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НОВЫЙ ГОД –
В «ДОМЕ РАДУЖНОГО
ДЕТСТВА»

ДЕД МОРОЗ ПРИЕХАЛ В ХОСПИС И ПОЗДРАВИЛ ДЕТЕЙ,
КОТОРЫЕ ПРОШЛИ ЗДЕСЬ КУРС АБИЛИТАЦИИ В 2019 ГОДУ.
ФОТОРЕПОРТАЖ С ПРАЗДНИКА – НА 4 СТРАНИЦЕ.

ДЕТЯМ «РАДУГИ» –
НОВЫЙ ЦЕНТР АДАПТАЦИИ

Омский бизнесмен подарил благотворительному центру коттедж.
Стр. 7

ПАМЯТЬ
В ОБУВНОЙ КОРОБКЕ

Финские миссионеры поработали
волонтёрами в омском детском
хосписе.
Стр. 6

ВЫ ПОМОГЛИ ИМ
Отчёт благотворительного центра
«Радуга» за декабрь 2019 года.
Стр. 15

НОВОСТИ

РУКОВОДИТЕЛЬ «РАДУГИ»
ВЫСТУПИЛ НА РАДИО «ЭХО МОСКВЫ»
Валерий Евстигнеев принял участие в программе «Чувствительно» столичной радиостанции. Этот проект посвящен социальным проблемам, которые могут коснуться каждого, и тому, как общество, объединившись, может находить
пути для их решения. Ведущая Ирина Воробьева говорит
на очень волнующие темы: социальная ответственность, пожертвования, добрый бизнес и добрые дела. А также расска-

зывает про тех, кто делает эти добрые дела.
Накануне Нового года руководитель «Радуги» Валерий Евстигнеев побывал в студии и рассказал про нашу организацию и её главный проект: хоспис «Дом радужного детства».
Очень здорово, что федеральное СМИ неравнодушно к детям из далёкой Сибири. Передача вышла в эфир 4 января —
найти ее запись можно на сайте «Радуги».

МИНСКИЙ ХОР СПЕЛ
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
ДЛЯ ОМСКИХ ДЕТЕЙ
29 декабря телекомпания «Три Ангела» провела
трансляцию благотворительного концерта в поддержку хосписа «Дом радужного детства». Специально для этого в студию телекомпании в Нижний Новгород приехал молодежный хор из Минска. Коллектив
со стажем более десяти лет представил музыкальную
программу «Любовь прокладывает путь».
Во время выступления зрители пожертвовали детям
100 022 рубля — и это без учета телезрителей. Средства помогут тяжелобольным детям бороться со своим недугом, а их мамам, оставшимся один на один с
болезнью ребёнка, тоже пройти лечебный курс и прийти в себя. Эфир благотворительного концерта можно
будет увидеть в ближайшее время на телеканале «Три
ангела». Коллектив «Радуги» выражает искреннюю
признательность всем, кто участвовал в создании этого проекта. Вместе мы сможем сделать лучше жизнь
еще многих тяжелобольных детей. Любовь — она прокладывает путь!
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НОВОСТИ
ЦИФРЫ 2019 ГОДА

2,3 ТЫС. ДЕТЕЙ

помогла «Радуга»: это адресные сборы, программы помощи
малоимущим семьям, работа
выездной паллиативной службы
и «Дома радужного детства».

49 млн рублей

пожертвовали
подопечным «Радуги» и «Дому
радужного детства» неравнодушные люди с всех
пяти континентов.

«СНЕГОВИШНИК» В ТЮЗЕ —
ДЛЯ «ДОМА РАДУЖНОГО
ДЕТСТВА»
30 декабря в омском Театре юного зрителя состоялся
благотворительный спектакль «Снеговишник» в поддержку
маленьких подопечных хосписа «Дом радужного детства».
У больших и маленьких зрителей остались замечательные
впечатления от спектакля, повествовавшего о новогоднем
чуде. А мы в очередной раз убедились: в добро нужно верить, и оно победит.
Билеты на спектакль и благотворительная лотерея принесли в копилку «Дома радужного детства» 79 200 рублей.
Благотворительный центр «Радуга» искренне благодарит
за поддержку всех неравнодушных зрителей, волонтерский
отряд «Новое поколение» интерната № 20 РЖД и, конечно,
Театр юного зрителя. Вместе мы помогаем детям, а значит —
делаем этот мир лучше.

ФОТО ГОДА

Омский волонтер Андрей Неридный на финише своего «Пути помощи» в «Доме радужного детства». Стартовав
в Санкт-Петербурге, за 28 дней он проехал на велосипеде четыре тысячи километров, посетил 13 городов России
и Казахстана. Свой пробег Андрей посвятил паллиативной
помощи и «Дому радужного детства».

Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

99 ДЕТЕЙ

с тяжелыми формами ДЦП, задержками
психоречевого развития, различными генетическими синдромами и другими неизлечимыми диагнозами за год прошли курс
абилитации в «Доме радужного детства».

ЦИТАТА ГОДА
Член Центрального штаба
ОНФ, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер
о «Доме радужного детства»:
«Есть московский опыт, питерский. Но такого, как у вас, нигде нет.
Между тем это очень востребованная
услуга — социальная передышка для семей с неизлечимо
больными детьми. Ее сегодня никто не оказывает. В “Доме радужного детства” это делают очень качественно.
Совершенно удивительное место: сделано с огромной
любовью к каждой детали и профессионализмом».

