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«Солнечным детям» — 
солнечную жизнь
В Перми состоялась презентация краевой общественной 
организации «Солнечные дети». В неё входят родители 
детей с синдромом Дауна, общественники, специалисты 
системы здравоохранения, образования, социальной за-
щиты населения.

Как рассказывает председатель общественной органи-
зации «Солнечные дети» Ирина Петрова, в Пермском крае 
ежегодно рождается 45-50 детей с синдромом Дауна. 85% та-
ких детей матери оставляют в родильных домах. Половина 
оставленных детей умирает в течение первого года жизни.

В нашей стране жизнь людей с синдромом Дауна до сих 
пор окружена массой заблуждений и предрассудков. Их 
считают умственно отсталыми и необучаемыми. Между 
тем, синдром Дауна — это не болезнь, как думают мно-
гие, а генетическая особенность, которая состоит в том, 
что у таких людей в каждой клетке не 46 хромосом, как у 
большинства, а 47. Вследствие этого их организм развива-
ется несколько медленнее. При этом у детей с синдромом 
Дауна точно такая же познавательная активность, как и у 
остальных ребятишек, они обучаемы и контактны.

Такие дети, по наблюдениям специалистов, чаще, чем 
обычные, проявляют доброту, они очень ласковы и друже-
любны. Дети с синдромом Дауна гораздо лучше реализуют 
свой потенциал, если они живут дома в атмосфере люб-
ви и у них есть возможность заниматься по программам 
ранней помощи и получать качественное медицинское со-
провождение, ходить в детский сад и в школу, дружить со 
сверстниками и комфортно чувствовать себя в обществе.

По словам создателей общественной организации «Сол-
нечные дети», перед ними, а также перед всем нашим об-
ществом стоят сложные задачи. Главная из них — снизить 
уровень сиротства среди детей с синдромом Дауна. 

Следует, считают родители «солнечных детей», раз-
вивать государственную помощь родителям и детям с 
синдромом Дауна с первых дней жизни. Нужны психоло-
го-педагогические консультации, проведение групповых 
и индивидуальных занятий, адаптация таких детей и раз-
работка мер по интеграции их в общество.

Общественная организация «Солнечные дети» делает 
только первые шаги. Уже начинаются групповые занятия, 
создаётся сайт. В планах — создание центра психолого-пе-
дагогической помощи родителям детей с синдромом Дау-
на и специализированного медицинского центра (на базе 
одной из поликлиник).

Активисты организации собираются проводить для роди-
телей обучающие семинары. Нынешней осенью состоится 
первый подобный семинар, на него предполагается пригла-
сить специалистов — медиков и психологов — из Москвы.

Сейчас организации «Солнечные дети» нужна помощь 
государственных структур и общественности. Нужно поме-
щение, нужны спонсорские средства для оплаты специали-
стов — логопеда, психолога, педагога ранней помощи для 
консультаций на дому. Нужны волонтёры для проведения 
детских праздников. В перспективе общественная органи-
зация собирается взяться за создание специализированной 
группы в детском дошкольном учреждении и специализи-
рованного школьного класса для «солнечных детей». 

Всех неравнодушных к этой теме 
просят обращаться по телефону 204-61-63.

Евгения Гриднева

Средства, вырученные от 
продажи, будут направлены 
на благотворительность: на 
поддержку программ объ-
единения «Сапфир», благо-
творительных фондов «Дед-
морозим» и «Берегиня».

Цель мероприятия — 
объединить крупные перм-
ские компании, влиятель-

ных медийных персон из 
мира моды, искусства, биз-
неса под эгидой благотвори-
тельного мероприятия.

30 марта, в 13.00 состо-
ится бесплатный открытый 
семинар-шоу «Мода и акту-
альный гардероб», где участ-
никам расскажут о том, как 
можно одеваться «на мил-

лион» за небольшие деньги. 
31 марта, в 13.00 участникам 
распродажи расскажут, как 
правильно выбирать очки.

Бутики и все торговые зоны 
работают 30 и 31 марта, с 10.00 
до 20.00. Цены на распрода-
же — самые демократичные!

