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П
ервоначально сто-
имость обследо-
вания и операции 
в Германии со-
ставляла 2,5 млн 

руб., но после общения с экс-
пертами она уменьшилась на 
600 тыс. руб. Состояние здоро-
вья мальчика позволило отка-
заться от обязательного уча-
стия в его лечении главного 
врача Кардиологического цен-
тра Берлина. При возникно-
вении сложных ситуаций уча-
стие главного врача всё равно 
возможно, просто оно оста-
нется на усмотрении лечащих 
докторов. Таким образом, для 
спасения сердца Максима по-
требовалось не 2,5 млн руб., 
а 1,9 млн руб.

Первыми борьбу за жизнь 
мальчика начали его зем-
ляки — жители Чернушки. 
Часть средств на лечение 
Максима выделила город-
ская администрация, другую 
часть собрали журналисты, 
посвятившие мальчику мно-
жество телепрограмм и га-
зетных материалов. Также 
для сбора средств устраива-
лись концерты, свою лепту 
вносили местные предпри-
ятия, но этого было недоста-
точно.

На помощь Максиму 
пришли жители всего Перм-
ского края. Они делились 
посильными суммами че-
рез банкоматы и SMS-сооб-
щения, распространяли лис-

товки. Спасению Максима 
был посвящён футбольный 
матч «Амкар» — «Динамо», 
на котором болельщики со-
брали почти 120 тыс. руб.

Сбор средств завершился 
онлайн-марафоном. В со-
циальных сетях была раз-
мещена информация о том, 
что для спасения Максима 
не хватает 100 тыс. руб. Эта 
сумма была собрана за не-
сколько часов.

Кроме того, к помощи 
мальчику решил присоеди-
ниться федеральный фонд 

«Детские сердца», который 
обещал перечислить напря-
мую в немецкую клинику 
150 тыс. руб. С учётом этой 
суммы, счёт в клинике уже 
оплачен.

Если взнос федерального 
фонда будет сделан, у Мак-
сима и его родителей оста-
нется больший запас средств 
на проезд, проживание и лю-
бые непредвиденные случаи.

Сейчас Максим Мельков 
и его мама ждут, когда не-
мецкие врачи назначат дату 
госпитализации.

 Нашему сыну 4,5 года . 
Думаем, скоро уже можно бу-
дет отдать его в какую-то твор-
ческую или спортивную школу. 
Но пока мы ещё не решили — 
куда именно. Наблюдаем за 
сыном, пытаясь понять, что 
же ему интересно, есть ли у 
него предрасположенность 
к какому-то делу, занятию. 
Знакомые вокруг твердят, что 
нужно с маленького возрас-
та вести ребёнка на занятия 
английским языком. Не будет 
ли для него слишком большой 
нагрузкой — столько занятий 
сразу? Как определить, что 
для него сейчас важнее, чтобы 
одновременно и не перегру-
зить его, и не упустить момент, 
когда знакомить ребёнка с ин-
тересным, новым делом — тан-
цами, например, или спортом?

В р ач - п с и хо т е р а п е в т 
Лариса Дылдина:

— Раннее развитие детей 
очень индивидуально, и оно 
во многом определяется фи-

зическим развитием. И вы 
правы с вашими опасениями 
перегрузок. Если ваш ребё-
нок ходит в детский сад — 
лимит нагрузок для него 
уже выбран. Поэтому лучше, 
если он будет заниматься 
дополнительно только в вы-
ходные, либо же три часа 
в неделю (каждое занятие 
20–25 минут).

Очень сложно говорить 
о предрасположенности ре-
бёнка в таком возрасте к 
какому-либо к делу. Навер-
ное, правильнее сказать, что 
можно только почувствовать 
его способность к спорту или 
танцам (двигательной ак-
тивности), музыке, пению 
или рисованию или же уме-
нию делать что-то своими 
руками.

Целесообразнее выбирать 
те занятия, где предлагается 
сбалансированное и разно-
стороннее развитие ребёнка. 
Тогда вам будет проще уви-

деть его предпочтения и спо-
собствовать их развитию. 
При этом нужно учитывать, 
что с большим желанием 
ребёнок будет заниматься 
тем же, чем увлекаются его 
родители.

Разные специалисты: 
лингвисты, педагоги, пси-
хологи — по-разному и 
неоднозначно относятся 
к занятиям иностранным 
языком с раннего возраста. 
С точки зрения психологии 
оно полностью оправдано 
у разноязычных родителей 
или когда кто-то из членов 
семьи говорит на иностран-
ном языке. У малышей есть 
задача овладеть и научиться 
пользоваться, прежде всего, 
родным языком.

Детям-дошколятам важно 
научиться не только новому 
делу, но и общению, взаимо-
действию со сверстниками. 
Умение общаться — путь к 
успеху в любом деле.

