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Ляля в опере

Пермских малышей приобщают
к прекрасному
Общество
Инесса Суворова
В Перми молодые мамы организовали клуб,
который знакомит детей с театром и класси‑
ческой музыкой с грудничкового возраста.
Появление в семье ребенка, особенно
если это первенец, кардинально меняет весь
быт и привычки родителей, бабушек и деду‑
шек. Кто‑то из молодых мамочек даже при‑
думал выражение — «жизнь в декрете», по‑
дразумевая, что с рождением малыша моло‑
дая женщина переходит в некий параллель‑
ный мир.
И если трудности бытового характера —
пеленки, болячки, бессонные ночи — все
равно не отменить, то с другими ограниче‑
ниями, такими, как вынужденный отказ от
увлечений, готовы смириться не все мамоч‑
ки. Более того, они считают, что только жен‑
щина, ведущая активный образ жизни — по‑
сещающая выставки, слушающая музыку,
любующаяся живописью — может с пеленок
дать своему ребенку столь важное для него
гармоничное развитие, привить тягу к пре‑

красному. Но как это сделать, если сегодня
общество совсем не готово к появлению на
музыкальном концерте или спектакле мам с
младенцами?
Оказалось, такое тоже возможно. Уже три
года в Перми действует к л уб «Нежная
мама», организованный мамами-энтузи‑
астками, не желающими уходить в «парал‑

Музыканты театра оперы всегда рады
маленьким слушателям.
лельные миры». Помимо повседневных за‑
бот активистки клуба инициировали не‑
сколько, как они их называют, «культурноляльковых» проектов. Среди них — походы в

Пермскую художественную галерею, друж‑
ба с краевой детской библиотекой имени
Кузьмина и киносалоном «Премьер», клуб
«Английский для мам» и многое другое.
— Ровно год назад состоялся первый кон‑
церт артистов Пермского оперного театра
«Музыка малышам» для детей до трех лет, —
рассказывает участник к луба «Нежная
мама» Ирина Дементьева. — Проект был за‑
думан, чтобы, во‑первых, мамы с маленьки‑
ми детьми не лишались активного культур‑
ного досуга, к которому привыкли. Во-вто‑
рых, мы очень хотели, чтобы наши детки с
рождения были в мире прекрасного и слу‑
шали живую музыку. Организатор клуба
Мария Курганова обратилась в оперный те‑
атр, и нам с удовольствием пошли навстречу.
Ирина твердо убеждена: живую инстру‑
ментальную музыку не сможет заменить ни
прослушивание дисков, ни традиционные
уроки музыки, которые предлагают детские
развивающие центры. Яркий пример — ее
собственные дети. Трехлетний сын Витя в
уже имеет свои музыкальные предпочте‑
ния: его любимое произведение — «Времена
года. Весна» Антионио Вивальди. «Поставь‑
те мне мои любимые скрипки», — просит он.
У восьмимесячной Кати пока нет ярко выра‑
женной любви к определенной классиче‑
ской композиции, но, ползая по ковру опер‑
ного театра, она всем своим видом выража‑
ет радость от происходящего.
На концертах «Музыка малышам», кото‑
рые проходят раз в месяц, — всегда аншлаг.
До конца года билетов уже нет. Как замети‑
ли сотрудники театра, стоит только от‑
крыть продажу на январь, и билеты раску‑
пят за несколько часов.
— У меня трое внуков, и я готова сюда их
водить каждую неделю, — говорит Альфира
Бакрина. — Я очень люблю театральную ат‑
мосферу, и хочу, чтобы мои внуки тоже нау‑
чились понимать и ценить его.

