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— Жестовому языку  достойный статус
«В результате глухие дети зачастую лишены возможности по*
лучать образование, глухой человек не в состоянии обратиться
за помощью в милицию или объясниться с медиками «скорой».
Сокращается число профессиональных учебных заведений для
глухих, нет практики предоставления переводчиков студентам
при индивидуальном обучении...»
ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВОГ
Издается с ноября 1987 г.

— А как дела в Америке?

№ 7 (298), июль 2007

«Кроме того, в Рочестерском институте все слышащие препо*
даватели, и все, кто напрямую работает с глухими — должны
знать ЖЯ...»

— Фонтан, тазик и диплом
«Даю отмашку своим однокурсникам — таким же новоиспечен*
ным дипломникам, как и я. Сзади один страхует, а двое дергают
за ноги. И… погрохотали по лестнице!»

— На теплоходе музыка играла...
«Ничего особенного — прогулкой на теплоходе мало кого сей*
час удивишь, даже в выходной день, даже накануне праздника
— Дня России.
Но эта вылазка была организована Московской городской
организацией ВОГ, а точнее — самими молодыми активистами
молодежной комиссии при МГО ВОГ. А это — впервые...»

— «Здоровье2007»
«В самом конце состоялся захватывающий поединок по пере*
тягиванию каната среди участников, которые разбились на че*
тыре команды. Выиграла команда «Силачи»...»

Повторная публикация по просьбам наших читателей

Постановление
30 декабря 2005 года Правительство Российской Федерации утвердило рас
поряжение о федеральном перечне реабилитационных мероприятий, техни
ческих средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду.

Юбилей, который ждали…
Московскому клубу глухих туристов исполнилось
полвека. Об истории и нынешнем дне клуба читайте
на развороте
®

Центр реабилитации
неслышащих
«ОТОФОН»
• Слуховые аппараты лучших мировых фирмпроизводителей на
любые потери слуха  аналоговые и цифровые, внутриушные,
заушные и карманные
• Широкий спектр сервисных услуг – все виды обследования слуха
у детей и взрослых, ремонт слуховых аппаратов, изготовление
индивидуальных ушных вкладышей, источники питания
• Консультации врачааудиолога для родителей неслышащих
детей
• Консультации сурдопедагога и логопедадефектолога
• Детское слухопротезирование
Специалисты Центра владеют жестовым языком.

Центр реабилитации неслышащих «ОТОФОН»
105203, г. Москва, улица Нижняя Первомайская, д. 47
Телефоны: (495) 465*1946, 465*0613, факс: 465*1740
Филиал: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д.10/19, этаж 2,
офис 6а Тел.: (495) 508*85*19
Проезд: Метро «Речной вокзал», авт. или маршрутка №342 до остановки
«маг. Мелодия» либо от станции Химки пешком
www.otofon.ru
email: otofon@otofon.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2005 г. N 2347Р
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О социальной защите инва
лидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1995, N 48, ст. 4563; 2004, N 35, ст. 3607) утвердить прилагаемый федеральный
перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и ус
луг, предоставляемых инвалиду.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федера
ции от 21 октября 2004 г. N 1343р (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2004, N 43, ст. 4252).

Председатель Правительства Российской Федерации М. ФРАДКОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ
И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДУ
Реабилитационные мероприятия
1. Восстановительная терапия (включая
лекарственное обеспечение при лечении
заболевания, ставшего причиной инва*
лидности).
2. Реконструктивная хирургия (включая
лекарственное обеспечение при лечении
заболевания, ставшего причиной инва*
лидности).
3. Санаторно*курортное лечение.
4. Протезирование и ортезирование,
предоставление слуховых аппаратов.
5. Обеспечение профессиональной
ориентации инвалидов (профессиональ*
ное обучение, переобучение, повышение
квалификации).
Технические средства реабилита
ции
6. Трости опорные и тактильные, кос*
тыли, опоры, поручни.
7. Кресла*коляски с ручным приводом
(комнатные, прогулочные, активного
типа), с электроприводом, малогабарит*
ные.
8. Протезы, в том числе эндопротезы, и
ортезы.
9. Ортопедическая обувь.
10. Противопролежневые матрацы и
подушки.
11. Приспособления для одевания, раз*
девания и захвата предметов.
12. Специальная одежда.

13. Специальные устройства для чтения
"говорящих книг", для оптической коррек*
ции слабовидения.
14. Собаки*проводники с комплектом
снаряжения.
15. Медицинские термометры и тоно*
метры с речевым выходом.
16. Сигнализаторы звука световые и
вибрационные.
17. Слуховые аппараты, в том числе
с ушными вкладышами индивидуаль
ного изготовления.
18. Телевизоры с телетекстом для
приема программ со скрытыми суб
титрами.
19. Телефонные устройства с тек
стовым выходом.
20. Голосообразующие аппараты.
21. Специальные средства при наруше*
ниях функций выделения (моче* и калоп*
риемники).
22. Абсорбирующее белье, памперсы.
23. Кресла*стулья с санитарным осна*
щением.
Услуги
24. Ремонт технических средств реаби*
литации, включая протезно*ортопедичес*
кие изделия.
25. Содержание и ветеринарное обслу*
живание собак*проводников (путем вып*
латы ежегодной денежной компенсации).
26. Предоставление услуг по сурдо
переводу.
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Официально
6 июня
МГО ВОГ с частным визитом посетили
Алан Гурвиц — вице*президент Рочес*
терского университета технологий,
профессор американского националь*
ного технического института для глухих,
и Джеймс ДеКаро – директор фонда
PEN*International, профессор того же ин*
ститута.
Во встрече приняли участие: Предсе*
датель МГО ВОГ В. З. Базоев, замести*
тель председателя Г. Н. Гаврилова,
директор Департамента ВОГ по иссле*
дованию и развитию ЖЯ Н. С. Чаушьян,
главный редактор газеты «Мир глухих»
Д. С. Рабинович, члены Правления МГО
ВОГ Н. Соловейчик и Л. П. Корвякова, а
также председатель молодежной ко*
миссии при МГО ВОГ В. Е. Шмелев.
Обсуждались вопросы и проблемы,
связанные с переводчиками ЖЯ и с об*
разованием глухих.
8 июня
МГО ВОГ с частным визитом посетили
ассистенты профессора Калифорнийс*
кого университета (США) Патрик Будру
и Дженни Герц. В ходе визита гости оз*
накомились с деятельностью Московс*

кой городской организации ВОГ. Между
ними и руководителем МГО ВОГ В. Ба*
зоевым, а также сотрудниками исполни*
тельного аппарата состоялся обмен
мнениями по вопросам культурно*соци*
ологического развития сообщества глу*
хих.
15 июня
Состоялось слушание Общественной
палаты РФ «Жестовый язык: реальность,
проблемы и перспективы развития».
Выступая на слушании, президент ВОГ
В. Н. Рухледев подчеркнул важность уча*
стия государства в решении вопроса о
придании официального статуса и госу*
дарственной поддержки жестового язы*
ка Российской Федерации.
О роли и значении жестового языка в
жизни членов сообщества глухих гово*
рили в своих выступлениях председа*
тель МГО ВОГ В. З. Базоев, руково*
дитель Центра образования глухих и же*
стового языка А. Комарова, представи*
тель организации слепоглухих города
Москвы Н. Кремнева, профессор, со*
трудник Института языкознания РАН
А. Кибрик.
В своем выступлении В. Базоев под*

черкнул, что успех интеграции глухих в
современное общество будет зависеть
от признания государством факта обра*
зования глухими социолого*культурно*
го и языкового меньшинства и придания
официального статуса жестовому языку.
19 июня
Прошли переговоры руководителей
МГО ВОГ и МГО слепоглухих «Ушер*Фо*
рум», на которых были рассмотрены воп*
росы разработки электронного учебного
пособия для информационного сопро*
вождения слепоглухих г. Москвы.
Во встрече принимали участие: Пред*
седатель МГО ВОГ В. Базоев, Президент
«Ушер*Форума» А. Сильянов, зампред*
седателя МГО ВОГ Г. Гаврилова, дирек*
тор Департамента ВОГ по исследованию
и развитию жестового языка Н. Чаушьян.
Встреча проходила в рамках утверж*
денной Московским правительством
правительственной программы по соци*
альной интеграции инвалидов и лиц с
физическими ограничениями г. Москвы
на 2007*2009 годы. Программой предус*
мотрено финансирование разработки
современного пособия для слепоглухих
и сопровождающих их лиц.

