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новости 

гоДовой 
отчет снова 
лучший 

Благотворительный центр 
«Радуга» получил сертификат 
«Золотой стандарт» за отчет 
о своей работе в 2019 году. 
В нем мы рассказали подробно 
о реализуемых проектах и про-
граммах, финансовых показа-
телях, а также подробно изло-
жили приоритеты настоящего 
времени.

Для нас очень важно предо-
ставлять общественности досто-
верную информацию о деятель-
ности «Радуги». Это тот самый 

фактор прозрачности, который является важным в работе любой НКО. Раз-
витие данного фактора являлось одним из направлений конкурса наравне 
с привлечением внимания общества, власти и СМИ к деятельности некоммер-
ческих организаций и формированием стандартов публичной отчетности.

учебный гоД 
с Доброго Дела 

Благотворительный центр «Радуга» в пятый раз присоеди-
нился к проведению акции «Дети вместо цветов», суть кото-
рой заключается в том, чтобы на День Знаний подарить учи-
телю всего один красивый букет, а сэкономленные средства 
перечислить тем, кому срочно нужна помощь.

Несмотря на карантинные ограничения учителя, учени-
ки и родители приняли решение об участии в ежегодном 
добром деле. Более 84 школ, около 2 300 человек, переве-
ли деньги на поддержку хосписа «Дом радужного детства», 

цитата месяца:
— Здесь я увидела реальный ре-

зультат. Это просто какое-то чу-
до. Алёна сама стала подниматься 
по лестнице, держась за перила. 
Я в таком восторге. А как она сама 
в бассейне плавает, пусть и с нару-
кавниками. Я так счастлива. У ме-
ня душа разрывается от счастья! 
Я об этом кричать хочу на весь мир.

Наталья Василенко, мама пяти-
летней Алёнки, после реабилитации 

в «Доме радужного детства» 

существующего только на пожертвования неравнодушных 
людей. За неделю было собрано 291 111 рублей.

Очень важно не забывать о тех, кто не может насладить-
ся праздничной атмосферой первого дня осени. У пал-
лиативного ребёнка каждый день похож на предыдущий, 
но благодаря вам дети из хосписа получат всё необходи-
мое для комфортного, полезного и позитивного время-
провождения.

Благодарим всех, кто принял участие в акции, отнёсся 
к ней со всем пониманием и ответственностью. Спасибо 
за ваши добрые слова. Все вы дарите неизлечимо больным 
детям счастливое детство.
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

в августе 
Побили рекорД 
По сборам 

Давненько мы не говорили вам тёплых слов, хо-
тя благодарность — это то чувство, которое мы 
бережно храним в сердцах, не расставаясь с ним 
ни на день. Для этого не нужен повод, но сейчас он 
у нас есть — за месяц, благодаря неравнодушным 
людям, удалось собрать деньги для нужд сразу 
12 неизлечимо больных детей! Теперь, благодаря 
вашей поддержке, кто-то из наших подопечных 
отправится на лечение, кто-то значительно улуч-
шит здоровье с помощью реабилитации. Подроб-
ный финансовый отчет за август можно увидеть 
на странице 15 нашей газеты.

Спасибо за доброту ваших душ и отзывчивость. Мы 
благодарны всем, кто помогает нам: постоянно и разо-
во, давно или присоединился недавно, крупной сум-
мой или небольшой.

Спасибо за то, что ваши добрые сердца вмещают за-
боты не только о себе и своих близких, но и о тех кого 
вы не знаете лично, но готовы протянуть им руку помо-
щи, когда она так нужна! Будьте здоровы и счастливы! 
Вместе мы сделаем этот мир лучше, и поможем детям 
выздоравливать!

Паллиативная 
Помощь только 
на Достойном уровне

Подопечных детей «Радуги» в «Доме радужного детства» регулярно 
посещают врачи узкой специализации, главные специалисты детских 
профильных учреждений государственного здравоохранения, детские 
медики-эксперты: гастроэнтеролог, невролог, реабилитолог, кардиолог, 
ортопед-травматолог, физиотерапевт, оперирующий хирург. Врачи при-
езжают не только к детям, но и к взрослым.

С этого заезда мы внедрили еще одно направление – УЗИ-диагностику. 
Это максимально полное обследование для наших маленьких подопеч-
ных и их мамочек, которое на дорогостоящем аппарате провела врач 
УЗИ-диагностики женской консультации с хорошими отзывами от самых 
требовательных пациентов Анастасия Константиновна, удивительной 
души человек, грамотный специалист.

