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НОВОСТИ

«ДОМ 

РАДУЖНОГО 

ДЕТСТВА» 

РАСПАХНЕТ 

СВОИ ДВЕРИ 

15 АПРЕЛЯ 
Свершилось! 29 мар-

та благотворительный 

центр «Радуга» полу-

чил лицензию на осу-

ществление медицин-

ской деятельности. Уже 

в апреле в селе Подго-

родка (Омский район) 

наконец-то откроется единственный за Уралом детский 

хоспис ‒ «Дом радужного детства». Так совпало, что имен-

но в этот день руководителю «Радуги» Валерию Евстигне-

еву исполнилось 60 лет. Случайность или рука Провидения 

сделала ему этот подарок к юбилею? Узнав о получении 

лицензии, Валерий Алексеевич рассказал некоторые под-

робности будущей работы центра паллиативной помощи. 

Реабилитационный корпус детского паллиативного центра 

«Дом радужного детства» предназначен для психологиче-

ской и физической помощи больным детям и их родителям. 

Сегодня большая часть работ уже позади. Впереди строи-

тельство спального корпуса, где для каждого паллиатив-

ного ребенка и членов его семьи будет предусмотрена 

отдельная палата для круглосуточного пребывания с соб-

ственным выходом в сад, оборудованная функциональны-

ми кроватями и специализированной мебелью.

ВО ИМЯ ЖИЗНИ 

В «Дом радужного детства» приедет особенный гость 
‒ мама знаменитых на весь мир сиамских близнецов Зи-

ты и Гиты Зумрият Резаханова, которые были разделены 

в 2003 году в одной из московских клиник. Зумрият Ре-

заханова, жизнь которой — нескончаемый материнский 

подвиг, готова бескорыстно помогать мамочкам больных 

детей в Омске. Совсем недавно эта женщина исполнила 

мечту своей ушедшей в иной мир дочери Зиты и откры-

ла центр для детей-инвалидов. Женщина написала про-

ект и выиграла конкурс, что помогло ей получить деньги 

от государства на реализацию своей идеи. Зумрият очень 
любит свою работу. Она помогает ей отвлечься от горя, 

а также отплатить добром за ту помощь, которую всегда 

оказывали ей и ее дочерям. Зумрият будет волонтерить 
в омском детском хосписе, поделится своими пережива-

ниями и эмоциями и расскажет нашим мамочкам о том, 

сколько испытаний ей пришлось пройти, чтобы разде-

лить девочек, а потом помочь им научиться заново жить. 
Об этом и многом другом мы обязательно расскажем 

в нашей газете и на сайте «Радуги».

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ ВЫШЕЛ 

В СВЕТ 
В марте вышел в свет «Го-

довой отчет» нашего Цен-

тра за 2018 год. В красочном 

журнале мы рассказали о на-

ших достижениях за прошед-

ший год и планах на 2019-й. 

Традиционно каждый год мы 

выпускаем отчет о деятель-
ности, чтобы все те, кто поддерживает нас, могли видеть 
результаты нашей работы. Ушедший год стал для центра 

«Радуга» годом упорной работы, ярким на события, новые 

знакомства и, что особенно приятно, результативным. Кро-

ме того, в отчете есть общая финансовая информация, по-

казывающая источники дохода на благотворительную дея-

тельность за прошлый год. Но, главное, конечно, это не су-

хие цифры, а то, что стоит за ними. Это возможность для 

наших маленьких тяжелобольных подопечных получить 
жизненно необходимое лечение. Возможность оказать им 

всестороннюю поддержку, создать максимально комфорт-
ные условия и подарить повод для радости и улыбки. Мы 

искренне благодарим всех, кто поддерживал Благотво-

рительный центр помощи детям «Радуга» в прошлом году 

и надеемся, что новый год станет для всех нас еще более 

результативным на свершения!

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ-

ИНВАЛИДАМИ ПОВЫСЯТ 

ВЫПЛАТЫ 
Министерство труда 

подготовило и опубли-

ковало проект указа 

президента о повыше-

нии ежемесячных вы-

плат семьям с детьми-

инвалидами и инвали-

дами с детства I группы 

до 10 тысяч рублей. До-

кумент разработан 

во исполнение Посла-

ния Президента Федеральному Собранию, в котором глава 



Благотворительный центр помощи детям «Радуга» 3

государства поставил задачу повысить соответствующие 

выплаты. Проектом указа предусматривается установле-

ние с 1 июля 2019 года ежемесячной выплаты родителю 

(усыновителю) или опекуну (попечителю) в размере 10 ты-

сяч рублей. Дополнительные расходы федерального бюд-

жета в связи с этим могут составить в 2019 году 13,5 млрд 

рублей, пишет «Парламентская газета».

ДО 45 ЛЕТ 

НА БЛАГОТВО-

РИТЕЛЬНОСТЬ 

ЖЕРТВУЮТ 

БОЛЬШЕ 
Молодые россияне активнее совершают благотвори-

тельные пожертвования и занимаются волонтерством 

по сравнению с их старшими соотечественниками. Об этом 

пишет портал «Милосердие. RU». Такие результаты отра-

жены в отчете по результатам ежегодного исследования 

частных пожертвований в России, проводимого фондом 

«КАФ». «По данным отчета, среди россиян, которые совер-

шали благотворительные пожертвования в течение 12 ме-

сяцев, предшествовавших сбору данных, средняя сумма по-

жертвования в возрастной группе до 45 лет оказалась зна-

чительно выше, чем в группе 45 лет и старше (12 252 рубля 

и 3616 рублей соответственно)», ‒ рассказали исследова-

тели. Также более молодые жители страны активнее зани-

маются волонтерством. В течение года в эту деятельность 
были вовлечены 29% респондентов в возрастной группе 

от 18 до 24 лет. В возрастной группе после 55 лет волон-

терами оказались лишь 10%. Представители молодого по-

коления более позитивно воспринимают воздействие НКО 

и благотворительных организаций, особенно когда речь 
идет о воздействии на уровне местных сообществ: 57% ре-

спондентов в возрасте от 18 до 24 оценили это воздействие 

как положительное, в то время как в возрастной группе 

55 лет и старше с ними согласен лишь 41% респондентов.

ВЕСТОЧКА 

ОТ МАКСИМА 
Кто же не помнит Максима Ре-

енгарда, мальчишку из деревни 

Красный Шар, что вТюкалинском 

районе? Тогда, в 2017 году, вы по-

могли Максиму, собрав средства 

для жизненно важной операции 

на позвоночнике. Когда Максим 

с бабушкой приехал в Герма-

нию, врачи сказали, что еще бы 

чуть-чуть и… Но хорошо, что есть 
вы! Вместе мы успели помочь 
мальчику. Что же с ним сейчас? Мы позвонили бабушке, 

и она рассказала, что он с удовольствием спит на спине 

(что раньше было только мечтой), выходит на улицу гу-

лять и даже 1 сентября планирует пойти в школу. Рань-

ше это было невозможно. Конечно, во всем предельная 

осторожность. Скоро Максиму предстоит пройти МРТ 

позвоночника, результаты потом отправим врачу в Гер-

манию. Еще предстоит смена корсета, организм рас-

тет. За судьбой мальчика мы будем следить. Очень уж 

переживаем за него. Знаем, что за взглядом волчонка 

стоит тяжелое прошлое, в котором он потерял маму. 
Чтобы регулярно помогать детям, вы можете оформить 
ежемесячное микропожертвование на любую сумму 

на сайте «Радуги». Так мы сможем помочь большему 

количеству детей и гораздо быстрее. Спасибо, что по-

могаете вместе с нами!

