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Когда-то очень давно благотворительность в нашей стране воспринималась как должное. Но с тех пор все
изменилось, и мы живём в других условиях, которые диктуют нам особый образ жизни.
Рано утром мы бежим на работу, вечером – с работы, а по выходным озабочены походом на рынок. Мы берём
кредиты и покупаем на них бытовую
технику или что-то еще. Порой вздрагиваем, когда на улице слышим «Подайте, кто сколько сможет»… Часто думаем о том, что попрошайкам не нужно помогать – шли бы они работать.
Но, отказывая им, мы забываем о том,
что есть люди, которым действительно
нужна наша помощь.
К сожалению, сегодня каждому из
нас нужен толчок, который бы дал понять: тебя это тоже касается! Сегодня
тысячи детей нуждаются в самой разной помощи.
Все мы хотим много денег, красивые
вещи, уютный дом, путешествовать.
Только самое главное не забывать, что
для того чтобы быть хорошим человеком, совсем необязательно иметь много денег. Для этого достаточно, чтобы
тебе было не всё равно!

С уважением, главный редактор
БЦПД «Радуга» Сергей Михневич
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Годовой финансовый отчет благотворительного центра «Радуга» удостоился сертификата «Золотого стандарта». Для нас очень
важно предоставлять общественности достоверную информацию о деятельности
центра. Это тот самый фактор прозрачности, который является важным в работе любой НКО. Развитие этого фактора, как раз
и являлось одним из направлений конкурса, наравне с привлечением
внимания общества, власти и СМИ к деятельности некоммерческих организаций и формированием стандартов публичной отчетности.
Добавим, конкурс годовых отчетов некоммерческих организаций проводился Омской региональной общественной организацией
«Центр развития общественных инициатив» при поддержке Министерства труда и социального развития Омской области, Управления
Министерства юстиции РФ по Омской области, Главного управления
внутренней политики Омской области и комиссии Общественной палаты Омской области по развитию гражданского общества, коммуникаций, информационной политике.

ЗАПАС ДОБРОТЫ И ЗАБОТЫ
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Огромнейшее спасибо благотворительнице Валентине Харлампиевне Екимовой
за 28 упаковок памперсов для наших маленьких подопечных! В аптеках они стоят очень дорого, поэтому замечательно,
когда есть такие добрые и отзывчивые
люди. «Я, как дочь мамы, которая очень
долго и серьезно болела, отлично знаю,
насколько важны для малышей правильно организованный уход и спокойный
сон, и как нужны для этого качественные
пампепрсы. Но еще важнее — любовь
и забота, внимание. Поэтому я очень рада
поддерживать благотворительный центр «Радуга» и ваших маленьких
подопечных», — сказала Валентина Харлампиевная. Памперсы были
переданы многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.

УРА — «МЕГАФОН» С НАМИ
В торжественной обстановке от компании
«Мегафон»
благотворительному центру помощи детям «Радуга»
вручен
сертификат
на реализацию проекта «Бочча» по развитию
паралимпийского вида
спорта в Омске. Средства на реализацию проекта были собраны на краудфандинговой платформе Planeta.ru. В рамках совместной благотворительной программы «МегаФон помогает» каждый взнос, сделанный
в проект, увеличивается в 4 раза. Руку помощи протянули более сотни
человек и организаций. Игорь Беззубкин — директор Омского отделения «МегаФон»: «Этот вид спорта приносит пользу не только для здо-
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ровья, но и закаляет характер, позволяет детям и взрослым спортсменам раскрываться».
Проект «Бочча» направлен на спортивную реабилитацию семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.

МЫ — ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСЕ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
Ура! Мы — снова
победили в конкурсе
Президентских
грантов! Более 5 млн
рублей, это очень серьёзный вклад в наш
уникальный проект
Детского хосписа.
Объявлены победители очередного конкурса Президентских грантов для российских некоммерческих организаций. Наш центр стал победителем конкурса с проектом «Водолечебница» для Центра паллиативной
помощи нашим омским неизлечимо больным детям и их
мамочкам. Гранты президента РФ на реализацию общественных проектов получили НКО из 79 регионов страны,
сообщает «Российская газета» со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента РФ
Сергея Кириенко. «Это здорово, что мы можем оказывать
помощь тяжелобольным детям не только благодаря поддержке наших омичей, но и нашего государства! Выиграв
этот грант можно с уверенностью сказать о доверии со стороны государства нашему Центру», — сказал Валерий Евстигнеев, руководитель Центра.
После открытия «Дома радужного детства» новые современные методы реабилитации станут доступны
не только нашим маленьким подопечным, но и их мамочкам. По словам специалистов, гидрокинезотерапия —
один из наиболее эффективных способов восстановления
за счет благоприятного психотерапевтического и физического воздействия воды. Особенно успешно он применяется в Европе для реабилитации детей с ДЦП. Значит,
мы стали ещё на один шаг ближе к европейскому формату по уходу за тяжелобольными детьми.

ТВОРИТЬ ДОБРО ВЫГОДНО!
Мало кто знает, что государство может компенсировать
гражданину часть средств, направленных на помощь другим. Делается это через механизм налоговых вычетов.
Омичи активно жертвуют, но при этом мало кто знает, что государство может компенсировать гражданину
часть средств, направленных на помощь другим. Делается это через механизм налоговых вычетов. Если гражданин пожертвовал средства -все деньги уйдут в благотворительный Центр, но 13% от этой суммы налогоплательщику вернёт государство — в качестве своеобразной
благодарности «за добрые дела».

Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

Получить налоговый вычет очень просто! Первый шаг
человека, который пожертвовал средства на благотворительность и хочет получить компенсацию — это подача
налоговой декларации. Сделать это можно при личном
обращении в Налоговую службу или по почте, а саму форму легко получить через портал госуслуг.

«ТИТАН»: НЕ ИЗМЕНЯЯ
ТРАДИЦИЯМ МИЛОСЕРДИЯ

Сотрудники компании «Титан» не понаслышке знают
о том, что делать добрые дела приятно и очень полезно.
Коллектив здесь просто замечательный — со своими
устоявшимися обычаями и традициями. В этой крупнейшей компании Сибири корпоративная социальная ответственность имеет несколько ключевых направлений,
одно из которых — помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Сегодня компания — партнер
благотворительного центра «Радуга» внесла посильный
вклад — более двадцати тысяч рублей в спасение жизни
Максима Реенгарда. Эти средства пойдут на приобретение билета до немецкого города Тюбенгина.
Сбор средств прошел в рамках акции «Марафон добра»,
приуроченной к самому массовому спортивному празднику региона — SIM-2017.
«Титановцы участвуют в международном забеге уже
в 11-й раз, — делится впечатлениями куратор проекта
«Марафон добра», специалист АО «ГК «Титан» Мария
Погребная. — Работники выходят на старт со своими семьями, привлекая к занятиям спортом своих детей с самых ранних лет. Участие в SIM для титановцев и членов
их семей является бесплатным, обязательства по оплате
коллективной заявки берет на себя работодатель. В этом
году традиция сохранилась, но впервые каждый участник
сделал благотворительный взнос в пользу БЦ «Радуга».
Я ни на минуту не сомневалась, что акция найдет отклик
в сердцах работников ГК «Титан». Это хорошая инициатива. Уверена, она найдет продолжение».
Дети, которым сотрудники компании помогают справиться с тяжелыми заболеваниями, каждой минутой своей
жизни напоминают: не нужно быть волшебником, чтобы
спасти чью-то жизнь, достаточно иметь доброе сердце.
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«ДОМ
РАДУЖНОГО
ДЕТСТВА»:
приемная смерти
или школа любви
Будущие посетители
хосписа

Каким будет первый детский
хоспис европейского
уровня в Омске.
Размышления руководителя
БЦ «Радуга»
Валерия Евстигнеева
С того времени как Центр «Радуга» начал деятельность по оказанию помощи нуждающимся семьям
и родителям с неизлечимо больными детьми, выросло уже целое поколение.
В одной из духовно-нравственных
передач российского телевидения
ведущий в заключение беседы задает герою программы два неизменных вопроса: что я никогда
не буду делать? что я всегда буду
делать? Если бы эти вопросы были обращены ко мне, то на первый
из них я бы ответил, что никогда
не буду равнодушным к беде другого человека. На второй отвечу так:
всегда приду на помощь. Уверен,
что мои единомышленники ответят так же.
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Вкратце о нашей мотивации
Больно сознавать, что огромное
количество нашей молодежи ведет
далеко не здоровый образ жизни.
За 20 истекших лет мало что изменилось. Из-за пьянства, наркотиков,
безработицы нация теряет могучий
жизненный ресурс. О каком здоровом и благополучном поколении
в таких семьях может идти речь?
Пропагандируя здоровый образ
жизни, мы решаем вопросы выхода
из кажущейся социальной безысходности, мы кормим, одеваем, лечим

детей из малообеспеченных семей.
Постепенно задачи, которые мы ставили перед собой, усложнялись. Мы
вплотную столкнулись со страшными, и, казалось бы, непреодолимыми проблемами семей с безнадежно
больными детьми. И от этой реальности не уйти.
Но безвыходных ситуаций не бывает. Жесткая правда наших дней такова, что паллиативных (безнадежно
больных) детей в наших клиниках
не содержат, а медработники на дому не посещают. Одним словом, родители остаются со своей бедой один
на один. Крайних здесь нет. Да мы их
никогда и не искали. Мы решили, что
реальная помощь гораздо продуктивнее всяких выяснений. Сегодня
мы опекаем более ста таких семей.

№ 07 (61), август 2017

БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ

Помогаем жизненно необходимым
медицинским оборудованием, обеспечиваем расходными средствами
ухода, гигиены, медикаментами,
специализированным питанием, лекарствами. Но это далеко не все, что
нужно.

но, в «Доме радужного детства» мамы будут обучаться рациональным
профессиональным методам ухода
за своими беспомощными детишками, что даст им чувство уверенности
в возможности облегчить страдания
ребенка.

А что нужно еще?
Дом, где облегчат страдания

Насколько мы приблизились
к цели

Идея создать необыкновенное для
российского формата учреждение,
в котором семья с неизлечимо больным ребенком не будет чувствовать
себя выброшенной за борт жизни,
не показалась нам иллюзорной. Уверенность придавала неоспоримость
мотивации: страдающий ребенок
и его родители, неотлучно находящиеся у его постели, морально подавленные, зачастую малообеспеченные, не имеющие никакой поддержки извне. В хосписе, который мы
назвали «Домом радужного детства»,
таким семьям будет оказываться
юридическая, материальная, психологическая и реабилитационная помощь.
При этом ребенок будет находиться вместе с мамой или другим
членом семьи, если хотите, даже
с любимым котиком или собачкой.
Всё обеспечение, максимально профессиональный качественный уход
будут абсолютно бесплатны. Квалифицированный медицинский персонал, прошедший обучение в лучших
детских хосписах Германии, лучшее
специализированное оборудование
и самое главное — доброе и участливое отношение к маленьким пациентам — вот к чему мы стремимся
и что гарантируем. И что немаловаж-