Как показала суровая действительность, в период пандемии наши ма-
ленькие подопечные лишились всякой возможности пройти необходи-
мые плановые обследования. Мы очень рады, что в «Доме радужного 
детства» такая возможность предоставляется совершенно бесплатно не 
только детям, но и их мамам. Ведь наши мамочки с больным ребенком 
на руках зачастую забывают о том, что они женщины. Они помнят только 
о том, что они – мамы!
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как дети прогнали 
страшный карантин 

наша сказка 

Жил-был в большом сосновом лесу маленького королев-
ства Подгородка детский хоспис. Каждое утро его будило 
пение птах и звонкие детские голоса. Хоспис очень любил 
ребятишек, и они отвечали ему взаимностью. Их жизнера-
достность и безграничная любовь наполняла хоспис теплом 
и уютом, и освещала каждый уголок. Шло время. Хоспис рос 
большой и красивый. Его пряничные домики всегда откры-
вали двери на распашку всем, кто нуждался в помощи.

Но пришел страшный и нелюдимый Карантин. Он разо-
гнал всех по домам и запер хоспис на замок. Загрустил 
хоспис, опечалился. Поселилась в его стенах тишина. Она 
ворочалась по углам и сердито бурчала при каждом шоро-
хе. В ярких комнатах стало пусто и холодно. Плакал хоспис 
тоскуя по своим маленьким друзьям.

Дети узнали, что страшный Карантин отступил 
от королевства подгородка, и поспешили в хоспис. 
они приехали вместе с мамами и папами, чтобы 
прогнать располневшую мрачную тишину. Услышав 
детский смех, тишина от злости надулась и росла, росла, 
пока не лопнула как мыльный пузырь. А маленькие вол-
шебники прошли по каждому залу, заглянули даже под 
лестницу, проверить не осталось ли в хосписе чего-нибудь 
недоброго и сумрачного. Дети снова заполнили прянич-
ные разноцветные домики светом.

Радостный хоспис расправил свои плечи, распахнул две-

ри и на его окнах расцвели солнечные улыбки! Именно 
так начинается новая глава нашей чудесной сказки под 
названием «Дом радужного детства». Совсем недавно хо-
спис принял в свои распростертые объятия десять семей. 
Мамы с неизлечимо больными ребятишками поселились 
в обновленной «Усадьбе Грибаново».

Для «Дома радужного детства» это уже четвертый заезд 
в этом году, это четвертая глава необыкновенной сказки, 
это новая страница и новые истории наших сильных и му-
жественных подопечных. «Дом радужного детства» 
существует только благодаря пожертвованиям. 
и сегодня только от ваших добрых сердец зависит 
его будущее. Хоспису очень нужна финансовая поддерж-
ка, чтобы дети с неизлечимыми заболеваниями сделали 
первый шаг, произнесли первое слово, научились не бо-
яться физических нагрузок и стали самостоятельными, 
а их мамы ощутили себя красивыми женщинами, окружен-
ными вниманием и заботой, и позабыли об одиночестве 
и непонимании со стороны окружающих.

самый простой способ помочь подопечным цен-
тра — отправить смс на номер 3434 с текстом: ра-
Дуга 300 (где 300 — любая сумма). вашу поддерж-
ку получит детский хоспис «Дом радужного дет-
ства».

Татьяна Баньшива
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большой Проект

Первые после самоизоляции 
«Дом радужного детства» распах-

нул свои объятия для неизлечимо 
больных детей 

Карантин. Для кого-то это время, 
чтобы остановиться, осмотреться 
и завершить незаконченные дела, 
а для детей с неизлечимыми заболе-
ваниями — это время застоя. Когда 
закрыты реабилитационные центры, 
а на прием к специалисту запись 
на месяцы вперед, то жизнь превра-
щается в тоскливые серые будни. Ес-
ли у ребенка до карантина наметился 
прогресс после ЛФК, массажа, или 
других процедур, то во время самои-
золяции может начаться регресс, ког-
да новые навыки пропадают.

В это трудное для всех время «Дом 
радужного детства» снова открыл 
свои двери для десяти паллиатив-
ных детей и их мам. Четвертый сезон 
не юбилейный, но для хосписа он зна-
ковый. Это первый сезон после жест-
кой самоизоляции и возможность по-
мочь тем, кто как никогда нуждается 
в поддержке.

Детский хоспис «Дом радужного 
детства» место не для доживания, 
а для максимально продолжительной 
и комфортной жизни. сюда стре-
мятся за здоровьем, счастьем 
и улыбками. здесь не ставят 
крест на ребенке, здесь воз-
вращают веру в чудо и творят 
волшебство. Для детей, от которых 
отвернулся мир, в «Доме радужного 
детства» создаётся сказка, побуж-

дающая к новым навыкам и стремле-
нию жить.

Здесь мамы и папы по-новому 
смотрят на своих детей. Они учатся 
общаться, наблюдать, замечать, слу-
шать. Мамы, как и детки, получают 
оздоровительно-укрепляющий ком-
плекс процедур, включающих мас-
саж, гидромассаж, бассейн, физкуль-
туру, а также консультации психолога 
и узких специалистов.

Мамы, окруженные заботой и вни-
манием, вспоминают о том, какие все 
они красивые, желанные и нужные. 
Здесь учатся расслабляться от по-

стоянных забот, давать детям свобо-
ду и понимать, насколько их малыши 
могут быть независимыми и само-
стоятельными.