Диагноз по требованию

Жители Губахи получили возможность попасть на прием к врачам узких специальностей
хорошая новость
Инна влад
В Губахе начал работу филиал клиники
«Философия красоты и здоровья».
Открытие нового медицинского учрежде‑
ния для города — событие знаковое. Оно ре‑
шает одну из самых острых проблем меди‑
цинского обслуживания в районе — доступ‑
ность услуг врачей узкой специализации.
Более трех тысяч жителей Губахи полу‑
чили возможность без хлопот и очередей по‑
пасть на прием к окулисту, отоларингологу,
ортопеду, невропатологу и другим специа‑
листам. Кроме того, каждую третью суббо‑
ту прием ведут детские доктора таких же на‑
правлений, а раз в неделю можно получить
консультацию пермских врачей, кандида‑
тов и докторов наук, сотрудников кафедр
Пермской медакадемии.
Инициаторами открытия филиала кли‑
ники «Философия красоты и здоровья» вы‑
ступили в тандеме: администрация района,
депутаты краевого парламента и руководи‑
тели промышленных предприятий.
— Проблема обеспечения нашего населе‑
ния медицинскими услугами узких специа‑
листов существовала в городе давно, ни
одна встреча с избирателями не обходилась
без этих вопросов, — говорит депутат Зако‑
нодательного собрания Пермского края, ге‑
неральный директор ОАО «Метафракс» Вла‑
димир Даут. — Благодаря открытию филиала
губахинцы могут получать качественное
медицинское обслуживание, не выезжая в
краевой центр.
Филиал клиники открыт в рамках крае‑
вого пилотного проекта, благодаря которо‑
му полисы добровольного страхования по‑
лучили сотрудники промышленных пред‑
приятий, а также работники бюджетных уч‑
реждений округа. Часть денег выделила

краевая казна, остальные добавили ОАО
«Метафракс», ГРЭС и районный бюджет.
Кроме того, первоначальную консульта‑
цию в клинике могут получить не только гу‑
бахинцы, но и жители соседнего Кизела и
Гремячинска. Она предоставляется по поли‑
су обязательного медстрахования, но даль‑
нейшее лечение для них будет уже платным.
Открытие медицинского учреждения по‑
зволяет не только решить одну из насущных
проблем территории, но сделать еще один шаг
к формированию благоприятных условий
жизни людей в районах Кизеловского уголь‑
ного бассейна в целом, превратить эту терри‑
торию из депрессивной в развивающуюся.
Уже много лет депутаты ЗС, представля‑
ющие интересы населения Кизеловского
угольного бассейна, делают многое, чтобы
снизить «издержки» отдаленности от цен‑
тра, чтобы люди могли пользоваться всеми
современными технологиями в медицине,
образовании, культуре и досуге.

Глава Губахинского района Александр Борисов,
депутат Заксобрания Владимир Даут
и директор клиники Ирина Гневашев
перерезали красную ленту.
— ОАО «Метафракс» — высокотехнологич‑
ное предприятие, работающее на уровне
стандартов 21 века, — говорит Владимир
Даут. — Разумеется, его функционирование
немыслимо без квалифицированного персо‑
нала. А чем выше квалификация, тем больше
запросы, и это правильно. Поэтому мы стара‑
емся создавать для наших специалистов ус‑
ловия, в которых им было бы удобно рабо‑
тать. При этом нам очень хочется, чтобы раз‑
вивалась и территория целом, чтобы «Ме‑
тафракс» не оказался бы однажды предприя‑
тием, где люди работают вахтовым методом.
А нерешенных проблем на территории
Кизеловского угольного бассейна — предо‑
статочно. В первую очередь, требуют вни‑

мания бывшие шахтерские поселки — Коспа‑
ши, Юбилейный, Шумиха. Закрытие шахт
привело к тому, что жизнь там становится
все более трудной, где‑то нет даже холодно‑
го водоснабжения, не говоря уже о прочем
благоустройстве. Само жилье ветшает и
разрушается, люди требуют переселения в
более комфортные квартиры. Недостаточно
средств на содержание дорог, а зимой неко‑
торые поселки практически отрезаны от
всего мира.
Свои трудности и в других, более благо‑
получных городах и поселках угольных
районов. Одна из них — занятость населе‑
ния, проблемы с открытием своего дела,
организации предприятий малого бизне‑
са.
— Нам удалось привлечь внимание крае‑
вых властей к территории, и недавно здесь
побывал губернатор Виктор Басаргин, — по‑
ясняет Владимир Даут. — По итогам поездки
создана межведомственная комиссия, це‑
лью которой является решение перечислен‑
ных проблем. Более того, обсуждалась идея
создания краевого министерства, которое
занималось бы только вопросами Кизелов‑
ского угольного бассейна. И что особенно
важно — сегодня формирование такого ми‑
нистерства уже началось.
По мнению Владимира Даута, создание
министерства — это, безусловно, большое
достижение. Но главное — сделать его по‑на‑
стоящему рабочим, с реальными полномо‑
чиями и ресурсами.
— Только это даст возможность изменить
положение дел в шахтерских поселках и в
целом в территории, — говорит он.
В списке первоочередных депутатских
дел — завершение масштабной реконструк‑
ции музыкальной школы в Губахе и превра‑
щение ее в городской культурный центр, а
также реконструкция центральных автома‑
гистралей города.