Жестовому языку — достойный статус
Проблеме и перспективе развития
жестового языка уделяется все больC
ше и больше внимания. Причем, на
самом высоком уровне. В последний
раз вопрос о статусе жестового языC
ка поднимался на заседании Совета
Федерации в августе 2006 года. И вот
снова. На этот раз в стенах ОбщеC
ственной палаты России.
Не стоит говорить о том, как для
нас, глухих, важен этот вопрос: с приC
знанием официального статуса жесC
тового языка мы связываем многие
надежды…

«Самая большая роскошь — это рос*
кошь человеческого общения», — цита*
той из Сент*Экзюпери председатель
Комиссии Общественной палаты по
вопросам социального развития Алек*
сандра Очирова открыла 15 июня об*
щественные слушания «Жестовый
язык: реальность, проблемы и перспек*
тивы развития».
«Для тех, кто лишен возможности
слышать, жестовый язык не просто
средство общения, это способ вхожде*
ния в мир», — отметила Александра
Очирова.
Однако на сегодняшний момент у тех,
кто использует жестовый язык в России,
накопилось немало проблем. Президент
Всероссийского общества глухих Вале*
рий Рухледев ознакомил собравшихся с
печальной статистикой: до 1991 года в
нашей стране инвалидов по слуху обслу*
живало более 5,5 тысяч переводчиков,
из которых большинство работало в си*
стеме профсоюзов, а около 1 тысячи пе*
реводчиков — в системе Всерос*
сийского общества глухих (ВОГ).
После распада созданной профсоюза*
ми системы обслуживания глухих боль*
шинство переводчиков (900 человек)

работает в ВОГ. По действовавшим в
советское время нормам обслуживания
глухих минимальная потребность в пе*
реводчиках должна быть не менее 3*4
тысяч. В США и Финляндии такая нор*
ма — 15*20 тысяч. В результате в США
1 переводчик приходится на 15 человек,
в Финляндии — 1 на 8, а в России — 1
на 200.
Кроме того, в нашей стране жестово*
му языку не обучают учителей, сотруд*
ников правоохранительных органов,

«скорой помощи» и т.д. В результате
глухие дети зачастую лишены возмож*
ности получать образование, глухой че*
ловек не в состоянии обратиться за
помощью в милицию или объясниться
с медиками «скорой».
Сокращается число профессиональ*
ных учебных заведений для глухих, нет
практики предоставления переводчи*
ков студентам при индивидуальном
обучении.
Таким образом, по мнению предста*
вителей ВОГ, в России крайне затруд*
нен процесс интеграции инвалидов по
слуху в общество, в большинстве сво*
ем люди оказываются в информацион*
ной изоляции.
Чтобы исправить сложившуюся ситу*
ацию, собравшиеся подготовили реко*
мендации для внесения изменений в
законодательство и обеспечения госу*
дарственной поддержки жестового
языка, которые включают, в том числе
изменение системы оплаты труда пере*
водчиков жестового языка и создание
системы подготовки профессиональ*
ных кадров переводчиков.
Представители ВОГ обратили внима*
ние присутствующих на то, что, несмот*
ря на включение жестового языка в
перечень реабилитационных меропри*
ятий, предоставляемых инвалиду за
счет бюджета, реализация этого ме*
роприятия блокируется отсутствием
нормативных документов. Из*за этого
оплата переводчиков из региональных
и местных бюджетов уже прекратилась,
а из федеральных средств — еще не на*
чалась. Понятно, что отсутствие финан*
сирования переводчиков сказывается
на инвалидах по слуху самым губитель*
ным образом.

От нормативной базы для обеспече*
ния носителей жестового языка пере*
водчиками собравшиеся перешли к
рассмотрению жестового языка с точ*
ки зрения его лингвистических свойств.
«На жестовом языке можно объяснять*
ся в любви, обсуждать нанотехнологии
и рассказывать детям сказки», — так
начала свое выступление директор На*
учно*методического Центра социаль*
но*педагогических проблем образо*
вания глухих и жестового языка Анна
Комарова. По ее словам, в каждой стра*
не есть свой жестовый язык, а иногда и
не один. «В ЮАР насчитывается 4 жес*
товых языка, в Бельгии — 3, в Финлян*
дии и Швеции — по два», — рассказала
она. В СНГ инвалиды по слуху в основ*
ном используют различные диалекты
русского жестового языка.
«Он не хуже и не лучше, чем любой
другой язык. И в мире он признается
средством общения языкового мень*
шинства», — отметила Комарова.
Рассуждая о возможном будущем ста*
тусе жестового языка, присутствующие
предложили рекомендовать правитель*
ству РФ провести лингвистические, со*
циологические и другие исследования
жестового языка, издать словари и учеб*
но*методические пособия, разработать
образовательные стандарты по подго*
товке профессиональных переводчиков,
а также обязательно включить жестовый
перевод телевизионных программ в со*
став «социального пакета» при перехо*
де на цифровое телевещание.
В свою очередь доктор филологичес*
ких наук, сотрудник Института языкоз*
нания Андрей Кибрик высказал
пожелание, чтобы при следующей пе*
реписи населения в графе «язык» инва*
лиды по слуху могли с полным правом
указывать «русский (или национальный)
жестовый».
По материалам Прессслужбы
Общественной палаты РФ
Фото Оксаны Смидович
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Международная конференция по образованию инвалидов
В МГТУ им. Н. Э. Баумана прошла Меж*
дународная конференция «Технологичес*
кие и методологические аспекты совре*
менного этапа образовательно*реабили*
тационных программ непрерывного обра*
зования инвалидов». Проще говоря,
обсуждались проблемы в образовании
для инвалидов всех категорий. Организа*
тором этого мероприятия выступил МГТУ
им. Н. Э. Баумана.

езжать в другой город для участия в ней.
Российские и иностранные гости — про*
фессора Рочестерского технологическо*
го института для глухих Джеймс ДеКаро,
Алан Т. Гурвиц (США) поделились своим
опытом работы с глухими студентами в
своем университете.
Выступали преподаватели Бауманско*
го университета, которые показали воз*
можность применения компьютеров в
обучении глухих и
слабослышащих
студентов.
Н. А. Малышева
передала привет*
ствие Конференции
от С. М. Миронова,
Председателя Со*
вета Федерации.
Она сообщила, что
в Совете Федера*
ции создан Совет
по делам инвали*
дов, который в час*
тности занимается
и проблемами об*
разования людей с
ограниченными
возможностями.
И. Н. Калиничен*
ко, начальник уп*
равления Депар*
тамента соцзащиты
г. Москвы, заявил,
В работе Конференции принимают участие
что город выделил
В. Н. Рухледев, В. З. Базоев, Д. С. Рабинович
из своего бюджета
На конференции прозвучало много кри* необходимые средства для обеспечения
тики существующей российской системы комфортной жизни инвалидов.
образования. Но были и деловые предло*
По сведениям В. М. Воеводина, руково*
жения. Например, Б. В. Белявский, кон* дителя Департамента здравоохранения
сультант Департамента молодежной Минздравсоцразвития РФ, в России все*
политики, воспитания и социальной за*
щиты детей Министерства образования и
науки Российской Федерации, предло*
жил создать единую базу данных всех
людей с ограничениями в здоровье.
Несмотря на определенные сложности
в образовании, студенты*инвалиды пока*
зывают успехи не только в образовании,
но и в спорте. Например, 70% ребят па*
ралимпийской сборной России по фехто*
ванию — колясочники Московского
государственного гуманитарного инсти*
тута*интерната!
В работе Конференции приняли участие
руководители университетов из разных
городов, где обучаются инвалиды: Каза*
ни, Новосибирска, Челябинска.
Был организован телемост с Новоси*
Выступает студент МГТУ
бирским университетом, с Казанским
колледжем, с Владимирским государ* го 13 млн. инвалидов, из них 1 млн. —
ственным университетом и Челябинским дети. В нашей стране 42 специальных
государственным университетом. В этих учебных заведения, среди которых — 11
учебных заведениях существуют группы колледжей и техникумов, 31 учреждение
неслышащих. Телемост был демонстра* начального профессионального образо*
цией возможностей эффективной работы вания.
конференции, когда никому не нужно вы*
Джеймс ДеКаро в своей лекции расска*

зал про организацию работы PEN*
International в разных странах. Сотрудни*
ки PEN выбирают один университет в
стране, который становится флагманом
специализированного обучения неслы*
шащих людей в этом государстве. И опыт
работы этого университета с неслышащи*
ми студентами распространяется по всей
стране. Один из примеров — МГТУ им. Ба*
умана.
Президент ВОГ В. Н. Рухледев в своем
выступлении отметил, что в настоящее
время сократилось общее число групп
для глухих с переводчиком жестового
языка. Многие глухие учатся в общем по*
токе со слышащими и испытывают труд*
ности.
На второй день конференции все учас*
тники разделились на 2 секции — первая,
самая многочисленная, обсуждала про*
блемы обучения лиц с нарушением слу*
ха. А вторая часть в другом кабинете
рассматривала вопросы обучения других
категорий инвалидов (невидящих, опор*
ников, с интеллектуальными нарушения*
ми и т.д.).

Советник Председателя СФ РФ
Наталья Малышева

Депутат ГД РФ Олег Смолин
Директор Головного учебно*методичес*
кого центра А. Г. Станевский сказал, что
в нашей стране существует 2 системы
обучения людей с нарушением слуха —
медико*биологическая: учебные заведе*
ния принадлежат Министерству здраво*
охранения и соцзащиты. А вторая
система — социокультурная: школы, тех*
никумы и ВУЗы подчиняются Министер*
ству образования. Какая из них лучше —
споры не утихают и по сей день.
В. З. Базоев, председатель МГО ВОГ,
рассказал, как Московская городская
организация ВОГ содействует развитию

сети профессионального образования
глухих. При этом он заметил, что меньшая
часть выпускников — около 10% — идет
после школы в ВУЗ, а 30% — в техникумы
и колледжи. Больная проблема обучения
неслышащих — перевод на ЖЯ. В Москве
всего 60 переводчиков ЖЯ, а нужно —
600. Тогда увеличится количество неслы*
шащих студентов.
От имени переводчиков ЖЯ в Бауманс*
ком университете выступила В. Г. Пиро*
гова, которая отметила проблемы в
работе переводчиков.
Конференция одобрила Резолюцию, в
которой принято Обращение к Прави*
тельству Российской Федерации, Мини*
стерствам образования и соцразвития,
руководителям учреждений профессио*
нального обучения с целью положитель*
ного решения вопросов профессио*
нального образования для лиц с ограни*
ченными возможностями здоровья, со*
вершенствования правовых норм, каса*
ющихся обучения этих людей, квотирова*
ния рабочих мест для инвалидов, а также
создания безбарьерной среды обитания
людей с ограниченными возможностями
здоровья.

