных качеств. Я считаю, что мы должны здесь, в Омске,
делать добро и не бояться и не стесняться этого.
Вместо послесловия: Омичи активно жертвуют, при этом мало кто знает, что государство может компенсировать гражданину часть средств, направленных на помощь другим. Делается это через механизм налоговых вычетов.
В нашей стране подоходный налог составляет 13 процентов. Как правило, его платит работодатель, если, конечно,
сотрудник предприятия получает «белую» зарплату. Если человек пожертвовал средства благотворительной организации, то 13 процентов от этой суммы ему может компенсировать государство. Для этого «благотворец» должен
заполнить декларацию о доходах за прошлый год и подать ее до 30 апреля года текущего.

«Белые ночи» полезны нам очень
Команда «Радуги» посетила X международную
конференцию «Белые ночи фандрайзинга». Она
прошла в Санкт-Петербурге в конце мая. Напомним,
что фандрайзинг — это процесс привлечения
материальных и нематериальных ресурсов, которые
необходимы для успешной работы благотворительных
организаций.

В северной столице омичи обменялись опытом с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Пензы,
Екатеринбурга, Перми, Оренбурга, Казани и еще почти полусотней городов России. Всего в этом году мероприятие
посетили почти 600 участников. Своими наработками поделились и представители благотворительных организаций из Германии, Франции, Финляндии, Словакии, Грузии
и Армении.
Организатором проекта выступил Центр развития негосударственных инициатив, партнерами — Ассоциация фандрайзеров, благотворительные фонды «Нужна помощь»,
«Наше будущее», Фонд поддержки и развития филантропии, Интернет-сервис «Добро mail.ru», общественный образовательный проект «Теплица социальных технологий» и ассоциация крупнейших грантовых организаций «Форум
доноров».
За четыре дня «Белых ночей» проведено более 70 сессий, 20 дискуссий, 15 мастер-классов. Сотрудники благотворительных организаций обсудили вопросы социального предпринимательства и социального инвестирования, пообщались с представителями власти, бизнеса и СМИ.
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ВЫ ПОМОГЛИ

ОТЧЕТ ЗА МАЙ 2017
Вот и прошел май — последний месяц весны. Наступает время отпусков и приятных впечатлений. Жаль, что
нельзя отправить в бессрочный отпуск болезни наших подопечных и навсегда о них забыть. Благодаря
неравнодушным людям дети получили помощь на общую сумму 5293548,69 рублей. Вместе мы по-прежнему
делаем одно большое дело. Вера в то, что болезнь отступит, и понимание того, что ты не один на один
со своей проблемой, тебя поддерживают совершенно незнакомые люди, — это то, что помогает переживать
трудные времена сотням родителей и их ребятишкам.
ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ ПАЛЛИАТИВНОГО ОТДЕЛА
24246,00 — на такую сумму было оплачено техническое
обслуживание аппарата ИВЛ для Максима Таскаева.
64800,00 — на эти средства приобретена инвалидная
коляска для больного ДЦП Егора Перетятько.

ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА
22400,00 — направлено на оплату а/билетов для Вани
Алексеенка. Мальчик с братом уже вернулись из Москвы
в Омск. Ваня чувствует себя хорошо и благодарит всех,
кто принял участие в его судьбе.
35773,20 — на эти средства приобретено нутритивное
питание для Насти Гашневой.
9976,40 — приобретены жд билеты и оплачены консультации для нашей подопечной Маши Кистановой.
62000,00 — эти деньги были направлены на проживание и обследование для Андрея Сидоренко.
13650,00 — оплата полиграфических услуг для Максима Реенгарда.

Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

38830,00 — приобретено лекарство «Ревацио» для страдающего сложным пороком сердца Алмаса Шотанова.
Оплата реабилитации в центре «Ангел» для Бачеева
Жени составила 67500,00.
175000,00 — приобретена инсулиновая помпа для Семена Ястребова.
28181,00 — приобретена спираль (флиппер) для Амины Князевой.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
619967,70 — такая сумма была направлена на поддержку детей, страдающих муковисцидозом. Для них были приобретены системы очистки дыхательных путей.
4045676,39 — затраты на строительство «Дома радужного детства».
85548,00 — на такую сумму оказана помощь малоимущим семьям. Переданы памперсы, питание, одежда.
Будьте милосердны! Будьте с нами!
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СПАСИБО
ЗА ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
ГОВОРЯТ, ЧТО МИЛОСЕРДИЕ —
ЭТО МОСТ МЕЖДУ ВАШИМИ ДОБРЫМИ СЕРДЦАМИ
И ТЕМИ, КТО НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ.
Мы собираем и распределяем средства, которые жертвуете вы. Сообща мы
помогаем, спасаем и даем надежду тем, кто отчаялся. На этой странице вы видите лица детей, которым уже помогли. Благодаря вашим добрым сердцам они
получили необходимое лечение, прошли курсы реабилитации. Благодаря вам
они постепенно возвращаются к радостям обычной жизни. Мы очень рады, что
вы вместе с нами каждый день делаете добрые дела, и делимся с вами своей
радостью, ведь эта победа прежде всего принадлежит друзьям, партнерам и меценатам «Радуги»! Спасибо вам за неё!
Желаем нашим подопечным и всем вам, друзья, здоровья и душевной теплоты. Главное, не забывайте делиться своей
душевной теплотой с другими.

Алмас Шотанов, 3,5 года

Выздороветь и жить — самая заветная мечта маленького Алмаса Шотанова и его семьи. У малыша — тяжелый порок сердца. К сожалению, вылечить
этот недуг полностью невозможно, но есть лекарство, которое дает реальный
шанс на то, что ребенок будет дальше жить, — это «Ревацио». Беда в том, что
спасительные таблетки очень дорогие. Государство на этот препарат выделяет средства, но деньги, как всегда в таких случаях, приходят с опозданием,
а принимать лекарство нужно три раза в день. С вашей помощью сердечко
Алмаса будет биться ровно!

