
Н
екоторое время 
опухоль Ники-
ты оставалась 
необнаружен-
ной. У мальчика 

держалась высокая темпера-
тура, которую принимали за 
один из симптомов разных 
болезней. Но после дополни-
тельных анализов стало ясно, 
что Никита серьёзно болен.

«Для подтверждения диа-
гноза нас отправили в Мо-
скву. Уже там после биопсии 
был поставлен точный диа-
гноз: «гепатобластома — то-
тальное поражение печени». 
Первый курс химиотерапии 

мы прошли в Москве. По-
скольку пермский онко-
центр славится в России и в 
Москве очень хорошо отзы-
ваются о наших докторах, 
нам предложили завершить 
химиотерапию дома», — 
рассказывают родители Ни-
киты Анастасия и Сергей.

Сейчас Никита проходит 
третий — завершающий — 
блок химиотерапии. После 
него он вместе с родите-
лями должен отправиться 
на лечение. Поскольку пе-
чень поражена практически 
полностью, вернуть Ники-
те здоровье сможет только 

её частичное удаление или 
трансплантация. Малень-
кое чудо уже произошло: по 
предварительным данным, 
донором печени для Ники-
ты может стать его папа. Но 
окончательное решение бу-
дет принято после обследо-
вания в Бельгии. Там Ники-
ту и его родителей ждут уже 
19 августа.

Чтобы врачи приняли 
малыша на лечение, нужно 
оплатить счёт в 97 тыс. евро. 
Таким образом, цена спасе-
ния Никиты составляет около 
4,2 млн руб. Большую часть 
этой суммы уже собрали дру-
зья семьи, открывшие группу 
о Никите в социальных сетях 
и привлёкшие множество не-

равнодушных людей. Но что-
бы родители успели оплатить 
счёт до конца июля, нужно 
всего за две недели собрать 
ещё 1,32 млн руб.

«В самом начале лечения 
Никита вообще не ходил. Я 
ставила его на ножки, они 
дрожали, малыш не мог сде-
лать ни шага. Из-за опухоли 
у него был большой живо-
тик, — вспоминает мама 
Анастасия Кобус. — После 
нескольких курсов химиоте-
рапии опухоль уменьшилась 
в три раза. Теперь Никите 
намного легче двигаться. Но 
для полного выздоровления, 
по совету московских специ-
алистов, нам нужно пройти 
лечение в Бельгии».

А
гентство СВОИ 
решило поин-
тересоваться у 
пермяков, что, 
по их мнению, 

следует сделать с эсплана-
дой. В итоге 84,3% опрошен-
ных на вопрос «Следует ли 
реконструировать эспланаду 
за счёт средств привлечён-
ных инвесторов?» ответили 
положительно. Отрицатель-
но ответили 11% пермяков, 
4,7% затруднились ответить.

Чаще всего противни-
ки изменений мотивиру-
ют свою точку зрения тем, 
что эспланада устраивает 
их в своём нынешнем виде. 
Также им нравится неза-
строенность этой террито-
рии — «просторно, есть где 
погулять».

Те, кто выступает за ре-
конструкцию этого город-
ского пространства, чаще 
всего в качестве варианта 
использования эспланады 

называли строительство 
здесь сквера с фонтаном. 
Так ответили почти три чет-
верти опрошенных (71,3%). 
Столь высокий запрос, ско-
рее всего, связан с демон-
тажем городского фонтана 
на площади перед Теат ром-
Театром.

На втором месте — стро-
ительство на эспланаде 
детского городка. При этом 
более заинтересованы в 
нём женщины в возрасте 
31 года — 45 лет.

Почти каждый пятый выс-
казался за строительство 
подземного многофункцио-
нального комплекса, по 
аналогии с Охотным рядом 
в Москве, который бы вклю-
чал в себя парковки, кафе, 
магазины, различные досу-
говые заведения (этот про-
ект чаще находил поддержку 
у мужчин, молодёжи и уча-
щихся), либо организацию 
площадки для регулярных 

фестивалей (актуально в 
большей мере для молодых 
пермяков, учащихся и безра-
ботных).

Реже всего респонденты 
выбирали такие варианты 
реконструкции эспланады, 
как строительство открыто-
го спортивного комплекса 
(12,5%) или стационарной 
сцены для концертов (8,9%). 
Эти проекты поддержива-
ла преимущественно моло-
дёжь.

По мнению специалистов 
агентства, опрос показал, 
что подавляющее большин-
ство пермяков не согласно 
мириться с текущим состо-
янием эспланады и готово к 
её реконструкции. При этом 
должна сохраняться основ-
ная функция места, где жи-
тели и гости города гуляют, 
отдыхают и отмечают празд-
ники.

Дарья Мазеина

Пермяки скучают 
по фонтану на эспланаде
Социологическое агентство СВОИ поинтересовалось у пермяков, 
каким они видят будущее эспланады

С момента закрытия фестиваля «Белые ночи-2013» про-
шёл почти месяц. Пространство, на котором в июне кипела 
жизнь, вновь приобретает свой привычный облик пусты-
ря. Эспланада — излюбленное место прогулок горожан и 
гостей города, а также предмет многочисленных споров 
градостроителей — сегодня представляет собой грустное 
зрелище: вытоптанный, местами перерытый газон, остатки 
строительного мусора и неизвестность относительно своей 
дальнейшей судьбы.

