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— В «Союзе юристов Москвы»
«На церемонии подведения итогов конкурса «Люди для людей(
2007» в Центральном Доме журналиста к нашему корреспонден(
ту А. Базоевой подошел представитель журнала «Человек и
закон», который предложил на основании публикаций в газете
«Мир глухих» организовать круглый стол для обсуждения про(
блем слепоглухих...»

ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВОГ

№ 2 (305), февраль 2008

Издается с ноября 1987 г.

— Мы такие разные…
«Этой песней закончился четвертый смотр(конкурс «Песенка(
чудесенка», проходивший в 52(ой школе. И действительно, ре(
бята, принявшие участие в этом конкурсе, были такими разными:
из семи разных школ и самого разного возраста — от 9 до 20
лет...»
—

Подарок от американцев

«В самый разгар новогодних праздников, школьных каникул и
студенческой сессии в гости к москвичам приехали глухие аме(
риканцы — преподаватели и студенты Галлодетского универси(
тета. Что они потеряли в Москве?...»
—

Макаронная помощь

«Спасибо родному КЦСО! Пенсию сэкономим, обувку новую ку(
пим», — радовались Собесовы. А поскольку время было обеден(
ное, а обед сварить не успели, воду кипятить поставили и
распечатали свежие макароны. Те самые, что из продоволь(
ственного набора. Вдруг видят: вода в кастрюле почернела, ма(
кароны эти и были(то серые, а потом бурые стали и пахнут
непонятно чем…»

Их всего пятеро...
читайте на развороте
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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2005 г. N 2347&Р
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 1343&р (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.

О Первом Московском
городском фестивале
самодеятельного творчества
инвалидов по слуху
Учредителем и организатором Перво&
го Московского городского фестиваля са&
модеятельного творчества инвалидов по
слуху является Московская городская
организация ВОГ.
К участию в фестивале допускаются:
1. Местные отделения Московской го(
родской организации ВОГ (любительские
художественные коллективы, отдельные
исполнители клубов общения глухих).
2. Индивидуальные исполнители – сла(
бослышащие и глухие г. Москвы, учащие(
ся учебных заведений начального,
среднего и высшего профессионального
образования в возрасте от 18 лет.
Все коллективы и исполнители
представляют тот округ, в котором они
проживают.

Количество участников неограничено.
Фестиваль проводится по следующим
жанрам искусства:
1. Жестовая песня.
2. Хореография.
3. Малые формы.
4. Пантомима – клоунада.
5. Оригинальный жанр.
6. Художественное слово.
Местные отделения подают заявки для
участия в фестивале в оргкомитет своего
административного округа г. Москвы.
Срок подачи заявок до 15 марта 2008 г.
Со всеми вопросами обращаться к
председателям местных отделений МГО
ВОГ или в МГО ВОГ в приемные дни к
Г. Н. Гавриловой (комн. 210)

®

Центр реабилитации
неслышащих
«ОТОФОН»
• Слуховые аппараты лучших мировых фирм&производителей 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 врача&аудиолога для родителей неслышащих
детей
• Консультации сурдопедагога и логопеда&дефектолога
• 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
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ПРИЕМНАЯ

СПРАВКА
о выполнении программы
Московской городской организации ВОГ за 2007 год
(публикуется в сокращении)
Социальное партнерство
МГО ВОГ активно сотрудничала с мос(
ковским Правительством, московскими
Департаментами: социальной защиты на(
селения, молодежной и социальной поли(
тики, с Комитетом общественных связей
при Правительстве Москвы и другими об(
щественными организациями, с целью
реализации различных проектов и про(
грамм по социальной защите москвичей
– инвалидов по слуху.
В январе Председатель МГО ВОГ
В. З. Базоев от имени неслышащих моск(
вичей дал официальное согласие на ут(
верждение проекта Правительственной
программы «Социальная интеграция ин(
валидов и лиц с ограниченными возмож(
ностями г. Москвы на 2007(2009 гг.».
Одновременно были внесены дополнения
и замечания к пунктам Программы, отно(
сящимся к социальной реабилитации глу(
хих.
Это: строительство культурного центра;
увеличение количества переводческих
услуг для учащихся учебных заведений
профессионального образования; орга(
низация видеотелефонной диспетчерс(
кой связи для глухих; подготовка пере(
водчиков жестового языка с высшим об(
разованием на базе московских педаго(
гических университетов; проведение
фестиваля детского творчества «Ут(
ренняя звезда»; финансирование культ(
массовых и физкультурно(спортивных
мероприятий для глухих и др.
В январе состоялась встреча председа(
телей: МГО ВОГ В. З. Базоева, МГО ВОС
А. Н. Мошковского и МГО ВОИ Н. В. Чига(
ренцова. На встрече было отмечено, что
известный закон №122, а затем и порядок
оформления всех льгот через ИПР вместо
облегчения положения инвалидов ухуд(
шил его. Была достигнута договоренность
о согласованных совместных действиях.
В феврале МГО ВОГ впервые приняла
участие в работе собрания актива Коми(
тета общественных связей г. Москвы. МГО
ВОГ и Комитет общественных связей ре(
шили совместно работать по внесению
изменений и дополнений в ст. 21 Феде(
рального закона «О социальной защите
инвалидов РФ» и изменению квот на
предприятиях и в организациях, применя(
ющих труд инвалидов.
В марте на отраслевом совещании ра(
ботников соцзащиты было отмечено, что
в Москве было сделано для глухих: на
транспорте – электронные табло с объяв(
лениями остановок, увеличено количе(
ство субтитрованных передач на ТВ,
успешно функционирует Центр оператор(
ской телефонной связи.
На встрече с зам. руководителя соцза(
щиты Москвы О. В. Михайловой и пред(
седателя МГО ВОГ В. З. Базоева были
рассмотрены вопросы о предоставлении
переводческих услуг за счет Федерально(
го бюджета и акцентировано внимание на
том, что Федеральный закон и введение
ИПР не должны ухудшить обеспечение
глухих переводческими услугами.
Обсуждался также порядок обеспече(
ния инвалидов по слуху телевизорами с
телетекстом и текстофонами и выдачи
фиксированной компенсации за их при(
обретение по тому же принципу, по кото(
рому ведется обеспечение факсами и
мобильниками (марку прибора выбирает
сам пользователь за любую цену, а ком&
пенсация выдается в пределах указанной
суммы за счет Московского Правитель&
ства. – Ред.).
Предложение пока не реализовано.
В течение 2007 года прошли встречи
руководства МГО ВОГ с руководителями
управлений соцзащиты административ(
ных округов г. Москвы, на которых обсуж(
далась работа с глухими в Центрах
социального обслуживания, ее результа(
тивность, обеспеченность клубов пере(
водчиками ЖЯ и другие проблемы. В ряде
ЦСО была достигнута договоренность об
изменении графика клубной работы, т. к.
их работа до 17.00 не давала возможнос(
ти работающим глухим, а главное – моло(
дежи из числа инвалидов по слуху –
посещать клубы при ЦСО.
В апреле на встрече руководства МГО
ВОГ с руководством Московского отделе(
ния Фонда соцстраха было высказано
критическое отношение к порядку офор(
мления ИПР, обращено внимание на «бо(
левые точки» проблемы.
Состоялось открытие молодежного клу(
ба глухих СВАО. Молодежная комиссия
МГО ВОГ договорилась о продлении клуб(
ных мероприятий по средам до 20.00.
За отчетный период путевки в санато(