Когда уходят дети
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В 
2012 году в Перм-
ском крае зареги-
стрировано 4487 
без вести пропав-
ших людей. Из 

них 940 людей было офици-
ально объявлено в розыск. 
Найден был 831 человек. По 
данным оперативной стати-
стики, за январь и февраль 
2013 г. в розыск было объ-
явлено 130 человек. По сло-
вам сотрудников правоохра-
нительных органов, 66% из 
числа без вести пропавших 
людей полиция находит це-
лыми и невредимыми, 22% 
возвращаются домой само-
стоятельно, 12% разыскива-
емых найти не удаётся.

Особенное внимание уде-
ляется розыску несовершен-
нолетних. Как сообщил на-
чальник отдела организации 
розыска Управления уголов-
ного розыска ГУ МВД России 
по Пермскому краю Виктор 
Прорубников, за 2012 г. за-
регистрировано 2451 заяв-
ление о пропавшем ребёнке. 
95% из этих детей ранее уже 
уходили из дома не один раз. 
Причём самовольно уходят 
и бродяжничают, по словам 
Виктора Прорубникова, в ос-
новном девочки. Из офици-
ально объявленных в розыск 
в 2012 году 664 несовершен-
нолетних 247 детей ушли из 
родительского дома, осталь-
ные — из детских учрежде-
ний. По факту исчезновения 
четырёх несовершеннолет-
них были возбуждены уго-
ловные дела. Правоохрани-
тельными органами были 
найдены 667 ребят. Виктор 
Прорубников также сооб-
щил, что пропавшая Анаста-
сия Панкова была найдена 
23 марта в Пермском райо-
не. 16-летняя девочка оказа-
лась беременна.

За период с января по 
февраль 2013 г. в правоохра-
нительные органы поступи-
ло 340 заявлений об исчезно-
вении детей. Большинство 
из них уже убегало из дома 
или государственных уч-
реждений. Таких «бегунков» 
ставят на профилактический 
учёт в органы внутренних 
дел. С ними проводят беседы 
сотрудники полиции, пси-
хологи. Одним из примеров 
так называемого ребёнка-бе-
гунка является Юлия Исупо-
ва, которая самовольно убе-
гала из детского дома более 
пяти раз. Когда её нашли в 
последний раз, она заявила 

полиции, что в следующий 
раз спрячется так, что её не 
найдут никогда. Сегодня она 
снова находится в розыске.

По данным заместителя 
руководителя отдела про-
цессуального контроля СУ 
СК РФ по Пермскому краю 
Ксении Луниной, в 2012 
году было возбуждено четы-
ре уголовных дела по факту 
без вести пропавших детей. 
Уголовное дело по факту ис-
чезновения Димы Денисо-
ва остаётся нераскрытым. 
Труп ребёнка пока не най-
ден, но следствие уверено, 
что в отношении мальчика 
было совершено убийство. 
Малолетний Андрей Соро-
кин из Добрянки был най-
ден убитым, уголовное дело 
было раскрыто, преступники 
осуждены. Илью Ярополова 
нашли живым и здоровым на 
одной из остановок Красно-
камска. Пропавшая Полина 
Бранькова также была най-
дена живой.

В 2013 году есть уже три 
уголовных дела по фактам 
безвестного исчезновения 
несовершеннолетних. Одно 
из них — дело об уже най-
денной Полине Браньковой. 
А вот восьмимесячную Ари-
ну Волкову живой уже не 
найдут. По словам Ксении 
Луниной, лицо, признавше-
еся в совершении убийства 
девочки, задержано, тело 
убитой пока не найдено.

Поиски Насти Сметани-
ной также закончились тра-
гически. Останки 14-летней 

девочки были обнаружены 
вечером 25 марта. По со-
общению Следственного 
управления СКР по Перм-
скому краю, ребёнка изна-
силовал и убил 34-летний 
рабочий из конюшни, распо-
лагающейся в микрорайоне 
Разгуляй. Подозреваемый в 
совершённом преступлении 
задержан и даёт признатель-
ные показания.