• соцопрос

• перспективы

IKEA в Пермь «уже не придёт»
Почему серьёзные инвесторы не торопятся вкладывать 
деньги в Пермский край? На этот вопрос попытались от-
ветить 16 июля участники «круглого стола».

В ходе заседания заместитель председателя Пермской 
городской думы Юрий Уткин посоветовал оставить раз-
говоры о появлении в Перми IKEA, поскольку, по его мне-
нию, эта компания не индикатор актуальности.

«McDonald’s, о котором много говорили, привлекли в 
Пермь, и кто сегодня говорит об этом фаст фуде?» — про-
комментировал Уткин появление на рынке нового игрока 
с позиции врача, ратующего за здоровое питание.

Шведская компания, по его словам, в Пермь «уже не 
придёт», но «это проблема не региона». После того как в 
Самаре инвестор не смог в срок ввести в действие постро-
енный комплекс, IKEA вообще свернула проекты в России.

«Они на ломаном языке объяснили нам, что Самара — 
это конец!» — пояснил Юрий Уткин, сославшись на своё 
общение с представителями IKEA International Group.

newsko.ru

• транспорт

Экобус: обкатка продолжается
В Перми подвели промежуточные итоги тестирования экобу-
са — нового экологичного вида общественного транспорта. Ис-
пытания показали, что технические характеристики транспорт-
ного средства соответствуют заявленным производителем.

В целом специалисты положительно оценили работу 
экобуса: плавный ход, низкий уровень внешнего шума, 
большая манёвренность, сниженный выброс вредных ве-
ществ в атмосферу, удобство перевозки. Однако выводов 
об экономической и энергоэффективной составляющей 
транспортного средства пока нет.

Как пояснили в МУП «Пермгорэлектротранс», чтобы по-
лучить объективные данные об этих параметрах экобуса, его 
необходимо «обкатать» в зимних условиях. В связи с этим ру-
ководство предприятия обсуждает с заводом-изготовителем 
экобуса ЗАО «Тролза» возможность продления испытания.

Генеральный директор МУП «Пермгорэлектротранс» 
Алексей Никулин:

— Мы довольны первыми результатами испытаний 
экобуса. Поэтому мы будем просить представителей за-
вода-изготовителя о продлении срока его тестовой экс-
плуатации. В первую очередь мы хотим убедиться в 
надёжности и морозоустойчивости механизмов модерни-
зированного транспорта. Также мы сможем полноценно 
оценить экономические показатели эксплуатации экобуса.

В Перми экобус появился в апреле 2013 года. Его глав-
ная особенность заключается в том, что он работает за 
счёт газовой микротурбины, которая вырабатывает элек-
троэнергию. По внешнему виду он похож на троллейбусы 
фирмы «Trolza-Мегаполис», которые производят в Энгель-
се, только без «рогов». При этом производители заявляют, 
что чудо-транспорт в три раза экономичней автобуса и в 
полтора раза экономичней троллейбуса.

До 1 сентября 2013 года экобус будет курсировать по городу 
в прежнем режиме на троллейбусном маршруте №2. Однако 
при проведении ремонтных работ на улице Сибирской, экобус 
временно будет запущен по троллейбусному маршруту №3.

Дарья Крутикова

Маленькому Никите 
нужна помощь • благотворительность

Годовалому Никите Кобусу требуется 1,32 млн руб. на лече-
ние рака печени. У Никиты — тотальное поражение печени 
раком. И это не художественное преувеличение, а цитата из 
медицинских документов: размер опухоли превышает 14 см. 
Побороть болезнь Никите поможет только трансплантация 
в бельгийской клинике Сент-Люк, стоимость процедуры — 
около 4,5 млн руб.

Перечислить деньги на лечение Никиты можно:
1. В любом банкомате / терминале Сбербанка и системе 

«Сбербанк ОнЛ@йн»:
— выбрав в меню «Платежи наличными» или «Платежи наше-

го региона» — «Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд 
«Дедморозим».

Если аппарат запрашивает дополнительную информацию и при 
этом не поддерживает буквенную клавиатуру, во всех графах до-
статочно ввес ти любой символ («пробел» или цифру), чтобы ваше 
пожертвование было принято.

2. Отправив SMS на номер 7715:
— для абонентов «Билайна», «Мегафона», МТС (стоимость на вы-

бор) с текстом: «Дедморозим», «пробел», «сумма пожертвования», 
например, «Дедморозим 300»;

— для абонентов «Ростелекома» (стоимость — 40 рублей) с тек-
стом: «Дедморозим».

Другие способы помощи можно узнать по телефону «горячей 
линии» благотворительного фонда «Дедморозим» 270-08-70 и в 
группе Никиты vk.com/nikita_rak_pecheni.
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