рии: «Дружба» (Геленджик) получили 13
чел.; «Виктория» (Ессентуки) – 5 чел.;
«Москва» (Кисловодск) – 28 чел.; «Свет(
лана» (Сочи) – 27 чел.; в санатории Под(
московья – 37 чел.
Социальная реабилитация
В сентябре 2007 г. по результатам тен(
дерного конкурса был заключен Договор
между МГО ВОГ и Департаментом соцза(
щиты г. Москвы на предоставление услуг
перевода ЖЯ.
В 2007 году в Центр переводческих ус(
луг МГО ВОГ обратились 1824 человека.
Оказаны услуги перевода ЖЯ на общее
время – 5765 часов, на общую сумму –
1300 тыс. руб.
(В 2006 году обратились 1530 человек,
оказаны услуги в целом на 3402 часа и на
общую сумму 1182 тыс. руб.)
Аттестацию прошли 17 переводчиков
ЖЯ. В Центре переводческих услуг МГО
ВОГ числятся 29 переводчиков. Из них
постоянно работающих – 6 чел., осталь(
ные прикреплены к клубам общения при
ЦСО или работают по совместительству.
По заказу Судебного департамента по
уголовным делам было выполнено 145
заявок по предоставлению услуг перево(
да ЖЯ на общее время – 900 часов, на
общую сумму – 200 тыс. руб.; по заявкам
Мосгорсуда – 8 заказов, УВД – 17 зака(
зов.
В соответствии с Программой МГО ВОГ
заключены договора на услуги перевода
ЖЯ: с УВД метрополитена Москвы, Судеб(
ным департаментом Верховного суда РФ
по Москве, Мосгорсудом, Федеральной
службой по контролю за оборотом нарко(
тиков по г. Москве, УВД ЗАО Москвы.
В течение года две группы (47 чел.) про(
шли курсы вождения при автошколе.
МГО ВОГ совместно с Департаментом
соцзащиты организовал торжественный
вечер, посвященный Дню старшего поко(
ления, в котором приняли участие 450
ветеранов. Им был показан спектакль Те(
атра Мимики и Жеста «Деревенская кад(
риль» и вручены подарки – одеяла.
В связи с 95(летием МГО ВОГ государ(
ственными наградами и наградами ВОГ,
почетными грамотами ЦП ВОГ и МГО ВОГ
были награждены 70 человек.
В 2007 г. МГО ВОГ выделила активис(
там: 100 билетов на праздничный вечер,
посвященный Международному дню ин(
валидов 30 ноября 2007 г. во Дворце
спорта в Лужниках; 450 билетов на вечер,
посвященный Дню старшего поколения
18 октября 2007 г. в Московском городс(
ком Совете ветеранов; 120 подарков для
ветеранов по случаю Дня старшего поко(
ления; 1000 билетов на праздничный ве(
чер, посвященный 95(летию МГО ВОГ во
Дворце культуры ЗИЛ; 30 билетов на ве(
чер по случаю Дня инвалидов, проводив(
шийся Клубом приключений Д. И. Шпаро.
В рамках Комплексной правительствен(
ной программы «Интеграция инвалидов»
был создан DVD(фильм – учебно(методи(
ческое пособие для информационного
обеспечения слепоглухих, их близких и
сопровождающих. Фильм подготовлен по
заказу Департамента соцзащиты Москвы
совместно с МГО ВОГ по инициативе бла(
готворительной организации БАНО
«Ушер(Форум».
Организационная работа
В 65 местных отделениях МГО ВОГ на
учете состоит 3942 чел; в 2007 году в чле(
ны ВОГ вступило 169 чел.
В 2007 г. проведено 6 заседаний Прав(
ления МГО ВОГ, на которых рассматрива(
лись различные вопросы, в частности: об
исполнении Программы 2007 г. и проекте
Программы на 2008 г.; о мероприятиях по
случаю 95(летия МГО ВОГ; о регистрации
местных отделений (клубов общения):
«Братеево»,«Пресненский» и «Южное
Чертаново»; об утверждении планов ра(
боты на 1 и 2 полугодия 2007 г.; об испол(
нении бюджета на 2007 г. и проекте бюд(
жета на 2008 г.; о рассмотрении заявле(
ний организаций и членов ВОГ и многое
другое.
Правовое обеспечение
МГО ВОГ принимала участие в разра(
ботке проекта постановления о Комплек(
сной целевой правительственной прог(
рамме «Социальная интеграция инвали(
дов г. Москвы на 2007(2009 гг.»
Техническая реабилитация
МГО ВОГ приняла непосредственное
участие в разработке предложений по
созданию системы видеотелефонной

