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В НОМЕРЕ:
 Обсудили проект

«...Например, в отчётах указано, что в конкретном здании по$
строен пандус для колясочников. А на самом деле пользовать$
ся им невозможно: подъём и угол наклона — непреодолимы...»

ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВОГ
Издается с ноября 1987 г.
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 Она была «Мисс93»...
«...Под Новый Год часто случаются необычные вещи… Спустя
14 лет, я встречаюсь с прилетевшей в Москву из Соединенных
Штатов Кирой Михайловой, ныне Кирой Уалдман...»

 Фанат
«...Вы встречали людей, у которых хобби и работа так удачно
совпадают, что они 24 часа в сутки думают о своей работе, и это
им не в тягость совсем? Говорят, что иметь любимую работу —
большая роскошь...»

 Одна из «Двоих»
«...Я сижу в маленькой кухне Светланы Хисматулловны Сони$
ной — реальным прототипом главной героини фильма «Двое» и
слушаю ее воспоминания о своей первой любви...»
Коллаж З. Скуратовой

“Избушка, избушка!
Может быть, на тебя денюжек хватит?”
Читайте на развороте

Сколько платить за телефон?
На вопросы газеты «Мир глухих» отвечает
Кирилл Молев, пресссекретарь МГТС.

— Многие глухие абоненты МГТС поль
зуются факсами. Пересылка факса зани
мает гораздо больше времени, чем разго
вор. Часто вызываемый номер не всегда
сразу переключается на факс. Отразится
ли это на оплате? Ведь плата берется за
соединение, хотя прохождения факса мо
жет и не быть!

— 1 февраля МГТС вводит новые тари
фы. Не могли бы вы подробно разъяс
нить, чем они отличаются друг от друга?
На какие категории абонентов они рас
считаны?
— Для абонентов — физических
лиц с 1 февраля 2007 г. вводятся сле$
дующие тарифные планы:
Тарифный план №1 «Повремен
ный»:
– плата за абонентскую линию —
125 руб.;
– лимит — 0 минут;
– стоимость 1 минуты разговора —
0,28 руб.
Выбрав тариф "Повременный", Вы
ежемесячно вносите 125 руб. за або$
нентскую линию и оплачиваете
столько минут разговора, сколько
проговорили.
Тарифный план №2 «Комбиниро
ванный»:
– абонентская плата — 229 (125 руб.
за телефонную линию + 104 руб. за
временной лимит);
– лимит — 370 минут;
– стоимость 1 минуты разговора
сверх лимита — 0,23 руб.
Выбрав тариф "Комбинированный",
Рисунок Екатерины Балеевской
Вы ежемесячно вносите 229 руб. фик$
сированной платы и оплачиваете
столько минут разговора, сколько прогово$
— Пользуясь факсом, следует принимать
рили сверх лимита в 370 минут.
в расчет следующие соображения: первые
Тарифный план №3 «Абонентский»:
шесть секунд разговора не тарифицируют$
– абонентская плата — 380 руб.;
ся, а время соединения начинает отсчиты$
Выбрав тариф "Абонентский", Вы ежеме$ ваться с момента ответа пользователя или
сячно вносите 380 руб. абонентской платы автоответчика, или факса.
независимо от того, сколько времени зани$
Кстати, абоненты цифровых телефонных
мали телефонную линию.
станций МГТС могут пользоваться также ус$

Есть мнение!
ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ МГТС?
МГТС взвинтила свои тарифы на теле$
фонные переговоры. Но сейчас в Москве
можно подключить свой телефон не к
МГТС, а к Интернет$провайдерам, кото$
рые тоже предоставляют телефонные ус$
луги. Об этом в статье Алексея Терехова
(газета «Мой район» №1 (199) 12 января,
2007 г.)
“…Сейчас установка городского телефона
от МГТС обойдется в 7200 рублей. В то же вре$
мя некоторые операторы уже выдвигают бо$
лее выгодные предложения. Так, компания
«Центральный Телеграф» предлагает под$

ключить домашний телефон в коде «499» за
6500 рублей. Месячная абонентская плата
при безлимитном тарифе составит 200 руб$
лей. У МГТС — 380.
Основной же аргумент в свою пользу, кото$
рый приводят альтернативные операторы, —
качество связи.
«МГТС используют медные кабели, а они
очень уязвимы, — говорит Сергей Чупрыгин из
«Корбины». — Например, они не стойки к влаге.
И если соединение намокнет, то качество связи
ухудшится. Кроме того, если рядом идет сило$
вой электрический кабель, то телефон будет фо$
нить.
Мы же тянем оптоволоконные сети, которые
невосприимчивы к влаге…»
(Получить комментарии в МГТС по поводу
этих утверждений не удалось)...”
Сколько же стоят услуги у конкурентов МГТС?

 Как я знакомилась через Интернет...
«В клубе знакомств популярного среди глухих сайта Deafnet
один парень приценился к моему нику — «Студентка». Прице$
нился и — зацепился...»
лугой отправки SMS с фиксированного теле$
фона (при условии, что их телефонный аппа$
рат поддерживает эту функцию) в виде
факсимильного сообщения.
— Когда глухому помогает переводчик,
то в результате такого посредничества
разговор длится значительно дольше,
чем при общении слышащих абонентов.
Учитывается ли это?
— Определяющее значение при выборе
тарифного плана имеет разговорная
активность абонента — время, кото$
рое затрачивается абонентом на ис$
ходящие звонки.
МГТС уже рассылала своим або$
нентам данные об их разговорной ак$
тивности с января по июнь 2006 г.
включительно, а в феврале те же дан$
ные будут предоставлены за июль$
декабрь.
— Может быть, есть смысл вве
сти специальный тариф для глу
хих, как сделала, например,
компания «Билайн»?
— Необходимость введения «обя$
зательных» тарифных планов зало$
жена в законе «О связи», принятом
еще в 2003 г.
Однако, МГТС в перспективе гото$
ва предложить абонентам и другие
тарифные планы.
— При переходе с одного тари
фа на другой будут ли брать пла
ту? Есть ли возможность для
абонента окончательно выбрать
удобный тариф после апробации?
— Расскажем, как выбрать тарифный
план. В феврале абоненты получат уведом$
ление о введении новых тарифных планов и
счет за январь 2007 г. Абоненту необходимо
оплатить услуги МГТС за январь 2007 г. в от$
делении Сбербанка России и выбрать тариф$
ный план на будущее, поставив в соответс$
твующем поле свою подпись.
Может пока$
заться, что цены
от альтернатив$
ных компаний го$
раздо дороже,
чем от МГТС. Но
— в эти тарифы
входит и Интер$
нет, и Интернет$
телевидение, и
дешёвые между$
городние перего$
воры, и отличное
качество связи.
А МГТС пока
предлагает толь$
ко возможность
звонить...

Если абонент не определится с выбором
тарифа, он по умолчанию остается на або$
нентском тарифе. Выбор тарифного плана
происходит бесплатно.
Перейти с одного тарифного плана на дру$
гой бесплатно можно ОДИН раз. В дальней$
шем эта услуга будет стоить 230 руб. Если
абонент решает не менять своего выбора, то,
соответственно, никто не вправе его прину$
дить к этому.
От редакции: Под самый Новый год, в од
ном из своих выступлений по поводу различ
ных преобразований ЖКХ, мэр Москвы
Лужков заявил, что МГТС, учитывая «интере
сы фирмы», совсем не подумала о тех, кого
обслуживает, о финансовых возможностях
таких больших групп населения, как инвали
ды и пенсионеры, которым телефонная связь
нужна как воздух. Мэр возмутился тем, что не
имеющие средств на оплату по самому до
рогому тарифу малоимущие люди будут от
резаны от общения, так как счет пойдет на
минуты. Они будут лишены возможности выз
вать врача, «скорую», дозвониться до кото
рых сложно за 12 соединения.
Мэр раскритиковал и соцзащиту, которая
не «раскачалась» вовремя, чтобы заранее со
общить, как будет помогать пенсионерам.
Помощь обязательно будет, но с опозда
нием: в начале года в прессе мелькнуло со
общение, что столичная соцзащита (то есть
собес) попрежнему будет помогать пенси
онерам — оплатят 50% за телефон, но вот по
какому тарифу? И подойдет ли этот компен
сированный тариф нам, глухим? Пока неиз
вестно. Судя по всему, сначала выберут, не
подумав о глухих, а уже потом МГО ВОГ будет
долбить чиновные лбы, объясняя про особую
специфику неслышащих абонентов и исполь
зование ими факсимильной связи. А почему
бы все почеловечески не решить заранее —
то есть сначала подумать, а потом уже сде
лать?

Стоимость
подключения (руб.)

Ежемесячная
абонентская плата
(руб.)
безлимитный тариф

" М Г ТС "
В кодах 499 и 495

7200

380

14700/8700

1440/750

25600/6500

450/200

" КО Р Б И Н А "
В коде 495/ В коде 901
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ"
В коде 495/ В коде 499

" В О Л О КО Н Н О  О П Т И Ч Е С КИ Е КО М М У Н И КА Ц И И "
В коде 495

11500

1500

Рисунок и таблица публикуются с разрешения
газеты “Мой район” (р&н Митино г. Москвы)
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ПРИЁМНАЯ

Обсудили проект
15 января в Доме ветеранов войн и во$
оруженных сил собрались депутаты Мос$
гордумы, члены правительства Москвы,
представители столичных департаментов,
управлений, комитетов, префектур и даже
ДЭЗов.

ответственности работодателей, не выпол$
няющих Постановление о квотировании ра$
бочих мест для инвалидов.
Проект новой программы по социальной
интеграции инвалидов опирается на опыт
программы$предшественницы.

Слева направо: руководитель Департамента соцзащиты населения г. Моск&
вы И. К. Сырников, депутат МГД М. И. Антонцев и его зам. Т. А. Потяева
А также были приглашены руководители
организаций инвалидов: ВОИ, ВОС и МГО
ВОГ. Без них никак было не обойтись, по$
тому что повестка дня выездного заседа$
ния комиссии Московской городской Думы
по социальной политике и трудовым отно$
шениям звучала так:
«О проекте Правительственной целевой
программы «Социальная интеграция инва$
лидов и лиц с ограниченными возможнос$
тями г. Москвы на 2007$2009 г. г.»
Впервые по такому поводу собирался
столь представительный форум, и впервые
вопросы, касающиеся жизни инвалидов,
так широко выносились на суд обществен$
ности и прессы.
Департамент социальной защиты на
селения г. Москвы готов помогать
В разработке проекта программы по со$
циальной интеграции инвалидов наиболее
весомое участие принимал Департамент
социального развития населения г. Моск$
вы. Поэтому его руководитель И. К. Сырни$
ков выступал первым, огласив результаты
Программы интеграции инвалидов на 2004$
2006 годы. Программа полностью реализо$
вана:
— Помощь получили около 600 тыс. ин$
валидов Москвы, в том числе 40 тыс. детей$
инвалидов.
— За 3 прошедших года для инвалидов
приспособлено более 17 тыс. зданий.
— Увеличилось финансирование про$
грамм с субтитрами на телеканале ТВЦ.
— Создан Центр диспетчерской теле$
фонной связи для глухих.
— Бюро МСЭ передано в федеральное
подчинение.
— Восстановлен институт финансовой

А также учитывает практически все пред$
ложения и замечания, которые были выс$
казаны общественными организациями.
— Самое главное, — подчеркнул И. К. Сыр$
ников, — что меняется отношение общества
к инвалидам.
Новая программа, в отличие от старой,
уже не просто предлагает решать вопросы
адаптации инвалидов, а ТРЕБУЕТ их ре$
шать. И Департамент готов помогать реа$
лизации программы не на словах. К
примеру, при поддержке ведомства Сырни$
кова полностью приспособлен для нужд
всех категорий инвалидов офис Первого
Республиканского банка в московском рай$
оне Кожухово.
Под конец в выступлении И. К. Сырнико$
ва прозвучала информация о работе по со$
зданию единого банка данных по инвали$
дам, в котором будет отражено всё — от
срока инвалидности каждого конкретного
человека до рекомендованных мер его ре$
абилитации.
Гладко было на бумаге…
Затем началось обсуждение.
Часто звучала критика по поводу фор$
мальной помощи инвалидам. Например, в
отчётах указано, что в конкретном здании
построен пандус для колясочников. А на
самом деле пользоваться им невозможно:
подъём и угол наклона — непреодолимы…
Также поднимался вопрос об обязательном
внесении в градостроительную практику
Москвы требования создания условий оби$
тания и проживания инвалидов. Иначе не$
исполнение постановлений сведет на нет
все усилия по созданию комфортной сре$
ды для инвалидов.
Прозвучали предложения о создании ин$

Первый, ТВЦ и мы
В этот раз в новогоднюю ночь высший
рейтинг все газеты присудили поздрави$
тельному выступлению Президента
В. В. Путина, а тем, кто смотрел канал
ТВЦ, понравилась ещё и речь Ю. М. Луж$
кова, пообещавшего, что московские
власти по$прежнему будут опорой моск$
вичам, особенно тем, кто нуждается в со$
циальной защите. Конечно, хорошо, что
мы, благодаря субтитрам на Первом ка$
нале и ТВЦ, могли понимать, о чём гово$
рят президент и мэр. А вот что касается
новогодних программ...
Почему, к примеру, субтитры к старой
«Карнавальной ночи» были, а «Карнаваль$
ная ночь$2» этой чести не удостоилась?
Мы ограничены в выборе: спасибо, что
хоть две программы думают о нас, рань$
ше и этого не было... Мало ли что рань$
ше? А чем мы хуже прочих?
Развеселый шансон на Старый Новый
год, по Первому каналу, к которому сде$
лали скрытые субтитры, целых 15 минут
шел без них. Очевидно, забыли включить,
а потом опомнились: а глухие$то?
Вспомним теперь про телебудни и их
основу — новостные программы. Нес$
колько недель в конце ушедшего года в
воскресных программах ТВЦ нам обеща$
ли субтитры к новостям, идущим в 14.45.
А субтитров — не было! А отличная пере$
дача Анны Прохоровой «В центре собы$
тий» то шла с субтитрами, то нет.

