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ВЛАДИМИРСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ 
ВЫИГРАЛИ ТРИ «БРОНЗЫ»

НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ 
ПО СПОРТУ ГЛУХИХ

7 марта 2019 г. Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин подписал Указ № 95 «О внесении из-
менения в Указ Президента Российской Федерации 
от 26 февраля 2013 года №  175 «О ежемесячных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за деть-
ми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».

Согласно подписанному Указу, ежемесячная выпла-
та по уходу за детьми-инвалидами с 1 июля 2019 года 
составит 10 000 рублей. Данные выплаты положе-
ны родителям или усыновителям, а также опекунам 
либо попечителям, являющимся трудоспособными, 
но неработающими ввиду ухода за несовершенно-
летним ребенком-инвалидом, либо инвалидом с дет-
ства I группы.

Напомним, с 1 января 2013 года ежемесячная вы-
плата трудоспособным неработающим родителям и 
опекунам (попечителям), осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, 
была установлена в сумме 5 500 рублей. С 1 июля т.г. 
размер выплаты будет увеличен почти в два раза - 
до 10 000 рублей. По данным на 1 января 2019 года 
во Владимирской области эта ежемесячная выплата 
установлена 2 965 ухаживающим.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ПО УХОДУ 
ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
СОСТАВИТ 10 000 РУБЛЕЙ

ПРОЙДЕТ НЕДЕЛЯ ДОБРА

Воспитанники владимирской спортивно-адап-
тивной школы по паралимпийским и сурдлимпий-
ским видам спорта завоевали три бронзовые меда-
ли на первенстве России по спорту глухих (дзюдо), 
проходившем в Зеленограде Московской области 
с 29 марта по 1 апреля. В соревнованиях участво-
вали 85 спортсменов из 18 регионов страны. Вла-
димирскую область представляли семь человек.

Третьи места на соревнованиях заняли Людмила Му-
талапова (весовая категория «57 кг»), Максим Скоро-
богатов (весовая категория «81 кг») и Артём Косачёв 
(весовая категория «свыше 90 кг»). Поздравляем!

С 29 апреля по 12 мая во Владимирской области 
пройдёт региональный этап Всероссийской акции 
«Весенняя Неделя добра».

Задача акции – максимальное вовлечение жителей 
региона, в первую очередь молодёжи, в мероприятия 
по оказанию благотворительной помощи, формиро-
вание активной позиции в решении социально зна-
чимых проблем местного сообщества.

У всех нас будет возможность оказать посильную 
помощь участникам ВОВ, труженикам тыла, инвали-
дам, детям-сиротам, престарелым гражданам, мно-
годетным семьям.

Для участия в акции необходимо направить заяв-
ку с информацией о социальной инициативе в коми-
тет по молодёжной политике администрации Влади-
мирской области на e-mail: kpm@avo.ru с пометкой 
«Весенняя Неделя добра». Контактное лицо – специ-
алист-эксперт комитета Зверева Екатерина Евгеньев-
на, 8 (4922) 32-38-07.

Бронзовые призеры.

Перед заседанием Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузне-
цова во главе команды специалистов провела проверку 
Кольчугинского детского дома-интерната для умственно 
отсталых детей и поделилась своими впечатлениями с 
участниками круглого стола.

«Администрация Владимирской области прилагает 
значительные усилия для того, чтобы реализовать посыл 
Президента Российской Федерации Владимира Владими-
ровича Путина о необходимости первостепенного вни-
мания вопросам детства и содержания учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. В Кольчугинском детском доме-интернате создана 
достойная материальная база для решения задач по со-
циальной адаптации воспитанников. Все дети охвачены 
образованием, в том числе и за пределами интерната, на 
базе школ Кольчугино. Воспитанники живут насыщенной 
жизнью, участвуют в общероссийских и международных 
спортивных соревнованиях по программе «Специальная 
олимпиада». В интернате внедряются технологии сопро-
вождаемого проживания, реализуется социальный про-
ект «Учись жить самостоятельно». Приоритет межве-
домственного взаимодействия, в том числе и в рамках 
национальных проектов «Образование» и «Здравоохра-
нение», – гарантированное обеспечение детей-сирот и 
детей-инвалидов квалифицированной медицинской по-
мощью, охрана их прав и законных интересов», – отме-
тила Марина Чекунова.

 «Сегодня мы находимся в хорошем учреждении, с хо-
рошей инфраструктурой. Мы давно проводим провер-
ки и выезжаем в различные регионы России: результа-
ты разные. Находя недостатки, составляем вместе со 
специалистами региона дорожную карту по устране-
нию недостатков. Мы видели такие проблемы с матери-
ально-техническим состоянием в различных учреждени-
ях, о которых в этих прекрасных стенах и не вспомнишь. 
Безусловно, регион уделяет внимание работе этого уч-
реждения. Здесь есть все условия для того, чтобы раз-

вивать тех детей, за кого не заступится мама», – подчер-
кнула Анна Кузнецова.

Также детский омбудсмен положительно высказалась 
о системе образования детей в Кольчугинском интерна-
те. «К организации образования и социализации детей у 
наших юристов не возникло вопросов. Здесь, безуслов-
но, старается учреждение, стараются специалисты этот 
процесс выстроить достойным образом. Нужно и дальше 
развивать эту систему», – отметила Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.

Вместе с тем, в ходе проверки были выявлены отдель-
ные недостатки. В частности, имеет место недоукомплек-
тованность медицинского персонала учреждения, при 
проведении диспансеризации детей обеспечен недо-
статочный индивидуальный подход.