ДОБРАЯ СВАДЬБА –
В ПОДДЕРЖКУ
«ДОМА РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»
Кому-то нравится получать много цветов, а омичке Марии Радько
их жалко. Услышав об идее, когда
гости предпочитают букеты благотворительности, девушка захотела
провести свою свадьбу в этом формате. Они с будущим мужем решили
помочь подопечным хосписа «Дом
радужного детства».
- В приглашениях мы написали,
что цветов не нужно, - рассказывает
Мария. – Все гости отнеслись с пониманием, хотя некоторые и удивились – такое направление у нас в
стране, по-моему, не очень развито.
Но я не считаю это каким-то достиженинием, это нормально.
Мария занимается благотворительностью со школы: с сестрой они
жертвовали вещи и игрушки в детский дом, располагавшийся неподалёку.
ОТПРАВЬ СМС СО СЛОВОМ «РАДУГА» И СУММОЙ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
НА НОМЕР 3434 – СРЕДСТВА БУДУТ
Т
НАПРАВЛЕНЫ НА ПОДДЕРЖКУ
«ДОМА РАДУЖНОГО ДЕТСТВА».
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БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ

«Новый год – в «Доме
радужного детства»

У камина в «Доме радужного детства» накануне праздника собрались дети, которые в 2019-м году проходили здесь курс абилитации. И главными
стали даже не подарки от Деда Мороза, а возможность нарядиться, рассказать стихотворение, загадать желание под ёлкой. Когда необычному
ребёнку удаётся почувствовать себя обычным, таким же, как все – это дорогого стоит.
«Радуга» благодарит за поддержку в организации поздравлений движение «Волонтёры Трансойла», группу компаний «Титан», церковь «Святая
троица», предпринимателя Дмитрия Карева, креативную банду «Медведь»,
автомобильное сообщество Zhukovclub.omsk и волонтёров.
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

«Волонтеры Трансойла» подарили
праздник детям в хосписе
са. Подарки для 30 семей были готовы заранее. Их собрали сотрудники Омского филиала компании «Трансойл» и сотрудники
омского филиала АО «Инфотэк-Балтика М». Канун Нового года
– самое время для добрых дел. Не забыли о подарках и для членов семьи, подопечных хосписа.

Приготовления к новогодним праздникам – всегда суматоха. Украсить дом, поставить елку, приготовить подарки, наделать вкусностей к столу. А что если семья не просто большая, а
огромная – человек этак сто? А елка, которую следует нарядить,
высотой шесть метров! Тут без помощников не обойтись.
В детском хосписе «Дом Радужного Детства» за этот год побывало более ста семей из Омска и Омской области. Все они
стали одной большой семьей, члены которой делят между собой и радость, и печаль. И как положено, по праздникам все
члены семьи собираются вместе за общим столом. Огромную
помощь в организации праздника в «Доме Радужного Детства»
для детей и их родителей оказали члены движения «Волонтеры
Трансойла».
Приготовления начались 14 декабря. В этот день 7 волонтеров построили на территории хосписа деревянные короба. А
потом, в течение нескольких часов, накидывали и трамбовали
снег. По приблизительным подсчетам, «Волонтеры Трансойл»
заготовили почти 15 кубометров снега.

Следующая группа волонтеров 16 декабря украшала здание
«Дома Радужного Детства», наряжали шестиметровую елку. Без
подъемника было не справится. После этого под руководством
профессионала волонтеры принялись вырезать фигуры из сделанных заранее снежных заготовок. Результатом работы стали
два семейства: семья из трех пингвинов и семья из четырех снеговиков и большие снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки у главного входа в административный корпус хосписа.
24 декабря прошла новогодняя елка для подопечных хоспи-

Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

В каминном зале утром 24 декабря выстроились пакеты с подарками. Семьи всё прибывали. Хоспис наполнялся детскими
голосами. Мамы нарядили детей в костюмы: вот рождественский гном; а вот маленькая фея; вот малыш в костюме щенка,
а вот малыш в костюме зайца. Как только все были в сборе,
Дед Мороз не заставил себя ждать. С серебристым посохом
он предстал перед восхищенными детьми. Играли, танцевали,
пели и рассказывали стихи – кто как мог. Кто-то сам, а кто-то с
маминой помощью, но главное, что дети все вместе встретили
новогодний праздник. В финале Дед Мороз раздавал подарки
и фотографировался, чтобы память об этом чудесном дне осталась в семейном фотоальбоме…

А затем настало время чаепития за общим столом. Готовили
угощения снова же «Волонтеры Трансойла». На праздник смогли
прийти лишь 14 семьям из 30. Дети, которые не сумели попасть
на утренник, обязательно получат свои подарки, их доставят
прямо домой. Благотворительный центр «Радуга» выражают
огромную благодарность движению «Волонтеры Трансойла».
В ходе акции получилось устроить настоящий полноценный
новогодний праздник, о котором всегда мечтают дети независимо от состояния здоровья. Прогулка по снежному городку, долгожданные подарки, вкусные праздничные угощения и
игры с Дедом Морозом и Снегурочкой – это настоящее новогоднее чудо, которое свершилось благодаря движению «Волонтеры Трансойла».
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ДОБРАЯ ИСТОРИЯ

