
во БЛАГО ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
В Qmcue состоялся четвёртый благотворительный пробег «СПОРТ во БЛАГО»
Ежегодно в Омске рождается более 30 детей 
с синдромом Дауна, около 2500 -  по России. Около 
80% родителей отказываются от своих малышей 
из-за устаревших представлений о неспособности 
таких детей к развитию. Благотворительный пробег -  
это не только способ собрать средства на работу 
центра помощи для детей с синдромом Дауна, 
но и возможность изменить сложившиеся стереотипы.

Четвертый благотворитель
ный пробег в поддержку де
тей с синдромом Дауна «СПОРТ 
во БЛАГО» по традиции прошел 
в парке культуры и отдыха им. 
30-летия ВЛКСМ. В празднике 
приняли участие 348 человек, 
из них 116 человек непосред
ственно вышли на трассу, осталь
ные проявили себя как активные 
болельщики.

-  В этом году у  нас рекордное 
количество участников, -  расска
зала директор Омской регио
нальной общественной орга
низации инвалидов «Планета 
друзей» Наталья МИШЕНИНА. -  
Многие принимают участие пер
вый раз. Есть уже и постоянные 
участники. Это замечательное ме
роприятие, которое показывает 
нам, что омичи неравнодушно 
относятся к проблемам детей 
с синдромом Дауна. Мы нахо
дим новых партнеров, и в целом 
это стимулирует к дальнейшей 
работе.

Стартовал благотворительный 
пробег 24 мая в Москве, а затем

при поддержке благотворительно
го фонда «Даунсайд АП» его под
хватили Омск, Нижний Новгород, 
Уфа, Киров, Волгоград, Екатерин
бург и Самара.

Команда «Профком ОмНИИП» 
Омского научно-исследователь
ского института приборострое
ния впервые принимала участие в 
благотворительном пробеге. Все 
спортсмены активно готовились и 
в результате завоевали первое ме
сто среди корпоративных команд. 
Теперь они планируют отстоять 
кубок победителя на следующем 
пробеге.

-  От нашей компании в пробе
ге принимают участие 15 взрос
лых и шестеро детей, наше ру
ководство проявило желание 
принять участие в празднике, 
сотрудники предприятия ини
циативу поддержали, -  по
яснила участница команды 
«Профком ОмНИИП» Любовь 
ГЕТМАНЕЦ.

Серик Сулейменов третий год 
подряд принимает участие вме
сте с семьей. Без наград они

не остаются. Так получилось и в 
этот раз: шестилетняя дочь Айгуль 
заняла первое место, а двенад
цатилетний сын Арман -  второе 
место.

-  Это замечательное событие, 
только позитивные эмоции, все 
радуются, и наш маленький взнос 
идет на помощь детям с синдро
мом Дауна, -  описал все плюсы 
участия в благотворительном про
беге «СПОРТ во БЛАГО» Серик СУ
ЛЕЙМЕНОВ.

Все спортсмены получили ди
пломы и подарки. Пробег со 
провождался выступлением 
творческого коллектива ребят из 
Омского психоневрологического 
интерната. Незабываемым зрели
щем стал веселый забег в костю
мах -  fun run.

Следующий пробег состоится 
5 сентября в ПКиО им. 30-летия 
ВЛКСМ.
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