Ольга КОДЫЛЕВА
kodyleva@deafmos.ru
Фото автора

А как дела в Америке?
В МГО ВОГ состоялся частный визит
Алана Гурвица — вице*президента Роче*
стерского института технологии, профес*
сора американского национального
технического института для глухих и
Джеймса ДеКаро — директора фонда
PEN*International, профессора того же ин*
ститута.
Во встрече приняли участие Председа*
тель МГО ВОГ В. З. Базоев, заместитель
председателя Г. Н. Гаврилова, директор Де*
партамента ВОГ по исследованию и разви*
тию ЖЯ Н. С. Чаушьян, главный редактор
газеты «Мир глухих» Д. С. Рабинович, чле*
ны Правления МГО ВОГ Н. Соловейчик и
Л. П. Корвякова. Во встрече также принял
участие председатель молодежной комис*
сии при МГО ВОГ В. Е. Шмелев.
Как дела с переводчиками ЖЯ?
Гости рассказали о своем опыте подго*
товки переводчиков ЖЯ и их аттестации.
В Рочестерском институте есть програм*
ма обучения и подготовки высококвалифи*
цированных переводчиков ЖЯ. Причем,
такая программа существует совсем не*
давно.
В настоящее время в Рочестерском ин*
ституте работают 120 переводчиков ЖЯ,
а в самом городе Рочестере — 400! — та*
кие цифры озвучил А. Гурвиц.
На начальную подготовку переводчика
уходит, как минимум, два года. Еще два
года надо учиться для получения высокой
квалификации. Переводчики ЖЯ также
должны все время подтверждать свою
аттестацию. Должны ежегодно принимать
участие в различных семинарах и повы*
шать свою квалификацию. Джеймс ДеКа*
ро: «Для того чтобы была «жива» аттес*
тация, переводчики должны постоянно
учиться!»
«Но, чтобы переводчики ЖЯ хотели у

нас хорошо работать, нужно им платить
хорошую зарплату, чтобы они могли хоро*
шо жить. Иначе переводчики просто уй*
дут!» — подытожил А. Гурвиц.
В Америке есть специальное Агентство,
которое направляет переводчика ЖЯ туда,
где требуется его помощь. Как правило,
услуги перевода оплачивает заказчик:
предприятия, фирмы, суды, госпитали.
Федеральное правительство США не фи*
нансирует подобные агентства и не имеет
к ним никакого отношения.
Сертификацию (аттестацию) перевод*
чиков ЖЯ совместно осуществляют две
независимые организации: Нацио*
нальная ассоциация переводчиков и На*
циональная ассоциация глухих.
Кроме того, в Рочестерском институте
все слышащие преподаватели и все, кто
напрямую работает с глухими — должны
знать ЖЯ.
Американцы предложили свою помощь
в разработке программы подготовки пе*
реводчиков ЖЯ и у нас. Джеймс ДеКаро
сказал, что пусть в Америку в гости при*
едут 3*4 наших человека, и они поделят*
ся с ними своим опытом.
Как дела с образованием глухих?
В Америке с образованием глухих тоже
существуют проблемы. В настоящее вре*
мя в школах со слышащими обучаются
примерно 85% глухих: в среднем по 1*2
человека на школу. Они используют пере*
водчиков ЖЯ. Кроме этого, есть «мигри*
рующие» частные преподаватели, полу*
чившие специальную подготовку для обу*
чения глухих. В частности, такие препода*
ватели знают ЖЯ. У каждого глухого
ребенка есть тьютор.
И что интересно отметить, у нас в шко*
лах иностранные языки — это обычно не*
мецкий или английский. А в США, наряду

с французским и испанским, предлагает*
ся и жестовый язык! Это приводит к тому,
что в будущем появляются потенциаль*
ные переводчики ЖЯ.
В США используется многоуровневая
подготовка специалистов: первый уро*
вень — школы, выпускники которых рабо*
тают, в основном, на производстве.
Второй уровень — более глубокие знания
и соответствующие возможности в трудо*
устройстве. А третий уровень образова*
ния — это уже студенты, обучающиеся в
университетах.
Такая система похожа на систему под*

готовки специалистов в Новосибирском
институте реабилитации инвалидов.
Как дела со всем остальным…
Хотелось еще узнать, как дела со всем
остальным, но увы… Как всегда, времени
не хватило. Договорились о том, что бу*
дем поддерживать связь и, перефразируя
известное стихотворение С. Михалкова,
интересоваться: «А что у вас?»

Зоя СКУРАТОВА
skuratova@deafmos.ru
Фото автора
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Туризм как образ жизни
В тот же день и в то же время, когда в
лесах Нахабина стартовал юбилейный ту*
ристический слет, состоялась другая
встреча со старейшим ветераном мос*
ковского клуба туристов ВОГ — Юрием
Сергеевичем Рахманиным. В больнице.
Человек прекрасной физической закал*
ки, никогда не имевший проблем со здо*
ровьем в течение восьми десятков лет в
один из очень жарких дней мая неожидан*
но попал в больницу. Инфаркт.

Один из первых турслетов
«Досадно, что я здесь. Как не вовремя!
Сегодня слет туристов, я должен быть
там, работать главным судьей», — таки*
ми словами меня встретил Рахманин.
Московскому клубу туристов ВОГ — 50
лет! В чем феномен такого долголетия?
В последние годы этот клуб держится
практически на одном энтузиазме моск*
вичей. Никакого помещения, средств,
спортинвентаря… Только связь по факсу*
мобильнику, да сообщения в «МГ» и на
сайте… Но этого достаточно, чтобы каж*
дые выходные дни зимой и летом группы
глухих энтузиастов отправлялись в лыж*
ные и пешие походы, на туристические
слеты и подмосковные экскурсии.
В этих людях заложена непреодолимая
тяга к активному отдыху на воздухе: по*
другому отдыхать они просто не умеют.
Для них туризм — это образ жизни. И та*
кие люди были всегда.
Первое упоминание о походе глухих
имеется в «Вестнике Попечительства Им*
ператрицы Марии Федоровны о глухоне*
мых, 1903 г.» В нем рассказывается о том,
что в июле 1903 года семь воспитанников
Санкт*Петербургского училища глухоне*
мых вместе с преподавателем И. А. Васи*
льевым совершили прогулку пешком от
С.–Петербурга до Новгорода для осмот*
ра достопримечательностей города.
В 1913*1917 годах в зимнее время чле*
ны кружка спорта при Московском товари*
ществе глухонемых имени И. К. Арнольда
проводили воскресные лыжные вылазки.

Спортивное ориентирование. (СпраC
ва Ю.С. Рахманин, 70Cые годы)
История нынешнего Московского клуба
глухих туристов началась в 1957 году, ког*
да по инициативе москвичей Б. Михайло*
ва и Б. Стародубова в ДК ВОГ на улице
Хмелева была создана туристическая

секция, которая потом разрослась до клу*
ба. Первым председателем стал Б. Васи*
льев, который, несмотря на свой
преклонный возраст, принял активное уча*
стие в нынешнем юбилейном слете!
После него в качестве председателей
работу вели Е. Рослов, Ю. Когоут, А. Пла*
тов, Е. Троицкий, затем вновь Б. Василь*
ев, А. Шейнин. Одни мужчины!
После смерти А. Шейнина впервые
председателем стала женщина — Наталья
Чупахина, которая весьма успешно зани*
мается организацией мероприятий и по*
ходов, используя в своей работе
компьютер и Интернет.
Сейчас деятельность клуба туристов
поставлена почти также, как и раньше, при
предыдущем председателе А. Шейнине,
но выпало одно привлекательное звено:
многодневные походы. Оно и понятно:
поездки нынче дорогие. Не всем по кар*
ману, даже если экономить на всем, жить
в палатках, питаться только дарами при*
роды: рыбой, ягодами, грибами.
Именно о больших походах ветераны
туризма вспоминают с особой теплотой.
Уже в год создания клуба в августе груп*
па туристов под руководством Б. Василь*
ева совершила первый многодневный
поход по Карпатам. Вместе с ними была и
переводчица Татьяна Миловидова. К сло*
ву сказать, переводчики по своему жела*
нию часто ходили с глухими в поход.
Например, с глухими бауманцами выезжа*
ла Диана Никодимовна Стопановская.
К этому и последующим большим похо*
дам готовились тщательно. Походы были
разных видов (пешеходные, лыжные, вод*
ные, велосипедные, горно*пешие) и раз*
личной категории сложности (от первой
до пятой).
Особенностью работы клуба туристов
того времени было то, что на все много*
дневные походы нужно было получать раз*
решение в Московском городском клубе
туристов. Там существовала маршрутно*
квалификационная комиссия, которая не
только выдавала разрешения, но и конт*
ролировала передвижение группы по за*
данному маршруту.

