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К
оманду специ-
алистов создаёт 
фонд «Дедморо-
зим» совместно 
с коллегами из 

Москвы — Фондом профи-
лактики социального сирот-
ства. В неё войдут сотруд-
ники женских консультаций 
и роддомов, психологи, 
социальные работники и 
волонтёры. Объединив уси-
лия, они помогут женщи-
нам разрешить проблемы, 
которые мешают им сохра-
нить ребёнка в семье. 

«В среднем в Перми фик-
сируют около 80 отказов от 
новорождённых в год. Но в 
60% случаев ребёнка мож-
но сохранить рядом с род-
ной мамой — таков опыт 
наших коллег из Москвы и 
других городов. Подобная 

программа действует уже 
в 20 регионах России. Мы 
верим в то, что она помо-
жет совершить чудеса для 
малышей и в Перми», — 
рассказывает координатор 
проекта «Рядом с мамой» 
Юлия Шестакова.

Прежде чем коман-
да приступит к работе, её 
участников ожидает курс 
обучения от специалистов 
Фонда профилактики со-
циального сиротства. Они 
расскажут о технологиях 
работы с женщиной, научат 
определять причины отка-
зов и работать с ними. Чаще 
всего это ситуации, когда 
молодая девушка боится ре-
акции родителей или семьи, 
женщина испытывает ма-
териальные трудности, её 
оставил муж и т. д.

Дмитрий Жебелев, учре-
дитель благотворительно-
го фонда «Дедморозим»:

— В 50 тыс. руб. обойдёт-
ся сохранение одного ребёнка 
в семье — это оплата труда 
всех специалистов, которые 
будут сопровождать жен-
щину от момента, когда она 
озвучила своё желание от-
казаться от малыша, до мо-
мента, когда наладится их 
жизнь. Эта большая и кро-
потливая работа поможет 
уберечь ребёнка от попада-
ния в детский дом, а значит, 
оградить его от психологи-
ческих травм, сохранить его 
возможности для полноцен-
ного развития. И конечно, у 
государства не будет необхо-
димости тратить миллио-
ны налогов тех же пермяков 
на содержание этого ребёнка 
в учреждениях, обеспечивать 
его льготами и жильём. Зато 
появится возможность на-
править эти средства на по-
мощь другим детям.

Проект «Рядом с мамой» 
получил поддержку губерна-
тора и Министерства здраво-
охранения Пермского края. 
Первые 10 маленьких пермя-
ков смогут остаться в семье 
благодаря средствам гранта по 
итогам конкурса социальных 
и гражданских инициатив.

Поддержать дальнейшую 
работу проекта может каж-
дый:

1. В любом банкомате/
терминале Сбербанка и си-
стеме «Сбербанк Онлайн»:

— выбрав в меню «Плате-
жи наличными» или «Плате-
жи нашего региона» — «Про-
чие» — «Благотворительные 
платежи» — «Фонд «Дедмо-
розим».

2. Отправив SMS на номер 
7715: 

— для абонентов «Билай-
на», «МегаФона», МТС (сто-
имость на выбор) с текстом: 
«Дедморозим» пробел «сумма 
пожертвования», например 
«Дедморозим 300». 

• хорошее дело

Инна Савченко

Пермских малышей 
уберегут от детдома
Фонд «Дедморозим» запустил проект «Рядом с мамой»

В течение месяца в городе появится команда специалистов 
по работе с женщинами, которые вынуждены отказаться от 
новорождённого ребёнка. Они помогут сохранить малыша в 
семье и уберечь его от попадания в систему детских домов. 

В 
адрес оргкомитета 
общественно-госу-
дарственной ини-
циативы «Перм-
ский характер» 

пришло более 70 заявок от 
участников. Награда появи-
лась в этом году по инициа-
тиве главы региона Виктора 
Басаргина для того, чтобы 
поощрять детей и молодёжь 
Прикамья за неравнодушное 
отношение к нуждающимся 
в помощи, отважные беско-
рыстные поступки, преодо-
ление сложных жизненных 
ситуаций.