связи и провела ее апробацию. В Депар(
таменте соцзащиты рассматривается
вопрос о бесплатном выделении видео(
телефонов председателям местных отде(
лений МГО ВОГ и членам Правления МГО
ВОГ для тестовой эксплуатации. Решение
пока не принято.
Образование и трудоустройство
МГО ВОГ – активный участник ежеквар(
тальных ярмарок вакансий для инвали(
дов.
За отчетный период трудоустроено: 139
инвалидов по слуху. МГО ВОГ взаимодей(
ствовала с 13 организациями различных
форм собственности по вопросам предо(
ставления льгот, трудоустройства, созда(
ния рабочих мест для инвалидов по слуху;
проводилось психологическое консульти(
рование с инвалидами по слуху и родите(
лями учащихся школ по вопросам образо(
вания, карьеры, воспитания; взаимодей(
ствие со школьными, дошкольными и
высшими учебными заведениями по воп(
росам поступления и оплаты за обучение.
Организованы компьютерные курсы с
переводом на ЖЯ на базе ЦСО «Фили(Да(
выдково».
Усилиями МГО ВОГ полностью сформи(
рованы штаты сотрудников на предприяти(
ях: ООО «Гришко» (более 60 чел. глухих);
ЗАО «Ашан», ЗАО «Народные промыслы»
(более 45 чел. глухих), ЗАО «Диапазон» и др.
Однако, по(прежнему остается проблемой
трудоустройство выпускников ВУЗов.
Информационное обеспечение
В 2007 году на газету МГО ВОГ «Мир глу(
хих» подписалось 400 человек. География
подписчиков (без учета электронной вер(
сии) – 16 городов России, 5 стран СНГ и
дальнего зарубежья.
С февраля 2007 года газета выпускает(
ся только в цвете. Завершился перевод
всех сотрудников газеты на контрактную
систему, внедрена новая система оплаты,
увеличен гонорарный фонд.
Сайт www.deafmos.ru работает в пол(
ном объеме.
Работа с молодежью
Впервые в результате сотрудничества
МГО ВОГ с Департаментом молодежной
и социальной политики работа с неслы(
шащей молодежью Москвы включена в
программу «Молодежь(2007». Благодаря
этому были организованы: конкурс худо(
жественной самодеятельности, «Осенний
калейдоскоп», теплоходная прогулка.
МГО ВОГ и комиссия по делам молодежи
при Правлении МГО ВОГ во главе с ее
председателем Василием Шмелевым
организовали Молодежный форум Цент(
рального Федерального округа под Мос(
квой, в санатории им. Артема (Сергеева),
в котором также принимали участие де(
легации региональных отделений ВОГ по
ЦФО. При финансовой поддержке Депар(
тамента соцзащиты прошло молодежное
шоу «Апельсиновый рай», посвященное
Дню инвалидов.
В декабре 2007 г. в оздоровительном
центре «Ершово» под Звенигородом про(
шел Форум молодежи, в котором приня(
ли участие 80 молодых москвичей –
членов ВОГ. Тренинги по развитию лидер(
ских качеств проводила организация
«Подвал».
Комиссия по делам молодежи при Прав(
лении МГО ВОГ организовала в Интернет(
клубе «День свободного доступа к
Интернету». Акция была посвящена Меж(
дународному дню инвалидов. Финансовую
поддержку мероприятию оказал Департа(
мент соцзащиты населения Москвы.
Капитальное строительство
На средства Московского Правитель(
ства начаты ремонтно(восстановитель(
ные работы по чердачному перекрытию и
лестничных площадок здания МГО ВОГ.
Финансовая деятельность
В 2007 году МГО ВОГ осуществляла
оперативный бухгалтерский и налоговый
учет по всем счетам финансово(хозяй(
ственной деятельности Московской го(
родской организации ВОГ.
Международные связи
В 2007 году МГО ВОГ посетили делега(
ции глухих из США, Великобритании, Из(
раиля, Нидерландов. Представители МГО
ВОГ (В. Базоев и Д. Ребров) принимали
участие в работе XVII Генеральной Ассам(
блеи Всемирной федерации глухих и XV
Всемирном конгрессе глухих в Мадриде,
Испания.