Слева направо: стоят — В. Фельде, В. Савченко, Ю. Рахманин,
Сидят слева направо Б. Васильев, А. Шейнин, Н. Корнеева, Ю. Парамонов
фото Юрия Сергеевича на обложке жур*
нала «Жизнь глухих» (№6, 1961). В шля*
пе, с ледорубом и с альпинистским
снаряжением.
— Это я с Егоровым покорял Домбай.
Первый и последний раз в жизни. Нам
после этого похода выдали значки «Аль*
пинист СССР 1 ступени» и удостовере*
ния, в которых было написано, что «даль*
нейшее совершенствование в альпиниз*
ме не рекомендуется в связи с отсутстви*
ем слуха». Это было в 1960 году.
— Юрий Сергеевич, Вы, что в горы в
шляпе с пестрой лентой ходили? — ехид*
ничаю я.
— Да, все в спортивных шапках, а я в
шляпе. Когда я эту шляпу увидел, она мне
сразу понравилась: теплая, войлочная,
темно*синего цвета… И на голове так
удобно сидела. Я ее купил, дома обрезал
большие поля, завязал пеструю ленту и в
походы в ней ходил.
— А где шляпа сейчас?
— Нет ее, истлела. Она послужила мне
долго: в солнце и дождь, в холод и жару…

Все флаги в гости к нам. Спортивное ориентирование:
1 место C СССР, 2 место C Швеция, 3 место C Венгрия (80Cе годы)
Каким образом? По поступающим от
группы телеграммам из разных населен*
ных пунктов, где имелась почта. Если бы в
определенное время из определенного
пункта не пришла ожидаемая телеграмма,
то тогда послали бы людей искать пропав*
шую группу. Так что, туризм в СССР был
поставлен очень серьезно!
У Юрия Сергеевича Рахманина таких
походов набралось 14 по всем пяти кате*
гориям сложности: Северный и Южный
Урал, Кавказ, Саяны, Камчатка... А сколь*
ко еще походов попроще! Не счесть…
«Самым впечатляющим была Камчатка,
— рассказывает Ю. Рахманин, — туда ле*
тели втроем: с Володей Егоровым и Оле*
гом Легчаковым. Девять часов самолетом
до Петропавловска. А там еще местным
самолетиком до рыбацкого поселения. В
это время был массовый нерест красной
рыбы. Ее было много. Ловилась рыба лег*
ко. Жарили и ели с превеликим удоволь*
ствием. Больших крабов тоже ели много.
Медведей встречали много раз, но те
были тоже сыты красной рыбой и на лю*
дей не нападали.
Испытали небольшие землетрясения.
Пол в палатке ходил ходуном, а фонарь
под куполом качался. Страшновато было!
А долина гейзеров — это просто чудо при*
роды!»
Вторая беседа с Юрием Сергеевичем
произошла у него дома, после выписки из
больницы. Был извлечен весь архив клуба с
1957 по 2007 годы. Сколько фотографий, на
которых запечатлена совсем другая эпоха…
Меня привлекло большое и красивое

хотелось получить звание кандидата в ма*
стера спорта по туризму.
Я разглядываю фотографии, удостове*
рения.
На сегодняшний день помимо альпини*
стского удостоверения Рахманин имеет
звание «Ветеран туризма» и «Кандидат в
мастера спорта по туризму», не считая во*
говских поощрений.
Большим достоинством клуба туристов
является и то, что он вовлекал и вовлекает
массы народа «от мала до велика». С 1959
года ежегодно организовываются турис*
тические слеты трудовых коллективов и
первичных организаций ВОГ, спецшкол
Москвы. Спортивное ориентирование,
техника пешеходного туризма, веселые
старты, концерты художественной само*
деятельности силами самих участников
при свете костра, кулинарные конкурсы —
эти мероприятия в лесу в любую погоду
привлекают много народу. А в осенне*зим*
ний период в РДК, позднее ЦДК ВОГ, уст*
раивались вечера «Ветер странствий», на
которых в зале пустых мест не было.
Многих давних и постоянных членов
клуба туристов знает и уважает вся Мос*
ква. Это — Борис Васильев, покойный Ар*
кадий Шейнин, Юрий Рахманин, Вла*
димир Фельде, Наталья Корнеева, Влади*
мир Савченко, Виктор Ковальчук, Юрий
Парамонов и другие. Почти все они до сих
пор ходят в пешие и лыжные походы. Мно*
гим присвоены квалификационные раз*
ряды — от третьего до первого, звание
«Турист СССР», трое — кандидаты в мас*
тера спорта (В. Егоров, Ю. Рахманин, В.
Ковальчук). Десяти глухим туристам Мос*
ковский городской совет по туризму и эк*
скурсиям присвоил звания судей первой
и второй категории по туризму.
— Почему теперь туризм не пользуется
той популярностью, которая была в бы*
лые времена? — интересуюсь я.
— Время*то теперь другое… И люди
другими стали. Молодые в походах не
участвуют. Вот на нынешний юбилейный
слет приехало примерно сто человек.
А раньше легко пятьсот*шестьсот наби*
ралось. А сейчас? Даже дети моих дру*
зей*ветеранов по туризму не приезжают.
У них своя личная жизнь, свои интересы…

Зимний поход (90Cые годы)
— И зачем это нужно куда*то ездить,
тащить тяжеленные рюкзаки, терпеть бы*
товые неудобства? — подкалываю я, ко*
торой всё это знакомо не понаслышке.
— Как зачем? — Ю. Рахманин искренне
удивляется моему «глупому» вопросу. —
Интересно посмотреть новые места, да и

Александра БАЗОЕВА
bazoeva@deafmos.ru
Фото из архива Ю. С. Рахманина
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Дневник туриста
Темнота. Жуткий холод и жёсткая по
стель. Я, закутанная в кокон спального
мешка, беспомощно ворочаюсь в тщет
ной попытке согреться. Соседний кокон
равнодушно посапывает. Над палаткой
стоит лесная ночь...

9 июня
Солнце. Жара. Тяжёлый рюкзак немило*
сердно давил мне на плечи, а спальный
мешок, скатанный в рулон, так и норовил

свалиться напрочь с моих плеч. Я шла по
дороге, иногда меня обгоняли автобусы
с рабочими, поднимая пыль, и я завист*
ливо смотрела на везунчиков, мчащихся
на легковушках. Почти 2 часа пришлось
проплутать в одиночку лесом и полем,
прежде чем нашла «наши» туристические
палатки.
Сегодня утром, сопровождаемая напут*
ственными sms*ками, я отправилась в
местечко недалеко от Павловской слобо*
ды, что тоже недалеко от Нахабино Мос*
ковской области. Здесь, на окраине леса,
и раскинул свои палатки туристический
лагерь.
Я была одной из первых: туристы под*
тягивались к месту в течение этого вече*
ра и завтрашнего утра. А пока орга*
низаторы готовились к празднованию 50*
летнего юбилея Московского клуба тури*
стов: готовили ко всеобщему обозрению
старые фотографии, вкапывали столбы
для волейбольной сетки, размечали трас*
су для полосы препятствий юным турис*
там, а ещё флаг к завтрашнему подъему...
10 июня
Быстро наступившее утро не особо по*
радовало: серое небо хмурилось, обещая
дождь. Ровно в 10 часов началась линей*
ка: на поляне собралось примерно сто
человек, четыре ребёнка и одна собака.
Неподалеку встали пятнадцать машин —
у них своя линейка.
Выступили организаторы и руководите*
ли турслёта — Борис Васильев, один из
старейших туристов клуба, он же главный
судья соревнований, В. Фельде, прези*
дент Московской федерации физкульту*
ры и спорта глухих, и другие, которые
готовили туры*конкурсы. Они же с радо*
стью давали всем ценные указания каса*
тельно удачного прохождения их
«спотычек».
Этот турслёт — необычный. 50*й по сче*
ту! Юбилейный!

Организовали этот праздник, при под*
держке Московского городского спортко*
митета, Московская Федерация физ*
культуры и спорта глухих и Московский ту*
ристический клуб глухих.
Судили состязания турслета «динозав*
ры» — самые первые члены московского
туристического клуба глухих — Борис Ва*
сильев, Наталья Корнеева и Владимир
Савченков. Также среди них были: Елена
Зорина, Владимир Козлов, Наталья Чупа*
хина, Владимир Фельде, Юрий Зорин,
Александр Ветчинин и Александр Козлов.
Неожиданно на турслёт нагрянули гос*
ти — председатель МГО ВОГ В. З. Базоев
и американцы — ассистенты профессо*
ра Калифорнийского университета Пат*
рик Будру и Дженни Герц. Они потом весь
день провели здесь, наблюдая за ходом
соревнований.
Затем началось самое оно! Соревнова*
ния по спортивному ориентированию в
лесу, волейболу, эстафете. Конкурс биву*
аков и кулинарные страсти... Вообще*то,
все эти состязания и их условия извест*
ны каждому туристу: на протяжении полу*
века организаторы старались не
нарушать традиций!
Лучше всех мужчин «ориентировались»:
А. Попов, занявший 1*ое место, М. Кар*
пов и А. Тургенев заняли 2*ое и 3*е мес*
та. А среди женщин — соответственно:
Е. Николаева, Т. Данилова и А. Юданова.
Конкурс кулинарии поразил больше
всех: участие в нем приняла единствен*
ная команда — «Российский Азимут», ко*
торая легко и без борьбы стала
победителем. Катя Николаева застенчи*
во предложила жюри попробовать блюда
из
многонацио*
нального меню: ук*
раинский борщ,
узбекский плов и
азиатский компот.
Обед выдался на
славу! Это подтвер*
дили не только
жюри, немедленно
присудив 1*ое мес*
то команде, но и я,
недолго думая, по*
ставившая очень
жирную «пятерку»!
В конкурсе бивуа*
ков — опять же! —
поразила всех ко*
манда «Российско*
го Азимута» уров*
нем комфорта: у па*
латки*кухни был
даже... холодиль*
ник*погреб, выко*
панный в земле!

А в самой палатке удалось углядеть бал*
лон с надписью «Пропан»… Интересно,
сколько грамм весит весь багаж коман*
ды? Впрочем, ответ был на виду — рядом
стояла пара*тройка машин. Вопросов
больше не возникало: тут подготовились
к «голодовке» всерьез и надолго. Как и не
было вопроса, что они — первые!
Второй бивуак — пара палаток, рядом
с которыми пристроились легковая ма*
шина и детская коляска. Вышедший из
палатки бугай долго не мог понять, что
хотят от него эти судейские во главе с На*
ташей Чупахиной. Но с подсказкой своих
товарищей быстро нашелся: «Мы — «Чу*
ваки!»
Бивуаки были разные. Один имел соот*
ветствующее событию название — «Мир
природы». Тут обосновалась целая семья
Лебедевых. Зеленый тент осенял кухню.
Другой, с интересным названием «Вопрос»,
по уровню комфорта был равным с первым
бивуаком, но без холодильника. Но с боль*
шущим костром, вокруг которого в шезлон*
гах лениво отдыхали все мужчины.

