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НАШИ НОВОСТИ 

Доброта, направленная 
на спасение 

Средняя общеобразовательная школа № 120 ре-

гулярно поддерживает Благотворительный центр 

«Радуга». Вот и в этот раз ребята с удовольствием 

взялись организовать благотворительный кон-

церт и ярмарку в поддержку нашего подопечного 

Степана Туренко. Наши маленькие друзья, мы 

говорим вам спасибо! Выражаем отдельную бла-

годарность директору школы Вадиму Алексан-

дровичу Степанову и всему коллективу! Как же 

приятно, что уже не одна школа спешит принять 

участие в судьбах наших подопечных. Будем 

счастливы, если и ваше учебное заведение в сле-

дующий раз позвонит нам с таким предложением. 

Всегда ждем ваших идей по номеру 908—902.

Виброжилет для Артура 
С первых дней жизни Артур Грядовский болен муковисцидо-

зом. Коварный недуг сковал легкие маленького больного. При 

этом страшном генетическом заболевании слизь, выделяемая 

железами внешней секреции, слишком вязкая, тяжело откаш-

ливается и вызывает затруднения при дыхании. Мальчик еже-

дневно принимает таблетки, делает специальную гимнастику 

и массаж — так слизь хоть как-то начинает отходить.

Грядовские несколько месяцев назад обратились к нам в «Ра-

дугу» и просили всех неравнодушных помочь приобрести им 

виброжилет. В январе сотрудники «Радуги» передали мальчику 

этот чудо-аппарат. Виброжилет позволит отсасывать скаплива-

ющуюся в дыхательных путях мокроту, снижая таким образом 

количество ежедневных процедур кинезотерапии и усиливая их 

эффективность. Мы благодарим вас, дорогие друзья! Надеемся, 

что мы и дальше будем вместе помогать подопечным «Радуги». 

Спасибо за добрые сердца!

Алтайские дети-диабетики 
будут бесплатно получать 
инсулиновые помпы 
Апелляционная комиссия краевого суда Алтайского края пришла к выводу, что региональный 
Минздрав действовал незаконно, не обеспечивая детей-диабетиков инсулиновыми помпами 
и расходными материалами.

— В суде окончательно подтвердилось что Минздрав Алтайского края 

действовал незаконно, не обеспечивая моего сына (а вместе с ним и всех 

детей-диабетиков в Алтайском крае) инсулиновыми помпами и расходными материалами. Апелляционная комиссия 

краевого суда оставила решение городского суда без изменения и обязала обеспечить малыша инсулиновой помпой 

и всеми необходимыми материалами к ней. Тем самым доказав, что Минздрав ошибся в толковании и применении 

законов и вместе с тем ввел в заблуждение многих уважаемых людей в Алтайском крае. Просто теперь, друзья, дети 

в Алтайском крае будут гарантированно получать инсулиновые помпы и расходные материалы, потому что это закон. 

Спасибо всем, кто был и есть с нами, кто на стороне здравого смысла, правды, законности, порядка и детей, — про-

комментировал Вадим Жигульский.

В Омске же родителям чаще всего приходится приобретать аппарат самостоятельно или с помощью благотвори-

телей. Напомним, в ноябре прошлого года Вадим Жигульский по просьбе омичей приехал в наш город и устроил 

одиночный пикет возле регионального Министерства здравоохранения. Тогда министр здравоохранения Омской об-

ласти Андрей Стороженко заверил, что острые случаи детей с диабетом он поставит на контроль и им выдадут помпы. 

Беда в том, что подобные заверения нисколько не утешили мам тяжелобольных детей. Все их истории похожи одна 

на другую, а после походов к чиновникам они получают лишь отписки.

Наша самая большая сила заключается в доброте и нежности нашего сердца. Всем, кто помогает, большое спасибо!
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На крыльях 
надежды и веры: 
Степан Туренко 
отправился 
в Германию 

В январе наш Степашка Ту-

ренко вместе с папой улетел 

на лечение в Германию. В дале-

кой Германии Степа и его папа 

не были одиноки. О их прибы-

тии в страну, льготном разме-

щении и комфортных условиях пребывания обязательно позаботился наш 

официальный представитель. В Германии врачи приняли решение о даль-

нейшем лечении и предстоящей операции. Напомним, у мальчика опухоль 

мозга и очень частые эпилептические приступы. Мы верим, что немецкие 

специалисты помогут Степану, ведь у нас есть хорошие результаты других 

подопечных «Радуги». Беда в том, что теперь будущее Степы зависит только 

от денег. Сумма сбора после обследования составляет 7 миллионов рублей, 

и в Германию маленький омич полетел на условиях частичной предоплаты. 

И это значит, что сбор средств на спасение ребенка продолжается! Спасибо 

за ваши добрые сердца!

НАШИ НОВОСТИ 

Спасибо от Никиты 
Наш подопечный Никита Батю-

щенко страдает диабетом первого 

типа. С этим тяжким недугом маль-

чик живет уже три года, и установка 

инсулиновой помпы стала жизнен-

но необходимым событием. Помпа 

в определенное время будет вводить 

в кровь спасительную дозу инсулина, 

при этом мальчику не нужно будет 

отвлекаться от своих занятий, чтобы 

сделать очередную инъекцию.

Спасибо всем неравнодушным людям за понимание, отзывчивость и под-

держку, за заботу и милосердие по отношению к детям и семьям, оказавшим-

ся в трудном материальном положении!

Когда болеют дети, 
нельзя оставаться 
в стороне 

Для психологов, которые будут работать с се-
мьями наших подопечных, на базе БЦ «Радуга» 
прошли специальные курсы.