Август пролетел как один миг. Каж-
дый радужный ребенок смог по-
хвалиться своими успехами. Кто-то 
научился плавать и нырять, кто-то 
произнес новые слова, а кто-то сде-
лал первый уверенный шаг к новой 
жизни.

По традиции в детском хосписе со-
стоялся вечер признаний. В большом 
зале пряничного домика разожгли 
камин. все родители с ребятиш-
ками собрались в кружок, что-
бы выразить друг другу свою 
поддержку, сказать спасиБо 
за самоотверженность, любовь 
и терпение. Они открыли свои серд-
ца и вспомнили чудесные моменты 
пребывания в хосписе. Сотрудникам 
«Дома радужного детства» творческие 
родители подарили памятные сувени-
ры и песню. Этот первый заезд после 
карантина навсегда останется в на-
ших сердцах.

Расставаться всегда тяжело. 
Но это ли не повод для новых встреч 
и радостных глаз?!

Татьяна Баньшива 
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суДьбы наших ПоДоПечных

у девятилетнего Даниила Ко-
това уникальная семья. несмо-
тря на все трудности мама софия 
и папа илья нашли в себе силы 
понять, в чём же больше всего 
нуждается их сын. 

В 20 недель беременности УЗИ по-
казало порок развития ЦНС плода. 
Софии предложили прервать вынаши-
вание, но врачи получили категориче-
ский отказ.

В середине мая у четы Котовых ро-
дился чудесный малыш. Только у крохи 
на месте поясницы зияла огромная ра-
на. Крайне редкий диагноз рахишизис 
не напугал молодых родителей, у них 
даже мысли не возникло, что от сыноч-
ка можно отказаться.

Даник стал первым в регионе 
младенцем, которому устранили 
рахишизм местными тканями. 
Потянулись месяцы реабилитации.

— У нас было два МРТ, семь пункций, 
чтобы устранить водянку головного 
мозга. Установили дренаж, из головы 
торчала трубочка. А мы ждали чуда, — 
рассказали родители 

Чудо свершилось — ткани срослись. 
К сожалению, проблемы не закончи-
лись. Когда закрыли внешний дренаж 

у малыша очень быстро раздулась 
голова. Чтобы не возникло пораже-
ния головного мозга Даньке провели 
шунтирование. Теперь трубочка идет 
из его головы, через ухо, шею и спуска-
ется в живот.

Благодаря людям в белых ха-
латах, а также родительской 
любви мальчик выжил. К трем ме-
сяцам ребенок практически восстано-
вил все свои функции, но из больницы 
выходил уже с инвалидностью. С того 
момента Данька сделал огромный ска-

чок в развитии, только ниже пояса он 
ничего не чувствовал.

Несмотря на трудности, на количе-
ство инстанций, которые пришлось об-
бежать, София и Илья не могли себе по-
зволить сдаться. Очень скоро в семье 
Котовых родилась дочка. Только у ма-
ленькой Элианы тоже обнаружились 
серьезные проблемы со здоровьем.

Тогда родители поняла, что нужно 
учиться жить в том положении, кото-
рое есть.

— мы перестроили свой 
мозг. всю жизнь мы боролись 
за то, чтобы Даник встал, но это 
не панацея, это не самое глав-
ное. Мы поняли, что можно полноцен-
но жить и сидя.

Котовы отправили сына в специа-
лизированный детский сад, а затем 
и в школу. Они осознали, что не смогут 
быть всю жизнь рядом с Даником. Это 
оказалось таким простым и в то же вре-
мя сложным решением. Теперь Данька 
достаточно самостоятельный парень, 
который занимается в театральном 
кружке и мечтает танцевать на коляске.

София и Илья понимают, что им есть 
к чему стремиться, они все вместе гото-
вы покорять любые вершины, ведь та-
кие особенные дети даются не просто 
так. Эти ребятишки для чего-то или для 
кого-то нужны — быть примером, быть 
первопроходцами, быть подарками 
судьбы, быть поцелованными Богом.

Татьяна Баньшива 

6

Дети, поцелованные богом 
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Эти дети учат мудрости 
и умеют читать по глазам 

В августе выездная паллиативная 
служба «Радуги» побывала в Колосов-
ском районе, в месте, где находится ге-
ографический центр Омской области. 
Это необычный район с разнообраз-
ной природой и уникальными людьми. 

В населенных пунктах, расположен-
ных в отдалении от райцентра, где нет 
такого понятия как асфальт, гости бы-
вают редко. Поэтому яркую радужную 
машину сопровождали любопытные 
взгляды. 

Для неизлечимо больных детей и их 
родителей приезд специалистов из горо-
да – большое событие. в новологино-
во бригаду ждали с нетерпением. 
в этом году с вашей помощью мы 
закрыли сбор для шестимесячной 
Дашеньки железняковой. Все на-
чалось с кровоизлияния в мозг, а закон-
чилось операцией и трахеостомой. Из-за 
трубки в горле малышка плохо ела, не хо-
тела общаться, проводя почти все время 
во сне. Ей требовался специальный уход, 
особенное питание для кормления через 
зонд, расходные материалы для трахео-
стомы, которые мы и доставили в село в 
нескольких больших коробках. 