Обратилась к М. М. Илюшину, который
отвечает за скрытые субтитры на ТВЦ.
Он ответил, что обещаемые по воскре$
сеньям субтитры в 14.45 — это упуще$
ние сотрудницы, которая не так соста$
вила сетку вещания. Передачу Анны Про$
хоровой они сами перестали субтитри$
ровать, так как многое идет в прямом
эфире (при прямом эфире субтитриро$
вание на ТВЦ не делают). Поэтому лучше
ничего не давать, чем так — с перерыва$
ми.

А мне же кажется, что лучше с некото$
рыми перерывами, но всё$таки понять
хорошую передачу, чем не смотреть сов$
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ститута волонтёрства, например, из числа
студентов. Помощь таких добровольцев
была бы нелишней для многих лиц с огра$
ниченными возможностями.
Поднималась и тема обучения и профес$
сиональной подготовки инвалидов. Было
предложено включить в Программу дистан$
ционное образование для некоторых кате$
горий инвалидов. И. К. Сырников заметил,
что установить компьютер в квартире
школьника$инвалида возможно, но дистан$
ционное обучение профессии — уже не так
просто.
Затем председатель Московской ВОИ
Н. В. Чигаренцев поднял самый больной
вопрос — вопрос обеспечения инвалидов
лекарствами, протезами и средствами тех$
нической реабилитации.
— Недопустимо гонять людей, имеющих
право на льготное лекарственное обеспе$
чение за справкой о том, что инвалид не
отказался от льгот! — резонно возмущался
председатель МП ВОИ. — Кто придумал это
безобразие? Какому чиновнику надо ска$
зать за это большое спасибо?
Оказалось, никаких справок не требует$
ся. База льготных лекарств состыкована с
базой пенсионного фонда.
— Зачем людей гонять? Сообщайте нам
о таких безобразных фактах! — так закон$
чил И. К. Сырников свой ответ на вопрос
Н. В. Чигаренцева.
В ФСС порядка нет
Нелегко пришлось заместителю управ$
ляющего Московского отделения Фонда
социального страхования Н. Н. Лотвино$
вой.
ФСС, как заявляли многие выступа$
ющие, просто$напросто провалил госу$
дарственную программу поддержки
инвалидов. Н. Н. Лотвинова начала было
читать отчёт об успешной работе ФСС,
но тут её перебил ведущий заседание
М. И. Антонцев — председатель Комис$
сии по социальной политике и трудовым
отношениям. Депутат напомнил, что на
последнем заседании Мосгордумы были
высказаны претензии в адрес Московско$
го отделения ФСС, который ничего не смог
предложить для решения возникших, в том
числе и по его вине проблем.
— Мы будем давить на федеральные
органы власти, чтобы навели порядок в
ФСС, — высказался М. И. Антонцев, — Это
— национальный вопрос, и он будет постав$
лен перед Президентом России!
Депутата поддержал и И. К. Сырников,
упрекнув ФСС в бездеятельности и неуме$
нии планировать расходы — в то время как
Правительство Москвы находит средства
для обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации.
Центр для глухих — вопрос решённый
Председатель МГО ВОГ В. З. Базоев за$
дал вопрос о том, когда будет построен
Культурный центр для глухих.
Владимира Заурбековича заверили, что
строительство культурного центра — воп$
рос решенный. Уже выделена под строи$
тельство площадка в Северном округе
столицы. Центр будет работать не только
для глухих — но и для всех инвалидов: он
будет построен по модульному принципу,
и один из модулей будет отдан неслыша$
щим москвичам, которые получат в нём всё
необходимое для отдыха и досуга…

“МГ”информ
Фото Оксаны Смидович
сем: ведь во всех новостных передачах
бывают пропуски при прямом эфире, но
мы привыкли. Об этом я написала Миха$
илу Михайловичу в середине декабря, и
вдруг — передача А. Прохоровой оказа$
лась субтитрированной! Это был празд$
ник! И 31 декабря она тоже шла с
субтитрами! А вот теперь в сетке вещания
на середину января субтиры к этой пере$
даче были, а в программе не значились!
Теперь о субтитрируемых сериалах
Первого канала. Выбранные для нас на
будни сериалы — неплохие, народ смот$
рит вовсю, но вот загадка: почему каж$
дую пятницу дается с субтитрами это
навязшее в зубах, примитивное «Поле
чудес», а вот такую душевную, сердечную
передачу, как «Жди меня» по понедель$
никам давно субтитрировать перестали.
Неужто думают, что это «Поле чудес» для
души важнее?
И снова о ТВЦ: сейчас на нём идёт се$
риал «Участок» — весёлый, интересный
фильм, который мы когда$то смотрели с
субтитрами на Первом канале. Захоте$
лось еще посмотреть — ан нету! Неужели
на ТВЦ не знают о том, что «Участок» суб$
титрировался на Первом? Почему между
телеканалами барьер? Ведь и там и там
работают для нас, глухих! И смотреть
«Участок» даже второй раз приятнее, чем
эту навязшую в зубах «Мисс Марпл» или
«Эркюля Пуаро» — жуть как надоело!

Алла СЛАВИНА

Официально
11 января
В. З. Базоев от имени МГО ВОГ дал офици$
альное согласие на утверждение Проекта пра$
вительственной программы «Социальная
интеграция инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями г. Москвы на 2007$2009 г. г.»
В адрес первого заместителя Мэра Моск$
вы в Правительстве Москвы Л. И. Швецовой
были направлены дополнительные замеча$
ния и поправки по проекту Программы, каса$
ющиеся мероприятий для глухих.
Утверждение Проекта ожидается в конце
января с. г. на заседании Правительства Мос$
квы.
Как уже ранее сообщалось, МГО ВОГ вне$
сла предложения о строительстве культурно$
го центра, увеличении числа часов перевод$
ческих услуг для глухих учащихся учебных
заведений профессионального образования,
организации видеотелефонной диспетчерс$
кой связи для глухих, подготовке переводчи$
ков жестового языка на базе московских
университетов, проведении под патронажем
Правительства Москвы фестиваля детского
творчества «Утренняя звезда», финансиро$
вании физкультурно$массовых и спортивных
мероприятий для глухих и др.
15 января
Делегация МГО ВОГ приняла участие в вы$
ездном заседании комиссии Московской го$
родской Думы по социальной политике и
трудовым отношениям с повесткой дня: «О
проекте Правительственной целевой про$
граммы «Социальная интеграция инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями г.
Москвы на 2007$2009 г. г.»
19 января
Состоялась встреча председателя МГО ВОГ
В. З. Базоева с директором Театра Мимики и
Жеста Э. П. Жердиенко. На встрече были рас$
смотрены различные вопросы, связанные с
культурно$массовым обслуживанием в 2007
году неслышащих москвичей.
В. Базоев на встрече подчеркнул первосте$
пенное и важное значение организации до$
суга глухих и слабослышащих москвичей,
приоритетность в проведении на базе театра
массовых мероприятий, развития художе$
ственной самодеятельности и самодеятель$
ного творчества.
Были рассмотрены вопросы о подготовке
к проведению фестиваля детского творчества
глухих «Утренняя звезда — 2007», проведение
которого планируется в феврале$марте с. г.
23 января
Состоялась встреча председателей обще$
ственных организаций: МГО ВОГ В. З. Базое$
ва, МГО ВОС А. Н. Мошковского и МГО ВОИ
Н. В. Чигаренцева, где обсуждались вопросы
взаимодействия общественных организаций
инвалидов г. Москвы в решении проблем, свя$
занных с отрицательными последствиями
принятия известного федерального закона
№122 (о монетизации льгот).
***
Достигнута договоренность с руковод$
ством ЦСО “Пресненский” ЦАО г. Моск$
вы об открытии клуба общения глухих.
***
Л. Я. Тимшина избрана председате$
лем МО МГО ВОГ «Преображенский».
24 января
Зам. председателя МГО ВОГ Г. Н. Гаври$
лова приняла участие в совместном засе$
дании коллегии префектуры ЦАО и
общественного Совета при префекте ЦАО
г. Москвы, где обсуждалась комплексная
целевая программа «Социальная интегра$
ция инвалидов и лиц с ограничениями жиз$
недеятельности ЦАО на 2007$2009 г. г.»
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Она была «Мисс93»...
Из газеты «Маяк» (1 июня 1993
года):
«…Корона и приложенная к ней бес
платная путевка на Олимпиаду в Бол
гарию достались закройщице Дома
моделей спортивной одежды Елене
Болдыревой. На второе место вышла
обмотчица электромоторов завода
«Коммунар» Виктория Дулерайн, на
третье — учащаяся техникума ЭВМ
Кира Михайлова…»
14 лет назад, 24 апреля 1993 года, в
культурном центре «Люблино» клуб «Со$
кол» с небезызвестной Ниной Марийсо$
вой проводил конкурс красоты. Из трех
мисс запомнилась умными ответами и
своей коллекцией из 214 кукол Кира.

Конкурс красоты «Мисс & 93» — слева
направо: Виктория Дулерайн, Елена Бол&
дырева, Кира Михайлова
Под Новый Год часто случаются нео$
бычные вещи… Спустя 14 лет, я встреча$
юсь с прилетевшей в Москву из Соеди$
ненных Штатов Кирой Михайловой, ныне
Кирой Уалдман.
— Кира, ты совсем не изменилась!
Даже стала тоньше и красивее… Как
сложилась твоя жизнь после конкурса
красоты?
— Через год после конкурса я окончи$
ла техникум по ЭВМ. По предложению
Л. П. Корвяковой стала работать там, где
делают военные карты. Пользуясь случа$
ем, прошу передать Любови Павловне,
что я всегда ее вспоминаю. А потом уеха$
ла в США по приглашению на три меся$
ца.
— Постой, но прошло уже не 3 меся
ца, а целых 10 лет. И как ты туда по

пала, тем более, что в те годы это сде
лать было весьма непросто?
— Как ни странно, но в Америку я по$
пала именно из$за конкурса красоты, ко$
торый, оказывается, показывали по
телевидению — в Америке есть возмож$
ность смотреть российское ТВ. В Сан$
Франциско один глухой украинец увидел
меня по телевизору и пригласил меня на
три месяца.
— А ты взяла и полетела к незнако
мому мужчине?
— Не так всё просто было. Я сначала,
конечно, отказалась. Но этот украинец
всеми путями напоминал мне о своем
приглашении. Факсов и мобильников в то
время не было, поэтому в один день в
дверь позвонили. Оказалось, что это
представитель американского посоль$
ства в Москве принёс на мое имя трехме$
сячную визу, приглашение и авиабилет в
оба конца.
Нас всех это потрясло. Все мои род$
ственники стали говорить: «Не каждому
так везёт. Поезжай на три месяца. По$
смотришь Америку. Интересно!
Отдохнешь, а потом вернешься.
Что тут такого!»
А в самом деле, что тут такого?
Почему бы и нет? Так я оказалась
в США.
— Ну, и как тебе там, в Аме
рике?
— Сразу очень понравилось! С
удивлением обнаружила, что та$
мошняя жизнь мне подходит по
всем параметрам.
— По каким же это парамет
рам?
— Хорошее отношение к глухим
людям. Равные права глухих и
слышащих. Американская культу$
ра. Приветливость людей.
Мне сразу предложили выучить
английский язык, которого я в то
время совсем не знала. Три меся$
ца — срок довольно большой, и я
решила его с пользой провести.
Глухой преподаватель по име$ Кира Уалдман с мужем
ни Фантомас дал мне книгу и попросил с помощью лейкопластыря закрыл Квят$
показать, сколько слов я знаю. Я быстро ковскую, уселся и стал смотреть даль$
полистала и сказала, что поняла только ше.
два слова: «класс» и «банан». Мне пред$
Мы все были в шоке, но никто из нас не
ложили сначала выучить жесты, а потом предпринял никаких действий. Как я те$
уже язык. Я удивилась, потому что у нас, перь понимаю, все стеснялись и не зна$
в СССР было всё наоборот: сначала язык, ли, что им делать.
а потом жесты. Однако за пять месяцев
Тут подошла переводчица дома отды$
я выучила жесты и язык.
ха. Мы сразу ей пожаловались, перевод$
— Почему пять месяцев? У тебя же чица попыталась усовестить нахала, но
виза была на три месяца?
тот никак не отреагировал.
— Этот украинец продлил мне визу на
Тогда по совету переводчицы мы сели
год. Хотел, чтобы я стала его женой. Но спиной к экрану и стали все смотреть на
он был не тот человек, за которого мне хо$ него! Наглец смог высидеть полчаса, и
телось бы выйти замуж.
больше на нашем этаже он не появлялся.
Когда училась языку и жестам, стала од$
Этот случай запал в мою память. В Аме$
новременно подрабатывать в магазине рике такое просто невозможно!
упаковщицей. И когда появились свои
— Что было дальше? Ты работаешь?
деньги, то ушла из семьи гостеприимно$
— Там же в школе, где учила язык, мне
го украинского друга, и стала снимать предложили место помощника препода$

Сначала был «Маяк»...
И. А. Абрамов уговорил меня перейти в
газету насовсем, но штатной единицы
журналиста еще не было. И меня ввели на
место ушедшей в декрет Марины Рома$
ненковой.
— Вы будете работать в редакции, а
числиться пока в кадрах, — заверило меня
начальство... На деле же оказалось, что
мне достались обе ипостаси: кроме ре$
дакционной работы пришлось занимать$
ся и оформлением отпусков, и составле$
нием приказов, и вопросами трудовых
споров и т. д.