По итогам проверки учреждения врио первого за-
местителя Губернатора Владимирской области Марина 
Чекунова дала поручения главам департаментов соци-
альной защиты населения, здравоохранения и образо-
вания областной администрации согласовать план ме-
роприятий по устранению выявленных недостатков в 
работе учреждения.

Наша справка:
Кольчугинский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей открыт в 1984 г. В учреждении прожи-
вают 202 воспитанника (в том числе 13 детей-сирот, 
145 детей, оставшихся без попечения родителей, 44 ре-
бёнка имеют законных представителей).

Возрастной состав воспитанников: дошкольники в 
возрасте от 4 до 7 лет – 14 человек, школьники от 8 до 
18 лет – 136 человек, воспитанники 18 лет и старше – 
52 человека.

В штате учреждения 288 сотрудников, в том числе 65 
педагогов, 71 воспитатель, 30 медиков. Работают каби-
неты логопеда, педагога-психолога, ручного труда, тём-
ная и светлая сенсорные комнаты, тренажёрный зал, со-
временный мультимедийный компьютерный класс.

Пресс-служба администрации области.

ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСЕТИЛА 
АННА КУЗНЕЦОВА, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА
9 апреля в Кольчугинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей состоялся «кру-

глый стол» по вопросам соблюдения прав ребёнка в социальных учреждениях. Его провели Уполно-
моченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова и врио перво-
го заместителя Губернатора Владимирской области Марина Чекунова (на снимке).

В мероприятии приняли участие представители департаментов социальной защиты населения, 
здравоохранения и образования областной администрации, Уполномоченный по правам ребёнка во 
Владимирской области Геннадий Прохорычев, сотрудники аппарата Уполномоченного при Президен-
те Российской Федерации по правам ребёнка, представители медицинского сообщества, контроль-
но-надзорных органов.
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МУРОМСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ РЕАЛИЗУЕТ 
ОЧЕРЕДНОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СЕМЬЯМ ИНВАЛИДОВ - 
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ

– Пропаганда семейных ценностей 
в целом и привлечение внимания об-
щественности и власти не к отдельным 
людям с инвалидностью, а именно к се-
мьям инвалидов, к их проблемам – вот 
его главные цели, – подчёркивает пред-
седатель МООО ВОИ И.А. Наркизов. – И 
в Муроме таких семей немало. И даже 
просто морально их поддержать – до-
рогого стоит.

Надо сказать, что интерес к семей-
ной тематике у членов Муромской ор-
ганизации инвалидов, насчитывающей 
1600 членов, – давний. Своеобразной 
точкой отсчёта можно считать семей-
ные праздники в парке им. 50-летия Со-
ветской власти в 2015 и 2016 годах. А в 
2017-м активисты организации осуще-
ствили уже межрегиональный проект 
«Моя семья», устроив большой и душев-
ный праздник на базе Православной 
гимназии. В её зале собрались пары из 
Мурома, Вязников, Коврова, Судогды, 
Гусь-Хрустального, Выксы, Владимира и 
Москвы. В концертной программе, по-
мимо самодеятельных артистов, при-
нял участие столичный певец Дмитрий 
Нестеров, который выступил в дуэте с 
вербовчанкой-колясочницей Светланой 
Пичугиной. Поддержал он муромцев и в 
прошлом году, украсив программу ме-
жрегионального фестиваля видеороли-
ков «30 историй любви», посвящённого 
30-летию Всероссийского общества ин-
валидов. Он проходил на базе ДК «Вер-
бовский». На него собрались 30 семей 
из 16 регионов России: от Владимира 
до Оренбурга. 

– Зная об уровне проведения наших 
праздников, к нам стабильно приезжа-
ют гости из других городов, в том чис-
ле и соседних – и не только – областей, 
– замечает Илья Алексеевич. – У многих 
очень интересные судьбы. Одни поже-
нились именно 8 июля – в День памяти 
Петра и Февронии, другие, живя в раз-
ных городах, встретились благодаря 
интернету. Лично меня впечатлила не-
простая история семьи Вициных. Пред-
полагали, что супруга не будет ходить, 
но ей сделали удачно операцию, и она 
встала на ноги. А у мужа, который был 
до этого ей опорой и поддержкой, на-
против, обострилась болезнь. То есть, 
они как бы поменялись местами. Когда 
они приехали к нам, мы были потрясе-
ны и силой их духа, и силой их любви, и 
их удивительной сплочённостью. 

А все гости Мурома, по словам И.А. 
Наркизова, были очень рады тому, что 
смогли стать и героями фестиваля ви-
деороликов, и побывать на концер-
те на набережной: вместе с другими 
участниками праздника они посмотре-
ли выступления эстрадных звёзд и даже 
в какой-то мере почувствовали себя 
вип-персонами – им выделили специ-
альную площадку.

СЕМЬЯ - ИСТОЧНИК ЛЮБВИ,
ЗАБОТЫ, РАДОСТИ И СОВМЕСТНЫХ 

ПЛАНОВ
Первым этапом нынешнего проек-

та стала конференция «Пётр и Февро-
ния, как источник духовной жизни Му-
ромской земли» в декабре 2018 года. 
Она проходила на базе Муромского 
колледжа радиоэлектронного прибо-

ростроения. Самое активное участие в 
ней приняли студенты учебного заве-
дения, а большую помощь в подготов-
ке мероприятия оказали директор В.Ю. 
Сидоров и его заместитель по воспита-
тельной работе Н.С. Гусейнова. На кон-
ференции поднимались темы образов 
муромских святых в иконописи и в экс-
позиции историко-художественного му-
зея, христианских смыслов в «Повести 
о святых Петре и Февронии» и другие.