У всех наших подопечных слож-
ная судьба. Многие из них не зна-
ют, что такое бегать по влажной 
от росы траве, что значит играть 
с друзьями или общаться с ма-
мой с помощью слов. Есть и такие 

ребятишки, которым не знакома жизнь 
без боли и страданий. Каждый день для 
них как пытка, когда с рассветом после 
непродолжительного отдыха приходят 
спазмы, когда тело выгибается в при-
ступах судорог так, что рот кривится в 
беззвучном крике. 

Несмотря на это неизлечимо боль-
ные дети обладают необычайными 
способностями. Их невозможно обма-
нуть, они тонко чувствуют на расстоя-
нии, угадывая ваши эмоции по глазам. 
Дети, они как лакмусовые бумажки, с 
какими чувствами вы к ним приходите, 
то и получаете в ответ. 

Глаза двенадцатилетнего Владислава 
из села Чапаево, у которого врачи диа-
гностировали ДЦП, излучают свет. По 
нему и не скажешь, что он прикован к 
инвалидному креслу. Здоровому чело-
веку сложно представить, как жить за-
пертым в непослушном теле. Влад об-
щается с мамой глазами и звуками, ему 
с трудом даются движения руками и 
совсем не получается шевелить ногами. 
Но он не унывает и радостно принимает 

гостей. 
Если ничего не делать, то Влад 
может навсегда остаться зави-

симым от мамы и окружающих. 
чтобы запустить дрем-
лющие в его теле меха-

низмы, специалисты службы 
предложили маме привезти сы-
на в «Дом радужного детства» 
на реабилитацию, где сотрудни-
ки хосписа сделают все возмож-
ное, чтобы его жизнь стала про-
должительной и комфортной. И 
сколько бы ему не отвела судьба, его 
жизнь бесценна. 

Особенные детки, которые живут 
далеко от клиник, не имеют доступной 
возможности попасть к специалистам. 
Если вовремя не помочь ребенку, то 
последствия могут быть необратимы-
ми и печальными. Чтобы наши специ-
алисты смогли добраться в самые уда-
ленные уголки Омской области нужна 
финансовая поддержка.  

Татьяна Баньшива

выезДная Паллиативная служба

Сегодня сделать доброе дело может 
каждый из нас – для этого достаточно 
отправить СМС на номер 3434 со словом 
«РАДУГА». Все перечисленные средства 
пойдут на поддержку «Дома радужного 
детства».
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Максим серьезный парень трех лет. После приступа он 
потерял большую часть приобретенных навыков. За месяц 
в хосписе Максим научился управлять мимикой и работать 
обеими руками. Монтессори-терапия помогла ему в этом.

Мишанька практически забыл, что значит жить без боли. 
От постоянных приступов спастики он стал похож на ма-
ленького атлета, и только вода дает расслабление и покой. 
Гидромассажная ванна — именно то место, где он смог вы-
дохнуть.

Общительной Лере невероятно сложно остановиться хо-
тя бы на минутку. Ее руки и ноги в постоянном движении 
и напряжении. Массаж помог девочке расслабиться и ско-
ординироваться.

большой Проект

заезд «Дома радужного 
детства» в лицах 
Радужным детям есть чем похвалиться 

В «Доме радужного детства» Алёнка стремилась все делать 
сама. Сама накрывать на стол, сама мыть посуду, без мамы 
заниматься со специалистами. В ней выросла уверенность, 
и она теперь смело шагает, держась за опору.
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У Даника серьезный диагноз. Он знает, что всю жизнь про-
ведет в инвалидном кресле и намерен стать самостоятель-
ным. За четыре недели Даниил научился не только плавать, 
но еще и нырять. На занятиях АФК он усиленно тренировал 
мышцы рук. Сеансы БАК способствовали раскрытию его воз-
можностей.

Ярослава и Данька живут в своем мире, защищенном 
от окружающих маской безразличия и отчуждения. Но по-
падая в место, которое им действительно нравится, они 
открываются, показывают своё участие и стремление к по-
знанию.

Слава любит весь мир. Он поражает своей мудростью 
и проницательностью. Занятия АФК помогли ему почувство-
вать свое тело и свою силу. Он понял, чтобы что-то получи-
лось, нужно обязательно приложить усилия.

большой Проект

заезд «Дома радужного 
детства» в лицах 
Радужным детям есть чем похвалиться 

Даша заражает окружающих своим жизнелюбием. Тело её 
практически не слушается, но в ней заложен огромный по-
тенциал. В ней скрыты огромные творческие таланты, кото-
рые помогли выявить специалисты хосписа.
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им нужна Помощь

егор белоногов, 2 года 
У Егора поражение центральной нервной системы 

и ему нужна срочная реабилитация в «Доме радужного 
детства».