маленькую однокомнатную квартирку.
Освоила английский язык настолько,
что мои рассказы вошли в сборник луч$
ших работ выпускников. Даже пишу сти$
хи на английском языке. Когда поступила
на продвинутый курс языка среди слы$
шащих, ко мне бесплатно, за счет госу$
дарства, приставили двух переводчиков.
— Не многовато ли — два перевод
чика на одного глухого?
— Так положено. Переводчики попере$
менно работают по 20 минут. Это делает$
ся во избежание появления болезней
суставов.
— А что еще там есть такого, чего у
нас, в России, для глухих нет?
— В Америке все передачи, даже рек$
лама, на всех каналах идут с субтитрами,
и никого это не раздражает. Не то, что на
родине. Я не могу забыть случай в 1981
году. Мне было 9 лет, и я с папой была в
доме отдыха. Там в коридоре на каждом
этаже был телевизор. На одном этаже
жили сплошь слышащие, на другом — глу$
хие. Мы, глухие, собирались у телевизо$
ра, когда шел многосерийный фильм
«Щит и меч», который с экрана переводи$
ла Н. Квятковская.
Однажды на верхнем этаже сломался
телевизор, и слышащие спустились вниз
к нашему телевизору. Один из них по$
смотрел на экран, оторвал кусок газеты,

Появились «маячные» авторы: тогда,
еще было живо наше литобъединение
«Камертон», и пишущая братия, обрадо$
вавшись собственной прессе, понесла
материалы.
Глухой народ, увидев в комнате редак$
ции своего человека, потянулся с жало$
бами: семейные обиды пожилых, притес$
нения администрации на заводах и фаб$
риках, нехватка товаров и продуктов, ко$
торые тогда, в годы дефицита, распреде$
лялись на работе...
«Производство гоните!» — требовал

редактор. Пришлось поездить по заводам
и фабрикам: ЗИЛ, ГПЗ, ЗВИ, Трансмаш,
фабрика игрушек, швейные предприя$
тия... Мы пытались создать свой круг раб$
коров, но это было непросто: наши люди
не очень охотно писали в газету.
Летом 1988 года наш редактор собрал$
ся в свой первый отпуск и подобрал себе
временную замену — своего старого дру$
га Эдуарда Арановича. «Отличный про$
фи», — сказал о нем редактор и улетел в
США к брату.
Мы остались на хозяйстве с Эдуардом
Ильичом, который до этого никогда не
видел глухих и понятия не имел о наших
проблемах. Но это был классный журна$

Праздники в закутках
Знаете ли вы, что Новый 2007 год, год
Свиньи, наступит только 17 февраля? А
пока мы живем в год Собаки.
Все это и другие интересные вещи мы
узнали 18 января на вечере в клубе об$
щения «Арбат», который провела Алек$
сандра Карычева.
Кроме гостей, присутствовало телеви$
дение, снимавшее нашу «тусовку» для
вечерних новостей.
Сначала председатель мунципиально$
го округа «Арбат» поздравила всех с Но$
вым годом, пожелала доброго здоровья
и успехов во всем, а также поблагодари$
ла Карычеву за ее нелегкий труд.
А потом начались развлекательно$по$
знавательная программа и КВН. Вела
действо неизменно милая Люба Бочкова.
Её супруг Александр с серьезным лицом
«жюрил». Команды рисовали портреты

символа года — свиньи. Отвечали на Лю$
бины вопросы: когда и кто ввел 1 января
Новый год, кто такой Дед Мороз, откуда
он родом, где прописан, кем ему прихо$
дится Снегурочка? Между прочим, у Деда
Мороза рост должен быть 1 м 96 см. Вот!
А вы не знали? Еще была веселая викто$
рина с трудными вопросами. В результа$
те победила дружба — Бочков объявил
ничью. А потом всех пригласили за празд$
ничный стол. Всё было отлично. А как
обстоят дела в других клубах общения?
Так ли весело проводят праздники глу$
хие?
Мне понравилось, как отметили встре$
чу Нового года в «Текстильщиках». Пред$
седатель Надежда Иванова приложила
все силы, чтобы гости остались доволь$
ны: хороший стол, небольшой концерт,
устроенный супругами Коломенскими и

супругами Шишкиными, отгадывание за$
гадок с призами. Но вот такие профи, как
Люба и Александр Бочковы, ни разу не
были там…
У нас нет возможности собираться всем
миром на такие вечера. Увы!
По$моему, для глухих москвичей наста$
ла эра разобщения. МГО, конечно, дей$
ствовало из лучших побуждений и не от
хорошей жизни «распихала» глухих моск$
вичей по клубам общения при ЦСО.
Вот и празднуем каждый в своём закут$
ке. Можно ходить в гости в любой, но тог$
да давайте пойдем все в «Арбат», это в
центре, там красиво и там — Бочковы!
Общего дома у глухих москвичей все
нет и нет! Будет ли?

В. ЛЕГЧАКОВА
Почетный член ВОГ
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вателя по математике. Через два года
мне захотелось сменить работу, и я пы$
талась узнать, какую работу могут пред$
ложить для глухих? Меня долго не могли
понять, о чём это я? В стране нет такого
понятия «работа для глухих». Есть место
— приступайте работать. Это меня изу$
мило и очень понравилось.
Также мне очень нравится, что каждый
глухой должен знать свою историю, куль$
туру глухих и даже анекдоты глухих. И не
просто должен — а обязан знать!
— Кира, а как у тебя дела на личном
фронте? Есть ли муж, дети?
— У меня замечательный муж Дана. Вот
сейчас покажу фотографии.
— Какой красавец! Как вы друг дру
гу подходите! Как ты такого нашла?
— Да, мой Дана самый красивый, са$
мый хороший мужчина на свете. Его рост
метр девяносто. С Даной я познакоми$
лась 6 лет назад в клубе для глухих. Тогда
он не был свободным, и у меня тоже были
свои проблемы. Зато теперь мы вместе и
очень любим друг друга. Он — бывший
голливудский актер.
— Как — голливудский актер? Он же
не слышит!
— Александра, я же вам говорила, что
там нет работы для глухих и для слыша$
щих. Главное, знания, талант, професси$
онализм.
— Вот это да! А сейчас чем вы
занимаетесь?
— Дана работает на знаменитой
фирме «Тойота». Он страстный лю$
битель спортивных машин. Имеет
два своих спортивных автомобиля и
большую коллекцию маленьких иг$
рушечных машинок. А я сейчас до$
мохозяйка. Мне очень нравится
сидеть в нашем отдельном доме в
Калифорнии. У нас круглый год лето!
Я люблю шить, вышивать, что$то де$
лать своими руками. Многое из сво$
их поделок выставляю на продажу
через Интернет.
— Какая семейная идиллия! А
дети у вас есть?
— Детей пока нет, но мы мечтаем
о них. Когда я получу гражданство,
тогда подумаем о детях.
— Кира, ты возьмешь двойное
гражданство, да?
— Не знаю, ещё не решила.
— У тебя была большая коллек
ция — 214 кукол. Где эта коллекция
теперь?
— Кукольной коллекции давно уже нет.
Часть кукол переехала на дачу. Часть раз$
дарила.
— Где твои корона и титульная лен
та?
Их больше нет. На летних Олимпийс$
ких играх глухих, в Болгарии, проводился
конкурс на звание «Мисс мира». Корону
и ленту украли прямо в комнате из моей
тумбочки за несколько часов до начала
конкурса. Видимо, кто$то хотел убрать
конкурентов. А без этих атрибутов на сце$
ну не пустили, и я сидела в зрительном
зале, смотрела и плакала.

Александра БАЗОЕВА
bazoeva@deafmos.ru
Фото из архива семьи Михайловых
лист, моментально во всем разобравший$
ся. У него была очень хорошая артикуля$
ция, почти ничего не надо было мне
писать. А с макетом он мучился — равных
Котляренко в этом не было. Но газету мы
с ним 2 раза выпустили.
И тут начались визиты одного слабос$
лышащего партийного деятеля, имевше$
го связи в КГБ.
— У Вас редактор уехал. В Америку! Вы
уверены, что он вернется? — твердил он
руководству и всем нам.
В день приезда редактора он с утра
бдил в канцелярии… Но Котляренко вер$
нулся.

Алла СЛАВИНА

Вниманию
председателей местных
отделений МГО ВОГ!
Во всех округах, где действуют ме$
стные отделения МГО ВОГ (клубы об$
щения глухих), идет анкетирование
по проблемам инвалидов в г. Моск$
ве. Просим всех председателей по$
содействовать директорам ЦСО в
этом деле.
***
В настоящий момент Московское
региональное отделение ФСС Рос$
сии не предоставляет путевок на ле$
чение для инвалидов по слуху, в
связи с предстоящим заключением
государственных контрактов с сана$
торно$курортными учреждениями на
2007 год.
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Квартира в Москве  шанс для молодых
В наше время молодые стремятся быть
самостоятельными, что весьма похваль$
но! Но жить отдельно от родителей, пусть
в маленькой, но в своей квартирке удает$
ся далеко не всем молодоженам. Кто из
читателей нашей газеты зарабатывает
столько, чтобы спокойно купить себе кры$
шу над головой? То$то и оно…
Есть ли какой$то шанс у молодых?
Развитие ипотеки у нас находится в за$
родышевом состоянии и необходимо вре$
мя, чтобы оно встало на уровень запад$
ных стандартов.
Даже обратившись в надежный банк,
оформив все необходимые документы, и
получив, наконец, долгожданный ипотеч$
ный кредит на 15$25 лет — вы заплатите
банку почти двойную (а то и больше) сто$
имость квартиры.
Кажется, что ситуация тупиковая и при$
дется влезать в кабалу. Но не надо отчаи$
ваться. Некоторым — кому нет тридцати
лет — может выпасть шанс!
ШАНС ПЕРВЫЙ: ПРОГРАММА «МО
ЛОДОЙ СЕМЬЕ — ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ»
Молодожёны Ивановы ютятся в кварти$
ре$трёшке с родителями и бабушкой
мужа. Вся семья стоит в очереди на полу$
чение бесплатного жилья, что случится
лет через 20… Молодые работают и за$
рабатывают в пределах средней зарпла$
ты в Москве, имеют маленького ребенка,
мечтают завести второго и жить в отдель$
ной квартире. Но денег на покупку квар$
тиры нет. И пока накопят, уже сами
бабушкой и дедушкой станут…
Им поможет программа Правительства
Москвы «Молодой семье — доступное
жилье», которая действует с 2002 года.
Молодая семья — это, во$первых, се$
мья с детьми (можно без детей, но долж$
но быть больше года совместной жизни);
во$вторых, возраст супругов не должен
превышать 30 лет. Члены молодой семьи
должны быть гражданами РФ и постоян$
но проживать в Москве. Кроме всего это$
го, они должны стоять в очереди на
улучшение жилищных условий.
Самый дорогой квадратный метр в
Москве сейчас стоит 24 650 долларов
США. Квартира располагается в доме в
Хилковом переулке, недалеко от стан
ции метро «Парк культуры». Дом будет
сдан ГК в четвертом квартале 2007 года.
В доме осталось всего 8 непроданных
квартир.
По новым правилам, для признания
нуждающимися в жилых помещениях,
граждане должны проживать в Москве
более 10 лет, в течении 5 лет не совер$
шать действий, повлекших ухудшение
жилищных условий; на каждого жильца в
квартире должно приходиться меньше 10
кв.м. общей площади и — признание всех
жильцов малоимущими. (Закон г. Москвы
от 14.06.2006 г. № 29 «Об обеспечении пра$
ва жителей города Москвы на жилые по$
мещения»)
Молодожёны Ивановы могут восполь$
зоваться одним из самых популярных ва$
риантов программы.

