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К
огда Соня была совсем 
маленькой, врачи постави-
ли ей диагноз ДЦП. Про-
блемы со здоровьем нача-
лись сразу после рождения. 

Девочка появилась на свет раньше 
срока, и её сразу подключили к аппа-
рату искусственной вентиляции лёг-
ких. 
Уже на первом году жизни к диагнозу 

ДЦП добавились спастический тетрапа-
рез, задержка психомоторного развития, 
фебрильные судороги.

C этого момента для Сони начались 
походы в больницы, лечение и реаби-
литация, постоянные массажи, ЛФК, 
ежедневные многочасовые занятия 
дома. Для маленькой девочки всё это 
стало неотъемлемой частью жизни.

Ощутимый прогресс принёс курс 
лечения в частной клинике в Китае. 
Именно тогда Соня начала самостоя-
тельно переворачиваться, ползать, вста-
вать с опорой на руки, появились при-
знаки развития речи. Затем были курсы 
лечения в санатории в Чехии и в между-
народной клинике города Трускавца.
По словам врачей, степень тяжести 

симптомов ДЦП варьируется от лёгкой 
до тяжёлой. На сегодняшний день состоя-
ние Сони оценивается как средней степе-
ни тяжести. При этом у ребёнка сохранён 
интеллект, она понимает речь родствен-
ников и сама пытается говорить.  
Специалисты, у которых наблюдается 

маленькая пациентка, отмечают положи-
тельную динамику и делают благоприят-
ные прогнозы на будущее: девочка может 

стать если не абсолютно здоровой, то мак-
симально адаптированной к обычной 
жизни. Но для этого нужно обязатель-
но проходить курсы восстановительного 
лечения три–четыре раза в год.
Последний курс реабилитации Соня 

прошла в челябинском медицинском 
центре «Сакура» в мае 2015 года. По сло-
вам мамы девочки Светланы, там малыш-
ке подобрали оптимальный сбалансиро-
ванный курс лечения. Положительные 
результаты и подвижки налицо: девочка 
понимает речь, говорит отдельные фра-
зы, различает цвета. Для наибольшего 
прогресса таких курсов в год Соне нуж-
но хотя бы три. Стоимость одного, по дан-
ным 2015 года, — 217 тыс. 300 руб.
Мама Сони воспитывает дочь одна. 

С оплатой лечения ей помогали родствен-
ники и знакомые. Однако сейчас финан-
совые возможности семьи исчерпаны. 
После публикации статьи о Соне на 

сайте «Нового компаньона» на счёт мамы 
девочки Светланы поступило 55 тыс. 700 
руб. Для прохождения курса реабилитации 
необходимо собрать ещё 161 тыс. 600 руб.
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К
ак сообщили «Новому компа-
ньону» в пресс-службе завода 
им. Дзержинского, заявка на 
проведение митинга в защи-
ту исполнительного директо-

ра ЗиД Егора Заворохина удовлетворена. 
Место проведения, однако, подверглось 
корректировкам: профсоюзный комитет 
завода предлагал провести митинг в непо-
средственной близости от краевой адми-
нистрации — либо в Сквере Уральских 
добровольцев, либо на эспланаде, перед 
зданием Законодательного собрания 
Пермского края. Работникам завода без 
какой-либо альтернативы был предложен 
Парк камней. Митинг состоится 7 августа.
Напомним, Егор Заворохин был аре-

стован 18 июля по обвинению в зло-
употреблении служебным положени-
ем. По версии следствия, Егор Заворохин 
содействовал тому, чтобы теплоснабжа-
ющая организация ООО «Энергоресурс» 
предоставляла счета заводу на завышен-
ные суммы. Топ-менеджмент предприя-
тия, в свою очередь, заявляет, что до при-
хода Заворохина приборы учёта тепловой 
энергии на заводе просто не были уста-
новлены и ООО «Энергоресурс» просто 

работало как «меценат», поставляя тепло 
по заниженным расценкам.
Работники завода выступают против 

заключения Егора Заворохина под стражу. 
По их мнению, исполнительный дирек-
тор за три года своей деятельности «под-
нял завод», и сегодня от него зависит реа-
лизация гособоронзаказа предприятия.
Тем временем конкурсному управ-

ляющему ФГУП «Машиностроитель-
ный завод им. Дзержинского» от про-
куратуры Дзержинского района Перми 
поступило предостережение о недопу-
стимости нарушений трудового законо-
дательства.
В документе, в частности, сказано: 

«В прокуратуру Дзержинского района 
поступило анонимное сообщение о том, 
что в связи с задержанием и арестом 
исполнительного директора ФГУП «Маши-
ностроительный завод им. Ф. Э. Дзер-
жинского» Заворохина в целях создания 
общественного резонанса данного собы-
тия возможна задержка в выплате зара-
ботной платы (аванс за июль), выплата 
которой намечена на 24.07.2015 г.».
Далее в документе значатся рекомен-

дации выплачивать заработную плату 

работникам в полном объёме, не реже 
двух раз в месяц.
Ранее на пресс-конференции топ-

менеджмента ЗиД сообщалось, что, 
несмотря на то, что завод находит-
ся в состоянии банкротства, зарплата 
на предприятии выплачивается своев-

ременно: «Очень много было сделано 
в этом году, чтобы обеспечить высо-
кий уровень загрузки предприятия. Мы 
не сокращаемся, мы поддерживаем тот 
уровень зарплаты, который был задан 
Егором Заворохиным: с 14 тыс. руб. зар-
плата поднялась в среднем до 28 тыс.».

Работникам ЗиД согласовали митинг 
в защиту Заворохина
Акция состоится 7 августа в Парке камней

МИЛОСЕРДИЕ

Шанс для Сони
В Перми продолжается сбор средств на оплату курса реабилитации 
трёхлетней жительницы Лысьвы
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Соне Копыловой не хватает 161 тыс. 600 руб. на очеред-
ной курс восстановительного лечения, который ей нель-
зя пропускать. По словам врачей, девочке необходимо 
несколько раз в год проходить реабилитацию по разным 
методикам, чтобы в буквальном смысле встать на ноги.


