
Новый микроавтобус для пермского Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, — очень 
важный и нужный подарок. Благодаря ему ребята смогут 
выезжать на медосмотры, а также на культурные или 
спортивные мероприятия. Денежные средства на его 
покупку перечислил сингапурский бизнесмен Бенджамин 
Дюпаль. Он является потомком старинной купеческой 
династии купцов Грибушиных, которые были известны 
не только как крупные торговцы чаем, но и как щедрые 
благотворители. 

В 
конце XIX века на 
средства Михаи-
ла Грибушина в 
Кунгуре был от-
крыт Михайло-

Антонино-Кирилловский 
сиропитательный дом — 
трёхэтажный особняк, в 
котором жили мальчики-
сироты. По словам Бен-
джамина Дюпаля, его из-
вестный предок-меценат 
дал наказ своим потомкам: 
продолжать благотвори-
тельную деятельность и по-
могать сиротам.

«Мой далёкий предок, 
тоже родом из Пермской 
губернии, сделал большой 
подарок для детей-сирот — 
построил сиропитатель-
ный дом. Я считаю своим 
долгом выполнить его за-
вет и продолжить добрую 
традицию помощи детям, 
оставшимся без родите-
лей. Я надеюсь, что этот 
скромный дар, который я 
сделал детям, поможет им 
чувствовать себя вовлечён-
ными в большую, интерес-
ную историю», — сказал 
Бенджамин Дюпаль в своём 

видеообращении к детям и 
сотрудникам центра. Глав-
ной отличительной чертой 
детского автотранспорта 
является наличие имени, 
которое написано на ку-
зове. Автобус называется 
Oma, что в переводе с не-

мецкого языка обозначает 
«бабушка». «Такое название 
я выбрал в память о своей 
бабушке, которая никогда 
не забывала о своих перм-
ских корнях», — пояснил 
Бенджамин Дюпаль.

Имя микроавтобуса сразу 
же понравилось детям: они 

с радостью скандировали 
«Ома», когда автобус, укра-
шенный воздушными шари-
ками, заехал на территорию 
центра.

Как рассказала Наталья 
Кравченко, директор Центра 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
сейчас в учреждении на-
ходится больше 50 ребят в 
возрасте от одного года до 
девяти лет. Большинство 
из них имеют проблемы со 
здоровьем и нуждаются в 
постоянном наблюдении со 
стороны врачей. «Мы еже-
дневно выезжаем на раз-
личные процедуры, приёмы 

к узким специалистам, мед-
осмотры. Поэтому автобус 
просто необходим нашим 
малышам», — рассказала ди-
ректор центра.

На праздник в честь по-
явления в Центре нового 
транспортного средства 
приехала министр социаль-

ного развития Пермского 
края Татьяна Абдуллина. 
«Наши дети нуждаются в 
заботе и внимании и будут 
очень рады этому подарку. 
Это открывает новые воз-
можности для малышей. 
На автобусе они много где 
побывают, многое узнают 

и увидят», — отметила ми-
нистр социального разви-
тия Пермского края Татьяна 
Абдуллина. 

Теперь вопрос с достав-
кой детей в медучрежде-
ния решён — современный 
микроавтобус рассчитан на 
восемь человек. Удобный са-

лон с мягкими креслами обо-
рудован ремнями безопасно-
сти. Комфорт и безопасность 
юным пассажирам обеспече-
ны, а значит, малышей ждут 
не только «больничные» вы-
езды, но и экскурсии, поезд-
ки в театры и на спортивные 
мероприятия. 

•	хорошее	дело

Дарья КрутиковаПрезент на колёсах
Благотворитель из Сингапура сделал подарок пермским сиротам

В Пермском крае акция сети магазинов «Виват» и «Норман» 
проходит уже в третий раз. Сейчас её сроки — с 10 октября 
2016 по 22 марта 2017 года. Главным отличием новой 
акции стало то, что в этот раз кроме 100 смартфонов новой 
модели IPhone7 будет разыгрываться автомобиль. 2 ноября 
уже стали известны первые пять человек, которые смогли 
получить ценные призы.

На вручение подар-
ков победители 
приходили с груп-
пой поддержки — 
сёстрами, мужьями 

и даже с маленькими детьми. 
По словам участников акции, 
буклеты заполняли с помощью 
родственников и друзей.

Татьяна Васюкова, 
главный бухгалтер 
строительной компании, 
победитель 
первого розыгрыша:
— Для заполнения букле-

та мне понадобилась неделя. 