Всего награду получили 
15 участников. Однако, как 
отметил Виктор Басаргин, 
все, кто заявлены на уча-
стие, — уже победители.

«Вы совершаете поступ-
ки, которые иногда не могут 
совершить взрослые люди. 
И это главная составляющая 
нашего пермского характе-
ра. Многие из вас делают 
это абсолютно просто, без 
каких-либо барьеров, счи-
тая, что это обыденный шаг, 
но на самом деле всё совер-
шенно иначе. Я вам очень 
благодарен за то, что вы де-
лаете!» — обратился к участ-
никам церемонии награжде-
ния губернатор.

Илье Ракинцеву из Бер-
шети 11 лет, но для жителей 
села он настоящий герой: 
мальчик спас от пожара 
шесть семей (14 человек). 
Он сам пытался потушить 
пламя, но огонь распро-
странялся слишком быстро, 
тогда Илья разбудил всех 
соседей, и люди вовремя вы-
брались на улицу.

За свой подвиг мальчик 
получил не только награду в 
номинации «За преодоление 
смертельной опасности для 
окружающих», но и медаль 
«За отвагу на пожаре» от со-
трудников МЧС.

Ещё одним победителем 
в этой же номинации стал 
житель Кунгура Александр 
Пермяков. Подросток спас 
двух тонущих девочек — в 
тот день на реке отдыхали и 
взрослые, но на призывы о 
помощи откликнулся только 
Александр.

В номинации «За преодо-
ление трудной жизненной 
ситуации» наградили ребят, 
которые, несмотря на проб-
лемы со здоровьем, не пада-
ют духом и живут активно. 
Например, Анастасия Те-
рёхина из Александровска, 
несмотря на трудности, свя-
занные с болезнью, хорошо 
учится, побеждает в творче-
ских конкурсах и спортив-
ных фестивалях, помогает 

ребятам из неблагополуч-
ных семей и даже пишет 
сценарии фильмов. Своим 
примером Настя заражает 
позитивом многих людей.

13-летний Кирилл Нево-
лин из Сивинского района 
преодолевает болезнь и уже 
несколько лет подряд заво-
ёвывает призовые места в 
интеллектуальных состяза-
ниях. Юный шахматист не 
возвращается домой без на-
град всероссийских спарта-
киад и первенств.

Подобных историй на це-
ремонии вручения награды 
«Пермский характер» было 
много. Ребята выходили на 
сцену немного растерянны-
ми, потому что они не счита-
ют себя героями и уверяют, 
что «на их месте так посту-
пил бы каждый».

Почётным знаком «Перм-
ский характер» наградили 
целые команды героев. В но-
минации «За способность с 
готовностью прийти на по-

мощь людям и реализацию 
проектов» награду получи-
ли добровольческий отряд 
«Максимум» (село Елово), 
детское объединение «До-
бродеятель» (Очёр), студен-
ческий отряд «Милосердие» 
(Пермь), городской совет 
старшеклассников (Берез-
ники), университетский 
волонтёрский центр Перм-
ского государственного на-
ционального исследователь-
ского университета.

Нина Колчанова, руко-
водитель детского объеди-
нения «Добродеятель»:

— Наши ребята постоян-
но принимают участие в са-
мых разных добровольческих 
акциях. Регулярно оказы-
вают поддержку пожилым 
людям: строят новые забо-
ры, помогают в быту. Кроме 
того, мы приводим в порядок 
городские зоны отдыха, сле-
дим за состоянием памят-
ников. Например, в этом 
году мы закрепили памятни-
ки Великой Отечественной 
войны за отрядами. В итоге 
все памятники города были 
приведены в порядок.