Официально
810 января
Группа американских преподавателей и
студентов Галлодетского университета при
содействии МГО ВОГ с 8 по 10 января орга(
низовала тренинги на базе Центра образова(
ния № 1406. Группу возглавляла заведующая
кафедрой открытых программ Джин Берубе.
В тренингах участвовали студенты различ(
ных московских вузов, председатели местных
отделений МГО ВОГ, учащиеся и преподава(
тели Центра образования № 1406.
Целью тренингов является приобретение
навыков самостоятельности, независимости
и лидерских качеств.
11 января
Состоялась встреча председателя МГО ВОГ
В. З. Базоева с руководителем одного из от(
делов Мосгорсуда И. И. Голубевым. Были об(
суждены вопросы о предоставлении
переводческих услуг при рассмотрении кас(
сационных жалоб в Мосгорсуде.
Было принято решение о заключении до(
говора об услугах перевода жестового языка
для неслышащих москвичей в 2008 году.
14 января
Состоялась встреча председателя МГО ВОГ
В. З. Базоева с руководителем Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков
в г. Москве.
Было принято решение о заключении до(
говора об услугах перевода жестового языка
для неслышащих москвичей в 2008 году.
15 января
Состоялась встреча председателя МГО ВОГ
В. З. Базоева с руководителем Судебного
Департамента при Верховном Суде РФ по
г. Москве.
Было принято решение о заключении до(
говора об услугах перевода жестового языка
для неслышащих москвичей в 2008 году.
21 января
В связи с предстоящим обсуждением на
заседании Правительства Москвы проекта
подпрограммы «О совершенствовании рабо(
ты с детьми(инвалидами и детьми с ограни(
ченными возможностями здоровья в городе
Москве на 2008(2009 годы», Московская го(
родская организация ВОГ направила в адрес
московского Департамента образования
официальные предложения по работе с деть(
ми(инвалидами по слуху города Москвы.
Среди них — создание детского центра
творческой реабилитации детей(инвалидов
по слуху, центров раннего развития глухого
ребенка, проведение фестиваля творчества
детей(инвалидов по слуху «Утренняя звезда»,
разработка на электронном носителе «Сказок
для глухих малышей», рассказанных на жес(
товом языке.
24 января
В «Союзе юристов Москвы» состоялся
«Круглый стол» на тему «Социальная и юри(
дическая защита прав слепоглухих людей».
Кроме важнейшей проблемы законода(
тельного признания слепоглухоты как от(
дельного вида инвалидности, были под(
няты и другие вопросы.
В работе «Круглого стола » приняли учас(
тие: председатель МГО ВОГ В. З. Базоев,
руководитель организации слепоглухих
«Ушер(Форум» А. А. Сильянов со своей по(
мощницей Е. А. Сильяновой, главный редак(
тор газеты «Мир глухих» Д. С. Рабинович,
директор Сергиево(Посадского детского
дома слепоглухих Г. К. Епифанова, главный
специалист ДСЗН г. Москвы Д. В. Ильичев,
научный сотрудник Института коррекцион(
ной педагогики И. В. Саломатина.
Работа «Круглого стола» освещалась в
СМИ и по ТВ.
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В «Союзе юристов Москвы»
На церемонии подведения итогов конI
курса «Люди для людейI2007» в ЦентI
ральном Доме журналиста к нашему
корреспонденту А. Базоевой подошел
представитель журнала «Человек и заI
кон», который предложил на основании
публикаций в газете «Мир глухих» органиI
зовать круглый стол для обсуждения проI
блем слепоглухих. Это было 20 декабря
прошлого года…
24 января нынешнего года в «Союзе юрис(
тов Москвы» на Новом Арбате состоялся
«Круглый стол» на тему «Социальная и юри(
дическая защита прав слепоглухих людей».
За столом собрались люди, которые хоро(
шо знакомы с проблемами слепоглухих: пред(
седатель МГО ВОГ В. З. Базоев, руководитель
организации слепоглухих «Ушер(Форум»
А. А. Сильянов со своей супругой и помощни(
цей Е. А. Сильяновой, главный редактор газе(
ты «Мир глухих» Д. С. Рабинович, директор
Сергиево(Посадского детского дома слепог(
лухих Г. К. Епифанова, главный специалист
Департамента социальной защиты населения
г. Москвы Д. В. Ильичев, научный сотрудник
Института коррекционной педагогики
И. В. Саломатина.
Присутствовали и представители прессы:
Н. Веселова из «Литературной газеты»,
Д. Моисеенко из «Агентства социальной ин(
формации», Д. Миронова из «Московской
правды», О. Кондратьева из газеты «Ваше
право» и журнала «Социальная защита», кор(
респонденты газеты «Мир глухих» А. Базоева
и З. Скуратова, а также с ТВ.
Присутствующие рассказывали о пробле(
мах слепоглухих людей, а их очень и очень
много. И все отмечали, что слепоглухота сама
по себе является уникальным и самым тяже(
лым видом инвалидности.
Председатель МГО ВОГ Владимир Заурбе(
кович Базоев поднял две важные проблемы.
Нет четкого определения инвалидности «сле(
поглухота», без которого слепоглухой человек
не может получить средства технической ре(
абилитации и социальные услуги по гаранти(
рованному федеральному перечню. Другая
проблема: нет службы сопровождения и пе(
реводчиков жестового языка.
Научный сотрудник Института коррекцион(
ной педагогики Ирина Владимировна Сало(
матина рассказала, как в других странах
исторически складывается работа со слепо(

глухими людьми. Обычно сначала вопрос под(
нимают родители слепоглухих детей. Они же
и сами создают организации и службы помо(
щи слепоглухим. Затем эта деятельность под(
нимается до государственного уровня.
Организация «Ушер(Форум» существует
уже 10 лет, а закона о слепоглухих до сих пор
нет. Также нет и закона о специальном обра(
зовании для инвалидов, с помощью которого
можно было бы решить проблему образова(
ния слепоглухих. В Москве очень много дела(
ется для слепоглухих, а в других регионах
России практически никакой помощи нет.
Елена Анатольевна Сильянова, помощни(
ца руководителя «Ушер(Форума», подняла
вопросы об определении инвалидности для
слепоглухих. Подняла проблему выживаемо(
сти слепоглухих: пока живы родители — сле(
поглухой ребенок «пристроен», а потом?
Давид Семенович Рабинович подчеркнул,
что общество сейчас не готово принять сле(
поглухих, потому что оно совсем не знает их.
И поэтому боится. СМИ необходимо расска(
зывать о слепоглухих, их проблемах. В Рос(
сии почти нет никакой литературы и
методических материалов. То, что есть — ми(
зер. Зачем начинать с нуля, если есть бога(
тый мировой опыт? При этом главный
редактор вытащил несколько книг: «Этим ма(
териалам нет цены, но они написаны на ино(
странном языке. Эти материалы надо
перевести, распространить в первую очередь
в социальных учреждениях, которые совсем
не знают как помочь таким людям…»
О многих проблемах рассказала директор
Сергиево(Посадского детского дома Галина
Константиновна Епифанова, которая работа(
ет со слепоглухими 45 лет. Она считает, что
слепоглухими в России никто не занимается
и самое главное в настоящее время — это
принятие закона, определяющего четкий ста(
тус слепоглухих как отдельной категории ин(
валидов. Детский дом для слепоглухих в
Сергиево(Посаде – единственный в России.
Дом может принять не более 70 детишек и
может держать их до 18 лет. А потом куда их?
В детдоме сейчас проживает 40 воспитанни(
ков старше 25 лет. Что с ними делать? Как им
наладить жизнь, если они не могут самостоя(
тельно жить? Проблем очень много, и решать
их надо на государственном уровне.
Главный специалист Департамента соци(
альной защиты населения Дмитрий Владими(
рович Ильичев затронул вопрос медицинской