Их провела психолог, психоте-

рапевт, ведущая обучение по про-

грамме «Основы паллиативной 

психологической помощи», Оксана 

Любицкая. Итоговая встреча спе-

циалистов прошла на территории 

центра паллиативной помощи «Дом 

радужного детства». В дружеской 

обстановке психологи обсудили 

профессиональные вопросы, кото-

рые могут появиться на начальном 

этапе работы психолога, а также 

перспективы развития в данном на-

правлении, поделились впечатлени-

ями от процесса обучения и своими 

эмоциями.

Всем, кто помогает, большое спа-

сибо!

Активный отдых и добрые дела 
В Омске на территории спортивно-оздоровительного ком-

плекса «Экстрим-парк СибГУФК» состоялся яркий и незабывае-

мый семейный праздник — парад санок под названием «В го-

стях у лайки». Организаторами мероприятия выступили Си-

бирский государственный университет физической культуры 

и спорта и Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней 

Универсиады 2019 года в городе Красноярске. Настоящие сиби-

ряки не испугались сложных погодных условий и при темпера-

туре — 27 °C приняли активное участие в мероприятии. В рам-

ках этого праздника прошла благотворительная акция нашего 

Центра с беспроигрышной лотереей и блинной ярмаркой. Все 

собранные средства направлены на лечение нашей подопечной 

Алины Мацинкевич.

3



 № 02 (67), февраль 2018

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — 
УДЕЛ СЧАСТЛИВЫХ?
Есть ли взаимосвязь между ощущением счастья и потребностью оказания 
помощи другим людям? Этим вопросом задались, запустив партнерский 
проект «Счастье и благотворительность», фонды «Общественное мнение» 
и «Линия жизни».

Полученный ответ: «Да!» Счастливые люди значительно 

чаще занимаются благотворительностью и оказывают по-

мощь другим. Как оказалось, высоко оценивают свой уро-

вень личного счастья более трети респондентов (35%), а вот 

с низким самоощущением счастья — лишь 4% опрошенных 

людей. «Самых счастливых» чуточку больше среди молоде-

жи 18—30 лет (42%), людей с высшим образованием (37%), 

сельских жителей (41%), более обеспеченных россиян (46%). 

Россияне в возрасте старше 60 лет определяют свой уровень 

счастья как средний (40%). Люди с низким материальным 

достатком, которым «не хватает даже на питание», чаще других оценивают свое счастье на низком уровне (12%).

Важно отметить, что люди с высокой оценкой уровня личного счастья оказывают помощь и занимаются благотво-

рительностью значительно чаще тех, кто оценивает свой уровень счастья как низкий. Делайте добрые дела и стано-

витесь чуточку счастливее!

НОВОСТИ НКО 

РУКОВОДСТВО 
ПО ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
ДОСТУПНО В СЕТИ 
НА РУССКОМ 
Дельное руководство по паллиативной помощи детям 
для врачей и медсестер во всем мире британского вра-
ча Джастина Эмерив в переводе на русский язык издал 
фонд «Детский паллиатив». Руководство предназначе-
но для врачей паллиативной помощи, педиатров, дет-
ских онкологов и гематологов, неврологов, генетиков, 
анестезиологов-реаниматологов, детских хирургов, вра-
чей общей практики, медсестер, фельдшеров, студентов 
медицинских вузов и колледжей.

В 15 частях книги доктор Эмери разбирает 

многочисленные медицинские вопросы, которые возникают при оказании паллиа-

тивной помощи детям, а также говорит о том, как сообщать плохие новости, как под-

держать семью в ее эмоциональных переживаниях, об этических и духовных вопро-

сах, о помощи членам семьи, переживающим горе.

Джастин Эмери, наряду с разбором многочисленных вопросов, возникающих 

в процессе оказания паллиативной помощи детям, затрагивает также ее эти-

ческие и духовные аспекты. В качестве дополнительного ресурса руководство 

содержит Медицинский формуляр лекарственных средств Ассоциации педиа-

трической паллиативной помощи, включающий информацию о назначении 

и дозировании препаратов, используемых при оказании паллиативной помо-

щи детям.

Сегодня сделать доброе 
дело может каждый 
из нас – для этого 

достаточно отправить 
СМС на номер 3434 
со словом «РАДУГА». 
Все перечисленные 

средства пойдут
 на строительство 

«Дома радужного детства». 

Если вы напишите 
слово «ОМИЧ» - 

деньги будут направлены 
на лечение и реабилитацию 

наших маленьких 
подопечных! 

Спасибо всем, 
кто поделился частичкой 
своего сердца и помогает 

нашим подопечным!
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БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ

Дорогие друзья! Мы точно знаем, что тяжелобольных детей нельзя 
вылечить. Мы точно знаем, что дети должны радоваться и радовать 
тех, кто рядом. А еще мы знаем, что жизнь маленького человека не-
совместима с болью и невозможна без тепла и света. Именно поэтому 
рядом с поселком Подгородка мы строим «Дом радужного детства». 
Здесь, в этом красивейшем здании, в окружении величественного со-
снового леса будет оказываться всесторонняя поддержка неизлечимо 
больным детям и их родителям, детям с ДЦП, с другими тяжелыми не-
дугами под патронажем благотворительного центра «Радуга».

План проекта предусматривает три корпуса. Они бу-

дут соединяться друг с другом стеклянным коридором. 