«ТЕМ, КТО ДРУЖЕН, 

НЕ СТРАШНЫ ТРЕВОГИ, 

НАМ ЛЮБЫЕ ДОРОГИ ДОРОГИ...» 

В марте мамы наших подо-

печных на пару часов отвлеклись 
от бесконечных забот в нашем 

ресурсном центре «Серебряного 

волонтерства», где мы устроили 

для них релакс-день. Сначала все 

немного стеснялись и свои телефоны 

держали рядом с собой, вдруг позвонят, 
вдруг что-то случится. Но после того как позна-

комились, поиграли в фанты (исполни любимую песню, 

сделай соседке слева комплимент, расскажи лучшие 

свои качества) и сделали веселую зарядку, все пережива-

ния немного отпустили. Это какие-то особенные эмоции 

и особая радость. Мы хотим, чтобы у мам было как можно 

больше таких «передышек». После них они возвращают-
ся домой с новыми силами и чувством, что у них есть под-

держка в виде таких же мам, у которых есть особенные 

дети. Может, вы мастер маникюра или парикмахер, мо-

жет, вы сможете провести мастер-класс по украшениям 

или кулинарии. А может, просто хотите стать нашим во-

лонтером в такие дни. Любые ваши умения будут полез-
ны. Если вы можете помочь нам проводить такие празд-

ники, то звоните по телефону 908—902, и мы расскажем, 

чем вы можете быть полезны.

НОВОСТИ
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

В марте отметил свой юбилейный 

день рождения удивительный и раз-
носторонний человек, руководитель 
«Радуги» Валерий Евстигнеев. Бог 
щедро наделил Валерия Алексеевича 

такими качествами лидера, как гиб-

кость, умение выстраивать отношения 

и «зажечь» окружающих. Он владеет 
самодисциплиной, мудростью, умеет 
концентрироваться на главном. А еще 

я бы отметил в этом красивом челове-

ке такое качество, как доброта. У не-

го постоянно, ежечасно, ежеминутно 

много дел. И дела эти — милосердные. 

Этот человек уверен, что благотвори-

тельные поступки приносят радость 
как тем, кому ты помогаешь, так и тебе 

самому. Научиться быть добрым нелег-
ко, но этому надо учиться. И сегодня 

у нас есть такая возможность.

‒ Валерий Алексеевич, вас пре-
красно знают омичи как руководи-
теля благотворительного центра 
«Радуга» и совсем не знают как че-
ловека. Давайте поговорим об этом 
для начала. Расскажите о себе 
и своей семье?
‒ Я простой, нормальный человек, 

любящий свою Родину, свой город, 

своих родителей, своих детей, свою 

работу. У меня трое детей, старшие 

сын и дочь живут в Германии, младший 

заканчивает магистратуру в Петербур-

ге. Жена ‒ юрист, служащая в государ-

ственной структуре.

‒ Несмотря на внешнюю мягкость, 
вы очень сильный человек. Хотя при 
такой профессии по-другому, навер-
ное, нельзя. Эта черта проявляется 
только на работе? Говоря о семье, 

можно сказать, например, что вы 
строгий папа?
‒ Я считаю, что характер у меня 

не мягкий. Все мои поражения толь-

ко побуждают во мне желание сде-

лать заново, сделать лучше, учитывая 

ошибки. Я очень настойчивый и тре-

бовательный человек. Если берусь 
за какое-то дело, стараюсь сделать 
его идеально правильно, красиво, 

надежно. Сделанное всегда должно 

нравиться не только мне, но и дру-

гим людям. Всегда прислушиваюсь 
к мнению и рекомендациям профес-

сионалов.

‒ Как вы считаете, в каком возрас-
те человек начинает задумываться 
о том, чем он должен заниматься 
в жизни, что он оставит после себя?
‒ Я считаю, что жизнь — это уже 

«Твори добро на всей земле, 

твори добро другим во благо...» 

РУКОВОДИТЕЛЮ «РАДУГИ» ВАЛЕРИЮ ЕВСТИГНЕЕВУ 60 ЛЕТ 
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сейчас! Каждая секунда, минута, час, 

день — они неповторимы. Их нельзя 

терять. Поэтому жить нужно сейчас 

и не откладывать на потом. А значит, 
и делать все свое самое лучшее нужно 

сейчас и сразу с максимальным стара-

нием, максимальным качеством, мак-
симальной отдачей. А вот что оставит 
человек после себя?..

‒ Так получается, в жизни человек 
должен делать выбор. Выбор про-
фессии, работы, карьеры… Какие 
факторы повлияли на ваш жизнен-
ный выбор и кем вы хотели стать 
в детстве?
‒ В детстве мечтал стать танкистом. 

Отслужив в армии, понял, сколько там 

лжи, несправедливости, неуважения, 

показухи… Моя мечта умерла. Получив 

образование, я некоторое время рабо-

тал из-за денег. В какое-то время понял, 

что деньги — это не главное, и тратить 
свою жизнь, чтобы их заработать, а по-

том их же потратить и снова работать, 
чтобы заработать и потратить, — это 

неправильно. Стал делать то, что при-

носило удовольствие для души. Бла-

гие дела, а их можно не только делать, 
а творить! Это и есть благотворитель-
ность. Понял, что если этим занимать-
ся плотно и профессионально, то эта 

работа и прокормит, и оденет. Вот так 

и получился мой выбор. Жалею, что 

не посвятил себя этому делу раньше.

‒ На ваш взгляд, с чего начинается 
доброе дело?
‒ Добро начинается с внимания 

и желания сделать добро другим лю-

дям.

‒ Бытует такое мнение, что жите-
ли разных городов нашей страны 
имеют разный менталитет. Если 
говорить тогда не об оценке бла-
готворительности, а о душевном 
отклике, омич — он милосердный 
человек или больше человек рав-
нодушный?
‒ За 20 лет моей работы в соци-

альной сфере, где «делателями» 

всех добрых проектов «Радуги» бы-

ли наши земляки, горожане, мно-

гие бывшие омичи, проживающие 

сейчас по всей России, даже в дру-

гих странах, я уверенно могу ска-

зать, что омичи очень милосердны. 

Но об этом нужно больше говорить, 

писать, показывать. 

‒ Валерий Алексеевич, какие до-
роги привели вас к тому, чтобы в ва-
шей жизни появилась «Радуга»?

‒ Чтобы заниматься благотворитель-
ностью профессионально, с макси-

мальной пользой и отдачей, необходи-

мо было всю деятельность завести под 

юридическое лицо, то есть оформить 
в организацию. А организация — это 

уже команда. А команда должна быть 
профессиональная. Так и получилась 
«Радуга».

‒ Для вас «Радуга» ‒ это…
‒ Это часть моей жизни. Это не ра-

бота. Это моя профессия, это моё дитя, 

это мой дом, это мои сны, мои пережи-

вания, это моя жизнь.
‒ Каким вы видите наш Центр 

в ближайшем будущем?
‒ Вижу хороший профессиональный 

центр, с множеством добрейших, ис-

кренних людей, желающих творить 
и дарить добро.

