
П
ри этом бежен -
цам по-преж не-
му требуются 
сред ства личной 
гигиены, по-

стельные принадлежности, 
посуда. Адрес фонда: Пермь, 
ул. Советская, 64 (правый 
вход), время работы с 09:00 
до 22:00.

Кроме того, продолжается 
приём благотворительных 
пожертвований. Именно 
сбор денежных средств сей-

час в приоритете — их можно 
направить на жизнеустрой-
ство прибывающих людей.

Продолжает работать кру-
глосуточная горячая линия 
по вопросам оказания помо-
щи гражданам Украины, при-
бывающим в Пермский край 
для временного размещения. 
По всем вопросам можно 
проконсультироваться по 
телефону 8 (342) 237-53-99.

perm.ru

«На физкультуру ходил, и 
зарядку по утрам с мамой де-
лали, и пробежки у нас были, 
и на велосипедах, и на лыжах 
катались», — Серёжа расска-
зывает, какой была его жизнь, 
пока в ней не появился рак. 
Болезнь берёт своё: сейчас 
мальчика мучают головные 
боли, одолевает слабость. 
Серёжа мужественно справ-
ляется с этим и лелеет свою 
мечту — стать физиком. Учит-
ся на четвёрки и пятёрки, всё 
свободное время, сколько мо-
жет, посвящает чтению.

Врачи наблюдают Се-
рёжу с пяти лет. В 10 лет, в 
2010 году, ему сделали пер-
вую операцию по удалению 
опухоли из головного мозга. 
Тогда в институте нейрохи-
рургии им Н. Н. Бурденко в 
Москве мальчика буквально 
поставили на ноги.

«Серёжа первый год был 
освобождён от физкультуры. 
А потом и нормативы сдавал 
наравне со всеми, и учился 
только на «четыре» и «пять». 
Это для нас радость была 

громадная», — прячет слёзы 
Светлана Трубникова, мама 
Серёжи. Во время первой опе-
рации хирурги не смогли уда-
лить опухоль полностью, и те-
перь её остатки снова растут. 
Сейчас у врачей есть второй 
шанс спасти мальчишку.

Наталья Цветова, коорди-
натор фонда «Дедморозим»:

— Первую операцию Серёже 
провели бесплатно, по квоте 
Министерства здравоохране-
ния. Но с декабря 2013 года в 
связи с изменениями в законо-
дательстве данный вид высо-
котехнологичной медицинской 
помощи бесплатно не предо-
ставляется. Об этом родите-
лей уведомили официально.

Серёжа живёт в посёлке 
Кемуль, недалеко от города 
Чайковский. Его мама — по-
вар, папа — инженер-тех-
нолог. Чтобы накопить на 
лечение сына, им нужно пол-
ностью откладывать обе зар-
платы практически весь год. 
Этого времени у Серёжи нет. 
А возможность поддержать 
мальчика есть у каждого.

• дневник депутата

Про футбол 
и в защиту «Амкара»

Завершился чемпионат мира по фут-
болу. По словам одного из спортивных 
комментаторов, лучший футбольный 
чемпионат нашей эры. Понятно, что я, 
как и все, болел за Россию. Потом, ког-
да наши не прошли в плей-офф, — за 
Голландию. Потому что самый гром-
кий успех нашей сборной по футболу 
в последние годы был один, и связан 
он был с победой над голландцами 
на чемпионате Европы, который тогда 

принёс нам бронзу. И ещё потому, что именно голландцы, на 
мой взгляд, нынче выглядели самой сплочённой командой 
чемпионата. Окажись они в финале с немцами, интрига была 
бы сильнее, на мой взгляд. Повезло больше Аргентине.

Но мировой праздник спорта закончился, и эстафетная 
палочка передана России. Следующее мировое первенство 
через четыре года пройдёт у нас, а ближайшим к нам горо-
дом-участником первенства станет Екатеринбург. Пермь 
станет тренировочной площадкой для ряда сборных. Так 
или иначе, чемпионат краешком, но коснётся и Перми.

Про футбол на этой неделе заговорили и наши краевые 
начальники. Рассуждения о том, что перед властью рано 
или поздно встаёт необходимость выбора между поддерж-
кой спорта высших достижений и развитием массовых 
спортивных занятий, идут в Перми давно.

На этой неделе глава региона уже лично запустил дис-
куссию на эту тему, мягко, но предельно чётко обозначив 
именно такую развилку в своём личном блоге.

«Одним словом, что думаете? Где баланс? Я не став-
лю вопрос: или профессиональные команды, или детский 
спорт. Скорее так: насколько важно для региона — не толь-
ко Пермского края, но и вообще российских территорий — 
обладать (и в определённой степени содержать) командой 
топ-уровня. Стоят ли зрелищность и имидж, которые могут 
в один миг рухнуть, как это случилось с «Анжи», высоких 
затрат?» — спрашивает нас губернатор Виктор Басаргин.

Пользуясь возможностью, отвечу на поставленный гу-
бернатором вопрос со страниц газеты.

Для нас, пермяков, эти затраты стоят того. Мы живём не 
в дотационном Дагестане, а в регионе, где в недрах есть вся 
таблица Менделеева, где работают мощные промпредприя-
тия, и зарабатываем мы и для себя, и для страны немалые 
деньги. Поэтому мы точно заслужили представительство в 
премьер-лиге. Это было мечтой нашего города, нашего реги-
она, и она осуществилась. Не стоит ставить её под сомнение.

