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Сердечная помощь

Обычно первым шагам 
ребёнка радуются его самые 
близкие люди. Первым ша-
гам маленького Саши Суро-
деева могут радоваться ты-
сячи пермяков, ведь именно 
благодаря их помощи ма-
лыш выжил 1,5 года назад.

Как только Саша родил-
ся, ему поставили страшный 
диагноз — на маленьком 
сердечке врачи нашли сра-
зу шесть пороков. Узнав о 

мальчике, жители города за 
считаные дни собрали на его 
лечение 4 млн руб. Благода-
ря такой мощной поддерж-
ке малыш быстро получил 
необходимую помощь. Уже 
через месяц после рожде-
ния его прооперировали в 
детской городской больнице 
№1 Санкт-Петербурга. Пос-
ле этого Саша перенёс ещё 
одну плановую операцию.

Теперь сердце мальчика 
работает как мотор! Чтобы 
закрепить результат, питер-

ские врачи прооперируют 
малыша ещё раз, когда ему 
исполнится четыре года.

«Я каждый день думаю о 
людях, которые нам помог-
ли, потому что вижу улыбку 
нашего ребёнка. Я каждый 
день благодарю Бога за то, 
что нас окружают такие 
хорошие люди, что нам по-
могли, и прошу, чтобы у них 
всё было хорошо, чтобы они 
не сталкивались с тем, с чем 
столкнулась я», — подели-
лась Ульяна Суродеева, мама 
Саши.

Алиса в крае чудес

Постоянная поддержка 
пермяков позволяет доби-
ваться результатов, в кото-
рые порой трудно поверить. 
Пару лет назад многие не-
равнодушные люди помогли 
маленькой Алисе Петуниной 
научиться дышать.

В такое развитие событий 
не верили даже врачи. Али-
са вместе с папой попала в 
страшную аварию: навстре-
чу им вылетела «ГАЗель», 
водитель которой уснул за 
рулём. Девочка получила 
тяжёлую черепно-мозговую 
травму с нарушением дыха-
ния и функций опорно-дви-
гательного аппарата.

Пока врачи подбирали 
вариант лечения, Алиса ста-
ла выкарабкиваться сама. За 
1000 с лишним дней упорных 
тренировок она научилась 
самостоятельно дышать до 
восьми часов в сутки. В даль-

нейших успехах девочке по-
могли жители края — они 
собрали почти 10 млн руб., 
чтобы Алиса могла съездить 
на лечение в Австрию.

И всё получилось! Девоч-
ка уже умеет дышать без спе-
циального аппарата целый 
день. Алиса заново учится 
двигаться, занимаясь на 
специальных тренажёрах в 
реабилитационном центре. 
Маленькая пермячка даже 
стала школьницей: чтение, 
математику и окружающий 
мир ей преподают на дому. 
Буквально на днях Алиса 
закончила первый класс и 
успешно перешла во второй.

Копейка 
жизнь бережёт

«Многие слышали о круп-
ных сборах на лечение де-
тей, но есть и ежедневные 
потребности. Анализы, не-
обходимые для постанов-
ки диагноза, лекарства и 
специальное оборудование 
тоже помогают спасать жиз-
ни», — рассказывает учре-
дитель благотворительного 
фонда «Дедморозим» Дмит-
рий Жебелев.

Чтобы поддержать детей, 
которым требуется такая 
помощь, газета «Пятница» 
и фонд «Дедморозим» объ-
явили марафон добрых дел 
«Копейка жизнь бережёт». 
За три недели его участники 
собрали 333 702 руб. Этого 
хватило, чтобы оплатить ге-
нетический анализ для Вла-

да Плотникова (20 тыс. руб.) 
и покупку редкого лекарства 
для Димы Краснова (40 тыс. 
руб.), о которых мы расска-
зывали вам в прошлых но-
мерах.

Заключительное дело ма-
рафона — помочь Данилу 
Смирнову. Мальчик вынуж-
ден третий год жить в боль-
нице из-за проблем с дыха-
нием. Они вызваны редкой 

генетической болезнью — 
дистрофией Дюшенна.