‒ Валерий Алексеевич, у вас очень 
плотный график, расписанный на не-
сколько месяцев вперед, и много за-
бот каждый день. Как вам удается 
распределить время так, чтобы его 
хватило на все? Есть какая-то ме-
тодика планирования и управления 
временем?
‒ Для меня планирование — это самая 

сложная задача, над которой я работаю 

всю жизнь. Времени мне катастрофи-

чески не хватает. И как бы я его ни пла-

нировал, мне хочется сделать больше, 

сделать лучше, помочь другим. И даже 

просыпаться и вставать на час раньше 

и ложиться спать на час позже — не по-

могает. Я люблю жизнь, люблю жить 
и хочу очень многое успеть сделать.

‒ Что вы сами ощущаете, занима-
ясь этой темой, не опускаются ли 
у вас руки?
‒ Нет. Руки опускаются от обмана, 

предательства, измены. А заниматься 

жизненно важными делами я не устаю. 

А если что-то не получается, я берусь 
и снова делаю.

‒ Считаете ли вы, что государство 
мало занимается благотворитель-
ным вопросом и эффективнее все-
го не ждать помощи от власть иму-
щих, а обращаться к коммерческим 
структурам?
‒ Я считаю, что государство — это 

мы сами и именно сейчас. И чего-то 

от кого-то ждать ‒ это всегда непра-

вильно. Жизнь — это время, а время 

очень быстротечно. Зачем ждать?
‒ Как вы считаете, в каком воз-

расте человек начинает задумы-
ваться о том, чем он должен зани-
маться в жизни, что он оставит по-
сле себя?
‒ Человек сам строитель своего 

счастья. Каждый заниматься должен 

своим делом, которое ему по душе, 

от которого получаешь удовольствие, 

которое любишь. Что он оставит после 

себя? Думаю, что дороже уважения 

и доброй памяти нет ничего.

‒ Ваши пожелания нашим малень-
ким подопечным и их родителям?
‒ Здоровья! Это и есть радость и сча-

стье.

Беседовал 

Сергей Михневич 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
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Доброта спасет род 

«ДЕТИ СМИРЕННОЙ 

ВОЛЬНОСТИ» 

Как они выживают, одному Богу из-
вестно. «Он нас кормит, везде с нами 

ходит, здоровье дает нам, без него мы 

никуда, миленькие», ‒ говорит стар-

шая в семье Мария Груя (ей 79 лет). 
Так, наверное, и есть, потому что ина-

че непонятно, как они живут вчетве-

ром на один прожиточный минимум 

(в Омске он составляет 9346 рублей). 

И не всякий месяц у них этот минимум 

есть. Иногда, правда, выходит и больше 

на полтысячи, на две, а то и на пять — 

как торговля пойдет у Егора. Продают 
они с другом постельное белье — про-

стыни, наволочки, пододеяльники, заку-

пают на оптовке в Новосибирске и раз-
возят по омским селам. Лет пять назад, 

говорит, еще продавались неплохо, 

а теперь на эти излишества у сельских 

жителей денег нет, «хотя мы сбавляем 

цены как можем — у них в магазинах 

то же намного дороже лежит».

Егор Груя родился в Омске в 1991 го-

ду — через 5 лет после того, как пере-

ехали сюда из Молдавии мама Вера 

и бабушка Маша. «Мы такой народ, 

цыгане: куда Бог позовет — туда едем, 

куда скажет он — туда и идем». Но по-

следние 32 года живут безвыездно 

в одном городе. До рождения Марфы 
ни у кого из них не было ни россий-

ского гражданства, ни паспорта. Об-
ходились как-то без государства — 
тряпки разные продавали, расска-
зывают, снимали комнаты в частных 
домах. Русских букв ни Вера, ни Ма-

рия не знают, Егор знает, но не умеет 
складывать их в слова: он закончил 

половину первого класса. «Шесть лет 
ему было, когда в школу пошел. ‒ вспо-

минает Вера. ‒ Полгода походил, по-

том говорит: “Мама, мальчики меня там 

бьют, не хочу я больше туда ходить”». 

Ну ладно, рассудила она, раз не хочет, 
то и не надо. У них, цыган такие во-

просы просто решаются: они — «де-

ти смиренной вольности», как писал 

А. С. Пушкин в поэме «Цыганы» после 

странствий с табором по Молдавии. 

Кому кажется, что его жизнь в силу 

его учености и патриотизма более 

осмысленна, чем у них ‒ граждан мира 

без определенного места жительства, 

стоит, чтобы умерить свою гордыню, 

это произведение перечесть…

БОЖИЙ ЧЕЛОВЕЧЕК 
Смысл жизни у них троих послед-

ние 14 лет один: это — Марфа. Ро-

дилась она 6-месячной весом 1 ки-

лограмм 100 грамм. В городском 

неонатальном центре ее выхаживали 

4 месяца. Привезли домой двухки-

лограммовую, но с диагнозом ДЦП. 

А когда ей было 4 годика, врачи обна-

ружили у нее саркому, запущенную 

‒ 4-й стадии. Прошла Марфа в ново-

сибирской клинике три курса химио-

терапии. Лечили химией ее, говорит 
Вера, целый год, вливали лекарства 

«по три бутылочки каждый день». 

Сама она, как выдавалось время, 
шла в церковь, держала пост, как 
полагается, 40 дней («грешна была 
раньше — не соблюдала»), просила 
у Бога, чтобы он Марфу не забирал. 
Опухоль перестала расти, но диа-

гноз врачи не сняли («Сказали: мы 

сделали, что могли: теперь как Бог 
решит, так и будет». — «Это сказали 

медики?» — «Да, это их слова»). Жи-

ла с ним Марфа 10 лет, пережив ста-

тистику выживаемости тех, кому по-

ставлен этот диагноз. В начале марта 

2019 в омской клинике опухоль ей 

наконец удалили, потом отправили 

на реабилитацию в Красноярск. УЗИ 

показало, что жизни Марфы теперь 
уже ничего не угрожает. Одна беда 

осталась у них — ДЦП.

ХОЖДЕНИЯ 

ПО БУКВАМ 
Инвалидность поставили Марфе 

еще в грудном возрасте. Но чтобы по-

лучить ее, надо было Вере оформить 
гражданство, и сделала она это без 
большого труда: «подсказали добрые 

люди» ‒ взяла в архиве справку, что 

родилась в 1966 году в селе Оконеш-

Марфа очень любит учиться. Марфа очень любит учиться. 

Учится она дома, проходит сей-Учится она дома, проходит сей-

час программу третьего класса.час программу третьего класса.

Смысл жизни у них троих последние 14 лет один: это – Марфа. Смысл жизни у них троих последние 14 лет один: это – Марфа. 