Память в обувной коробке

Гости в детском хосписе «Дом
радужного детства» бывают часто,
ребята и их родители всегда рады
новым посетителям и свежим впечатлениям. Незадолго до Нового
года к нашим подопечным приехали гости из далекой Финляндии.
Марьо была когда-то воспитателем
в детском саду. А Яри работал в логистической фирме. В детстве им читали сказки. А воспоминания хранились
в обувной коробке: вот старая фотография, еще черно-белая, с потрепанными краями — это бабушка с дедушкой; вот шишка — ее как-то принесла
белка к самому крыльцу — прискакала, кинула и, мотнув хвостом, сиганула
на дерево; а это кукла, у нее отвалилась нога и нет одного глаза, но с этой
куклой столько всего связано, поэтому
выбрасывать жалко…
У Марьо и Яри годовщина свадьбы.
Планировали отправиться в путешествие — в Таллин. Но судьба распорядилась иначе. — Тогда я была в церкви, копалась в одежде. Выбирала
хорошие вещи, чтобы потом отдать

их малоимущим, — рассказывает Марьо. — Мелькали мысли о том, как замечательно, что совсем скоро поедем
в путешествие. Посмотрим красивые
места. Отдохнем с мужем. Но вдруг
я почувствовала, что меня посещает
нечто.
А Яри рассказывает свою историю
так:
— Я поехал в качестве волонтера
в тюрьму. Чтобы поговорить с заключенными, утешить в их нелегкой доле.
После бесед меня потянуло в тюремную
библиотеку. Там я совершенно случайно наткнулся на очень красивую книгу.
Большую, в красной кожаной обложке.
Я выпросил ее для себя у начальника
тюрьму. Принес домой. Показал Марьо.
Это была книга про Сибирь…
И так из одной снежной страны —
Финляндии — Марьо и Яри Лекихойнен приехали в другую снежную страну — Россию.
Пару лет назад Валерий Евстигнеев вместе с Лилией Бен-Кики, давней
покровительницей «Радуги», ездил
по Финляндии, рассказывая в церк-

вях о том, что далеко-далеко в Омске
строится прекрасное место — детский
хоспис. Искали помощь, поддержку.
Ближе к вечеру встал вопрос о ночлеге. Марьо и Яри были теми людьми, кто
приютил Валерия Алексеевича и Лилию у себя в доме. Долго беседовали
после ужина. Валерий Алексеевич поведал всю двадцатилетнюю историю
благотворительного центра. Укладывались спать Марьо и Яри с роем мыслей
в голове. Думали, как могут помочь такому важному делу…
И спустя два года они здесь, в Омске.
— Нам хотелось как-то поучаствовать в этом великом деле. Бог вел нас
к этому. Мы смотрим на этих детей,
их мам. Пытаемся с ними общаться.
И от них исходит такое тепло, такая
сердечность, что кажется, будто никуда
не уезжал. Будто ты дома. Кажется, что
все здесь — это члены одной большой
семьи, — делятся впечатлениями Марьо и Яри.
Александр Заборских

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ «ДОМУ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА» РАЗВИВАТЬСЯ.
ОТПРАВЬТЕ СМС НА НОМЕР 3434 СО СЛОВОМ «РАДУГА» И СУММОЙ.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Подопечным
«Радуги» — новый
центр адаптации
Радуга светит высоко в небе, но опора ее — на земле. Наша омская «Радуга» скоро получит вторую точку
опоры — Центр адаптации для семей с тяжелобольными детьми на улице Кондратюка, а первая точка опоры
омичам знакома, это детский хоспис «Дом радужного
детства» в Подгородке. Крепко стоя на земле, мы сможем осветить жизнь еще большему числу людей.
А нуждаются в нас многие. Наших подопечных не видно.
Их будто и нет. Но их немало, детей, обделенных судьбой.
Они незримо живут за своими заборами, стенами, окнами,
шторами. Одинокие, безнадежные. Помощи этим детям
и матерям ждать неоткуда, кроме как от нас с вами.
Некоторый опыт помощи у нас уже есть. Детский хоспис
«Дом Радужного Детства» встретил свой первый Новый год.
Мы сделали это, мы с вами создали райский уголок на земле! Райским уголком его называют мамы и детки, которые
в нем уже побывали. Их дети, признанные медициной безнадежными, получили здесь реальную помощь. Целый месяц
с ребенком и его мамой занимаются лучшие специалисты.
Но занятия, чтобы полученный эффект не терялся, должны
быть регулярными. Для этого и создается Центр адаптации
и поддержки семей с детьми-инвалидами. Маме он нужен
не меньше, чем ребенку, ведь, чтобы иметь силы на поддержку больного ребенка, нужно и себя содержать в добром здравии каждый день. А реалии таковы, что ощущение
бессилия накрывает с головой каждого родителя больного
ребенка. Мать в страхе за дитя, которое умирает и воскресает по десять раз на дню, жизнь ее будто стоит на случайной
механической паузе сложного неисправного механизма,
от которого неизвестно чего ожидать.
Здесь, в этом сказочном домике на Кондратюка, дети
со специалистами — медиками, психологами, дефектолога-