По словам Нины Колчано-
вой, оказывать безвозмезд-
ную помощь окружающим 
готовы не только старше-
классники. «У отряда четве-
роклассников уже есть свой 
постоянный подопечный — 
Фаина Александровна Се-
дова, которой в этом году 
исполнился 101 год. Ребята 
взяли над ней шефство: по-
могают по хозяйству, делают 
клумбы около дома, прихо-
дят поздравлять с праздни-
ками», — рассказала руково-
дитель объединения.

Всем победителям вру-
чили нагрудные знаки и 
символы награды, их имена 
занесены в Почётную книгу 
Пермского края «Пермский 
характер», которая каждый 
год будет пополняться новы-
ми героями.

Награду из рук главы региона получил Ростислав 
Рузманов, который несколько лет участвует в различных 
благотворительных проектах

• признание

Дарья МазеинаХрабрые сердцем
В Прикамье впервые вручили награду «Пермский характер»

Этим спасителям, защитни-
кам и помощникам нет ещё 
и 18 лет. За смелость, за то, 
что не остались равнодушны-
ми и протянули руку помощи, 
порой рискуя собственной 
жизнью, ребят наградили по-
чётным знаком.

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Здравствуй, школа! Здравствуй, цирк!» (0+) 
| 17, 18 октября, 12:00, 16:00

СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Монстры на каникулах — 2» (США, 2015) (6+)
Реж. Геннадий Тартаковский. Фэнтези | с 22 октября

ПРЕМЬЕР

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Снежная королева — 2: Перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Лесной патруль» (Норвегия, 2013) (0+)
Реж. Расмус А. Сиверстен. Приключения 
Проект «КиноДетство»: новые российские фильмы для детей
«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Тимур Бекмамбетов. Мультфильм 
«Королевство М» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Мирзоян, Софья Кравцова, Борис Коршунов. Мультфильм 
«Приключения Петрушки и его друзей» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Мария Парфёнова, Дмитрий Наумов. Мультфильм 
«Маша и Медведь. Запутанные истории» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Олег Ужинов, Марина Нефедова и др. Мультфильм
«Вверх ногами, или Где-то в том лесу» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Андрей Соколов и др. Сборник мультфильмов
«Микрополис» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Александр Храмцов, Вадим Сотсков, Инна Евланникова. 
Познавательный мультфильм
«Ин и Яна» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Андрей Соколов, Дмитрий Резчиков и др. Сборник мультфильмов 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия, 2011) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Познавательная история 

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно, 
кроме понедельника и вторника, с 12:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ PERMM

«На старт, внимание… в музей!» (5+) | с 22 октября

КЛУБ «КУПЕЛЬКА» (УЛ. УРАЛЬСКАЯ, 95)

«Малыши-карандаши» (1+) | 17 октября, 10:00
«Солнечные лучики» (2+) | 17 октября, 11:00

ЭКО-КЛУБ «УМНИЧКА» (УЛ. УРАЛЬСКАЯ, 95)

«Семеро козлят» (1+) | 17 октября, 17:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 18 октября, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 17, 18 октября, 11:00, 13:30
«День рождения кота Леопольда» (4+) | 20 октября, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Стойкий принц» (6+) | 17, 18 октября, 11:00, 13:30; 20, 21 октября, 10:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 17, 18 октября, 16:00
«Теремок» (4+) | 20, 21 октября, 19:00
«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах» (7+) | 22, 23 октября, 10:30
«Принцесса и Эхо» (6+) | 22, 23 октября, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Муха-цокотуха» (1+) | 17 октября, 11:00
«Хочу быть звездочётом» (6+) | 17 октября, 16:00
«Музыкальное путешествие» (2+) | 18 октября, 11:00
«Таинственный гиппопотам» (3+) | 18 октября, 16:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» (3+) | 17 октября, 11:00, 14:00
«Дюймовочка» (4+) | 18 октября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» 
«Как Варенька и Валенька урожай собирали» (2+) 
| 17, 22 октября, 11:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

«Щелкунчик» (6+) | 17 октября, 12:00, 16:00
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