Следующим «пунктом» проекта «Се-
мья – источник вдохновения» стал отчёт-
ный концерт членов общества, который 
состоялся в конце февраля в стенах му-
ромского пансионата. Он подразумевал 
не только вокальные и танцевальные вы-
ступления, но и большую выставку твор-
ческих работ, на которой было представ-
лено около 300 экспонатов. 

Надо сказать, что в рамках проекта 
«Семья – источник вдохновения» в Му-
ромской организации инвалидов соз-
даны три кружка: вокала и сценическо-
го мастерства, танца, керамики. И если 
последнюю можно назвать продолжате-
лем традиций уже существовавшей сту-
дии прикладного творчества «Моя се-
мья», участники которой занимались не 
только лепкой из глины, но и вышивкой, 
бисероплетением, валянием из шерсти, 
то две первые можно назвать «новоро-
ждёнными». Занятия по вокалу ведёт Е.В. 
Антонова, хореографию преподаёт Л.В. 
Соминкова. Освоить керамические пре-
мудрости помогают специалисты Ю. Ни-
кишина и Е. Филимонова. Да и сам И.А. 
Наркизов давно «набил руку» на глине, и 
всегда готов поделиться своим опытом.

– Если говорить конкретно о кружке 
керамики, то мы очень надеемся, что 
кому-то из людей с инвалидностью этот 
навык поможет решить проблему с ра-
ботой, посодействует самозанятости, – 
говорит Илья Алексеевич. – Тем более, 
что, на наш взгляд, ниша по изготовле-
нию муромских сувениров практически 
не занята. Точнее, она занята китайски-
ми производителями, а это несколько 
обидно. Ведь наши керамисты создают 
куда более достойные и, главное, род-
ные работы, которые с удовольствием 
покупают, а уж тем более, принимают в 
подарок. Они у нас, честно говоря, рас-
ходятся, как горячие пирожки.

В подтверждение своих слов пред-
седатель МООО ВОИ демонстрирует 
рукотворные образцы: тут вам и пас-
хальные яйца, и ложки-подложки, и са-
латники, и вазочки, и множество милых 
фигурок – ангелов, барышень, кошек, 
свинок (новые формы для изготовления 
сувениров закупили в рамках проекта). 
Разумеется, есть среди работ и статуэтка 
Петра и Февронии Муромских.

Сейчас члены Муромского общества 
инвалидов готовятся к пасхальному ме-
роприятию. Весенний концерт и выстав-
ка пройдут 30 апреля в Православной 
гимназии. Самодеятельные артисты ор-
ганизации уже активно готовят к нему 
новые номера. Как раз во время нашей 
беседы с И.А. Наркизовым за стеной ре-
петировали вокалисты (в рамках проек-
та для них закупили четыре новеньких 
радиомикрофона, а также видеокамеру). 
Заглянули к ним на «огонёк».

– То, что у нас творится – творится 
(от слова творить!) во многом благода-
ря Илье Алексеевичу, его инициативе, 
– считает Н.Л. Железников. 

Впрочем, на этой репетиции «коман-
довал парадом» именно Николай Льво-
вич – бывший военный, ветеран боевых 
действий, член Муромской организа-
ции инвалидов и участник вокального 
ансамбля «Элегия». А его «музыкальное 
подразделение» очень чутко внимало 
одновременно строгим и мягким на-
ставлениям «командира».

Кстати, с лёгкой руки Н.Л. Железнико-
ва в Муроме появился вокальный дуэт 
«Николя». Название это образовано от 
имён его исполнителей – собственно, 
Николая Железникова и Ольги Кремнёв-
ой. В их репертуаре не только эстрадные 
песни, но и сцены из оперетт. Свою пар-
тнёршу Николай Львович в шутку зовёт 
«язычница» – Ольге Вениаминовне под 
силу произведения и на испанском, и на 
итальянском, и на азербайджанском, и 
на грузинском, и на английском языках. 

Знакомимся с Денисом Шишовым. 
У него, как и у любого члена организа-
ции, своя – особая – история. И огром-
ная заслуга мамы Марии Михайловны, 
что сейчас его жизнь не очерчена рам-
ками четырёх стен. Около двух лет на-
зад она заметила, что сын проявляет 
огромный интерес к музыке. И несмо-
тря на сложнейшее заболевание под 
руководством педагога Денис начал ос-
ваивать фортепиано. Чтобы он не отры-
вался от учебно-творческого процесса, 
купили не только стационарный инстру-
мент, но и «походный» – синтезатор, ко-
торый берут с собой на время выездов 
на дачу в деревню. Сейчас молодой че-
ловек играет не какие-то там простень-
кие произведения – специально для го-
стя он исполнил знаменитый вальс «На 
сопках Маньчжурии». А на репетициях 
в вокальной студии организации раз-
вивается его вокальный талант – у пар-
ня замечательный тенор. Денис призна-
ётся, что его любимая песня – «Я буду 
помнить» А. Иванова, с ней он дебюти-
ровал на отчётном концерте в феврале. 
А на репетиции Д. Шишов вместе с Ни-
колаем Львовичем исполнил «Туманы» 
группы «Любэ». Вслед за сыном в дуэте с 
О.В. Кремнёвой спела песню «Две стру-
ны» и Мария Михайловна.