Беременность проходила хорошо, но по показаниям 
и зрению нельзя было рожать самостоятельно. Когда у На-
дежды, мамы Егора, начались схватки, сначала её оставили 
одну и сказали тужится, затем поставили усилитель. Силы 
были на исходе, сердцебиение резко падало.

Роды были очень тяжёлые. Надежда вспоминает: "Меня 
экстренно прокесарили, поставили наркоз в вену… Сначала 
я была в сознании, а потом услышала время рождения сына 
и отключилась".

Позже заведующая рассказала, что у ребёнка было тугое 
двойное обвитие вокруг шеи и довольно редкое явление — 
истинный узел пуповины. Но он жив и находится в реанима-
ции. Уже в выписке мама увидела запись о том, что в первые 
сутки у ребёнка были ещё и судороги. Массажи и любые за-
нятия запретили.

Родители не могли сидеть сложа руки и начали искать воз-
можности, как помочь своему сыну. Почти в годик, после 
занятий со специалистами, были положительные результа-
ты: опора на локти. Но потом Егорка заболел, и все навыки 
утратились.

Позже неравнодушные люди в социальных сетях помог-
ли собрать необходимую сумму для реабилитации в дру-
гом городе. Но через несколько дней поднялась темпе-
ратура, малыша тошнило. Семья вернулась домой. Врачи 
сказали, что у Егора нарушения терморегуляции, то есть 
когда он начинает плакать, температура тела резко под-
нимается.

На данный момент Егор не может стоять, его ножки стали 
выворачиваться после 11 месяцев. У мальчика слабые мыш-
цы, он ничего не держит в руках. Раньше он сидел в стуль-
чике самостоятельно, но теперь сидит только рядом с кем-
то. Остаётся с тетей, дядей, с бабушками. Он всем улыбается 
и пытается что-то сказать, но получаются только несвязные 
звуки.

Малыш очень похож на папу, вот только разрез глаз 
мамин. Родители очень любят сына, нежно обнимают 
и целуют его. Папа редко бывает дома, потому что уезжа-
ет работать на вахты, зарабатывает, но денег всё равно 
не хватает.

В первую очередь, родители хотят, чтобы Егор хо-
рошо держал голову и мог что-то удержать в руках. 
А уже дальше — всё остальное.

егорка любит смотреть телевизор, но ему 
нравятся не мультфильмы, как всем детям, 
а обычные рекламы. Этот мальчик удиви-
тельный, ему всего лишь нужна наша с вами 
поддержка. мы открываем сбор на реаби-
литацию в детском хосписе «Дом радужного 
детства» и специалистов, которые будут за-
креплять каждый успех малыша в дальней-
шем. сумма сбора — 311 тысяч 690 рублей.
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им нужна Помощь

ПоДробно ознакомиться с историями Детей, 
которым нужна Помощь, можно на сайте бц «раДуга»

RADUGA-OMSK.RU. сПравки По телеФону: 908–902.

влад и вадим браун,
4 года 

Влад и Вадим — двойняшки. Их родители — люди с ограниченными воз-
можностями по слуху. Несмотря на это, дети очень любят музыку, у них есть 
игрушечные микрофоны и разнообразные говорящие игрушки, а ещё они 
любят смотреть мультфильмы. Совсем недавно мальчишки начали рассма-
тривать картинки в книжках и фокусировать своё внимание на конкретном 
предмете, что является для семьи небольшой победой на их тернистом пу-
ти. Диагноз — энцефалопатия. Их мир отличается от мира обычного челове-
ка, словно они находятся не рядом с людьми, а в себе, в своём космическом 
пространстве… Они болезненно реагируют, если их в чём-то ограничивают, 
не контролируют свои эмоции и им тяжело контактировать с другими людь-
ми.

Мальчишки растут и им очень важно адаптироваться в обществе, разви-
ваться и учиться. Для комплексной реабилитации в омском центре развития 
детей Владу и Вадиму необходимо 220 583 рубля, но родители не работают, 
и кроме нас с вами никто не сможет им помочь. Вместе у нас есть шанс по-
дарить детям счастливое будущее!

катя сорокоумова, 13 лет 
Катюша родилась очень слабым ребёнком. С самого рождения девочка про-

ходила лечение дома: массаж, гимнастика, необходимые препараты. В три го-
да поставили диагноз ДЦП. Мама Наталья с Катей не опускают рук и получают 
результаты, которых в этом возрасте с этим диагнозом никто обычно не ждёт. 
Особенно заметные результаты дала процедура «Брейн-порт». После курса 
у Кати заметно улучшилась координация. Говорит Катя медленно, по-своему 
напевает песни в микрофон и читает рассказы, написанные крупным шриф-
том. Девочка предлагает свою помощь маме: может нарезать салат, помыть 
посуду, вытереть пыль, хочет пылесосить и стирать, но мама не разрешает, 
ведь для Кати это слишком тяжело. Она нуждается в реабилитации в «Доме 
радужного детства». Сумма сбора — 208 683 рубля.

