
  , № () Н 

Уч ре ди тель и из да тель:
ООО «Рекламно-
информационное 
агентство ИД «Ком пань он»

Генеральный ди ре к тор 
Дми т рий Ов сов 
odv@idk.perm.ru

Глав ный редактор
Валерий Мазанов 
mvv@idk.perm.ru

Выпуск издания осуществлен 
при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.

Ад рес ре дак ции и из да те ля:
, г. Пермь, 
ул. Монастырская, 

Ад рес для пи сем: 
, г. Пермь, 
ул. Монастырская,  

Те ле фоны:  
 () --

--
--

Га зе та за ре ги ст ри ро ва на 
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций  августа 
 года. Номер свидетельства 
ПИ № ФС-.

Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние 
ма те риалов, опуб ли ко ван ных 
в га зе те, без пись мен но го 
раз ре ше ния ре дак ции 
за пре ще ны. 
Ру ко пи си и фо то гра фии, 
вы слан ные в ад рес ре дак ции 
без пред ва ри тель но го за ка за, 
не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти 
за до с товерность информации, 
представляемой на стра ни цах
га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 

Цена свободная.

Интернет-газета:
www.newsko.ru

Реклама в газете
Телефоны/факс: 
 () --

--

Электронная почта 
reklama@idk.perm.ru

Требования к рекламным макетам, 
стоимость рекламы и условия 
размещения опубликованы на сайте 
www.newsko.ru

От пе ча та но в Пермском филиале 
ООО «Типографии «КП»
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35

Пе чать оф сет ная. Объ ём , п. л. 

Под пи са но в пе чать 
по графику в :, по факту в :
Ти раж  эк з.
Заказ № 0522

Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

АКЦЕНТЫ
ДОБРОТА

Чудо — это мы!
В Театральном сквере открылась выставка, 
посвящённая чудесам фонда «Дедморозим»

Ю  Б

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Выставки в главной аллее сквера перед Театром опе-
ры и балета стали ещё одной приметой пермского лета: 
нынешняя — уже третья, до неё были «Красота леса» и 
«Молотов 41–45». У всех трёх есть нечто общее — высокое 
качество экспозиции и социальная важность тематики. 
Это не просто большие фото и тексты к ним — и фотогра-
фии, и тексты во всех трёх случаях тщательно отобраны и 
выверены, они всегда живо задевают за душу. Нынче — 
особенно, ведь речь идёт о больных детях, о детях-инва-
лидах и детях, оставшихся без попечения родителей, и 
о помощи им. Каждое из чудес, о которых рассказывает 
выставка, заставляет прослезиться. Ну, или хотя бы сглот-
нуть комок в горле.

«Ч
удеса верят в вас!» — 
название проек-
та не случайно: это 
не просто рассказ о 
деятельности фонда 

«Дедморозим», это способ сказать спа-
сибо всем пермякам, которые так или 
иначе участвовали в акциях фонда или 
поддерживали их. Один из учредите-
лей фонда Дмитрий Жебелев как никто 
умеет сказать человеку «Ты классный!» 
так, что очень хочется соответство-
вать. На вернисаже было множество 
моментов, когда все собравшиеся пре-
исполнились гордости — хотя бы за то, 
что пришли, несмотря на проливной 
дождь. Вроде бы мелочь, но как за это 
благодарили!
Основатели «Дедморозим» — Надеж-

да Ли, Дмитрий Жебелев и их сорат-
ники — долго отказывались называть 
свою затею фондом. Они были увере-
ны: для того чтобы делать добрые дела, 
формальности необязательны, нужна 
лишь добрая воля. С доброй воли ком-
пании пермяков затея началась осенью 
2008 года, когда в группу на форуме 
Teron.ru, которая занималась волонтёр-
ской помощью детским домам, обрати-
лась директор одного из приютов и рас-
сказала о девочке по имени Сюзанна: 
ей после операции нужно было полго-
да лежать в гипсе, приближался Новый 
год, а девочка мечтала о говорящей 
кукле… Тогда и возникла идея: любой 
человек может стать Дедом Морозом и 
исполнить новогоднее желание ребёнка, 
оставшегося без родительской заботы.

