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НОВОСТИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — ЭТО СОВРЕМЕННО 
Помощь нуждающимся всегда была признаком силь-

ной личности. Но если раньше для этого требовалось 
немало усилий и самоотдачи, то в наше время проблемы 
человечества решаются с помощью нескольких кликов 
в интернете. Так, аналитический центр компании «Ян-
декс» обнародовал статистику онлайн-платежей жителей 
крупных российских городов в адрес благотворительных 
центров и фондов. Только с помощью сервиса «Яндекс.
Деньги» средняя сумма пожертвования жителей Омска 
в январе — июне 2018 года составила 470 рублей. Больше 
всего на благотворительность жертвуют жители Дальнего 
Востока и Москвы — 1410 рублей и 1130 рублей соответ-
ственно. А в целом по стране средняя сумма пожертвова-
ния составляет 870 рублей. Любопытно, что по сравнению 

с 2017 годом в 2018-м общее количество пожертвований выросло больше чем на 40%. Такая статистика не может 
не радовать, потому что миллионы людей стали заниматься благотворительностью через фонды и центры, а значит, 
средства не попадут в руки мошенников и будут направлены на благие дела. Сотрудники Благотворительного центра 
помощи детям «Радуга» выражают огромную благодарность тем, кто помогает тяжелобольным детям нашей Омской 
области. Без вашей регулярной поддержки сохранить маленькие, но важные жизни было бы невозможно.

ПОЧТИ ДВА МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ СОБРАНО 
ДЛЯ ПОЛИНЫ ЗА ОДИН 
ДЕНЬ 

Гов орят,  что здоровье 
невозможно вернуть, но для 
маленькой Полины Павло-
вой, которая остро нуждает-
ся в дорогостоящем лекар-
стве, ситуация сложилась 
по-другому. В августе на теле-
канале «НТВ» вышел сюжет 
о маленькой омичке, подо-
печной нашего центра «Раду-
га», и помощь пришла со всех 
сторон нашей необъятной 
Родины. Пока шел сюжет в программе «Сегодня», отклик-
нулась целая армия отзывчивых людей и для Полины по-
ступило 1 983 857,40 рублей. Эта помощь — бесценна! 
Напомним, каждый день Полине необходимо принимать 
редкий жизненно важный и очень дорогой препарат «Ки-
нерет». Юная омичка оказалась единственной в России 
носительницей редчайшего генетического заболевания. 
Недуг настолько редкий, что в настоящее время стандарт 
медицинской помощи по борьбе синдрома NAIAD еще 
не утвержден. Но мировая практика лечения уже есть. 
Спасительный препарат «Кинерет» позволит ребенку пе-
ренести операцию на глаза, которая пройдет уже в сен-

тябре. Мы уверены, что благодаря такой отзывчивости 
неравнодушных людей маленькая и талантливая Полина 
сможет вернуться к нормальной жизни.

ЖИТЕЛИ ПЕТЕРБУРГА 
БОЛЬШЕ УЗНАЮТ О «ДОМЕ 
РАДУЖНОГО ДЕТСТВА» 

У нас  в  гос тях 
побывала талант-
ливейший редак-
тор ра дио «Гра д 
Петров» из Санкт-
Петербурга Екате-
рина Степанов а. 
Гостье из Северной 
столицы мы показа-
ли наш детский хоспис и рассказали о том, как проходило 
строительство. Рассказали мы и о том, что одна из самых 
главных задач нашего «Дома радужного детства» — это 
сохранение семьи как ячейки общества. И, самое главное, 
помощь этой семье здесь будет оказываться совершенно 
бесплатно. В ближайшее время большой материал о «До-
ме радужного детства» выйдет в эфире радио «Град Пе-
тров». А мы благодарим журналистов Екатерину Смирно-
ву и Ирину Полякову. Помогать нашим подопечным мож-
но разными способами. Представители СМИ это делают, 
рассказывая о нашем центре и о наших подопечных, кото-
рым необходима срочная помощь. Спасибо за поддержку 
и добрые сердца!
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

НОВОСТИ 

СОТРУДНИКИ ГК «ТИТАН» 
ПРОБЕЖАЛИ МАРАФОН 
И ПОМОГЛИ ДЕТСКОМУ 
ХОСПИСУ 

В рамках регистрации на крупнейшее спортивное ме-
роприятие региона работники предприятий «Группа ком-
паний «Титан» и ООО «Полиом» приняли участие в бла-
готворительной акции «Марафон добра», инициирован-
ной корпоративным Молодежным центром социальных 
инициатив. Акция «Марафон добра» прошла в ГК «Титан» 
во второй раз. Вместе с заявкой на участие работники ком-
пании делали благотворительные взносы в пользу БЦ «Ра-
дуга». Собранные средства в размере 24 400 руб. работники 
передали на нужды детского паллиативного центра «Дом 
радужного детства». Мы выражаем искреннюю благодар-
ность коллективу Группы компаний «Титан» за понимание 
и милосердие. Добрые дела не остаются незамеченными, 
они как маяки светят тем, кто нуждается в помощи!

7 СЕНТЯБРЯ — 
ДЕНЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 
О МИОПАТИИ ДЮШЕННА 

Мышечная дистрофия Дюшен-
на — прогрессирующее генетиче-
ское заболевание, встречающееся 
у одного из 3500 мальчиков. При 
нем в организме не синтезируется 
белок, что проявляется в постепен-
ном ослабевании всех групп мышц 
на всех органах. В 2016 году 7 сентя-
бря был объявлен Всемирным днем 
осведомленности о миопатии Дю-
шенна. Основная идея кампании заключается в том, что 
все пациенты с миопатией Дюшенна нуждаются в доступе 
к качественному уходу и должны получить возможность 

воспользоваться результатами текущих и будущих иссле-
дований в этой области. А глобальная осведомленность 
о заболевании имеет решающее значение в решении 
многих проблем. Символ Всемирного дня осведомленно-
сти о миопатии Дюшенна — красный воздушный шарик. 
Это символ растущей надежды на выздоровление. Раньше 
мальчики (именно они болеют миодистрофией Дюшен-
на) едва доживали до 20, сейчас прогнозируемый срок 
жизни вырос до 35 лет. Но это в Европе. В России дела 
обстоят пока достаточно напряженно — есть проблемы 
с диагностикой и терапией. В нашем городе Омске эта те-
ма вообще неизвестна, но такие дети есть. Они нуждают-
ся в нашей с вами помощи.