Ведь даже сейчас, когда клуб переживает не лучшие вре-
мена, он держится в середине турнирной таблицы, являясь 
при этом самым бедным с точки зрения финансирования. 
Именно «Амкар» в период своего расцвета привёз в Пермь 
английский «Фулхэм» и выиграл 1:0 после гола Мартина 
Кушева на радость всем нам. Такого не забудешь. Низкий 
поклон за это отцу-основателю клуба Валерию Чупракову, 
большое спасибо нынешнему президенту клуба Геннадию 
Шилову. И мы верим, что у «Амкара» есть хорошее будущее.

А ещё мы совсем не против, чтобы свою былую форму 
вернул себе хоккейный клуб «Молот». Готовы потерпеть во 
многих других вопросах, только бы он играл в КХЛ. Потому 
что мы тоже это заслужили. И даже понимая, что в нынеш-
ние времена это чересчур, мы обозначим и программу-мак-
симум — возрождение «Урал-грейта». Ведь новый собствен-
ник «Уралкалия» — заядлый любитель баскетбола. А вдруг?

Главная проблема массового спорта в Перми — не в отсут-
ствии денег, а в нежелании власти городской и краевой пойти 
путём поэтапного решения задач, в отсутствии реальной страте-
гии. И ещё одна проблема в том, что в Перми очень дорогая зем-
ля, которую наши власти используют как ещё один источник до-
ходов бюджета. Поэтому у нас в городе никогда не хватает мест 
для стадионов, зато полно площадок под любые коммерческие 
проекты. Чем дальше от Перми, тем менее остра эта проблема.

Баланс интересов в поставленном губернатором вопро-
се, безусловно, есть. И он состоит в том, чтобы ничего не 
разрушая и не обрезая финансирование, создать условия 
для роста массового спорта. Систему эту не надо выдумы-
вать, надо просто хотя бы отчасти вспомнить советский 
опыт и попытаться вернуть спортивные клубы в каждый 
микрорайон города. Задача эта комплексная, но вполне вы-
полнимая. Ею просто надо заниматься.

И самое главное — именно городская власть, которая 
сегодня фактически подчиняется губернатору, может легко 
создать в каждом микрорайоне возможности для занятий 
спортом, игры в футбол, хоккей и баскетбол. Ну, вот чего 
городу стоит сделать в Перми хотя бы 100 таких мест, тех 
же хоккейных коробок, которые летом прекрасно служат 
для футбола?! С точки зрения городского бюджета это не 
больше трети одного единственного муниципального кон-
тракта на капитальный ремонт улицы Горького.

Давайте начнём хотя бы с таких простых и понятных 
шагов. Тогда, глядишь, среди тех, кому сегодня 14 и 15 
лет, к новому мировому первенству и проклюнутся новые 
спортивные «звёздочки», которые прославят Пермь и за-
щитят спортивную честь всей России.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

ВКЛАД ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
НА ВОЛНЕ ПРОЦЕНТОВ

Выплата процентов — ежемесячно.
Минимальная сумма вклада: рубли — 30 000.
Срок размещения денежных средств: от 200 до 1100 дней.
Предложение действует с 08.07.2014 по 31.08.2014 г. Вклад пополняемый.
Частичное востребование и пролонгация вклада не предусмотрены.
При досрочном востребовании сумма начисленных и выплаченных процентов пересчитывается по ставке 
вклада «До востребования», действующей на момент расторжения договора вклада.
Полный перечень условий по вкладу «Летнее настроение» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО)
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Пермяки спасают 
светлую голову
Для удаления опухоли мозга подростку из Пермского края нужно 235 тыс. руб.

• поддержка

Светлана Березина

Таких людей в России не больше десяти, говорят эксперты. Серёжа 
Трубников из Пермского края, к несчастью, один из них. Опухоль 
так спряталась в его голове, что удалить её, не задев жизненно 
важные центры, могут только специалисты высочайшего класса. 
Такие есть в московском институте нейрохирургии им Н. Н. Бур-
денко. Чтобы они смогли помочь Серёже, нужно 235 тыс. руб.

Сбор одежды для беженцев 
из Украины приостановлен
Как сообщили в Пермском краевом фонде социальной под-
держки населения, для беженцев с территории Украины 
собрано достаточное количество одежды — уже порядка 8 т. 
Из них 4,5 т переданы нуждающимся, остальное хранится на 
складах фонда. Руководство фонда благодарит всех неравно-
душных жителей края и приостанавливает сбор одежды.

Реквизиты счёта для благотворительных пожертвований:
Полное наименование: Государственное автономное 

учреждение «Пермский краевой фонд социальной под-
держки населения».

Сокращённое наименование: ГАУ «Пермский краевой 
фонд социальной поддержки населения».

Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98.
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98.
ИНН 5906008495, КПП 590201001, ОГРН 1025901366842
Директор — Верховодко Ирина Робертовна, действую-

щая на основании Устава.
Банковские реквизиты:
р/с 40703810349420000002,
филиал №6318 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Самара,
БИК 043602955,
кор. счёт 30101810700000000955.
Назначение платежа: «Благотворительное пожертвова-

ние в помощь гражданам Украины, временно размещён-
ным в Пермском крае».

Сделать это можно:
1. В любом банкомате/терминале Сбербанка и системе 

«Сбербанк ОнЛ@йн»:
выбрав в меню «Платежи наличными» или «Платежи 

нашего региона» — «Прочие» — «Благотворительные пла-
тежи» — «Фонд Дедморозим».

2. Отправив SMS на номер 7715:
с текстом: «Дедморозим» пробел «сумма пожертвова-

ния», например, «Дедморозим 300».

Уточнить подробности можно по телефону горячей линии 
благотворительного фонда «Дедморозим» 270-08-70.

• дружба народов
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