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Елена Ануфриева:  
«Семья и любимая работа - 
вот моё счастье»

Ирина Исаева

Еще 20 лет назад люди, боль-
ные рассеянным склерозом, 
оставались один на один со 
своим недугом. Лечение стоило 
дорого, а вопросами восстанов-
ления пациентов и вовсе никто 
не занимался. Как обстоят дела 
сегодня?

- Елена, диагноз «рассеян-
ный склероз» у вас не с рожде-
ния…

- Нет, я была обычным ак-
тивным ребенком. Занималась 
танцами, спортом, рукоделием. 
Окончив девять классов, по-
ступила в техникум легкой про-
мышленности. Получила крас-
ный диплом, но по профессии 
работать не пришлось: швейная 
фабрика «Красная Звезда» про-
стаивала. Тогда я выучилась на 
секретаря-референта. Одна-
ко проработала всего полтора 
года. В 1998-м был поставлен 
диагноз, в 2004-м я получила 
первую бессрочную группу ин-
валидности.

- Как вы это приняли?
- К дебюту болезни я, 17-лет-

няя девчонка, отнеслась несе-
рьезно. Три года ремиссии, а 
потом рецидив. Сейчас таких 
больных сразу начинают ле-
чить, купируя процесс. Поэтому 
новых членов в нашей органи-
зации практически нет: теперь 
таких ребят успешно поддер-

живают. Но тогда, в 90-е годы, 
и мы, и врачи этот момент упу-
стили. Были злость, неприятие, 
депрессия. Ездила по бабушкам 
и колдунам. Все перепробова-
ли. Мне повезло: со мной всег-
да рядом были близкие. В 2001 
году (будучи уже инвалидом 
первой группы) я вышла замуж, 
родила ребенка - дочку Ольгу. 
Мне практически некогда было 
думать о своей болезни. Я не 
считаю, что коляска - это приго-
вор. Я долгое время от нее отка-
зывалась, цеплялась за ходунки. 
А теперь не жалею, что села в 
кресло. Если мы плохо видим 
- надеваем очки. Если плохо 
слышим - пользуемся слуховым 
аппаратом. Коляска - это точно 
такая же коррекция состояния. 
Я довольно свободно передви-
гаюсь, успеваю много сделать 
по дому. Летаю в Москву по 
работе, в прошлом году была 
в Екатеринбурге на Первом 
Всемирном конгрессе людей с 
инвалидностью. Посещаю фи-
лармонию, хожу в музеи, гуляю 
по паркам и набережной. При 
этом я знаю здоровых людей, 
которые никогда не выезжали 
за пределы родного города. Все 
зависит от твоего личного от-
ношения к ситуации.

- Чем вы занимаетесь сегод-
ня?

- В 2004 году, находясь в 
реабилитационном центре 
«Береза», я познакомилась с 

директором информационно-
аналитической службы Обще-
российской  общественной  ор-
ганизации инвалидов - больных 
рассеянным склерозом Олегом 
Ипатовым. Что-то он во мне 
увидел. Так началась моя обще-
ственная жизнь: конкурсы, вы-
ставки, проекты, семинары. В 
2009 году я стала начальником 
социального отдела по Желез-
нодорожному району. Долж-
ность эта в простонародье на-
зывалась «бригадир». Я обзва-
нивала людей, информируя их 
о событиях, собирая данные. 
Было у меня их человек 40. По-
том к району присоединился го-
род, к городу область. В итоге в 
моей базе сейчас около полуто-
ра тысяч человек. Многие удив-
ляются, когда при знакомстве я 
спрашиваю фамилию. А я от-
вечаю: «Скажите мне фамилию, 
и я вспомню ваше имя, район, 
состав семьи». С 2010 года по-
могаю в подготовке и проведе-
нии федеральных тематических 
заездов молодых инвалидов, 
больных рассеянным склеро-
зом, в отделении реабилитаци-
онного центра «Самарский» в 
поселке Береза. Являюсь актив-
ным членом центра семейной 
реабилитации инвалидов. Это 
отдушина для многих, особен-
но для одиноких людей. Источ-
ник финансирования - гранты и 
субсидии. Помещение на улице 
Свободы в безвозмездное поль-

зование еще в 2013 году выде-
лила администрация Самары, 
главой города в то время был 
Дмитрий Азаров. Сейчас здесь 
есть спортзал, конференц-зал с 
современным мультимедийным 
оборудованием, комната для 
творчества, кухня и, конечно, 
компьютерный класс, благодаря 
образовательным программам 
некоторые инвалиды нашли 
себе удаленную работу. Очень 
помогает нам руководитель го-
родского департамента опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки Светлана Найдено-
ва. 