В 2018 ГОДУ АКЦИЯ 
«ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ» 
СТАЛА НАРОДНОЙ 

Дорогие друзья, 
огромное спасибо 
всем участникам 
всероссийской ак-
ции «Дети вместо 
цветов»! Особое 
спасибо нашим 
учителям, которые 
решили отказать-
ся от многочис-
ленных букетов 
в пользу больного 
ребенка, школь-
никам и их роди-
телям, которые 
поддержали эту 
идею. Третий год 
в нашем городе мы проводим эту акцию. 1 сентября про-
шлого года в акции участвовало чуть больше 20 школ. 
В результате акции было приобретено и передано дорого-
стоящее жизнеподдерживающее медицинское оборудова-
ние Артуру Грядовскому. В этом году помощь будет оказа-
на Алене Пашковой с редким генетическим диагнозом.

Спасибо вам! Низкий поклон вам! Акция «Дети вместо 
цветов» набирает популярность. Участники — дети! Это 
показатель милосердия. На уровне школьных программ 
воспитание в молодежи социальной ответственности — 
этот показатель понимания, заботы и любви нашего об-
щества к каждому из нас. В этом году в Омске в ней при-
няли участие около пятидесяти школ. Подробный отчет 
об этой удивительной акции милосердия, инициатором 
которой стали вы, дорогие друзья «Радуги», можно посмо-
треть на сайте нашего центра. А мы вам желаем только 
радости, только здоровья и счастья!
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ДОБРЫЕ ДЕЛА 

В нашей жизни не бывает случайных встреч, особенно если это встреча 

с тяжелобольным ребенком. Он заглянет всего раз к тебе в душу, а ты 

уже не можешь забыть этот как будто неземной взгляд. Он не просит 

у тебя жалости — он ждет поступка. Вот тут-то каждый и проявит себя, 

покажет свое истинное лицо без прикрас. Все мы приходим в этот мир 

с определенным заданием. Так неужели не справимся? Мы, сотрудники 

«Радуги», настроены на позитив. Да, то, что мы видим в очередной рабо-

чей поездке к нашим подопечным страдальцам, тяжело даже для зака-

ленного сердца. Но мы верим в вас, своих единомышленников, молодых 

и умудренных жизнью.

ИТАК, ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ. 

НАЗОВЕМ ЕЕ «СОЛНЫШКО МОЕ»…

Маленькая Лена, больная ДЦП, спала, когда наша вы-
ездная группа паллиативной помощи приехала к ней. — 
Спит солнышко мое, — тихо и с такой любовью сказала 
бабушка, что невольно слезы на глаза навернулись. — 
Она ведь, моя родная, меня чувствует! Давай-ка я ножки 
тебе потеплее укутаю, — продолжает хлопотать возле по-
сапывающей девочки пожилая женщина. — Эти дни она 
со мной живет. Маме-то нужно еще и об остальных поза-
ботиться, а на все сразу рук не хватит. Мы узнаем печаль-
ную историю малышки. Беда пришла в 9-месячном воз-
расте. Неожиданно поднялась температура. О том, что 
ее беспокоило что-то, девочка извещала безудержным 
ночным плачем. Доктора назначили жаропонижающие 
и успокоительные средства. Воспаление уха осталось 
незамеченным. Когда выяснилась причина детских слез, 
было поздно: гной из ушка попал в мозг. Последствия 
были ужасными: атрофия мозга, постепенная потеря зре-
ния, угасание всех жизненных рефлексов. ДЦП прояви-
лось сразу во всем своем коварстве и жестокости.

Бесполезно тратить время на извечный русский вопрос 
«Кто виноват?». Оставим медицинские тонкости специа-
листам. Наша задача — донести до мам необходимую ин-
формацию, помочь им с детским питанием, средствами 
по уходу, а главное, дать надежду на помощь, ведь мир, 
как известно, не без добрых людей. Дорогого стоит ви-

деть, как теплеют глаза бабушки, заботливо кутающей 
ножки своей больной внучки, как рождается в них на-
дежда на помощь. Так пусть же солнышко ее не помер-
кнет. А этого не случится, пока живет на свете доброта. 
Живет не на словах, а в делах.

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ. 

В ГОСТЯХ У ВАЛЕРИИ, 

КОТОРОЙ НАДО 

ПОДАРИТЬ БУДУЩЕЕ…

Еще один дом, 
еще одна детская 
судьба. То, как она 
сложится, зависит 
опять же от до-
брых людей. Пом-
ните, как убитый 
преступной рукой 
Игорь Тальков пел 
для нас с вами, 
что он обязатель-
но вернется, хоть 
через сто веков 
«в страну не ду-
раков, а гениев, 
на первый день 
рождения страны, вернувшейся с войны»? Это будет 
обязательно. А пока мы имеем то, что имеем: где-то уже 
хорошо, а чаще — как всегда. Маленькая хозяйка дома 
Леночка встретила нас веселой беготней. Мы даже не по-
няли поначалу, туда ли мы приехали. Но вскоре все разъ-
яснилось: и приехали туда, куда надо, и ждут нас со свои-
ми нуждами, как из печки пирога.

Здесь мы еще раз убедились, какое непредсказуемо 
разное это заболевание — ДЦП. У маленькой Леры бы-
ли поражены ножки. Язык не поворачивается сказать: 
только ножки. Вы только представьте себе, какое это го-
ре — иметь неходячего ребенка. Но несгибаемая воля ма-
мы Алены дала удивительный результат. Она возит свою 
дочку в Тюмень на реабилитацию, выполняя все меди-
цинские указания безоговорочно, трудится в поте лица, 
чтобы оторвать дочь от коляски. И получилось. Но это 
в Тюмени, а в Омске действует принцип «как всегда», 
т. е. за пять дней реабилитации, по истечении которых 
вряд ли можно ждать положительного результата, надо 
выложить аж 21 тысячу рублей. Почему в Тюмени 21 день 
и бесплатно, а в Омске точно наоборот? Вот так задача! 
И отсюда вопрос: почему во втором случае по чьей-то яв-
но недоброй воле выигрывает лекарь, а не больной ре-
бенок?

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 
ПАЛЛИАТИВНОГО ОТДЕЛА 
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

ДОБРЫЕ ДЕЛА 

ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ. 