ми — закрепят навыки, полученные в хоспиисе. А матери, не знающие в уходе за ребенком
ом
ни сна, ни отдыха, ни дня, ни ночи, переключат
ючат
фокус боли на созидание, будто глоток воздуха
оздуха
свежего глотнут, увидят, что жизнь, вопреки
еки обстоятельобстоятелььствам, все же может быть хороша. Здесь есть время и на такую роскошь, как общение. Дома в одиночестве мать лишена
этой человеческой радости. Здесь тепло. Светло. Здесь всюду — любовь. Мы часто этого и не замечаем. Но сама жизнь
доказывает нам, что любовь, доброта есть!
Наш сказочный домик пришел к нам не из сказки. Его подарил нам человек, просивший не называть его имени. Подарил с одним условием: дом должен быть использован
во благо больных детей нашего города, во благо их прекрасных мам.
Есть в жизни место чуду… Точку в повествовании на этом
не ставим. Потому что это — начало. Все в наших силах.
Пусть благо и любовь всегда пребудут на земле. А над землей после дождя всегда расцветает радуга.
Валерий Евстигнеев

ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ КУРС АБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА В «ДОМЕ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»
Проведение мероприятий —
5 тыс. руб.

ГСМ —
3 тыс. руб.

Коммунальные услуги —
8,3 тыс. руб.

Препараты, расходные
материалы, подгузники —
8,9 тыс. руб.

Оплата работы медперсонала —
84,7 тыс. руб.

Хозяйственные расходы, дезинфекция, обслуживание бассейна —
2,7 тыс. руб.

Проживание —
24 тыс. руб.

Канцелярия, полиграфия
для мастер-классов –
5,6 тыс. руб.»

Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

Для подопечных и их мам в хосписе
нет ни одной платной дополнительной услуги. Но содержание такого
крупного объекта, как нетрудно догадаться, обходится дорого.

Итого: 165,6 тысяч рублей —

себестоимость курса абилитации одного ребенка в «Доме радужного детства». А таких детей у нас много. Хоспис
работает исключительно на пожертвования неравнодушных людей. Нам
нужна ваша поддержка — вместе мы
сможем помочь еще многим неизлечимо больным детям.

7

ВЫ ПОМОГЛИ

Лица-2019
Этим детям понадобилась помощь – и мы с вами не оставили их наедине с бедой.
Вы помогали, жертвуя на билеты и обследования, оборудование, препараты и лечение.

8
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ИМ НУЖНА ПОМОЩЬ

ЮЛЯ СУЙКОВА, 5 лет

«Мама! Звездочки на небе! Светятся… А вот луна, мама!»
В ту ночь Оксана плакала. От счастья. Юленька наконец
увидела звезды на небе…
Юле Суйковой пять лет. Совсем недавно небо для девочки
было сплошным размытым полотном в белых и голубых тонах. А люди — страшными силуэтами, которые то возникали,
то исчезали бесследно.
Спустя три месяца после рождения Юле поставили диагноз
– катаракта. А потом все новые и новые диагнозы обрушивались на маму Оксану, как камни, – нистагм, амблиопия. Правый глаз почти полностью заволокло пленкой, только сквозь
маленькую брешь проникал свет. Сделали операцию. Заменили хрусталики. Но возникали все новые и новые проблемы.
Зрение катастрофически упало: правый – минус 14, левый –
минус 7. Из-за нистагма – непроизвольного ритмичного движения глаз – врачи отказались оперировать Юлю снова.
Время неумолимо утекало. Нужно было что-то делать.
В Омске обследования шли одно за другим. Но операцию
постоянно откладывали – говорили, еще не время. Оксана
решилась на отчаянный шаг: собрала вещи и отправилась с
дочерью из Большеречья в Москву. Обследовали. Вердиктом врачей Оксана была одновременно обрадована и шокирована: еще бы чуть-чуть и глаза нельзя было бы спасти
– зрительные нервы вот-вот атрофируются.
Семья продала машину, чтобы срочно оплатить операцию
в московской клинике. Домой Юля возвращалась с частично восстановившимся зрением и мишкой по имени Тедди.
Мишку Юле подарили в клинике, чтобы ей не было страшно.
Теперь Юля не расстается со своим другом, который не бросил в трудную минуту…
«Я стараюсь не плакать при ней, – рассказывает Оксана,
– потому что Юля сразу начинает задавать вопросы. Спра-
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шивает, почему мы так часто
то
ездим в больницу. Я ей все пыытаюсь объяснить. Она спрашивает:
ивает:
буду ли я хорошо видеть, когда
да вырасту? А я ей отвечаю: может быть.
ыть. А у самой ком в горле стоит – ведь я сама толком
м не знаю,
знаю как все сложится.
сложится И
врать ребенку не могу…»
Оксана говорит, что всегда близка к слезам. Но женщину
поддерживает дружная семья: муж, старший сын и, конечно
же, сама Юля. Нарядится феей и бегает по дому с волшебной
палочкой. Кричит: «Я исполняю желания! Я исполняю желания!»
Подбежит к маме:
— Мама! О чем ты мечтаешь?
— Я мечтаю, чтобы у тебя глазки стали здоровы, солнышко…
Трум – проводит фея Юля палочкой в воздухе.
— Твое желание исполнится! – восклицает она и убегает
исполнять желания других домочадцев.
«Мне районный врач говорит, что гордится мной, – говорит Оксана. — Гордится, что я не опустила руки и пытаюсь
найти помощь везде, где только можно. Рассказала историю
семьи, где мама отчаялась… Сейчас девочка уже взрослая.
Носит длинную челку. Чтобы никто не увидел ее глаз… их
полностью заволокло белой пленкой…»
Возвращаясь домой из садика, Юля рассказывает маме,
что сегодня нового узнала:
— Мама, а ты знала, что на звездах нельзя жить? Звезды –
это как большие костры. Если ты на них прилетишь, ты сразу
же сгоришь. Ты знала?
Приехав к нам в «Радугу», Юля сначала всех пугалась. Ведь
мы для нее были страшными размытыми пятнами. А потом
она нарядилась в фею и стала порхать по офису. Разглядела
нас и звала играть в прятки. Потом уткнулась носом в большой аквариум и поражалась, до чего же большие рыбы там
плавают.
— Особенно та фиолетовая. Видели, какая она большая?
Чтобы хорошенько разглядеть рыбу, Юле приходится долго всматриваться в движущиеся объекты. И только спустя
какое-то время из скопления разноцветных пятен проступают очертания фигур.