5

Этот бивуак занял третье место.
Второе место занял бивуак, спрятав*
шийся среди берёз. По его периметру на
верёвочке были развешаны цветы пасту*
шьей сумки — белые цветы и зелёные
стебли и листья на фоне берёз создава*
ли умиротворяющую атмосферу. Членов
команды — пятеро, и название соответ*
ствующее — «Лесная пятёрочка». Кстати,
продукты для похода они закупили в мос*
ковском магазине… «Пятёрочка»!
Вечером был большой*пребольшой кос*
тёр в лесу! Огонь — до небес! Чуть не спа*
лили лес! Рассказывали анекдоты, играли
в игру с бутылкой. И общались, общались,
общались...
Потом все активные участники вечера
получили памятные подарки от Натальи
Чупахиной — зимние спортивные шапочки,
что весьма нелишняя вещь при ночёвке в
холодной палатке в холодную летнюю ночь!
11 июня
Состязания продолжились. На этот раз
было самое интересное — соревнование
по технике пешеходного туризма. Трени*
ровки были с самого утра. Судья Алек*
сандр Ветчинин терпеливо объяснял всем
желающим, как правильно завязывать
морские узлы.
А потом... Команду молодых туристов
облачили в альпинистское снаряжение и
оранжевые шлемы и отправили в путеше*
ствие, полное головоломок, верёвок и
бревен. Сначала ребятам нужно было ра*
зобрать палатку, потом, обежав круг око*
ло зарослей кустов, правильно расшиф*
ровать топографический знак на карте,
лежавшей на столике. Затем — снова круг
«почёта» вокруг кустов. Потом на том же
самом столе — завязать морской узёл. Не
все команды сразу справились с этим за*
данием...
В этом же конкурсе судья задавал ази*
мут, турист должен был верно определить
его. Дальше команду ждали испытания —
переправа по навесному бревну, по на*
весной верёвке, спуск по веревке со скло*
на обрыва. Внизу парням нужно было
перенести «пострадавшего» на руках, по*
том — прыгать по кочкам, и — дуть вверх
по склону обрыва, опять же с помощью
верёвки! Дальше — «паутина»! Вырвав*
шихся из нее смельчаков встречало под*
весное бревно, преодолев которое, надо
было суметь развести костерок из пучка
сухой травы. После каждой команды бед*
ным судьям — «паукам» пришлось чинить
свою сеть...
Последнее испытание — сборка палат*
ки! За каждой командой бежала кучка бо*
лельщиков, по количеству вдвое*втрое
превышавшая членов команды. Среди
них был замечен даже годовалый ребёнок
на руках молодой мамы!
Всего участвовало три команды по четы*
ре человека, которые сменяли друг друга.
Победила команда
«Ориента*Деаф».
Были выявлены все
победители. Их на*
граждали медалями и
грамотами, а также
денежными призами
на карманные расхо*
ды: за первое место
— 300 рублей, за вто*
рое — 250, а заняв*
ший 3 место получал
200 рублей.
В общем зачете в
соревнованиях и по
туристическому быту
победили команды
«Ориента*Деаф»
(1*ое место), «Шев*
ролет» (2*ое место) и
«Гангстеры» (3*е мес*
то). Их капитанам
вручили Кубок, меда*
ли и грамоты.

Юбилейный турслёт прошёл, как все*
гда, на высоте. Впечатлений — масса! Хо*
рошего настроения — море! Но...
Но по воспоминаниям старейших тури*
стов, раньше на этих соревнованиях бы*
вало многолюднее, чем сейчас.
Ау, где вы, молодые туристы?

Интервью с Натальей Чупахиной,
председателем Московского туристи
ческого клуба глухих
— Почему среди участников юбилей
ного турслета не было гостей из СНГ
(стран бывшего СССР), а также и из
других городов, например, СанктПе
тербурга, Екатеринбурга и т.д.?
— Это потому, что не удалось своевре*
менно пригласить всех — «Положение о
турслёте» было выдано мне только в ап*
реле!

Хотя я за ним обращалась к В. Фельде
ещё с прошлого лета! Без этого «Положе*
ния...» невозможно приехать к нам: мест*
ные власти, и власти ближнего зарубежья
выделяют средства на поездку к нам, в
Россию, только по этому документу. Ког*
да уже стала известна точная дата слета,
очень многие по разным причинам не
смогли приехать.
— Бывали ли раньше у нас туристы
из заграницы?
— Я заняла место председателя турк*
луба в 2002 году, после смерти А. И. Шей*
нина. Было трудное время, напряжённая
обстановка в стране — не до иностранных
туристов. А вот до меня, ещё до пере*
стройки — были. Это можно уточнить у
Ю. С. Рахманина.
— Скажу честно, что
не чувствовалось, что у
клуба глухих туристов
значимая юбилейная
дата — полвека! Поче
му так?
— Больной вопрос!
Сколько денег выделила
нашему туристическому
клубу МФФКиСГ во главе
с Фельде, и сколько мне
удалось выпросить у сто*
ронних спонсоров — на
столько я и крутилась.
Честно скажу, средств
было немного. Едва хва*
тило на проведение это*
го праздника в нынеш*
нем виде. Кроме того,
приходилось самой со*
ставлять бумаги, ездить
по инстанциям и везде на все испраши*
вать разрешения.

Ольга КОДЫЛЕВА
kodyleva@deafmos.ru
Фото автора
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Обезьянья помощь
В Донецке живет неслышащая семья
Кошарных: папа Стас, мама Надя, дочки
Люба и Лена. С ними живет и обезьяна
Маня. Нет, она как раз слышащая.
Когда отдыхаешь у моря, то часто заме*
чаешь на пляже фотографов с пальмами,
змеями, обезьянами. Хочешь — можешь
у них сфотографироваться на память о
своем забубенном отдыхе.
Вот и у семьи Кошарных такой своеоб*
разный летний бизнес — они каждое лето
ездят на море фотографировать отдыха*
ющих. Живут у тети в городе Новомихай*
ловске, что под Геленджиком, рядом со
знаменитой «Дружбой», в которой отды*
хают глухие. Тетя — профессиональный
фотограф — научила маму фотографиро*
вать и предложила работать «пляжным
фотографом», с этого все и закрутилось.
Слабослышащие Люба и Лена сызмаль*
ства работали в качестве переводчиков,
а мама и папа фотографировали. Но чет*
кого распределения ролей не было — се*
мейный бизнес. У тети были свои
животные, первое время брали у нее.
Позже решили купить свою обезьяну, с
ней проще, и всегда будут желающие
сфотографироваться, и дети, и взрослые.
Сказано — сделано.
Перед тем, как выбрать и купить обезь*
яну, Кошарные изучили много литерату*
ры, понаблюдали за поведением обезьян.
Например, макаки — агрессивные, чуть
что — могут больно цапнуть. И в 97*м году

Диалог
Ехала я как*то субботним утром в пере*
полненной дачниками электричке. Ехала
с самого вокзала, поэтому мне повезло —
я сидела, да ещё у окна. Место самое
удобное. Напротив меня со скучающим
видом сидел дядька лет 50. А вокруг нас
бабульки и дедульки со своей рассадой.
На одной из станций в мой вагон, мы так
договорились, должна была сесть моя се*
стра. Место от вокзала я ей решила не
держать — народ не поймёт: набился зна*
чит он в поезд, как сельди в банку, не про*
дохнуть, а тут место свободное, да сесть
нельзя…
И вот вижу в окно — сестра с платфор*
мы пытается в тамбур вагона влезть. Вро*
де втиснулась — мелькнула в проходе её
голова. Ко мне протискивается. Улыбаем*
ся друг другу приветливо. И тут освобо*
дилось место рядом со мной. Я, конечно,
руку положила на опустевшее сидение:
«Занято, мол». Но не тут*то было. Заше*
велились, загалдели с негодованием си*
дящие бабульки и дедульки и стали
сажать на освободившееся место какого*
то мужика, не пуская ко мне сестру. При*
чём, больше всех неистовствовал
сидящий напротив меня дядька. «Садись,
садись, ну её!» — молча махал руками тот
мужику.
Ну, что ж! Я, конечно, не права — мно*
гие на ногах еще с самого вокзала стоят,
а тут какая*то цыпа только вошла и сразу
ей местечко сидячее тёплое подавай. По*
стоит, не развалится – молодая ещё! Пе*
ремигнулась я с сестрой, виновато
плечами пожала.

в Москве купили маленькую обезьянку
породы зеленая мартышка за восемьсот
баксов, что было почти сопоставимо с
ценой на новую машину, если повезет. А
на БУшную машину точно хватит! По тем
временам можно было купить тачку за ты*
сячу баксов.
Свое имя Маня получила от слова ма*
нить*заманивать. Обезьянка оправдыва*
ла свое имя, привлекая желающих
сфотографироваться вместе с ней.
Если бы не Маня, семья не смогла бы
так ощутимо зарабатывать. Например,
проработали одно лето, и Люба смогла
купить себе компьютер для учебы. За лето
можно заработать порядочные суммы,
такие, что даже можно купить машину. Но,
в остальное время года — мертвый сезон.
Бывает, выпадает возможность устро*
ить фотосессию в детсадах*школах с обе*
зьянкой и подзаработать деньжат. Но
такие случаи не всегда подворачиваются.
Летний заработок трудно предсказать,
все зависит от хорошего сезона, и очень
многое зависит от пляжа: какое место,
какие люди, и какая реакция. Например,
на элитном пляже отдыхают богатые люди
— им неинтересно фотографироваться с
обезьянкой, они себе такую живьем мо*
гут купить. А на бедных пляжах много лю*
бопытствующих, всем интересно потро*
гать обезьянку, погладить ее, но не все
могут позволить себе сфотографировать*
ся.
Всё! Мини–конф*
ликт исчерпался,
даже толком не на*
чавшись. Но дядька
напротив меня с
чего*то вдруг стал
оживляться
всё
больше и больше...
Глазки у него забле*
стели. С ехидством
на меня глядят.
И вдруг, не отры*
вая от меня глаз,
дядька вытянул пра*
вую руку и почесал
её в локтевом сгибе
ладонью левой…
Согнул правую руку,
разогнул... Первая
рука
согнулась,
сжав вторую в сги*
бе... И так несколько
раз.
Как будто чесотка
у него началась, а
рука та сжимается
как бы невзначай… А
вам это ничего не
напоминает? Вот и я
напряглась. Что это?
Он меня посылает?
Или всё*таки пока*
залось?
Но тут он согнул
(как бы случайно)
средний палец к ука*
зательному (получилась дактильная бук*
ва «Б») и ими почесал (как бы!) свой нос,
нагло ухмыляясь мне в лицо: «Б…дь!»