А именно: «Купля$продажа жилых по$
мещений с рассрочкой платежа для мо$
лодых семей первой группы».
По этому варианту Ивановы покупают
квартиру у города на льготных условиях.
Жилищный департамент заключает с Ива$
новыми договор купли$продажи с рас$
срочкой платежа сроком на 10 лет под
определенный процент (сейчас это 10%).
При заключении договора Ивановы дол$
жны внести от 20 до 40% от стоимости

Коллаж З. Скуратовой
квартиры. Размер первого взноса может
быть уменьшен в зависимости от числа
детей. Если у Ивановых к этому времени
будет двое детей, то первый взнос сни$
зится до 15%. Если больше — то первый
взнос в размере 10%. Стоимость квадрат$
ного метра определяется в соответствии
с нормативными актами города Москвы,
но в любом случае она существенно ниже
рыночной.
К примеру, за трехкомнатную квартиру
в 80 кв.метров Ивановы выплачивают пер$
вый взнос в 20% от общей суммы. Ос$
тальные 80% они выплачивают в течение
10 лет. Все эти 10 лет квартира находит$
ся в собственности у города, и только с
полной выплатой стоимости она перехо$
дит в собственность Ивановых.
Если Ивановы после заключения дого$
вора купли$продажи родили второго ребён$
ка, то им «спишут» с суммы долга 14 кв.м.
Ну, а за третьего ребёнка освобождают

от оплаты 18 «квадратов»! То же самое
будет, если дети усыновляются.
Если вдруг у Ивановых появились день$
ги, чтобы сразу заплатить полную сто$
имость квартиры, то этим правом они
смогут воспользоваться только через
пять лет рассрочки.
Квартиры распределяются среди учас$
тников программы в соответствии с при$
оритетами предоставления жилья (пер$
вым пунктом там идет год постановки на
учет нуждающихся в улуч$
шении жилищных условий).
Подать заявление на уча$
стие в программе может не$
полная семья с детьми, в
которой родитель моложе
30$ти лет, постоянно прожи$
вает в г. Москве, является
гражданином РФ и признан
нуждающимся в улучшении
жилищных условий в городе
Москве до 1 марта 2005
года.
Стать участниками про$
граммы могут также семьи
молодых специалистов. В
целях данной Программы
семьей молодого специа$
листа считается семья (в
том числе неполная) граж$
дан Российской Федера$
ции, постоянно проживаю$
щих в городе Москве, в ко$
торой хотя бы один из суп$
ругов (т. е. — молодой
специалист):
1. Работает в бюджетной
организации системы Комп$
лекса социальной сферы го$
рода Москвы и соответствует
требованиям, установлен$
ным распорядительными
документами Правительства
Москвы.
2. Является сотрудником
государственных органов го$
рода Москвы, финансируе$
мых за счет средств бюджета
города Москвы.
3. Моложе 30 лет и окончил высшее учеб$
ное заведение.
Кроме того, на втором этапе Програм$
мы ее участниками могут стать (по пред$
ставлению Совета ректоров вузов
Москвы и Московской области) семьи
молодых (до 35 лет) преподавателей, та$
лантливых ученых и аспирантов государ$
ственных вузов и институтов города
Москвы.
ШАНС ВТОРОЙ: МОСКОВСКАЯ ИПО
ТЕЧНАЯ ПРОГРАММА
У молодожёнов Петровых всё, как у пер$
вой молодой семьи: тесная квартира с
кучей родственников, стабильная работа
со средними доходами. Только вот в оче$
реди на улучшение жилищных условий
Петровы не стоят — чуть больше 10 кв. м.
на каждого жильца оказалось. Могут, ко$
нечно, попробовать стать участниками
программы «Молодой семье — доступ$

Готовьте ваши денежки — и немалые!

Что рассказал выше Максим Ларионов
— касается везунчиков, сумевших удов$
летворить всем требованиям программы
«Молодой семье — доступное жильё».
Остальным доступны обычные ипотечные
программы, которых в столице реализу$
ется около 400! Впрочем, слово «доступ$
ны» здесь не очень подходит…
В первую очередь банки обращают вни$
мание на размер вашей зарплаты и сум$
му первого взноса.
Обратите внимание, что пишет Максим
Ларионов в своей статье: «…Молодые
работают и зарабатывают в пределах
средней зарплаты в Москве…».
Лидер в ипотечном кредитовании —
Сбербанк. Почти 60% всех ипотечных
квартир России «принадлежат» ему.

Средняя зарплата в Москве, меж$
ду прочим, сейчас — 25 тысяч руб$
лей. Значит, работающие муж и жена
должны иметь не меньше 50 тысяч
рублей в месяц. Иначе банк и разго$
варивать не будет.
А те, кто может взять ипотеку без
льгот «Молодой семьи» и социальной
ипотеки? На ипотечные кредиты мо$
гут рассчитывать москвичи с дохода$
ми не меньше $2000. Много ли глухих
семей Москвы имеет две тыщи аме$
риканских рублей в месяц? Не сме$
шите мои тапочки!
Сумма первого взноса — в среднем
20% от общей суммы кредита. Тоже
деньги нехилые… Есть вариант, до$
вольно рисковый: продаете свою
квартиру, вырученные деньги сдаете
банку как первый взнос и заселяе$
тесь в купленную по ипотеке квартиру.
Здорово? Ага, если вы уверены, что в бли$
жайшие 10 лет — пока погашается кре$
дит — ваша зарплата позволит отдавать
каждый месяц неслабую сумму.
Самая дешёвая квартира на окраине
столицы, в 30 кв. метров стоит $130 000.
При первоначальном взносе 10%, сроке
кредита 25 лет и ставке 12,5% годовых
платеж составляет $1276 в месяц. Доход
семьи должен быть не менее $2431. В
другом банке при взносе 5%, сроке кре
дита 25 лет и ставке 12% годовых платеж
составляет $1301 в месяц, а доход семьи
— $2601.
Кроме всего этого при ОФОРМЛЕНИИ
ипотеки вас тоже ждут приличные расхо$
ды.

— Банк за разрешение выдать кредит
берёт 1% от всей суммы кредита. Это до
$80.
— Квартиру, которую вы хотите купить,
осматривает специальный оценщик, ко$
торый докладывает банку, стоит ли квар$
тира таких денег. За работу ему —
$120$$170.

— Если вы покупаете «вторичное
жильё», то следует составить с продав$
цом квартиры договор купли$продажи и
отнести его в Москомрегистрацию. За
подготовку пакета документов по сделке
там возьмут 0,4% от суммы договора.
Договор купли$продажи надёжнее заве$
рить у нотариуса, чтобы не было обмана
со стороны продавца — но за эту услугу
нотариус берёт около 8$10 тысяч рублей.
— Ещё надо составить доверенность на
банк и получить в ЕГРП (Единый государ$
ственный реестр прав на недвижимое

ное жильё», но там, в первую очередь,
крышей обеспечивают таких, как Ивано$
вы — кто стоит в очереди на улучшение…
Петровы могут воспользоваться систе$
мами жилищных сбережений (строитель$
ных инвестиций), которые разработал
Департамент жилищной политики. Всего
накопительных систем четыре:
$ облигации коммерческого банка
«Московское Ипотечное Агенство» (КБ
«МИА»);
$ жилищно$строительный кооператив;
$ банковский вклад «Жилищный» в ОАО
«Банк Москвы»;
$ ипотечное кредитование КБ «МИА».
Семья Петровых решила попробовать
одну из этих систем — ипотечное креди$
тование. Под эту программу в 2000 году
создали Коммерческий Банк «Московс$
кое Ипотечное Агенство» (КБ «МИА»).
По инициативе московского правитель
ства с этого года повысят возрастной
ценз для участников программы «Моло
дой семье — доступное жильё» до 35 лет.
Повышение ценза будет вводиться не
сразу, а постепенно, с ростом объёмов
строительства жилья.
На заседаниях Правительства Москвы
в ноябредекабре прошлого года были
озвучены такие цифры: 60% жилья в Мос
кве скупается иногородними, а также для
спекулятивной перепродажи. Только 7%
москвичей способны улучшить свои усло
вия, для остальных программы ипотеки
непосильны. В 2007 году в Москве плани
руется ввести 2,2 млн. кв. м. жилья, что
позволит на 40% увеличить возможности
программы «Молодой семье — доступное
жильё», и на 30% — программы социаль
ной ипотеки.
Петровы находят подходящее жилье у
риэлтора и приходят в банк с просьбой о
предоставлении кредита. КБ «МИА» ис$
следует кредитоспособность Петровых
(не слишком ли мало зарабатывают?),
смотрит, не слишком ли много запраши$
вает риэлтор за квартиру и принимает ре$
шение о предоставлении кредита.
Условия договора предусматривают обя$
зательное страхование приобретаемого
жилья, жизни и трудоспособности заем$
щика, заселение в новую квартиру заем$
щика с семьей и залог приобретенной
жилплощади.
Банк может учесть трудности семьи
Петровых и увеличить им срок кредита до
30 лет, снизить первоначальный взнос до
10% от стоимости квартиры, дать кредит
под 10,5% годовых в рублях или предос$
тавить другие льготные условия.

Максим ЛАРИОНОВ

"НОВЫЙ ГРАД"
бесплатные консультации по жи
лищным вопросам на жестовом
языке каждую среду с 10 до 18 ч.
г. Химки, ул. Мельникова, д. 10
от м. “Речной вокзал”, авт. 443
от м. “Планерная” авт. 383
от ст. “Химки”, авт. 3
В США ипотечный кредит стоит 46%,
в Европе 68%. В Москве — 1016%.
имущество и сделок с ним) выписку о пра$
ве банка на вашу квартиру — 300 рублей.
— Регистрация новой квартиры в глав$
ном управлении Федеральной регистра$
ционной службы стоит 1535 рублей.
— Банк обяжет вас КАЖДЫЙ ГОД, пока
выплачивается кредит, покупать три стра$
ховки: своей жизни, своей
трудоспособности, своего
имущества. Это примерно
1% от суммы всего кредита,
увеличенной на 10%. Утеша$
ет только то, что с каждым
годом страховка всё дешев$
ле — ведь долг тоже умень$
шается.
— И, наконец, когда банк
выдаст вам деньги на покуп$
ку квартиры, он положит их в
специальную сейфовую ячей$
ку, откуда вы можете эти день$
ги забрать. Аренда ячейки на
месяц — 30 долларов.
— А когда вы раз в месяц
идёте выплачивать часть дол$
га, то банк может за перевод
денег взимать до 1% с каж$
дой отдаваемой суммы.
Короче, кроме первого взноса вам для
пущего спокойствия необходимо иметь
на руках ещё лишнюю тысчонку долларов
— чтобы только оформить все документы
на получение кредита…
Готовы? Тогда в добрый путь, господа!

М. ВЕСЕЛОВ
veselov@deafmos.ru
Коллажи З. Скуратовой
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Ипотечные страдания
Если даже москвичу взять ипотеку в
Москве не такто просто, то что говорить
о возможностях человека, приехавшего
из какогонибудь Тьмутараканска завоё
вывать столицу? Да нет никаких возмож
ностей! Разве что попробовать осесть в
Подмосковье — там цены на жильё пока
не сравнялись со столичными…
И вот газета «Мир глухих» отрядила сво
его корреспондента на предмет изучения
такого вопроса: может ли провинциал —
мало того, что небогатый, так ещё и глу
хой! — взять по ипотеке хоть самую зава
лящую квартёрку в Подмосковье?

мая информация о предоставляемых им
услугах, в том числе и об ипотечном кре$
дите. Частенько встречается и такая фиш$
ка, как ипотечный калькулятор. С его
помощью можно рассчитать максимальную
сумму кредита, которую может выдать банк
в зависимости от уровня доходов. Или по$
считать месячные выплаты в зависимости
от суммы кредита. Вот я и погуляла по сай$
там вышеперечисленных банков и пощел$
кала по этим калькуляторам.