Терапевтический корпус хосписа уже построен. Идут отделочные
работы. Завершается реставрация
административного здания. При
строительстве используются только качественные, современные,
экологичные материалы. Так, даже кровельная черепица натуральная, керамическая. Главное наше
требование к качеству конструкций и материалов — надежность
и долговечность. Ощущение ра-

достного мира детства, невзирая
на крайне неутешительные диагнозы маленьких пациентов, здесь
должно быть полным. Да, этим детям отведен короткий срок жизни.
Это реальность, и от нее нам, к сожалению, не уйти. Но в наших силах создать вокруг этих детей теплую атмосферу любви, помочь их
родителям поверить, что любовь
и доброта сильнее смерти, что
жизнь все равно победит и надо
полностью довериться Богу и тем
людям, чьими руками Всевышний
помогает им.
Красивые корпуса, сказочный
ландшафтный дизайн, гармоничное
цветовое решение — все это само
говорит о любви и доброте. А разве
не для этого мы живем? Для завершения дела нам очень нужна ваша
помощь. Вспомните истину: спасая
других, мы спасаем себя.
Кто вы, наш читатель? Успешный
бизнесмен или предприниматель
средней руки? Рабочий, учитель,
пенсионер,
студент?
Впрочем,
не столь это и важно. Ваш ясный
разум, ваша душа, ваше сердце —
вот что главное, когда речь идет
о помощи тем, кто остро в ней нуждается.
Сегодня вы взяли в руки нашу газету. Поймите, что случайным ничего
не бывает. Вам послан шанс помочь.
Используйте его!

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».

Благотворительный центр помощи детям «Радуга»
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АКТУАЛЬНО

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ ТЕХ,
КТО ПОМОГАЕТ СЕМЬЯМ
С БОЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ
Если ребёнка нельзя вылечить, это не значит, что ему
нельзя помочь — под таким девизом в очередной раз команда паллиативного отдела «Радуги» отправилась в командировку в Муромцево и Седельниково. Дорога к дому
наших подопечных не бывает быстрой и легкой, а путь
по северу Омской области — это сплошное бездорожье.
Но нас, сотрудников «Радуги», это не пугает.
МУРОМЦЕВО
Первая остановка — деревня Камышино — Курское.
Когда-то она была очень большая, в чем убеждаешься,
проезжая по селу. Другое дело, что жилых домов мало.
Зато пустующих, заброшенных, разрушенных — целые
улицы. Красиво и страшно. Красиво, потому что буйно
цветет зелень, места великолепные, благодатные, тихие.
А страшно от того, что остовы разрушенных строений говорят об упадке, развале, небытии…
Так и хочется спросить: «Люди, что же сталось со всеми нами? Почему собственное благополучие так застилает глаза, что мы в упор не замечаем чужой беды?
Почему забыли простое правило: живешь сам, давай
жить и другим? Почему имеющему много — все равно
мало? Бедность, нищета и грязь, которые мы видели
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за эти дни, неописуемы. И здесь же мы познакомились
с маленькой семьей Цыганковых. А маленькая она потому, что живут в полуразрушенном доме только мама и пятилетний Николай. У Коли — бронхолегочная
дисплазия. Проще говоря, мальчику очень сложно дышать, и его постоянно мучают кашель и одышка. Единственное спасение в этом случае — ингалятор, но денег на его приобретение в семье, где работает только
мама, а папа сидит в тюрьме, — нет. Несмотря на недуг,
Коля очень сообразительный мальчуган, любит читать
и кататься на велосипеде. Но беда в том, что зарплата мамы — всего пять тысяч рублей, её едва хватает
на питание, что уж говорить про детскую одежду, которая так нужна мальчишке!
Дальше мы попали просто в ад. С экранов говорят о повышении рождаемости и необходимости преодолеть демографический кризис, о мерах социальной поддержки
многодетных семей. В действительности же всё оказывается совсем не так. Это я уже пишу о семье Михеевых
из села Лисино Муромцевского района.
Мальчику двенадцать лет, и он мог бы сейчас гулять с друзьями, гонять на велосипеде или общаться
со сверстниками в социальных сетях. Но Дима не говорит и не ходит — у мальчика тяжелейшая форма
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ДЦП и сильнейшая степень истощения. Заключение
наших специалистов — ребенок нуждается в срочной
госпитализации в паллиативное отделение Кормиловской ЦРБ.
Мы точно знаем, что этот ребенок паллиативный и что
у него ограничивающее жизнь заболевание. Это значит,
что он, скорее всего, проживет меньше, чем обычные дети в здоровом состоянии. Но наша помощь всё равно дает
большую вероятность, что мальчик будет с мамой и папой дольше. Поэтому мы обязательно должны помочь…
Мы с вами.
СЕДЕЛЬНИКОВО
А мы держим путь дальше: ямки, ухабы, овраги, подъёмы и спуски, и мы в Седельниковском районе. Здесь,
на самой окраине Омской области, живёт маленькая
девочка Катя Чиж. Обычная семья с особенным ребенком. О том, что состояние девочки будет тяжелым,
родителям стало понятно почти сразу после рождения
ребёнка. Состояние ребенка настолько сложное, что
за 13 лет девочка даже толком не может держать голову.
Тем не менее кушает девочка самостоятельно, но пищу
усваивает плохо. Вердикт специалистов «Радуги» —
в этой ситуации обязательно нужно принимать спе-
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циализированное питание. Ну а я интересуюсь у мамы
Ирины, где она черпает силы и энергию жить дальше
в такой ситуации? Отвечает коротко: «В детях!» Они
дают и радость, и надежду, что всё будет хорошо. Трудности — это временно, как испытание. Но у неё есть
главное богатство любой женщины — дети. А ради них
можно всё перетерпеть, всё вынести. Лишь бы они были счастливы…
Лишь бы они были счастливы и здоровы… Счастливы и здоровы в нашей стране. В стране олимпиады,
в стране, где скоро пройдет чемпионат мира по футболу, в стране, где «Крым наш», где за космические деньги строят мост через Керченский пролив. Подождите,
это одна и та же страна или мне показалось? Ведь отказывать в лечении тяжелобольным детям, — это точно
недостойно державы, которая хочет, чтобы её не только
боялись, но и уважали.
С. Михневич