Для возвращения домой 
Данилу нужен портативный 
аппарат искусственной венти-
ляции лёгких стоимостью 670 
тыс. руб. Пока что необходи-
мая сумма для мальчика ещё 
не собрана, и мы решили про-
длить марафон ещё на неделю.

Инна Савченко

Ответы на сканворд,
опубликованный в №19,

30 мая 2014 года
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НА СТАДИОНЕ «ЛОКОМОТИВ» 

(район ДКЖ, ул. Боровая, 32)

СОСТОИТСЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ ПЕРМСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

ТАТАР И БАШКИР

«САБАНТУЙ»
Начало праздника в 12 часов 

ПРАЗДНИК ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ, 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Приглашаем жителей 
на праздник

Татарская национально-культурная автономия города Перми
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а Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 6 июня
переменная 
облачность, 
без осадков

северный,
3 м/с

+10°С +21°С

Суббота, 7 июня
переменная 
облачность, 
без осадков

северный,
2 м/с

+5°С +21°С

Воскресенье, 1 июня
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный,
2 м/с

+7°С +21°С

Решитесь на чудеса!
Истории пермских ребят, столкнувшихся с тяжёлыми нарушениями здоровья, 
доказывают,  что в сложных ситуациях важно участие каждого человека

Для того чтобы получить жизненно важную медицинскую 
помощь, пройти сложную операцию или оплатить редкое 
лекарство, порой требуются очень большие деньги. Неравно-
душные пермяки приходят на помощь тем, кто оказался в 
такой ситуации, и порой творят чудеса. Уже есть несколько 
счастливых историй о том, как благодаря их участию дети 
получили шанс на выздоровление, а иногда и на жизнь.

Задать вопросы можно по телефону горячей линии 
фонда «Дедморозим» 270-08-70. Следите за марафоном 
чудес «Копейка жизнь бережёт» на dedmorozim.ru.

Поделиться любой суммой, чтобы помочь Данилу, можно:
1. В банкомате/терминале Сбербанка и системе «Сбербанк 

ОнЛ@йн»: выбрав в меню «Платежи наличными» или 
«Платежи нашего региона» — «Прочие» — «Благотворительные 
платежи» — «Фонд «Дедморозим».

2. Отправив SMS на номер 7715 с текстом: «Дедморозим», 
пробел, «сумма пожертвования», например, «Дедморозим 
300». В ответ вам два раза придёт сообщение от операто-
ра с просьбой подтвердить отправку средств. Смело под-
тверждайте. Сообщения могут приходить с разных номеров. 
Стоимость отправки SMS 1,5 руб.

Алиса Петунина теперь может дышать самостоятельно 
до восьми часов в сутки

Саша Суродеев с мамой Ульяной

• хорошее дело

16 №20 (679) 

№20 (679) 6 июня 2014 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации 
ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010, 
зарегистрировано УФС по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 

Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель: ООО 
«Издательский дом «Компаньон»
Директор: Дмитрий Овсов 
Главный редактор: 
Ольга Богданова (friday@idk.perm.ru) 
Заместитель главного редактора: 
Марина Замятина (zms@idk.perm.ru) 

Начальник отдела рекламы:
Ирина Герасимова 
(gif@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Сибирская, 27б.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка: 
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru 

Отпечатано:
ООО «КМК»
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 14
Заказ №51
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несёт.

Статьи под рубриками «праздник», 
«награда», «от первого лица», «что 
нового?», «коммуналка» и «лето» 
публикуются в рамках муниципально-
го контракта.

При перепечатке материалов 
и сведений, опубликованных 
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна. 

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать 
с позицией редакции. 

Газета выходит по пятницам.

Распространяется
бесплатно.

Подписано в печать: 
по графику 4.06.2014 г. в 16.00, 
фактически 4.06.2014 г. в 16.00. 

Объём 2,0 п. л. 

на досуге