И о разрешении фотографировать на
пляже — еще договориться надо. Каза*
лось бы, чего проще, сфотографируй же*
лающего с обезьяной, получи деньги? Ан
нет! Надо, например, знать свою обезь*
янку, понимать, когда она устала. Маня,
когда устает, начинает спрыгивать с рук,
может трепануть рукав или легонько уку*
сить. Обезьяна же живая, и ей, как и лю*
бому нормальному существу надоедает,
что ее все гладят, обнимают.
Обычно Маня фотографируется на ру*
ках, в двух ладошках. К фотоаппарату при*
выкла сразу. После щелчка фотоаппарата
Маня сразу спрыгивает на руки, сидит,
ждет. Вспышки обезьянка не боится.
Маня больше всех любит папу Стаса: он
для нее — вожак, и слушается только его.
А всех остальных членов семьи иногда
обижает — может цапнуть, укусить.
Дома Маня сидит в клетке, иногда ее вы*
пускают погулять по дому. Она тогда напа*
дает на кошек, мучает их — это она так с
ними «играет». Обезьянка обожает йогурты,
но ест она все, особенно любит зеленый лук
и вареное яйцо. В клетке у нее свое одеяль*
це, которым она укрывается. Кроме этого
обезьянка очень любит мягкие игрушки.
Раньше у нее был любимый слон, с которым
она бегала повсюду, особенно на пляже, чем
привлекала внимание отдыхающих.
Мыться она терпеть не может. Купают ее
всей семьей, при этом Маня вырывается,
визжит, царапается, кусается. В море ее ку*
пает папа Стас — Маня после этого на него
очень обижается и делает вид, что его не
видно.

И всё так тихонько, осторожненько —
незнающий человек ничего не заметит!
Но я*то — знающий человек!

Фото из архива Л. Якимчук
Сейчас героине нашего рассказа —
обезьянке Мане уже 10 лет. Старушка.
Уже не работает, быстро устает, каприз*
ничает. Сидит дома на заслуженной пен*
сии и заслуженно отдыхает.

Зоя СКУРАТОВА
skuratova@deafmos.ru

Я вскипела. Это уже явно не
совпадение.
И, похоже, он — глухой дядь*
ка, который сознательно и це*
ленаправленно
меня
оскорбляет. А ему было очень
весело: «Как же, глупая слыша*
щая на него пялится и даже не
понимает, что её очень и очень
даже обзывают. Б...дь! Ха*ха!
Ой, не могу, как она смешно
глаза таращит! Умора!»
И тут я, тоже прямо глядя ему
в глаза, потёрла пальцами, как
бы стирая с них грязь: «Ну*ну…»
Пошевелила пальцем у свое*
го рта: «Поговори…»
Ткнула им в себя: «У меня…»
и сложила пальцы в щепотку:
«Ещё…»
«НУ*НУ! ПОГОВОРИ У МЕНЯ
ЕЩЁ!»
Сидящий вокруг народ даже
ничего не заметил — кроме
этого самого дяденьки.
Вы бы видели реакцию это*
го дядечки! ОН ВСЁ ПОНЯЛ!
И так испугался! Сжался, ссу*
тулился и, отвернувшись к окну,
на меня больше ни разу не
взглянул. А жаль, я жаждала
ещё с ним таким образом пооб*
щаться.
И невдомёк ему было, что
сама я тоже глухая. Решил —
слышащая и жесты знает.
Так ему и надо!

Анна САЛМА

Фонтан, тазик и диплом
В Бауманке есть ряд традиций, переда*
ющихся дипломниками из поколения в
поколение. Я, как новоиспеченная дип*
ломница, твердо решила не отставать от
этих славных традиций.
С традицией выпить шампанское из ту*
буса мне не повезло. Нужного атрибута,
то есть, тубуса, под ногами не было, при*
шлось обойтись просто шампанским из
бутылки.
Но соблюсти традицию омовения в ба*
уманском фонтане я была просто обяза*
на! Только вот руководство университета
не очень приветствует эту жажду диплом*
ников: ставит рядом с фонтаном охрану.
Так что, когда я бодро поскакала к нуж*
ному месту, то меня встретили насторо*
женные глаза двух охранников, сидевших
рядышком. Пришлось сделать невинную
физиономию и отвлекающим маневром
совершить променад вокруг фонтана.
Гуляю я! А что, нельзя?
Искоса наблюдаю за охраной: вроде
бдительность ее притупилась. Немедлен*
но, резко и неожиданно, как была и в чем
была — в одежде, туфлях — вся из себя
такая нарядная — в фонтан — прыг! Кайф!
Охрана матерясь, со скамейки прыг!
Поздно! Вытащили меня из фонтана. Мы
все промокли, но традицию я соблюла!
Это главное! Да и выгонять из универси*
тета уже поздно: закончила я его уже!
Осталось претворить последнюю тра*
дицию «покатушки на тазиках». Что это
такое? Берется железный тазик, в него
запихивается вся твоя «ботва», то есть,

На каждой лестничной площадке — ос*
тановка и традиционная «заправка»: зали*
вают в тебя пиво и еще сверху обливают.
В общем, до низу доехала мокрая до нит*
ки и с разносортным пивным ароматом.
И что самое обидное — сжигать нечего не
осталось…
Так я выполнила все традиции Бауман*
ки. Так что, я теперь — настоящая выпус*
кница. Ура!

конспекты лекций, учебники и прочее те*
перь уже ненужное учебное барахло. Са*
дишься на всю эту радость сверху и
спускаешься по лестнице с восьмого эта*
жа общаги на первый.
А уже в самом низу все, что с тобой до*
едет, с торжествующими воплями сжига*
ется на улице, перед входом в общагу. Вот
такие традиционные «покатушки».
С трудом наскребла остатки «бот*
вы», запихала в таз. Что*то ма*
ловато получилось, как
будто и не училась сов*
сем. Да и жестко, ка*
жется, будет…

Зоя СКУРАТОВА
skuratova@deafmos.ru

®
Торговый Дом
«Вертикальная сеть»
приглашает на работу
сборщиков оборудования
муж./жен. до 45 лет (М., МО),
без вредных привычек.

Даю отмашку своим однокурсникам —
таким же новоиспеченным дипломникам,
как и я. Сзади один страхует, а двое дерга*
ют за ноги. И… погрохотали по лестнице!

Грохот тазика, зубы стучат, глаза из орбит
вылезают, искры летят, на ступеньках лек*
ции остаются. Ой! Бедная моя задница!
Ой, доехать бы! Ой*ой*ой! Ой!

Опыт работы не обязателен.
З/п на время обучения – 10 т. руб.
В последующем – 12*14 т. руб.
Пятидневка (с 9.00 до 18.00).
Предоставляется дотация на пи*
тание. Оформление в соответствии
с законодательством РФ.
Контакты: м. «Водный стадион»
4*й Лихачевский пер., д. 15
тел.: 225*4210; 648*9181;
моб. тел.: 8*905*593*0485
веб*сайт: www.ptvs.ru
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На теплоходе музыка играла…
вительстве Моск*
вы.
Солнечная пого*
да радовала, да и
КВН, устроенный
ребятами, добав*
лял хорошего на*
строения.
Команды — как
на подбор: «Зер*
кальце» — из ре*
бят из 30*й школы,
«Педагоги» — из

Первый причал Речного порта соC
брал много народу: машущие руки
девчонок и ребят пугали случайных
прохожих — толпу старались обходить.
У причала своих посетителей ждал
красавецCтеплоход «Порт Артур»…
Ничего особенного — прогулкой на теп*
лоходе мало кого сейчас удивишь, даже
в выходной день, даже накануне праздни*
ка — Дня России.
Но эта вылазка была организована Мос*
ковской городской организацией ВОГ, а
точнее — самими молодыми активиста*
ми молодежной комиссии при МГО ВОГ.
А это — впервые.
Как и впервые финансовую поддержку
этому празднику оказал Департамент мо*
лодежной и семейной политики при Пра*

с т у д е н т о в
МГПУ… Команда
«Животные» —
интернацио*
нальная сбор*
ная солянка из
московских сту*
дентов и школь*
ников, а ребята
из 65*й и 101*й
школ организо*
вали свои коман*
ды «Патриоты» и
«Первоклассники».
Четыре тура КВН: визитная карточка, до*
машнее задание, блиц и тур капитанов —
были не так просты, как больше приколь*
ны. Оно и понятно: ребята практически не
готовились — неожиданные сиюминут*

Вперед с хипхопом

Хочу поделиться со всеми своей радостью:
недавно я и мои глухие друзья из студии танца
участвовали в конкурсе среди слышащих
танцевальных групп. Конкурс проводился на
Воробьевых горах. Всего было 16 групп, но
мы заняли первое место!