Родилась она 6-месячной весом 1 килограмм 100 грамм.Родилась она 6-месячной весом 1 килограмм 100 грамм.
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никово Омской области. А вот Марии 

Груя, которая там ее родила, сказали 

в паспортном столе: «Вам, бабуш-

ка, для получения, надо где-нибудь 
прописаться. «А кто меня пропишет, 
миленькие, в чужом доме — своего-

то у меня нет?» Так и живет Мария 
Михайловна с паспортом советского 
образца, и от российского государ-
ства никакой пенсии ей не полага-
ется. Семь лет не получали от него 

ничего и Вера с Марфой, хоть и были 

уже признаны россиянами. В пособи-

ях отказали им из-за казуса: переста-

вили в ЗАГСе две буквы в их фамилии 

из четырех букв: вместо «Груя» напи-

сали «Гуря». А Вера в буквах не пони-

мает — ошибку разглядеть не могла. 

«Ладно, мы тогда не голодали: на тор-

говлю жили — кофточки продавали, 

футболочки». За жилье в частном до-

ме с них брали по-божески — 3‒4 ты-

сячи рублей. Надоумили как-то Веру 

«добрые люди сходить к юристам» 

и спросить, почему не дают Марфе 

пенсию по инвалидности. А те гово-

рят: «У вас с нею разные фамилии». 

Адвокат за скромное вознагражде-

ние — 10 тысяч рублей привел в поря-

док их документы и «выбил» из Пен-

сионного фонда то, что им положено 

по закону: Марфе — пенсию (сейчас 

она составляет 12 432 рубля), Вере — 

пособие по уходу (5500 руб.).

ДРУГИЕ ЦЫГАНЕ 
Переселились они на радостях в че-

ловеческое жилье: сняли благоустро-

енную квартиру. Все эти блага ‒ во-

да горячая, холодная, ванна ‒ сильно 

облегчают уход за Марфой. Но из-за 

кризиса, который длится уже лет пять, 
они им стали не по карману: мелкий их 

бизнес окончательно измельчал. Ес-

ли из пенсии и пособия (в сумме око-

ло 18 тыс. рублей) вычесть арендную 

плату, останется меньше 8 тысяч плюс 

то, что привозит Егор из бизнес-туров 

по деревням: тысяч 5, если повезет, 
а то может остаться и в минусе: товар 

залежится — в городе его не продашь, 
не пойдешь же с сумками по домам ‒ 

народ нервный стал: может послать 
подальше, и это еще не самое страш-

ное. «Мы — не такие цыгане, которые 

гадают за деньги или продают наркоти-

ки, — поясняет Егор. — Мы верующие. 

Это все для нас — большой грех».

МАРФА БУДЕТ 

ХОДИТЬ 
Несмотря на цыганские традиции, 

Марфа очень любит учиться. Учится 

она дома, проходит сейчас программу 

третьего класса. «Хоть и не без труда, 

но все у нее получается, — говорит 
психолог «Радуги» Татьяна. ‒ И во-

обще она творческая девочка: у нее 

хорошее воображение». Марфа рису-
ет пальцем картины, делает правой 
рукой, которая у нее почти здоровая, 
аппликации. Речь у нее, как и у бра-

та, — отличная. Врач сказала маме 

Вере: теперь, когда с онкологическим 

заболеванием они справились, мож-

но приступать потихоньку к ходьбе, 

но для этого потребуются специ-

альные при-

способления. 

Глядя на де-

вочку, пони-

маешь: она про-

живет долгую 

и счастливую 

жизнь, ее кра-

сота спасет род, 

потому что таков Бо-

жий замысел — другим 

он в данном случае быть не может.

Автор текста: Георгий Боро-

дянский. Корреспондент «Новой 

газеты» в Омской и Тюменской 

областях. Специально для газеты 

«Радуга. Газета добрых дел» 

ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ 

ПОДОПЕЧНЫМ «РАДУГИ»:

Самый простой способ ‒ отправить СМС на номер 3434 с текстом: РАДУ-
ГА 300 (где 300 ‒ любая сумма).

А отправив СМС на тот же номер 3434, но с текстом «РАДУГА СУММА МЕ-
СЯЦ», вы оформите подписку на ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ пожертвования, и тог-
да каждый месяц в этот день указанная вами сумма будет списываться 
со счета вашего 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

-

ю 

ю 

а-а-

д, род, 

о-ов Бо-

ги— другим
ть не может.учае быть не 
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Когда СОВы не спят 

Уже достаточно длительное время благотворитель-
ный центр «Радуга» сотрудничает с добровольцами. 

В том числе и с «серебряными» волонтерами — актив-

ными пенсионерами, для которых пенсионное удосто-

верение не стало причиной домашнего затворничества. 

Это люди, за плечами которых бесценный жизненный 
опыт, а в сердце — огромное желание помогать. И они 
готовы им поделиться. «Пока нас 30 человек, — расска-

зывает Людмила Соколова, руководитель организации 

«Серебряные омские волонтеры», — но мы встречаем-

ся с ветеранами, неравнодушными людьми, у которых 

есть желание помогать тем, кто в этом нуждается. Быть 
наставниками молодежи, передавать свой опыт. Ездили 

с «Десантом добра» по районам Омской области. Там 

общались с людьми старшего поколения». В 2016 году 

в Екатеринбурге состоялся первый форум «серебряных» 

волонтеров. Из Омска туда поехали 16 человек. Эти люди 

и стали стержнем нынешней организации «СОВ». «У нас 

не было статуса, — продолжает Людмила. — Ни у кого 

в городе не было полномочий нами заниматься. Все ви-

дели в нас просто ветеранов. Но добровольчество раз-
вивается, и мы этому рады!» 

Серебряные волонтеры — это люди, которые уже 
вышли на пенсию, но сохраняют активную жизненную 
позицию. Они помогали на Олимпиаде в Сочи, на Чемпи-

онате мира по футболу, на Универсиаде, а еще они помо-

гают тяжелобольным омским детям. Волонтеры, многие 

из которых в прошлом педагоги, занимаются с ребятами, 

а родители в это время могут отдохнуть или сделать то, 

на что давно не хватало времени. В прошлом году «Се-
ребряные омские волонтеры» совместно с благотвори-
тельным центром «Радуга» разработали проект помо-
щи детям с тяжелыми заболеваниями, который вошел 
в число пятнадцати лучших во всей России (8-е место). 

Государственный грант позволил закупить средства ухо-

да за детьми с инвалидностью, а также подготовить мето-

дические обучающие материалы для родителей.

В том же, 2018 году на базе БЦ «Радуга» был открыт 
Единый координационный волонтерский центр, идейны-

ми вдохновителями которого выступили «серебряные» 

волонтеры. «Наш центр распахнул свои двери, чтобы 

объединить общие усилия, планы и идеи, увеличить ко-

личество добрых дел. Уже сегодня в доме «серебряного» 

волонтерства ощущается домашняя атмосфера. Уверен, 
что в нашем центре будут работать и совершать добрые 
дела активные и увлеченные граждане старшего поко-
ления. «Серебряные» волонтеры — уникальная катего-

рия людей, которые действительно умеют и хотят прино-

сить пользу обществу. Они имеют знания и опыт, являются 

лидерами», — отметил Валерий Алексеевич Евстигнеев, 

руководитель «Радуги». Что же заставляет посвящать 



Благотворительный центр помощи детям «Радуга» 9

СОТРУДНИЧЕСТВО

себя помощи ближним? Людмила Соколова говорит, что 

ее мотивация — это самововлеченность. К тому же семья 

женщины — это поддержка и опора во всех начинаниях.