ЖЕНЯ И ЕГО МАМА ЕКАТЕРИНА…

У 10-летнего Жени и его мамы Екатерины — свой осо-
бенный мир. Двигая тяжеленное кресло, в котором си-
дит ее больной ДЦП сын, Катя рассказывает об их общих 
достижениях. Это прежде всего полугодовая ремиссия 
после эпилепсии. Это новые совместные поделки из пла-
стилина. Это… Ну вот, пожалуй, и все, чем можно похва-
статься. В остальном — суровые будни. По словам мамы, 
врачи не подают никакой надежды. Ее сердце отказыва-
ется в это верить. — Он же все понимает, — убеждает нас 
она. — Я разговариваю с ним как со взрослым. Врачам 
Екатерина не доверяет, хотя делает все, что они назнача-
ют. Много занимается с мальчиком, развивает его. Уста-
лость, жалость и тревога не покидают ее глаз. Наш врач 
детской паллиативной помощи Ольга Николаевна мягко, 
но уверенно настаивает на стационаре, на всестороннем 
обследовании. Красивый мальчик с добрыми глазами 
не должен остаться без нашей с вами помощи. ДЦП — 
это своеобразный тренажер духа. Не всем под силу такое 
испытание. Но помощь наша дает человеку возможность 
поверить в то, что он не один. Когда ты не один, бороться 
легче. Мы обязательно поможем вам, дорогие…

ВСТРЕЧА ЧЕТВЕРТАЯ. 

АРСЕНИЙ, КОТОРОМУ УДАЛОСЬ ПОБЕДИТЬ 

О случившемся с мальчиком его близким трудно вспо-
минать. Никто из нас не застрахован от несчастного 
случая. Вот и Арсений, упав с телеги, получил черепно-

мозговую травму. 
Проплакавшись, 
он уснул. Он спал 
и спал, родители 
безуспешно пы-
тались его разбу-
дить. Как оказа-
лось, ребенок впал 
в кому. Скорая при-
ехала только через 
сутки. Проопериро-
вали, кровь из мозга 
откачали. Потом было 
еще много операций, 
в том числе удаление опухо-
ли. Перспективы были неуте-
шительные: скорее всего, ребенок 
не поправится. Но человек предполагает, а Бог распола-
гает. И Арсений, вопреки пугающим прогнозам, выжил! 
О случившемся напоминает большой шрам на мальчи-
шеской голове и необходимость почасового приема ле-
карств. Он, как и все мальчишки, бегает и прыгает, рыба-
чит, учится, в коррекционном классе его хвалят. Пораду-
емся и мы за мальчишку! Порадуемся и поможем…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ …

Чтобы запустить выездную службу паллиативной по-
мощи детям в полную силу благотворительному центру 
«Радуга» нужна ваша поддержка. Согласно приказу Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации, 
стандарт оснащения выездной патронажной службы пал-
лиативной медицинской помощи детям содержит больше 
двух десятков наименований различного оборудования. 
На все это необходимо чуть более 8 млн. руб. Для работы 
службы нужны расходные материалы и лекарственные 
препараты. Это почти 204 тыс. руб. Главная ценность 
службы — это люди, профессионалы, которые спешат 
на помощь ребенку в любое время суток. На зарплату со-
трудников, а также на топливо для автомобиля, раздаточ-
ный материал и услуги связи в год требуется 3,2 млн. руб. 
Благотворительный центр помощи детям «Радуга» суще-
ствует исключительно на добровольные пожертвования 
людей со всего света. Людей, которым небезразлична 
судьба чужих детей, которые готовы жертвовать часть 
своей зарплаты, пенсии и стипендии на большое и важ-
ное дело — спасение детских жизней. Именно этим и за-
нимается выездная служба паллиативной помощи детям 
БЦПД «Радуга».

ПОМОГАТЬ ПРОЩЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ. А ЧТОБЫ
УБЕДИТЬСЯ В ЭТОМ, 
ДОСТАТОЧНО ПРОСТО ЗАХОТЕТЬ 
ЭТО ДЕЛАТЬ И ДЕЛАТЬ!

му. 
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БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ 

«ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА» 
СЕГОДНЯ 
Каждый день «Дом радужного детства» изменяется: по-

являются цветы, дороги, тропинки по лесу и даже первые 

питомцы. Заходите и сами все увидите! Совсем недавно 

мы рассказывали о том, что происходит на стройке «До-

ма радужного детства». Тогда все мечтали, чтобы здесь 

наконец появилась дорога, и вот спустя месяц с гордо-

стью можем ее показать!

Да и не только дорогу. На территории хосписа есть 
небольшой участок соснового бора, по которому будут 
прогуливаться родители с больными, в том числе лежа-
чими детьми. Широкие извилистые дорожки сделаны 
как раз с расчетом передвижения по ним с инвалидными 
колясками, а через ручей перекинуты красивые мостики, 
на которых хочется просто остановиться и любоваться 
всем, что окружает тебя.

А теперь к суровой реальности: работы по обустройству 
дорог выполнены ускоренными темпами и без оплаты 
за строительные и дорожные материалы. Все это сдела-
но для того, чтобы наши первые подопечные уже смогли 
себя комфортно чувствовать на прогулках по лесу. С до-
рожниками удалось договориться по отсрочкам оплаты. 
За это безмерная им благодарность! Но теперь нам нужно 
хотя бы частями собирать и оплачивать. Просим всех по-

нимающих людей помочь нам в решении этой сложной 
математической задачи.

Сейчас остро стоит вопрос с обустройством котельного 
помещения и монтажом оборудования. На данный момент 
горячая вода в Центр паллиативной помощи детям посту-
пает с соседней базы отдыха. Бизнес расширяется и у них, 
но технические возможности зимой обеспечить наш дет-
ский хоспис горячей водой и теплом крайне ограничены. 
При таком раскладе открыть «Дом радужного детства» для 
наших подопечных невозможно — нужна своя котельная. 
По сметным расчетам на это требуется 4,8 млн. руб. Пар-
тнеры смогли предоставить оборудование под гарантийное 
обязательство практически по себестоимости, но распла-
титься за него пока просто нечем. Монтаж нужно начать 
как можно скорее, чтобы успеть подать тепло уже сейчас.

Еще один шаг к независимости нашего хосписа от внеш-
них проблем — это собственная скважина и возможность 

получать чистую питьевую воду «Погородную». Сейчас 
вода поступает с базы отдыха «Серебряный бор», но так 
будет не всегда. Чтобы избежать неприятностей в виде 
внезапного отключения или просто ограничения объе-
мов воды, нужно бурить свою скважину. Изыскательные 
работы проведены. Все технические возможности есть. 
Нужны только деньги.

В мечтах у нас и своя электроподстанция, чтобы сделать 
«Дом радужного детства» маленьким замком, которому 
не страшны никакие отключения. Замком, где каждый 
ребенок и его родители наконец будут чувствовать себя 
защищенными от невзгод этого мира, ощутят уют, заботу, 
любовь, понимание и поддержку нашего общества.

Вы знаете, что можете стать частью этого большого про-
екта? Приблизить открытие «Дома радужного детства» 
может любая сумма. Сделать пожертвование можно СМС-
сообщением на номер 3434 со словом РАДУГА и суммой. 
Например, РАДУГА 500.