Такие платежи встречаются в «Сбер$
банке России».
Я посетила практически все крупней$
шие банки Москвы, узнала всю подногот$
ную — ни один банк не согласился со
мной работать.
Я ГЛУХАЯ…
Слух вроде бы и не помеха для получе$
ния ипотеки. Но в большинстве своем глу$
хие зарабатывают немного. Как раз это
и служит главным препятствием. Льгот
или каких$то скидок нет.
Правда, мой недостаток слуха поме$

МОЯ ЛЕГЕНДА
Я не москвичка, мне 24, и есть заначка,
скажем, 25 тыс. дол. Суммарный доход,
который могу официально подтвердить —
10 тыс. руб. (~ 337 дол.), также есть не$
плохие «черные» заработки, которые ни$
как не могу доказать. И я хочу купить
1$комнатную квартиру в Московской об$
ласти на вторичном рынке безо всяких
поручителей. И хотя бы час$полтора элек$
тричкой до Москвы.
ПЕРВЫЕ ШАГИ
Первым делом занесло меня в «Инком$
недвижимость». Я же не могла не обра$
тить внимания на рекламу этого агентства
в нашей газете. С бесплатными консуль$
тациями, да ещё и с переводом!
Обнаружилось, что нужного мне агента
нет. Но первая консультация все равно
бесплатна, как и везде. Рассказываю
свою легенду другому риэлтору. В бесе$
де выяснилось, что квартиру, скорее все$
го, придется искать в радиусе за 40 км от
Москвы — Павловский Посад, Сергиев
Посад, Воскресенск и т. д. Там реально
можно найти квартиры за 35$50 тыс. дол.,
что вполне меня устраивает: если брать с
запасом, то мне необходимы 30 тыс. дол.
на 25$30 лет. С запасом — потому что
надо платить банку, риэлтору, нотариу$
су, платить за оформление документов.
Платить, везде платить, и ещё раз — пла$
тить...
По всем прикидкам выходило, что при
ипотечном кредите такого размера и с
залогом банку приобретаемой квартиры,
надо будет возвращать 265 долларов в
месяц. В самый раз! Буду отдавать свою
зарплату, а кормиться с «левых» доходов,
да и пенсию получаю — не умру с голоду.
Услуги самого агентства мне обойдут$
ся в 5$6% от суммы сделки, но не менее
5000$. В пакет услуг «Инком$недвижимо$
сти» входит: помощь при поисках в под$
боре квартиры, проверка ее юридической
чистоты с момента постройки дома, про$
верка документов на квартиру. Кроме это$
го, оказывается помощь при проведении
самой сделки. За дополнительную сумму
агент может помочь найти банк, который
согласится выдать мне ипотечный кредит.
Окрыленная радужными перспектива$
ми и уже имея какое$то представление о
теме моего интереса, все же решила про$
верить все данные в другом агентстве не$
движимости — «Северо$Восточной
риэлторской компании» (СВРК), в кото$
ром тоже, как обещала реклама в нашей
газете, работает риэлтор, знающий ЖЯ.
К моему восторгу, цены на стоимость
квартир особо не отличались. И цена услуг
в этом агентстве была четкой и ясной, не
привязанной к стоимости сделки — 5 тыс.
дол. Еще за дополнительные 5 тыс. дол.
можно было найти банк. Можно сэконо$
мить на этом — самой поискать банк, а
затем снова вернуться в СВРК. Агент по$
советовала обратиться в «Райффайзен$
банк». И ни в коем случае не ходить во
«Внешторгбанк» — он, якобы, отказывает
инвалидам. Решаю попробовать пробе$
жаться по банкам…
По данным января средняя стоимость
квадратного метра в Москве — $4200.
По данным Минрегиона, средний рос
сийский квадратный метр в три с лиш
ним раза дешевле московского и стоит
1213 долларов.
Рыночная цена 1 кв. метра не самого
дорогого жилья в Москве, по данным
Союза инженеров сметчиков, в три раза
больше себестоимости.
ТУРНЕ ПО БАНКАМ
В Москве очень много разных банков
— мелких и крупных, известных и мало$
известных. Я считаю: чем крупнее и из$
вестнее банк, тем он надежнее и тем
меньше вероятность потерять свои кров$
ные. Основываясь на этом, отобрала ряд
банков, которые «на слуху»: «Сбербанк
России», «Банк Москвы», «Абсолют$
банк», «Райффайзенбанк Австрия», «Рос$
банк», «Уралсиб», и все$таки «Внеш$
торгбанк»...
Перед тем, как радостно бежать и по$
лучать денежки, залезла в Интернет. Обыч$
но у каждого уважающего себя банка есть
сайт, и на нем находится вся необходи$

шал «Внешторгбанку» не при возможной
выдаче кредита, а при обслуживании
меня, как потенциального клиента. Это
был просто тихий ужас! У входа стойка с
секретаршей — и надо самой звонить и
договариваться об ипотечной консульта$
ции. Я прошу секретаршу банка позво$
нить, так как не слышу. Но, похоже,
девизом банка можно назвать: «Ничем не
можем вам помочь, а если можем, то не
хотим!» Я почти со скандалом настояла,
чтобы меня приняли, но это стоило мне
испорченного настроения…
Единственный случай профессиональ$
ного обслуживания — в «Абсолют$банке».
Консультант банка очень удивил меня
тем, что в ответ на мое заявление, что я
не слышу, осведомился: «Как вам удоб$

В крупных городах мира — Лондоне, Париже, НьюЙорке — цены на жилье, по срав
нению с провинцией, очень высокие. Не могут они быть низкими и в Москве — иначе
город просто не выдержит потока новоселов из регионов. Если в советское время
ограничение роста населения решалось с помощью прописки, то в условиях рыноч
ной экономики единственным ограничением служит цена. Если сейчас командными
методами заставить застройщиков продавать вдвое дешевле, то ВСЁ жилье в Москве
скупят нувориши из разных городов, и будут завтра перепродавать его по спекуля
тивным ценам.
Мэр Москвы Юрий Лужков: «Добиться снижения цен на квартиры можно, только
увеличив предложение. Другого способа природой не предусмотрено». Впрочем,
Правительство Москвы намерено серьёзно ограничивать продажу неэлитного жилья
иногородним, чтобы прекратить неоправданный рост цен.
ствие постоянной регистрации в Москве
или в Московской области, но это оказа$
лось не главным критерием при выдаче
ипотечного кредита. Главное — сколько
ты зарабатываешь.
Все банки расчитывают сумму креди$
та, основываясь на уровне доказуемых
доходов, которые можно подтвердить по
форме НДФЛ$2, или хотя бы по форме
банка.
Например, в «Абсолют$банке» мне от$
казали сразу, несмотря на мою вполне
хорошую платежеспособность, да и пер$
вый взнос у меня приличный: мой офици$
ально подтвержденный доход для банка
оказался слишком маленьким. По версии
банка я должна зарабатывать 1100$1300
баксов в месяц.
Так что, в среднем, чтобы можно было
разговаривать с банками, вернее, чтобы
банк снизошел до разговора с тобой,
надо иметь как минимум 800, а еще луч$
ше 1500 американских рублей в месяц.
Интересно, банку невыгодно кредито$
вать клиента, который может отдавать,
скажем, 3000$5000 рублей, потому что его
собственный навар от предоставления
кредита будет меньше?
Но вернемся к математике.
Разница в процентной ставке у банков
колеблется от 9% до 13% для рублевых
кредитов. Чаще всего в банках встреча$
ются фиксированные месячные платежи
— каждый месяц платишь одну и ту же
сумму в течение всего срока кредита.
Очень редко можно столкнуться с диффе$
ренцированными ежемесячными плате$
жами — сначала платишь больше, потом
к концу срока кредита эти платежи умень$
шаются.

ции рассчитывать на ипотеку? Или есть
какие$то другие способы?
Маклер, разведя руками, ответила, что
ипотеку с такими официальными дохода$
ми действительно брать нереально.
Но! Можно попробовать взять потреби$
тельский кредит. Процедура получения
потребительского кредита намного про$
ще и меньше расходов. Можно сэконо$
мить на регистрации кредитного догово$
ра: его не нужно будет заверять у нота$
риуса, а это тоже деньги. Не придется
платить за одобрение квартиры и клиен$
та банком. И притом, при использовании
потребительского кредита, банку верне$
те меньше, чем при ипотечном кредите,
т. к. он выдается на меньший срок, хотя и
с большими процентами.
Что ж, попробуем и этот вариант.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ —
НЕ ПАЛОЧКАВЫРУЧАЛОЧКА
Потребительский кредит тоже не ока$
зался панацеей. Во$первых, такой кредит
выдают максимум на 5 лет. И за 5 лет надо
так извертеться, чтобы вернуть его весь
до копейки вместе с процентами. Во$вто$
рых, не во всех банках выдают большие
суммы. И не все банки согласны выдать
кредит без поручителей или без залога.
В качестве залога в таких случаях часто
служит недвижимость.
В «Сбербанке России» в обеспечение
кредита могут принять автомобиль, или
слиток золота, если он у вас совершенно
случайно завалялся.
Проценты при потребительском креди$
те больше, чем при ипотечном — от 12 до
20%.
Большинство банков при выдаче тако$
го кредита учитывают наличие постоян$
ной регистрации в Москве или МО.
Максимум, на который можно рассчи$
тывать без поручителей и без залога — от
3 до 10 тыс. баксов в разных банках. А мне
нужно 30 тыс…

Коллаж З. Скуратовой
Настроение мое поднималось все выше
и выше — все калькуляторы и расчеты
были за меня: при моем первом взносе
— почти 40%$50% от стоимости кварти$
ры — в месяц мои выплаты будут состав$
лять от 150 до 350 баксов. Это просто
прекрасно, нет слов! Осталось только
вытащить счастливую карту — какой банк
согласится со мной работать?
Хотя банков много, и у большинства из
них есть филиалы, разбросанные по Мос$
кве, но не везде занимаются ипотекой.
Возьмем один из крупнейших, солидных
и надежных — «Сбербанк России». На
него можно наткнуться на каждом шагу,
но проконсультироваться можно всего
лишь в 13$ти отделениях этого банка.
Меня больше всего беспокоило отсут$
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нее: читать меня с губ, или Вам лучше
писать?»
Но чаще всего меня либо просто нео$
хотно и спустя рукава обслуживали, либо
вежливо отшивали. Особенно, когда уз$
навали с чем я пришла, что у меня за
пазухой. Например, в «Райффайзенбан$
ке» просто попросили данные для связи
со мной: ипотечного консультанта, яко$
бы, сейчас на месте нет. «Мы Вам напи$
шем e$mail и договоримся о консуль$
тации», — бодро ответствовала мило$
видная сотрудница банка. Я этого обе$
щанного e$mail жду до сих пор.
В целом, искреннего желания помочь
необычному клиенту у банковских кон$
сультантов лучше не искать.
КАК ЖЕ БЫТЬ?
Жутко злая и разочарованная в жизни,
мрачно размышляю: как же так?! В агент$
ствах утверждали, что мой случай реаль$
ный, и сумма месячных выплат была
приемлемой… А во всех банках получаю
по носу. Может, лучше обратиться в агент$
ство, которое тесно сотрудничает с бан$
ками? Наверняка, у подобных агентств
свои пути и каналы, свои возможности, что$
бы помочь реальному клиенту: помогая
ему — зарабатывает и агентство и банк.
И вот я в известном агентстве «Миэль».
Увы… Как только разговор зашел об
ипотеке, и я упомянула, что уже была не
в одном банке — агентство тут же оказа$
лось слабым помощником. Да, квартиры
можно найти. Да, пакет услуг такой же
стандартный, как и у других агентств. Все
то же самое. Только вот услуги «Миэля»
обойдутся мне не менее 6 тыс. дол.
Я стала настаивать, чтобы мне объяс$
нили, возможно ли вообще в моей ситуа$

ПОМОГИ МНЕ, СОЗАЁМЩИК!
Есть несколько вариантов решения воз$
никшей на ровном месте проблемы.
Первый — самый противный и ответ$
ственный: назанимать у родственников,
друзей, знакомых кучу денег, чтобы на$
бралось 30 тыс. дол. А потом постепенно
отдавать… Вариант плохой: неизвестно,
когда отдашь такие деньги, да не все мо$
гут позволить себе дать такие крупные
суммы надолго. И мудрость не стоит за$
бывать: «Не занимай у друзей и не давай
им в долг: потеряешь и друзей, и день$
ги…»
Есть ещё вариант — нереальный: раз$
биться в лепешку и найти официальную
работу с хорошей «белой» зарплатой. Глу$
хих на престижную работу принимают с
трудом. Сразу большую зарплату не дают,
до нее надо расти и расти, набирая и опыт,
и мастерство. Может, лет через 5$10 и бу$
дешь получать 1000$1500 баксов…
Третий вариант — ужасно глупый: уйти
в криминальные структуры, типа рэкета,
или что$то в этом роде.
Четвертый — фантастический: выиграть
в лотерею. И лучше миллион! Долларов,
естественно…
Пятый — самый осуществимый: рухнуть
на колени перед своими родителями или
друзьями, которые работают и имеют по$
стоянный доход, и умолять их стать со$
заемщиками.
Единственный плюс ипотеки можно
увидеть только в одном: за эти 1020
лет, что вы выплачиваете кредит, квар
тиры могут подорожать настолько, что
вся выплаченная сумма, несмотря на
проценты, покажется вам вполне при
емлемой. То есть, если бы вы все эти
десять лет просто копили деньги на по
купку квартиры — то купить бы не смог
ли. Квартира за эти 10 лет может
подорожать в несколько раз.
Деньги друзей тебе абсолютно не нуж$
ны, требуется только их согласие и доку$
менты об официальном доходе.
Созаемщиков может быть до 4$5 чело$
век. Банк тогда будет учитывать суммар$
ный доход всех созаемщиков. И очень
большая вероятность получения ипотеки.
Ежемесячные выплаты ты будешь осуще$
ствлять самостоятельно, и только если по
каким$то причинам ты не смог внести пла$
теж, тогда банк обратится к твоим соза$
емщикам.
Ответственность и распределение вып$
лат между тобой и созаемщиками зави$
сят от договора с банком. У каждого банка
свои условия и требования, но в любом
случае заемщик является главным. В не$
которых банках в качестве созаемщика
учитывают только мужа или жену, а в дру$
гих допускаются и твои друзья$знакомые.
Варианты не очень прельщают? Тогда
остается последний вариант — самый
тривиальный: выйти замуж за москвича.
Благо, предложения есть…