– Есть идея – поставить дуэтные номе-
ра членов нашей организации со звёз-
дами отечественной эстрады. Первый 
опыт, как я говорил, уже есть – дуэт Све-
ты Пичугиной с Дмитрием Нестеровым. 
Попробуем продвинуться в этом направ-
лении дальше, – замечает председатель 
МООО ВОИ И.А. Наркизов.

С удовольствием поёт и восьмикласс-
ница коррекционной школы Вика По-
лянцева.

– Когда дочка училась в первом-вто-
ром классах, она была очень стесни-
тельной. Выйти на сцену для неё было 
проблемой, – рассказывает мама Анна 
Викторовна. – А потом у неё сменился 
педагог, и ситуация изменилась. Она ста-
ла и петь, и танцевать. Даже во Влади-
мир выступать ездила. Вика очень изме-
нилась, стала более раскрепощённой. 
И постоянно пела у компьютера. Стали 
думать, где бы нам позаниматься. Узна-
ли, что занятия по вокалу проводятся 
на базе Муромской организации инва-
лидов. Сейчас Вика с огромным желани-
ем приходит сюда. Я очень рада, что она 
нашла себе занятие по душе.

Обе мамочки не без гордости замеча-
ют, что после выступлений на несколь-

ких мероприятиях Вику и Дениса даже 
на улице узнают. Дети довольны, что их 
творчество востребовано, а родители, 
в свою очередь, счастливы, что ребя-
та нашли своё направление, в котором 
развиваются.

В мае активистов Муромского обще-
ства ждёт экскурсионная поездка. Это 
тоже «пункт» проекта «Семья – источ-
ник вдохновения».

– Мы знаем несколько супружеских 
пар с ивалидностью, которые, несмотря 
на все трудности и испытания, успешно 
строят семейный бизнес. Например, се-
мья колясочницы Светланы Новосельце-
вой из Меленковского района. У них с му-
жем есть кузница, пейнтбольный клуб. 
Кроме того, они занимаются организаци-
ей конных прогулок. Хотелось бы побы-
вать у них в гостях. В плане мотивации, 
демонстрации реальности открытия соб-
ственного дела – это для членов нашего 
общества очень интересный и важный 
опыт, – делится задумками И.А. Нарки-
зов. – И обязательно посетим какую-ли-
бо ремесленную мастерскую. В том же 
Меленковском районе нам всегда рада 
семья гончаров Малаховых.

КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ ПРОЕКТА - 
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Ключевым событием проекта станет, 
конечно, празднование Дня семьи, люб-
ви и верности в июле этого года. В его 
рамках пройдёт и чествование семей 
инвалидов.

– Мы «замахнулись» уже на фести-
валь-конкурс, который подразумевает 
выбор семьи года из тех, что приедут в 
Муром на праздник. Лучших будем опре-
делять с помощью интерактивного дей-
ства, в котором семьи с инвалидностью 
могут себя показать через самопрезен-
тации, – рассказывает Илья Алексеевич.

А итоги проекта подведут на заклю-
чительном отчётном концерте «Любовь 
и голуби». К нему подготовят песни о 
любви из кинофильмов и необычную 
хореографическую композицию «Не-
разлучённые».

– Есть такая танцевальная категория 
«Комби-денс», когда танец исполня-
ют здоровый человек и инвалид-коля-
сочник. У нас есть и специализирован-
ная коляска, и опыт постановки такого 
инклюзивного номера. Его исполняли 
наша Татьяна Максимова и танцор Ни-
кита Никитин. Мы показывали на День 
инвалидов в ДК «Вербовский», – пояс-
няет И.А. Наркизов. 

К слову, необычный танец под музы-
ку романса «Белой акации грозди души-
стые» участники танцевального кружка 
показали и на февральском концерте – 
его исполняли состоящие в обществе 
юноши вместе со своими мамочками. По-
лучилось очень красиво и трогательно! 

Также в рамках заключительного ме-
роприятия проекта пройдёт выставка 
«Ромашковые поля». 

Добавим, что поставить финальную 
точку планируют во время осеннего Дня 
памяти Петра и Февронии Муромских. 
Он приходится на воскресный день, 
предшествующий 19 сентября – в вос-
поминание о перенесении мощей бла-
говерных покровителей супружества в 
1992 году.

Т. ВОЕВОДИНА.

СЕМЬЯ – ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

В прошлом году проект «Семья – источник вдохновения» Муромского отделения областной общественной орга-
низации Всероссийского общества инвалидов получил финансовую поддержку из Фонда президентских грантов. 
Проект «протяжённостью» в год включает в себя проведение целого комплекса мероприятий, реализация кото-
рых началась в ноябре 2018 года.
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- Давайте познакомимся...
- Ольга Сергеевна Станчева – дирек-

тор Центра патологии речи и нейро-
реабилитации. Это государственное 
бюджетное учреждение здравоохра-
нения администрации Владимирской 
области. В медицине более четырех де-
сятков лет. Училась на дефектологиче-
ском факультете столичного универси-
тета. Первое образование получила в 
медколледже. Начинала с медсестры. 

Проблемой раннего детского аутиз-
ма (РДА) занимаюсь давно. Уверена, что 
детям с такой патологией необходима 
комплексная терапия с участием специ-
алистов смежных профилей.

- По словам основателя и главы 
благотворительного Фонда помощи 
таким детям «Обнаженные сердца» 
Натальи Водяновой, этому диагнозу 
лет 18. Сравнительно недавно вра-
чи стали ставить его безошибочно в 
достаточно раннем детском возрас-
те. В чем причины аутизма?