Территория будет адаптирована специально для подо-

печных и их родителей: распланированы дорожки, ручей 

и ландшафтный дизайн. Уже сейчас одно из строений 

напоминает сказочный замок с башенками, приветливы-

ми стрельчатыми оконцами и островерхой причудливой 

«ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»:«ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»:

ДЕТСКИЙ ХОСПИС В ОМСКЕ ДЕТСКИЙ ХОСПИС В ОМСКЕ 
ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ 
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БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ

крышей. Это корпус административного здания. Взгляд 

падает за окно, а там — зимняя сказка.

В двух шагах от административного корпуса — физио-

терапевтический корпус. Это не дом для умирания, а дом 

заботы, тепла, любви. Маленький рай на земле, где дети 

забудут о страхе и боли, а мамочки наконец смогут отдо-

хнуть. Мы очень спешим, потому что жизнь этих детей — 

тонкая ниточка и не все дождутся…

Идешь по светлым и красивым широким коридорам, 

когда одно пространство плавно переходит в другое, и ло-

вишь себя на мысли, что здесь совсем не страшно! Отдел-

ка радует глаз и заставляет улыбаться. Очень скоро в ком-

натах появится мягкая функциональная мебель, специ-

альное оборудование, на стенах картины — в общем, всё, 

чтобы маленький человек с неизлечимым заболеванием 

жил здесь с комфортом. Главное — это не больница с вы-

ложенными белой плиткой стенами и ржавыми каталка-

ми вдоль них.

О том, что это хоспис, ничто не говорит, все макси-

мально приближено к домашнему уюту. Спускаясь с эта-

жа на этаж по лестнице, представляешь себя в сказочном 

замке. Но есть еще и просторный быстрый лифт — с пер-

вого на второй этаж… В хосписе даже предусмотрена во-

долечебница с ванной для гидромассажа. Средства на ее 

обустройство выделил президент Владимир Путин. Рас-

полагается водолечебница на первом этаже. Осталось 

только налить воды и дождаться тех, кто будет прини-

мать водные процедуры…

Дорогие друзья! Мы очень хотим сделать так, чтобы де-

ти в Омске больше не страдали от боли и одиночества. 

Чтобы маленькая жизнь даже самых тяжелобольных па-

циентов была полноценной и радостной. Вместе с вами 

мы строим «Дом радужного детства» для этих детей!

Сегодня сделать доброе дело может каждый из нас. Для 

этого достаточно отправить СМС на номер 3434 со сло-

вом «РАДУГА». Все перечисленные средства пойдут 

на строительство детского хосписа в Омске!

Вместо послесловия: Вместо послесловия: 

Грандиозный проект Благотворительного 
центра «Радуга» стартовал 2015 году. Первый 
кирпич в основание здания центра детской 
паллиативной помощи «Дом радужного дет-
ства» был заложен 29 сентября 2016 года. А 
спустя всего 72 дня на строительном объекте 
рабочие закончили кладку стен здания первого 
корпуса. 

Центр европейского формата «Дом радужно-
го детства» сможет в год помогать более чем 
200 семьям.
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СУДЬБЫ НАШИХ ПОДОПЕЧНЫХ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ — 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 

Фото: Елена Ерзенкова

Всемирный день борьбы против рака — памятная дата, отмечае-
мая ежегодно 4 февраля. Провозглашена она Международным 
союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями. А цель 
этого дня — повышение осведомленности о раке как об одном 
из самых страшных заболеваний современной цивилизации, при-
влечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению 
этого заболевания.

Болезнь никогда не спрашивает, к кому прийти в дом. 

Елена Дорышева надеется, что ее маленький сын смо-

жет победить. Вот уже больше года восьмилетний Миша 

мужественно борется с медуллобластомой. Этот 

вид онкологического заболевания заключается 

в формировании злокачественной опухоли крайне 

агрессивной активности в чреве мозжечка и мета-

стазировании по пути движения спинномозговой 

жидкости. Пока мальчик не понимает, что с ним 

случилось, но постоянно спрашивает: «Мама, а ме-

ня точно вылечат?» 

По утрам Елена подходит к спящему сыну, гладит 

волосы и шепчет: «Мы все сможем». Эта молодая 

женщина отчетливо помнит тот день, когда прозву-

чали страшные слова: «У вашего сына рак». — Мы 

все узнали перед самым Новым годом. Для меня 

это было очень неожиданно. Я замечала, что с сы-

ном что-то не то, но даже не могла представить, 

что это онкология. Просто Миша начал постоянно 

жаловаться на слабость, сильно похудел и потерял 

интерес к любимым занятиям. Я решила не тянуть 

и отвела ребенка в больницу. Тогда практически 

сразу прозвучал страшный диагноз, — рассказыва-

ет Елена. — Я очень чувствительная и, когда мы 

узнали о диагнозе, все не могла понять, что прои-

зошло. У меня была сильная паника, я очень часто 

плакала. Но нужно было действовать, и я действо-

вала.

Если в этой ситуации уместно говорить такие 

слова, то можно, наверное, сказать, что мальчику 

повезло. Болезнь выявили на начальной стадии. 

И врачи дают довольно оптимистичные прогно-

зы. В Омске Миша уже прошел несколько курсов 

лечения, совсем недавно очередное обследование 

показало, что наблюдается положительная дина-

мика. А это значит, что шанс на спасение у мальчи-

ка есть. Но недуг так просто не сдается — впереди 

несколько новых курсов химиотерапии. И пусть 

этот мужественный мальчик одержит над ковар-

ным заболеванием победу!