Вы можете помочь нашим подопечным в любую минуту,
отправив СМС на короткий номер 3434 со словом «омич»
и суммой пожертвования. Дети имеют право на счастливое детство, подарить которое им может благотворительность и доброта других людей!
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ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ:
радужное детство вопреки
болезни
«Веди свою жизнь так, чтобы всякий вечер ты мог сказать себе: один
день моей жизни убавился, одно доброе дело прибавилось», — именно
эти слова стали девизом нашей команды в командировке по северным
районам Омской области.
В путь отправились медицинская
сестра паллиативного отдела Елена
Парамонова, специалист социального отдела Екатерина Овчинникова,
главный редактор БЦ «Радуга» Сергей Михневич, волонтер из Израиля
Лилия Бен-Кики и наш бессменный
водитель Николай Сапаров. А началось наше путешествие со старейшего города Сибири — красавицы Тары.
С давних времен этот город славится
своим гостеприимством и радушным приемом. В этом мы убедились,
пообщавшись с главным врачом ЦРБ
Александром Васильевичем Мироненко и коллективом клиники. Теперь стены этого лечебного учреждения будут украшать плакаты, рассказывающие о деятельности нашего
Центра.
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Еще одна остановка — тарский
центр социального обслуживания
населения «Надежда». Здесь работают чуткие, внимательные и душевные люди, готовые в любой момент
прийти на помощь тем, кто попал
в беду. Им и мамочкам «особенных»
детей на встрече мы рассказали о деятельности «Радуги», о том, что под
Омском строится «Дом радужного
детства».
Ну а мы отправляемся в путешествие по бескрайним просторам Тарского района. Семьям предстояло
встретить гостей не только с гуманитарной помощью, но и с профессиональными советами и консультациями, которые помогли бы им сориентироваться в сложный жизненный
период.
Рано утром наша выездная бригада
отправляется в Знаменский район.
Там нас тоже ждут семьи с неизлечимо больными детьми, которых попросили посетить врачи Центральной
районной больницы. Первая встреча — с семьей четырнадцатилетнего

