
Шопинг спасает мир

Жизни нескольких ребят из 
Пермского края помогли сохра-
нить самые обычные покупки. Ор-
ганизовать такой способ помощи 
смогли пермские предпринимате-
ли: они договорились перечислять 
часть средств от продажи товаров 
на помощь детям.

Совершить чудо-покупки в 
Перми можно в самых разных ме-
стах. В супермаркетах «Виват» и 
кинотеатрах VeryVelly продаются 
силиконовые браслеты, в магази-
нах «Пермские конфеты» — суве-
ниры для сладкоежек, в отделах 
сети «Профессионал» — пилочки 
для ногтей. В небольшом фото-
магазине Фотомаг59 чудесной 
становится каждая покупка: вла-
дельцы откладывают в специаль-
ную копилку 30 руб. от стоимости 
каждого приобретённого у них 
товара. За пару лет они передали 
более 150 тыс. руб. на помощь де-
тям.

Такие акции становятся попу-
лярными у пермяков, ведь они ни-
как не влияют на стоимость това-
ра — люди покупают его по обыч-
ной цене. Но польза от такой по-
купки двойная — и себе, и тем, 
кому требуется помощь. К тому же 
подобные акции помогают объеди-
нить тысячи людей и оказать под-
держку тем, кому требуется очень 
серьёзная и дорогая помощь — 
оплата операции, лечение за рубе-
жом и др. 

Судите сами: за четыре месяца 
в акции «Рука об руку» в сети ма-
газинов «Виват» приняли участие 
более 5000 жителей Пермского 
края. Приобретая силиконовые 
браслеты, покупатели накопили 
более 350 тыс. руб., которые были 
потрачены на приобретение пере-
вязочных материалов для страда-
ющей буллёзным эпидермолизом 
Маши Ивановой и лекарств, необ-
ходимых при пересадке почки Еве 
Николаевой.

200 тыс. руб. за два месяца ве-
сенней акции «Шаг к здоровью» 
накопили клиенты аптек «Перм-
фармация». Они покупали аскор-
биновые драже, витамины и обез-
боливающие, а 10% от каждой по-
купки отправлялись в фонд «Дед-
морозим». Эти деньги помогут 
оплатить лечение маленькой По-
лине Волковой из Краснокамска и 
встать на ноги взрослой Анастасии 

Аршаве из посёлка Оверята — По-
лина отправится в Германию, а 
Анастасия получит редкое лекар-
ство. 

Чудеса на автомате

Превратить помощь детям в 
добрую привычку может сервис 
Сбербанка — «Автоплатёж». Под-
ключая его, вы соглашаетесь, что 
определённая сумма с вашей карты 
будет периодически списываться 
на добрые дела. Размер и частоту 
помощи определяете только вы. 
100 руб. в месяц или 500 руб. в 
квартал — настроить автоплатёж 
можно так, как захочется. 

Главная сила автоплатежа — в 
постоянстве. Подключая такую 
услугу, вы становитесь другом, на 
помощь которого можно рассчи-
тывать всегда. 100 руб. в месяц 
превратятся в 1200 руб. в год. Этой 
суммы достаточно, чтобы напеча-

тать листовки о больном ребёнке 
или оплатить доставку анализа из 
детского онкоцентра в федераль-
ный центр в Москве. 

Чудо своими руками

Пермяки уже не раз доказали, 
что умеют придумывать чудеса луч-
ше любых благотворительных фон-
дов. Самые интересные и честные 
акции помощи придумали не орга-
низации, а горожане. Собрать день-
ги или вещи, чтобы поддержать 
детей, по силам даже школьникам.

Этой весной ученики пермской 
школы №44 передали фонду «Дед-

морозим» более 10 тыс. руб. на ле-
чение Евы Николаевой. Эти деньги 
ребята выручили, сдав макулатуру. 
Чтобы собрать её, парни и девчонки 
подняли на уши всех, кого смогли: 
начали с выступления перед учи-
телями на педсовете, а закончили 
расклейкой объявлений в школе и 
близлежащих дворах. Старые газе-
ты, журналы, тетрадки, ненужные 
коробки собирал почти весь микро-
район. За три дня в школьной кла-
довке накопилось 2,5 т бумаги! 

«Основная цель, которую мы 
ставили перед собой, — показать, 
какими простыми могут быть доб-
рые дела. Что может быть проще, 
чем отдать старую бумагу? Судя по 
обсуждениям, наша идея зацепила 
ребят, их родителей и всю школу. 
Мы увидели огромное количество 
людей, которые хотят помогать», — 
рассказывает организатор акции, 
ученик девятого класса Дима Олей-
ник. 

Ещё больше людей, готовых 
прийти на помощь, объединили 
благотворительные фаер-шоу. Их 
организовали профессиональ-
ные артисты огненного жанра. 
«Мы не устраиваем грандиозное 
представление — просто соби-
раемся потренироваться и зовём 
всех, кому интересно это увидеть. 
Обычно после каждой репетиции 
находятся люди, которые оставля-
ют для нас в специальной шляпе 
деньги на керосин. Мы предложи-
ли каждому, кто захочет поддер-
жать нас, помочь больному ребён-
ку», — объясняет руководитель 
театра огня «Игры пламени» Ма-
рия Кадникова. За два выступле-
ния, то есть за пару часов, было 
собрано почти 35 тыс. руб.

Акция помощи детям не обяза-
тельно должна быть публичной. 
Её можно организовать среди 
коллег, как это сделали сотруд-
ники компаний «УралБензоТех» и 
«Дилия». Они вышли на работу в 
выходной и бесплатно трудились 
весь день. А 207 тыс. руб., кото-
рые работодатель потратил бы на 
их зарплату, договорились пере-
дать на поддержку ребят из дет-
ских домов-интернатов и тяжело 
больных детей сотрудников. 

Словом, устроить чудо для де-
тей можно из любого события — 
субботника, корпоратива, со-
ревнования или концерта. Даже 
из собственного дня рождения! 
Будьте уверены: именно благо-
даря вам сможет выздороветь тя-
желобольной ребёнок, а сирота — 
почувствовать поддержку. И это 
просто, как раз, два, три!

Как привить хорошую 
привычку своему бизнесу?
Если вы хотите, чтобы ваш 

магазин, салон красоты, завод 
или трансконтинентальная 
корпорация тоже научились 
творить чудеса, позвоните по 
телефону горячей линии «Дед-
морозим» 270-08-70 и расска-
жите о своей компании. Вам 
подскажут, как научить кли-
ентов и партнёров творить чу-
деса, принося вам прибыль, а 
детям — радость.

• общее дело

Инна Савченко
Хорошие привычки пермяков
Занимаясь ежедневными делами, жители Перми спасают более 20 детских жизней в год

Пермяки поддерживают детей, попавших в беду, когда покупают себе 
конфеты или витамины, идут в кино или батут-центр, празднуют дни 
рождения или собирают макулатуру. Такие способы помощи жители 
города придумали вместе с благотворительным фондом «Дедморозим», 
чтобы показать, что помогать — это просто. 

Сотрудники двух компаний вышли 
на работу в выходной, а 207 тыс. руб., 
которые работодатель потратил бы 
на их зарплату, договорились пере-
дать на поддержку ребят из детских 
домов-интернатов и тяжело больных 

детей сотрудников
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