Искреннее спасибо всем, кто с нами в этом бла-

городнейшем и святом деле, деле помощи боль-

ным детям!
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

ЧТО-ТО ВАЖНОЕ УХОДИТ?..
В цивилизованных странах благотворитель-
ность является нормой жизни. Порядочные 
люди считают абсолютно естественным 10% 
своего времени или денег направить на обще-
ственно добрые дела: на помощь нуждающим-
ся или поддержку перспективных проектов. 
Какое место в жизни россиян и, в частности, 
омичей, должна занимать культура благотво-
рительности? Об этом мы поговорили с заме-
стителем председателя правительства Омской 
области Владимиром Компанейщиковым.

— Владимир Борисович, принято 
считать: если публичный человек 
афиширует свою благотворитель-
ную деятельность, значит, пиарит-
ся. Как вам кажется, должны ли пу-
бличные люди рассказывать о своих 
занятиях благотворительностью?

— Мне кажется, это выбор, кото-

рый каждый человек должен делать 

самостоятельно, и вообще, думать 

о том, как к этому кто-то отнесется, 

кроме тех людей, которые пытаются 

помочь, нужно в самую последнюю 

очередь. Ведь самое главное, не про-

изведенное впечатление, а то на-

строение и ощущение добра, которое 

создает человек для кого-то. Кто-то, 

возможно, пытается получить таким 

образом признательность и славу, 

а кто-то занимается благотворитель-

ностью по велению души, ни в коей 

мере не стараясь обратить внимание 

других на свой выбор.

— С чего лично для вас начинается 
привычка делать добро?

— По-моему, делать добро 

не может быть привычкой. Добро 

возникает в душе человека, а это 

требует усилий — воли, разума, 

чувств. Это всегда производная 

от этических установок человека, 

его системы ценностей, картины 

мира в целом. Думаю, всё начина-

ется с нормального воспитания, 

как поется в песне Высоцкого: 

«значит, нужные книги ты в дет-

стве читал»…

— Есть мнение, что благотво-
рительность — занятие для бо-
гатых. Что вы об этом думаете 
и какими, по-вашему, качествами 
должен обладать благотворитель, 
меценат?

— В России не зря есть посло-

вица: «С миру по нитке — голому 

кафтан». Здорово видеть, когда 

люди не очень состоятельные по-

могают и часто отдают последнее. 

Таких примеров много, так что 

вопрос не в достатке. Ведь среди 

состоятельных людей, у которых 

возможностей помочь кому-то 

значительно больше, есть такие, 

у кого копейки не допросишься. 

Скорее я бы обратил внимание 

на культуру благотворительности 

в целом, которая когда-то в Рос-

сии была на очень высоком уровне, 

а потом, в годы советской власти, 

была утрачена и извращена сда-

чей разных поборов в различные 

фонды помощи революционным 

режимам в Африке… Очень важно, 

чтобы люди видели, что их, может 

быть, самый малый вклад в благое 

дело принесет кому-то конкрет-

ную пользу. Омск в этом смысле 

(может, я и не прав) не самый про-

стой город. Есть очень много дей-

ствительно важных проектов, ко-

торые уже долгое время не могут 

собрать необходимые суммы, для 

того чтобы быть реализованными, 

например детский хоспис и другие. 

Думаю, дело в общей унылости на-

строения в городе и в существую-

щей экономической ситуации.

— Если мы говорим об Омске, как 
вы считаете, благотворитель-
ность, меценатство и социальная 
ответственность бизнеса — это 
взаимозаменяемые или дополняемые 
понятия?

— Эти слова давно затасканы 

в описаниях миссии какой-нибудь 

компании на ее сайте. В реаль-

ности же понимаешь, что многих 

бизнесменов нисколько не волну-

ют проблемы близких. Благотво-

рительность — слово красивое, 

правильное, но какое-то невостре-

бованное, если хотите, не модное. 

Это отдельная сфера, требующая 

специфических компетенций. И аб-

солютной прозрачности. Есть, к со-

жалению, примеры, когда разного 

рода мошенники пытаются играть 

на добрых чувствах людей. Благо-

творительную деятельность важ-

но поддерживать, но важно также, 

чтобы некоммерческие организа-

ции, занимающиеся благотвори-

тельностью, не забывали о предель-

ной открытости своей деятельности 

и необходимости очень тщательно-

го и грамотного ее информацион-

ного освещения.

Оставаться в стороне от чужого 

горя или принять в нем посильное 

участие — это только наш выбор. 

Только в наших руках возможность 

изменить чью-то жизнь к лучше-

му. Помочь финансовой поддерж-

кой или просто участием. И если 

в общем благом деле интересы вла-

сти и общества совпадают, это уже 

можно называть культурой благо-

творительности…

- В России не зря есть пословица: 
«С миру по нитке – голому кафтан». 

Здорово видеть, когда люди не очень 
состоятельные помогают и часто  от-

дают последнее -

- Благотворительность – 
слово красивое, правильное, 
но не модное, а в идеале – 

это должен быть модный род занятий - 

- делать добро не может быть 
привычкой, тогда это стало бы, 

скорее, каким-то не очень понятным 
действом. Добро возникает в душе 

человека. В каждом конкретном 
случае это обусловлено разными 

причинами: делать добро в расчете на 
благодарность или совсем наоборот - 
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Принято считать, что деньги — корень всех зол. И иногда это на самом 
деле так. Но деньги часто используются и для положительных изме-
нений. Порой щедрость дает нам надежду и заставляет осознать, что 
за успехом в мире предпринимательства стоят не только корыстные мо-
тивы. О том, насколько совместимы и близки бизнес и благотворитель-
ность, мы поговорим сегодня с одним из меценатов нашего времени — 
Юрием Васильевым, руководителем компании «Большие детали».

— Юрий Александрович, как вам кажется, долж-
ны ли публичные люди рассказывать о своей благо-
творительной деятельности?