Артема Мари. У этого мальчика тяжелая форма детского церебрального паралича, а истории детей с этим
заболеванием во многом похожи. Тяжелые роды, реанимация, больница.
Долгий путь приобретения простых
навыков, постоянный и упорный
труд. Череда реабилитационных центров, а между ними — работа дома,
чтоб не растерять и закрепить все
полученные навыки. У Артема все
примерно так же. Он не может самостоятельно сидеть, ходить, двигать
руками.
— А вы знаете, я не считаю, что
рождение Артема — это какое-то горе, — говорит его мама. — Ведь если
Господь дал такого ребёнка, то верю,
что сделал это не напрасно.
По признанию мамы, именно старший сын все эти годы дает огромные
силы их семье. Несколько месяцев
назад мы вручили этому мальчику
детское питание «Нутризон» и специальные кисельки.
— Эта смесь имеет массу витаминов и микроэлементов. Это про-
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сто находка для людей с дефицитом
веса, — говорит медицинская сестра
паллиативного отдела БЦ «Радуга»
Елена Парамонова. Результат налицо: мальчик значительно прибавил
в весе.
Новый летний день и новый район. В Тевризе нас встречают врачипедиатры и маленький, но очень
сильный мальчик Анвар Хабибулин,
который борется со страшной болезнью. У ребенка сильнейшая степень
ДЦП. Из-за болезни Анвар не способен есть обычную пищу. Только протертую, да и то при кормлении надо
соблюдать особую осторожность.
— Анвара в судорогах скручивает
так, что у него смещаются все внутренние органы, — рассказывает мама Рамиля. — Каждый день огромное
количество сил забирают дистонические атаки. Поэтому, — кивает
на сына, — он и худенький у нас такой. Кормим Анвара хорошо, но все
калории организм тратит на эту
борьбу. Борьбу с собой. Поэтому большое спасибо вам за специализированное питание. Эти баночки для нас —
настоящее чудо!
Время от времени неравнодушные
люди передают в наш центр детские
вещи: одежду, кроватки, ходунки,
ванночки, столики и т. д. Мы же
в свою очередь передаем эти вещи
нуждающимся семьям. Эта поездка
тоже не стала исключением.
Всего, чем занимается выездная
паллиативная
служба
«Радуги»,
не охватить даже в объемном материале. И радостно сознавать, что
в области есть замечательные люди,
которые живут своим делом и выкладываются не на 100%, а на 200–
300%. Для всех нас эти мальчишки
и девчонки не безнадежные. Все дети
хотят жить. В любом состоянии. Мы
это точно знаем!
Коллектив БЦ «Радуга» благодарит медиков ЦРБ и представителей администраций Тарского,
Знаменского и Тевризского районов
за организацию выезда нашей паллиативной бригады. Мы надеемся
на дальнейшее плодотворное благотворительное сотрудничество.
Спасибо за вашу отзывчивость
и добрые сердца!
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ЧЕТВЕРОНОГИЕ ДРУЗЬЯ ПРОТЯНУЛИ
ЮНОМУ ОМИЧУ ЛАПУ ПОМОЩИ
В ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО» СОБРАЛИСЬ
ЛЮБИТЕЛИ СОБАК, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ МАКСИМУ РЕЕНГАРДУ СТАТЬ ЗДОРОВЫМ И СЧАСТЛИВЫМ.
У нашего подопечного сильное искривление позвоночника, которое причиняет ему постоянную боль. С каждым днем Максиму становится все сложнее ходить, сидеть, а каждый вздох дается с трудом. Максимке срочно
нужна наша помощь, и все собранные средства на выставке пойдут на оплату операции мальчику. «Мы решили поучаствовать в благотворительной акции и помочь
Максиму побороться с его болезнью. Мы выступали в номинации «Самый маленький», — говорит участник выставки «Крутой дворянин-2017» Эдуард Отт.
Таких неравнодушных хозяев собак и их питомцев только за первый час набралось несколько десятков. Зрителей
было ещё больше. Каждый старался внести свой посильный вклад в будущее маленького омича. Максиму Реенгарду нужно оплатить дорогостоящую помощь иностранных медиков. Немецкие врачи готовы сделать Максимке
операцию с большой скидкой — главное успеть вовремя.
«Мы рады, что таким образом можем помочь мальчишке,
который растет без родителей, — сказал один из организаторов мероприятия, руководитель Областного центра
спортивно-служебного собаководства (ОЦССС) Юрий
Белоусов.
Участники выставки соревновались в шести номинациях. Зрители выбирали самого умного, самого пушистого,
длинного, пятнистого, большого и маленького конкурсанта. Призовые места во всех номинациях занимали
беспородные собаки. Остальных участников поощряли
сувенирами и ветеринарной продукцией. За звание лучшего среди «дворян» боролись четыре участника, а победителем зрительское жюри признало Еву. Хозяйка собаки
Ольга Лакиза рассказала, что два года назад в соцсети
увидела объявление о том, что в подъезде одного из до-
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мов на Левобережье найден маленький щенок. Она села
в такси, поехала и забрала его. С тех пор они не расстаются.
Самым зрелищным событием праздника традиционно стало костюмированное шоу. Четвероногие участники предстали в образах десантника и Кармен, Бэтмена
и льва, парикмахера и русалки и многих других. Сам же
Максим, подопечный благотворительного центра «Радуга», на выставку приехать не смог. Однако омичей этот
факт не смутил: гости активно отдыхали и участвовали
в аукционе. За несколько часов общими силами посетителям удалось собрать более ста тысяч рублей. Все средства пойдут на лечение Максима Реенгарда.
Мы говорим спасибо за долговременное сотрудничество Областному центру спортивно-служебного
собаководства под руководством Юрия и Натальи
Белоусовых.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ:
Агентство событий «Гранат», фотографа Ксению Волк, Оксану Воронину, «Coffee Box», интернет-магазин «Ай да кот!», зоомагазин «Корма 55», ветеринарную клинику и аптеку «Барс
и К», зоомагазин нового поколения «Зайцы», зообутик-салон
«Будка», сеть магазинов зоотоваров «Зоогалерея», ООО
«Зоокорм», витамины «Пёс здоров», развлекательный центр
«Magic park», сеть зоомаркетов «Ле'Муррр».
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ПРАЗДНИК ДЛЯ МАМ
Слова благодарности и уважения заслуживают все женщины, воспитывающие детей. Вырастить ребенка — это нелегкий
труд, требующий постоянного вложения душевных и физических сил. Мамы, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, заслуживают особенной благодарности, ведь их повседневный труд — это настоящий материнский подвиг,
а любовь к особенным детям граничит с самопожертвованием.
11 июля на базе отдыха и развлечений «Парк-шале «Бенилюкс» собрались мамы нашего города, воспитывающие
особенных детей, на «Мамсовет». Материнская любовь способна творить чудеса, дает надежду и силы. Материнская
любовь — это неиссякаемый источник вдохновения. Именно благодаря материнской заботе особенные дети способны
преодолеть свою болезнь. И это лучший подарок для мамы.
Наш проект под названием «Мамсовет» существует уже
несколько лет. В первую очередь — это большая психологическая разгрузка для женщин, днем и ночью находящихся рядом со своим «особенным» ребенком: общение,
саморазвитие, просто элементарная смена обстановки
заметно поднимают настроение нашим мамочкам.
Организаторами были предусмотрены разные площадки для игр, чтобы каждому маленькому гостю было интересно, а внимательные и заботливые волонтеры следили,
чтобы ни один ребёнок не остался без увлекательного занятия. Наших подопечных развлекали аниматоры «Magicпарк» и мастерской детских праздников «ЧипАлина».
Артисты здорово веселили наших малышей, они показывали фокусы, дурачились, мастерили фигуры из шариков, просто шутили и играли с ребятишками, страдающими тяжкими заболеваниями, которым такая форма
развития просто необходима.
Мамы тоже не скучали — для них практикующий психолог Оксана Любицкая провела психологический тренинг на тему «Как восстанавливать нервные клетки и изменить качество жизни». Визажист, консультант по красоте Mary Kay Надежда Богачева устроила мастер-класс
«Макияж на раз, два, три».
Песочное шоу от Ларисы Шипуновой поразило не только детей, но и взрослых. Художница рисовала песком
на специальном столе сказочные картины, создавая необыкновенную песочную сказку, которая транслирова-
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лась на экран. Все действия сопровождались волшебной
музыкой.
В завершение все вместе пили чай и делились эмоциями, у всех они были исключительно положительными —
и у мамочек, и у ребятишек, а от этого и у нас.
Это был не просто весёлый детский праздник. Для
детей-инвалидов и их родителей очень важно общение
друг с другом и окружающим миром. Ведь у детей, присутствовавших на празднике, есть задача, с которой им
приходится справляться каждый день — им нужно побороть свой недуг. И путь этот очень долгий и нелегкий.
Поэтому организаторы и волонтёры постарались сделать
этот день в их жизни как можно более светлым и радостным, чтобы ребята смогли отвлечься от повседневных забот и трудностей. Это был день, который останется в памяти прекрасным воспоминанием.