- Это действительно так. Точная при-
чина неизвестна. Она эндогенного ха-
рактера. Зато сегодня очень отчетливо 
знаем и видим, как аутизм проявляет-
ся, то есть его клиническую картину. 
Первые видимые признаки аутизма 
появляются у ребенка в возрасте 1,5-3 
лет. Статистика показывает, что не бо-
лее одного процента новорожденных 
страдают этой патологией. Для сравне-
ния, заикающимися рождаются до трех 
процентов детей. Почему сегодня так 
активно обсуждается эта тема в обще-
стве? Полагаю, из-за того, что многие 
специалисты, занимающиеся этой про-
блемой, отмечают значительное увели-
чение заболевания. На самом деле это 
не так. Первыми о значительном увели-
чении этого заболевания заявили аме-
риканские ученые, которые выявляют 
до 8 процентов детей с РДА. На сегод-
няшний день в России и в других стра-
нах патология отмечается в пределах 
одного процента. Рождение ребенка с 
аутизмом не связано с регионом про-
живания, социальным статусом родите-
лей, наследственными факторами. Под-
черкну, не установлен ген, который мог 
бы нести подобное заболевание, поэ-

тому оно относится к группе эндоген-
ных. Выявили такое заболевание бла-
годаря современной диагностике. При 
этом заболевании чаще страдают лоб-
ные доли обоих полушарий, которые 
отвечают за интеллектуальные способ-
ности, речь и поведенческие реакции. 

- Ольга Сергеевна, перед этим ин-
тервью посмотрел в интернете топ 10 
фильмов и сериалов, герои которых 
имеют диагноз «аутизм», посмотрел 
выборку статей на специализиро-
ванных сайтах для родителей детей 
с ранним детским аутизмом. Неуже-
ли все они наивны, ранимы, но при 
этом необычайно талантливы в точ-
ных науках? Так об этом рассказано 
в сериале «Контакт» о папе-одиноч-
ке и его сыне Джейке, познающим 
мир с помощью цифр.

- Дети с ранним детским аутизмом 
с проявлениями синдрома Аспергера 
действительно имеют определенные 
отличительные особенности, которые 
проявляются в парциальном (односто-
роннем) развитии. Это наиболее бла-
гоприятный для коррекции и лечения 
вид аутизма. Что касается фильма «Че-
ловек дождя» и ему подобных, долж-
на вас огорчить: ни в том, ни в другом, 
ни в третьем случаях герои фильма не 
страдают ранним детским аутизмом. 
Это лирические образы, созданные 
талантливыми сценаристами, режис-
серами и актерами. Что до наивности, 
восприимчивости к обидам, ранимо-
сти, неумении обманывать – эти чер-
ты могут быть присущи многим детям, 
в том числе аутистам. А для аутистов 
главным проявлением является неуме-
ние и нежелание общения. Порой даже 
с близкими людьми. У такого человека 
нет посыла к общению. Он живет сам в 
себе. Чем раньше, как и при других за-
болеваниях, будет выявлен диагноз, тем 
выше шансы встать на «правильный» 
путь развития. И, подчеркну, действи-
тельно аутисты с синдромом Аспергера 
могут стать неплохими программиста-
ми, математиками, физиками. 

Уже в два – два с половиной года 
для специалиста «налицо» проявления 
аутизма. Даже родители замечают, что 

ребенок не реагирует на слова «мама» 
и «папа», будто их вообще не слышит. 
Он не смотрит в лицо при общении. У 
него нарушено тактильное восприятие: 
он не позволяет до себя дотрагивать-
ся. И ещё. Такие дети бояться громких 
звуков. Закрывают ушки, если слышат 
громкие звуки или музыку.

Педиатр при осмотре ребенка мо-
жет заподозрить такое заболевание, 
не зная всех тонкостей его проявления. 
Быть может, это лишь расстройства ау-
тического спектра. Но с высокой долей 
достоверности такой диагноз может 
поставить врач психиатр и назначить 
соответствующее лечение.

Градация видов аутизма такова: ран-
ний детский аутизм, как аутизм, кото-
рый может развиваться по разным на-
правлениям; атипичный аутизм. Есть 
синдром Аспергера, как наиболее ти-
пичный в плане дальнейшего положи-
тельного течения этого заболевания; 
синдром Канна; синдром Ретта. Син-
дром Ретта – это разновидность про-
грессирующего дегенеративного забо-
левания, которое поражает нервную 
систему и останавливает развитие че-
ловека в раннем возрасте. Патология 
начинает проявляться после шести 
месяцев жизни детей, выражается в 
аутичном поведении и регрессии мо-
торики. Диагностика основывается на 
характерных внешних признаках и на 
показателях, которые дает анализ моз-
говой активности. Лечение синдрома 
Ретта весьма ограничено, а прогноз – 
неоднозначен. 

- Чем может помочь ваше лечеб-
ное заведение и как?