Текст: Екатерина Суставова 
Фото: Сергей Бузин 
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ 

В «ДОМЕ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА» 
ЖДЕТ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
Очень скоро в сосновом бору под Омском при поддерж-

ке Фонда президентских грантов начнет действовать 

специальная водолечебница для тяжелобольных детей. 

А пока идет подготовка к открытию, мы провели пробные 

занятия с нашими подопечными.

Наш «Дом радужного детства» — словно игрушка в со-
сновом лесу. Крыши черепичные, рядом в пруду пле-
щутся утки, через ручей — мостики, на лужайке щиплет 
траву пони Добряк. Очень скоро здесь будут жить и про-
ходить необходимые процедуры тяжелобольные дети. 
Сейчас детский хоспис «Дом радужного 
детства» проходит этап лицензирова-
ния медицинской деятельности. Пока 
оформляются необходимые документы, 
мы провели пробные занятия с нашей 
подопечной Катей Клыковой. Кате пять 
лет, и всю свою жизнь этот маленький 
боец ведет борьбу с тяжким недугом. 
Таким детям, как Катя, наша водолечеб-
ница обязательно поможет поправить 
здоровье, восстановить утраченные спо-
собности. Да и медики утверждают, что 
гидроаэробика и гидромассаж для боль-
ного ребенка — очень нужные проце-
дуры. Водолечение обладает удивитель-
ной способностью: оно неизменно ока-
зывает благотворное влияние на общее 
самочувствие.

В воде Катя чувствовала себя как ры-
ба в воде. А занятия в игровой форме 

с девочкой провел опытный 
инструктор по аквааэро-
бике Михаил Дитц. Как 
рассказал тренер, водные 
процедуры положительно 
влияют на мышцы и су-
ставы, хорошо растягивают 
позвоночник ребенка. Под-
водная струя имеет больший 
эффект, чем воздействие рук 
массажиста. В целом водные 
процедуры, несомненно, явля-
ются весьма полезной физиологи-
ческой поддержкой для неизлечимо 
больных детей, в определенной степени облегчая их со-
стояние. В этот день довольные и с массой положитель-
ных эмоций Катя и ее семья отправились домой!
Наш «Дом радужного детства» — это место, где родители 

почувствуют внимание и заботу со стороны персонала и, 

самое главное, получат необходимые реабилитационные 

мероприятия не только для ребенка, но и для себя. И все 

это будет совершенно бесплатно для семьи. Поддержать 

детский хоспис «Дом радужного детства» можно с помо-

щью СМС, отправив на номер 3434 сообщение «РАДУГА 

СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ» (например, «РАДУГА 100»).
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НАШИ ПРОЕКТЫ

МАСТЕР-КЛАСС ПО РОСПИСИ МАСТЕР-КЛАСС ПО РОСПИСИ 
ПРЯНИКОВ, ФОКУСЫ И ДЕБЮТ 
ДОБРЯКА

19 августа в «Доме радужного детства» прошло второе 

благотворительное мероприятие в рамках проекта «Ра-

дужное лето» компании «Газпромнефть-центр». В этот раз 

подопечные благотворительного центра «Радуга» и их 

родители научились расписывать имбирные пряники.
Мастер-класс для детей и взрослых провела мастери-

ца Татьяна Баранцева, больше известная как Танюшка-
Печенюшка. Ей помогали волонтеры компании 
«Газпромнефть-центр». Ребятам выдали по набору пря-
ников и разрешили включить фантазию, а в результате 
получились вот такие красивые пряники.

«После первого праздника в «Доме радужного детства» 
дети еще долго были под впечатлением и очень ждали но-
вой поездки. Здесь уникальная атмосфера, очень уютно. 
А такие мастер-классы очень полезны детям, потому что 
развивают фантазию и мелкую моторику, а после работы 
вкусный пряник можно съесть, что вдвойне приятно», — 
поделилась впечатлениями Людмила Рычкова, мама по-
допечной БЦПД «Радуга» Марии Рычковой.

А после сладкого творчества в игровом зале терапевти-
ческого корпуса началось выступление фокусника.

Тут у ребят захватило дух, 
ведь на их глазах предметы 
исчезали и появлялись вновь, 
а вода чудесным образом пре-
вращалась в снег.

Но и на этом праздник не за-
кончился. После чаепития состо-
ялся дебют молодого пони по кличке 
Добряк, которого впервые оседлали малыши. К это-
му событию Добряк готовился несколько дней и зани-
мался с инструктором. Несмотря на волнение, житель 
«Дома радужного детства» отлично справился со своей 
задачей и покатал всех желающих ребят. Теперь пони 
продолжит заниматься с инструктором, и когда в «До-
ме радужного детства» появятся первые постояльцы, 
они смогут получить реабилитацию с помощью иппо-
терапии.

В конце сладкого праздника всем участникам верну-
ли уже высушенные печенюшки с красочными глази-
рованными картинками и подарили полезные подарки 
к школе. А семье Рычковых вручили еще и две коробки 
свежих овощей. Этот подарок волонтера БЦПД «Радуга» 
с богатым урожаем — пример того, что помогать можно 
не только деньгами, но и любыми добрыми делами.

Вы можете поддержать проект «Дом радужного детства», 

отправив СМС-сообщение на номер 3434 со словом РА-

ДУГА и суммой. Например, РАДУГА 500.

-
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

ВЫ ПОМОГЛИ 

ОТЧЕТ ЗА АВГУСТ 2018 ГОДА 
Добро... Такое широкое и емкое понятие! Очень здорово, что каждый день его хочется творить и им хочется 

делиться! А еще хорошо, что у многих людей оно неразрывно связано с этим желанием. Ваша помощь нашим 

подопечным за август – это частичка вашего добра. Каждый рубль вносит огромный вклад в поддержку наших 

маленьких подопечных! В августе, благодаря вам, мы смогли оказать помощь на сумму 

2 104 224, 01 руб. 
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ:

5 300,00 — генетический анализ для Юли Евлампьевой;
6 500,00 — генетический анализ для Сергея Витюка;
16 740,00 — коронарный баллонный катетер для Меруерт Серикбай;
43 708,7 — гастростомы для подопечных центра;
3 000,00 — услуги переводчика для Владислава Радченко;
120 000,00 — реабилитация в центре «Тоша&Со» для Арсения Чувакова;
9 900,00 — медицинские услуги для Влада Кудряшова;
40 000,00 — реабилитация в центре «Ангел» для Лизы Асановой;
10 149,80 — полиграфические услуги для Алены Пашковой.

ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА:
1 848 925,51 — устройство дорожного покрытия, проектирование и установка си-

стем освещения, организация ландшафтного дизайна, благоустройство и озеленение 
территории.

