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ГАЗЕТА 
ДОБРЫХ ДЕЛ

«ЗОЛУШКА» ДЛЯ ДАШИ
Балерина Музыкального театра 
Нина Маляренко пригласила 

на репетицию 6-летнюю девочку 
с ДЦП – любительницу балета

Стр. 12

«КАК ДЕЛА? РАК»
Омичка Надежда, у которой нашли 
неоперабельный рак с метастазами, 
ютится на съёмной квартире вместе 

с тремя дочками 
Стр. 10

ДЕТИ ВМЕСТО 
ЦВЕТОВ 

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ОМСКЕ ПРОШЛА АКЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНЫМ 
ПОДОПЕЧНЫМ «ДОМА РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»

СТР. 4-5

ПОМОЩЬ НЕИЗЛЕЧИМЫМ ДЕТЯМ – 
ЭТО НЕ СТРАШНО

5 октября в детском хосписе 
«Дом радужного детства» 
пройдёт день открытых дверей
для всех желающих. 
Нестрашным языком им расскажут 
о паллиативной помощи 
и о том, что помогать – 
просто

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ОМСКЕ ПРОШЛА АКЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНЫМ 
ПОДОПЕЧНЫМ «ДОМА РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»

СТР. 4-5
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НОВОСТИ 

В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
Прозвенел звонок, вместе с ты-

сячами школьников за знаниями 
отправились и наши подопечные. 
Арина Аристова и Саша Андреева 
с большими бантами и ранцами 
за спиной пошли в первый класс.

Арише, которая борется 
с эпиприступами-«замирашками», 
мы с вами помогли съездить на об-
следование в Германию. К счастью, 
необходимости в срочной опера-
ции нет. Кроме того, девочке скор-
ректировали лечение и даже отме-
нили некоторые лекарства.

5 СЕНТЯБРЯ —
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

На фото — лишь маленькая часть нашей 
огромной команды. И каждый из вас — тоже 
частица «Радуги». Мы очень благодарны вам 
за поддержку, ведь уже более 20 лет вы помо-
гаете нам помогать.

АККОРДЕОН В «ДОМЕ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА» 
Детский паллиативный центр посетил 

дуэт «Домино» — молодой музыкант 
Роман Семеряк и его преподаватель 
Светлана Парфенюк. Они дали концерт 
для подопечных хосписа. Роман активно 
участвовал в строительстве этого учреж-
дения, пожертвовав около двух миллио-
нов рублей своих гонораров, которые 
получил во время благотворительного 
тура по Финляндии.

Дело в том, что молодой музыкант как 
никто понимает больных детей. С рож-
дения он незрячий. Но мало кто из зри-
телей, которые стоя аплодировали ему 
в той же Финляндии, знал о горе ребён-
ка. Роман, благодаря своему характеру 
и поддержке мамы с преподавателем му-
зыкальной школе, не замкнулся на своей 
инвалидности — более того, находит 
в себе силы помогать другим.

Вторая наша первоклассни-
ца Сашенька Андреева очень 
хотела в школу, переживала, 
и вот этот день настал. Сейчас 
Саше необходим слуховой ап-
парат, девочка почти ничего 
не слышит. Но вместе мы обя-
зательно поможем ей. Вся «Ра-
дуга» желает девочкам здоро-
вья и плодотворной учебы!
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НОВОСТИ 

ФОТОФАКТ 

НОВЫЕ КАЧЕЛИ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
Компания «АСИОР» передала в детский хоспис качели, похожие на гамак — по-

допечные уже опробовали их. Теперь у них появился ещё один прекрасный спо-
соб времяпрепровождения на свежем воздухе.

ЦИФРЫ АВГУСТА 

НА ПРОТЕЗ ДЛЯ КИРИЛЛА 
ЧЕСНОКОВА СОБРАЛИ
 БОЛЬШЕ ПОЛУМИЛЛИОНА 

В августе неравнодушные люди отдали 573 тысячи 
рублей на активный протез предплечья для девяти-
летнего омича Кирилла Чеснокова. Устройство будет 
в точности имитировать физику руки. Ребёнок потерял 
её сразу после рождения, у него никогда не было вы-
бора — быть ли правшой, левшой или амбидекстером. 
После появления на свет мальчик лежал в реанима-
ции — роды прошли очень плохо. На повреждённой 
правой руке началась гангрена, надежды спасти ма-
ленькую конечность уже не было.

Мальчик не знает — как это: ловить мяч двумя руками. Подставлять обе руки 
во время падения. Вести на синтезаторе не одну мелодическую линию, а две. Бла-
годаря неравнодушным людям, у Кирилла скоро появится такая возможность. 
Высокотехнологичный протез будет трудно отличить от настоящей руки: прожил-
ки, вены, даже волоски — всё будет сделано скрупулезно и точно. Теперь мальчи-
ку осталось лишь немного подождать.

ПОМОЧЬ ДЕТЯМ 
МОЖНО, 
ОТПРАВИВ СМС-
ПОЖЕРТВОВАНИЕ 
НА НОМЕР 
3434 С ТЕКСТОМ 
«ОМИЧ_СУММА» 
(ОМИЧ 200). 
ИЛИ ЛЮБЫМ УДОБ-
НЫМ СПОСОБОМ, 
УКАЗАННЫМ НИЖЕ.

11 ДЕТЕЙ
прошли паллиативный курс в 

«Доме радужного детства». 
Скоро начнётся очередной заезд, 

который длится три недели 

2,8 МЛН. РУБ. 
пожертвовали подопечным «Радуги» 

неравнодушные люди. 
На эти деньги удалось помочь 

десяткам больных детей 

5,7 МЕТРОВ 
— пирог такой длины испекли 

на фестивале «Вкусный Любинский» 
и раздали омичам за 32 895 рублей 

для детского хосписа 

ТЕРАПИЯ 
И СОБАКИ

Ещё со времен Гиппократа собак ис-
пользовали как в медицинской, так и в 
социальной реабилитации. Называется 
это канистерапией. Собаки обладают 
качествами, сходными с человечески-
ми – в первую очередь, эмоционально-
стью. В «Дом Радужного Детства» псы 
заглядывают часто, и это традиционно 
сопровождается радостным детским 
визгом. Малыши воспринимают тера-
пию как развлечение, даже не подо-
зревая о том, что их так лечат. 