Зоя СКУРАТОВА
skuratova@deafmos.ru
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«Двое» — старый черно$белый короткомет$
ражный фильм про любовь глухой девушки и
слышащего юноши.
Фильм режиссера Михаила Богина вышел
в 1965 году и сразу же был удостоен «Золото$
го приза» на Московском кинофестивале. А
на актеров Викторию Федорову и Валентина
Смирнитского обрушилась известность.
Совсем недавно фильм повторили по теле$
видению. Жаль, что не догадались к нему сде$
лать субтитры…
Смотрела
я два раза
этот фильм:
в том са$
мом 1965 го$
ду — и 40 лет
спустя. И
было также
грустно, что
эта любовь
кончилась
ничем…
Я сижу в
маленькой
кухне Свет$
ланы Хисма$
тулловны
Сониной —
реальным
прототипом
главной ге$
С. Сонина в молодости роини филь$
ма «Двое» и
слушаю ее воспоминания о своей первой
любви. Спокойные, без волнения. Это и по$
нятно: всё было так давно. Очень давно…
Светлана родилась в Салехарде Тюменс$
кой области, во время войны, в сорок втором
году. Её родители работали кочегарами на
теплоходе, который для семьи был плавучим
домом. Плавали по реке Оби. На остановках
собирали в лесу дары природы. До сих пор
Свете помнится запах смолы от обжаренных
кедровых шишек, из которых потом легко вы$
нимались орешки.
Там же, на Оби, из$за перенесенной инфек$
ции Света потеряла слух.
Позже семья переехала в Москву. В школе
на уроках физкультуры обнаружилось, что
девочка очень гибкая. Так девочка начала за$
ниматься в школьной гимнастической секции.
Очень скоро способности Светы оценили,
и она стала заниматься в спортклубе «Кры$
лья Советов» у заслуженного тренера СССР
Владимира Леонова, а затем в спортивной
секции ДК «ЗИЛ» у тренера Лидии Николаев$
ны Захарьиной.
Однажды Света ждала тренера на первом
этаже ДК. И увидела, что Лидия Николаевна
спускается по лестнице в сопровождении
высокого человека с армянской внешностью.
Их познакомили.
Эдик Аракелян, пианист, преподаватель
музыкальной грамоты. Втроем вышли на ули$
цу. Очень скоро Лидия Николаевна ушла, ска$
зав Свете, что Эдик проводит ее.

Одна из “Двоих”
Света растерялась.
кончившийся роман Светы со слышащим пи$
У Эдика оказалась совершенно неразбор$ анистом.
чивая артикуляция. В ход пошли бумага и руч$
Свету попросили написать о своей истории
ка. Всю дорогу в метро и автобусе они друг любви. Писать было тяжело, потому что с вос$
другу рассказывали о себе.
поминаниями вновь и вновь переживала Све$
С тех пор Эдик регулярно провожал Свету та чувства несостоявшейся мечты…
домой. Сначала на метро и автобусе, потом
Через несколько дней «труд» был вручен
даже на такси. Такси и в то время, между про$ режиссеру. По нему и сделали сценарий
чим, было шиком. Но Света не спрашивала, фильма «Двое», и на главную роль пригласи$
откуда у пианиста такие деньги — им так было ли саму Светлану! Режиссер посчитал, что
хорошо вдвоем. Эдик называл Свету «моя роль глухой героини достоверно сыграет че$
маленькая», поскольку сам был намного выше ловек без слуха. Да и природа Свету не оби$
ее. В ту пору ей было 19 лет, ему — 22.
дела ни красотой, ни фигурой. Студии
Но вскоре наступило какое$то охлаждение. «Мосфильм» и им. Горького не разрешили
Девушка мучилась, и тут тренер Лидия Нико$ воспользоваться своими съёмочными пави$
лаевна поведала Свете о том, что сама раз$ льонами: никто не хотел идти навстречу без$
говаривала с пианистом и намекнула ему, что вестному студенту$дипломнику… Нужны
надо определиться с отношениями. Тот отве$ были деньги, и Михаил Богин обратился в
тил, что уже рассказал своим родителям и хо$ Общество глухих, но получил отказ.
тел их познакомить со своей подругой. Но те
В конце концов, добро дала Рижская кино$
воспротивились: во$первых, глухая, во$вто$ студия, куда и выехала вся съемочная груп$
рых, армянин должен жениться только на ар$ па.
мянке!
Родители Светы
тоже были против
брака со слыша$
щим человеком,
посчитав, что доче$
ри надо выходить
замуж за «своего».
Так долго про$
должаться не мог$
ло. Однажды Света
и Эдик, как обычно,
вышли вместе из
ДК и пошли к мет$
ро. Эдик, как все$
гда, что$то писал на
бумажке, затем
сложил её, сказал:
«Прочитаешь
в
метро!». И ушёл.
У Светы сердце
сжалось от неясно$
го предчувствия.
Развернув записку,
прочла: «Света! Я
хочу и буду настаи$
вать на том, чтобы
ты была подальше
от меня. Я тебя
ценю больше, чем Светлана и Александр Сонины
себя. Эдик». Слезы полились градом…
Долго искали партнера для Светы. Пер$
вый — студент Щукинского училища — не
Прошло года два…
подошёл на роль. Второй — Никита Михал$
Однажды в клубе глухих на улице Хмелева ков — был занят на других съёмках. Третьей
Свету подозвала переводчица и познакоми$ и последней кандидатурой стал Валентин
ла с молодым человеком:
Смирнитский. (Валентин Смирнитский боль
— Вот режиссер Михаил Богин. Он хочет ше известен как Портос в телефильме «Три
снять фильм про кого$то из глухих людей. Я мушкетёра» — прим. ред.)
предложила тебя.
Когда он вошел в рижскую гостиницу, сер$
Оказалось, что студент последнего курса дце Светы ёкнуло: такой же высокий и худой,
режиссерского факультета ВГИК Богин дав$ как и её Эдик.
но искал в среде глухих сюжет для своего дип$
Строгий худсовет отверг фотопробы Све$
ломного фильма. Хотелось ему именно про ты: красива, но не фотогенична. Света рас$
любовь людей, из которых один слышит, а строилась, но успокаивала себя тем, ее
другой нет. Вот тут$то и вспомнили про за$ история послужит хотя бы для создания филь$

БезГРАНИЧНАЯ любовь
Познакомились они заочно, через клуб
знакомств в Интернете. Тамара долго вы$
бирала своего избранника, боялась оши$
биться — уже был в жизни неудачный
брак. Такой способ знакомства плох тем,
что не видно человека, его глаз, его жес$
тов, которые многое могут рассказать.
— Тамара, но почему через Интер
нет? Ведь столько в реальной жизни
возможностей...
— А в реальной жизни найти свою по
ловинку тоже непросто. И времени сво
бодного нет совершенно: после работы
домой, к сыну. Когда о личной жизни ду
мать? Интернет тем хорош, что тобой за
интересоваться могут сразу несколько
человек, как, впрочем, и мне может при
глянуться не один мужчина.
Много было знакомств и предложений,
но все они быстро заканчивались ничем.
Но с Фриксосом… Его анкета заинтере$
совала Тамару, чем$то зацепила. Нача$
лась переписка по электронной почте,
сначала очень осторожная, прицениваю$
щаяся. Письма шли долго — сначала ме$
сяцами, затем неделями. Но потом…
— Так долго шли письма по элект
ронной почте? Не смеши!
— Я же говорю, что выбор предложений
большой: не спешишь сразу отвечать,
поговоришь с одним, с другим. Постепен
но круг собеседников становился мень
ше…
Когда Тамара и Фриксос поняли, что не
могут без ежедневного общения, они пе$
решли в МСН (видеочат), где могли ви$
деться каждый день и даже не один раз.
Фриксос оказался очень интересным и
увлекательным собеседником. Грек по
национальности, англичанин по рожде$
нию, он, имеющий два высших образова$
ния, преподавал в колледже неслышащим

детям физику и химию. Вечерами давал
уроки жестового языка врачам, полицей$
ским, пожарным и многим другим, чьи
профессии обязывали знать основы жес$
тового языка.
Фриксос много рассказывал о себе, о
своей бывшей семье, о дочери, в которой
души не чаял. Тамара, в свою очередь,
рассказывала о своей жизни, о своем
сыне…
Чем больше шло общение, тем сильнее
было желание увидеться «вживую».
И вот однажды Фриксос, не выдержав,
решил ехать в Россию. Купил авиабиле$
ты. Как гром средь бела дня было для Та$
мары СМС$сообщение от Фриксоса,
чтобы она его встречала…
Тамара захлопотала, стала готовиться
к встрече, придумала культурную про$
грамму. Жестокая реальность расстави$
ла все по местам: на границе Фриксоса
завернули обратно…
— Что случилось?
— Фриксос, как и любой англичанин,
свободно путешествует по миру без визы.
Но в Россию — родину индийских слонов
и английского чая — нужна виза, даже для
подданного Её Величества королевы Ан
глии. И с этим ничего нельзя поделать. Я
была в таком шоке…
Фриксос не сдался: в течение недели он
оформил туристическую визу. Увидев его
в аэропорту Шереметьево, Тамара поня$
ла, что это — судьба. Они сразу понрави$
лись друг другу. Три выходных дня,
которые Фриксос и Тамара провели в
Москве, прошли, как сон.
У них оказалось много общих интере$
сов: книги, театры, искусство, компьюте$
ры…
Провожая Фриксоса, Тамара не скрыва$
ла своих слез. Ей казалось, что с отъез$
дом любимого человека теряется что$то

ма о ней, глухой
девушке.
На следующий
день в Ригу приле$
тела профессио$
нальная актриса
Виктория Фёдо$
рова. Они встре$
тились: красивые
брюнетки, с кари$
ми глазами, одно$
го роста.
Посидели, с по$
мощью ручки и бу$
маги поговорили
и… расстались.
Провожая Све$
ту на поезд в Мос$
кву, режиссер обе$
щал пригласить
В. Федорова
ее на премьеру
фильма в Дом актера.
Прошло время… Улицы Москвы запестре$
ли афишами о фильме «Двое», а при$
глашения всё не было и не было. Света
с подругой купили билеты и пошли в
Дом актера. В фойе сразу увидела ре$
жиссера и других знакомых из съемоч$
ной группы, но постеснялась подойти.
Перед началом фильма на сцене
выступали режиссер, оператор, Вик$
тория Федорова, Валентин Смирнит$
ский и другие исполнители ролей. О
чем они рассказывали, так и осталось
непонятым. Вдруг зрители в зале по$
вернулись в сторону Светы. Она сму$
тилась, догадавшись, что речь шла о
ней.
Фильм Свете понравился, хотя он и
растревожил с новой силой ее воспо$
минания.
Откликнулся и сам Эдик. Через ро$
дителей попросил Свету о встрече, пе$
редал записку: «Когда я смотрел
фильм, то бледнел, то краснел…»
Света ничего не ответила, и больше
они никогда не встречались.
После премьеры прошло десять
лет…
На Свету многие глухие мужчины об$
ращали внимание, но так красиво, как
Эдик, никто за ней не ухаживал, на так$
си домой не провожал, на руках не носил.
Пока не познакомилась со студентом архи$
тектурного института Александром Сони$
ным. Тот был и красив, и умен, и… на руках
носил.
И вот уже более 30 лет живут душа в душу.
Сын Олег — вот судьба — тоже музыкант, но
не пианист, а гитарист…
Повторный показ фильма «Двое» Светла$
на Хисматулловна Сонина не пропустила.
Первая любовь осталась в памяти…