- Чаще всего лечение дает положи-
тельный результат. В рамках решения 
помощи детям с РДА у нас оборудова-
ны двухместные палаты для совмест-
ного пребывания матери и ребенка. 
По назначению психиатра, невролога 
и педиатра дети проходят комплекс-
ное медикаментозное лечение. Широ-
ко применяются различные аппаратные 
методы лечения: транскраниальная ми-
крополяризация (ТКМП), биноуральная 
и мозжечковая стимуляция, реализуе-
мые на аппарате по методу А. Томатиса 
и доктора Бельгоу, метод биологически 
обратной связи на аппарате БОС. Так-
же только для таких детей проводится 
специальная лечебно-коррекционная 
терапия, которую проводят логопе-
ды, психологи и другие узкие специа-
листы: АВА –терапия, карточки Пекса, 
методика «Флу тайм» - игры на полу. С 
помощью этих видов терапии норма-
лизуются психические процессы, рече-
вая функция, улучшается память, сни-
мается гиперактивность, улучшаются 
поведенческие реакции. В сенсорной 

РАННИЙ ДЕТСКИЙ АУТИЗМ – НЕ ПРИГОВОР
Многие в конце 80-х наверняка смотрели известный киношедевр «Че-

ловек дождя» с актерами Томом Крузом и Дастином Хофманом. Благодаря 
этому фильму у обывателя сложился некий стереотип о людях с аутизмом. 
Они вроде как наивны, либо не умеют обманывать вовсе, либо делают это 
настолько неумело, что себе в ущерб. Повышенно ранимы, восприимчивы 
к обидам и замечаниям, но к эмоциональному состоянию других, практиче-
ски не чувствительны. Характерен «загадочный», фиксированный взгляд, 
бедность мимики, языка тела и жестов. Окружающие воспринимают их за-
частую как «странных, чудных». Как правило, друзей у них нет.

Так ли это на самом деле? Кино, согласитесь, художественное произведе-
ние, зачастую далекое от реальности. 

Ранний детский аутизм. Мифы и реальность. Об этом наш разговор с дирек-
тором ГБУЗВО «Центр патологии речи и нейрореабилитации» О.С.СТАНЧЕВОЙ.

Директор О.С. Станчева.  Работа психолога в сенсорной комнате.
Палата для совместного

пребывания матери и ребенка.

комнате восстанавливаются затрону-
тые болезнью анализаторы. Проводятся 
различные виды массажа. Он возможен 
в том случае, если ребенок позволяет 
до себя дотронуться. Также практику-
ется лечебная и адаптивная физкульту-
ра. Воспитатели и педагоги занимаются 
коррекционной работой, общим разви-
тием речи, восстанавливают общение 
ребенка со сверстниками, развивают 
мелкую и артикуляционную моторику.

Особый вид деятельности в нашем 
Центре – это психологическая под-
держка для родителей, воспитываю-
щих детей с ранним детским аутизмом. 
Разработаны специальные программы 
для родителей.

 - Как часто дети с ранним детским 
аутизмом должны быть в Центре, 
чтобы появились шансы на успех 
лечения?

- Минздравом рекомендовано не ме-
нее трех раз в год по 45 дней. Мы стара-
емся брать таких детей три-четыре раза 
в год. Лечение детей начинаем с З-лет-
него возраста. Есть среди пациентов и 
школьники. Так, по отдельным речевым 
патологиям (логоневрозы) проходят 
лечение дети и подростки в возрасте 
до 18 лет. Восстановительный период 
детей с ранним детским аутизмом дли-
тельный. В дальнейшем многие из них 
посещают обычную массовую школу. 

- Сколько детей одновременно ле-
чится в Центре, сколько из них с ран-
ним детским аутизмом?

- У нас 110 коек, в том числе 40 днев-
ного пребывания с З-разовым питани-
ем и дневным сном. На учете в Центре 
состоит 45-47 детей с РДА. Эти дети 
проходят у нас периодические курсы 
лечения.

- Сколько детей с таким диагно-
зов в области?

- Такими сведениями я не распо-
лагаю.

- Вы общаетесь с коллегами из дру-
гих регионов, общественными орга-
низациями инвалидов?

- С коллегами да. В некоторых реги-
онах есть Центры, в которых лечатся 
дети, в том числе и с РДА, может быть 
с несколько иными подходами к про-
блеме таких детей, чем у нас. В 2017 
году мы была в Воронеже. Там также 
работа ведется в двух направлениях: 
лечение и социализация с предпочте-
нием последней. Социализацией таких 
детей занимаются специалисты по ли-
нии образования и общественные ор-
ганизации. Конечно, социализировать 
таких детей необходимо, но прежде 
всего их надо лечить. А мы знаем, как 
лечить таких детей, используя новей-
шие методики.

Беседовал А.КЛЫГИН.
Фото с сайта ГБУЗВО «Центр патологии 

речи и нейрореабилитации».
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ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВСЕХ
Мама Максима – Ольга Алексан-

дровна – рассказывает о своём сыне 
с любовью и нежностью. Врачи, по 
её словам, отмерили мальчику не-
большой срок жизни – всего 15 лет. 
Однако 8 февраля Максим Ануфри-
ев отметил своё 19-летие – напере-
кор всем прогнозам. Именно жиз-
нелюбие и оптимизм дают ему силы 
бороться.

- Ещё несколько лет назад руки 
у сына были слабенькие, но рабо-
тали, - рассказывает Ольга Алек-
сандровна. – А в 15 лет отказали и 
они. Я говорю Максиму, что самое 
главное – душа человека. Она у него 
красивая, здоровая.

Максим Ануфриев учится в дет-
ском технопарке «Кванториум-33», и 
осенью прошлого года стал призё-
ром Всероссийского студенческо-
го форума «От идеи до бизнеса». В 
«Кванториуме» юноша занимается 
по программе «Виртуальная и до-
полненная реальность» у педагога 
Екатерины Беляевой. Он старается 
принимать активное участие бук-
вально во всём – конкурсах, про-
ектах, форумах… Даже снимает ви-
деоролики и научно-популярные 
фильмы. Так, например, в апреле 
2018 года Максим создал свой соб-
ственный видеофильм об экзопла-
нетах, с которым позже победил на 
региональном этапе Всероссийской 
конференции «Юные техники и изо-
бретатели».