Благотворительный центр «Радуга» начинает
сбор средств на операцию для Юли Суйковой.
Если девочке не помочь сейчас, спустя какоето время она навсегда ослепнет из-за пленки на
глазах. Юле придется отрастить длинную челку.
И скромно склонять голову, чтобы никто не увидел ее заволоченных глаз…
Помогите маленькой фее исполнить мамину
мечту. Подарите пятилетней Юле зрение – оно
обойдется в 1 579 144 рубля.
Александр Заборских
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ИМ НУЖНА ПОМОЩЬ
МАКСИМ МАЛАЙ, 2 года

Максиму льстит внимание, но мальчик не может выразить это
словами — ребенку пока доступны только мимика и жесты. Он родился с посиневшими головой и рукой, а кислородное голодание
во время родов пагубно сказалось на организме мальчика. Врачи
поставили диагноз ДЦП.
В какой-то момент Максим был и вовсе обездвижен и лежал в кроватке как фарфоровая куколка. Специалистам удалось улучшить состояние, но сейчас Максиму требуются постоянные курсы терапии.
Наладить работу правой части тела, научить язык и мышцы рта извлекать из дыхания звуки, которые затем станут словами: «Пойдемте, я вам покажу, как забираюсь на гору!» Реабилитация в центре
«Шаги развития» обойдется в 311 849 рублей.

ВОВА КЛИМЕНТОВ, 13 лет

Вова — мальчик не маленький, но ни говорить, ни ходить не может.
Диагноз его звучит так: постгипоксическая энцефалопатия, синдром декортикации на фоне синдрома Прадера — Вилли. Вова полностью зависим от мамы. Она его кормит, купает и каждый день пытается разглядеть
в блуждающем взгляде сына слово «мама» или хотя бы намек на него.
Старая коляска вся перемотана скотчем и перевязана полотенцами, Вова
обложен подушками хоть для какого-то удобства, но они продавливаются,
и тело принимает неправильное положение. От этого позвоночник кривится и идет дугой. Мы просто обязаны помочь Володе и его маме! Мальчику
необходимы коляска, кресло для купания, а также расходные материалы
для трахеостомы, которые обойдутся в 426 436 рублей.

ВИКА БАШКАТОВА, 5 лет

Вика — жизнерадостный ребенок, все ее эмоции написаны на лице.
Лицедейство у нее в крови, как и безмерная любовь к миру. Девочка
пока не в силах выразить словами свою симпатию к окружающим, поэтому делает это невербально — при встрече всех обнимает и целует.
А затем восклицаниями показывает, насколько рада.
У специалистов перед глазами есть примеры, когда дети с синдромом Прадера — Вилли даже оканчивали университет. Поэтому нельзя отчаиваться. Благотворительный центр «Радуга» начинает сбор
на средства реабилитации для Вики Башкатовой. Стоимость велотренажера и срочного курса в «Доме радужного детства» — 397 128 рублей. Неизлечимый диагноз — не приговор для ребенка.

ПОДРОБНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИСТОРИЯМИ ДЕТЕЙ,
КОТОРЫМ НУЖНА ПОМОЩЬ, МОЖНО НА САЙТЕ
БЦ «РАДУГА» RADUGA-OMSK.RU.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 908–902.
Благотворительный центр помощи детям «Радуга»
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МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО

Ваня Гладков:
«Я — машинист!»
Любого человека, впервые оказавшегося на месте машиниста, впечатлит момент, когда эти тонны железа неожиданно легко снимаются с места. А что чувствует мальчишка,
болеющий железными дорогами, и вовсе не берешься представить. И все равно Ваня параллельно умудряется снимать
видео для своего канала на YouTube «Поезда России».
До шести-семи лет мальчик жил как обычный ребенок,
разве что походка была странноватая, утиная. Но потом начал откровенно хромать, затем падать. Обследование показало, что у ребенка дистрофия Дюшенна — достаточно
редкая генетическая болезнь, которая обычно и проявляется в этом возрасте. А дальше расклад такой: с 10 лет большинству больных детей необходимы костыли, с 12 почти все
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прикованы к инвалидным коляскам, с 16–18 испытывают
дыхательные нарушения. Умирают чаще всего на второмтретьем десятке жизни.
Какая перспектива ждет Ваню? Он вдобавок всего за год
болезненно располнел, и диета не помогает. Но в свою электричку Ваня забирался, отказываясь от поддержки, принял помощь лишь на последних ступеньках. Прокатившись
по территории депо, мальчик передохнул. А потом запросился в железнодорожный музей. До него — 300 метров.
— Ваня, ты же столько не пройдешь!
— Пройду.
И пошел. Через сотню медленных шагов — отдых. «Ваня,
может, потом?» — «Когда «потом»?» Потом насквозь мокрый,
с ватными, подгибающимися ногами, но гордый: дошел, сам
дошел!
В прошлом году родители юного железнодорожника залезли в кредиты, чтобы показать Ваню итальянскому врачу, специализирующемуся на детях-Дюшеннах. Мужчина
не церемонился: «Хотите жить дальше — покупайте откашливатель, скоро у вас начнутся проблемы с легкими».
Сейчас «Радуга» пытается помочь Ване купить этот прибор
и коляску с электрическим приводом, что суммарно обойдется более чем в полтора миллиона рублей. Родителям,
хоть они оба и работают, скопить эту сумму нереально.
А Ваня знал, что проваляется пластом на кровати остаток этого дня и половину следующего, — но впечатления
от экскурсии того стоили.
Фото: Елена Латыпова, NGS55.RU
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Инвестиции в добро:
зачем бизнесу
благотворительность?
Принято считать, что деньги
— корень всех зол. И иногда это
на самом деле так. Но деньги часто используются и для положительных изменений. Порой щедрость дает нам надежду и заставляет осознать, что за успехом
в мире предпринимательства
стоят не только корыстные мотивы. О том, насколько совместимы и близки бизнес и благотворительность, мы поговорим
сегодня с одним из меценатов
нашего времени — директором
ООО «Аптека Биомедсервис»
Олегом Мирошником.

— Олег Анатольевич, расскажите
для начала о Вашем предприятии?
— Мы начинали в 1993 году, стараясь не только восполнять имевшийся
в то время дефицит лекарственных
средств, но и пропагандировать новые
препараты и новые схемы их применения. Нас сложно сравнивать с крупными сетевыми аптеками, потому что
«Биомедсервис» ориентируется на обеспечение покупателей редкими «больничными» препараты, которые могут
потребоваться внезапно и срочно. Но,
тем не менее, у нас сегодня розничная сеть из пяти аптек, оптовая фирма
по продаже медикаментов и медицин-

ский центр. В основе ассортимента аптек — бактерийные, противовирусные,
офтальмологические, гинекологические, психотропные, онкологические
препараты, вакцины, хондропротекторы, средств для сопровождения
ЭКО. Нас знают врачи, и знают пациенты. Мы считаем, что вносим достойное
разнообразие в фармацевтическую
жизнь Омска.
— Расскажите о нашем совместном проекте «Помогаем детям»
и почему решили принять в нем участие?
— Я убежден, что, если есть возможность, помогать необходимо! Немаловажную роль играет и то, что «Радуге»
можно доверять, сейчас масса способов проверить НКО, у вас официальный сайт, отчеты, поэтому мы уверены,
что вся помощь на самом деле дойдет
до детей. Помимо этого, для нас тот
благотворительный формат сотрудничества, что предложили ваши специалисты, очень удобен. Это хорошая возможность оказывать поддержку. «Дом
радужного детства» — это уникальный
проект общероссийского масштаба,
и мы с удовольствием приняли решение его поддержать. Наше участие
предусматривает ежемесячное отчисление некой суммы от продаж на благотворительность и на поддержку детского хосписа.
— Что для Вас значит благотворительность?
— Для меня это, образно говоря, обмен энергией. В одном месте убудет
— в другом прибудет. Поэтому нельзя
сказать, что мы такие сердобольные.
Мы следуем простому правилу — если
ты отдашь то, что ты можешь, то тебе
обязательно за это воздастся. Не нужно жадничать: существуют «законы
природы»: чтобы сосуд заполнить чемто новым, его сначала нужно опорожнить, чтобы что-то получить, нужно
что-то отдать.

Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

— Что лично Вам дает занятие
благотворительностью?
— Я считаю, не совсем уместно говорить о выгоде, когда на кону стоит
жизнь и здоровье людей, а тем более
маленьких детей. Это моральное обязательство, забота о тех, кому нужна
помощь. В практическом плане это кажется непродуктивно. Но это нужное
дело, поскольку формирует моральные и этические принципы необходимые для правильного функционирования общества. Ваша деятельность
не приведет к прямому увеличению
валового продукта. Но благодаря вашему примеру люди становятся более
нравственными, и через это укрепляется общество.
— Что нужно сделать, чтобы таких предпринимателей, как Вы, было больше?
— Нужно каждому человеку задумываться о своем месте как личности в индивидуальном жизненном цикле. Подумать о том, где ты окажешься в конце
пути и что после себя оставишь. Осознавать значимость роста души в отведенное тебе время, а не только рост материальной производительности, хотя
последние, конечно же, также важно.
— Ваши пожелания нашим читателям и маленькое обращение к потенциальным участникам проекта
«Помогаем детям»?
— Я хочу пожелать всем, кто прочитает
это интервью, как можно больше искренних улыбок, добрых поступков, чистых
помыслов в работе и жизни! И главное
— здоровья! А предпринимателей призываю поддержать такой важный и такой нужный проект, как детский хоспис
«Дом радужного детства».
Беседовал С. Михневич

ХОТИТЕ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ
И ПОМОГАТЬ БОЛЬНЫМ
ДЕТЯМ, ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.
+7 (3812) 908–902
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НАША СКАЗКА
От редакции:
Эту сказку, как и те, которые выйдут в следующих номерах нашей газеты, «Радуге» подарил удивительный
человек. Прекрасная женщина огромной души сейчас прикована к кровати тяжелой формой онкологии. Но
она не озлобилась на мир, а до последнего делает его добрее. Мы очень благодарны вам, Людмила!