Говорим большое спасибо всем, кто принял участие в организации праздника!
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ
КАК КРАСИВО ЗВУЧИТ ФРАЗА «Я ХОЧУ ПОМОЧЬ». НО ЕЩЕ ЛУЧШЕ СЛЫШАТЬ: «Я ПОМОГ», ПОТОМУ ЧТО ОТ МЫСЛЕЙ И ЖЕЛАНИЙ ЧЕЛОВЕК ПЕРЕШЕЛ К ДЕЙСТВИЯМ. ВЕДЬ ДОБРО — ЭТО НЕ НАМЕРЕНИЕ ДЕЙСТВОВАТЬ, А САМО ДЕЙСТВИЕ, БЛАГОЕ,
СОЗИДАЮЩЕЕ И САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ НА ЗЕМЛЕ.
— Есть такое мнение, что благотворительность —
это удел исключительно богатых людей. Что вы думаете по этому поводу?
— Я думаю, что это штамп прошлого, сейчас мы все можем участвовать в судьбе нуждающегося человека. К сожалению, больных детей не становится меньше с каждым днем. При этом совершенно неважно, какую сумму
вы решили пожертвовать: желание делать добро должно
быть превыше всего.
— На ваш взгляд, достаточно ли люди готовы к участию в благотворительности?
— Думаю, да, достаточно. По крайней мере, я точно
могу так сказать о своих друзьях и коллегах. Социальная
ответственность компаний и отдельно взятых людей растет, и это не может не радовать.
— Сейчас, в кризис, как можно привлечь больше простых омичей, бизнесменов, готовых творить добро?
— Мне кажется, люди в целом в стране, и в том числе
бизнесмены, видят, что нужно помогать тем, кто в этом
нуждается, именно в такие времена. На мой взгляд, нужно как можно больше рассказывать о таких предпринимателях. Я думаю, что тогда и отношение людей, простых
людей, к предпринимателям было бы другим. И самое
главное, что это служило бы примером для тех, кто этим
еще не занимается.
Так получается, что мы очень много думаем и пишем о нуждах, мечтах и пожеланиях наших подопечных, — и это естественно. Но ведь благотворители —
это как раз те люди, из ежедневных пожертвований
которых складывается каждая победа над болезнью.
И сегодня мы рады сообщить, что в ряду людей с добрым сердцем пополнение — к нам присоединилась
ветеринарная клиника «КардиоВет». О том, почему
таких людей должно быть больше, мы говорим с руководителем клиники Еленой Семеряк.
— Что лично вам дает занятие благотворительностью?
— Осознание того, что ты причастна к очень большому делу дает очень многое. Когда можешь себе позволить
тратить деньги уже не только на самое необходимое, возникает потребность помогать. Сотрудничая с «Радугой»,
мы делаем это для и себя тоже, чтобы получить чувство
удовлетворения от того, что спасаем кого-то, облегчаем
страдания, стараемся вернуть к обычной жизни больного
ребенка.
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— Что дает благотворительность обществу и бизнесу?
— Это такой серьезный вопрос… Готовность пожертвовать для человека и общества в целом это показатель
высокого духовного развития. Я верю в метафизику. Чем
больше мы жертвуем, тем богаче становимся. Это факт.
Спасибо за беседу!
Работа Благотворительного центра «Радуга» направлена на сбор средств, необходимых для оказания
помощи тяжелобольным детям.
По всем вопросам и предложениям пишите и звоните нам по телефону +7 (3812) 908–902
Пишите письма — evaomsk@mail.ru

Клиника «КардиоВет» работает в Омске на протяжении
пятнадцати лет. Основное направление деятельности клиники — это кардиология. Ветеринарные врачи имеют большой клинический опыт работы, учёные степени кандидатов
ветеринарных наук.
№ 07 (61), август 2017

ВЫ ПОМОГЛИ

ОТЧЕТ ЗА ИЮЛЬ 2017 ГОДА
ДОБРО… ТАКОЕ ШИРОКОЕ И ЕМКОЕ ПОНЯТИЕ! ОЧЕНЬ ЗДОРОВО, ЧТО ЕГО
ХОЧЕТСЯ ТВОРИТЬ И ИМ ХОЧЕТСЯ ДЕЛИТЬСЯ! А ЕЩЕ ХОРОШО, ЧТО У МНОГИХ ЛЮДЕЙ ОНО НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО С ЖЕЛАНИЕМ ДЕЛИТЬСЯ.
ВАША ПОМОЩЬ НАШИМ ПОДОПЕЧНЫМ — ЭТО ЧАСТИЧКА ВАШЕГО ДОБРА.
КАЖДЫЙ РУБЛЬ ВНОСИТ ОГРОМНЫЙ ВКЛАД НА ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ НАШИХ ПОДОПЕЧНЫХ! В ИЮЛЕ БЛАГОДАРЯ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКЕ МЫ СМОГЛИ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ НА СУММУ

2442096,66 РУБ.

ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ ПАЛЛИАТИВНОГО ОТДЕЛА
19045,00 руб. — на эти средства были приобретены авиабилеты для Кати Поповой.
332797,45 руб. — приобретено специализированное питание, витаминные кисельки и весы.

ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА
11278,80 руб. — сумма направлена на приобретение железнодорожных билетов для Маши Кистановой.
95000,00 руб. — оплачен генетический анализ для Саши Федотова.
225899,01 руб. — закуплено медицинское оборудование и оплачена его доставка для Маши Костюк.
8400,00 руб. — проведен курс биоаккустической коррекции Кате Голоха.
78000,00 руб. — приобретен слуховой аппарат для Сергея Агаркова.
15000,00 руб. — проведено лечение для Димы Янковецкого.
69000,00 руб. — приобретен велотренажер для Саши Осипова.
72000,00 руб.— приобретена специализированная инвалидная коляска для
Ромы Гоева.
80000,00 руб. — оплачена реабилитация для Леры Хоркуш.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
1350676,40 руб.– затраты на строительство «Дома радужного детства».
85000,00 руб. — на такую сумму оказана помощь малоимущим семьям.

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 ПОМОГАЕТ НАШИМ ДЕТЯМ!
Благотворительный центр помощи детям «Радуга»
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СПАСИБО, ЧТО ПОМОГАЕТЕ ДЕТЯМ
ВМЕСТЕ С НАМИ
Дорогие друзья! На этой странице те немногие дети, которым мы помогли только благодаря вашей поддержке! На самом
деле их гораздо больше, ведь за материальной помощью в «Радугу» обращаются ежедневно. А все потому, что вы, друзья,
всегда находите силы, время и, самое главное, — деньги на помощь нашим маленьким подопечным. Пусть небольшие, зато
от души и вовремя. Спасибо за ваши добрые сердца!

РОМАН ЛУЖАНСКИЙ, 3 ГОДА
Среди наших подопечных есть маленький Ромка, который мечтает стать знаменитым спортсменом. Возможно, пловцом, а может, и футболистом. Все будет зависеть от операции, которую мальчику должны вот-вот провести. У Ромы порок
сердца, а это значит, чтобы мечта ребенка сбылась, — ему необходимо установить
специальное устройство — окклюдер. Ваша поддержка поможет ребенку поскорее
забыть о болезни и обрести счастливое спортивное будущее!

РОМА ГОЕВ, 8 ЛЕТ
У Ромы Гоева — ДЦП, осложненное приступами эпилепсии. Это значит, что мальчик постоянно принимает таблетки, без которых просто не может жить. Омрачает
жизнь этого маленького человека и длинный список разных сопутствующих диагнозов. Чтобы Рома чаще бывал на свежем воздухе, ему необходима детская инвалидная коляска ДЦП Akcesmed Рейсер Rc+, которая обеспечит правильное положение тела, что важно при диагнозе мальчика. И снова в этой ситуации на помощь
пришли вы, дорогие друзья! Спасибо всем, кто помог ребенку!

ЛЕРА ХОРКУШ, 3 ГОДА
Наша Валерия еще совсем маленькая, но уже пережила множество испытаний, связанных с ее заболеваниями, а их целая вереница: эпилепсия, гидроцефалия, ДЦП.
Но Лера не сдается и в свои три года мечтает пойти в школу, стать врачом и помогать другим больным деткам. Но сегодня девочке необходима срочная реабилитация.
Упражнения, которые прописал врач, помогут Лере укрепить мышцы ног. Стоимость
исполнения мечты 102 145 рублей. Эта сумма собрана, и очень скоро наша подопечная отправится в центр «Ангел». Спасибо всем, кто принял участие в судьбе ребенка.

РИТА КАЗАНЦЕВА, 5 ЛЕТ
У Риты с самого рождения медики обнаружили сложнейший порок сердца. Сейчас
состояние девочки значительно ухудшилось — ребенок постоянно задыхается, у нее
часто синеют губки. Рита сильно подросла, и ее сердцу все труднее качать кровь,
и срочно требуется повторная операция. Операция пройдет в Томске, но на дорогу
нужно было собрать 43 тысячи 156 рублей. Спасибо всем, кто откликнулся!