9



 № 09 (74), сентябрь 2018

ИМ НУЖНА ПОМОЩЬ 

Друзья, мы понимаем, что нуждающихся в нашей богатой стране очень много. Вот такая правда жизни. И ни одна благотворительная органи-

зация, а тем более отдельный человек, не сможет помочь всем! Но если каждый в силу своих возможностей протянет руку помощи ближнему, 

то самым обездоленным и нуждающимся жить станет легче. Если у вас есть возможность и желание оказать поддержку тем нашим маленьким 

подопечным, кто попал в непростую ситуацию, присоединяйтесь к нам!

СИНДРОМ УНДИНЫ — 
НЕ ПРИГОВОР 

Жизнь Алены Пашковой полно-
стью зависит от аппарата искус-
ственной вентиляции легких. Когда 
девочка засыпает, она забывает, как 
дышать. — Это ночное апноэ, — объ-
ясняли родителям медики, — оста-
новка дыхания. Оно вызвано полом-
кой гена, отвечающего за нервные 
импульсы, которые заставляют лег-
кие дышать во сне. Если это состоя-
ние не контролировать, ребенок 
может умереть от удушья. Обычно 
с таким диагнозом дети плохо гово-

рят, годами лежат в больнице. На-
ша подопечная Алена, которую мы 
ведем с самого рождения, — счаст-
ливое исключение. И наверняка 
это потому, что сотни людей знают 
про ее недуг и помогают ее нуждам 
уже почти 5 лет. Девочка, кажет-
ся, ни секунды не сидит на месте. 
Любит бегать, рисовать, гулять, 
а иногда даже ходит в детский сад. 
Для малышей с синдромом Ундины 
это большая редкость. Алена дома 
с семи месяцев, и все это время ее 

семья живет по строгому расписа-
нию. Чтобы девочка могла жить, 
сразу после рождения ей установи-
ли в горло специальную трубку — 
трахеостому. Каждую ночь и на вре-
мя сончаса родители подсоединяют 
ребенка к аппарату искусственной 
вентиляции легких. — У нас уже вы-
работан свой график, я до трех ча-
сов ночи не сплю, папа — до шести, 
потом я ушла на работу, он ушел 
на работу, а дедушка следит за Але-
ной днем, а потом мы приходим, 
и начинается все заново, — рас-
сказывает мама Мария Пашкова. 
Диагноз у девочки редкий. В нашей 
стране всего 17 случаев. Еще недав-
но таким детям, как Алена, не мог 
помочь ни один врач мира. Опера-
ции, в том числе в России, стали 
проводить недавно: в организм па-
циента вживляются специальные 
датчики, которые контролируют 
дыхание, искусственно заставляют 
сокращаться мышцы и тем самым 
делать вздохи и выдохи. Благодаря 
этому Алена смогла бы жить полно-
ценной жизнью — пойти в школу, 
гулять на улице со сверстниками. 
Операция бесплатная, но устрой-
ство и сами датчики стоят более се-
ми миллионов рублей.
Дать девочке и ее родителям надежду 

на жизнь может каждый. Реквизиты для пе-

речисления денег есть на официальном сайте 

«Радуги», узнать подробности можно по теле-

фону +7 (3812) 908–902.
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

ИМ НУЖНА ПОМОЩЬ 

Первый в жизни юбилей — 10 лет — Кирилл встретил в больнице. Тогда 

его мама Лена боялась, что до дня рождения он может не дожить. На во-

прос «Как дела?» Кирилл смущенно мычит под нос: «Аошо». У мальчишки 

волосы огненного цвета, а глаза грустные-грустные.

История этого маленького человека больше похожа 
на страшный сон. Он родился здоровым, но недоношен-
ным. В 8 месяцев мама Лена, как обычно, покормила его 
молочной смесью, но что-то пошло не так. Отравление 
было таким сильным, что у него перестали работать поч-
ки. После долгих месяцев борьбы с одним недугом на ма-
му, как снег на голову, обрушился вердикт врачей: «Ваш 
ребенок не слышит». В омской больнице врач не верила, 
что малыш может так резко потерять слух. Убедилась она 
тогда, когда уронила металлическую чашу с инструмента-
ми на кафельный пол за спиной Кирилла, а он даже не ше-
лохнулся. Мальчику поставили диагноз «двусторонняя 
сенсоневральная тугоухость 4-й степени» — это практи-
чески полное отсутствие слуха. После выпуска из садика 
и речи у ребенка не появилось. Елене говорили, что у Ки-
рилла проблемы с головой и его нужно вести к неврологу, 
но после месяца занятий с опытным репетитором Кирилл 
начал произносить слова и даже решать математические 
задачки. Его взяли в первый класс коррекционной школы, 
и в сентябре Кирилл пойдет уже в 4-й.

Два месяца назад в Москве Кириллу сделали операцию 
по пересадке почки. Донором стала мама Лена: «Страшнее 
всего было очнуться после наркоза: охватывает паника 
от того, что я не знаю, что с моим сыном. Сутки мы про-
вели в реанимации в разных палатах, и всю ночь я лежа-
ла и смотрела в окно. Казалось, что это длится вечность». 
К счастью, почка прижилась. Теперь Кирилл надеется 
вновь пойти на тренировки — раньше он занимался тен-
нисом, и мама пообещала, что после операции можно бу-
дет возобновить занятия. Только вот найти тренера для 
особенного ребенка в Омске непросто. Девчонка с боль-
шими голубыми глазами заглядывает в экран фотоаппара-
та и тычет пальчиком в картинку: «Ирилл!» Это двухлет-
няя сестра Кирилла, Маргарита. Брат и сестра понимают 
друг друга, хотя оба с трудом разговаривают. «Это какая-то 
связь на уровне кровного родства», — считает Лена. Жеста-
ми дома не общаются, тут нет глухих. С таким диагнозом 
мальчику нужно два слуховых аппарата. Те, что выдают 
бесплатно, Кириллу не подходят — ему нужны сверхмощ-
ные цифровые аппараты, которых не делают в России. Це-
на двух таких аппаратов — 176 430 рублей.
Благотворительный центр «Радуга» начинает сбор на приобретение двух 

аппаратов «Скай» для Кирилла Павлова. Более подробную информацию 

можно получить по телефону +7 (3812) 908–902.

ХОЧУ УСЛЫШАТЬ МАМУ! ХОЧУ УСЛЫШАТЬ МАМУ! 
Слабослышащему мальчику 
нужна помощь 
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ИМ НУЖНА ПОМОЩЬ 

ОДИН ДИАГНОЗ ОДИН ДИАГНОЗ 
НА ДВОИХ НА ДВОИХ 

У Паши Веселого и Арины Во-
рониной много общего: они любоз-
нательные и активные маленькие 
исследователи, но с одной бедой 
на двоих под названием «порок 
сердца».