Причин ухода детей из ро-
дительского дома несколько. 
Это и отсутствие контроля 
со стороны родителей, кото-
рые отпускают несовершен-

нолетних из дома в ночное 
время суток, и недопонима-
ние в семье. Одни дети «бе-
гут» от жестокого обраще-
ния, другие — от выговора 
из-за полученной двойки. 
Небольшой процент заявле-
ний о пропаже несовершен-
нолетних — это обращения 
ответственных родителей, 
ребёнок которых не вернул-
ся домой в назначенный час. 
Как правило, таких детей 
находят засидевшимися в 

гостях у друзей. В прошлом 
году в розыск был объявлен 
даже ребёнок, находивший-
ся дома: обидевшись на ро-
дителей, он закрылся в шка-
фу и заснул.

У детей, находящихся в 
детских домах и социально-
реабилитационных центрах, 
причины для ухода другие. 
Большинство ребят попа-
дают в государственные 
учреждения не в 2-3 года, 
а в подростковом возрасте. 
Такие дети привыкли к бро-
дяжничеству, сложившееся 
у них поведение неподчине-

ния не даёт им долго нахо-
диться в детском доме. Неко-
торые из таких детей имеют 
отклонения в психическом 
развитии.

Большую помощь в ро-
зыске пропавших людей 
правоохранительным орга-
нам оказывают волонтёры. 
Администратор ПСО «Поиск-
Пермь» Светлана Неволи-
на рассказывает, что после 
поступления заявления от 
полиции и выяснения обсто-
ятельств пропажи человека 
начинается активный сбор 
волонтёров, прочёсывание 
местности, распространение 
ориентировок. Мешает по-
иску пропавших равнодушие 
жителей города. Координа-
тор ДПО «Искатель» Галина 
Симакова говорит, что ори-
ентировки на потерявшихся 
людей безжалостно срывают 
дворники, а прохожие, ви-
дящие потерявшихся детей 
и пожилых людей, проходят 
мимо, не поинтересовав-
шись, всё ли с ними в поряд-
ке.

Огромную помощь в по-
иске без вести пропавших 
людей оказывают современ-
ные технологии. «Большое 
количество пропавших не-
совершеннолетних мы на-
чинаем находить через со-
циальные сети. Иногда мы 
«играем» с разыскиваемы-
ми, и они приходят сами, — 
поделился секретами мето-
дики оперативной работы 
Виктор Прорубников.

• розыск

С приходом весны появилось чувство слабости, С приходом весны появилось чувство слабости, 
усталости. Подскажите натуральное усталости. Подскажите натуральное 
средство для восстановления иммунитета средство для восстановления иммунитета 
и сопротивляемости болезням.и сопротивляемости болезням.

— Березовый гриб Чага — это природный биостимулятор 
с уникальным составом. Он обладает общеукрепляющим 
действием и усиливает иммунитет,  — отвечает Олег 
Турышев, Генеральный директор компании «Промёд». 
Как традиционная, так и народная медицина используют 
его в качестве противомикробного, спазмолитического, 
восстанавливающего и мочегонного средства. Чага 
уменьшает потоотделение, оказывает болеутоляющее 
действие при заболеваниях органов ЖКТ, эффективна 
при заболеваниях печени. Кроме того, чага содержит 
меланин, который способствует стимуляции обменных 
процессов, обладает противовоспалительным, вос-
ста навливающим эффектом. Калий в составе чаги 
регулирует кислотно-щелочное равновесие крови, 
активизирует работу ферментов и мышечную работу 
сердца, благотворно влияет на почки, нормализует 
давление крови.
Чагу принимают для профилактики онкологических 
заболеваний.
Приобрести сироп на растительном сырье «Чага плюс» 

можно по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 27, 
и заказать на дом по телефонам: 

8-800-100-20-75, 8-952-335-81-69, 8-982-457-13-40.
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При покупке двух флаконов 
сиропа «Чага плюс» до 5 апреля 

в подарок цветочный мёд 
с земляничным соком.

www.promed.perm.ru

В эти выходные в торговом центре BAZAR (ул. Ленина, 88) 
пройдёт «Большая гаражная распродажа» — масштабная 
распродажа одежды, обуви и аксессуаров прошлых кол-
лекций бутиков, а также одежды люксовых марок, сданной 
известными людьми города.

Покупки для хорошего дела • акция

За период с января по февраль 2013 г. 
в правоохранительные органы 

поступило
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