Для это работы подходят собаки с 
определенным типом психики и устой-
чивой нервной системой. Животных 
специально учат и тестируют, а ин-
структор имеет высшее педагогиче-
ское или медицинское образование 
и проходит дополнительные курсы 
реабилитолога-канистерапевта.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

День знаний в этом году выпал на 2 сентября. К школам 
на линейки стягиваются нарядные дети и родители. За ру-
ку ведут первоклассников — они радуются, но толком ещё 
не знают, чему. За углом курят и обсуждают прошедшее ле-
то старшеклассники в костюмах, из которых неожиданно 
выросли. Нет, дети действительно рады — правда, у боль-
шинства весь учебный энтузиазм пропадёт через несколь-
ко дней. А есть совсем другие дети — они рады бы 
не пропускать по болезни. Им ничем не может помочь 
ни государственная медицина, ни даже родители — неиз-
лечимый диагноз поставил крест на нормальной жизни. Эти 
дети — подопечные паллиативного центра «Дом радужного 
детства», где пытаются хотя бы облегчить их мучения.

В 2014 году учитель литературы из московской школы Ася 
Штейн призвала школьников и их родителей купить от клас-
са один букет учителю, а все остальные деньги, которые пла-
нировалось потратить на цветы педагогам, перевести нуж-
дающимся. — Пристойный букет цветов к первому сентября 
стоит не меньше тысячи в Москве (ну, несколько дешевле 
в провинции). То есть, ученики даже такой малень-
кой школы, как наша, потратят на цветы в районе 
полумиллиона. Что же говорить о гигантских холдингах 

в спальный районах? При этом учителя, даже если они обо-
жают срезанные цветы, унесут по домам и расставят в клас-
сах максимум десятую часть этих букетов, а остальные бла-
гополучно сгниют, небрежно брошенные в ведра в учитель-
ских. А ведь есть те, кто остро нуждается в этих, в общем-то, 
бездарно потраченных деньгах, — написала в своём блоге 
на «Эхе Москвы» в 2014 году Ася Штейн.

Педагог предложила очень простую идею: весь класс да-
рит учителю единственный хороший букет, а оставшиеся 
деньги вместо цветов тратят на благотворительность. И ак-
ция заработала, год от года набирая обороты. Еще один фи-
нансовый расклад, уже по Омску, приводит руководитель 
«Радуги» Валерий Евстигнеев: — В Омске 153 школы, в ко-
торых занимаются почти 120 тысяч детей. Даже если бу-
кеты по весьма скромной цене в 300 рублей вручит 
только половина детей, выходит, что на цветы уй-
дет около 18 миллионов. Сухие цифры, без эмоций. 
Вы только представьте, скольким детям можно помочь! Эти 
деньги могут стать серьезной поддержкой для наших по-
допечных. Сегодня акция «Дети вместо цветов» становится 
все более популярной, и это радует — благотворительность 
превращается в новую семейную традицию, осознанную, 
добрую и нужную, — рассказал Валерий Евстигнеев.

В этот раз «Радуга» провела уже четвёртый флеш-
моб. В 2016-м для больных детей собрали 83 600 рублей, 
в 2017-м — 256 348 рублей, в 2018-м — уже 681 956. Деньги, 

Дети вместо цветов 



Благотворительный центр помощи детям «Радуга» 5

собранные в этом году, пойдут на подопечных «Дома 
радужного детства». В этом году в акции приняли уча-
стие около 80 омских школ. Вместо цветов на линейке 
2 сентября у них в руках были флажки, стикеры и от-
крытки.

— Мы узнали об этой акции от московского фонда, 
и с тех пор ежегодно участвуем в ней — первый раз 
в Москве, потом в Омске. Мы помогаем центру «Ра-
дуга» — хоспису «Дом радужного детства», который 
наконец-таки у нас открылся, чему мы очень рады. 
Это замечательно — научить наших детей делать 
добро, уметь отдавать, уметь помогать тем, кто 
в этом нуждается. Это чудесная новая традиция, ко-
торая заложена в нашем поколении и принимает всё 
большие масштабы, — рассказала омичка Анастасия 
Купсик, мать двоих детей, которые учатся в лицее № 64.

Причём, акцию распространяют и сами дети — пере-
ходя из класса в класс, они рассказывают о «Детях вме-
сто цветов» другим ребятам, их родителям — и едино-
мышленников становится больше. Большие и малень-
кие люди убеждаются, что творить добро на самом 
деле легко.

НАШИ ПРОЕКТЫ

«РАДУГА» БЛАГОДАРИТ ЗА ПОДДЕРЖКУ В 
ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИИ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬ-
ТУРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ДЕПАРТАМЕНТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОМСКА, ФЕДЕРАЦИЮ ОМ-
СКИХ ПРОФСОЮЗОВ И СМИ ЗА ИНФОРМАЦИ-
ОННУЮ ПОДДЕРЖКУ. СПАСИБО ВАМ ЗА НЕ-
РАВНОДУШИЕ, ВМЕСТЕ МЫ СМОГЛИ ПОМОЧЬ 
МНОЖЕСТВУ ТЕХ, КОМУ ЭТА ПОМОЩЬ ЖИЗ-
НЕННО НЕОБХОДИМА!
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В «Доме Радужного Детства» уже 
традицией стал День красоты для мам. 
Организатором снова выступила ком-
пания «Леруа Мерлен». В этот раз было 
принято сделать фотосессию в стиле 
милитари. — Мы решили сменить об-
становку и тематику. Перед этим днем 
наши сотрудники пообщались с мама-
ми. У них был запрос — как-то разря-
диться эмоционально. Мы подумали 
и пришли к выводу, что спортивная 
стрельба — как раз таки то, что нуж-
но, — рассказывает менеджер «Леруа 
Мерлен» Татьяна Жукова.