«Добро к нам возвращается добром! Это аксиома 

жизни. Добро — добром. Тепло — теплом. Теплом дру-

зей и родного дома», — рассказывает Людмила. Часто 

с детской выездной паллиативной службой БЦ «Раду-

га» в семьи с тяжелобольными детьми ездит Екатерина 

Лысенко, тоже волонтер «СОВ». Как-то в одной из по-

ездок в отдаленный район Омской области она реши-

ла поделиться своими мыслями: «Давно я думала о том, 

чтобы пойти куда-нибудь добровольцем, — рассказы-

вала Екатерина Тимофеевна на пути домой, обратно 

в Омск. — Хотелось помогать с организацией мероприя-

тий и поездить по олимпиадам — это очень интересно. 

Но не хватает времени. И решила пока помогать тем, 

кто нуждается. И вот пришла в «Радугу». Вдруг возьмут. 
Оказалось, что волонтеры в благотворительности на вес 

золота. Не каждый пойдет сюда. Во-первых, психологи-

чески трудно. Многие мои знакомые, кого я приглашала 

тоже быть волонтером в «Радуге», отвечали: зачем мне 

это надо? И так негатива хватает. С ума, что ли, сойти? Их 

тоже можно понять. Это трудно. А во-вторых, болезни-то 

неизлечимые. И люди говорят: зачем на них время тра-

тить, на этих детей. Все равно ж умрут. С этим, конечно, 

надо бороться. Надо объяснить людям, что нельзя вот 
так бросать людей, отмахиваться от них. И что — да, 

умрет! Но одно дело в болях умереть, а другое — спо-

койно уйти. Разве ж можно позволить это? Чтоб ребенок 

мучился? Это же дикость! В наше-то время! — Екатери-

на Тимофеевна стирает с лица слезы. — Страшно это, 

конечно. У меня знакомая была. У нее ребенок с ДЦП, 

очень тяжелый родился. Она от него не отходила. Ей 

врачи предсказали — до 5 лет не доживет точно. А он 

дожил до десяти. До пятнадцати. Справили его совер-

шеннолетие. А соседи даже и не знали, что в их доме 
живет такой ребенок. Она в какой-то степени стыди-
лась этого. Ну а что, Россия… это в других странах к та-

ким детям нормально отнесутся. Но не в нашей. И вот он 

дожил до 45 лет. Ох, как она его любила… Когда он умер, 

я пришла на похороны. Я такого горя никогда не видела. 

Вот просто разорвали… разорвали что-то одно. Что-то 

целое. Она потом сильно болела. И через три месяца то-

же скончалась… Сынок ее был всей ее жизнью…» 

Они побывали на Олимпиаде. Помогали организовывать 
марафоны и универсиады. Но нуждающиеся в уходе и за-

боте дети перетянули чашу весов. Теперь «Серебряные 

омские волонтеры» заняты исключительно помощью тя-

желобольным детям. Их кредо — кто, если не мы? Пого-

ворить с уставшей мамой — помощь? Однозначно помощь. 
Подчас мамы детей с тяжелыми диагнозами буквально 
заперты в четырех стенах, вынужденные сутками дежу-
рить у кровати своего малыша. Некому даже выговорить-
ся. Не нужно забывать, что психологическая поддержка 

столь же важна, как и медицинская. Привезти пачку под-

гузников или комплект аспирационных зондов, без кото-

рых ребенок может задохнуться, не менее важная и цен-

ная помощь. «Быть добровольцем — это саморазвитие, — 

рассказывает Людмила Соколова. — В России существует 
стереотип, что пенсия — это повод усесться дома вязать 
носки. Но как бы не так. Сейчас моя жизнь столь же насы-

щенна, как в пору молодости. А порой и гораздо насыщен-

ней. Могла ли я представить, что окажусь на Олимпиаде? 

Да никогда бы не поверила! Но волонтерство подарило 

мне такую возможность. А теперь я помогаю детям. Разве 

не для этого нужно жить? Вот они, две главные составляю-

щие добровольчества — саморазвитие и помощь ближ-

ним. Для этого я занимаюсь этим. И буду заниматься!» Что-

бы стать частью «серебряного» волонтерского движения, 

достаточно лишь захотеть делать добрые дела. В любое 

время уже бессменные участники проекта помогут вам 

в этом:

— руководитель: Соколова Людмила Владимировна 

(тел.: 8 913 621 37 99; е-mail: ludmilasokolova23@yandex.ru) 

— куратор: Москалева Гульнара Маркесовна 

(тел.: 8 983 623 87 31; е-mail: moskalevag@mail.ru) 

— координаторы:

Боева Любовь Константиновна (тел.: 8 908 791 27 81) 

Идрисова Валентина Георгиевна (тел.: 8 913 143 13 04) 

Автор текста: 

Александр Заборских 



 № 04 (81), апрель 201910

ПАЛЛИАТИВ 

Бред сумасшедшего, 

или Как поднять сибирскую 

медицину на новый уровень 

Детский паллиативный центр 

«Дом радужного детства» нако-

нец может на законных основаниях 

принять первых пациентов. Минз-

драв выдал благотворительному 

центру «Радуга» лицензию на ока-

зание медицинских услуг.

В 2016 году был заложен первый 

кирпич в основание «Дома радуж-

ного детства». Руководитель БЦ 

«Радуга» Валерий Евстигнеев при-

вез идею инновационного детского 

хосписа из Европы. «Я был с рабочей 

поездкой в Голландии, — вспоминает 

Валерий Евстигнеев. — Вышел за мо-

локом в магазин. И пока прогуливал-

ся, застал удивительную картину — 

детский хоспис. Все красочное! Дети 

смеются. Тут же их мамы. Ни белых 

халатов, ни каких-то еще больничных 

атрибутов. Я попросился к ним внутрь. 
Меня радушно приняли, провели экс-

курсию. И я был просто в шоке: вез-
де игрушки, мультяшки, малыши 
носятся по саду, визжат, — а ведь 

они смертельно больны! Оказыва-
ется, можно вот так — без слез, без 
горя, без мучений… И я дал себе 
слово: я сделаю то же самое у себя 
в Омске. Костьми лягу!» И в Омске 

запустилась масштабная краутфан-

динговая кампания по сбору средств 

на строительство единственного 

в стране детского хосписа европей-

ского уровня. На создание комфорт-
ных условий для тяжелобольных де-

тей и их мам уже потрачено около 

100 млн рублей. В селе Подгородка 

куплен и переоборудован коттедж — 

теперь это административный кор-

пус паллиативного центра. С нуля 

построен физиотерапевтический 

корпус, оснащенный новейшим ме-

дицинским оборудованием. В пла-

нах — спальный корпус, который по-

зволит «Дому радужного детства» 

работать в полную мощность. Сейчас 

проживание пациентов обеспечива-

ет соседняя с хосписом база отдыха.

Расправившись со всей докумен-

тацией, «Радуга» готовится принять 
первых пациентов в «Доме радуж-

ного детства». Это произойдет уже 

15 апреля. При этом из челябинского 

медицинского центра «Сакура» были 

приглашены ведущие специалисты-

реабилитологи для обмена опытом. 

РАСПРАВИВШИСЬ СО ВСЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, «РАДУГА» 

ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ ПЕР-

ВЫХ ПАЦИЕНТОВ В «ДОМЕ 

РАДУЖНОГО ДЕТСТВА». ЭТО 

ПРОИЗОЙДЕТ УЖЕ 15 АПРЕЛЯ. 