Сказка про птиц
Вторая часть
Действительно, это был орел. Именно
такой, каким его рисовал обычно дедушка, когда у него просыпалась охота чемто занять внуков. Дед в далекой своей
военной молодости был летчиком, и все,
что связано с небом, волновало его душу. Потому-то орел со смелым размахом
крыльев и кочевал из блокнота в школьную тетрадь в клеточку, а оттуда на поля
газеты, которую дед читал, сидя в своем
любимом кресле.
Хозяин, как звала орла вся огромная
птичья семья, внимательно оглядел собравшихся. Стало так тихо, что можно было
услышать, как скользнула с дерева из-под
клюва дятла яркая полосатая гусеница.
— Друзья мои, — величественно, но
вместе с тем дружелюбно обратился орел
к разномастному собранию. — Человек нарушил закон природы. Он перестал быть ее
хранителем. Где парки, схожие своей прохладой и птичьим гомоном с лесами? Где
звенящие ручьи, рассказывающие о том,
что они принесли весть о морях и реках?
Где чудо чудное и диво дивное — сам человек? Он перестал быть хранителем жизни,
и волшебный росток любви ко всему живому постепенно засыхает в его сердце.
Орлиный клекот стал тревожным и прерывистым и вскоре затерялся в птичьем
разноголосье. Птиц слетелось так много,
что у девочки, внимательно следившей
за ними, просто глаза разбегались. На
крыльцо вскарабкались два королев-

ских пингвина. Они пришли рассказать,
как киты погибают в океане, поглощая
пластиковые бутылки, выброшенные за
борт. Перебивая их, яркие свиристели
— птицы зимние для наших краев, неизвестно откуда появившиеся в дедушкином саду в начале лета, защебетали о том,
что почти не стало рябины во дворах, а
ягоды, прихваченные морозцем, — лучший корм для них в суровую зиму.
— Так куда же делись рябины? — спросили на непонятном языке пришельцев
две хохлатые оранжевые птички.
— Большой асфальтовый язык слизнул
их! — раздались возмущенные птичьи
голоса.
И это была чистая правда. Такая же
правда, как то, что маленькая внучка
Клавдии и Ивана понимала, что говорят
птицы, от слова до слова и была единственным человеком на этом птичьем
собрании. Она беспокойно переводила
взгляд с одной птицы на другую и волновалась все больше и больше.
— А мы вот что сделаем, — раздался
царственный клекот орла, — покинем
родные места и поселимся там, где зима
соседствует с летом, чтобы никому из нас
не было обидно. Я знаю, есть такие края!
И вот словно буря пронеслась над
старым дедушкиным садом. Это поднялся ветер от множества захлопавших
крыльев и крылышек. Закачались ветки
деревьев, пригнулись к земле цветы,
полетели по воздуху листья, потемнело

небо от взвившихся в небо птиц. Как же
много их было! И вдруг хлынул ливень.
Девочка, стоявшая на крыльце, подняла
руки вверх, словно пытаясь удержать,
остановить взвившихся в облака птиц, к
которым присоединялись другие, о чемто спрашивая на птичьем языке вожаков. И те отвечали им, отчего стаи множились. Они улетали, улетали навсегда!
Поняв это, девочка заплакала так горько
и безнадежно, что в груди у нее стало не
по-детски больно.
— Галка, внученька, что с тобой? Приснилось что-то страшное? — услышала
она над ухом такой родной и добрый
дедушкин голос. Теплые шершавые руки
гладили ее по лицу, вытирали слезы.
— А они все-все улетели? — сбросив
на пол одеяло, тревожно спросила она.
— Да кто это все? — теперь уже не на
шутку встревожился дедушка.
— Птицы, — снова готовая заплакать,
выдохнула девочка.
И в ту же самую минуту под окном раздалось радостное чириканье. Миг — и
Галка взобралась на подоконник. А там,
под окном, сердитый взлохмаченный Чирик скакал вокруг своей стаи и на правах
старшего убеждал не драться из-за пшена, которое щедрой рукой насыпала им
бабушка Клаша.
Девочка задумчиво смотрела на дружно клюющих воробьев и о чем-то думала.
Сегодня утром она проснулась повзрослевшей. А весь мир?

Внимание! Конкурс
детских
ПОМОЖЕТЕ, РЕБЯТА? рисунков!

РУБРИКЕ ОЧЕНЬ
НАШЕЙ НОВЫЙ
РАЦИИ.
НУ ЖНЫ ИЛЛЮСТ

Мы объявляем для вас конкурс: рисуйте, творите и присылайте свои работы нам – в соцсетях, по электронной почте, в офис на Красина 4/1. Сказок будет ещё много – они выстроились в очередь на весь следующий год.
А в следующем декабре мы подведём итоги: автору лучших пяти рисунков
достанется настоящий велосипед! Мы ждём ваших рисунков, ребята!
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НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ

СПАСИБО ЗА ДЕКАБРЬ!