Александра БАЗОЕВА
bazoeva@deafmos.ru
Фото из семейного архива

святое. Не хотелось возвращаться
домой, где все напоминало о нем.
Фриксос пригласил Тамару на
Кипр, на родину его родителей. Та$
мара стала готовиться к новой от$
ветственной поездке. Не было
сомнения — предстоят смотрины.
Перед отъездом на Кипр неожи$
данно в Москву прилетел Фриксос.
Тамара вся светилась от счастья, от
того, что рядом любимый человек,
и вообще, что жизнь так прекрасна.
Петербург, куда они поехали, по$
тряс Фриксоса своей красотой, а
через неделю Тамара узнала госте$
приимство Кипра, познакомилась с
матерью Фриксоса, его семьей.
— И как тебя, чужого и незна
комого человека приняли?
— У меня нет слов! Гостеприим
ство не знало границ. Мама Фрик
соса сказала, что я — ее седьмой
ребенок. Мне было так спокойно и
надежно в этом доме.
— А бывшая семья?
— Дочери Фриксоса — Лариссе — 13
лет. Столько же и моему сыну. Я полюби
ла эту девочку, она меня, надеюсь, тоже.
15 дней пребывания на Кипре оставили
неизгладимые воспоминания в моей
душе. Рядом любимый мужчина, что мне
ещё надо?
После Кипра Фриксос улетел в Англию,
а Тамара вернулась в Россию. Но по$пре$
жнему ежедневные СМСки, обязательное
общение по веб$камере… Разлука была
недолгой — Фриксос вернулся в Москву,
и Тамара снова вспыхнула от счастья. Со$
стоялось знакомство с сыном. Максим
принял Фриксоса — это и стало оконча$
тельным решением Тамары связать свою
судьбу с иностранцем. И тогда на семей$
ном совете было решено, что Тамара едет
в Англию на Рождество.
И снова жестокая реальность снова все
расставила по местам: в посольстве Ве$

ликобритании в России Тамаре отказали
в визе. Необходимо было представить
документы, что гражданин Великобрита$
нии Фриксос и гражданка России Тамара
действительно любят друг друга, что их
встреча не была случайной и, тем более,
никакой выгоды не преследовалось.
Откуда Тамара знала, что большая лю$
бовь должна иметь и большие доказа$
тельства? Через несколько дней Тамара
представила эти «доказательства» — пе$
реписку, фотографии… Целую стопку! В
качестве гаранта возвращения «потенци$
альная эмигрантка» оставляла в России
сына…
Скоро Тамара уже была на берегах ту$
манного Альбиона…

Давид РАБИНОВИЧ
Фото из архива Тамары и Фриксоса
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Янис
Я всегда был уверен, что мир если не со$
шел с ума, то уж точно какое$то безумие
в нем имеется. И эта уверенность у меня
крепнет, когда я сталкиваюсь в своей жиз$
ни со слышащими людьми, вдруг захотев$
шими заиметь друзей$товарищей среди
глухих. Если бы это были какие$то неуве$
ренные в себе личности, тощие ипохонд$
рики, и вообще, такие люди, которые
пытаются компенсировать свои недостат$
ки в мире глухих, я бы это еще понял. Но
вот что притянуло к глухим уверенного в
себе, вполне состоявшегося в жизни и
пробивного мужика в самом расцвете?
Рост не меньше 185, в плечах косая са$
жень, занимается борьбой и качает мыш$
цу в фитнес$зале. Зовут его Янис, 35 лет
от роду, чистокровный латыш. В Москву
приехал году в 90$м прошлого века, и за
это время успел жениться, родить дочку,
развестись, купить квартиру и… порабо$
тать ментом. На момент, когда я его встре$
тил, он был тренером по вольной борьбе,
тренировал увальней$переростков, то
есть, извините, подростков, а также…
подрабатывал в службе «Секс по телефо$
ну», ибо имел глубокий, низкий и чув$
ственный мужской голос, от которого
слабый пол млел и таял. Но должен за$
ранее извиниться и успокоить разыграв$
шееся воображение читателя — речь на
сей раз пойдет не о сексе по телефону.
Познакомились мы с ним совершенно
случайно — через нашего общего знакомо$
го Васю, который привёл Яниса на вечерин$
ку, чтобы тот поупражнялся в своем
красноречии на жестах. Жестами к этому
моменту, кстати, он владел уже виртуозно…
Однажды, за задушевной мужской бе$
седой — не без «пузыря»! — Янис расска$
зал, каким образом его занесло в мир
глухих.
— Не буду врать, — сразу взял быка за
рога Янис, — совсем недавно я думал, что
глухие — это, однозначно, и немые. Они
— это или воры, или мошенники, или ма$
фиози. Но как$то ко мне в секцию борьбы
привели двух братьев, слышащего и глу$
хого. Я решил изучить жесты, чтобы бу$
дущий глухой чемпион получал от меня

те же наставления, что и другие. Не че$
рез кого$то, а от меня лично! Через Ин$
тернет откопал, что есть в каждом районе
ЦСО, в которых глухие тусуются… и в одно
из них я и наведался. И постепенно стал
я узнавать вещи удивительные для меня
и поразительные.
Тут Янис оживился:
— Вот что, расскажу я вам пару исто$
рий, которые случились со мной в компа$
нии с разными глухими. Скажу вам,
мужики, после этих событий я уже начи$
наю сомневаться, кто в самом деле нор$
мальные — глухие или слышащие…
Немтыри
Еду я, значит, с Васей в метро. При этом
Вася что$то долго рассказывает мне на
жестах. Я только иногда вставляю «да»
или «нет». Напротив нас сидят двое мужи$
ков. И вот тут я слышу, как один из этих
мужиков говорит другому:
— Смотри, немтыри едут!
Мне, честно, чем$то это «немтыри» не
понравилось, будто обматерили. Ну,
смотрю на них и с зверским выражением
фейса, поигрывая мускулами, спраши$
ваю:
— Это вы нам? (пауза) Да?!
— О$о$ой! Извините!
На следующей остановке мужиков как
водой смыло.
Лучшие любовники
Иду с компанией в ночной клуб — со
мной четверо парней и одна девушка. Из
слышащих — я один. Тут нас обгоняют
два молодых парня. Один говорит друго$
му:
— Смотри, глухонемые идут.
А второй делает первому откровение:
— А ты знаешь, ведь говорят, что они
самые лучшие любовники!
Мне это, честно, было удивительно ус$
лышать, думаю — а может, в самом деле?
Не удержался, и кричу им вдогонку:
— Эй, подождите! А откуда вы это уз$
нали?
Парни испуганно оборачиваются:
— Ой, простите! — скорость их стре$

Фанат
Вы встречали людей, у которых хобби и
работа так удачно совпадают, что они 24
часа в сутки думают о своей работе, и это
им не в тягость совсем? Говорят, что иметь
любимую работу — большая роскошь. Вот
об одном таком «везунчике» и пойдет
речь.
Детство у Вовы было обычное, если не
считать, что с рождения он плохо слышал.
Когда ему стукнуло 15 лет, отец подарил
ему набор: ракетки, шарики, сетку — все,
что нужно для игры в настольный теннис.
Подарок оказался «роковым» — Вова за$
болел этим видом спорта: с этого вре$
мени Вова и учился, и играл в теннис.
После окончания 30$ой школы он по$
ступил в Бауманку со второй попытки
Учился один среди слышащих. Затем
18 лет проработал в КБ, где создал что$
то вроде клуба по настольному теннису.
Все свое свободное время Владимир
отдавал настольному теннису, но не брез$
говал и другими видами спорта — прилич$
но играл в баскетбол, волейбол, бегал на
лыжах. А однажды от журнала «Пионер»
получил грамоту за оригинальное реше$
ние шахматной задачи.
19$летний Володя начал играть со слы$
шащими в знаменитой теннисной секции
спорткомплекса «Крылья Советов». Звез$
дный час Владимира пробил на чемпио$
нате России в Махачкале, где 25$летний
москвич сразу стал чемпионом в трех раз$
рядах — одиночном, парном и смешан$
ном. Впоследствии звание чемпиона
России Володя подтверждал… 33 раза!

Мужчины, где вы?
— Ты не замужем? Почему?
— Подходящего не нашла...
В клубе знакомств популярного среди
глухих сайта Deafnet один парень прице$
нился к моему нику — «Студентка». При$
ценился и — зацепился. После недели
виртуального знакомства он по$военному
коротко предложил мне назначить ему
свидание, я и назначила. Найти друг дру$
га в толпе договорились по газете «Мир
глухих» в руках.
И вот еду на встречу, волнуюсь. СМС$
ка: «Я уже тут. Где ты сейчас?» Надо же,
какой нетерпеливый! Выхожу на нужной
станции. У колонны стоит парень. Рост —
метр с кепкой, с черным кейсом и газе$
той в руке. Стоит и озирается по сторо$
нам.
Неужели, это он?! Я, на всякий случай,

И 15 раз он был чемпионом Советского
Союза.
С Еленой, своей будущей женой, спорт$
смен познакомился на соревновании на
стадионе «Крылья Советов», куда она
пришла посмотреть на игру, но заразить
ее настольным теннисом, как и дочь, не
смог — она осталась зрителем.

мительно увеличивается. «Знатоки глухо$
немых» исчезают вдали…
Банда
У входа в клуб, там, где под неусыпным
вниманием охраны посетители проходят
фейс$ и дрессконтроль, стоим мы в той
же компании. Охрана увидела одного из
нас и преградила всем путь.
— Извините, но просим подождать,
пока подойдет менеджер. А вот этого мо$
лодого человека — не пропустим.
— А что случилось? — спрашиваю.
— Этот человек уже два раза нарушал
здесь порядок. Администрация клуба ре$
шила, что допуск в клуб ему запрещен.
— Может, все$таки пропустите, под
мою ответственность?
— Нет, этого человека не пропустим ни
в коем случае!
Объясняю глухому парню ситуацию. Он,
чтобы не подводить других и чувствуя за
собой вину (в самом деле, значит, нару$
шал в свое время), прощается и уходит
сам. Но остальных все равно пока не пус$
кают в клуб.
Охранник, еле сдерживая дрожь в голо$
се, другому охраннику:
— Блин, быстрее бы пришел менеджер.
Их здесь — целая банда!
Вот и меня причислили к глухим мафи$
ози…
Менеджер пришёл, помялся… Велел
пустить.
Несправедливость жизни
Еду опять в метро с Васей. Общаемся
на жестах. Рядом стоит бабушка. Слышу,
она этаким жалостливым тоном коммен$
тирует происходящее для окружающих:
— Ой, какие молодые, красивые и здо$
ровые мужчины. Едут! Но глухие! Как
жизнь несправедлива!
Ну, то, что жалость только унижает че$
ловека, я всосал с молоком матери. Так
что, поворачиваюсь к бабушке и укориз$
ненно говорю:
— Бабушка! Я вас хорошо слышу!
Пару секунд бабушка смотрит на меня
в ступоре, а потом, будто узрела чудо, кре$
стится с осоловелыми глазами и начина$
ет отодвигаться от нас — сначала за спину
одного пассажира, потом другого.
В начале 90$х на заводе пошли сокра$
щения. И Владимир, недолго думая, пе$
решел работать тренером по настоль$
ному теннису в детскую спортивную шко$
лу олимпийского резерва. И до сих пор
нисколько не жалеет об этом.
Мастер спорта и тренер Владимир Ген$
надьевич выпустил 6 глухих мастеров
спорта. Несколько поколений его воспи$
танников занимали и занимают первые
места на чемпионатах России и призовые
места в Европе. В числе его учеников
— Т. Миронова, Е. Шагиева, В. Чул$
ков, В. Юдаков, А. Суйналиев, сестры
Антиповы…
Собственную карьеру игрока Владимир
закончил в 2000 г., а через три года ему
присвоили звание заслуженного тренера
России. В настоящее время Владимир
Синёв готовит своих ребят к Чемпионату
Европы в Мальмё.
Тренер ведет научные исследования:
анализирует игру ведущих игроков и сво$
их воспитанников, работает над эргоно$
микой ракеток, изучает психологические
особенности подготовки слышащих игро$
ков… Уже есть результаты, но нет време$
ни на защиту своей научной работы.
Настольный теннис, по словам Влади$
мира — «долгожитель»: в него можно иг$
рать до глубокой старости. С другой
стороны, сразу добиться успеха в на$
стольном теннисе невозможно: он требу$
ет терпения — надо много времени до
первого результата. Девизы тренера Си$
нёва — «Учась выигрывать, учись и про$
игрывать» и «Тише едешь — дальше
будешь».

Через несколько мгновений смотрю —
а она уже эвона где — в другом конце ва$
гона!
— Знаете, — доверительно подытожи$
вает Янис, — почувствовать себя в шку$
ре глухих очень поучительно. А вообще, я
рад, что вы встретились мне. Я и не ду$
мал, что глухие не то, что могут быть ум$
ными, а вообще — что они говорить могут!
Приятная неожиданность, что называет$
ся! Эх, а давайте$ка выпьем… за вас!
Нет, что бы мне ни говорили про интег$
рацию и необходимость глухих и слыша$
щих двигаться навстречу друг другу, не
пойму я слышащих, решивших испытать
на себе прелести нашей жизни. Нам$то
что: мы привычные, и у нас есть преиму$
щество, мы не слышим пересудов вок$
руг. Но вот что слышащему человеку
сваливается на незащищенные уши...
Да что там говорить, именно то ему и
сваливается, что у самого и было в мыс$
лях до тех пор, пока не познакомился
лично с глухими.
Нет, не понимаю я такой сорт слыша$
щих людей! Но, черт побери, приятно, что
они есть!

Максим ПРОШКИН

Фото автора
На фото: Янис собственной персоной
Перечитала вот свою статью — и поня$
ла, что показала Владимира Геннадьеви$
ча лишь сквозь призму настольного
тенниса. А ведь он ещё коллекционирует
юмор, любит кино и балует любимицу се$
мьи — кошку Мусю.