ПРИ ЭТОМ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКО-

ГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА 

«САКУРА» БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ 

ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ-

РЕАБИЛИТОЛОГИ ДЛЯ ОБМЕ-

НА ОПЫТОМ.
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«Скажу честно, — рассказывает Евге-

ний Мекешкин, старший специалист 
по адаптивной физкультуре «Саку-

ры», — в первые две недели работы 

в “Сакуре” мне просто хотелось уйти. 

Даже вещи не забирать. Во время пя-

тиминутки между процедурами. По-
тому что морально было очень тя-
жело. Я никогда не видел столько 
детей-инвалидов в одном месте. 
Затем… я втянулся в работу, увидел 

результаты своей работы. Мне это 

понравилось. И я продолжил. В реа-

билитологии и абилитологии очень 
большая нехватка кадров. В работу 

с детьми с моторными нарушения-

ми нужно вкладывать душу, все свое 

тело. Не каждый специалист готов 

на это».

Центр «Сакура» существует 
с 2011 года. Его директор Наталия 

Кобелькова рассказала о его созда-

нии: «Появилась “Сакура” благодаря 

моей дочери, которой скоро будет 
уже 18 лет. Она родилась с диагно-

зом ДЦП, переболела менингитом, 

будучи маленькой. Еще врачи ей ста-

вят спастический тетрапарез, то есть 
она не может двигаться». Наталия 

решила свозить дочь в Китай на ле-

чение. И результаты не заставили 

себя ждать. Именно тогда у женщи-

ны мелькнула мысль: а не открыть ли 

в Челябинске центр, где бы китай-

ские эффективные методики работа-

ли на Россию? Специально для этого 

Наталия пригласила в Челябинск ки-

тайских мастеров массажа и лечеб-

ной гимнастики, чтобы те поделились 

своим опытом. «Так все и началось. 
В этом году нам исполнилось уже 
8 лет. В центре работают 130 спе-
циалистов, в том числе и люди 
из Китая». За 8 лет центр «Сакура» 

стал одним из ведущих реабилита-

ционных центров страны. Никогда 

не знаешь, куда тебя заведет тот или 

иной поворот. Тяжелая болезнь до-

чери стала для Наталии стимулом 

развиваться. И сейчас — успешный 

бизнес и десятки благодарных се-

мей, чьи дети смогли освоить новые 

двигательные навыки. Ольга, дочь На-

талии, даже пишет стихи — тяжелый 

диагноз не стал для девушки помехой 

полноценной жизни! Вот одно из ее 

стихотворений, проникнутое жаж-

дой молодости, любви и воли:

Я с тобой как свободная птица! 

Не хочу просыпаться, но понимаю, 

что это мне снится!

А я лечу за тобой и в облака взле-

таю — ты знаешь, понимаешь, что 

я люблю тебя!

Узнай меня поближе. И тогда — 

услышишь музыку души моей…

И пульс бьется все быстрее! 

Я хочу поверить в чудеса…

И чтобы ты в любовь мою пове-

рил. Не могу отпустить тебя.

Сама себе я не доверяю, но как 

жить без тебя — я не знаю! Ты на-

учил меня – 

Летать. По крышам — бегать. 

Не боясь — кричать.

А теперь послужной список «Са-

куры» пополнится еще и плодот-
ворным сотрудничеством с «Домом 

радужного детства». Десятки тяже-

лобольных детей Омска ждут своего 

лечения. А их родители смотрят в бу-

дущее с надеждой…

Автор текста: 

Вадим Ледяев 

«МЫ ВЕДЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО 

С «РАДУГОЙ» С 2015 ГОДА. 

ВЫБОР НАШ ПАЛ НА «РАДУГУ 

ПОТОМУ, ЧТО ЦЕНТР РАБОТАЕТ 

УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 22-УХ 

ЛЕТ. ЭТО ПРОВЕРЕННЫЙ ПАР-

ТНЕР».
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Спасибо за ваши добрые сердца 

В марте, благодаря неравнодушным людям, наши подопечные 
получили помощь на общую сумму 

1 576 099, 97 рублей.

ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ:
120 000, 00 руб. — оплата слухо-речевой реабилитации Еве Обушенко.
79 750, 00 руб. — оплата медицинских услуг Рауфу Иксанову.
486 000, 00 руб. — приобретен откашливатель для Насти Коптевой.
35 000. 00 руб. — оплата генетического анализа для Лизы Степановой.
48 952, 00 руб. — приобретены и переданы расходные материалы и средства 
гигиены для подопечных паллиативного отдела.

«ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»:
806 397, 97 руб. — погашение долга за строительство дороги к «Дому радуж-
ного детства», оплата коммунальных услуг, материалы для системы отопления.

«МЫ ВЕРИМ, 

ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОбедит!» 

В присутствии шестилетней Ариши 

чувствуешь столько жизни, и сложно 

поверить, что иногда она замирает, 
становясь похожей на фарфоровую 

куклу: бледная, широко распахну-

тые глаза… Сейчас таких приступов 

бывает 10‒20 в сутки. Первые при-

ступы эпилепсии начались у девоч-

ки в 7 месяцев, и с тех пор никакой 

ремиссии. Мы в «Радуге» позна-
комились с Ариной, когда ей было 
три года: с вашей помощью по-
могали с дорогостоящими лекар-
ствами и поездками на обследова-
ния. С трехлетнего возраста жизнь 
Арины состоит из поездок, только 

вместо того чтобы с радостью по-

знавать окружающий мир, девочка 

проводит время в клиниках. Одна 

МРТ за другой, да еще и под нарко-

зом; врачи, которые то успокаивают 
(как потом выясняется, зря), то уго-

варивают потянуть время… В конце 

концов светила нейрорадиологии 

подтвердили диагноз: фокальная 

корковая дисплазия. Судя по состо-
янию девочки, стратегия медиков 
«тянем время» уже опасна. В этом 

году вернулись генерализованные 

атонические приступы: внезапно ис-

чезает тонус мышц, ребенок падает, 
закатываются глаза. Пока их удается 

избегать, добавляя новые препараты 

и увеличивая дозировку уже при-

нимаемых. С каждым годом Арине 

требуется все более мощная меди-

каментозная терапия, но, по сути, 

ее болезнь не победишь с помощью 

лекарств.

В настоящее время Арине и ее 

маме нужно одно: добиться ясно-

сти от медицины. На протяжении 

нескольких лет опытнейшие специа-

листы России и даже их зарубежные 

коллеги, изучая результаты обсле-

дований девочки, расходились в де-

талях их интерпретации. Согласны 

они в одном: скорее всего, необхо-

димо хирургическое вмешательство. 