Валя…

да для мам, воспитывающих слепоглухих де(
тей дома; создание центров социальной, пси(
хологической и педагогической помощи
семьям, имеющих слепоглухих членов; орга(
низация Центров дневного пребывания и
групповых домов для стареющих слепоглухих.
После окончания «Круглого стола» на воп(
рос: «Что будет дальше?» ответили:
С. В. Шведов, организатор Круглого сто(
ла: «Будем готовить соответствующее пись(
мо в Государственную Думу и регулярно
встречаться по этому вопросу. Там рождают(
ся законы. Слепоглухие менее известны, чем
другие категории инвалидов. Проблема ост(
ра и социально значима».
Д. В. Ильичев: «Я подготовлю служебную
записку руководству Департамента социаль(
ной защиты населения г. Москвы. Этот воп(
рос надо обязательно решить, не дожидаясь
официальных документов…»

Редакция газеты «МИР ГЛУХИХ»
Фото З. Скуратовой

Их в Москве мало, но каждый из
них нуждается в помощи

— Про меня писать?! Да Вы что! Я —
женщина простая, что про меня писать?
— искренне удивляется Валентина АлекI
сандровна Тумашева, председатель меI
стного отделения МГО ВОГ (клуба
общения) при ЦСО «Митино»…
Простая — не простая, но мужским внима(
нием Тумашева всю жизнь не была обделе(
на.
Первая любовь случилась у нее в 19 лет.
Валя тогда работала культмассовиком в Ка(
занском Доме культуры глухих и жила в об(
щежитии.
Недалеко от общежития — большое озеро
Кабан, в котором девушка любила купаться.
Однажды Валя заплыла очень далеко. Вокруг
— никого… И вдруг рядом из воды появилась
голова молодого человека, который непонят(
но что ей говорил.
Валя повернулась и поплыла к берегу. Бы(
стро оделась и, чуть(чуть убыстряя шаг, по(
шла в сторону общежития. Парень — за ней.
Так и шли вдвоем: она, молча, впереди, он за
ней, пока не дошли до большой трубы, по ко(
торой вода из озера поступала для ороше(
ния полей. Валя стала перелезать через нее
и…
— Ой, какая холодная труба в такой жар(
кий день! — невольно сказала Валя.
— Да, в трубе холодная вода из озера. Она
журчит. А вы, наверное, не слышите? — спро(
сил попутчик. — Вы всю дорогу не отвечали.
И тут Валя призналась, что она не слышит
и рассказала, что работает в ДК. Познакоми(
лись. У общежития распрощались.
Через некоторое время на одном из мероп(
риятий глухих в ДК появился Виктор в полной
курсантской форме Высшего военного тан(
кового училища с букетом цветов и направил(
ся прямиком к Вале. Все присутствующие
ахнули: «Какой красавец!» Потом в каждое
свое увольнение Виктор приезжал к Вале и
каждый раз с букетом цветов. Вся глухая Ка(
зань глазела на этот роман. Дело(то неслы(
ханное и невиданное: слышащий парень
влюбился в глухую девушку. Молва и пересу(
ды по всей Казани…
Валя работала, проводила различные кон(
курсы, ставила спектакли. Виктор как мог по(
могал. Так и прошло лето с дальними
заплывами, за ним зима с лыжными прогул(
ками, с поцелуями и длинными стихами.
Близилось окончание танковых учений
Виктора. Валя поехала домой к родителям в
деревню и рассказала о своей любви. Маму
это сообщение совсем не обрадовало: «Валя!
Ну, как ты не понимаешь!

экспертизы определения «слепоглухой». Нет
ранней диагностики физических и психоло(
гических дефектов. Нет грамотных специали(
стов по работе со слепоглухими.
Кроме того, нужна поддержка родителей
инвалидов по слуху и зрению. Нет норматив(
ных документов. Всё взаимосвязано: отсут(
ствие статуса «слепоглухого» не позволяет
оказывать конкретную действенную помощь
инвалидам этой категории. Все законные пра(
ва на жизнь в своей семье, получение обра(
зования, трудоустройство и получение
нормальной заработной платы пока недос(
тупны для слепоглухих.
Особенно внимательно слушали Алексан(
дра Алексеевича Сильянова, единственного
слепоглухого из присутствующих. Его мнение:
необходимо законодательное признание сле(
поглухоты, создание и развитие службы пе(
реводчиков(сопровождающих для слепо(
глухих на государственном уровне, создание
рабочих мест для слепоглухих на предприя(
тиях и на дому; организация надомного тру(

В МГО ВОГ создается база по слепоглухим людям.
Если среди вас, ваших друзей, родственников, знакомых есть слепоглухие
люди, пожалуйста, сообщите в МГО ВОГ или в редакцию газеты «Мир глухих».
Дайте любые сведения, которые есть у вас, они могут помочь слепоглухим,
живущим рядом с нами.