Паша растет как все мальчишки: 
любит машинки, кататься на само-
кате и играть с друзьями. А еще он 
очень общительный и обожает об-
ниматься. В сентябре Паша пойдет 
в первый класс, но учиться и разви-
ваться, как все дети, он не может: 
у Паши врожденный порок сердца, 
при котором артериальный проток 
открыт. Это болезнь сердечных кла-
панов, при которой орган работает 
неправильно.

Такой проток есть у всех детей 
до рождения, но при первом вдо-
хе он становится не нужен и через 
несколько дней самостоятельно за-
крывается. У Паши проток не за-
крылся, поэтому кровь в его сердце 
продолжает проходить из большого 
в малый круг обращения. Из-за этой 
патологии сердце работает на износ, 
а ребенок быстро устает, появляет-
ся одышка после простой прогулки. 
От переутомления страдает и Арина, 
которой в первые месяцы жизни вра-

чи поставили такой же диагноз. Про 
необходимость операции родителям 
сказали сразу, но девочка была еще 
слишком маленькая, и врачи дали ей 
время подрасти. Сейчас Арине 5 лет, 
и она не отстает от сверстников: лег-
ко запоминает стихи и талантливо 
рисует. Девочка мечтает стать парик-
махером, как мама, или мастером 
маникюра — у Арины много лаков 

для ногтей, она сама красит се-
бе ногти, смешивает цвета, рисует. 
Любознательная активная девочка 
быстро устает и мало ест, из-за чего 
весит всего 13 килограммов. Врачи 
говорят, что причиной этого может 
быть заболевание.

Арине и Паше нужна операция 
по установке спирали в сердце. Рань-
ше ее выполняли торакальным спо-
собом, т. е. делали разрез в области 
сердца и вставляли спираль. Теперь 
это можно сделать так, что у ребен-
ка не останется шрамов: устройство 
размером с маленькую пуговицу вво-
дят в сердце через бедренную вену. 
В течение полугода ребенок восста-
навливается, и орган работает так, 
как нужно.

Благотворительный центр «Ра-
дуга» собирает для Паши и Ари-
ны 124 406 рублей. Поучаствуйте 
в судьбе детей, и добро обязательно 
вернется. Все подробности по теле-
фону +7 (3812) 908–902.
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

СОТРУДНИЧЕСТВО 

БИЗНЕС И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБИЗНЕС И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — 
ДВЕ ВЕЩИ СОВМЕСТНЫЕ!ДВЕ ВЕЩИ СОВМЕСТНЫЕ!

В нашей газете мы очень часто 
пишем о нуждах, мечтах и пожела-
ниях наших подопечных, и это есте-
ственно. На этой странице мы рас-
скажем о благотворителях — о тех 
людях, из ежедневных пожертвова-
ний которых складывается каждая 
победа над болезнью! Коллектив 
компании «Феникс — Омск» просто 
замечательный — со своими усто-
явшимися обычаями и традициями. 
На этом предприятии корпоративная 
социальная ответственность имеет 
несколько ключевых направлений, 
одно из которых — помощь детям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации. О социальном предприни-
мательстве и о том, насколько важно 
помогать тяжелобольным детям, мы 
поговорим с заместителем дирек-
тора по общим вопросам компании 
Ольгой Баканиной.

— Расскажите, пожалуйста, 
о вашей компании?

— Наша компания за несколько лет 
работы зарекомендовала себя как до-
бросовестного и контактного партне-
ра для строительных организаций, 
бригад отделочников и частных лиц. 
Мы готовы предложить нашим кли-
ентам обширный перечень пилома-
териала для строительства и отделки 
дома, квартиры, балкона, бани и так 
далее. Сотрудничая с производствами 
напрямую, мы имеем возможность 

предложить пиломатериал по выгод-
ным для партнеров ценам и в необхо-
димом объеме. Вся наша продукция 
представляет собой экологически 
чистые натуральные товары из при-
родного дерева, что принесет в ваш 
дом и строительство гармонию и чи-
стоту леса. А еще мы являемся офи-
циальным дилером торговой марки 
STIHL. С момента своего основания 
эта компания делает ставку на рево-
люционные идеи и разработки. Почти 
за столетнюю историю имя компании 
стало синонимом передовых техно-
логий. Во многих странах продукция 
этой компании помогает людям в их 
работе, это сделало STIHL ведущим 
производителем бензопил в мире.

— В последние годы все чаще го-
ворят о социальной ответствен-
ности бизнеса. Что для вас это по-
нятие?

— Я думаю, что получение прибыли 
и благополучие компании — далеко 
не единственная цель коммерческих 
организаций, они также ответствен-
ны перед обществом. Очень важно 
помнить о тех людях, которым нужна 
помощь. Все это не просто красивые 
слова, эти вещи имеют колоссальное 
значение!

— Расскажите нашим читате-
лям, как вы сами осознали всю важ-
ность благотворительности лич-
но для себя?

— Для большинства людей бла-
готворительность начинается еще 
в раннем детстве. Я думаю, что есте-
ственное желание менять мир к луч-
шему есть у каждого. И чем более вы 
успешны, чем больше у вас возмож-
ностей, тем сильнее стремление пре-
ображать окружающую действитель-
ность. Мы не олигархи и не зараба-
тываем бешеные миллионы. Но мы 
не можем проходить мимо, когда 
больны дети!

— Одобряют ли сотрудники бла-
готворительную деятельность?

— Конечно, да! В глубине души 
мы все являемся отзывчивыми и го-
товыми на добрые поступки. А еще 

есть такое понятие, как метафизика. 
Чем больше мы жертвуем, тем богаче 
становимся. Помогая людям, мы раз-
виваемся как личность, растем сами 
над собой. А это не может не сказать-
ся на успешности предпринимателя.

— Каким образом вы сотрудни-
чаете с благотворительным цен-
тром «Радуга»?

— В нашем магазине стоит ящик для 
пожертвований. Положить в него день-
ги — это очень легкий способ внести 
свой вклад в доброе дело! Я уверена, 
что даже небольшие пожертвования 
вместе складываются в существенные 
суммы и приносят большую пользу 
нуждающимся детям! А еще с каж-
дой единицы товара мы перечисляем 
на лечение детей определенную сумму 
средств каждый месяц.

— Есть мнение, что кризис 
не время для благотворительно-
сти. Ваше мнение?