Ну а студенческий форум Мак-
сим Ануфриев покорил проектом 
уникального интернет-ресурса, 
призванного помочь людям с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, работающими в компьютер-
ной сфере.

- Он начал искать и собирать раз-
личные программы, способные об-
легчить управление компьютером, 
- говорит Ольга Александровна. 
– Все программы скачал и сделал 
сам сайт (https://ямогу.su/. – Прим. 
авт.), а для каждой программы снял 
отдельный видеоролик. Максим се-
годня управляет компьютером од-
ними глазами! 

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»
Недавно Максим Ануфриев стал 

лауреатом Всероссийской обще-
ственно-государственной иници-
ативы «Горячее сердце», органи-
затором которой выступает Фонд 
социально-культурных инициатив 
под руководством Светланы Мед-
ведевой. 

А ещё ежегодно издаётся почёт-
ная книга «Горячее сердце», в кото-
рую теперь вписано и имя вязни-
ковца. Вот несколько строк из неё:

«В жизни человека иногда слу-
чаются трудности, которые подчас 
кажутся невыносимыми. Но 18-лет-
ний Максим Ануфриев дарит наде-
жду тем людям, которые, как и он, 
страдают от тяжёлых заболеваний. 
Его проект – дело важное и нужное 
не только ему, но людям, которые 
ежечасно борются за жизнь. Поэто-
му он не просто победил болезнь – 
он осуществил мечту многих и мно-
гих людей.

Максим болен таким заболевани-
ем, из-за которого мышцы мальчика 
вместо того, чтобы расти, начинают 
саморазрушаться. На сегодняшний 
момент в состоянии двигаться толь-
ко голова Максима, а из-за ослабле-
ния челюстных мышц речь Максима 
бывает порой несвязна. Несмотря 
на это, он каждый день борется за 

ОН НЕ ПРОСТО РАДУЕТСЯ КАЖДОМУ 
ПРОЖИТОМУ ДНЮ, НО И ПОМОГАЕТ ДРУГИМВ конце про-

шлого года отме-
тила свой юби-
л е й н ы й  Д е н ь 
рождения Елена 
Федоровна Васи-
льева, председа-
тель Суздальскоо 
районного обще-
ства инвалидов. 
А в апреле 2019 
года будет ровно 
10 лет, как она за-
нимает эту долж-
ность.

Такой уж человек Елена Федоровна, она во всем 
старается видеть только хорошее, всегда радостно 
воспринимает жизнь. За ее плечами непростая тру-
довая биография. Волею судьбы ей пришлось рабо-
тать в разных отраслях народного хозяйства. И сколь-
ко она себя помнит, всегда занималась общественной 
работой.12 лет ( в 70-80-е годы ) она была председате-
лем профкома, членом обкома профсоюза работников 
местной промышленности и коммунальных предпри-
ятий Суздаля. Проживая в Заречном уличкоме, она 10 
лет была заместителем председателя, а потом 20 лет 
возглавляла Заречный уличком.

Неоднократно Е.Ф.Васильева избиралась депутатом 
Совета народных депутатов г. Суздаля и на Совете умела 
отстоять права своих избирателей. Она неоднократно 
награждалась Почетными грамотами, Благодарностя-
ми, ценными подарками за успехи в работе и обще-
ственной деятельности - от администраций г. Сузда-
ля, Суздальского района, Законодательного Собрания 
Владимирской области, Центрального совета Всерос-
сийского общества инвалидов. В 2013 году Елена Фе-
доровна была награждена персональным призом «За 
социальную активность» за достижения в обществен-
ной работе, направленной на решение вопросов со-
циальной, профессиональной, правовой защиты лю-
дей пожилого возраста и инвалидов.

В 2018 году она была награждена Почетными грамо-
тами администрации Суздальского района и Област-
ного отделения общества инвалидов в связи с 30-ле-
тием создания Всероссийского общества инвалидов. 
По словам председателя ВОО ВОИ Михаила Осокина, 
на таких людях, как Е.Ф.Васильева, держится работа 
областного общества инвалидов, его районных отде-
лений. Работа с людьми ведется ими очень активно, 
вовремя сдаются отчеты, проводятся мероприятия, 
организуется досуг, необходимая инвалидам помощь. 
Сама Елена Федоровна никогда старается не унывать 
и другим не дает. А ведь иной на ее месте давно бы 
сник, потому что у самой всю жизнь хватало забот и 
проблем. Много лет она ухаживает за тяжело боль-
ной родственницей, не отдает ее в специальное уч-
реждение. Вырастила троих сыновей. Сейчас у нее 
уже взрослые внуки...

Елена Федоровна поет в хоре, занимается спортом, 
организует и посещает выставки и экскурсии, участву-
ет в концертах. А еще она пишет стихи. В копилке ее 
наград есть и Диплом участника ( в номинации «ма-
стер художественного слова» ) областного фестива-
ля художественного творчества «Подари тепло своей 
души», который проводит общественная организация 
«Милосердие и порядок», председателем ее является 
депутат Госдумы Григорий Аникеев.

«Работа меня не тяготит,- говорит Елена Федоров-
на. - Всегда нахожу с людьми общий язык. Стараюсь 
никого не забывать ни в дни рождения, ни в празд-
ники. На мероприятия всех приглашаю, знаю, как их 
ждут некоторые инвалиды, особенно одинокие. Себе 
не даю расслабляться, и своим подопечным не даю.

