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Иммунитет для Вани 

Собранные во время 
фотокросса деньги помо-
гут в лечении подопечного 
благотворительного фонда 
«Дедморозим» семилет-
него Вани Черепанова из 
посёлка Ильинский. Три 
года назад мальчик прошёл 
лечение от лейкоза (рака 
крови). Химиотерапия и об-
лучение помогли ребёнку 
избавиться от болезни, но 
ослабили его иммунитет. 
Из-за этого организм Вани 
беззащитен перед вируса-
ми. 

«В этом году Ваня посту-
пил в первый класс, но не 
был в школе ни одного дня. 
Я оберегаю сына: его им-
мунитет не справится ни 
с одной болезнью, даже с 
банальной простудой», — 
объясняет Лариса, мама 
Вани.

Создать искусственный 
иммунитет мальчику по-
может специальное лекар-
ство — «Октагам». Его по-
купка семье Черепановых 
не по карману — месячная 
доза препарата обходит-
ся в среднем в 35 тыс. руб. 
По назначению специали-

стов лекарство необходимо 
мальчику как минимум до 
января следующего года. 
Ваня получит лекарство в 
нужном объёме и в срок, 
если его поддержат пермя-
ки. 

«Добрая 
поликлиника» 

Сделать пребывание 
в детских поликлиниках 
комфортным может игро-
вое пространство. Одна 
из пермских больниц уже 
готова организовать его 
в своих стенах. В игровом 
пространстве будет уста-
новлен телевизор, чтобы 
малыши могли смотреть 
мультфильмы, пока ждут 
своего приёма у врача, 
столы для ребят младше-
го возраста, за которыми 
они смогут рисовать, стел-
лажи с книгами, безопас-
ное ковровое покрытие, на 
котором можно ползать и 
играть, бассейн с шарика-
ми. Здесь поставят удобные 
кресла, в которых смогут 
отдохнуть родители. 

Всё, что будет находить-
ся в игровом простран-
стве, согласовано с меди-
цинским учреждением и 
абсолютно безопасно для 
детей, говорят организато-
ры фотокросса. Цена необ-
ходимого оборудования — 
165 739 руб. Проект «До-
брая поликлиника» будет 
реализован в сотрудниче-
стве с Пермским медуни-
верситетом.

Евгений Фурман, про-
ректор по науке Перм-
ского государственного 
медицинского универси-
тета:

— Игровые комнаты 
способны создать благопри-
ятное отношение у ребёнка 

и родителей, уменьшить 
уровень стресса во время 
нахождения в лечебно-про-
филактическом учрежде-
нии. Однако создание полно-
ценных игровых комнат 
в поликлинике имеет ряд 
ограничений. Самое важ-
ное — это создание более 
тесного контакта между 
выздоравливающими и 
больными детьми, имею-
щими разные инфекционные 
заболевания, в том числе 
острые. Также это может 
потребовать дополнитель-
ных ресурсов (обработка, 
содержание игровой комна-
ты, нахождение в ней от-
дельного сотрудника). По-
этому полноценные игровые 
комнаты наиболее прием-
лемы в отделениях стацио-
наров, где дети имеют хро-
нические неинфекционные 
заболевания.

Считаю, что создание 
игровой комнаты на со-
временном этапе в поли-
клиниках затруднительно 
из-за риска распростране-
ния инфекций. Рекомендую 
использовать в холлах и ре-
креациях элементы декора с 
детской игровой направлен-
ностью.

Принять участие в «До-
брокроссе» приглашают 
всех желающих, можно 
сделать это всей семьёй! 
Участникам дадут список 
тем, на каждую из которых 
за час нужно будет сделать 
подходящий фотоснимок. 
В честь Года литературы в 
России все задания так или 
иначе связаны с литерату-
рой. Авторы лучших сним-
ков получат призы.

Фотокросс стартует в 
14:00. Подробнее об ус-
ловиях участия можно 
узнать в группе ВКонтак-
те vk.com/club96773551.

Д
онецкий государ-
ственный акаде-
мический театр 
оперы и балета 
им. А. Б. Соловья-
ненко, или «Дон-

басс Опера», — известный 
на Украине и во всём мире 
театр, ведущий свою исто-
рию с 1932 года. Театр не 
прекращал работать и в пе-
риод военных действий, не-
смотря на то что последние 
несколько месяцев артисты 
не получали зарплату.

«Я поддерживала связь с 
театром ещё до начала вой-
ны на Украине, — рассказы-
вает режиссёр Мариинско-
го театра, автор либретто 
и режиссёр-постановщик 
представленной пермякам 
оперетты «Ничего из ряда 
вон выходящего» Ольга Ма-
ликова. — В разгар военных 
действий я предложила ди-
рекции театра профессио-
нальную помощь — поста-

вить новый спектакль с теми 
артистами, которые оста-
лись в составе оперной  
труппы. Так родилась идея 
создания спектакля как для 
репертуара театра, так и для 
гастролей. В данном слу-
чае артисты хотели своим 
трудом помочь восстанов-
лению родного Донецка: го-
род серьёзно пострадал во 
время массовых обстрелов. 
Собранные в Перми деньги 
будут направлены на вос-
становление одного из раз-
рушенных детских садов До-
нецка — №220». 

По словам Ольги Мали-
ковой, в период военных 
действий часть артистов по 
разным причинам покинула 
театр, и оперетта «Ничего 
из ряда вон выходящего» 
создавалась специально под 
сегодняшний состав труп-
пы. «В постановке каждый 
герой уникален: я создавала 
его под конкретный голос 

конкретного человека», — 
говорит Маликова. Всего на 
создание спектакля было по-
трачено 17 дней. 