Конечно, его не могут производить 
вслепую, но методы визуализации, 
которые имеются в распоряжении 
медиков в России, недостаточно 
точны. Арину ждут в клинике горо-

да Тюбинген, Германия. Впервые 

за долгие годы у семьи может нако-

нец появиться четкий план действий 

и ‒ надежда. На обследование Арины 

в Тюбингене требуется 1 245 100 ру-

блей. И никакой магии — вполне 

реальная, земная человечность и за-

бота может спасти еще одну чистую 

душу.
Автор текста:

 Юлия Ожерельева 

Девочка борется за жизнь, 

ей нужна наша помощь
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Вырваться из тишины 
«Егор! Щас петух укусит! А ну выле-

зай из сарая!» Трехлетний Егорка вы-

глядывает из сарая. Ехидно смотрит 
на папу и опять скрывается в темно-

те. А потом вылетает с радостным 

визгом и бежит за курицами, которые 

в страхе разбегаются кто куда. Перья 

летят в разные стороны. «Егор! Хо-

рош кур гонять!» Отец присматрива-

ет за маленьким сыном и снимает все 

на телефон. «Егор! Оставь утку в по-

кое! Что ты к ней привязался! Егор!» 

В архиве Мачковских целая кол-
лекция фотографий и видео с Его-
ром. День за днем и год за годом. 
Вот Егорка пытается ловить рыбу, 
сидя на диване. Он размотал провод 

электрического переходника и те-

перь бросает его на пол и тянет, буд-

то подсекает рыбешку. Эти семейные 

кадры Марина, мама Егора, показы-

вает в палате кормиловского хоспи-

са. Теперь свои дни Егорка проводит 
здесь. На кровати с мальчиком лежит 
его любимый паровозик, а по кори-

дору ходят врачи и медсестры. Уже 

два месяца Марина с сыном живет 
то в одной больнице, то в другой.

В начале января Егор болел. Обыч-

ная простуда, которую лечат чаем 

с вареньем. Через пять дней темпе-

ратура спала. И мальчишка снова вы-

шагивал по двору, оставляя на снегу 

следы. Или заглядывал в сарай к паре 

свинюшек. Но в конце января темпе-

ратура внезапно вернулась. На гра-

дуснике 39, жар, судороги. Егора 

срочно госпитализировали. В ста-

ционаре в ночь на 25 января у Егора 

остановилось дыхание. Мальчик впал 

в кому… С помощью ИВЛ и трахеосто-

мы врачам удалось снова запустить 
легкие. Но кислородное голодание 

поразило головной мозг Егора — ис-

чезли все накопленные за три года 

навыки и интеллект. В медицине та-

кое состояние называется «вегета-

тивным». «Жду вот… когда проснет-
ся…» — говорит мама, поглаживая 

Егора по руке. Навестить млад-
шенького приходят его старшие 
братья. Их у мальчика четверо. 
Семилетний братик постоянно пы-

тается разбудить Егора. Зовет его 
играть. Но Егор не отзывается. Це-

лыми днями он лишь спит и тяжело 

дышит через трубку в горле… «Егор! 

Щас петух за попу укусит! А ну выле-

зай из сарая!» Марина постоянно пе-

ресматривает видео с сыном. Только 

они теперь остались маме на память 
о том времени, когда Егорка еще 

не спал сутками напролет…
Благотворительный центр «Раду-

га» начинает сбор средств для Егора 

Мачковского. Из-за болезни мальчик 

не может самостоятельно откашли-

вать мокроту. Слизь забивает легкие, 

и ребенок задыхается. Егору необхо-

дим вакуумный аспиратор и катетеры 

к нему, дабы воздух беспрепятствен-

но проникал в организм мальчика. 

А чтобы воздух фильтровался, пре-

жде чем попасть в легкие Егора через 
трахеостому, нужны тепловлагооб-

менники, в народе — искусственные 

носы. Также, из-за того что Егор по-

стоянно лежит, велика вероятность 
появления пролежней. Помочь здесь 
может противопролежневый матрас. 

«Жду вот… когда проснется…» А по-

ка это ожидание длится, за Егоркой 

нужен неустанный уход. Облегчить 
его можно с помощью как раз-таки 

аспиратора и расходных материалов 

к нему вместе с матрасом.

Благотворительный центр 
помощи детям «Радуга» 
начинает сбор средств 
на аспиратор и расходные 
материалы для Егора Мач-
ковского. Сумма сбора — 
166 426 рублей.

ХОТИТЕ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ И ПОМОГАТЬ БОЛЬНЫМ 

ДЕТЯМ — ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 908—902.

«Мамочка! Я хочу тебя услышать!»«Мамочка! Я хочу тебя услышать!»
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день за днем», где читаются отрывки 

из Евангелия, которые сопровожда-

ются комментариями опытных свя-

щенников. Я думаю, это то, что нельзя 

услышать ни на одной радиостанции 

мира. Также слушателям нравит-
ся программа «Семейные истории 

с Туттой Ларсен», вечером можно 

послушать литературу, длинные раз-
говорные передачи. В общем, каж-

дый может найти программу, которая 

придется ему по душе, от самых ко-

ротких и легких до серьезных раз-
мышлений, например, как «Родники 

небесные» в вечернем эфире.

‒ С чего лично для вас начинает-
ся привычка делать добро?
‒ Делать добро не должно быть 

привычкой, а всегда должно быть 
осознанным действием, как мне ка-

жется. Например, мы чистим зубы, 

вроде бы полезно, но, когда это ста-

новится привычкой, мы начинаем вы-

полнять любое действие машинально 

и не так хорошо и внимательно, как 

раньше. А вот когда мы что-то дела-

ем осознанно — это гораздо больше 

пользы приносит. Добро должно идти 

от сердца, и тогда оно будет эффек-
тивным. И сможет изменить к лучше-

му жизнь вашу и других людей.

‒ Как повысить доверие к благо-
творительности?
‒ У фондов должна быть полная 

прозрачность благотворительной 

деятельности. А СМИ нужно расска-

зывать про фонды, освещать их дея-

тельность, способствовать той самой 

прозрачности. Самим благотворите-

лям надо понимать, что они подот-
четны перед обществом, иметь воз-
можность в любой момент ответить, 
на что были потрачены собранные 

средства. То есть человек должен ве-

рить. А верить он будет тогда, когда 

с ним будут вести себя честно и от-
крыто.

‒ Правильно ли давить на жа-
лость, когда речь идет о благотво-
рительном сборе?
‒ Мне кажется, это неуважение 

к самим людям, которым мы хотим 

помочь. Есть масса других творче-

ских методов, с помощью которых 

можно рассказать, зачем и кому нуж-

на помощь. Жалость не самое эффек-
тивное чувство. Должно быть жела-

ние помочь!

‒ Почему в России мы слышим 
и видим так мало хороших и вдох-
новляющих историй?
‒ Мы просто еще не научились 

об этом хорошо рассказывать. Пока 

для нас тема благотворительности 

и добрых дел — это что-то новое. 

У нас впереди еще большой неиз-
веданный путь. Самое главное, что 

хорошие примеры есть! Есть люди, 

истории, дела. И их становится все 

больше! Во многом и опыт работы 

с фондами может дать людям пони-

мание и уверенность в том, что они 

не одни, что в мире есть добро и лю-

ди, готовые в любую минуту прийти 

на помощь.
Беседовала Дарья Мангушева

Светлое радио «Вера» 

на волнах милосердия и добра

Работа «Радуги» невозможна без 
поддержки СМИ. Поэтому очень при-

ятно, когда они откликаются и помо-

гают рассказывать о нашем Центре. 

