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В каждом выпуске «Равные среди равных» мы рассказываем о героях. Сегодня их несколько. Незрячая семилетняя Юлия Гиднева учится жить в мире, который она никогда
не увидит. Помогают ей в этом педагоги единственной на всю Москву школы-интерната для тотально слепых детей. А семейная пара инвалидов-колясочников из Куркина на своем
примере показывает, что жить интересно и разнообразно могут все. И коляски для этого не препятствие. Главное — любовь. К жизни, братьям меньшим и, конечно, друг к другу.

Мир прекрасен, даже если ты его
видишь только кончиками пальцев
ШКОЛА Московской организации Всероссийского общества слепых в начале апреля исполнилось 90 лет. Накануне большой даты наши корреспонденты побывали в единственной
на всю Москву школе, где обучение
ведется только по системе Брайля.
линия на которой — осязаема.
Со стороны выглядит немного
странно — белые листы учебервоклассница Юля ников, белые тетради, но дети
Гиднева вошла в класс «видят» свой яркий, насыщени сразу же спросила: ный, интересный мир. Зато
«У нас сегодня гости? полки, тумбочки в классе
Кто к нам пришел?» Вопрос уставлены многочисленными
девочки не покажется черес- детскими поделками — куколчур прямолинейным, учиты- ки, барашки, поросята, чашки
вая, что Юля — воспитанница и даже макеты деревенских
школы-интерната для тоталь- изб с полной обстановкой
и большой крестьянской сено слепых детей.
мьей — все это сделано руками школьников. ЕдинственСердечный дом
Несмотря на полное отсут- ное, чего они сделать не моствие зрения, Юля вмиг поня- гут, так это раскрасить своих
героев. Зато вылела, что в кабинете
плены фигурки исОРИЕНТАЦИЯ
кроме педагога находятся незнакомые НА МЕСТНОСТИ  кусно — проработалюди. А как же ина- ОДНА ИЗ САМЫХ на каждая, даже самая мелкая деталь.
ГЛАВНЫХ
че? У человека, ко— Вверху изобраДИСЦИПЛИН
торый с рождения
жена чашка с блюдШКОЛЫ
ничего не видит,
цем, внизу — чайИНТЕРНАТА
осязание, обоняние,
ничек, — «прочла»
ДЛЯ СЛЕПЫХ
интуиция развиты
маленькими пальособенно сильно...
В школу-интернат для слепых чиками учебное пособие перобучающихся № 1 мы пришли воклассница Юля и тут же
по долгу службы, но сразу взяла меня за руку, передавая
и бесповоротно влюбились тепло своих крошечных мягв атмосферу уникального ких ладошек. Ее соседка по
дома, в котором живут и учат- парте Полина «увидела» на
ся дети, смотрящие на мир по- своем листе утку и лебедя.
Для таких детей, как она,
другому.
руки — целый мир. С их помощью незрячие чувствуют
Наши глаза — это руки
Знакомство со школой нача- окружающих людей, понималось с урока тифлографии ют их настроение, буквально
в первом классе. Это фактиче- считывают информацию, поски рисование, но осязаемое. знают мир. И все новое они
Ребята «рассматривают» спе- впитывают как губки — дети
циальные учебные пособия, очень открытые, общительв которых нет привычных нам ные, разговорчивые и улыбаярких картинок — все изобра- ются искренне и светло.
жения выпуклые и подписаны Несмотря на особый статус
с помощью шрифта Брайля. учреждения, здесь дают полМалыши легко водят пальца- ное и качественное образовами по выпуклым точкам, по ние. За последние три года
линиям рисунка и без труда школа выпустила пять медапонимают, что изображено. листов. Школьная программа
Рисуют они по специальной такая же, как у обычных
пленке, каждая проведенная школьников, с той лишь раз-
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Нужно больше
любить,
помогать
и сострадать
МАРИЯ
МИРОНОВА
ЗАСЛУЖЕННАЯ
АРТИСТКА РОССИИ
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В наше непростое время очень
важно и нужно помогать прежде всего двум категориям —
пожилым людям и инвалидам. Благотворительный
фонд «Артист» — яркий пример такой помощи. Вообще,
основная цель его работы —
материальная помощь и моральная поддержка актеров
театра и кино старшего поколения. Но в фонде есть и другие программы. Одна из них
называется «Жизнь в движении» и посвящена детям, имеющим проблемы с опорнодвигательной системой. Этим
проектом мы хотим рассказать о жизни детей— опорников, о тех трудностях и ситуациях, с которыми они сталкиваются. О том, что они не нуждаются в жалости и сострадании, а нуждаются в нашей
поддержке. В необходимости
предоставить им возможность быть полноценными
гражданами и членами общества. Дать возможность
учиться, получать профессию
и жить самостоятельной жизнью. В рамках программы мы
проводим массу интересных
мероприятий. Одно из самых
необычных — фантастическое восхождение на гору Килиманджаро с участием людей с ограниченными возможностями. Саша Шульчев
и Саша Похилько на протезах
покорили высочайшую гору
Африки! Эти люди на своем
примере не только показали
мужество и силу духа, но и доказали, что у любого человека
есть столько возможностей,
о которых многие даже не догадываются...
Регулярно мы проводим также благотворительные концерты, аукционы и фотовыставки, вырученные средства
от которых направляем
на приобретение тренажеров
и оплату дорогостоящих операций тем, кто в них нуждается. Акция «Жизнь в движении» объединила всех нас —
и здоровых, и не очень, и детей, и взрослых.