Уже привычным стало то, что в какой-
то из дней в хосписе воцаряется визаж-
ный дух. На столах блестят баночки 
и тюбики с косметикой, палетки, кисти, 
плойки — на креслах у мастеров сидят 
мамы и покорно ожидают свой новый 
образ. Контуры губ и глаз становятся 
яркими и четко различимыми. Волосы 
приобретают объем и вьются изящны-

ми купами. Благо к тому времени, когда макияж был закончен, 
закончился и дождь, который поливал «Дом Радужного Детства» 
на протяжении всего дня. Появилась возможность устроить фото-
сессию в хосписной рощице среди декоративных кустарников 
и стилизации под дикую природу. Затем же мамы отправились 
на стрельбище и отвели душу десятком выстрелов по мишеням.

— Это потрясающе, — делится впечатлениями одна из мам. — 
Но я пока не могу понять, что именно меня так потрясло. Навер-
ное, новый опыт. Потрясает нечто новое в этом мире. Как призна-
ются мамы, в быту на марафет времени нет. В заботах мгновенно 
проходит день. За ним еще день. Еще день. И еще. Выкраивание 
времени на уход за собой — это невыполнимая задача. Из-за это-
го некоторые дети не могли узнать своих преобразившихся мам. 
Начинали плакать и звать настоящую маму… Потом успокаива-
лись. Собирали все свое внимание и память и наконец понимали, 
что перед ними их любимая и дорогая — Мама.

Александр Заборских 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Красота в стиле милитари 
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ИМ НУЖНА ПОМОЩЬ 

Валерия Анатольевна 
и её золотая рыбка 

Друзья, мы понимаем, что нуждающихся в нашей 
стране очень много и ни одна благотворительная ор-
ганизация, а тем более отдельный человек, не сможет 
помочь всем! Но если каждый в силу своих возможно-
стей протянет руку помощи, то самым обездоленным 
и нуждающимся жить станет легче. Если у вас есть 
возможность и желание оказать поддержку тем на-
шим маленьким подопечным, кто попал в непростую 
ситуацию, присоединяйтесь к нам!

— А где у тебя папа работает?
— Папа работает на диете. И мама. И я.
— Хорошая работа?
— Вообще-то нет, но приходится.
Валерии Анатольевне три года. Она не знает, кем работает 

папа — в этом возрасте простительно. Зато прекрасно пони-
мает, что такое жёсткая диета — а это уже неправильно.

Величать девчонку кроме как по отчеству язык не повора-
чивается — уж очень дельная. Оказавшись в офисе «Радуги», 
по-хозяйски всё обходит, уточняет, как зовут рыбок в аква-
риуме и есть ли среди них золотая. О, есть?

— Хочу-у… Хочу, чтобы собаки меня полюбили!
Встречая дома, хвастается котом, который размерами со-

перничает с теми самыми собаками, знакомит с волнисты-
ми попугаями. И динозаврами — уже игрушечными. Среди 
древних рептилий, кстати, особенно уважает птеродактилей. 
Не успеваем рассмотреть, а Валерия Анатольевна уже лезет 
на полки за энциклопедией животных — но вдруг застыва-

ет на месте. Мама Анна, что-то рассказывая, тоже замирает 
на полуслове. А, нет, всё хорошо.

— Смотрите, это муха. Она меня боится, и я её боюсь.
В общем, шустрая, улыбательная, с виду вроде девчонка 

как девчонка — до тех пор, пока не заметишь на руке при-
бор для мониторинга глюкозы. Диабет ей поставили в два 
с половиной года, перед самым садиком. По словам Анны, 
Лера сначала не задавала вопросов, а сейчас начала. И скла-
дывается всё, казалось бы, из мелочей, но в сумме получа-
ется, что вся жизнь крутится вокруг болезни. Конфет нель-
зя — вроде бы полбеды. Хотя попробуй объясни ребёнку: 
почему другим можно, а мне нельзя? Уколы — вроде бы 
поставил и живи дальше. Тем более, Лера уже и не помнит 
другой жизни. Но тоже раз на раз не приходится — иногда 
получается безболезненно, иногда — с кровью.

В садик девочку не взяли — сотрудники учреждения от-
казались ставить уколы и следить, чтобы Лера не съела чего 
не того. Вроде бы тоже с кем не бывает, многие от детсада 
сами добровольно отказываются. Но Лере эта изоляция со-
всем не нужна, она мечтает дружить, а друзей нет.

— Мы выходим на площадку, и гуляем одни, потому что 
играть не с кем — все в садиках и школах. Она спрашивает: 
мама, ты мне уколы ставишь — я что, болею? Мама, ты по-
чему меня не вылечила? А я бы рада себе это забрать, — го-
ворит мама.

Антон Малахевич

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА» ОТКРЫ-
ВАЕТ СБОР СРЕДСТВ НА ИНСУЛИНОВУЮ ПОМПУ 
ДЛЯ ЛЕРЫ. ЭТО ПРИБОР, УПРОЩАЮЩИЙ ВВЕ-
ДЕНИЕ ЛЕКАРСТВА, КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТ 
ЖИЗНЬ ДЕВОЧКИ И СТАНЕТ ЕЁ ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КОЙ. ЛЕРА БУДЕТ РЕЖЕ ВСПОМИНАТЬ О ТОМ, 
ЧТО БОЛЕЕТ. НАЙДУТСЯ ДРУЗЬЯ. ПОЛЮБЯТ СО-
БАКИ. А ШПРИЦЫ С ИНСУЛИНОМ ЗАБУДУТСЯ, 

КАК ДУРНОЙ СОН.
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СОБЫТИЕ 

Пройти свой Путь помощи 

Прошедшим летом волонтер «Радуги» Андрей 
Неридный совершил велопробег «Путь добра» 
в поддержку паллиативной помощи. Межгосудар-
ственный телеканал «МИР 24» стал информацион-
ным партнером акции. Поддержала ее и вся Рос-
сия!