Наш охотник

Ты не слышишь, а он слышит. Ничего у вас в
жизни не будет хорошего…»
Чтобы еще больше убедить дочь, мама об(
ратилась за помощью к председателю Казан(
ского правления ВОГ. В то время им был Закий
Сафович Сафин, бывший военный. Тот выз(
вал Валю...
…После училища Виктор получил направ(
ление на Украину. Расставание было тяже(
лым. Потом стали приходить письма, но ни на
одно Валя не ответила — подействовали рас(
суждения и нажим матери и Сафина. Больше
Виктор и Валя не увиделись.
Много позже Валя узнала, что Виктор при(
езжал в Казань, искал ее, но никто не знал ее
московского адреса, куда она переехала пос(
ле замужества.
Сама Валентина Александровна сейчас
спрашивает себя: «А может, надо было тогда
не послушаться никого? Как жизнь сложилась
бы сейчас?»
На эти вопросы уже никто не ответит.
Судьба подарила Валентине Александров(
не два долгих брака, двоих детей, четырех
внуков и друга по жизни.
Разница между днем рождения Валентины
и днем святого Валентина — днем влюблен(
ных — всего один день. Может быть, поэтому
судьба отпустила ей много любви в жизни…

Александра БАЗОЕВА
bazoeva@deafmos.ru
Фото автора
МГО ВОГ и редакция газеты «Мир глуI
хих» поздравляют Валентину АлександI
ровну Тумашеву с юбилеем и желают
крепкого здоровья, счастья и благополуI
чия.

Много ли вы знаете среди глухих насто(
ящих охотников? Чтобы с лицензией, да с
всамделишным разрешением на ноше(
ние и хранение огнестрельного оружия?
То(то же! На всю Москву их несколько че(
ловек — хватит сосчитать на пальцах од(
ной руки.
Павел Д. — один из них.
Он — слабослышащий, ему 36 лет, и он
— настоящий охотник. Родом Павел из
Нижнего Новгорода, а рос и учился он в
Москве, в знаменитой 30(ой школе. Же(
нат, имеет сына.
Охотничий стаж у Павла пока малень(
кий: с августа прошлого года, когда он по(
лучил членский билет охотничьего клуба.
Чтобы получить разрешение на огне(
стрельное оружие — нужно не только со(
брать всевозможные справки и затем
сдать экзамены на знание основ безопас(
ности при использовании оружия. Все
примерно то же самое, как при получении
прав на вождение автомобиля, только го(
раздо строже. И проверка на предмет
психического здоровья тщательнее и про(
должительнее. Строгость тут уместна:
ошибка может привести к трагедии. Толь(
ко тогда можно получить «добро» на по(
купку собственного ружья.
Интересно, что законом не запрещено
глухим иметь огнестрельное оружие, но
на практике… Впрочем, это — другая
тема…
Но чтобы стать полноправным охотни(
ком, недостаточно иметь лицензию на
право ношения и хранения оружия, обя(
зательно нужно быть членом охотничьего
клуба, который выдает путевки и лицен(
зии на охоту.
Павел попал в охотклуб благодаря сво(
им слышащим знакомым охотникам. Они
не только привели его в Охотничье обще(
ство, но и обучают Павла премудростям
охотничьего ремесла. Они же и несут от(

ветственность за своего неслышащего
собрата — случись что с ним в лесу…
А пока Павел учится читать следы,
пользоваться охотничьим снаряжением.
Его трофеи скромные: только птица —
утки, кулики и тетерева. Но это пока…

Ольга КОДЫЛЕВА
kodyleva@deafmos.ru
Фото из архива Павла Д.
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В Москве 65 местных отделений МГО ВОГ (клубов общения глухих).
Работа председателя МО МГО ВОГ традиционно считается «женской»:
не выдерживают мужчины этой нервной и тяжелой в психологическом
плане работы. Тем более, мужчины традиционно работают и кормят
свои семьи, и не имеют совершенно свободного времени на «игры в
председателя». Да и работа председателя местного отделения — обI
щественная, а значит, считай, бесплатная.
Но пять мужчин думают иначе…

Построить дом…
Женщин&председателей местных отде&
лений МГО ВОГ много — этим никого не
удивишь. А вот мужчин&председателей,
как ни странно, раз и обчелся. В их числе
— Александр Сергеевич Козлов, предсе&
датель местного отделения (клуба обще&
ния глухих) «Коньково».
«Построить дом, вырастить сына и по&
садить дерево» — это точно про него.
— Почему вы стали председателем?
Может просто потому, что больше не
кому?
— Нет, мне интересно работать с людь(
ми, это расширяет мой кругозор. Хочу
знать, как живут другие глухие. Кроме все(
го этого, обожаю общественную работу!
— А как это случилось?
— Начну издалека. В 35 лет на собра(
нии в НИИ, где я работал, меня избрали
председателем первичной организации
глухих. А дальше, честно скажу — вошел
во вкус. В 2000 году та первичная органи(
зация распалась, и я начал работать по
месту жительства в клубе общения при
ЦСО «Коньково». Правда, первый год там
был другой председатель. Он был вечно
занят, постоянно ездил на соревнования
по шахматам… На второй год выбрали
меня.
— Расскажите немного о себе.
— Учился в 337(й школе, что в Армянс(
ком переулке (нынешняя 30&ая школа –
П.С.), потом в спецгруппе с глухими в Ма(
шиностроительном техникуме, где и по(
знакомился со своей будущей женой
Тамарой.
После окончания заочного отделения

Машиностроительного института в Со(
кольниках работал технологом. Но эта
работа часто требовала общения по те(
лефону. И хотя я слабослышащий, все
равно было тяжело. Поэтому перешел на
должность конструктора.
У меня двое детей, сын — зубной тех(
ник, дочь — администратор ресторана, в
прошлом — олимпийская чемпионка по
волейболу… Что ещё рассказать?
— Ух, ты! На каких Играх Ваша дочь
завоевала золото?
— На играх в Дании в 1997 году. А вот
внук увлекается химией и собирается по(
ступать на экономический факультет. Не(
сколько лет назад я вышел на пенсию.
Благодаря своей профессии я построил
дачу.
— Подождите, подождите… Как по
строили? Сами?
— Да, сам построил. Из кирпича.
— Извините, но вы вроде по профес
сии не строитель?
— Нет, не строитель. Это был мой пер(
вый опыт. (Улыбается). Мы начали стро(
ить дачу, пригласили рабочих, но их
работа нам не понравилась, и мы решили
отказаться от их услуг. Потом был еще
один каменщик, его работа меня тоже не
удовлетворила. И тогда я решил строить
дом сам. Помогала вся семья. Вместе с
женой спроектировали макет будущего
дома — ведь инженеры же. Прочитали
массу литературы по строительству. Дети
помогали таскать кирпичи и мешать це(
мент для кладки. Каждое лето с мая по ав(
густ брал отпуск за свой счет и строил.
Вот так за три лета «выросла» дача. Сам