Для удобства
пассажиров

Субсидию
увеличат

В столичном метрополитене,
возможно, появятся отдельные вагоны для инвалидов,
беременных женщин и пожилых людей. С такой инициативой выступило Министерство
транспорта России. Предложение основано на успешном
зарубежном опыте. Например,
в Японии и Индии вагоны
для инвалидов и беременных
в метро появились еще
в 1950-е годы.

В связи с ростом цен размер
субсидии на создание одного рабочего места для инвалидов в 2015 году может
вырасти в Москве с нынешних 600–700 тысяч рублей
до одного миллиона. Такая
информация прозвучала на
прошедшем заседании «Состояние рынка и содействие
занятости населения Москвы. Программы поддержки создания рабочих мест».

АННА МОСКОВКИНА
a.moskovkina@vm.ru
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2 апреля 11:45 Ученица первого класса школы-интерната для слепых обучающихся № 1 Юля Гиднева на уроке тифлографии (1) Учебник математики, написанный на азбуке
Брайля. Этот алфавит — «проводник» в окружающий мир для людей, которые не видят (2) В школе-интернате учат ориентироваться с помощью различных систем (3)
ницей, что дети учат математику, русский язык, историю
и другие предметы по шрифту
Брайля. Все книги, естественно, отличаются от привычных
нам учебников.

Не только знания
Заходим на урок математики.
11-классница Ксения Петренко небольшим шилом с помощью странного вида для непросвещенного человека доски с «окошечками» — прибора Брайля — делает проколы
в плотных листах тетради.
— Сегодня мы изучаем иррациональные уравнения. По
учебнику ребята читают,
а с помощью шила и прибора
«записывают» в тетрадь решения, — пояснила учитель математики Вера Малышева. —
В математике, как ни странно, писать нужно даже больше, чем в гуманитарных пред-

метах, — перед каждым знаком, который в азбуке обозначается определенным «шифром», необходимо ставить
уточняющий символ.
На уроке геометрии ученики
12-го класса уже не «пишут»
от руки — они работают с помощью специальных печатных машинок, у которых всего шесть клавиш, одна из которых — пробел. Сочетание
нескольких клавиш выводит
на листе буквы и символы. Ребята говорят, что «писать» на
машинке легче и быстрее, но
такой техники на всех не хватает — в России подобные
приборы не выпускают.
Большое внимание в школе
уделяется ориентированию
на местности.
— Человек, лишенный зрения, полагается на осязание,
слух, обладает хорошим чувством времени и интуици-

ей, — пояснила педагог Юлия
Лисина. — Мы учим ребят
ориентироваться в пространстве. Очень важно привить
детям навыки, чтобы они
дальше шли по жизни сами
и без чьей-либо помощи.

Справка
Школа-интернат для слепых обучающихся № 1 — старейшее
учебное заведение столицы. Была
основана еще в 1882 году. На сегодня здесь живут и учатся
284 воспитанника в возрасте
от 4 до 18 лет. За 130 лет школу
окончили свыше 1800 человек.
Пять медалистов вышли из стен
школы за последние три года. Четыре выпускника успешно сдали
Единый госэкзамен, набрав рекордное количество баллов —
свыше 220 по трем предметам.