— Вы знаете, когда людям непро-
сто, они начинают лучше понимать 
нужды тех, кто оказался в беде. Я ду-
маю, что любые кризисы проявля-
ют в людях новые грани душевных 
качеств. Я считаю, что мы должны 
здесь, в Омске, делать добро и не бо-
яться и не стесняться этого.

— Что бы вы пожелали тем ре-
бятам, которые сейчас борются 
с болезнью?

— Желаю справиться с болезнью 
и больше никогда не болеть!
Хотите стать партнером и помогать 
больным детям — звоните по тел. 
+7 (3812) 908–902.
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

ПОМОГАТЬ ВМЕСТЕ ПРОЩЕ ПОМОГАТЬ ВМЕСТЕ ПРОЩЕ 
Наша работа невозможна без поддержки СМИ. Поэтому очень прият-

но, когда они откликаются и помогают рассказывать о нашем Центре. 

Рады сообщить, что в августе у нас появилось сразу несколько инфор-

мационных партнеров со всей страны!

Наше время не самое легкое, и только доброта спла-
чивает сердца, готовые отдать, тепло, заботу, любовь. 
А это многого стоит! «Радуга» не может пожаловать-
ся на отсутствие внимания средств массовой инфор-
мации. И телекомпании, и радиостанции, и газеты 
достаточно часто размещают информацию о нашем 
Центре и наших мероприятиях. В прошлом году в СМИ 
вышло около ста материалов о нас, и мы искренне 
благодарны за это каждому, кто писал, снимал, фото-
графировал. В августе к плеяде наших партнеров при-
соединилось сразу несколько партнеров. Среди них — 
канал «Теледом». Это современный развлекательный 
телеканал из Санкт-Петербурга, пронизанный духом 
и культурой Северной столицы. Телеканал «Теледом» 
информационно поддерживает значимые культурные 
и социальные проекты страны. И, самое главное, осо-
бое внимание уделяет благотворительности. В России 
этот телеканал смотрит около десяти миллионов че-
ловек. А это значит, что жители нашей страны, благо-
даря нашим коллегам, смогут узнать о «Радуге», о дет-
ском хосписе европейского уровня «Дом радужного 
детства».

Московская радиостанция «Радио День» (Москва) 
протянула нам руку помощи. В эфире радиостанции 
звучат композиции, которые заслужили доверие слу-
шателей на протяжении десятков лет. Подобный фор-
мат приятен уже устоявшейся публике, которая наи-

зусть знает свои любимые песни. Неповторимая атмос-
фера, которую создает эфир, наполнит любое событие 
и подарит улыбку.

Где бы вы ни были и чем бы ни занимались, «Метара-
дио» (Москва) тоже не даст вам скучать! В эфире кругло-
суточно звучит тщательно сбалансированная подборка 
зарубежной и российской популярной музыки преиму-
щественно танцевальных направлений, которая обеспе-
чит мощным зарядом отличного настроения как на рабо-
чем месте, так и на отдыхе.

«Спокойное радио» (Москва) теперь тоже с «Радугой»! 
«Спокойное Радио» — это радиостанция для тех, кто 
привык жить в ритме большого города и ценит каждую 
минуту свободного времени. Для тех, кто знает, что на-
стоящий отдых начинается с умиротворяющей музыки. 
На волнах радио звучит мягкая, спокойная, не раздража-
ющая слух музыка.

Огромное спасибо нашим новым коллегам за сотрудни-
чество, сопереживание, поддержку! Мы очень надеемся, 
что совместными усилиями мы спасем не одну детскую 
жизнь!

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

Олег Сергеенко, 
продюсер «Радио День»: 
- Когда речь заходит о помо-

щи детям, мы не раздумывая 
включаемся в процесс. Благо-
даря «Радуге», у нас появилась 
возможность помочь. Если 
наше участие принесёт поль-
зу, мы будем счастливы! -

Сергей Савин, 
Директор радио 
«Спокойное радио», 
программный директор 
— В одиночку довольно сложно 

справиться с такими проблема-
ми, и тогда на помощь приходят 
неравнодушные люди, готовые 

оказать всяческую поддержку. Но еще лучше, ког-
да есть вот такие замечательные благотворитель-
ные центры и хосписы, где каждый ребенок и его 
родители смогут получить помощь и поддержку. 
Я очень надеюсь, что наша информационная под-
держка поможет спасти не одну детскую жизнь -
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

ВАЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ 

СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ: СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ: 
помогать можно в любом возрасте помогать можно в любом возрасте 

В Омске активно набирает обороты новое добровольческое движе-

ние «Серебряные волонтеры». Серебряные — значит, те, кому за 50. 

Эти женщины умеют многое: шить, печь, мастерить. Если нужно, мо-

гут присмотреть за детьми или помогут сделать уроки. А еще они 

умеют главное — любить. Любить искренне и бескорыстно. Быть 

нужными — в этом смысл их жизни. В очередном выпуске «Радуги» 

мы расскажем вам об этих удивительных людях — «серебряных» во-

лонтерах нашего города!

Этим женщинам лет немало, а энергии хоть отбав-
ляй. Они стройны, веселы и постоянно готовы помочь. 
Добрые дела их молодят и не позволяют терять форму. 
Команда волонтеров «Омские СОВушки» принимает уча-
стие во всех масштабных мероприятиях страны и Омска, 
занимается спортом. А теперь еще и помогает маленьким 
омичам, попавшим в беду.

В команде «СОВушек» встретились 
люди разных профессий: Людмила 
Соколова, Любовь Боёва и Валенти-
на Ефременко — инженеры, Людми-
ла Каширина, Валентина Идрисова, 
Светлана Кациель, Зоя Аминова, 
Ирина Кривцунова и Татьяна Ару-
тюнян — педагоги. К этой дружной 
команде чуть позже присоединились 
Ирина Эльбакова, медик Валентина 
Ананьева и воспитатель детского 
сада Людмила Кудрявцева. Эти пре-
красные женщины уверены, что их 
команда будет только расти. А все 
потому, что омским пенсионеркам 

некогда сидеть на месте. За последнее время подруги 
уже побывали в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгоро-
де, Сочи, Томске, Москве. А впереди — долгожданная 
поездка на Универсиаду в Красноярск. — Мы всегда 
приезжаем в город на несколько дней раньше. Засе-
ляемся с подругами в хостел и идем гулять по улицам. 
Знакомимся с культурой города, архитектурой, людь-
ми. Нам интересно все, — рассказывает пенсионерка 
Любовь Боева.

В свободное от путешествий время «Омские совушки» 
стараются приносить пользу родному городу. «Серебря-
ные» волонтеры участвуют практически во всех выстав-
ках, марафонах и тематических пикниках. Как призна-
лась Людмила Соколова, координатор проекта, все они 
очень хотят помогать людям, поддержать родителей, 
которые оказались в сложной жизненной ситуации. По-
этому эти удивительные женщины оказались в команде 
«Радуги».