— Думаю, что да. Это побуждает других людей тоже по-

могать нуждающимся в трудных ситуациях.

— Что лично вам дает занятие благотворительно-
стью?

— Я считаю это моральным обязательством, заботой 

о тех, кому необходима помощь.

— Есть мнение, что благотворительность — заня-
тие для богатых. Что вы про это думаете?

— Отнюдь, благотворительностью может занимать-

ся каждый. Возможность помогать не зависит от того, 

сколько человек зарабатывает. Любой человек при же-

лании может оказать посильную помощь нуждающему-

ся ребенку. Вне зависимости от его социального статуса 

и доходов. Вообще, как правило, менее состоятельные 

люди более расположены к такой деятельности.

— Многие ведь боятся, что эти деньги достанутся 
мошенникам…

— Если есть такой страх, то можно перечислить адрес-

но нуждающемуся в операции ребенку. Если действитель-

но есть желание помочь, то я не вижу проблемы в том, 

чтобы найти способ. Изучить историю благотворитель-

ного фонда, посмотреть, кто состоит в нем, посмотреть 

на истории самих деток.

— На ваш взгляд, сильно ли изменилось за последние 
годы само понятие благотворительности?

— По моему мнению, да. Именно благодаря тому, что 

в этом участвуют артисты, политики и бизнесмены, а так-

же средства массовой информации. Я думаю, что благо-

даря такой массовости у каждого есть осознание того, 

что даже маленький вклад, но от большого количества 

людей может сделать большое дело для кого-то нуждаю-

щегося в поддержке.

— Как бы вы разделили благотворительность, ме-
ценатство и социальную ответственность бизнеса?

— Во всех этих понятиях общая суть — это помощь 

и поддержка. Но первое, я думаю, более индивидуально 

по отношению к какому-то человеку. Второе, наверное, 

уходит в более публичную сферу. Ну а социальная ответ-

ственность — звучит скорее как повинность. Это не так. 

Помогать окружающим — это в голове у людей, в голо-

ве у руководителей организаций. Скорее не социальная 

норма, а воспитание и уважение к ближним.

— Если говорить глобально — что дает благотво-
рительность обществу и бизнесу?

— Обществу дает надежду, веру в то, что есть неравно-

душные люди, что в случае беды не пройдут мимо. Любой 

бизнес состоит из людей, из тех же самых людей. Если 

они видят, что их компания помогает кому-то в труд-

ной ситуации, то они, с одной стороны, чувствуют себя 

частью этих добрых дел, с другой — социально более за-

щищенными, ведь пример взаимопомощи всегда у них 

перед глазами.

— Что бы вы пожелали тем ребятам, которые сей-
час борются с болезнью?

— Не только ребятам, но и их родителям, родным 

и близким хочется пожелать веры в то, что все будет хо-

рошо. Конечно, пожелать здоровья и терпения.

Благотворительный центр «Радуга» продолжает реализовывать 
масштабный проект «Монетка на здоровье». Его участником может 
стать любой житель города. Мы приглашаем подключиться к мероприя-
тию всех омских товаропроизводителей.

Более подробную информацию вы можете получить по телефону: 
+7 (3812) 908-902.

СОТРУДНИЧЕСТВО 

ИНВЕСТИЦИИ В ДОБРО: 
зачем бизнесу благотворительность?
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НАШИ ПРОЕКТЫ 

ПРОЕКТ «МОНЕТКА НА ЗДОРОВЬЕ» 
призывает омский бизнес помочь 
угасающим детишкам 
Совсем скоро в Омске откроется первый в Си-
бири центр паллиативной помощи детям «Дом 
радужного детства». А это значит, что средства 
нужны постоянно, и будут нужны и тогда, когда 
центр примет своих обитателей. Проект «Ра-
дуги» «Монетка на здоровье» уже много лет 
работает для того, чтобы центр паллиативной 
помощи неизлечимо больным детям полу-
чал непрерывную поддержку, без которой он 
не сможет существовать.

Идея проекта такова: участник ак-

ции, производящий какие-либо това-

ры или услуги, размещает на продук-

ции наклейку с логотипом проекта 

«Монетка на здоровье» различным 

номиналом (от 10 копеек до 10 ру-

блей с единицы товара или услуги 

на усмотрение руководителя). При 

реализации таких товаров или услуг 

сумма по итогам месяца, указанная 

на наклейке, перечисляется в благо-

творительный центр «Радуга» для 

обеспечения деятельности детского 

хосписа. Иными словами, «Монетка 

на здоровье» обеспечивает жизне-

деятельность паллиативного центра, 

где сотни тяжелобольных маленьких 

омичей смогут получить качествен-

ную медицинскую помощь.

За все время существования про-

екта с нами работали около трид-

цати компаний города Омска и Ом-

ской области. Сейчас постоянными 

партнерами являются: кондитерская 

«Престиж», компания «Парфюм-

Лидер», «Большой дом древеси-

ны», «Клисс», «Профклинпро-

тект» и многие другие.

Сегодня мы обращаемся к со-

циально ответственному биз-

несу Омска и области, к товаро-

производителям и тем, кто работает 

в сфере услуг, с призывом присоеди-

ниться к проекту! В вашей поддерж-

ке нуждаются сотни неизлечимо 

больных маленьких омичей!

Став партнером проекта «Монетка 

на здоровье», вы становитесь частью 

колоссальной социальной програм-

мы. Сотрудничество с «Монеткой» 

является долгосрочным, так что у ор-

ганизаций есть возможность прояв-

лять социальную активность на по-

стоянной основе.