90 лет стоят на защите прав
незрячих жителей столицы
Сегодня в Москве проживают 14 тысяч инвалидов по зрению, из них девять
тысяч состоят в Московской
городской организации Всероссийского общества слепых — одной из старейших общественных организаций города. На днях ей исполнилось
90 лет. Этой знаменательной
дате были посвящены торжественное мероприятие и большой праздничный концерт,
состоявшиеся в Информационном центре правительства
Москвы на Новом Арбате, 36.
— Московское общество слепых объединяет в своих рядах
людей социально активных,
неравнодушных, вы реально
участвуете в жизни города,

отстаивая и защищая интересы инвалидов по зрению, вы
вносите тем самым неоценимый вклад в наше общее
дело, — отметила, выступая
на праздничном вечере, заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения Москвы
Людмила Митрюк. — От всей
души поздравляю вас с юбилеем и хочу подчеркнуть, что
неизменно приоритетной задачей для правительства столицы была, есть и будет задача повышения качества жизни людей с инвалидностью,
и в том числе, конечно же,
с проблемами зрения.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Трамваи пока
малодоступны

Фестиваль для школьников

c Сергеем
Костюком

18 апреля при поддержке столичного правительства
пройдет культурно-образовательный фестиваль «Аллея доброты», во время которого школьники с ограниченными возможностями узнают, где и как можно
получить высшее образование. На ВДНХ приедут
представители московских вузов, колледжей и техникумов, которым школьники смогут задать интересующие их вопросы, узнать о порядке поступления и обучении. Ожидается, что «Аллею доброты» посетят около двух тысяч школьников с ограниченными возможностями, детей-сирот и детей из социально
незащищенных семей. Также пройдут мастер-классы
по оригами, созданию скульптур из песка, росписи
по дереву, игре на гуслях и спортивные соревнования.

Более 80 процентов автобусного и троллейбусного
парка столицы сегодня приспособлено для перевозки
инвалидов. А вот трамваев,
адаптированных для нужд
маломобильных граждан,
пока 10 процентов. Об этом
на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Департамента
соцзащиты населения города Людмила Митрюк.

Аукцион поддержит детей
Почти шесть миллионов рублей выручили власти
Москвы, проведя совместно с благотворительными
организациями города аукцион. Все собранные
средства от него будут направлены на поддержку
детей, страдающих аутизмом. В качестве лотов
на аукционе были выставлены работы страдающих
аутизмом молодых людей. В частности — живописные полотна учащихся Центра психолого-медикосоциального сопровождения детей и подростков,
а также керамические изделия учеников мастерской
«Особая керамика». В результате торгов самым дорогим лотом стала ваза «Ленинградский вокзал»,
выполненная художником Андреем Пашковым.
Ее продали с аукциона за один миллион рублей.

Инвалидная коляска — не приговор, если есть настоящая любовь
■
■
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ни познакомились в санатории — знаменитых
Саках. Кто из инвалидов-колясочников, опорников-спинальников не бывал в этом лечебном учреждении, кто не знает о волшебных
грязях и прочих реабилитационных процедурах, которые
порой творят здесь настоящие
чудеса? А вот у Надежды и Григория случилось здесь другое — обыкновенное чудо.
Любовь…
С тех пор уже тринадцать лет
они вместе и неразлучны. Живут в Северо-Западном округе
Москвы, районе Куркино, поселке Юрма, который когдато и задумывался для того,
чтобы поселились здесь инвалиды и ветераны. Чтобы удобно и комфортно жилось тем,
кто потерял на службе здоровье…

Увлечений — миллион
Про эту семью — Надежду
Анатольевну Редько и ее
мужа, Григория Николаевича
Горемыко я впервые услышала от директора территори-

ального центра социального
обслуживания «Тушино» Галины Васильевны Медведевой — потрясающие, говорит,
люди, умельцы фантастические! И пасеку свою завели,
и сад, и розы у них дивные —
благо есть кусочек земли рядом с домом. А еще Надежда — фотограф изумительный, выставка ее работ была
не так давно в филиале центра
соцобслуживания в Куркине — какие снимки, какой
особый, удивительный взгляд
на то, что нас окружает, что
у нас буквально под ногами!
Фотографии и в самом деле
волшебные — а казалось бы,
как все просто: цветы, травинки, божьи коровки и муравьи,
прочие жители земли — но
земли, снятой с очень близкого расстояния, буквально
с вытянутой руки — ведь ей,
с ее коляски, виднее именно
то, чего мы не замечаем, не
успеваем разглядеть, да и некогда нам под ноги-то глядеть,
все бежим куда-то….
Да что фотографии! Недавно
завели Надежда и Григорий…
перепелочек. К делу подошли
ответственно, вопрос изучили всесторонне, со специали-

