
Компьютер для Кирилла
Уже не первый год в Ярослав
ской области действует губерна
торская социальная программа 
«Окно в мир», в рамках которой 
бесплатными компьютерами 
обеспечены многие дети- 
инвалиды. Недавно такая умная 
машина была вручена юному 
жителю Гаврилов-Яма Кириллу 
Тимохину.

В свои двенадцать лет Кирилл 
видел не так уж много -  врож
денная грыжа позвоночника сде
лала его инвалидом на всю 
жизнь. И хотя дети с таким за
болеванием обычно вообще ос
таются прикованными к посте
ли, Кирилл самостоятельно пе
редвигается по квартире. К нему 
приходят учителя, мальчик пре
красно учится, не теряет инте
реса к жизни, очень любознате
лен и подвижен, насколько, ко
нечно, это может позволить его 
серьезное заболевание.

Папа с мамой, работники 
крупнейших предприятий Гаври
лов-Яма -  льнокомбината и 
машзавода «Агат», делают все 
возможное, чтобы их сын ощу
щал себя таким, как все. Дарят 
свою любовь брату и две сест

рички -  Ксюша и Аня, с которы
ми он с удовольствием играет. 
Но все же Кириллу очень хочет
ся расширить круг общения, хо
чется новых знакомств и впечат
лений. И вот его мечта воплоти
лась в жизнь -  он получил в по
дарок новенький компьютер.

Гостей в квартире Тимохиных 
ждали с самого утра, но когда 
все же прозвенел заветный зво
нок, вся семья заволновалась: 
что сказать в ответ на столь 
щедрый жест? Где всех расса
дить? Но волнения оказались 
напрасными, встреча получи
лась очень трогательной и теп
лой. Сначала в широко распах
нутую входную дверь вплыли 
огромные коробки, потом пока
зались специалисты районного 
управления образования и гла
ва района Николай Бирук.

-  Прими в подарок этот ком
пьютер, -  сказал Николай' Ива
нович Кириллу, вручая докумен
ты на технику, -  и пусть для тебя 
действительно откроется окно в 
этот огромный мир, где так мно
го интересного.

Пока растроганные родители 
со слезами на глазах благода
рили за столь щедрый дар, дети 
уже с любопытством исследо
вали содержимое коробок, из 
которых взрослые тут же из
влекли, установили и подключи

ли новенький компьютер. Те
перь у Кирилла Тимохина появи
лась возможность не только 
максимально разнообразить 
свой досуг, но и общаться прак
тически со всем миром через 
Интернет.

-  Я найду в Интернете новых 
друзей и стану с ними переписы
ваться, -  поде
лился своей 
мечтой мальчик.
-  А еще я очень 
люблю историю и 
природоведение, 
буду покупать 
тем атические 
фильмы на дис
ках и смотреть 
их через компь
ютер.

Правда, филь
мов в наличии 
еще нет, но зато 
есть игры, и вся 
ребячья троица 
тут же с азартом 
принялась го
нять по экрану персонажей вир
туального мира. Трехлетняя Анеч
ка, глядя на монитор, громко кри
чала: «Пигай! Пигай!» Это она под
сказывала брату, чтобы герой 
очередной «бродилки» выше пры
гал и быстрее убегал от своих 
врагов.

Пока Кирилл Тимохин делает

первые шаги и в общении с ком
пьютером, и в познании вдруг 
ставшего огромным мира, до 
самой дальней точки которого 
может теперь дотянуться маль
чик из российской глубинки. И 
кто знает, может быть, именно 
этот губернаторский подарок 
позволит ребенку, обделенному

здоровьем, найти себя в жизни 
и выбрать профессию, обрести 
новых друзей и расширить кру
гозор, открыть для себя настоя
щее окно в этот интересный и 
загадочный мир, познать кото
рый отныне можно и не выходя 
из квартиры.

Татьяна КИСЕЛЕВА.