Все уточняющие вопросы можно задать в кру-
глосуточном режиме по телефону: 908-902
Подробности — на сайте нашего Благотвори-
тельного центра.
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Дорогие друзья! Мы помогаем нашим малень-
ким подопечным по разным причинам и раз-
ными способами. Одни — потому что просто 
не могут не помогать. Другие — потому что 
хотят таким образом погасить долг перед кос-
мосом и передать положительную энергию 
мира. Иногда мы помогаем, потому что хотим 
думать о себе хорошо и у нас есть потребность 
улучшить себе настроение, почувствовать себя 
нужными и благородными.

Эта статья для всех, кто хочет 

влиться в наш дружный коллектив 

сотрудников «Радуги» и вместе с на-

ми оказывать помощь тяжелоболь-

ным детям. Деятельность нашего 

Благотворительного центра разви-

вается, и все больше семей не только 

из Омска, но и со всей страны просят 

нас о помощи, появляется больше 

новых интересных и полезных про-

ектов и идей, и для их реализации 

нам нужны сотрудники, имеющие 

желание помогать. Если вы именно 

такой человек — добро пожаловать 

в нашу команду!

А теперь несколько слов о том, как 

устроена «Радуга». Все наши сотруд-

ники распределены по нескольким 

отделам: отдел паллиативной (хо-

списной) помощи, социальный от-

дел, отдел по связям с общественно-

стью, финансовый отдел.

К сожалению, у нас большое ко-

личество невидимых детей — тех, 

которым вроде как медицина уже 

помочь не может и о которых даже 

мало кто знает, ими не занимаются. 

Эти дети живут годами в четырех сте-

нах, за ними ухаживают родители, 

родственники. И, по сути, помощи 

они не получают, хотя она необхо-

дима. Паллиативный отдел как раз 

рассматривает все заявки о помо-

щи. Задача специалистов — понять, 

действительно ли необходим тот 

вид лечения, который Центр просят 

оплатить. Или определить, какой вид 

лечения нужен, если плана действий 

еще нет. А еще есть социальный от-

дел, который работает с поставщи-

ками лекарств и оборудования, дого-

вариваются о специальных условиях 

закупок в подопечные клиники.

Отдельная команда сотрудников 

занимается связями с общественно-

стью: сайтом, социальными сетями, 

рекламой, разработкой информаци-

онных материалов Благотворитель-

ного центра, представлением «Раду-

ги» в СМИ, организацией различных 

мероприятий. «Но одного желания 

помогать другим недостаточно, — 

объясняет директор «Радуги» Вале-

рий Евстигнеев. — Нам нужны про-

фессионалы, которые будут вести 

работу эффективно, ведь от этого за-

висит количество детей, которым мы 

сможем помочь победить болезнь».

Сотрудники отдела фандрайзинга 

ищут благотворительные средства, 

работают со спонсорами, придумы-

вают акции и мероприятия по при-

влечению средств. Главный вопрос, 

стоящий перед фандрайзером, — 

стратегический: как сделать, чтоб до-

нор не просто разово помог, но и по-

могал дальше?

Каждый ребенок для нас — это це-

лый большой мир, который мы стре-

мимся сберечь и наполнить теплом 

своих сердец, поддержать в трудной 

ситуации. Мы стремимся привлечь 

к помощи нашим подопечным как 

можно больше единомышленников, 

мы открыты для любого сотрудни-

чества и всегда рады новым друзьям 

и благотворителям.

Благотворительному центру помо-

щи детям СРОЧНО требуются врач, 

медсестра, специалисты по социаль-

ной работе, бухгалтер, специалисты 

фандрайзинга, журналисты, специа-

лист по связям с общественностью, 

smm-менеджер.

АКТУАЛЬНО

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ 

Добро пожаловать в «Радугу»! Если вы решили стать частью нашей команды — 
звоните по телефону 908–902! Мы ждем ваше развернутое резюме на электрон-

ную почту evaomsk@mail.ru 
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ИМ ПОМОГЛИ 

Дорогие друзья! На этой странице мы снова хотим выразить признательность 
за помощь, которую вы оказываете тяжелобольным детям.

У каждого из вас разные возможности, но самое главное — вы не остаетесь 
в стороне от чужой боли! В январе, благодаря вашей поддержке, 

мы смогли оказать помощь нашим подопечным на сумму 

2 309 303, 11 рубля.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ:
145 000, 00 рублей — приобретена инсулиновая помпа для Никиты Батющенко.

78 000,00 — оплачена реабилитация в центре «Ангел» Юлианне Новгородцевой.

412 075, 18 — приобретен аппарат ИВЛ и оплачены услуги переводчика для Алены Пашковой.

35 000, 00 — оплачен генетический анализ Богдану Колотухину.

6 838, 00 — оплачены услуги переводчика для Майи Писосорской.

«ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»:
1632389,93 — расходы на строительство 

Спасибо всем, кто помогает 
подопечным «Радуги»!
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

ИМ НУЖНА ПОМОЩЬ 

Друзья, мы понимаем, что нуждающихся в нашей стране очень много, и ни одна благотворительная организация, а тем 
более отдельный человек, не сможет помочь всем! Но если каждый в силу своих возможностей протянет руку помощи, 
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!

ПОМОГИТЕ СТЕПАШКЕ 
Маленькому Степану Туренко все-

го три года, а он уже знает, что такое 

ежедневная боль, страдания и отча-

яние! Еще совсем недавно Степаш-

ка был обычным ребенком, но од-

нажды его мама заметила странные 

изменения в поведении мальчика, 

который во время игры вдруг на-

чинал медленно опускать головку, 

беспричинно улыбаться, поднимал 

согнутую руку вверх, а взгляд ма-

лыша отклонялся вправо и удержи-

вался в таком положении в течение 

нескольких секунд… В это время 

малыш не реагировал на оклики. 