макар Пастушенко, 
3 гоДа 

Посмотрите на обаятельного парнишку с небесно-голубыми глазами. 
Макару провели ряд обследований, сделали биопсию печени, по которой 
определили первичный склерозирующий холангит, проще говоря, фи-
броз печени в длительном течении. И второй подтверждённый диагноз — 
неспецифический язвенный колит. Врачи назначили препарат, который 
тормозит деление злокачественных клеток, но вместе с тем замедляется 
развитие и других, «нормальных» клеток организма. Последние анализы 
показали изменения в работе сердца и почек. Мама очень переживает, что 
это происходит из-за сильных лекарств, которые ежедневно принимает 
сын. В самое ближайшее время мальчика должны обследовать московские 
специалисты. Благотворительный центр «Радуга» открывает сбор на авиа-
билеты по направлению Омск — Москва — Омск и подходящее именно для 
Макара лекарства. Сумма сбора 132 638 рублей.
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вы Помогли

Всего несколько лет назад мир для Юли Суйковой был 
сплошным размытым пятном. На расстоянии вытянутой 
руки она не могла отличить одного человека от другого, 
а что бы разглядеть очертания рыбки в аквариуме или кош-
ки, приходилось всматриваться несколько минут. 
Начиналось всё с нескончаемых походов по врачам, специ-
алисты уверяли, что еще не время. Мама не верила и отпра-
вилась с дочкой в Московскую клинику. И вовремя. Ещё бы 
чуть-чуть и вернуть зрение Юлечки было бы невозможно.

Восстановление глаз прошло успешно, и девочка нача-
ла видеть очертания предметов. Впервые за свою жизнь 
она смогла разглядеть звезды, крохотные жемчужины 
на ночном небе, о которых раньше столько слышала. Ма-
ма не могла сдержать слез счастья — слишком много горя 
лежало на ее плечах, а эта новость словно вдохнула жизнь. 
Прошло время и Юле потребовалась вторая операция. 
Тогда БЦ «Радуга» и познакомились с прелестной ма-
лышкой. Благодаря отзывчивым людям деньги собра-
ли быстро, и девочка с родителями полетела в Москву. 
Юлечка очень боялась любого прикосновения к глазкам. Сон 
под маской помог провести успешно сложнейшую операцию. 
Впереди маленькую омичку ждал курс реабилитации на спе-
циальных аппаратах. Сложно описать восторг родителей, 
когда они увидели глаза дочери после того, как сняли повяз-
ку. Оба очаровательных глаза смотрели вперед. И это не все 
чем смогла удивить девочка. Тесты показали поразительный 
результат — четкость зрения у Юли увеличилась на 0.02. 
Для девочки открылся новый мир, полный красок и новых 
форм.

— После дождя она впервые увидела радугу, а когда я по-
просила назвать ее цвета, она их все перечислила, — рас-
сказала восхищённая мама. Раньше Юля не видела даже 
проводов на столбах, а появление вертолета в небе сопро-
вождалось слезами ребёнка. Малышка не могла разглядеть 

его в небе. Сейчас же девочка сама с радостными возгласа-
ми показывает на летящий в облаках самолет и хлопает в ла-
доши от восторга.

Благодаря вашей финансовой поддержке Юля начала ви-
деть краски этого мира. Спасибо за вашу доброту! Спасибо 
за помощь детям!

Татьяна Баньшива

самый простой способ помочь подопечным цен-
тра - отправить смс на номер 3434 с текстом: раДу-
га 300 (где 300 - любая сумма). вашу поддержку по-
лучит 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 тог-
да каждый месяц в этот день указанная вами сумма 
будет списываться со счета вашего телефона и на-
правляться на помощь детям. внимание! подписка 
будет включена только после подтверждения пла-
тежа. Для того чтобы отписаться, абоненту нужно 
отправить слово «стоп».

Юля увидела мир в красках 
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сотруДничество

Осталось решение лишь одной за-
дачи, и центр социальной адапта-
ции распахнёт свои двери!

Центр социальной адаптации - это 
учреждение, созданное для омских 
больных детей в формате дневного ста-
ционара. В нашем детском хосписе «Дом 
радужного детства» для каждого ребён-
ка расписывается индивидуальная про-
грамма реабилитации. Теперь же семьи 
смогут продолжать необходимые за-
нятия после хосписа не только в стенах 
родного дома, но и со специалистами в 
новом центре социальной адаптации.

Дети с хорошей динамикой и перспек-
тивами, с которыми нельзя прекращать 
заниматься, которые каждый день пока-
зывают свою силу и героизм, будут при-
езжать сюда вместе со своими не менее 
мужественными и сильными мамами. 
Одновременно здесь смогут пребывать 
15-16 человек. Для всех процедур будет 
составляться расписание по восьми на-
правлениям реабилитации. В основном, 
это те же техники, по которым дети за-
нимаются в «Доме радужного детства». 
Сюда входит: физиолечение, аромаком-
наты, лечебная и адаптивная физкульту-
ра, работа психолога, и, самое главное, 
прохождение мантессори-терапии.