Шорох резины по асфальту, ноги, кажется, уже сами на-
жимают на педали… Позади бесконечные километры, и ещё 
бог знает сколько впереди. Помогать можно по-разному, 
главное — не оставаться в стороне. Омский волонтёр Ан-
дрей Неридный за 28 дней проехал на велосипеде четыре 
тысячи километров в поддержку «Дома радужного детства». 
Всё — для того, чтобы поднять проблему детской паллиа-
тивной помощи. — Цель — рассказать о паллиативной ме-
дицине, о необходимости оказания помощи неизлечимо 
больным детям. Когда из жизни уходят взрослые, это одно. 
Когда в такой ситуации оказываются дети, это трагедия, 
о которой нельзя молчать. И сделать их жизнь на этой зем-
ле немного добрее, ярче помогает именно «Дом радужного 
детства». Поэтому хочется оказать настоящую помощь этим 
людям, — уверен Андрей Неридный.

Омич проехал по России и Казахстану. С 1 по 28 июня он 
побывал в Санкт-Петербурге, Вологде, Нижнем Новгороде, 
Казани, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Кургане 
и Петропавловске. В каждом городе он общался с журнали-
стами и представителями местных благотворительных фон-
дов, рассказывая о важности паллиатива. По словам Андрея, 
об этой проблеме нужно не просто говорить, а кричать. Жи-
тели многих городов не имели представления о том, что 
в Омске существует хоспис европейского уровня. Кроме то-
го, Андрей посетил и местные хосписы. Особенно волонтёр 
выделил в этом плане Казань.

— Там есть хоспис такого же европейского уровня, что 
и «Дом радужного детства», но там сопровождают и взрос-
лых, и детей. В казанском хосписе хорошо чувствуется под-
держка правительства республики, и эта поддержка — при-
мер тому, как в идеале должна оказываться паллиативная 
помощь, — отметил Андрей.

Андрей занимается велотуризмом десять лет и работает 
волонтёром в хосписе. Поездка, посвящённая «Дому ра-
дужного детства», стала юбилейной, и омич сам предложил 
«Радуге» эту идею. Ради доброго дела Андрей пожертвовал 
своим отпуском, который полностью ушёл на Путь помощи. 
И встретил в дороге много таких же добрых людей. Напри-
мер, ему всегда находилось место в отелях. В городах, через 
которые проходил маршрут Андрея, ему предоставляли 
номера и место для общения с прессой, лишь узнав о цели 
путешественника. — Это наглядная история, когда человек 
помогает не деньгами, а своим человеческим ресурсом. 
Ведь не всегда благотворительность — это деньги. А пробег 
Андрея — пример, достойный подражания. Каждый чело-
век, в силу своих возможностей, может выполнить какую-то 
работу безвозмездно. Например, оказывая такую информа-
ционную поддержку, — рассказал Валерий Евстигнеев.

Путь помощи, как и планировалось, завершился в «До-
ме Радужного Детства». Там Андрея ждали волонтеры, со-
трудники «Радуги», единомышленники… И, конечно, мамы 
с больными детьми, ради которых неравнодушный человек 
прошёл такой сложный путь.

Антон Малахевич 

Андрей по пути дарил нашу газету всем неравно-
душным людям. Но бумага много весит и мокнет 
под дождём. Помогли наши друзья из логистиче-
ской компании «СДЕК»: они отправляли газеты и 
брошюры в города, которые посещал наш волон-
тер. Мы от всего сердца благодарим за поддержку 
велопробега коллектив компании и исполнитель-
ного директора Климович Ольгу Викторовну.
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ФОТОРЕПОРТАЖ 

Прилетел вдруг 
волшебник 

Обычный вроде бы день в «Доме ра-
дужного детства». Процедуры, отдых, 
процедуры… Но вдруг всех просят вый-
ти на улицу. Кто в коляске, кто на руках. 
Обещают маленькое чудо. Заиграла 
музыка о волшебнике в голубом верто-
лёте — и в небе появляется маленькая 
точка. Мамы и дети чего угодно ожида-
ли — но не такого же!

— Когда садился вертолёт, некоторые 
мамы придерживали руками рты, чтобы 
не кричать от восторга. А один ребё-
нок, который не может ходить, просто 
выскочил из коляски, упал коленками 
на асфальт и пополз к вертолёту, — рас-
сказал руководитель «Радуги» Валерий 
Евстигнеев.

А ещё боялись, что дети испугаются 
шума! Омский пилот и владелец аэро-
дрома в Поповке Александр Анисимов 
сделал подарок подопечным «Дома ра-
дужного детства». Он, как волшебник 

из песни, прилетел в детский хоспис 
на вертолёте и подарил детям эски-
мо. Стоит ли говорить, что таких ярких 
впечатлений у этих людей не было как 
минимум давно.

— Всё сложилось, как пазл. Наши де-
ти и их родители — это люди, которые 
лишены в жизни очень многого. Они 
не бывают на концертах, тусовках… 
Дети — в приоритете, и родители пре-

небрегают своим «я» ради них. Такие 
моменты счастья — очень эффектив-
ная терапия для них. А Александр 
Анисимов — из тех людей, которые 
хотят творить добрые дела без поиска 
поощрений и славы. Только родите-
ли наших детей могут понять глубину 
этой радости, — рассказал Валерий 
Евстигнеев.