Всего с начала акции я сдала 15 
штук. В магазинах специально 
покупала продукты, которые 
участвуют в акции. Мне по-
могали муж, сестра, закупались 
всей семьёй! 

Татьяна рассказала, что в 
правдивость акции она по-
верила сразу, несмотря на то 
что многие отговаривали от 
участия. Уверенность вселило 
то, что в прошлом розыгрыше 
«Айфон» получили её знако-
мые. О выигрыше смартфо-
на она узнала через прямую 
трансляцию: «Когда назвали 
мой номер, то вначале просто 
не поверили. Это просто не-
передаваемое чувство, взрыв 
эмоций!»

По словам организаторов, в 
акции могут принять участие 
абсолютно все желающие в 
возрасте от 18 лет. На вруче-
ние смартфонов действительно 
пришли совсем разные люди. 

Муслима Постаногова, 
пенсионерка, 
победитель розыгрыша:
— Наклейки собирали вместе 

с сестрой в течение, навер-
ное, трёх недель. Сдали всего 

два буклета. В акции и раньше 
участвовала, но сейчас первый 
раз что-то выиграла, теперь 
верю, что это действительно 
возможно. Будем участвовать 
дальше.

Светлана Солдатова, 
сотрудник лаборатории 

краевой детской больницы, 
победитель розыгрыша:
— Друзья застыдили, что у 

меня обычный кнопочный теле-
фон. Сказали, что современная 
женщина должна иметь получ-
ше. На участие в акции под-
толкнули дочка, племянница и 
подруга. Даже соседи отдавали 
наклейки. Я до последнего не 
верила, раньше ничего не вы-
игрывала.

По словам Светланы, о том, 
что она выиграла «Айфон», 
узнала на работе. «В это вре-
мя как раз сидел пациент, а у 
меня руки трясутся!» — расска-
зала победительница. Теперь 
она верит в то, что смартфон 
может получить абсолютно 
любой покупатель «Вивата» и 
«Нормана».

До последнего победителя 
первого розыгрыша органи-
заторы долго не могли дозво-
ниться. 

Гульнара Куштанова, 
водитель автобуса:
— Буклеты помогала запол-

нять дочка, она была главным 
организатором всего. Я внача-
ле хотела отказаться, а по-
том и сама втянулась. Думаю, 
сейчас рискнём, чтобы вы-
играть автомобиль. Автобус 
водить умею, и автомобиль 
смогу. 

Когда ждала звонка с под-
тверждением выигрыша, теле-
фон из рук не выпускала. Мне 

пришлось остановить автобус, 
чтобы была нормальная связь. 
Пассажиры начали возмущать-
ся, а у меня тут серьёзный раз-
говор.

Все победители считают, что 
в акции участвовать не только 
можно, но и нужно. Ведь они 
на своём опыте узнали, что это 
не розыгрыш, а правда. Теперь, 
по их словам, они будут приоб-
щать к этому делу своих друзей 
и коллег. «Не нужно бояться, 
надо поверить и выиграть», — 
поделились своим мнением 
участники.

По словам организаторов, 
были случаи, когда человек 
выигрывал сразу два смарт-
фона. Ещё один участник на-
собирал и сдал очень много 

буклетов, но так как не выиг
рывал раньше, выбросил их. 
В тот же вечер ему позвони-
ли и сообщили, что он сможет 
получить смартфон. Пришлось 
сходить и найти выброшен-
ные буклеты.

Розыгрыш «Айфонов» прохо-
дит каждую среду в супермар-
кете «Виват» на Уральской, 85 
в 19:00. Главный приз, автомо-
биль «Лада Веста», будет разы-
гран среди всех участников ак-
ции 22 марта следующего года.

Как рассказали организато-
ры, на розыгрыше присутство-
вать не обязательно — всех 
победителей оповестят по теле-
фону, указанному в буклете. 

•	удача

Людмила Некрасова«Остановила автобус, 
чтобы получить «Айфон»
В Перми определены первые победители акции «100 айфонов + автомобиль»

Имя микроавтобуса сразу же 
понравилось детям:  

они с радостью скандировали 
«Ома», когда автобус,  

украшенный воздушными  
шариками, заехал  

на территорию центра

Валентина Ширинкина, 
победитель розыгрыша

Подробную информацию об организаторе, условиях акции мож-
но посмотреть на сайте Дарим100.рф реклама
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