Родители забили тревогу, когда 

подобные изменения в состоянии 

мальчика стали регулярно повто-

ряться. Медицинское обследование 

показало, что у мальчика фокаль-

ная корковая дисплазия, фокальная 

эпилепсия с вовлечением моторной 

зоны справа. Противоэпилептиче-

ская терапия на время принесла 

результаты. Вне приступов Стёпа — 

абсолютно здоровый и счастливый 

малыш, интересующийся новыми 

игрушками, рисованием и общени-

ем с друзьями в саду.

Но беда снова пришла в семью… 

Количество приступов участилось, 

и увеличилась их продолжитель-

ность. К счастью, есть шанс вылечить 

Степана полностью, ведь данная 

аномалия в коре головного мозга ло-

кальная, и ее можно успешно устра-

нить методом нейрохирургической 

резекции.

В январе Степан вместе с папой 

отправился на обследование в ста-

ринный немецкий городок Тюбин-

ген в Университетскую клинику. 

Это многопрофильный медицин-

ский комплекс, который существует 

с 1805 года. За это время он занял 

ведущее место среди университетов 

не только страны, но и мира. Меди-

цинский комплекс университета со-

стоит из сорока различных отделений 

и специализированных клиник. Еже-

годно сюда на лечение приезжают 

около сотни тысяч больных. Помимо 

лечебно-диагностических мероприя-

тий, медицинский факультет уни-

верситета проводит исследования 

в области биофизики, радиологии, 

молекулярной биологии, результаты 

которых могут помочь пациентам. 

Клиника принимает на обследование 

и лечение пациентов изо всех стран, 

предлагает медицинские услуги са-

мого высокого качества, поддержку 

и заботливый уход персонала, бога-

тый опыт специалистов. Вот в таких 

надежных руках оказался наш Сте-

пашка.

Немецкие специалисты прове-

ли обследование головного моз-

га и диагностировали изменения 

не только в правом, но и в левом 

полушарии. На данный момент вра-

чи определили дальнейшую про-

грамму лечения и прописали новые 

препараты. Также, по рекоменда-

циям специалистов, в мае мальчику 

необходимо пройти повторное ПЭТ 

МРТ головного мозга, а уже затем 

провести операцию. Это исследо-

вание доступно только в Германии. 

Оно объединяет в одной процедуре 

два сложных метода: позитронно-

эмиссионную томографию (ПЭТ) 

и компьютерную томографию. Ис-

следование способно обнаруживать 

изменения в функционировании 

клеток всего тела, а именно, как они 

используют питательные вещества 

(сахар и кислород). Это тестирова-

ние может помочь поставить ран-

ний и более точный диагноз. И, са-

мое главное, врачи обнадежили, что 

не все потеряно, и у Степашки еще 

есть шанс поправиться. Беда в том, 

что после дополнительного обсле-

дования счет за лечение мальчика 

увеличился. Сейчас цена жизни ре-

бенка — семь миллионов рублей. 

А это значит, что снова и снова нуж-

на наша с вами помощь.

Невозможно жить только ожида-

нием, надеждой и верой. Медлить 

нельзя! Степашка находится в на-

чале долгого пути, ведущего к вы-

здоровлению. Будет ли этот путь 

успешным для него, зависит от того, 

сможем ли мы оплатить все необ-

ходимое квалифицированное лече-

ние с привлечением немецких спе-

циалистов в этой области. В нашей 

стране мальчику помочь не могут. 

Даже незначительная материаль-

ная помощь от каждого из вас даст 

этому ребенку шанс на скорейшее 

выздоровление. Спасибо всем, кто 

неравнодушен к беде ребенка, всем, 

кто принимает участие в спасении 

малыша!!!
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ПРАВО НА ЧУДО 

Арсению Бакушину нет и двух лет. А его семье уже знакомо 
чувство, когда мир уходит из-под ног, когда мечты рассеи-
ваются, а друзья разбегаются. Мама нашего подопечного 
Арсения пережила это на своем опыте. Молодая и красивая, 
перспективная спортсменка. Гордость Любинского района 
и всей Омской области. Еще совсем недавно Анжела зани-
малась легкой атлетикой — в копилке 46 медалей и 5 кубков. 
А еще Анжела отличная жена и прекрасная мама маленького 
Арсения. Казалось бы, живи и радуйся! Но беда подкралась 
со спины, исподтишка, подло и жестоко!

О патологии развития почек долгожданного ребенка 

молодые родители узнали в конце беременности, но го-

ворить о степени ее тяжести можно было только после 

рождения малыша. Иногда при такой аномалии функция 

почек сохраняется хотя бы частично, но нашему Арсению 

не повезло: левая почка не работает совсем, а правая 

почти не справляется с нагрузкой. «Очень трудно было 

в это поверить. Казалось, что жизнь закончилась, посто-

янные слезы, я не могла прийти в себя… А потом поняла, 

что я не имею права сдаваться, если Арсений борется, 

то и я просто обязана взять себя в руки», — рассказывает 

мама Анжела.

Говорят, что беда приходит не к больному ребенку, 

а ко всей семье. Вот и в нашем случае после обнаружения 

болезни Арсения жизнь его мамы и папы перевернулась. 

Всё стало подчинено одной цели: спасти малыша. В том, 

как выглядит и чувствует себя Арсений, — огромная Ан-

желина заслуга. Глядя на бойкого малыша, невозможно 

представить, что это ребенок с тяжелейшей патологией, 

что молодая мама не отходит от него ни на минуту, что 

у этого мальчишки масса ограничений.