Премьеру спектакля пер-
выми увидели жители Пер-
ми. В Донецке она состоится 
в начале следующего сезона. 
«Идею благотворительных 
спектаклей я озвучила депу-
тату Госдумы РФ, члену пре-
зидиума генерального сове-
та партии «Единая Россия» 
Валерию Трапезникову, и он 
горячо её поддержал. Хоте-
лось начать именно с города, 
в котором я родилась», — 
рассказала Ольга Маликова, 
переехавшая в Петербург 26 
лет назад.

«Я пообщался с губер-
натором Пермского края, 
и мы решили, что помочь 
детскому саду и пред-
ставить пермякам укра-
инскую труппу — пре-
красная идея, — отметил 
Валерий Трапезников. —
К организационной работе 
подключился первый за-
меститель секретаря регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия», председа-

тель совета директоров ОАО 
«Метафракс» Армен Гарслян 
и другие люди и предприя-
тия — так была организова-
на премьера». 

Увидеть оперетту смогли 
не только пермяки — бла-
годаря Армену Гарсляну на 
премьеру был организован 
выезд 40 жителей Губахи, 
Кизела и Гремячинска.

Театр «Донбасс Опе-
ра» дал в Перми всего два 

спектакля — 1 и 2 июля, 
однако эффект от них был 
огромным. «Низкий по-
клон пермякам за то, как 
здесь встречали артистов 
Донецка. Это были аншла-
ги оба дня, нескончаемые 
аплодисменты. Зрители 
вставали при появлении 
актёров, а последние, уез-
жая из Перми, плакали, —
рассказывает о премьере 
Ольга Маликова. — Меро-

приятие всерьёз поддержа-
ли крупные предприятия 
Пермского края и многие 
официальные лица — нам 
до сих пор поступают денеж-
ные средства. Сейчас про-
рабатывается возможность 
и дальше вывозить труппу 
в другие города России с та-
кой же целью — восстанов-
ление разрушенных зданий 
города. Сегодня дончанам 
нужна наша помощь!» 

Оперетта поможет детям 
В Перми состоялась премьера спектакля в исполнении актёров Донецкого оперного театра

В парке им. Горького 10 июля состоится «Доброкросс» — 
благотворительный фотокросс, организованный Ассоциа-
цией содействия укреплению и популяризации институтов 
семьи и брака вместе с фондом «Дедморозим». Все посту-
пившие средства (взнос на участие составляет 200 руб.) 
организации потратят на два очень важных дела.

• поддержка

Ульяна Артёмова

Зрители сами оценивали стоимость билетов. Часть собран-
ных средств пошла на оплату работы артистов, 1 млн руб. 
будет направлен на восстановление детского сада №220 
в Донецке.

Первые итоги, текучка 
и вопросы про Китай
Законодательное собрание Пермского края ушло на кани-
кулы до августа. Июль — традиционный месяц перерыва в 
законотворческой деятельности. За спиной — первые пол-
года очень непростого 2015 года. Особых потрясений не 
случилось, но и в актив властям Пермского края записать 
можно не очень-то много.   

Состояние региональной экономики оставляет желать 
лучшего (особо остро складывается ситуация на предпри-
ятиях в Чусовом и Александровске), равно как и состояние 
краевого бюджета. Очевидно, что накопилась критическая 
масса проблем в системе регионального здравоохранения. 
Позитива, честно говоря, немного, впрочем запас прочно-
сти региона ещё далеко не исчерпан. 

У меня есть надежда, что от главных ошибок власти ре-
гиона уберегла сама жизнь: про бюджетные деньги на но-
вый зоопарк в этом году ничего не слышно, выкуп зданий 
под художественную галерею прошёл совсем по другим це-
нам, нежели прогнозировалось в начале года.

Текущие дела никуда не делись. Год назад коллеги по 
краевому парламенту избрали меня вместе с депутатами 
Геннадием Шиловым и Олегом Ковалевым в совет дирек-
торов АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК), 
которое на 100% принадлежит региону. Вопросов за год на-
копилось очень много — будем разбираться.

На данный момент наша региональная госкомпания рас-
поряжается почти миллиардом бюджетных денег, которые 
лежат на депозитах в коммерческих банках. Будем обсуждать 
планы и уже проделанную работу руководства КРПК в части 
расселения аварийного жилья в Березниках, графики реали-
зации проекта по строительству нового пермского аэропорта. 

Отвечаю на вопросы про Китай. Многие коллеги и зна-
комые спрашивают моего мнения по поводу лихорадки на 
китайском фондовом рынке (памятуя о моей работе в Пе-
кине). Китай стал нашим по-настоящему стратегическим 
партнёром. Любые его проблемы могут аукнуться и нам. 
Состояние китайской экономики оказывает влияние на гло-
бальные рынки и, конечно, на российские тоже. Поэтому 
многие опасаются кризиса в Китае, который может запу-
стить необратимые последствия в глобальной экономике.

На мой взгляд, опасения немного преувеличены. Да, фон-
довый рынок Китая потерял 30% своей стоимости. Это много, 
но, по оценкам экономистов, за последний год он вырос на 
рекордные 250% (!). В китайские активы охотно вкладыва-
лись все инвесторы мира и, конечно, «перегрели» стоимость 
акций китайских предприятий. На мой взгляд, сейчас просто 
происходит корректировка до справедливых значений. Не ду-
маю, что мы наблюдаем начало Великой депрессии.

Тем не менее следить за своими тратами надо. Не залезать 
в долги и не транжирить деньги на сомнительные покупки. 
По итогам первого совета директоров КРПК расскажу, как у 
нас с этим обстоит дело, на конкретных примерах.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края 

• дневник депутата Добрый фотокросс
Пермякам предлагают сделать художественные фотографии, 
чтобы помочь детям 

 Татьяна Злыгостева

• хорошее дело

Лада Сардак