Фото: Мария Мручак 
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СУДЬБЫ НАШИХ ПОДОПЕЧНЫХ 

Как дела? Рак 
Дочь заболела. Врачи чешут головы. Уже который раз 

назначают лечение. Оно не помогает. Лекарства купле-
ны. Валяются кучей. А вместо цветных коробочек видит-
ся кучка денег, ушедших зря. Счета за квартиру приходят 
каждый день. Конец августа. У всех традиционная апатия 
по поводу заканчивающегося лета и тепла. А тут апатия 
другая — школа на носу, а дочки не собраны. Ни тетрадей, 
ни ручек — от слова совсем… И деньги брать не от куда. 
Ведь вся пенсия по инвалидности ушла на лекарства для 
дочери.
А… ну да — и еще рак в неоперабельной стадии. 

И метастазы почти во все внутренние органы.
Это если вкратце о том, как у меня дела.
Мы уже писали о Надежде Бескровной. У женщины совсем 

недавно диагностировали рак в последней стадии. Опера-
ция невозможна, так как метастазы поразили внутренние 
органы.

Надежда живет в Черлакском районе вместе с тремя доч-
ками в съемной квартире. В своем нынешнем состоянии 
женщина не может работать. Семья живет на пенсию по ин-
валидности и пособия на детей. Едва-едва хватает прожить 
месяц и не умереть с голоду. К счастью, девочки родились 
без каких-то серьезных диагнозов.

Благотворительный центр «Радуга» специализируется 
на помощи тяжелобольным детям. Но эту семью центр 
просто не мог бросить, руководствуясь простым 
правилом: «Если все хорошо с мамой, то все хоро-
шо и с детьми». Поэтому помогая маме, мы помога-
ем и детям.

Когда детская выездная паллиативная служба снаряжа-
ется в поездку в Черлакский район, специально для семьи 
Бескровных собирается отдельная посылка. Это детская 
и взрослая одежда, обувь, еда и школьные принадлежности. 
Все, что так необходимо семье с тремя нынешними и буду-
щими школьниками.

Помогают в том числе и наши спонсоры. Одним из них яв-
ляется Александр Шубенко, бизнесмен из Черлака. Совсем 
недавно он помог купить дизельный генератор для семьи 
Гутников, чтобы аппарат искусственной вентиляции легких 
бесперебойно обеспечивал малыша Сережу кислородом 
вне зависимости от того, повредит ли погода линии элек-
тропередач.

Сейчас же Александр, узнав о положении Надежды и ее 
детей, во-первых, прислал в офис «Радуги» своего води-
теля, чтобы тот забрал коробку с гуманитарной помощью; 
а во-вторых, собрал свою с продуктами (девочки были осо-
бенно рады куче конфет и шоколадок) и школьными при-
надлежностями. При этом приложив еще и некоторую сум-
му денег.

«Спасибо вам огромное за помощь, — пишет Надежда, — 
за поддержку! За то, что не отвернулись от нас. Дай бог вам 
всем здоровья крепкого! И пусть хранит вас господь. Бог 
даст вам все, что вы хотите».

Есть такое поверье, что хвастаться своими добры-
ми делами — моветон. Но то — не хвастовство, а по-
просту подача примера.

Мы искренне благодарим Александра Шубенко за его 
отзывчивость и хватку настоящего бизнесмена. Приняв ре-
шение, он мгновенно приступил к его исполнению. Без про-
медлений и лишних раздумий. А плодом его трудов стал вы-
дох облегчения одной матери из Черлакского района, на ко-
торую свалилось столько бед…

Александр Заборских 

ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ 
ПОДОПЕЧНЫМ «РАДУГИ»:
Самый простой способ — отправить СМС на 

номер 3434 с текстом: РАДУГА 300 (где 300 — 
любая сумма).
А отправив СМС на тот же номер 3434, но с тек-

стом «РАДУГАСУММА МЕСЯЦ», вы оформите 
подписку на ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ пожертвования, 
и тогда каждый месяц в этот день указанная 
вами сумма будет списываться со счета ваше-
го телефона и направляться на помощь детям. 
Внимание! Подписка будет включена только 
после подтверждения платежа. Для того чтобы 
отписаться, абоненту нужно отправить слово 
«СТОП». Или сделать пожертвование на сайте 
Благотворительного центра помощи «Радуга» 
raduga-omsk.ru



Благотворительный центр помощи детям «Радуга» 11

ИМ НУЖНА ПОМОЩЬ 

Дети с недетской судьбой 

ХОТИТЕ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ 
И ПОМОГАТЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ — 
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 908–902!

САША АНДРЕЕВА, 7 ЛЕТ 
Когда маленькой Саше исполнилось два года, она не говорила. 

Врачи настойчиво советовали подождать — дети развиваются по-
разному. Речь не появилась и после третьего дня рождения. Оказа-
лось, что слух ребенка нарушен с самого рождения. Странно, но дру-
гие дети будто не замечали того, что Саша всегда молчит и лишь ин-
туитивно участвует в играх.

В какой-то момент у Саши появился слуховой аппарат. Но он девочке со-
всем не подошел. Мощности прибора не хватало, и снова Саша оказалась 
в кромешной тишине. Лучшим помощником для Саши станет сверхмощный 
слуховой аппарат, на который благотворительный центр «Радуга» открыва-
ет свой сбор. Стоимость прибора — 193 105 рублей.

ЖАСМИН АБДЫЛЬМАНОВА, 13 ЛЕТ 
Сразу после рождения и Жасмин, и её мама попали в реанимацию. 

Врачи поставили девочке букет диагнозов — микроцефалия, тяжёлая 
форма ДЦП, эпилепсия. Сейчас, через 13 лет, Жасмин не ходит, не го-
ворит и почти не двигается. Ее сознание витает в пустоте. Едва ли она 
знает и кто такие мама с папой.

Врачи помочь не в силах. По индивидуальной программе реаби-
литации Жасмин получила инвалидную коляску. Но самую дешевую, 
в которой попросту больно сидеть. Благотворительный центр «Раду-
га» открыл сбор на специализированную коляску с комнатной и про-
гулочной рамой для девочки. Она стоит 161 198 рублей — и для семьи 
Абдыльмановых это неподъёмная сумма.