Каждый из нас с самого детства знает, что делать добрые дела – это хорошо и правильно. Отдавать в мир хорошее гораздо разумнее – обратно вы получите его приумноженным. В декабре,
благодаря вашей поддержке, мы смогли оказать помощь нашим подопечным на сумму

1 817 582, 29 рубля.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ:
63 223, 00 руб. – оплата корсета для Игоря Глуховича.
8 350, 00 руб. – оплата противопролежневых матрасов для Андрея Мыкало, подопечных выездной
паллиативной службы и подопечных хосписа.
10 680, 00 руб. – оплата лекарственного препарата Програф для Арсения Бакушина.
27 500, 00 руб. – оплата генетического анализа для Лизы Шаповаловой.
141 920, 00 руб. – оплата слуховых аппаратов для Софии Халиковой.
24 121, 00 руб. – оплата авиабилетов Анапа – Омск для Ульяны Соловьевой.
19 303, 00 руб. – оплата авиабилетов Санкт-Петербург – Омск для Арины Ермаковой.
7 370, 00 руб. – оплата авиабилетов Москва – Омск для Полины Лебедевой.
118 580, 00 руб. – оплата аренды офиса выездной паллиативной службы, оплата коммунальных
услуг, средства гигиены, расходные материалы и прочие расходы.

ЦЕНТР АДАПТАЦИИ НА КОНДРАТЮКА 75:
707 808, 68 руб. – оплата расходов на реконструкцию здания.

ДЕСТКИЙ ХОСПИС «ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»:
688 726, 61 руб. – оплата пребывания семей, шестиразовое питание, оплата коммунальных услуг,
расходы на ГСМ, оплата услуг связи, прочие хозяйственные расходы.

Самый простой способ помочь подопечным Центра - отправить СМС на номер 3434 с текстом:
РАДУГА 300 (где 300 - любая сумма). Вашу поддержку получит детский хоспис
«Дом радужного детства». А отправив СМС сообщение на тот же номер 3434, но с текстом
«РАДУГА СУММА МЕСЯЦ» вы оформите подписку на ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ пожертвования
и тогда каждый месяц в этот день указанная вами сумма будет списываться со счета вашего
телефона и направляться на помощь детям.
Благотворительный
ый центр помощи детям «Радуга»
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ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПОДОПЕЧНЫЕ ЦЕНТРА
ЖДУТ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ!

Мир не стоит на месте и важно
идти в ногу со временем, ведь
от этого зависит скольким детям мы сможем помочь.
Поэтому мы немного видоизменили название и логотип нашего
социально — ориентированного
проекта.
Уважаемые друзья! Предлагаем вам участие в благотворительной программе «Помогаем детям». Механика такова: вы размещаете на продукции или торговой полке
специальный воблер, обозначающий участие в программе «Помогаем детям». При
реализации товаров часть средств перечисПо результатам исследоваляется на поддержку детям с неизлечимыми
ний Добро Mail.Ru, ФОМ и Nielsen
заболеваниями в «Доме радужного детства».
выяснилось, что 61% российских
Данная программа будет выделять вашу пропотребителей готовы передукцию среди предложений конкурентов.
плачивать за товары компаний,
следующих принципам социальС вашего разрешения мы готовы освещать соной ответственности, 43% рострудничество на наших информационных иссийских потребителей хотя бы 1
точниках.
раз сделали выбор в пользу соци-

Вместе мы сможем продумать интересные
решения доброго сотрудничества. Отдел
корпоративных программ (3812) 24-68-60,
dobro@raduga-omsk.ru

ально ответственного товара,
89% российских потребителей
считают, что крупные компании
должны решать социальные проблемы общества.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

Салон Ms.GRAIN
КОФЕ ЧАЙ ШОКОЛАД СЛАДОСТИ ПОДАРКИ
Омск, К. Либкнехта 11 (ТК Пять Звёзд 1 этаж)
Тел. +7 913 963 23 93
Собственная пасека
в Омской области
Тел. 8-983-621-34-01
ИП Назаров В.Б.
ул. 1-я Заводская 19, 1й этаж, здание
Авторынка. Островок Автолампы

Благотворительный магазин
«Спасибо»!
Принеси ненужные вещи –
получи скидку на покупку!
Лермонтова, 63. Тел. 59-27-23

Интернет-магазин
«Органика»
Омск, ул. Жуковского 32
в ТК "Радуга"
Омск, ул. Серова 13;
тел: 431709; 8-913-649-92-36
Омск, ул. Кр. Путь 4
у к-т. "Маяковский";
тел: 8-913-674-00-89

ООО «Феникс»
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными
материалами и санитарно-техническим оборудованием.
г.Омск, пр. Королева 18 офис 1. Тел. 8 965 980 88 77

ПОКУПАЯ ПРОДУКЦИЮ НАШИХ ПАРТНЕРОВ
ИЛИ ПОЛЬЗУЯСЬ ИХ УСЛУГАМИ ВЫ ПОМОГАЕТЕ
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ПОДОПЕЧНЫМ ХОСПИСА
«ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»!

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, Антон Малахевич,
Александр Заборских, Анна Митяева, Олеся Ульянова,
Екатерина Овчинникова, Дарья Гурнович, Ольга Петренко,
Наталья Астанина.
Использованы фото из архива БЦ «Радуга»,
личного архива семей, сети Интернет.
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