Могут ли приезжать в центр адап-
тации семьи из района омской обла-

Финишная 
прямая 
на пути
к новым 
победам

сти? Конечно, да. У нас получились 
очень комфортные и уютные комна-
ты, где могут проживать мамы с боль-
ными детьми, которые приедут к нам 
из городов, деревень и сёл области. 
Для приезжих семей оборудованы 
гостевые комнаты, где они смогут 
оставаться до двух недель. Ребёнок 
здесь может и отдохнуть, и поиграть, 
и поесть – для этого всё оборудовано. 
Данную помощь наши подопечные 
будут получать абсолютно бесплат-
но. За пребывание, питание, отдых и 
реабилитационные мероприятия от 
родителей не требуется ни копейки.

Всё, что вы увидите, ощутите и то, че-
му научаться ваши дети – заслуга очень 
большого количества обычных людей 
с большим и любящим сердцем. Эти 
люди каждый день помогают видеть 
мир, получать положительные эмоции 
и жить больным детям, этим людям не-
безразлична судьба маленьких судеб. 
И строительство, и оборудование - всё 
делается за счёт добровольных по-
жертвований наших граждан, которые 
следят за деятельностью «Радуги».

Наш проект уже на стадии завер-
шения, и пришло время выразить 
искренние слова благодарности 
нашим партнёрам, компании ИКЕА 
- Омск. Сейчас заканчивается бла-
гоустройство комнат: появились 
живые цветы, завезена и собрана 
мебель, украшается интерьер. Уют, 
который уже ощущается и создаётся 
- это результат работы дизайнеров, 
проектировщиков, профессионалов 
компании ИКЕА. Спасибо каждому 
специалисту, который воплотил про-
ект в жизнь.

Совсем скоро мы распахнём свои 
двери, но как скоро это случится, за-
висит от решения главной на данный 
момент проблемы – покупки и монта-
жа лифта.

«Мы обращаемся ко всем, кто нас 
читает, знает или слышит. Нам 
нужна ваша помощь. Нам нужна ва-
ша поддержка. Самая главная за-
дача сейчас - найти средства для 
приобретения лифта, чтобы боль-
ных детей на колясках можно было 
комфортно доставлять на верхние 
этажи. Оборудование должно быть 
самое лучшее, качественное и удоб-
ное. Без помощи спонсоров и жерт-
вователей мы не справимся с этой 
задачей. Будьте с нами», - председа-
тель правления благотворитель-
ного центра «Радуга» Евстигнеев 
Валерий Алексеевич.

хотите статЬ партнером и 
помогатЬ БолЬным ДетЯм – 
звоните по тел.  908-902
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наши партнеры 
икеа омск

сотруДничество 

Подходит к финишному завершению наш совместный 
партнерский проект с Икеа Омск. Второй раз для Благотво-
рительного Центра помощи детям «Радуга» компания Икеа 
Омск помогает решить глобальную задачу по обустройству 
рабочего пространства для больных детей и подопечных 
детского хосписа «Дом радужного детства».

На этот раз очень весомую помощь мы получили от Икеа 
для Центра социальной адаптации на Кондратюка.

Нашими силами произведена реконструкция и ремонт 
здания как изнутри, так и с наружи: фасада и кровли. Всё 
внутреннее обустройство пространства, необходимая ме-
бель, световые и интерьерные решения — это результат 
кропотливой работы дизайнеров, специалистов компании 
Икеа Омск.

Здесь учитывались особенности больных детей, по-
желания мамочек и экспертные решения специалистов 
по устройству доступной среды для лиц с ограниченными 
возможностями. Внесли свои рекомендации и специалисты 
медики, которым придется работать в Центре социальной 
адаптации.

Мы приглашаем всех, кого интересует новый социаль-
ный объект для больных детей Омска, приглашаем посетить 
Центр социальной адаптации на Кондратюка-75.

Будем рады предоставить вам экскурсию, ответить 
на ваши вопросы, обсудить ваши предложения. Будем рады 
принять в свои ряды благотворителей-добровольцев.

на ваши вопросы ответим по тел: 
8–913–617–9510 

спросить валерия алексеевича.
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наши результаты

выездная паллиативная 
служба: 63 780 руб. — оплата 
коммунальных услуг офиса выездной 
паллиативной службы, ГСМ, услуг 
связи, покупка вещей, лекарственных 
препаратов, средств гигиены, расходных 
материалов, продуктов питания для 
подопечных службы.

хоспис «Дом 
радужного детства» 
и «усадьба грибаново»: 
850 448,18 руб. — оплата 
строительных работ, коммунальных 
услуг, аренды, ГСМ, хозяйственные 
расходы, зарплата персонала, расходы 
на проживание подопечных.