установил отопле(
ние и электриче(
ство. Тоже в первый
раз…
— Вы меня уди
вили,
честное
слово. Во время
этого «экспери
мента» на само
стоятельность не
было мысли заб
росить все?
— Нет, жена меня
поддерживала мо(
рально. Вот теперь
живем за городом, а
дети — в городе. На
даче — воздух, вок(
руг лес. Хорошо!
Читаю стихи Есе(
нина, Блока, Ахма(
товой, отдыхаю
душой. Еще с нами
живут кошка Маня
и собака Найда.
Моя дочь несколь(
ко лет назад нашла
Найду рядом с ма(
газином в нашей
Апрелевке. Тогда
стояли морозы.
Дочке показалось странным, что щенок не
двигался с места и скулил. Оказывается,
его хвост примерз ко льду. Дрожащего от
холода щенка освободили и взяли к себе,
отогрели и назвали Найдой — от слова
«найденыш».
— А чему посвящаете свободное
время? Не считая строительства дома,
конечно.
— Люблю походы. Еще с молодости ис(
ходил все Подмосковье. Буквально, нака(
нуне этого разговора с вами, был в
походе. В группе которую ведет Наталья
Чупахина. Кстати, в прошлом году отме(
тили 50(летие туризма.
— Чтонибудь интересное приключа
лось в походах?
— Мм… (Думает). Однажды с женой
ездили по турпутевке на озеро Селигер.

Остановились там, где малины было ви(
димо(невидимо. Все вышли из автобуса
и стали собирать малину. Вдруг люди
помчались к автобусу и стали махать нам.
А мы не слышим. Главное, удивляемся:
чего они так заспешили? Времени ещё
много, малины ещё больше… Набрали
малины и пошли к автобусу… Оказалось,
что рядом с нами в малиннике ревел мед(
ведь!
— Вам повезло, медведь мог и оби
деться за свою малину. Что бы вы по
желали всем мужчинам и себе в
мужской день?
— Не унывать и быть оптимистами!

Полина СИНЕВА
sineva@deafmos.ru
Фото автора

Изобретатель
Михаил Васильевич Фокин уже пятый
год работает председателем МО МГО
ВОГ «Дорогомилово», и как сейчас по(
мнит дату 18 апреля 2003 года, когда он
вступил в эту должность. Тогда в Дорого(
миловском ЦСО собрали всех местных
глухих и предложили тем, кто хочет быть
председателем клуба общения глухих,
поднять руку. Народ заробел, стал пере(
глядываться — никто не рвался в предсе(
датели. Михаил посмотрел(посмотрел на
всех и… поднял руку. Фокин в то время
был «свободен»: завод «Москвич», на ко(
тором он работал, обанкротился. Делать
было нечего, вот со скуки и решил попро(
бовать.

ваться своим временем и отпрашиваться
с работы. Но сейчас стало намного про(
ще и легче: раньше у Михаила Фокина на
попечении было два района: «Дорогоми(
лово» и «Филевский парк», последний
с 1(го января «переехал» в «Фили(Давыд(
ково», и в подчинении у Фокина осталось
всего пять человек. Но люди из бывшего
«Филевского парка» по привычке продол(
жают заходить в клуб к Михаилу Василье(
вичу, да еще приходят гости из других
районов... Так что, скучно не бывает.
Казалось бы, ни на что другое времени
не должно оставаться… Но нет, у Михаи(
ла Фокина много хобби: он любит туризм
— вместе с энтузиастами из туристичес(

ционной компании «Сухой».
Раньше Михаил сам занимался оформ(
лением документов на патенты, сам пла(
тил пошлину за поддержание в силе
авторского права на патент, иначе право
на изобретение отходит в пользу государ(
ства. Таковы правила.
Первыми запатентованными придумка(
ми Фокина были махолет и два водных
двигателя. Он искал спонсоров, хотел по(
пробовать внедрить свои изобретения в
производство. Обращался и в ЦП ВОГ к
бывшему председателю В. Кораблинову,
и даже к… Борису Березовскому, которо(
го случайно отловил в американском ав(
тосалоне на Тверской! И ко многим
другим, но, увы, никто не заинтересовал(
ся…
Михаил устал искать спонсоров. И на(
доело все, честно говоря. Он махнул ру(
кой на свои изобретения и перестал

платить годовую пошлину за патенты…
Так и «висят» его первые изобретения не(
понятно где.
Теперь он умнее: изобретения «дарит»
своей компании, которая не только вып(
лачивает Михаилу Фокину денежные пре(
мии, но и самостоятельно занимается
оформлением документов на патент, оп(
лачивает все необходимые пошлины и
самое главное — внедряет изобретения
в производство! И все довольны: у ком(
пании право на изобретение Михаила
Фокина, а у Михаила — денюжки.
Вот такой интересный человек живет в
Дорогомилово: и председатель МО МГО
ВОГ, и семьянин, и заядлый турист, и
изобретатель…

Зоя СКУРАТОВА
skuratova@deafmos.ru
Фото автора

ЗАО «Диапазон»

®

существует 60 лет, производит пластмассовую посуду
одноразового применения: тарелки, стаканы,
столовые приборы (ложки, вилки, ножи, размешиватели)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ III ГРУППЫ ПО СЛУХУ