ДАША ДЕМИДОВА, 9 ЛЕТ 

Даша почти постоянно на руках у мамы, но поблаго-
дарить её не может. Она не двигается. Диагнозы неиз-
лечимы — тяжёлая форма ДЦП и эпилепсия. И даже 
гарантированные государством крохи приходится вы-
бивать и выгрызать.

Природой было задумано так, что нормальное поло-
жение человека, при котором органы и системы раз-
виваются полноценно, это вертикальное положение. 
А Даша не может стоять. «Радуга» начала сбор на вер-
тикализатор: устройство, которое поможет облегчить 
уход. В нём её тело примет правильное положение. 
А ещё девочку будет легче кормить, заниматься с ней 
рисованием и развивающими играми. Вертикализатор 
стоит 127 886 рублей.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА 

Подопечной «Радуги» Даше Репецкой шесть лет. 
Любимая кукла, балерина в пуантах, сопровожда-
ет хозяйку повсюду и пережила уже не одну стир-
ку. Даша — милейший ребёнок: почемучка, улыба-
ется во весь рот… Готова дружить со всем миром, 
но другие дети с ней играют неохотно. И не пото-
му, что плохие — просто у Даши тяжёлая форма 
детского церебрального паралича, она не ходит 
и с трудом управляет руками. Ей решила сделать 
подарок балерина Музыкального театра Нина Ма-
ляренко: она пригласила её на репетицию.

А сегодня непонятно, кому больше повезло — ей или 
нам: девчонка, которая прекрасно знает, что Деда Мороза 
не бывает, побывает в сказке, а мы станем тому свидетеля-
ми. Интриги нет, Даша понимает, куда едет, но пока не верит. 
Вот уже усадили в автокресло, она уточняет: правда к Нине-
балерине? Евгения, мама, тоже волнуется. И тоже не очень 
верит, что затея увенчается успехом: переживает за реакции 
дочери в необычных условиях. Но вот на горизонте показы-
вается «театр с рожками».

Заходим со служебного. Даша в коляске взмывает над 
турникетом — и знаете, что-то в этом есть: на репетицию 
«Золушки» же идём. Из зала доносится музыка. Даша хочет 
зайти в него сама. Дыхание перехватывает. Только девчонку 
усадили в коляску, музыка затихает. Даша начинает вертеть 
головой — почему, зачем? Бис! Идёт репетиция дуэта Золуш-
ки и Принца. Золушка — Нина Маляренко, Принц — Ильнур 
Гайфуллин, солист Татарского академического государствен-
ного театра оперы и балета имени Джалиля. Его пригласили 
из Казани выступить солистом.

Не тронуть эта картина не могла никого — даже артистов, 
стойких к самой разной реакции публики. Сцена прогнали 

два раза, а потом Нина вручает Даше куклу — мастеровую, 
второй такой в мире нет.

— Нина! Это Нина-балерина! — у куклы быстро появилось 
имя.

Затем Даше устраивают экскурсию по театру. Она оказы-
вается в настоящей гримёрке настоящей Нины Маляренко. 
Театральные коридоры. Помещения, заваленные декора-
циями. Коляска катится дальше и выезжает на сцену. Много 
воздуха, кресел и ни-ко-го.

Сцена большая. Даша маленькая. Ненадолго они остают-
ся с Ниной. О чём-то разговаривают. О чём? Секретничают, 
конечно.

На выходе Даше вручают билеты на «Золушку». Нет, никто 
особенно не питает иллюзий о том, что девочка смогла вы-
сидеть спектакль. Но на следующий день она пришла на ба-
лет и посмотрела его целиком. Теперь никто не сомневается, 
что придёт ещё.

Наверное, не нужно говорить, что у Даши радости свои, 
простые — такие, которые здоровый человек не замечает. 
Но она радуется, как та Золушка. А с теми, кто это умеет, чу-
деса случаются чаще, чем с другими.

Антон Малахевич 
Фото Елена Латыпова, NGS55.RU 

«Золушка» 
для Даши 
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Рауха-Лилия Бен-Кики родилась в Финляндии, живёт в Из-
раиле, а помогает тяжелобольным детям в Омске. Эта уди-
вительная женщина уже много лет дарит надежду людям 
по всему миру и, в том числе, омичам. Рауха-Лилия Бен-Кики 
помогает в «Доме радужного детства» ухаживать за больны-
ми детками.

Лилия родилась в 1939 году в Финляндии — именно тогда 
началась русско-финская война. И с этого времени для се-
мьи Лилии начались испытания.

— Мне было всего полтора месяца, — рассказывает жен-
щина. — По воспоминаниям мамы, наш район начали бом-
бить. Мама схватила меня и, прячась от снарядов, несколько 
часов просидела со мной в лесу. Был мороз под 30 градусов. 
После этого я еле выжила.

Семья спаслась в Израиле. Лилия протягивает мне книж-
ку «Первопроходец», которая написана об её отце. Он был 
известным миссионером, который всю свою жизнь помогал 
людям.

— Воспитание, которое я получила в семье, 
предопределило всю мою дальнейшую деятель-
ность, — говорит Лилия. — Я помню, как, живя в Из-
раиле, мы половину из всего, что у нас было, от-
давали нуждающимся. Я с 17 лет пошла работать мед-
сестрой. Помогала тяжелобольным людям. Спустя 40 лет 
вышла на пенсию, и вот нашла ещё одно призвание: оказав-
шись во Владивостоке, Лилия Бен-Кики побывала в детских 
домах и интернатах 

— Что я видела — просто сердце болит, — вспоминает 
Лилия. — Но я обычная пенсионерка… Что я могу сделать? 
А подруга из Финляндии мне сказала: «Лиля, ты 
вернёшься туда с помощью». И действительно, люди 
стали откликаться на мои призывы, так удалось собрать 
какие-то средства для помощи детям.