Рады сообщить, что среди наших ин-

формационных партнеров есть радио 

«Вера». О том, зачем современным 

СМИ нужна благотворительность 
и как общими усилиями мы можем 

сделать этот мир немного лучше, 

мы беседуем с директором по ре-

гиональному развитию радио «Вера» 

Денисом Маханько 

‒ Денис, расскажите, пожалуй-
ста, о радио «Вера»?
‒ Когда создавалось радио «Вера», 

его главным лозунгом стало — «Свет-
лое радио». Поэтому если вы стреми-

тесь к чему-то доброму и светлому, 
то включайте 90.5 fm, не пожалеете! 

Над проектом радио трудится боль-
шая команда. Если нас на момент за-

пуска было четыре человека, то сей-

час уже более сорока, среди них 

не только жители Москвы, но и пред-

ставители других регионов.

‒ Ради чего стоит настроить ра-
диоприемники на вашу волну?
‒ Визитной карточкой радио «Ве-

ра» стала программа «Евангелие 

Справка:
В Омске уникальный некоммерческий проект радио «Вера» работает с 

2015 года. Помимо Омска, круглосуточный эфир радиостанции доступен 

жителям Москвы, Рязани, Самары, Омска, Вятки, Новосибирска, Иркутска, 

Екатеринбурга, Кирова, Тюмени, Петрозаводска, Донецка, Севастополя и 

других городов. Также радио «Вера» можно слушать на сайте радиостан-

ции www.radiovera.ru. В эфире радио отсутствует коммерческая реклама, 

в то же время большое внимание уделяется поддержке некоммерческих 

организаций, благотворительных фондов и общественно значимых проек-

тов. В частности, в программе «Дело дня» поддержку получили уже более 

500 проектов из разных регионов России.
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Инвестиции в добро: 

зачем бизнесу 

благотворительность?

Люди бывают разные: одни очень 
громко кричат на каждом углу о том, 

сколько всего хорошего они подари-

ли обществу. А вот другие помогают 
тем, что жертвуют деньги на бла-

гое дело правой рукой так, чтобы 

об этом даже не догадывалась ле-

вая. Героиню этой статьи мы с тру-

дом уговорили побеседовать о бла-

готворительности. Знакомьтесь, 

удивительный, добрейший человек 

Алена Есипенко, руководитель ком-

пании ООО «ПК «Источник».

‒ Алена Иосифовна, расскажите 
о том, как вы узнали о нашем бла-
готворительном центре?
‒ Дело в том, что у вас очень из-

вестный благотворительный центр. 

Очень хорошая репутация, рекла-

ма и продвижение организации. Вы 

много рассказываете о своей дея-

тельности по радио и ТВ, в газетах. 

«Радуга» всегда на виду, и это хоро-

шо. В этом деле очень важную роль 
играет репутация и прозрачность, 

а они у вас безупречные.

‒ Расскажите о вашей фирме?
‒ Производственная компания «Ис-

точник» поит омичей водичкой уже 

более 13 лет. У нас вода артезиан-

ская, добыта из скважины глубиной 

85 метров, а завод наш располагает-
ся в уникальном месте Омской обла-

сти ‒ в селе Подгородка! В несколь-

ких метрах находится парк имени 

Грибанова, где растут вековые ели 

и сосны! Тут же неподалёку от нас 

находится дендропарк, в нем собра-

ны редчайшие растения, которые 

внесены в Красную книгу, что делает 
наше село поистине удивительным 

и, конечно же, создает неповтори-

мую экосистему, где мы и добываем 

нашу идеальную воду! Чем еще мы 

отличаемся от других похожих ком-

паний? У нас есть вода с добавлени-

ем селена, янтаря и йода! Это удиви-

тельные продукты, разработанные 

белорусским профессором, и об их 

пользе можно говорить бесконечно. 

Если коротко, йод — это щитовидка 

и так далее. И все это с доставкой 

по городу и области! И еще хоте-

лось бы сказать, мне как собственни-

ку этой компании очень важны люди, 

которые в этой деятельности рядом 

со мной. Это моя команда! Она для 

меня важна настолько же, насколько 

и продукт, которым я занимаюсь!

‒ Что для вас означает понятие 
«благотворительность»?
‒ К благотворительности я отно-

шусь очень хорошо. Помогать надо, 

и делать это важно бескорыстно, 

не ожидая ответа (в том числе и ма-

териального). Это прекрасно, когда 

человек делает добро и не ожидает 
ничего в ответ! Тогда и внутренне 

он становится лучше, и вокруг него 

тоже все меняется. Благотворитель-

ность ‒ это один из способов сде-

лать мир лучше!

‒ Если говорить глобально, что 
дает благотворительность обще-
ству и бизнесу?
‒ Самые благородные и уважае-

мые в мире люди утверждали, что 

счастье человека заключено в том, 

чтобы сделать счастливыми как мож-

но больше других людей, что давать 
приятнее, чем брать. Так что принцип 

«рука дающего да не оскудеет» есть 
высшее моральное правило, норма 

поведения.

‒ На ваш взгляд, какую роль 
играет благотворительность в раз-
витии города и региона?
‒ Это один из инструментов соци-

ального развития. По степени раз-
вития благотворительности можно 

судить о развитии местного сооб-

щества.

‒ Что бы вы пожелали тем ребя-
там, которые сейчас борются с бо-
лезнью?
‒ Пожелать… конечно же, родите-

лям и близким этим ребятишек сил 

и веры. Ребятам ‒ здоровья и веры 

в светлое и счастливое будущее!

Беседовал 

Сергей Михневич 

Справка:
Производственная компания 

«Источник» основана 26 мар-

та 2006 года, когда была по-

лучена необходимая лицензия 

на право недропользования (се-

рия «ОМС», номер «0519», вид 

лицензии «ВЭ») и зарегистри-

рована артезианская скважина 

№ 9—1806 глубиной 85 метров. 

Участок, где располагается 

скважина, находится на терри-

тории ФГУ «Подгородный лес-

хоз» в с. Подгородка Омского 

района, вблизи от дендрологи-

ческого парка имени Николая 

Грибанова и от заповедной зо-

ны, где собраны редчайшие виды 

растений, занесенные в Красную 

книгу, а экосистема является 

уникальной для Омской обла-

сти. Вода, добываемая из сква-

жины, проходит шестиступен-

чатую очистку, а фильтрация 

по системе обратного осмоса 

50%‒50% оставляет идеальную 

воду живой, сохраняя ее есте-

ственную структуру и генети-

ческую память!



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!
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Весенняя неделя добра!
В Омске сотням маленьких детей с тяжёлыми заболеваниями постоянно нужны 

памперсы. Такая простая вещь помогает облегчить им жизнь. Регулярная смена 

памперсов позволяет избегать воспалений и пролежней у ребят, которые почти 

все время проводят в лежачем положении. А для активных подопечных памперсы 

обеспечивают комфортные прогулки и выезды. Для того чтобы облегчить жизнь 

таким деткам, мы затеяли сбор памперсов в рамках акции «Весенняя неделя до-

бра». Проходить акция будет с 20 по 27 апреля в гипермаркетах города Омска. 

Мы предлагаем покупателям приобрести памперсы и пожертвовать их в пользу 

нуждающихся детей, которым «Радуга» передаст собранные упаковки. Куплен-

ные памперсы можно принести и в офис или опустить в специальную корзину в 

гипермаркете в день акции. Звоните по телефону 908-902, и мы с удовольствием 

расскажем вам об условиях!


