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 В эти дни Госавтоинспекция проводит в городе профилактическую операцию «Маршрутка – школьный автобус»

 герои недели
Виктория  
Радочинская

Россиянка победила в 
конкурсе «Миссис мира-
2009», который прохо-
дил во Вьетнаме.

За престижный титул боро-
лись претендентки из 77 стран 
в возрасте от 19 лет до 41 года. 
В качестве награды 31-летняя 
Виктория получила от органи-
заторов конкурса корону из 
белого золота, украшенную 63 
рубинами, общей стоимостью 

около 100 тысяч долларов. Победительница живет в 
Ростове-на-Дону, она уже девять лет замужем и вос-
питывает сына.

Владимир Чуров
14 МаРта 2010 года в 
восьми регионах Рос-
сии состоится 5400 
голосований. 

Об этом на заседании Цен-
тризбиркома (ЦИК) заявил 
его глава Владимир Чуров. 
По его словам, к этому мо-
менту ЦИК готовит ряд 
новшеств, которые должны 
снизить количество претен-
зий избирателей. Главное из 
них – у каждого появится возможность проконтро-
лировать, правильно ли учтен его голос. ЦИК также 
предложила фиксировать все инциденты на видео, а 
заседания избиркомов транслировать в Интернете.

Юрий Лужков
МэР МоскВы 
предложил прода-
вать в казахстан 
воду из стока си-
бирских рек.

По словам москов-
ского градоначаль-
ника, только из стока 
Оби возможно по-

лучить 25 куб. км воды. При этом для того, чтобы 
обеспечить водой Тюменскую, Челябинскую и Орен-
бургскую области, вполне достаточно всего 5–7 куб. 
км. А остальное, по мнению мэра, нужно продавать 
в Центральную Азию, где проблема с нехваткой воды 
стоит довольно остро.

Михаил Жванецкий
Весь интеРнет зава-
лен воплями: «У Жва-
нецкого инсульт, нет, 
инфаркт, словом, писа-
телю совсем плохо».

На все это один хоро-
ший режиссер отвечал: «Не 
верю!» Журналисты «Мо-
сковского комсомольца» 
не поверили и позвонили 
куда следует. В окружении 
Михал Михалыча удиви-
лись: «Все с ним хорошо, какой инфаркт, о чем вы 
говорите?! Да, он отменил свой концерт в Оренбурге, 
но с одной-единственной целью – подлечить десны у 
зубного врача. А иначе ему говорить трудно». Слухи о 
болезни знаменитого сатирика оказались, как обычно, 
сильно преувеличены.

Альберт Попков
сУд Лондона начал рас-
смотрение судебного 
иска к создателю попу-
лярной социальной сети 
«одноклассники» альбер-
ту Попкову.

Истцы – юристы британской 
компании i-CD Publishing, в ко-
торой Попков когда-то работал 
программистом. В те же годы 
Попков запустил знаменитый 

сайт, суть которого перекликалась с разработками в 
i-CD. Теперь компания требует передать ей все дохо-
ды, полученные от Odnoklassniki.ru, а также признать 
i-CD владельцем одноименной торговой марки, до-
менного имени и программного обеспечения сети.

ГЛядя в синоптофор, малыш, стра-
дающий косоглазием, старается 
увидеть и соединить вместе тело ко-
тенка и его хвостик. Задача, которая 
покажется смехотворной любому 
здоровому ребенку… 

А для маленьких посетителей центра 
развития ребенка – детского сада 
№ 132 увидеть целостную картинку 

– значит одержать еще одну маленькую 
победу на пути к выздоровлению. Здесь 
окружающий мир каждого малыша, кроме 
обычных для его возраста игрушек и кон-
структора, обязательно включает аппарат 
Ротта – осветитель таблиц для определения 
остроты зрения, офтальмологические пре-
параты с цветными картинками внутри и 
специальные компьютерные игры. Обыч-
ному ребенку они опять же неинтересны: 
подумаешь, поместить квадрат в центр 
круга или круг в центр крестика. В спе-
циализированном детском саду № 132 для 
160 детей, имеющих нарушения зрения, 
каждая такая игра – огромная работа над 
собой. Это лечение цветом и геометрией от 
амблиопии и косоглазия.

В Магнитогорске всего один специали-
зированный детский сад, где в штате ра-
ботают не только воспитатели, но и врачи. 
Сегодня в нем десять групп для детей с 
проблемным зрением. Без необходимого 
оборудования невозможно выполнить 
главную задачу, которую заведующая дет-
садом Лидия Антипова видит в том, чтобы 
ребятишки, выйдя из садика, смогли полно-
ценно учиться в обычной школе. Двух рабо-

тающих синоптофоров стало недостаточно 
для своевременных занятий детей, которых 
приходилось ставить в очередь.