В хореографической танцевальной студии
я начала заниматься три года назад, когда
училась в школе №37 (НИИД).
Я с аппаратом слышу музыку, чувствую
ритм. Танцы доставляют мне огромное радо
стное чувство — от музыки и движений бегут
мурашки по коже и приятно щемит сердце. Я
стала заниматься в Центре «Динаода», кото
рый находится недалеко от м. «Кропоткинс
кая». Там так любят детей, что хочется не идти
туда, а бежать.
Много раз мы участвовали в конкурсах, вы
ступали в разных театрах, на стадионах, на
благотворительных концертах, в Подмоско
вье, в ВОГе. Много раз занимали первые и
вторые места. Я лично получила огромное
количество грамот.
Замечательными подарками награждали
нас. В этот раз мне подарили букет цветов и
огромную мягкую игрушку — енота. Цветы я
подарила своему слышащему тренеру по
танцам, а игрушку привезла домой.
Но самое главное — мы приобретаем мно
го друзей среди слышащих и опыт общения с
ними. Желаю всем ребятам найти для себя
интересное и увлекательное занятие.
Юля Энгельке,
уч. 10 класса (швея), ЦО №1406

Почти как на премьере
Разрешение увидеть генеральную ре*
петицию «Короля Дроздоборода» я вык*
лянчил. И было ради чего: спектакль
поставила Альбина Ярковская. Ее поста*
новки «Слуга двух господ», «Деревенская
кадриль» произвели настоящий фурор в
Москве.
И вот в кабинете директора театра Ми*
мики и Жеста — Эммы Петровны Жерди*
енко я беседую с Альбиной Ярковской.
Она явно нервничает — до начала гене*
ральной репетиции спектакля остается
несколько минут…
— Альбина, спасибо, что разрешили
мне быть не только гостем на репети
ции: актеры — народ суеверный…
Альбина меня внимательно изучает.
— Да нет, глаза у вас добрые. Думаю,
не сглазите.
— Спасибо. Ваш первый спектакль —
«Слуга двух господ» — заставил Моск
ву заговорить не только о постановке,
но и о Вас, как о…
— …О выскочке. И отношение ко мне
было такое же. Мол, случайность…
— Верно. Следующая ваша поста
новка «Деревенская кадриль», принес
шая такой же успех, не оставила
никаких сомнений: две случайности —
это уже закономерность. И вот третий
ваш шар. Не дерзость ли?
(Альбина смеется): — Материалы к
спектаклю по мотивам сказки братьев
Гримм «Король*дроздовик» я собирала по

ные ответы, веселый и забавный эксп*
ромт.
«Животные» своим девизом «Животные
правят миром!» вызвали восторг и бурную
реакцию не только зрителей, но и жюри.
«Педагоги» лучше представили себя в
«Визитной карточке»; «Зеркальце» и
«Первоклассники» были неотразимы в
минисценках; «Патриоты» лихо разделы*
вались с историческими датами России…
Разумеется, на свой выбор и вкус! В об*
щем, скучать не пришлось. Ведущий КВН
— обаятельный Саша Коляда — не смог
удержать строгий нейтралитет и незамет*
но сам играл в КВН. Впрочем, жюри по*
ступало точно также!

Команды практически шли ровно, но
победили «Животные». Чуть*чуть меньше
очков завоевали «Первоклассники» и
«Зеркальце».
«Порт Артур» причалил, все вывалились
на берег.
— Как ты попала в танцевальную сту
дию в «Динаоде»?
— С детства я была гибкой, любила слу*
шать музыку. Однажды 3 года назад в
школу №37 позвонили из «Динаоды» и
пригласили глухих учеников заниматься в
различных кружках. Я с одноклассниками
выбрала танцевальную студию и стала
танцевать хип*хоп.
Раз в год на Воробьевых горах устраи*
вается конкурс. Так и стали участвовать
каждый год.
В первый год заняли 1 место, в про*
шлом – 2, а в этом году – снова 1 место!
— Отлично! А как общалась с трене
ром? Он ведь слышащий?
— Тренер Юлия Целищева не владеет
жестами, мы считывали с губ, но все дви*
жения она показывала нам, а мы копиро*
вали и отрабатывали.
— Чем нравится хипхоп?
— Не знаю… Ритмом, пластикой движе*
ний.
— Волновалась перед конкурсом?
— В первый раз – да, а потом привык*
ла.
— Расскажи о своей команде.
— В нашей группе постоянно — 7*8 че*
ловек. Кто*то уходит, кто*то приходит.
Нам – от 18 до 22 лет. Тренируемся 3 раза
в неделю до седьмого пота.
Один номер, бывает, отрабатываем месяц.

Сразу стали комплектоваться команды
для выступления в «Веселых стартах».
Участвовали практически все: 5 команд по
10 человек! Правила соблюдались при*
близительно. И невозможно было!
Состязания изначально зажигали: по*
пробуй пробежаться, зажав мяч в ногах,
или походи*попрыгай в мешках. Слабо?
А видели вы, как напропалую, нарушая
все правила, галопом проходили свой
этап участники со скакалкой? 2*3 взмаха*
прыжка, половина дистанции позади —
бегом и финиш! Но коронный номер — ко*
нечно же! — «слон». Вот это адреналин!
Это когда с каждым проходом выстраива*
ется цепочка: девочки взбирались на пар*
ней, и таким образом караван двигался к
цели. Строгой командности не было: со*
седи*соперники лезли друг к другу и друг
на друга и катались! Зрители лежали!
В таких сложных условиях судьи «не
подкачали». Итоги конкурса «Веселые
старты»: первое место — команда «Торо*
пышки», второе место завоевала коман*
да «Робинзоны», третье — «Крепкий
орешек».
Обратный путь для многих оказался
быстрым: не успели как следует познако*
миться — уже пора расставаться.
Блицопрос:
— Как тебе тусовка?
(Парень в брюках цвета хаки): — Уау!
Супер! Россия, вперед!
(Другой парень, его приятель): — Жал*
ко, что быстро время пролетело.
(Красивая девушка, с одной боковой ко
сичкой на желтокрасной резинке):
— Я давно так не отрывалась! А у меня
сессия!
(Девушка, назвавшая себя Монро):
— Все отлично! Погода, вода и… (пау
за) …Мальчики!

Давид РАБИНОВИЧ
Фото автора
За 3 года, что я в группе, мы отработали
около 12 новых номеров. Кроме того,
Шейнин и Лупоокова еще и занимаются
брейк*дансом отдельно. Еще хотели бы
ездить на гастроли в другие города, пока
добиваемся этого.
На конкурсе в этом году выступали: я,
М. Шейнин, О. Лупоокова, К. Попова,
Т. Сахневич, Е. Курицына и С. Богун.
Мы соперничали с 16*ью группами слы*
шащих участников и победили!
— Поздравляю! Соревновались в
хипхопе?
— Нет, одна группа пела, другая –
танцевала современные танцы и так да*
лее. А мы танцевали хип*хоп.
— А впереди что у тебя?
— Я буду танцевать одна хип*хоп на пос*
леднем школьном звонке в ЦО №1406.
Обычно выступаем группой, но можно и в
одиночку, если есть смелость и талант.
Что дальше – не знаю, а пока я в хип*хопе.
Может быть, приведу туда и будущих сво*
их детей!
— Ага, семейный ансамбль хипхопа
организуешь. Удачи тебе!
— Спасибо!

Беседовала Полина СИНЕВА
sineva@deafmos.ru
Фото автора

Король Дроздобород — Алексей Знаменский,
Принцесса — Алена Бирюкова

библиотекам. Сама написала сценарий,
показала его своему декану в Универси*
тете культуры и искусства, где я учусь на
4 курсе. Он сказал, что из меня выйдет
толк, и сказал, что есть ошибка: «Ищи ее
сама». И я нашла!
— А какая ошибка?
(Улыбается): — Какая? Не скажу. Сек*
рет! Ружье должно выстрелить, а оно не
стреляло. Теперь все в порядке — ошиб*
ка в сценарии исправлена.
— Знаете, я уже уверен, что и этот
спектакль также принесет вам успех…
— Ну*у… Я впервые ставлю детский
спектакль. Как маленький зритель его при*
мет? С взрослыми мне кажется, легче.
Пока я разговариваю с Альбиной,
Э. П. Жердиенко ведет свой разговор со
своей посетительницей:
— Мариночка, в сентябре я тебе все вып*
лачу. А сейчас не могу. Нет денег…
— Вот знакомьтесь, Шмотова Марина —
наш композитор, автор музыки к спектак*
лю, — продолжает Альбина.
— Это что, специально к спектаклю
театр заказал музыку? Этого так дав
но не было, да и дорого!
— Да! Мало того, мы пригласили про*
фессионального хореографа, который по*
могает ставить танцы, — с гордостью
добавила Альбина. — А ещё новые деко*
рации к спектаклю!

— Сейчас Вы на 4 курсе. Время ле
тит быстро. Что дальше?
— Я очень хочу, чтобы Эмма Петровна
взяла меня в театр на постоянную рабо*
ту. Режиссером.
— Главным?
— Что вы! Это такая ответственность! И
опыт нужен.
— Плох тот солдат, который…
— …который не мечтает стать генера*
лом.
Мы смеемся.

