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ОБЩЕСТВО
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

— Бэби-боксы, кризисный центр. 
Говорят, вы собираетесь занять-
ся ещё и организацией анонимных 
родов?

— Да. Я считаю, что это было бы 
очень полезное направление. Многие 
матери, у которых появилась нежела-
тельная беременность, не состоят на 
учёте в женской консультации, не при-
ходят в родильные дома, всеми силами 
пытаются скрыть беременность. В ито-
ге они подвергают 
риску и свои здоро-
вье и жизнь, и здоро-
вье и жизнь младен-
ца.
По идее, и сегодня 

можно прийти в род-
дом, сказать: «Здрав-
ствуйте, у меня нет 
паспорта, но я хочу 
родить». Теоретиче-
ски препятствий воз-
никнуть не должно. 
Практически дела обстоят по-другому.
Кроме того, очень многие женщи-

ны выбирают «подпольные» роды, пото-
му что боятся пройти сквозь всеобщее 
тотальное осуждение. Анонимные роды 
решают эту проблему. Более того, есть 
возможность оказать помощь челове-

ку, и он может принять решение оста-
вить ребёнка в семье! То есть аноним-
ные роды — это тоже способ борьбы с 
инфантицидом.

— При таком большом объёме 
работы фонду, надо полагать, необ-
ходима сторонняя помощь?

— Да, нам очень нужна помощь. 
Ситуации бывают самые разные. Иногда 
надо отвезти человека ночью, напри-
мер, из Краснокамска в наш центр. Ино-

гда — собрать вещи. 
Нужна юридическая 
помощь в составле-
нии исков, например, 
или заявлений. Нуж-
ны технические спе-
циалисты.
Вот, допустим, у 

одной из наших деву-
шек нужно было вос-
становить систему 
отопления в доме, 
чтобы она могла 

переехать туда с ребёнком. Иногда даже 
просто человеческого внимания доста-
точно!
Если кто-то чувствует в себе силы 

помочь другому человеку, найти нас 
очень просто: сайт — babyboxrf.ru, теле-
фон — 236-08-16. ■

У нас в фонде 
запрещено 
говорить 
фразу 
«Это не наш 
вопрос!»

ФОТО КОНСТАНТИН ШИРИНКИН

Пермяки могут помочь малышу 
со сложнейшим пороком сердца

Для лечения Максима Мелькова требуется 
2,5 млн руб.

У Максима Мелькова сложнейший 
порок сердца Тетрада Фалло. Ему 
отказали в лечении в Перми и Москве. 
После обследования в семь месяцев 
специалисты заключили — у мальчика 
слишком тонкие сосуды, он может не 
выдержать операции. Родителям Мак-
сима сказали, что их ребёнок долго не 
проживёт и никогда не сможет нор-
мально развиваться.
Сейчас Максиму Мелькову три года. 

Вопреки прогнозам врачей, он ходит и 
даже бегает, говорит целыми предло-
жениями. Болезнь выдают недетская 
одышка, синие руки и губы — всё это 
из-за недостатка кислорода в организ-

ме. По той же причине тело Максима плохо прогревается во время холодов, у 
него возникают дополнительные трудности.
Помочь мальчику решились немецкие хирурги. Максима готовы принять в 

кардиологическом центре Берлина. Обследование и поэтапное лечение в Гер-
мании обойдутся семье Мельковых в 2,5 млн руб. Собрать такие деньги родите-
лям не под силу.
Мельковы живут в Чернушке. Местные жители и администрация города пыта-

ются спасти Максима — распространяют листовки, снимают телесюжеты, соби-
рают деньги.

Пермяки тоже могут помочь Максиму отправиться на лечение. Чтобы испол-
нить желание Максима жить, достаточно перечислить любую посильную сумму 
удобным способом:

1. Сделать посильный взнос в любом банкомате/терминале Сбербанка и 
системе «Сбербанк ОнЛ@йн», выбрав в меню «Платежи наличными» или 
«Платежи нашего региона» — «Прочие» — «Благотворительные плате-
жи» — «Фонд Дедморозим».

Если аппарат запрашивает дополнительную информацию и при этом не под-
держивает буквенную клавиатуру, во всех графах достаточно ввести любой сим-
вол («пробел» или цифру), чтобы пожертвование было принято.

2. Отправить sms на номер 7715: для абонентов «Билайн», «МегаФон», 
МТС (стоимость на выбор) с текстом: «Дедморозим» — пробел — сумма 
пожертвования, например «Дедморозим 300». Для абонентов «Ростеле-
ком» стоимость sms составляет 40 руб. Текст — «Дедморозим».

Другие способы того, как спасти сердце Максима, можно узнать по телефону 
«горячей линии» фонда «Дедморозим» 270-08-70.
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