– Поскольку прибор дорогостоящий – около 
130 рублей – мы никак не могли его купить. 
Решили обратиться к депутату нашего округа 
Михаилу Сафронову, а он переадресовал 
нашу просьбу начальнику отдела информа-
ции и общественных связей 
комбината Владимиру Дре-
мову. Через несколько дней 
благотворительный фонд 
«Металлург» подарил нам 
новый синоптофор. Коллек-
тив и родители очень благо-
дарны Владимиру Дремову 
за помощь, – говорит Лидия Степановна. 
– Комбинат не первый раз выручает нас до-
рогостоящей медицинской техникой.

Лидия Антипова – бессменный руково-
дитель и, по сути, создатель специализиро-
ванного детского сада, выросшего из двух 
групп. В этом году у нее и ее детища юби-
лей: двадцать пять лет Лидия Степановна 
управляет этим детским миром.

– Считаю, нашему детсаду повезло. Здесь 
работали всего две заведующие. До меня 
восемнадцать лет руководила Анастасия 
Чернова, а в 1984 году я его приняла с 
двумя специализированными группами для 
детей, имеющих нарушения зрения, – рас-
сказывает Лидия Антипова. – Поэтому у нас 
большой и стабильный коллектив.

Сама Лидия Степановна в другой про-
фессии себя никогда не видела. Свой про-
фессиональный путь она определила еще в 
школе с трудовым уклоном, поступив учить-

ся на «воспитателя детского сада». Сначала 
работала воспитателем в ведомственном 
саду ММК, после окончания дошкольного 
факультета пединститута руководила двумя 
дошкольными учреждениями.

Детский сад № 132 Лидия Степановна 
получила в том же виде, как выглядели все 
дошкольные заведения перестроечных 
времен: темный линолеум в коридорах, 
дешевая мебель, старые игрушки.

– Постепенно, год от года, мы заменяли 
массовые группы на специализированные. 
Выбора не было, поскольку статистика дет-
ских врачей показывала рост численности 
детей с нарушениями зрения. Несколько лет 
назад мы вообще отказались от обычных 
групп, полностью заменив их на специализи-
рованные, – рассказывает Лидия Антипова. 
– И теперь дети получают у нас профессио-
нальное лечение. Как правило, проблемам 
со зрением сопутствуют другие недостатки. 
Ведь если ребенок видит мир неполно, будто 
в тумане, у него ослаблены функции.

Сюда малыши поступают по направле-
нию медико-педагогической комиссии. 
Кроме обычных для дошкольных заведе-
ний воспитательных программ, действуют 
лечебно-коррекционные. Каждый посту-
пающий в детский сад малыш проходит 
многостороннее обследование, на его 
основе формируют индивидуальную карту 
ребенка с учетом рекомендаций врача-
офтальмолога. Здесь нет больших групп 
– лишь небольшие кружки и индивидуаль-
ные занятия с воспитателями и врачами. 
Впрочем, врачей, какими их представляет 
каждый ребенок – строгих, в длинных белых 
халатах, в детском саду нет. Медсестры – 
те же педагоги-воспитатели, медицинские 
аппараты – та же игра.

Два года назад детский сад № 132 стал 
одним из первых обладателей губернатор-
ского гранта за свои достижения. Чуть поз-
же педагогические разработки воспитателя 
Натальи Гущиной, в виде компьютерных игр 
для детей с нарушением зрения «Лечусь, 
играя», признаны лучшими на областном 
конкурсе инновационных педагогических 
технологий. Наградой стал компьютерный 
класс, где сегодня малыши с большим 
усердием вписывают круги в квадраты и 
ищут в цветовой мозаике геометрические 
фигуры. В небольших группах детского сада 
за десятилетия работы Лидией Степановной 
собрана уникальная медицинская аппара-

тура, которой не найти даже 
в больницах.

– К нам порой очень слож-
ные детки поступают, даже 
инвалиды. Все эти аппараты 
стимулируют глаз к действию 
разными способами. Напри-
мер, световым массажем. 

Если необходимо, готовим ребенка к опе-
рации. Тем, кто хорошо продвинулся к вы-
здоровлению, на специальном аппарате 
закрепляем бинокулярные функции. То есть, 
если ребенок на синоптофоре соединил на-
конец кошечку и ее хвостик, нужно, чтобы 
он так же, в единстве, научился видеть и 
окружающий его мир, – поясняет медсестра 
Татьяна Кравцова.

Лучшая награда для здешних педагогов 
– когда, выйдя из стен специализирован-
ного детского сада, малыши отправляются 
в обычную массовую школу, ничем не 
отличаясь от своих ровесников. И там им, 
наверное, еще долго не хватает зверушек 
в калейдоскопах, красивой расслабляющей 
музыки, бегающих по потолку цветных 
«зайчиков» и их любимых геометрических 
головоломок 
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Квадрат  
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для коррекции зрения
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многостороннее  
обследование