— Я, пожалуй, пойду. Меня ждут…
— Удачи вам!
Через некоторое время спускаюсь в
зал, где уже началась генеральная репе*
тиция. Действо захватило меня с самого
начала и не отпускало до самого конца.
Премьера спектакля состоится в октяб*
ре, и я для себя твердо решил, приду ещё
раз. Уже как зритель…

Давид РАБИНОВИЧ
Фото автора
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Был когдато такой телефон…
В далекие семидесятые, когда никто из
нас о компьютерах, факсах, мобильниках
и слышать не мог, появилась созданная в
порядке эксперимента вибрационная
приставка к обычному телефону, благода*
ря которой глухие и слепоглухие, имею*
щие такую приставку, могли связаться
друг с другом с помощью передачи корот*
ких и длинных вибрирующих сигналов, по
азбуке Морзе. Соответствующая таблич*
ка с этой азбукой висела у каждого, кто
участвовал в этом эксперименте.
Такой разговор шел, конечно, очень
долго, но в то время выбора не было.
Автор проекта Ирина Цукерман, науч*
ный сотрудник НИИД (теперь ИКП РАО)
защитила тогда кандидатскую диссерта*
цию, а чуть позже была командирована в
Лондон делать доклад на Международной
научной конференции.
Все прошло успешно, и среди сотруд*
ников НИИД ходила тогда шутка, что Ири*
ну вполне может принять английская
королева, поскольку знание английского,
внешние данные и манера держаться —
вполне для этого подходят.
Прошли годы… На сорок лет старше
стала не только королева Елизавета.
Кандидат педагогических наук Ирина
Вениаминовна Цукерман автор более 60
печатных работ по проблемам реабили*
тации глухоты. Она потеряла слух в 9 лет,
окончила 30*ю школу, затем МВТУ им.
Баумана.
Четверть века Ирина Цукерман была
членом Правления МосгорВОГ, а также
ЦП ВОГ, членом лекторской группы ДК,
секретарем ВОГовской первички НИИД.
И теперь у Ирины Вениаминовны Цукер*
ман юбилей — семьдесят лет!

Поздравляя Ирину Вениаминовну с
круглой датой, желаем ей здоровья и сил.

МГО ВОГ и редакция
газеты «Мир глухих»

«Здоровье2007»
На стадионе «Восточный» состоялся
физкультурно*оздоровительный празд*
ник «День Здоровья». На нем неслыша*
щие москвичи и жители Подмосковья
мерялись своими спортивными таланта*
ми в различных видах спорта – настоль*
ный теннис, шашки, стритбол, футбол,
волейбол…

Организатором этого праздника, кото*
рый проводится уже в шестой раз, стала
Федерация физической культуры и
спорта глухих г. Москвы при поддержке
Московского Комитета по физкультуре и
спорту.
В соревнованиях приняли участие и
стар и млад — более 100 человек! Неко*
торые состязания собирали своих бо*

лельщиков — они тоже «соревновались»
не менее азартно, чем участники сорев*
нований: половина на половину!
По мини*футболу первой стала коман*
да «Витязи». В волейболе «Пираты XXI
века» в нелегкой борьбе с соперниками
отстояли свое право на победу.
«Гангстерам» стритбола удалось*таки
сокрушить всех своих против*
ников.
В шашечных баталиях Миха*
ил Старчин и Антонина Золото*
ва завоевали первые места, а
Б. Баймухамедов и А. Салова
стали вторыми.
Настольный теннис полнос*
тью оккупировали молодые:
Виталик Чулков занял первое
место, а его соперник Антон Ку*
лаков стал вторым. Среди жен*
щин победу одержала Даша
Карпухина, ее подруга по ко*
манде — Катя Анучина — заво*
евала второе место.
В самом конце состоялся
захватывающий поединок по
перетягиванию каната среди
участников, которые разбились
на четыре команды. Выиграла
команда «Силачи».
Все победители получили де*
нежные премии. Пусть чисто
символические:
1*е место «стоило» 200 рублей, а 2 ме*
сто – 100. Третьего места не было. Но раз*
ве это так важно? Главное — не победа, а
участие! А про зрителей нечего и говорить
— они были довольны!

Ольга КОДЫЛЕВА
kodyleva@deafmos.ru

Вкус к жизни
…Франция, Голландия, Германия, Авст*
рия, Италия, Индия, Египет, Турция, Таи*
ланд, Тунис, Израиль, США… Это не
выдержки из рекламного буклета турис*
тического агентства, а неполный список
стран, которые успела посетить Галина
Петрова — член правления МГО ВОГ, а в
прошлом — инженер 2*го часового заво*
да, которую в среде друзей зовут «лягуш*
кой*путешественницей».
Вы спросите, откуда такие возможнос*
ти? И она ответит Вам, что если имеете
интерес, не ждите, когда что*то свалится
с неба: заработайте!
А ведь это — самый современный под*
ход к жизни: хочешь, чтобы семья жила
хорошо, чтобы в доме и на даче все было?
Хочешь, чтобы жизнь была интересней?
Заработай!
— Я человек романтичный, — говорит
Галина, — очень мне интересно посмот*
реть, как люди в разных странах живут, как
там жизнь устроена…
Все ее путешествия начались еще в со*
ветские годы, когда власти были щедры
на турпоездки для работников промыш*
ленности. В те годы Галина, кроме того,
что работала инженером на часовом за*
воде и работала всегда на совесть, была
и председателем первички глухих. Таких
работников завком всегда старался по*
ощрить, и поездки в далекую Индию, Во*
сточную Германию (тогда ГДР), а также в
Узбекистан, Молдавию, Белоруссию, Ук*
раину, страны Балтии были обычными. А
Сибирь и озеро Байкал она увидела уже в
послеперестроечные годы, когда в собе*
се давали талоны на проезд со скидкой.
Жизнь уже давно изменилась: рухнул
СССР. Второй часовой завод развалился,
из передовых став нерентабельным.
В те трудные годы Галина сумела «вып*
лыть»: попереживала, а потом нашла себе
другую работу. Профессию не столь пре*

стижную, но зато денежную — устроилась
уборщицей в один крупный банк. А отра*
ботав с тряпкой и веником, мчалась на
другую работу — «собачьей няней». Хозя*
ева платили за уход и выгул собаки непло*
хо, a ей надо было любимым внучкам —
Юле и Алине — одежки и игрушки поку*
пать, да и себе отложить на очередное
отпускное путешествие. А когда кончи*
лась работа в банке, нашлась аналогич*
ная в «Отофоне». Тут коллектив пре*
красный и к дому близко.
А дома у Галины — семья: сын, сноха,
две внучки, любимые*прелюбимые. И
весь семейный мир держится на молодой
бабушке Гале, которая умеет гасить
огоньки возникающих споров так, чтобы
они не переросли в пожар.
А чтобы было все необходимое, Галина
работает не покладая рук, и все — игра*
ючи: без надрыва и воплей об усталости,
успевая заниматься ко всему ещё и обще*
ственной работой в МГО ВОГ! Без этого
она не может жить!
У Галины Лейбовны Петровой — юби*
лей! Поздравляем! Здоровья, семейного
тепла и удач!
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ЗАО «Диапазон»

®

производящее пластмассовую посуду одноразового применения:
тарелки, стаканы, столовые приборы
(ложки, вилки, ножи, размешиватели)
Приглашает на работу инвалидов III группы по слуху
допенсионного возраста:
— Мужчин: литейщиками пластмасс
График работы скользящий: два дня рабочих с 8:00 до 20:00, один — выход*
ной, два дня рабочих с 20:00 до 8:00 (ночь, три дня выходных)
Зарплата — 17000 руб. в мес. Условия работы вредные: выдается молоко.
Отпуск 44 календарных дня.
— Женщин: укладчиками и упаковщицами столовых приборов одно
разового применения (вилки, ложки, ножи из пластмассы).
График работы скользящий, односменный: два дня рабочих с 8.00 до 20.00,
два дня выходные. Зарплата сдельно*премиальная от 11000 до 15000 руб. в
мес. Отпуск 30 календарных дней.
Для оформления необходимы следующие документы:
Паспорт, трудовая книжка, справка ВТЭК, пенсионное страховое свидетель*
ство – обязательно, ИПР (если имеется, или в дальнейшем по запросу отдела
кадров получаете ИПР в МСЭ по месту жительства). Обязательно прописка в
Москве или МО.
ЗАО «Диапазон» относится к спецпредприятиям АО «Горспецпром», приме*
няющим труд инвалидов. Все компенсационные выплаты до социальной нор*
мы к пенсии работающим инвалидам*москвичам сохраняются. (Распоряжение
Мэра г. Москвы № 203*РМ от 28.04.1994 г.)
Адрес ЗАО «Диапазон»: Москва, ул. Рабочая, дом 91
Проезд: м. «пл. Ильича», «Римская», авт. 40 (3*я конечная остановка «Крас*
ный путь»). Далее пройти пешком под железнодорожным мостиком.
Телефон: 911*46*70, факс 911*48*21
E*mail: dikadry@mail. ru

Фото автора

Рука дающего да не оскудеет
Не перевелись ещё на свете добрые люди.
В прошлом номере газеты «МГ» была опублико*
вана статья про многодетную семью Спасовых.
Признаться, мы не ждали, что кто*то откликнет*
ся, да и статья была не о помощи, а о том, какие
люди живут рядом с нами. И вот — первый отклик.
В редакцию пришла женщина и принесла боль*
шой*большой пакет. Её зовут Татьяна Казанцева.
Она, узнав о многодетной семье Спасовых, захоте*
ла помочь маленьким детям.
 Татьяна, доброта в наше время такая ред
кость. Почему Вы решили помочь семье Спасо
вых?
* Я когда прочитала, что самая большая пробле*
ма этой многодетной семьи – питание, и что все

деньги уходят на скромную еду без излишеств и ла*
комств, меня как током дернуло. И я решила по*
мочь…
На встречу в редакцию приехали Ольга и Данила
Спасовы. Таня передала сладкие угощения для де*
тей лично им в руки.
Вот так неожиданно мы стали свидетелями чело*
веческой доброты. Не по принуждению, а по зову
сердца. Очень хочется надеяться, что это будет не
последнее доброе дело.
P.S.: Кто хотел бы и имеет возможность по
мочь — многодетная семья Спасовых примет
любую помощь.
Факс Спасовых: 7174556
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