Первые 100 детских желаний с фору-
ма разобрали за два часа. А через два 
года уже буквально все — все! — дети 
Пермского края, оставшиеся без родите-
лей, получили исполнение новогодних 
желаний.
Желания были разные, и «Дедморо-

зим» старался исполнить любое. Ну, уж 
если взялся совершать чудеса, то надо 
постараться! Дети летали на спортив-
ных самолётах, получали личные встре-
чи с любимыми актёрами и музыкан-
тами, участвовали в играх любимых 
спортивных команд...
Однако быстро оказалось, что одни-

ми новогодними желаниями не отдела-
ешься. Это произошло, когда в 2011 году 
девочка по имени Ксюша Киселёва обра-
тилась к организаторам затеи с желани-
ем жить.
Дмитрий Жебелев признаётся: «До 

тех пор я не подозревал, что у нас в 
стране существуют такие проблемы, 
что жизнь ребёнка может зависеть от 
денег… Я думал, что детей всегда лечат 
бесплатно, а если возникает сложная 
ситуация, она как-то решается». 
Оказалось, что довольно часто семьи с 

больными детьми оказываются один на 
один с огромными финансовыми про-
блемами. Лечение за рубежом, покупка 
медицинского оборудования, обследова-
ния, услуги сиделок, транспортные рас-
ходы… Родители вынуждены уходить с 
работы, продавать жильё — ведь речь 
идёт о миллионах.
Первый справа стенд выставки, если 

идти к театру со стороны ул. Лени-

на, — как раз о Ксюше. Лицевое фото — 
малышка без волос, в медицинской 
маске; фото с другой стороны — пять 
лет спустя: красавица, посылающая воз-
душные поцелуи всем, кто помог испол-
нить её желание жить.
С тех пор их было много — детей, 

которым без чуда помочь было невоз-
можно. Проекты становились всё слож-
нее, суммы всё серьёзнее, и в 2012 году 
был официально зарегистрирован фонд 
«Дедморозим». У фонда есть штаб, а в 
штабе — отдел организации чудес, отдел 
свершения чудес и отдел продвижения 
и финансирования чудес.
Занимаясь созданием чудес, «дед-

морозы» быстро поняли, что надо не 
только и не столько помогать отдель-
ным людям, сколько стараться сделать 
так, чтобы стало меньше нуждающих-
ся в помощи. Так появились системные 
чудеса: создание паллиативной детской 
медицины в Пермском крае, проект 
«Душевная больница» — для психиче-
ски больных детей, проект «Больничная 
мама», проект массового донорства кост-
ного мозга — чтобы создать базу для 
длительной и всеобщей помощи тем, 

кто страдает злокачественными заболе-
ваниями крови.
Обо всём этом тоже рассказывает 

фотовыставка. Конечно, самые эмоцио-
нальные впечатления по-прежнему 
оставляют истории о конкретных детях, 
тем более что некоторые из них приш-
ли на вернисаж вопреки неприветливой 
погоде. Среди них — Наташа Долмато-
ва, и было невероятно радостно видеть, 
что девочка, победившая опухоль моз-
га, идёт сама. Пусть опираясь на мами-
ну руку, но на собственных ногах.
Главный вывод, который можно сде-

лать после просмотра выставки, — нет 
тех, кому невозможно помочь. В «Дед-
морозим» не может быть ответа: «Ваш 
ребёнок безнадёжен, нечего тратить 
средства». 
Если болезнь действительно неиз-

лечима и дни больного сочтены, надо 
совершить чудо, чтобы дни эти дли-
лись максимально долго и были мак-
симально счастливыми. И «дедморо-
зы» делают это.

Выставка «Чудеса верят в вас!» 
работает в Театральном сквере до 
конца лета.