Детский центр 
социальной адаптации 
на Кондратюка, 75: 
1 342 793,83 руб. — оплата строи-
тельных работ по реконструкции 
здания.

сПасибо 
за ПоДДержку 
сегодня мы живем в новом мире, где главное — соблюдать 
дистанцию. Безопасное расстояние в два метра перерос-
ло в дистанцию иную — между теми, кому нужна помощь, 
и теми, кто их поддерживает. но мы благодаря вашей по-
мощи продолжаем им помогать.

в августе мы оказали помощь подопечным на:

3 664 482,01 руб.
19 728 руб. — оплата медицинских препаратов и специализированного питания для Даши Железняковой.
45 300 руб. — оплата генетических анализов для Маши Линиш.
84 200 руб. — оплата вертикализатора для Даши Сипко.
162 546 руб. — оплата кресла-коляски для Максима Фуфаева.
89 000 руб. — оплата инсулиновой помпы для Маши Павлик.
86 500 руб. — доплата за инвалидную коляску для Вовы Климентова.
32 0000 руб. — оплата слуховых аппаратов для Толи Сергеева.
89 000 руб. — оплата инсулиновой помпы для Адели Ахмедьяновой.
159 500 руб. — оплата генетического анализа, специализированной кровати, противопролежневого матраса и подушки 
для Миши Белоуса.
72 000 руб. — оплата слуховых аппаратов для Ярослава Широкова.
138 465 руб. — частичная оплата за вертикализатор для Даши Цуренко.
23 251 руб. — оплата авиабилетов Омск — Москва для Арины Ермаковой.
14 284 руб. — оплата авиабилетов Москва — Омск для Ромы Егорычева.
16 895 руб. — оплата авиабилетов Москва — Омск для Лили Климентьевой.
21 848 руб. — оплата авиабилетов Омск — Санкт-Петербург для Адели Сулеевой.
43 000 руб. — оплата генетического анализа для Умара Мамишова.
21 943 руб. — консультация офтальмолога, авиабилеты Москва — Омск для Юли Суйковой.

адресная помощь детям:



Помочь детям пройти путь 
к выздоровлению 

можно удобным для вас 
способом:

 По реквизитам в любом банке:
Омская региональная общественная 

организация «Благотворительный 
центр помощи детям «Радуга»

ИНН 5503097573, КПП 550301001
Р/счет 40703810945400140695
в Омском отделении Сбербанка 

России № 8634 г. Омска
К/счет 30101810900000000673

БИК 045209673
Назначение платежа: 

Благотворительное пожертвование 
для (фамилия, имя ребенка)

Внимание! Сбербанк не берет 
комиссию с платежей.

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

 Опустив пожертвования 
в специальные фондбоксы

 Отправив СМС на номер 3434 слово 
Радуга (пробел) и сумма — на проект 

«Дом радужного детства»
Слово Омич (пробел) и сумма — 

на помощь детям. Вам придет СМС 
о подтверждении, ответьте на него!

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

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

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

С удовольствием ответим на каждое 
ваше обращение!

Над номером работали:
Валерий Евстигнеев, Сергей Михневич, 

Татьяна Баньшива, Анна Митяева, Олеся Ульянова, 
Дарья Гурнович, Ольга Петренко, 
Артем Осеев, Наталья Астанина.

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

«Радуга. Газета добрых дел». 
Учредитель - Евстигнеев Валерий Алексеевич. 
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КАК К НАМ ОБРАТИТьСЯ 
ЗА ПОМОщьЮ?

+7 (3812) 908-902

Уважаемые друзья! Предлагаем вам участие в благотворительной программе «По-
могаем детям». Механика такова: вы размещаете на продукции или торговой полке 
специальный воблер, обозначающий участие в программе «Помогаем детям». При 
реализации товаров часть средств перечис-
ляется на поддержку детям с неизлечимыми 
заболеваниями в «Доме радужного детства».  
Данная программа будет выделять вашу про-
дукцию среди предложений конкурентов. 
С вашего разрешения мы готовы освещать 
сотрудничество на наших информационных 
источниках.

вместе мы сможем продумать инте-
ресные решения доброго сотрудниче-
ства. отдел корпоративных программ 
(3812) 24-68-60, dobro@raduga-omsk.ru

Мир не стоит на месте и важно 
идти в ногу со временем, ведь 
от этого зависит скольким де-
тям мы сможем помочь.
Поэтому мы немного видоизме-
нили название и логотип нашего 
социально — ориентированного 
проекта. 

По результатам исследова-
ний Добро Mail.Ru, ФОМ и Nielsen 
выяснилось, что 61% российских 
потребителей готовы пере-
плачивать за товары компаний, 
следующих принципам социаль-
ной ответственности, 43% рос-
сийских потребителей хотя бы 1 
раз сделали выбор в пользу соци-
ально ответственного товара, 
89% российских потребителей 
считают, что крупные компании 
должны решать социальные про-
блемы общества.

Помогаем Детям!