Затем — детская колония в Биробиджане. Всю зиму 
14-летние дети не выходят на улицу — даже носков нет. Её 
друзья из разных стран смогли помочь. А в 2000-м Лилия 
в поезде до Усть-Илимска познакомилась с Валерием Ев-
стигнеевым. В общем, обратно она ехала через Омск.

— Тогда мы побывали в доме престарелых, что располо-
жен в одной из отдалённых деревень Тарского района, — 
вспоминает Рауха-Лилия. — Там люди лежали на грязных, 
скомканных матрасах, окна без занавесок. Не было даже 
денег на питание.

Вернувшись домой, ей удалось собрать целый контейнер 
с одеждой, обувью, постельным бельём, даже шторы и ска-
терти на стол. И с тех пор она стала часто приезжать в наш 
город, чтобы помогать нуждающимся омичам.

Долгое время Лилия вместе с омичами ждала открытия 
«Дома радужного детства» и сейчас работает в нём волон-
тёром. Для детей и мам, которые живут там, Лилия стала на-
стоящей бабушкой-феей.

У госпожи Бен-Кики большая семья: два сына, два внука — 
одному 28 лет, а второму три годика и две внучки — восьми 
и шести лет. Любви этой женщины хватает на всех.

— Я думаю, быть волонтёром — привилегия. Важно де-
лать не то, что должен, а то, что идёт от сердца, — улыбается 
Лилия.

Ольга Боровая 

ДОБРО, МИЛОСЕРДИЕ И ЛЮБОВЬ — ЭТО ТРИ СЛАГАЕ-
МЫХ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ СТАНОВИТСЯ СОВЕР-

ШЕННЕЕ НАШ МИР. СЕГОДНЯ СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ ИЗ НАС — ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО 
ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР 3434 СО СЛОВОМ «РА-
ДУГА». ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОЙДУТ 
НА ПОДДЕРЖКУ «ДОМА РАДУЖНОГО ДЕТСТВА». 
ЕСЛИ ВЫ НАПИШИТЕ СЛОВО «ОМИЧ» — ДЕНЬГИ БУ-
ДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЮ 

НАШИХ МАЛЕНЬКИХ ПОДОПЕЧНЫХ!

ДОБРЫЕ СЕРДЦА 

Бабушка-фея 
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ВЫ ПОМОГЛИ

ОТЧЕТ ЗА АВГУСТ 2019 ГОДА
Лето… Одно из самых удивительных, красивых и ярких времен года. 

Через распахнутое окно доносится птичье щебетанье, цветы в простой вазе источают тонкий аромат. 
В августе, благодаря вашей поддержке, мы смогли оказать помощь нашим подопечным на сумму 

2 851 581,18 рублей!
«ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»:

889 469,13 руб. - оплата пребывания семей в хосписе, шестиразовое питание, оплата коммунальных услуг, ГСМ, оплата 
услуг связи, прочие хозяйственные расходы.

ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ ЦЕНТРА:
167 495,00 руб. – приобретена специализированная коляска для Ярославы Чикиревой.
6 015,51 руб. – приобретена трахеостомическая трубка, оплачена ее доставка для Насти Мантуло.
150 000, 00 руб. – оплачен курс кетогенной терапии для Кати Бакшеевой.
75 000, 00 руб. – приобретен увлажнитель для Леши Дзекуна.
142 000, 00 руб. -  приобретен окклюдер для Оли Борисовой.
8 980, 00 руб. – оплата обследования и МРТ для Саши Гомонова.
142 000,00 руб. – приобретен окклюдер для Ани Роевой.
117 000,00 руб. – приобретена инсулиновая помпа для Кристины Мамай.
75 300, 00 руб. – оплачен генетический анализ для Максима Наместникова.
77 050, 00 руб. – оплачен курс реабилитации в центре «Шаги развития» для Кати Клыковой.
72 504,00 руб. – приобретены слуховые аппараты для Ангелины Некрасовой.
96 500, 00 руб. – приобретена специализированная инвалидная коляска для Вовы Мизюна (предоплата).
64000,00 руб. – оплачен генетический анализ для Вовы Ткаченко.
182 000, 00 руб. – приобретен многофункциональный протез руки для Елизаветы Хоробровой.
306 300, 00 руб. – оплачено изготовление активного протеза руки для Кирилла Чеснокова.
133 450, 00 руб. – приобретена функциональная коляска «Кимба» с прогулочной и комнатной рамой для Демида Фо-
мина (предоплата).
56 658,29 руб. – оплата проживания и услуг переводчика для Арины Аристовой.
64 636,25 руб. – оплата услуг переводчика для Леры Тараненко.
25 223, 00 руб. – приобретены авиабилеты для Жанель Алимовой.

ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

Обычно говорят, что деньги — это корень всех зол. 
Во многих случаях это правда. Но их часто исполь-
зуют и для положительных изменений. Щедрость 
нам дает надежду и осознание того, что за успехом 
в деловом мире стоят не только корыстные моти-
вы. Сегодня мы представляем вам директора ма-
газина «Спасибо». Как считает Зоя Шатских, бла-
готворительность в наше время выполняет одну 
из важных ролей, поэтому бизнес со своей сторо-
ны постоянно должен выделять какую-то часть 
своих доходов на пожертвования.

— Зоя Вадимовна, как Вы узнали о Благотворитель-
ном центре «Радуга»?

— О «Радуге» я узнала, когда лежала со своим ребёнком 
в паллиативном отделении в больнице в Кормиловке. Мой 
ребёнок родился недоношенным, были серьёзные откло-
нения по здоровью, долгое время требовался кислородный 
аппарат. Нас из реанимации в городе направили в Корми-
ловку. Вот там как-то приходили сотрудники «Радуги» для 
встречи со своими подопечными, зашли к нам в палату, дол-
го с нами общались, оставили нам свои контакты для связи. 
Так как моему ребёнку требовался кислородный аппарат, 
я позвонила в центр и мне дали в пользование такой аппа-
рат! Вот с такого случая, вернее с личного опыта, я познако-
милась с «Радугой» и очень благодарна её сотрудникам.