Просыпаюсь утром, собираюсь сама, помогаю боль-
ной родственнице, за которой ухаживаю, можно ска-
зать всю жизнь - она инвалид. Могу выйти в сад, где 
у меня много цветов, на огород, если погода позво-
ляет. Потом иду по делам, встречаюсь с подругами из 
хора, занимаюсь делами общества инвалидов, посе-
щаю мероприятия или сама занимаюсь их организаци-
ей. Так дни и проходят... Да, возраст у меня солидный, 
иначе его и не хочу называть. Но работу обществен-
ную бросать не собираюсь. Мы еще поживем, пора-
дуемся жизни».

Уже не первый год на страницах районной газеты 
«Суздальская новь» выходит приложение «Милосер-
дие» о проблемах и жизни инвалидов, к созданию кото-
рого приложила руку тоже Елена Федоровна Васильева. 

Ирина БЕЛАН.

ПОЛНА ОПТИМИЗМА 
И ЖИЗНЕЛЮБИЯ

СТАЛА НОМИНАНТОМ ПРЕМИИ «ФИЛАНТРОП»

Легко жить и наслаждаться жизнью, 
когда ты молод и полон энергии, ког-
да все проблемы по большей части на-
думаны или настолько ничтожны, что 
со временем бывает стыдно: как мож-
но было переживать из-за сущей ме-
лочи? И становится стыдно вдвойне, 
когда узнаёшь о том, что где-то есть 
такой человек, как Максим Ануфриев. 
Болезнь начала разрушать его мышцы 
с раннего детства, и сегодня Максим, 
практически недвижим. Однако, он не 
просто радуется каждому прожитому 
дню, но и помогает другим людям. Это 
ли не пример для подражания?

жизнь и, несмотря на это, очень её 
любит: пишет стихи, музыку, про-
фессионально занимается монта-
жом видео, ведёт свой блог в соци-
альных сетях. Его пример помогает 
людям, обделённым здоровьем, бо-
лее уверенно чувствовать себя в 
каждодневных жизненных делах».

- Максим для меня не просто 
сын. Он мой друг и даже психо-
лог, - утверждает Ольга Ануфрие-
ва. – Когда у меня случается что-то 
плохое, то я, глядя на него, не могу 
себе позволить захандрить или за-
грустить. Потому что у него всегда 
оптимистическое настроение, кото-
рое и мне очень помогает в жизни.

ОТРАЖЕНИЕ ДУШИ
В завершение нашей встречи 

Ольга Александровна рассказала 
о том, что Максим пишет стихи и 
музыку. Поэтические строки – от-
ражение души автора. И именно 
они способны раскрыть всю глу-
бину переполняющих его пережи-
ваний. Вот стихи Максима.

Я не могу к себе её прижать... 
Но сердцем и душою обнимаю! 
Мне смысла нет себя жалеть, 

страдать, 
Свою судьбу достойно принимаю! 
 
Меня таким сюда направил бог, 
И я не мог другим на свет родиться. 
Я не грущу... Пускай нет рук и ног, 
Зато душа летает словно птица! 

И если выбор встанет на пути - 
Вернуть здоровье, но испортить 

душу, 
То я решу - вперед без ног идти, 
И выбор свой, поверьте, не нарушу!

* * *

Я каждый день твержу: «Спасибо!» -
Судьбе за то, что мне дала.
Друзей, в которых есть та сила, 
Что жить позволит мне сполна! 
 
И каждый раз шепча молитву, 
Так сильно бога я прошу: 
«Ты их невзгоды скрой из виду, 
А я за них не согрешу!» 
 
Я жив! Я нужен! Только с вами 
Есть эти крылья за спиной, 
И я хочу сейчас словами 
Согреть вас всех своей душой.

Антон АГЕЕВ.

Имя Валентины ЕДУНОВОЙ хорошо знакомо чи-
тателям газеты «Сочувствие». Ее уроки «человеко-
терапии» вселяют надежду и полюбились очень 
многим. Особенно тем людям с ограниченными 
возможностями здоровья, которые потеряли веру 
на выздоровление.

 Валентина Леонидовна - жительница с. Новое Суз-
дальского района. В прошлом врач, сейчас она на за-
служенном отдыхе. Но и на пенсии она живет актив-
ной творческой жизнью - поет, проводит музыкальные 
вечера, пишет стихи, издает книги, герои которых - ее 
семья, друзья, близкие, просто добрые хорошие люди. 

Именно литературное творчество (она издала кни-
ги своих стихов «Рецепты радости», «Радость жизни») 
и подвигло ее принять участие в престижном конкур-
се на присуждение международной премии «Филан-
троп», одними из организаторов которого являются 
Всероссийское общество инвалидов, Правительство 
Москвы, Российская Академия художеств, Торгово-про-

мышленная палата РФ. Главная задача конкурса - вы-
явление и поддержка талантливых людей с инвалид-
ностью в различных видах искусства.

21 марта 2019 года Валентина Едунова получила 
сертификат, которым подтверждается, что она являет-
ся номинантом международной премии «Филантроп». 
Как написано в сертификате, «Работы номинанта от-
мечены жюри и признаны достойным свидетельством 
высокой силы духа, стремления к самовыражению в 
искусстве и полной реализации своего творческого 
потенциала».

 В.Л.Едунова просила через газету «Сочувствие» вы-
разить благодарность всем, кто поддержал ее, осо-
бенно Областному обществу инвалидов. А мы , в свою 
очередь, поздравляем талантливого самодеятельно-
го автора с вручением столь престижной награды.  

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ И ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕСКИХ 
УСПЕХОВ!

Редакция газеты «Сочувствие».

Поздравляем!
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