
Д
ля ребят и их 
р о д и т е л е й , 
пришедших на 
праздник, на 
п р о т я ж е н и и 
всего дня высту-

пали артисты. Для тех, кто 
проголодался, было органи-
зовано питание из полевой 
кухни. Каждому участнику 

вручили набор канцелярских 
товаров и сладости. В завер-
шение состоялось награжде-
ние призёров соревнований 
медалями, дипломами и цен-
ными призами.

Секретарь Пермского 
краевого отделения пар-
тии «Единая Россия» Нико-
лай Дёмкин:

— Спортивный празд-
ник — очень точное опреде-
ление для этого мероприя-
тия. Соревнование уходит 
на второй план, и каждый 
участник получает только 
положительные эмоции и 
возможность подружиться 
с другими ребятами. Пар-
тийный проект «Единая 
страна — доступная среда» 
выполняет одну из своих за-
дач — вовлечение людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в активную 
общественную жизнь.

«Каждый должен ощу-
щать себя частичкой обще-
ства и не чувствовать, что 

есть барьеры или рамки, 
которые делают тебя не-
похожим на других», — от-
метил организатор и ре-
гиональный координатор 
партийного проекта «Единая 
страна — доступная среда» 
Александр Ивонин.

Нововведением фестива-
ля этого года стало анкети-
рование среди участников. 
Организаторы спортивного 
праздника пытались выяс-
нить дополнительные пути 
развития, определить про-
блемные точки в организа-
ции мероприятия.
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«Каждый должен ощущать себя 
частичкой общества»
В Перми в рамках партийного проекта «Единая страна — доступ-
ная среда» состоялся открытый спортивный праздник «Папа, 
мама, я — спортивная семья!» для семей с детьми-инвалидами. 
Участники соревновались в дартсе, динамометрии, прыжках в 
длину с места, пробовали себя в комбинированной эстафете. 
Манеж «Спартак» в этом году принял 138 семей-участников, 
сформированных по 26 медицинским группам. Год назад в со-
ревновании приняли участие 111 семей, а в позапрошлом — 66.

• спорт

Пермяки могут помочь 
Максиму Мелькову
Ребёнку со сложнейшим пороком сердца 
требуется 2,5 млн руб. на лечение

Сейчас Максиму Мелькову три года. Вопреки прогнозам 
врачей, он ходит и даже бегает, говорит целыми предложе-
ниями. Болезнь выдают недетская одышка, синие руки и 
губы — всё это из-за недостатка кислорода в организме. По 
той же причине тело Максима плохо прогревается во время 
холодов, у него возникают дополнительные трудности.

Помочь мальчику решились немецкие хирурги. Макси-
ма готовы принять в кардиологическом центре Берлина. 
Обследование и поэтапное лечение в Германии обойдутся 
семье Мельковых в 2,5 млн руб. Собрать такие деньги ро-
дителям не под силу.

Мельковы живут в Чернушке. Местные жители и адми-
нистрация города пытаются спасти Максима — распростра-
няют листовки, снимают телесюжеты, собирают деньги.
Пермяки тоже могут помочь Максиму отправиться на лечение. Для 

этого достаточно перечислить любую сумму удобным способом:
  сделать посильный взнос в любом банкомате/термина-
ле Сбербанка и системе «Сбербанк ОнЛ@йн», выбрав в 
меню «Платежи наличными» или «Платежи нашего регио-
на» — «Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд 
Дедморозим». Если аппарат запрашивает дополнительную 
информацию и при этом не поддерживает буквенную кла-
виатуру, во всех графах достаточно ввести любой символ 
(«пробел» или цифру), чтобы пожертвование было принято.

  отправить SMS на номер 7715: для абонентов «Билайн», 
«МегаФон», МТС (стоимость на выбор) с текстом: 
«Дедморозим» — пробел — сумма пожертвования, напри-
мер, «Дедморозим 300». Для абонентов «Ростелеком» стои-
мость SMS составляет 40 руб. Текст — «Дедморозим».

Другие способы помощи Максиму можно узнать по телефону 
«горячей линии» благотворительного фонда «Дедморозим» 

270-08-70.

У Максима Мелькова сложнейший порок сердца Тетрада 
Фалло. Ему отказали в лечении в Перми и Москве. После 
обследования в семь месяцев специалисты заключили: у 
мальчика слишком тонкие сосуды, он может не выдержать 
операции. Родителям Максима сказали, что их ребёнок долго 
не проживёт и никогда не сможет нормально развиваться.

• помощь
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