КРИСТИНА СКОРОБОГАТОВА, 8 ЛЕТ
Наша Кристина — добрый и жизнерадостный ребенок. В школе старается всем
помогать и очень переживает, если кто-то ссорится, всегда старается всех помирить. Но сегодня помощь нужна самой Кристине. Жизнь этой малышки на «до»
и «после» разделила внезапная болезнь — при обычном осмотре врачи обнаружили
у ребенка сложнейшее нарушение ритмов сердца. Диагноз звучит так: нарушение
ритма сердца, синдром удлиненного интервала QT. Для того чтобы спланировать
дальнейшее лечение, девочке нужно сделать сложнейший генетический анализ —
в этом благодаря вам помогут столичные медики.
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СЕРГЕЙ АГАРКОВ, 16 ЛЕТ
Слышать и говорить. В шестнадцать лет молодые люди выбирают профессию, завершают обучение в школе и сдают экзамены. Всего этого практически
лишен Сережа Агарков: у мальчика кондуктивная тугоухость первой-второй
степени. Для того чтобы полноценно развиваться, молодому человеку необходим мощный цифровой слуховой аппарат, которые усиливает весь спектр
звуков.
С вашей помощью, дорогие друзья, голоса близких, смех мальчишек на футбольном поле — все эти и множество других звуков, целый «музыкальный» мир наконец
распахнется для этого молодого человека.

АВЕЛИНА ВОЛЫНЕЦ, 7 ЛЕТ
Авелина родилась здоровенькой, проблем со слухом у нее не было. Беда случилась, когда девочка в 3 года переболела отитом. Неприятности стали нарастать как
снежный ком: вовремя не был поставлен диагноз, не назначено адекватное лечение, в результате чего было упущено драгоценное время. Благодаря частым процедурам реабилитации есть 100% прогресс. Малышка теперь может слышать одним
ухом! Сейчас главное — не останавливаться. Благодаря вам, друзья, наша Авелина
пройдет очередную реабилитацию в московском центре кохлеарной имплантации
«Тоша & Сo».

АЛИСА СТАРОКОЖИНА, 6 ЛЕТ
Алиса родилась в 2011 году. Спустя некоторое время у ребенка неожиданно возникли эпилептические судороги. Но причину появления приступов ни один врач
так установить и не смог. Пока не будет выявлена причина, невозможно разработать эффективный курс лечения. Медики рекомендовали семье провести генетическое обследование, которое позволит понять, что является источником эпилептических приступов. На помощь снова пришли вы, дорогие друзья! Спасибо всем, кто
помог этой девочке!

НИКИТА МАХОРТОВ, 13 ЛЕТ
Никита не может ни учиться, ни отдыхать как следует. Сахарный диабет — это
постоянные уколы и жесткий распорядок дня. Мальчику срочно нужна инсулиновая помпа. Она поможет ему начать новую жизнь: уйдут в прошлое многоразовые
уколы для ввода инсулина и проколы пальчиков. Благодаря нашим жертвователям
Никита сможет жить, как все здоровые детки.

Пожертвуй немного и спаси жизнь ребенку!
Отправь СМС со словом «Омич» и суммой пожертвования на номер 3434 —
деньги будут направлены на лечение детей.
Благотворительный центр помощи детям «Радуга»
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Сделай добро сейчас!
Если вам кажется, что у вас мало времени, это совершенная ерунда. Вот
у наших подопечных с редкими и опасными заболеваниями — его, времени,
действительно, совсем нет.
В такую страшную минуту им в первую очередь нужны деньги. К сожалению,
только с их помощью можно приобрести препарат, оплатить операцию, перевозку, билеты. Но вместе мы сможем больше: Благотворительный центр помощи детям «Радуга» ввёл сервис ежемесячных микропожертвований. Другими
словами, один раз в месяц с карты каждого желающего будет списываться сумма от ста рублей. «Мы искренне хотим, чтобы добра в мире было больше, но сегодня реальность такова, что центр «Радуга» не справляется с огромным потоком просьб о помощи, мы разрываемся на части и тратим все свои силы и все
свое время на поиски средств для наших подопечных», — говорит председатель
правления БЦ «Радуга» Валерий Евстигнеев.

Пожертвование можно оформить на сайте «Радуги», щелкнув на кнопку «Помочь» рядом с любой историей ребенка во вкладке «Нужна помощь». Далее
необходимо выбрать сумму списания и обязательно активировать галочку
«Ежемесячный платеж».
Дорогие друзья, что для каждого из вас 50 или 100 рублей? А если взять
15 000 человек и умножить на сто рублей, то получается полтора миллиона рублей в месяц!
Почему нужно помогать? Потому что нет ничего страшнее смерти ребенка,
и потому что часто жизнь ребенка зависит только от денег. Поэтому давайте
вместе сделаем большое доброе дело! За годы работы центра мы с вашей помощью собрали 206 067 121 рублей и помогли 351 ребенку. Благотворительный
центр «Радуга» гарантирует: все средства будут потрачены на лечение детей.
Детальные отчеты публикуются на сайте центра, а газета «Радуга» каждый месяц рассказывает о детях, которым уже помогли омичи, и о тех, кто еще нуждается в поддержке.
Представьте, в один день мы сможем спасти несколько тяжелобольных малышей! Участвуйте в акции! Приглашайте друзей! Объединившись, мы сможем
многое!
Отменить ежемесячное списание средств можно в любой момент.
Тяжелобольным детям помощь нужна прямо сейчас! Помощь нужна всегда! Сотням омских семей, на которые обрушилась непосильная для родителей беда. Такая, что справиться с ней можно только всем вместе, отправив слово ОМИЧ на короткий номер 3434.

Дорогие читатели!
Подопечные Центра
ждут вашей поддержки!
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:
Сергей Михневич, Анна Чижаковская,
Наталья Астанина, Екатерина Овчинникова,
Кристина Цыцура.
Использованы фото из архива БЦ «Радуга»,
личного архива семей, сети Интернет.
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