Как известно, наступивший год в России — Год волон-
тера. Добровольных помощников, бескорыстных испол-
нителей нужных и важных дел. От любого добровольца 
исходит положительная энергия. Став волонтером, чело-
век становится помощником по своему желанию и воле. 
Просто не каждый способен собраться и начать помогать. 
Кому-то мешает возраст и небольшое количество сил, 
у кого-то просто нет свободного времени. Однако пример 
этих людей примечателен. Глядя на них, понимаешь, что 
возраст здесь ни причем. Играют роль лишь собственное 
стремление и мировоззрение, желание помогать тому, 
кто нуждается в помощи и поддержке. Если вы или ваши 
друзья готовы принять любое посильное участие или ока-
зать нам поддержку — мы будем рады рассмотреть все 
ваши предложения. Мы готовы ответить на все вопросы 
по телефону +7 (3812) 908–902!
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Помочь ребятам можно удобным
для вас способом:

•
По реквизитам в любом банке:

Омская региональная общественная 
организация «Благотворительный центр 

помощи детям «Радуга»
ИНН 5503097573, КПП 550301001

Р/счет 40703810945400140695
в Омском отделении Сбербанка России

№ 8634 г. Омска
К/счет 30101810900000000673

БИК 045209673
Назначение платежа: Благотворительное по-

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

•
С помощью пластиковых карточек VISA 

и MasterCard на сайте: www.vseplatezhi.ru
•

Опустив пожертвования в специальные 
ящики или «БАНКи ЖИЗНИ»

•
С помощью смс на номер 3434 

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

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

тверждении, ответьте на него!
•

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

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

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

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

С удовольствием ответим на каждое ваше обращение!
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Дорогие читатели!
Подопечные Центра

ждут вашей поддержки!
ДОБРЫЕ СТИХИДОБРЫЕ СТИХИ
Чуковский Маршак и Агния Барто — это три кита, на которых и наше детство стояло и прыга-

ло, и наши дети и внуки от них никуда не денутся. Но не только цокотухой единой жив ребе-

нок! К счастью, в нашем городе живет человек, пишущий очень добрые и красивые стихи для 

малышни от двух до девяноста двух лет. Сегодня мы рады познакомить вас с омским поэтом 

Юрием Лаптевым. Многие поэты писали и пишут стихи для детей. Одни — для заработка, 

другие — для собственных детей, третьи — для души. К ним, скорее всего и относится Юрий 

Семенович. Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку стихов этого автора.

Горошек Горошек 
Как-то летом я и Гоша Как-то летом я и Гоша 
В дни каникул, без забот В дни каникул, без забот 
Труся этого до дрожи Труся этого до дрожи 
Влезли в чей-то огород Влезли в чей-то огород 
Говорила Марьиванна:Говорила Марьиванна:
«Нет в чужом больших услад!» «Нет в чужом больших услад!» 
Только вкусен этот самый Только вкусен этот самый 
Был горошек на салат Был горошек на салат 
Ни малина, что там густо, Ни малина, что там густо, 
И ни груши-кабачки И ни груши-кабачки 
Нас зеленые, да с хрустом Нас зеленые, да с хрустом 
Обхитрили те стручки Обхитрили те стручки 
Ели много я и Гоша Ели много я и Гоша 
Тот горошек мы, и вот Тот горошек мы, и вот 
Только «Скорая» поможет Только «Скорая» поможет 
Быстро вылечить живот Быстро вылечить живот 
Двор взирает, огорошен, Двор взирает, огорошен, 
Лиц на мамах наших нет Лиц на мамах наших нет 
Как везут меня и Гошу Как везут меня и Гошу 
В самый ближний лазарет.В самый ближний лазарет.

Рыбка Рыбка 
В городке с названье Липки В городке с названье Липки 
Вот уже который год Вот уже который год 
В нашей банке чудо-рыбка В нашей банке чудо-рыбка 
Преволшебная живет Преволшебная живет 
Золотистая такая, Золотистая такая, 
Как в кино; ни дать, ни взять Как в кино; ни дать, ни взять 
Все желанья исполняет, Все желанья исполняет, 
Стоит только загадать Стоит только загадать 
И когда я с мылом в душе И когда я с мылом в душе 
Руки вымыв, выхожу Руки вымыв, выхожу 
Фрукт иль йогурт под подушкой Фрукт иль йогурт под подушкой 
Я на ужин нахожу Я на ужин нахожу 
Я подарки те с улыбкой Я подарки те с улыбкой 
Ем, делясь, на склоне дня Ем, делясь, на склоне дня 
Это мама, вместо рыбки, Это мама, вместо рыбки, 
Там кладет их для меня…Там кладет их для меня…

Город Город 
Я с зарей открою шторы, Я с зарей открою шторы, 
Поприветствую его:Поприветствую его:
«С добрым утром! «С добрым утром! 
Здравствуй, город!Здравствуй, город!
Город детства моего…» Город детства моего…» 
Просыпаются аллеи Просыпаются аллеи 
Птицы песнь поют свою Птицы песнь поют свою 
С песней в жизни веселее.С песней в жизни веселее.
Я им тоже подпою.Я им тоже подпою.
Золотятся солнцем крыши, Золотятся солнцем крыши, 
Новостроек слышен гул Новостроек слышен гул 
Я окраины не вижу.Я окраины не вижу.
Город вдаль давно шагнул.Город вдаль давно шагнул.
Он счастливый. Он веселый.Он счастливый. Он веселый.
Свежий ветер на реке.Свежий ветер на реке.
В дом въезжают новоселы В дом въезжают новоселы 
С новым ордером в руке…С новым ордером в руке…

Солнце Солнце 
Я смотрю с утра в оконце Я смотрю с утра в оконце 
Мне в окошко светит солнце Мне в окошко светит солнце 
Над лесами, над лугами Над лесами, над лугами 
Днем оно все время с нами Днем оно все время с нами 
Ну, а вдруг порою тучи Ну, а вдруг порою тучи 
Людям это даже лучше Людям это даже лучше 
Солнце жарче, выходя, Солнце жарче, выходя, 
Греет нас после дождя Греет нас после дождя 
Солнце светит, солнце греет Солнце светит, солнце греет 
От него в садах все зреет:От него в садах все зреет:
Груши, сливы и ранетки Груши, сливы и ранетки 
Все, что очень любят детки Все, что очень любят детки 
Солнце-радость, жизнь и свет Солнце-радость, жизнь и свет 
Светит нам сто тысяч лет Светит нам сто тысяч лет 