- Можно сказать, что вы 
себя нашли?

- Да, я нашла применение 
своим знаниям и умениям, меня 
ценят, любят. На моем счету две 
спасенные жизни. Это вышло 
случайно. Один раз позвала 
девочку по горящей путевке в 
«Березу». В ходе медобследова-
ния у нее выявили пневмонию 
в острой форме, она ее не чув-
ствовала! У другой женщины в 
ходе исследования нашли рак 
на начальной стадии. Тоже во-
время приняли меры. А еще 
инвалиды у нас знакомятся, об-
щаются и создают семьи. Я счи-
таю, в этом и моя заслуга тоже. 

- Насколько комфортно 
себя чувствуют инвалиды в 
Самаре?

- Ситуация заметно меня-
ется к лучшему. Мы ходим и в 

театры, и в кино, и на доступ-
ный пляж. Вокруг много людей, 
готовых помочь. Я никогда не 
отказываюсь от таких предло-
жений. Около клиник медуни-
верситета не очень хороший 
пандус, без поручня - выруча-
ют ребята-студенты. Намного 
хуже дома. Семь ступенек от 
лифта до выхода из подъезда 
преодолеть без посторонней 
помощи невозможно. Недавно 
ездили в цирк - это яркий при-
мер недоступности социальных 
объектов: ни специальных мест, 
ни туалетов. Правда, сотруд-
ники помогают чем могут. Во-
обще, у нас очень мало залов, 
оборудованных местами для 
инвалидов. На стадионе «Са-
мара Арена» очень хорошо все 
продумали. Действительно без-
барьерная среда. 

- Остается время на увлече-
ния, личную жизнь?

- Я за все понемногу хвата-
юсь. Делаю кукол, вышиваю 
крестом. Пишу стихи, уже 
вышло несколько сборников. 
Но времени мало. Все съедает 
общественная работа. Спаси-
бо супругу за понимание. Он 
ворчит, но с завидным посто-
янством возит меня на танцы, 
на различные мероприятия, 
тренировки. Даже работу 
себе ночную нашел, в метро-
политене, чтобы днем помо-
гать мне. Я очень счастливая 
женщина! 

на довольно мрачным ореолом 
таинственности и загадочности. 
Местные жители называли дом 
бандитским и старались обходить 
его стороной. Здание было забро-
шено и постепенно ветшало, за-
растало бурьяном. Его судьбой за-
интересовалась общественность. 
В результате администрация Са-

мары выдала предписание о сно-
се «самовольной постройки» по 
адресу улица Салтыкова-Щедри-
на, 12А. Основанием послужило 
представление прокурора Сама-
ры от 30 августа прошлого года 
об устранении нарушений градо-
строительного и земельного за-
конодательства. Собственнику в 

срок до 5 февраля 2018 года пред-
писывалось добровольно снести 
дом, забор и беседку на Крымской 
площади. Но владелец построек 
так и не нашелся. 

В сентябре злополучное зда-
ние наконец-то прекратило свое 
существование. При этом на ра-
боты по сносу не было потраче-

ПРОЦЕСС | Благоустройство

Сквер вместо «таинственного» дома  

Ведущий специалист Самарской региональной 
общественной организации инвалидов - больных 
рассеянным склерозом, администратор центра 
семейной реабилитации инвалидов рассказала  
о себе и о своей работе

Заброшенный особняк на Крымской площади снесен

Ирина Исаева

В 80-е годы прошлого века 
на площади Урицкого появил-
ся частный дом. Со временем 
он превратился в проблему, ре-
шать которую пришлось город-
ским властям.

Когда-то в здании прожива-
ли несколько семей. В конце 80-х 
людей расселили, они переехали 
на соседние улицы - Партизан-
скую, Пензенскую, Тухачевского. 
История дома в 90-е годы окута-

но ни копейки из городского 
бюджета:  демонтаж произве-
ден за счет инвестора.  

Место, когда-то огорожен-
ное забором, станет обще-
ственным пространством. 
Молодежь Железнодорожного 
района предполагала, что по-
строят скейт-парк. Но это не 
очень удачная идея: террито-
рия небольшая, да и со всех 
сторон окружена проезжей ча-
стью. Скорее всего, здесь будет 
разбит сквер со скамейками и 
пешеходными дорожками. 
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