Полная чаша

Надежда и Григорий у своего дома в Куркине, лето 2014 года.
Главное в этой жизни — любовь
стами из Тимирязевской академии посоветовались —
и вот теперь к завтраку у них
всегда свеженькие, прямо изпод несушки супердиетические яички.
Сейчас неугомонная пара подумывает о том, как расширить дело — во всяком случае
инкубатор для будущих цыплят уже приобрели. Вижу,
в комнате стоит шейная ма-

шинка, всюду ворох разноцветных лоскутков. Пэчворком
увлеклись?
— Да, еще и шью понемножку, — улыбается Надя, — работники из нашего центра социального обслуживания помогли: договорились с одной
фирмой швейной, остатки,
лоскутки разные у них бывают, которые в дело не идут,
а мне — как раз!

О соцработнице своей, Наташе Пичугиной, Надежда Анатольевна и Григорий Николаевич говорят с особой теплотой
и благодарностью — что бы,
мол, мы без нее делали! Дел-то
ведь хватает — такой дом содержать в чистоте и уюте не
всякий здоровый справится,
на все время и силы нужны. Какие у них аквариумы! А какой
цветник, зимний сад настоящий, монстеры, драцены,
пальмы и папоротники до потолка! Сколько ж надо любви
и терпения, чтобы за такой
красотой ухаживать, а они
ведь умные, цветы комнатные,
чуткие, не у всякого растут…
Глядя на цветы, подумала:
вижу многих колясочников,
кто не знает, к чему руки приложить, или не умеет, или
просто даже и не задумывался
о том, сколько всего разного
можно сделать, чем себя занять полезным. И ведь истинная правда, что инвалидная
коляска — не приговор, если
есть руки и голова, душа
и сердце…
И еще — если думать не только о себе, но и о других тоже;
для Григория Николаевича,

заместителя председателя региональной общественной
организации
инвалидов
«ВОЛЯ» это не просто слова,
а суть дела…
— В прошлом году мне довелось пообщаться с мэром Москвы — прямая линия с Сергеем Семеновичем Собяниным
была, — рассказывает Григорий Николаевич, — задал ему
вопрос о подземном переходе
недалеко от развязки транспортной у нас в округе — много нареканий от инвалидовколясочников, которые проживают в Хорошево-Мневниках. И мэр обещал помочь,
взял это дело на свой контроль…
Прощаясь с Надеждой Анатольевной и Григорием Николаевичем, договорились, что непременно приеду к ним еще
и летом — первый мед попробовать. Да, совсем забыла сказать: они ведь еще и кроликов
завели, парочку, тех самых,
которые «не только ценный
мех», и совсем скоро у них прибавление семейства ожидается! А они ведь тоже умные,
кролики, где попало жить не
будут, — только там, где есть
настоящая любовь…

Акция помогает сиротам обрести
новые семьи
В столице прошел традиционный День аиста.
В этот день детские дома
и интернаты открывают свои
двери, чтобы в непринужденной обстановке, за чашкой
чая познакомились друг
с другом дети и те, кто хотел
бы их усыновить. Воспитанники показывают свои таланты, а потенциальные родители общаются с детьми, получают необходимые консультации психологов, педагогов,
юристов. День аиста проходит не впервые и уже успел

зарекомендовать себя. В прошлом году после акции
139 московских семей изъявили желание принять детей
на различные формы семейного воспитания. На этот
раз мероприятие прошло
в 38 профильных учреждениях. В Центре содействия семейному воспитанию «Полярная Звезда» усыновили
сразу трех мальчиков. Причем одна семья решила принять сразу двоих детей.
АЛЛА ГРИБИНЮК
edit@vm.ru

Как прошел «День аиста» в Москве
410 человек записались на занятия
в «школы приемных родителей»

85% московских
сирот воспитываются в семьях

15% сирот являются
воспитанниками профильных учреждений

МОСКВИЧИ, ЖЕЛАЮЩИЕ ВЗЯТЬ
РЕБЕНКА НА ВОСПИТАНИЕ

139
2014

217

2015

КОЛИЧЕСТВО УСЫНОВЛЕННЫХ
ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ

58
2013

214
2014