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Легендарный цирк Юрия Никулина» | до 24 ноября

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам» | 22,28 ноября, 16:00

семья

КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Спасти Санту» (Великобритания, 2013)
Реж. Леон Джусен, Аарон Силман. Мультфильм | до 4 декабря

ПРЕМЬЕР

«Как поймать перо Жар-птицы» (Россия, 2013)
Реж. Вячеслав Плотников, Георгий Гитис. Мультфильм
«Волшебный лес» (Франция, 2012)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013)
Сборник мультфильмов
«Частное пионерское» (Россия, 2013)
Реж. Александр Карпиловский. Приключения
«Чрезвычайные приключения Зины и Кеши» (Россия, 2012)
Реж. А. Носовский. Мультипликационный альманах
«Замбезия 3D» (ЮАР, 2012)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения

кино

афиша 
для детей

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Малыши-карандаши: творческие мастер-классы» 
| 23 ноября, 12:00
«Истории про художников: 
сочинялко-болталко-рисовательский курс» | 23 ноября, 14:00
«Игра с искусством: 
вверхтормашкамипереворачивающий курс» | 23 ноября, 17:00
Творческие мастерские «Обо всём на свете» для всей семьи 
| 24 ноября, 13:00

клубы по интересам

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения Кота Леопольда» | 24 ноября, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Шинель» 
| 22,26 ноября, 19:00; 23 ноября, 18:00; 24 ноября, 15:00
«Снеговик-почтовик» 
| 23 ноября, 11:00, 13:30; 24 ноября, 11:00; 26,27 ноября, 10:30
«Принцесса на горошине» | 29 ноября, 13:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Три медведя» | 23 ноября, 11:00, 14:00
«Крошка Енот» | 24 ноября, 11:00, 14:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» | 29 ноября, 12:00, 16:00

ДЕТСКИЙ ТЕАТР ТАНЦА «ЛЯЛЛЕН» (на сцене Театра юного зрителя)

«Мама для Лунтика» | 24 ноября, 18:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН» (УЛ. КАРПИНСКОГО, 17)

«Рукавичка» | 22 ноября, 17:15
«Репка» | 29 ноября, 17:15

ДОМ АКТЁРА

«Жаб и Квак» | 23 ноября, 16:00
«Скоморошьи сказки» | 24 ноября, 10:00
«Капитан Коко и Зелёное Стеклышко» | 24 ноября, 16:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Музыкальная сказка «Бременские музыканты» | 24 ноября, 15:00

• консультацияВ «поисках» талантов
На вопросы о нашей повседневной жизни — отношени-
ях с близкими людьми, проблемах на работе, конфликтах 
в семье, различных зависимостях и фобиях — отвечает 
врач-психотерапевт.

• хорошая новость

Анна Романова
Пермяки собрали 
деньги на спасение 
Максима Мелькова
Фонд «Дедморозим» отправит трёхлетнего малыша из Чернушки 
на лечение в Германию
Тысячи жителей Пермского края оплатили лечение для 
трёхлетнего Максима Мелькова из Чернушки, у которого 
врачи диагностировали порок сердца Тетрада Фалло. Фонд 
«Дедморозим» организовал сбор средств. На лечение Мак-
сима требовалось почти 2 млн руб. Теперь выздоровление 
мальчика зависит только от усилий немецких врачей и его 
самого. Счёт на лечение в Кардиологическом центре Бер-
лина уже оплачен.

В Пермском классическом университе-
те (ПГНИУ) открываются специальные 
курсы для молодых мам. Преподава-
тели подготовят их к сдаче ЕГЭ и по-
ступлению в вуз. Обучение повысит 
конкурентные преимущества молодых 
женщин на рынке труда, считают экс-
перты.

Образовательный эксперимент ини-
циирован Министерством образования 
и науки РФ. ПГНИУ стал единственной 
площадкой для его реализации в Перм-
ском крае. Пройти подготовительные 
курсы смогут молодые женщины без 
высшего образования в возрасте до 
23 лет, имеющие одного или более де-
тей. Они сами будут выбирать пред-

меты, которые хотели бы сдать в фор-
мате ЕГЭ.

К экзаменам молодых мам будут 
готовить бесплатно и в удобной для 
них форме — очной или заочной. При 
этом очное обучение подразумевает 
получение стипендии — 2000 руб. в 
месяц. Преподаватели, понимая заня-
тость будущих студенток, постараются 
максимально использовать дистанци-
онные образовательные технологии и 
электронное обучение.

«Проект направлен на повышение 
конкурентных преимуществ молодых 
мам на рынке труда. Получив каче-
ственную подготовку, девушки смогут 
сдать ЕГЭ хорошо и претендовать на 
место в вузах Перми и всей страны, а 

диплом о высшем профессиональном 
образовании поможет им устроиться 
на интересную высокооплачиваемую 
работу», — говорит декан факультета 
довузовской подготовки Регионально-
го института непрерывного образова-
ния ПГНИУ Юлия Журавлёва.

Курсы начнутся 1 декабря. Для за-
числения молодым мамам потребу-
ются документы, удостоверяющие 
личность, свидетельство о рождении 
ребёнка и аттестат о среднем общем 
образовании. По завершении обуче-
ния девушки смогут сдать ЕГЭ на об-
щих основаниях.

По сообщению 
пресс-службы ПГНИУ

• поддержка

Молодым мамам помогут поступить в вузы
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