— Каким образом Вы решили сотрудничать с БЦ «Ра-
дуга»?

— В тот сложный период, когда моя дочь была в тяжелом 
состоянии и нам приходилось ходить в разные больни-
цы по врачам, вставать на учёт по инвалидности, я видела 
очень много разных детей, с различными тяжелыми заболе-

ваниями. Я всегда вспо-
минала сотрудников 
«Радуги», думала: вот 
где настоящие люди, 
которые реально по-
могают больным детям, 
поддерживают родите-
лей. И всегда задумыва-
лась: хочется принять 
участие, чём-то тоже 
помочь больным дет-
кам.

Я долго искала в ин-
тернете в теме о бла-
г о т в о р и т е л ь н о с т и 
что-нибудь, что меня бы 
зацепило. Думала, что 
надо открывать благо-
творительную фирму, 
потом размышляла, как 

она будет работать, где брать средства для работы.
И однажды наткнулась на благотворительный магазин 

«Спасибо» в Санкт-Петербурге, который девять лет назад от-
крыла обычная студентка. Я поняла, это то что мне нужно!

— Расскажите о Вашем магазине?
— Магазин «Спасибо» работает по направлению благо-

творительности. А именно: нам приносят различные вещи 
(одежда взрослая, детская, обувь, книги многое другое), мы 
эти вещи сортируем. Хорошие вещи, почти новые мы про-
даём по символической цене, а другие вещи мы просто от-
даём нуждающимся. Так же в магазине есть и новые вещи, 
в основном это детские трикотажные вещи, которые мы 
продаём по цене даже ниже оптовой. Цены в нашем мага-
зине действительно очень низкие: от 10 рублей и до 300 ру-
блей. На вырученные деньги (после оплаты расходов по со-
держанию магазина) я планирую делать перечисления в БЦ 
«Радуга». Так же мы помогаем вещами многодетным семьям 
и малообеспеченным семьям.

— Какова Ваша личная мотивация участия в благо-
творительности?

— Не знаю, как сказать, может быть всему своё и время, 
или может быть к чему-либо в жизни приходишь осознав 
какие-то события в своей жизни, но о благотворительно-
сти я думала уже давно, только не знала как к ней подойти 
правильно. А вот моя личная ситуация с больным ребёнком 
приблизила меня к моей можно сказать мечте! И знакомство 
с «Радугой» оказалось не случайным и очень полезным!

Беседовал Сергей Михневич 

НКО и бизнес: мы нужны друг другу



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 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!

Над номером работали:
Валерий Евстигнеев, Сергей Михневич, Анна Митяева, 

Олеся Ульянова, Екатерина Овчинникова, 
Дарья Гурнович, Ольга Петренко, Мария Мручак, 

Александр Заборских, Антон Малахевич.
Использованы фото из архива БЦ «Радуга», 
личного архива семей, сети Интернет.
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«Парфюм-лидеру» — 
15 лет!

Сеть специализированных магазинов парфюмерии и косметики и добрый пар-
тнёр благотворительного центра помощи детям «Радуга» отпраздновала своё 15-
летие. История «Парфюм-Лидера» — это история успеха воодушевленного идеей 
предпринимателя и неравнодушного человека. Первый магазин компании от-
крылся в 2004 году — в том время, когда ничего подобного в Омске ещё не было. 
Сейчас сеть раскинулась на более, чем 50 городов России.

Благодарим вас за поддержку и доверие. С вашей помощью жизнь наших подо-
печных меняется в лучшую сторону. Отрадно понимать, что результатом вашего 
труда будут пользоваться многие люди долгие годы. От всего нашего коллекти-
ва и родителей подопечных желаем дальнейшего процветания сети магазинов 
«Парфюм-лидер» и крепкого здоровья её дружному коллективу!

Молодые Титаны в детском хосписе
Детский хоспис «Дом Радужного Детства» посетили необычные гости — пред-

ставители молодёжного центра ГК «Титан». Они поучаствовали в общем деле — 
помощи тяжелобольным детям.

Гости привезли для малышей в хосписе принадлежности для творчества и 
внесли благотворительный взнос на развитие учреждения. 24 тысячи рублей 
инициативная группа собрала во время акции «Ма-
рафон добра», которая проходит третий год подряд 
и приурочена к Сибирскому международному мара-
фону.

После экскурсии волонтёры принялись за дело. 
Мужчины ненадолго стали ассистентами строите-
лей, а женщины ухаживали за цветами на клумбах. 
Хоспису всегда нужны свободные руки — волонтё-
ры, которые могут понянчиться с малышами, люди 
на авто, чтобы возить персонал и семьи из города 
в хоспис и обратно. Волонтеры, которые проследят 
за благоустройством территории. Дел – непочатый 
край.

Если вы хотите стать частью этого огромного бес-
смертного дела, — звоните нам по телефону 908-902 
или пишите в социальных сетях администратору па-
блика во «Вконтакте».

Справка:
Благотворительная акция 

«Марафон добра» в ГК «Ти-
тан» проходит уже в третий 
раз. Тогда это мероприятие 
состоялось в Группе компа-
ний параллельно с региональ-
ным спортивным праздни-
ком SIM-2017. По итогам сбо-
ра пожертвований команда 
титановцев направила 24 
тыс. рублей в помощь по-
допечному БЦ «Радуга» 11-
летнему Максиму Реенгарду, 
страдавшему тяжёлой фор-
мой сколиоза. Годом позднее 
участники «марафона» пере-
дали собранные средства в 
БЦ «Радуга» на нужды детско-
го паллиативного центра.
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«Парфюм-лидеру» — 
15 лет!