Сейчас состояние ребенка стремительно ухудшается, 

нарастает почечная недостаточность. Врачи приняли 

решение начать диализ — заместительную почечную 

терапию. Но беда в том, что долго оставаться на диализе 

тяжело, да и прожить на нем можно лет до 15 максимум. 

Поэтому малышу в ближайшем будущем нужна срочная 

операция на мочеточниках и уже потом пересадка почки. 

Донором станет папа.

И мама Анжела, эта хрупкая молодая женщина, и па-

па Алексей продолжают борьбу за жизнь единственного 

и долгожданного малыша! Но в одиночку им не спра-

виться! Друзья, мы просим вас о помощи для этих силь-

ных духом людей и их кровиночки! У них больше никого 

нет… Услышьте крик души: «Умоляем вас, помогите спа-

сти сына!» 

Благотворительный центр «Радуга» продолжает сбор 

средств для Арсения Бакушина. Сегодня срочно нужны 

деньги на билеты в Санкт-Петербург и обратно, на пи-

тание и лекарственные препараты для подготовки к пе-

ресадке почки! Сумма сбора — 3 миллиона 641 тысяча 

247 рублей.
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Дорогие друзья! SOS — это тот самый сигнал, который зву-
чит одинаково на всех языках мира, и сейчас именно тот 
случай, когда катастрофически срочно нужна помощь одной 
из наших подопечных. Сегодня центр «Радуга» призывает 
неравнодушных людей протянуть руку помощи четырехлет-
ней Алине Мацинкевич.

Алина Мацинкевич — настоящая принцесса. Длинные 

волосы, невероятной красоты глаза и привычки истин-

ной леди. Алиночка очень любит гостей и любит ухажи-

вать за ними. Как и за своим новым другом, нашим по-

допечным Арсением. По несчастливой случайности им 

довелось встретиться в одной больнице… Теперь ребята 

дружат, и Алина, прямо как старшая сестра, ухаживает 

за Арсением, когда он приходит в гости. Ребят сплотило 

общее горе.

Еще до рождения Алины одна из почек у нее отказала, 

вторая практически не работает. Мама и бабушка вы-

нуждены не спать по ночам вот уже четыре года, так как 

каждый день необходимо вручную по 12 часов проводить 

процедуру диализа. Чтобы девочка играла в игры и боль-

ше времени проводила на улице, было решено проводить 

процедуру ночью. А это значит, бессонные ночи в обмен 

на счастье ребенка.

Совсем недавно Благотворительный центр помощи де-

тям «Радуга» предоставил Алине аппарат циклер. Теперь 

диализ выполняется автоматически, что существенно 

облегчило жизнь родителей. Но никак не влияет на улуч-

шение здоровья ребенка —  только поддержка. Этот ис-

кусственный процесс не может полностью заменить 

естественный. И самое плохое, что здоровье девочки 

ухудшается с каждым днем. В свои 4 года Алина весит 

всего 8600 г.

С утра и до поздней ночи папа маленькой принцес-

сы работает, чтобы сказка осуществилась и в их семье. 

Трансплантация почки от отца — большой поступок 

и жизненно необходимая операция. Но как быстро это 

произойдет, зависит не только от помощи родственников 

и квалификации врача. Такая сумма непосильна для про-

стой омской семьи. Алине нужна ваша помощь.

Благотворительный центр «Радуга» начинает сбор 

средств для Алины Мацинкевич. Сегодня срочно нужны 

деньги на питание и лекарственные препараты для под-

готовки к пересадке почки! Сумма сбора — 5 миллионов 

995 тысяч 689 рублей.

В мире есть много людей, готовых помогать и поддержи-
вать тех, кто в этом нуждается. Сегодня в нашей поддержке 
нуждается Алина Мацинкевич. Эта добрая и светлая девоч-
ка уверена, что добрых людей много, и ей обязательно по-
могут!

ИМ НУЖНА ПОМОЩЬ 

МАЛЕНЬКОЙ ПРИНЦЕССЕ 
НУЖНА ПОДДЕРЖКА 
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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!

Благотворительный день 
на катке!

Зимой благотворительность засыпать 
не должна! Центр помощи детям «Раду-
га» 24 февраля в парке культуры и от-
дыха имени 30-летия ВЛКСМ проводит 
акцию «На каток с добрым сердцем». 
В этот день с 16 до 18 часов посетители 
смогут не только покататься на коньках 
с семьей или друзьями, но и поддержать 
подопечных нашего Центра. Сообща все 
мы можем сделать доброе дело!

Прощай зима, здравствуй 
«Добрая масленица» 

Дорогие друзья, спешим пригласить вас на празд-

ничное событие! Благотворительный центр по-

мощи детям «Радуга» и бюджетное учреждение 

города Омска «Городской студенческий центр» 

при поддержке департамента по делам моло-

дежи, физической культуры 

и спорта Администрации го-

рода Омска приглашают вас 

на «Добрую масленицу». Один 

из самых древних праздников, 

Масленица является ярким, 

весёлым, щедрым и, конечно, 

очень семейным праздником!

Мы будем счастливы разделить его с вами и весело устроить проводы зимы 

и встречу долгожданной весны! 16 февраля с 16 до 18 часов на Губернаторском 

катке на улице Бударина вас ждут озорные и задорные гуляния с народными 

песнями, плясками, играми и розыгрышами, угощение блинами. Все собранные 

на мероприятии средства будут направлены на лечение Алины Мацинкевич!

Приходите, будет весело!