Поздравляем Владимира Геннадьевича
Синёва с праздником всех мужчин!

Бывшая ученица А. Н.
Фото из семейного архива

Как я знакомилась через Интернет...
набрала на мобильнике СМС: «Я здесь.
Забыла взять газету. Я в синей куртке».
Коротышка сразу вытащил мобильник,
уставился в него, затем поднял голову —
и увидел меня.
Всё, от судьбы не убежишь... Кавалер
оказался интересным собеседником, по$
гуляли с ним до вечера. При расставании
я вопросительно посмотрела ему в глаза.
Он как$то неуверенно ответил:
— Давай о следующей встрече догово$
римся по аське. Ладно?
И всё. Он исчез из моей жизни, как буд$
то его и не было.
Следующее Интернет$знакомство све$
ло меня с неким очень деловым типом. Он
прислал мне свое фото. На меня глянул
наголо стриженный мужик в футболке, с
накачанными бицепсами. Взгляд у него
был такой, какой обычно бывает только у

уголовников. Может, денег у него куча
была, может, в своём мире он числился
важным «авторитетом», но… Меня не при$
влекала перспектива раннего вдовства…
Воображение мое разыгралось. Я сразу
прекратила с ним всякое общение. Хотя
бедняга приветствовал меня, интересо$
вался моими делами, но я хранила мол$
чание.
Потом ко мне в аську постучался ещё
один парень. Я с ним некоторое время
общалась. Тут как раз грянули новогодние
праздники. Он предложил мне в новогод$
нюю ночь устроить первую встречу в сау$
не, вдвоем. Романтично, правда, но... За
кого он меня принимает?
Потом было ещё несколько гостей в
моей аське, с некоторыми из них я сразу
прощалась после первых слов привет$
ствия.

Как вам понравится, когда только что
представившийся собеседник тут же
предлагает встретиться в постели? Или
угрюмое: «Как ты зовёт? Давать какая
школа встреча хотеть». Не знаю, как вы, а
я всё$таки уважаю грамоту.
Бывало, заочное знакомство длилось
неопределенное время, постепенно зату$
хая, так и не воплотившись в реальную
встречу.
Постепенно я разочаровалась в знаком$
ствах по Интернету. Выключила на фиг
надоевший компьютер. Однажды напра$
вилась я на крупное праздничное меро$
приятие, организованное специально
для глухого народа.
И там я встретила Его.
Уже было несколько встреч с Ним, и ещё
будут!

О. ЦУНАМИ
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НА САМОМ ДЕЛЕ!

Как Центр связи для глухих
дисциплинировал сантехника
На кухне смеситель окончательно вы$
шел из строя. Вода текла непрерывным
ручейком. Неля Петровна позвала мужа:
— Посмотри, может, что$нибудь смо$
жешь подправить.
Тот посмотрел на изрядно надоевший
кран, мотнул головой:
— Нет, теперь уже окончательно умер.
Зови сантехника.
Так уж и быть. Неля Петровна направи$
лась в диспетчерскую. Ее просьбу приня$
ли. Сантехник пришел быстро, посмотрел
и заявил:
— Тут резьба совсем истерлась. Надо
новый смеситель покупать.
— А какой именно надо? Может, вы сами
купите, какой надо, а мы денег дадим.
На том и договорились, а встречу на$
значили на вечер пятницы.
В пятничный вечер мастер не появился.
Не было его и утром в субботу. Вся семья
Нели Петровны, нервничая, сидела дома
и ждала сантехника. На кухне воды нет.
Трубы, смеситель, стол под раковиной —
всё снято. Ни туда, ни сюда, ни выйти из
дому.
— Что же это такое! Где мастер? Как бы
в ЖЭК позвонить? — думала хозяйка и тут
вспомнила, что в газете «Мир глухих» со$
всем недавно писали о Центре связи для
глухих. Идея!
Вот он, заветный номер телефона. Неля
Петровна написала факс о том, что уже
второй день ждут мастера, который дол$
жен поставить новый смеситель. Не мо$
жет ли Центр позвонить в ЖЭК и выяснить
насчет пропавшего сантехника? Вот теле$
фон районной диспетчерской…
Послала без особой надежды на ответ.
Теперь уже вся семья с интересом жда$
ла: а будет ли этот ответ вообще?

Ответ быстро пришел. Короткий и ла$
коничный.
«Уважаемая Неля Лапенкова!
По Вашей просьбе мы обратились в
диспетчерскую службу ЖЭК$участок №51,
нам ответили, что передали Вашу заявку
главному инженеру и мастеру. Диспетчер
нас уверила, что направит к Вам сегодня
мастера.
С уважением, оператор Светлана.
Справочно$сервисная служба 009».
Все домочадцы переглянулись: «Вот это
да! Теперь можно никого не просить о по$
мощи и даже из дому не выходить для
того, чтобы решить возникшие проблемы.
Наконец$то!»
В это время замигала лампа дверного
звонка. Все бросились открывать дверь.
На пороге стоял возмущённый мастер:
— Я же вам говорил, что приду. Обсто$
ятельства задержали меня. А вы сразу на
меня жаловаться начальству. Мне теперь
попало!
— Мы же ждём вас пятницу и субботу
— выйти никуда не можем! — отпариро$
вала Неля Петровна — На кухне ничего
готовить не можем. А вас всё нет и нет. У
нас в семье никто позвонить не может. Вот
и написала по факсу в Центр, чтобы с дис$
петчерской связались и нашли вас. Толь$
ко и всего. Не жаловались мы!
Вот как из$за Центра связи для глухих
нерадивый сантехник получил нагоняй.
Но трубы и кран он заменил быстро и ка$
чественно — Неля Петровна довольна!
Спасибо Центру связи для глухих!
И сантехнику тоже!

Александра БАЗОЕВА
bazoeva@deafmos.ru

Разноцветные справки
На Рождество я гостила у подруги,
председателя клуба ВОГ одного подмос$
ковного города.
Хозяйка спросила у меня, что я должна
теперь показывать в кассу, чтоб получить
льготный билет на электричку. Я ответи$
ла, что «белую» справку из Пенсионного
фонда. Реакция хозяйки и её домочадцев
удивила меня. Все словно сошли с ума от
хохота, крича: «Розовая! Зелёная! И вот
ещё белая!»
На моем лице было написано такое
изумление, что подруга обратилась ко
мне:
— Ты что не поняла?

— Нет... Чего я смешного сказала?
— А это всё потому, что ты не работа$
ешь председателем!
Посмеявшись ещё, подруга наконец$то
разъяснила:
— Вот я работаю с глухими людьми. Ты
знаешь, скажи глухому про розовую
справку — он поймет, что речь идет о
справке ВТЭК, зелёная бумажка — это
справка пенсионного страхования. Ты
ещё добавила — белая справка!
Больше справок — хороших и разных,
то есть, разноцветных!

Учебный корпус N1
ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ без вступительных экзаменов
подростков с ограниченными возможностями здоровья
учащихся 8х, 9х классов для приобретения профессий:

Колледж обеспечивает бесплатно:

У глухой красивой брюнетки Ани имелась
подруга Саша — тоже глухая, тоже краси$
вая, только блондинка. Дома обеих подруг
на соседних улицах стояли, так что часто
девушки забегали друг к другу на огонёк.
Ну вот, в один прекрасный день, как лю$
бят писать все, блондинка Саша ехала с
мамой домой в маршрутке. Разговаривали
— жестами, естественно. Как только бесе$
да дошла до животрепещущей темы пен$
сии, Саша вдруг заметила на себе слишком
внимательный взгляд пассажира — черня$
венького парнишки, который сидел спере$
ди. Тоже, наверное, заинтересовался
пенсией. Парень перехватил Сашин взгляд
и тут же пересел к ней.
— Серёжа! — продактилировал он. Саша
приосанилась, её мама — вот мудрая жен$
щина! — забилась в уголок, чтобы не ме$
шать знакомству молодых.
Слово за слово, точнее жест за жестом, и
выяснилось, что новый знакомец живёт в
том же районе, недалеко от Саши, а рабо$
тает сварщиком на заводе. Когда наступи$
ла пора покидать маршрутку, Сережа вылез
вместе с Сашей и её мамой.
— Он меня проводить хочет! — гордо ре$
шила было Саша. Но всего$навсего оказа$
лось, что Серёжа живет в доме как раз
напротив.
Саша одновременно удивилась (сосед!)
и разочаровалась (не провожать пошёл!).
При прощании девушка вдруг ни с того ни с
сего рассказала, что есть у неё подруга —
брюнетка Аня, что живёт Аня во$он в том
доме, что номер квартиры у неё вот такой!
На том и разошлись по домам.
А Сережа дома поужинал, поболтался по
квартире, заскучал и... потащился в гости
к Ане! Зря, что ли, ему и дом показали, и
номер квартиры сказали?
Как впоследствии оказалось, Сергей во$
обще$то жутко застенчивый парень и лиш$
него слова не скажет ни за что, тем более,
с незнакомыми людьми. А тут и сам не
знал, что на него в этот прекрасный, как
любят все писать, день нашло! Сначала
пристал к блондинке в маршрутке, несмот$
ря на маму, а теперь и без приглашения к
брюнетке завалился…

Подписка – 2007
Продолжается подписка для желающих
получать газету непосредственно в МГО
ВОГ или в местных отделениях МГО ВОГ
по месту жительства:
на 1 мес.  10 руб.
Стоимость подписки для желающих по$
лучать газету "Мир глухих" по почте:
на 1 мес.  20 руб.

А Аня вот открыла дверь и увидела не$
знакомого парня! Испугалась, конечно.
— Сашу знаешь? — кинулся объяснять
свой неожиданный визит Серёжа. — Ну вот,
а я её знакомый!
Раз знакомый — пришлось впустить. По$
болтали о том, о сем…
Через полтора года они поженились. По$
том многие смеялись: «Да, тебе искать
мужа не пришлось, сам пришел к тебе, как
горячая пицца, на дом».
Немудрящая, на первый взгляд, история
— но кто ещё получал мужа с доставкой на
дом? А? То$то!

Полина СИНЁВА
sineva@deafmos.ru
Рис. автора
В стоимость подписки включены почто$
вые расходы (конверты, марки).
Подписку можно оформить в бухгалте$
рии МГО ВОГ лично или через своих зна$
комых.
Подписаться можно путем денежного
перевода на адрес:
МГО ВОГ, 107045, Москва,
Селиверстов пер., д. 8
Сторожевой Екатерине Викторовне
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С. ИНОГОРОДНЯЯ

КОЛЛЕДЖ АВТОМАТИЗАЦИИ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ №27

С образованием 9 классов. Срок
обvчения 3 года
1. Станочник широкого профиля; опе$
ратор станков с программным управле$
нием.
2. Электромонтер по ремонту и об$
служиванию электрооборудования
3. Оператор ЭВМ
4. Ювелир$монтировщик
Учащиеся по окончании получают дип$
лом начального профессионального об$
разования
С образованием 8 классов. Срок
обvчения 2 года
1. Шлифовщик
2. Слесарь$ремонтник (ремонт машин
и оборудования различного назначе$
ния).
3. Токарь
Учащиеся по окончании получают ат$
тестат о неполном среднем образова$
нии и свидетельство (диплом)
С экзаменами учащихся с образо
ванием 9 классов. Срок обучения 4
года
Технология машиностроения

Муж с доставкой на дом

$ одноразовое питание;
$ медицинское обслуживание;
$ организация летнего отдыха;
$ тренажерный зал;
$ стадион;
$ шахматный клуб;
$ большой теннис;
$ даосская оздоровительная гимнас$
тика;
$ трудоустройство по желанию на
предприятиях, предоставляющих бронь;
$ дальнейшее обучение в ВУЗе.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
675$97$40, факс: 675$10$93,
675$94$67, моб. 7$903$794$62$52.
Адрес: 115088, ул. Шарикоподшип$
никовская, д. 17/17
м. “Дубровка”, далее пешком 150 м.
м. “Кожуховская”, авт. 161
м. “Текстильщики”, авт. 99, 633, 161,
тролл. 38, 50, 75
м. “Автозаводская”, авт. 99, до оста$
новки «Профессиональное училище N2
11$2$я улица Машиностроения», авт.
633 до ост. «Колледж автоматизации и
радиоэлектроники N2 27$2$я улица Ма$
шиностроения»

Главный редактор  Д.С. Рабинович
Шеф&редактор  А.Б. Славина
Редактор  М.Ю. Веселов
Технический редактор  Д.В. Ребров
Художник&иллюстратор & А.С. Семенов
Редакционный совет: Галина Гаврилова, Ольга Кодылева,
Полина Синева, Зоя Скуратова.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Московская городская организация ВОГ
Издание перерегистрировано 06.03.1998 г.
Московским региональным управлением регистрации и контроля комитета РФ по печати.
Регистрационный № А&1294

Центр реабилитации
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«ОТОФОН»
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