Семен Мясников, 4 года

Четырехлетний Семен подвижный, веселый мальчик. Он большой любитель книг, причем самых разных: от детских сказок до современных рассказов. Больше всего ему нравится семейное чтение, когда любимая мама читает
перед сном. Семен очень домашний, ласковый и искренний мальчик. Когда
он улыбается, весь мир становится чуточку теплее! Но, к сожалению, у Сёмы
врачи выявили задержку психического развития. Они же утверждают, что
при своевременной коррекции и медицинской помощи возможно полное
преодоление проблем. В конце лета мальчик отправится на плановый курс
реабилитации в Самару. Спасибо, что дарите частицу своего большого сердца
нашим детям!

Егор Перетятько, 6 лет

Еще одним счастливым обладателем новой коляски очень скоро станет
Егор Перетятько.
Особенному ребенку нужна и коляска особенная — с держателем для головы, с четырехточечным удерживающим корсетом и спинкой, опускающейся
под определенным углом. И тогда — да здравствует свобода! — мальчик сможет посещать врачей, да и просто полноценно гулять.
Спасибо всем людям, которые откликнулись и оказали помощь по сбору
средств!
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Женя Бачеев, 1 год

Очень страшно осознавать, что несчастье может настигнуть в любой
момент. В свои первые полгода маленький Женя Бачеев перенес 12 операций. После всего случившегося ребенок физически очень плохо развивается, самостоятельно не может сидеть, не переворачивается, мышцы
практически атрофированы. По прогнозам врачей, будущий диагноз мальчика — ДЦП. Но помочь ребенку можно, необходимы многочисленные
курсы реабилитации. На одну из них мальчик отправится в ближайшее
время в центр «Ангел». Большое спасибо всем, кто не остался равнодушным к судьбе ребенка!

Настя Гашнева, 11 лет

В очередной поездке сотрудники выездной паллиативной службы Центра
«Радуга» познакомились с замечательной семьей Гашневых. Мама Татьяна
воспитывает двоих девочек: 11-летнюю Настю и 14-летнюю Дашу. Насте
срочно нужна помощь — с таким призывом мы обратились к вам. Дело в том,
что девочка страдает муковисцидозом. При этом заболевании организм
не усваивает полезные вещества из еды, и ребенок катастрофически худеет
на глазах.
Помимо этого, заболевание поражает все органы, которые выделяют слизь.
Из-за скопления мокроты в легких необходимо по несколько раз в день проводить процедуру ингаляции. В современной медицине разработано специализированное высококалорийное питание, которое поможет девочке набрать
нужный вес. Количество «волшебных» баночек, которое мы передали Насте,
рассчитано на месяц.

Арина Шмакова, 10 лет

Девочка воспринимает звуки только наполовину. Но, несмотря на недуг,
Арина осуществила свою мечту — поступила в хореографическую школу
и уже многого добилась на этом поприще. Только уроки даются пока непросто — приходится вслушиваться в каждую ноту. А для того чтобы услышать
всю гамму звуков, девочке нужен слуховой аппарат. И не простой, а цифровой, который не издает свиста и треска. Вот только цена для семьи без папы слишком высока. В этот момент, дорогие друзья, на помощь пришли вы!
Огромное спасибо всем, кто помог Арине!

ДОБРЫЕ ДЕЛА НЕ ОСТАЮТСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМИ —
ОНИ, КАК МАЯКИ, СВЕТЯТ ТЕМ, КТО ЖДЕТ
ПОМОЩИ.
ПОЖЕРТВУЙ НЕМНОГО И СПАСИ ЖИЗНЬ РЕБЕНКУ!
ОТПРАВЬ СМС СО СЛОВОМ «ОМИЧ» И СУММОЙ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА НОМЕР 3434 —
ДЕНЬГИ БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ.
Благотворительный центр помощи детям «Радуга»
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Дорогие читатели!
Подопечные Центра
ждут вашей поддержки!
Помочь ребятам можно удобным
для вас способом:

•

ИСТОРИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Сибирь: начало благих дел
Такое явление, как благотворительность, в России имеет довольно богатую
и насыщенную историю. В этой статье мы приведем яркие примеры благотворительности в истории Омска. Быть может, и вас такая информация вдохновит
на совершение добрых поступков.
Благотворительность как широкое движение зародилась в Сибири в конце XVIII в. и наибольшее развитие получила во второй половине XIX — начале XX в. Во второй половине XIX в. начали создаваться негосударственные благотворительные общества.
Такое общество в Омске было создано в 1861 году. Его учредителями стали
дамы высшего общества: жена губернатора Западной Сибири Ю. М. Дюгамель,
жена коменданта омской крепости А. Ф. де Граве и другие. В то время в России
в первую очередь создавались благотворительные организации для сирот и беспризорных. Наибольшую известность получили те из них, что относились к Ведомству учреждений императрицы Марии Федоровны. Поэтому главной задачей омского благотворительного общества являлось воспитание сирот и детей
бедных родителей в специальном приюте, содержащемся на средства от частных лиц и организаций. Общество занималось выдачей бедным жителям Омска
бесплатных обедов, пособий, ходатайствовало о помещении престарелых в богадельни, снабжало наиболее нуждающихся одеждой и лекарствами.

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:
Сергей Михневич, Евгения Фролова, Кристина Цыцура, Анна Сахарова, Мария Титенко,
Елена Парамонова, Екатерина Овчинникова.
Использованы фото из архива БЦ «Радуга»,
личного архива семей, сети Интернет.
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