«Проба со скуки» затянулась: за это вре(
мя у Михаила Васильевича Фокина родил(
ся сын, а сам он устроился на работу
инженером(конструктором в «Объеди(
ненное конструкторское бюро (ОКБ) Су(
хого». Тем не менее, с работой пред(
седателя, ассоциирующейся у Михаила с
работой воспитателя в детском саду, он
не расстался.
По мнению Фокина, если бы не предсе(
дательство, то он совсем бы не смог об(
щаться со своими, с глухими: на работе
— слышащие, в семье жена жестов не
знает, сын слышащий. За «удовольствие»
общения с глухими приходится расплачи(

кого клуба, возглавляемого Чупахиной,
зимой ходит на лыжах, а летом в походы.
Кроме этого, Фокин увлекается автоту(
ризмом: на своей машине объездил весь
Кавказ от Пересыпи до озера Рицы в Аб(
хазии. Планирует обнюхать и облазить
весь Крым!
Но все это — между делом. Главным хоб(
би всей жизни Михаила является изобре(
тательство. Еще отец Фокина увлекался
техникой: вечно что(то придумывал.
Эта любовь к технике и передалась на(
шему герою. У Михаила Фокина десять (!)
патентов на изобретения. Из них четыре
сейчас используются в крупнейшей авиа(

Женщин ( УкладчикамиIупаковщиками столовых приборов одноразового
применения.
Зарплата сдельно(премиальная от 14000 до 16000 руб. в месяц. Отпуск 30 кален(
дарных дней.
Регулярно индексируются сдельные расценки на укладку упаковку продукции в
сторону увеличения.
График работы: скользящий, односменный: два дня рабочих с 8.00 до 20.00, два
дня выходные.
Мужчин ( Литейщиками пластмасс (Обучаем один месяц).
Зарплата от 15000 до 20000 в зависимости от разряда. Отпуск 42 календарных
дня. Выдается молоко.
График работы: скользящий, двухсменный: два дня рабочих с 8.00 до 20.00, один
( выходной, два дня с 20 час до 08 час (ночь), три дня выходные.
Мужчин ( Грузчиками склада.
Зарплата от 15000 руб. Отпуск 30 кал. дней. График работы: скользящий, одно(
сменный: два дня рабочих с 8.00 до 20.00, два дня выходные.
Соблюдение законодательства. Соц. пакет. Подарки к праздникам.
Для оформления необходимы следующие документы:
Паспорт, трудовая книжка, справка ВТЭК (МСЭ), пенсионное страховое св(во, ИПР
(если имеется, или в дальнейшем по запросу отдела кадров получаете ИПР по мес(
ту жительства). Граждане России (регистрация), Москвы и МО.
ЗАО «Диапазон» относится к предприятиям, применяющим труд инвали
дов, согласно Распоряжению мэра г. Москвы № 203РМ от 28.04.1994 г., ком
пенсационные выплаты до социальной нормы к пенсии работающим
инвалидаммосквичам сохраняются.

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.
Факс: 9114821
E(mail: dikadry@mail.ru (Лариса Борисовна)
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Александр Шелякин: «Отношусь
к МГО ВОГ с трепетом…»
Александр Федорович Шелякин — один
из пяти мужчин&председателей местных
отделений МГО ВОГ (клубов общения глу&
хих) при ЦСО. Его клубу «Сокол» в этом
году — 5 лет. К своей социально&клубной
работе Александр Федорович пришел,
имея за плечами длительный опыт обще&
ственной работы. Работы, которой он всю
жизнь занимался с удовольствием.

До «Сокола» был клуб «Аэропорт». До
«Аэропорта» более пяти лет с большой
группой активистов Москвы во главе с
Н. А. Марийсовой работал в подвальном
клубе «Сокол» на Новопесчанной улице. А
еще ранее участвовал в деятельности пер&
вичной организации «Москвич», которая
объединяла глухих москвичей&одиночек,
работающих на разных предприятиях и в
учреждениях Мос&
квы. Таких «одино&
чек» было две
тысячи человек.
Так что, к откры&
тию клуба «Сокол»
в 2003 году А. Ф.
Шелякин пришел
уже основательно
подкованным. Как
он сам шутит: «С
изношенными
подковами…»
— Александр,
почему Вас по
тянуло на «женс
кую» работу?
— Женская ра(
бота?! Я так не
считаю. Тут пол
никакой роли не
играет. Главное,
засучить рукава и
работать. Посмо(
трите, сколько у
нас мужчин руко(
водителей. Почти

Спортсмен
Василий Львович Старр. Заслуженный
мастер спорта, олимпийский чемпион по
волейболу, председатель местного отде&
ления, клуба общения глухих при ЦСО
«Лосиноостровский».
Его хобби — дуть в судейский свисток.
Нет, олимпийский чемпион не собирает
коллекцию судейских свистков. В его ак(
тиве — множество игр, проведенных под
его бдительным судейским присмотром.
Он — единственный среди слышащих глу(
хой судья — не простой, а трижды респуб(
ликанской категории. Три удостоверения
по трем видам спорта – футболу, волей(
болу и баскетболу!
И ещё он официально судит игры не
только среди глухих, но и слышащих фут(
болистов на Первенствах Москвы и Рос(
сии! Для работы судьи важен не слух, а
хорошее зрение – вовремя замечать тай(
ные уловки и нарушения правил игроков.
Во время матча обычно используются об(
щепринятые международные жесты —
выучить их глухому не трудно. Стал Васи(
лий судьей, потому что с детства любил
справедливость.
И сейчас он — член Совета Московской
молодежной общественной организации
инвалидов Федерации физической куль(
туры и спорта глухих.
Но не только в спорте Василий Львович
Старр заслуженно знаменит.

А его вклад в успех
знаменитой на всю
Москву команды «Звез(
ды Москвы», которая
много лет не сходила со
сцены на конкурсе «По(
шевели извилиной»?
Почти 11 раз в разном
составе он был «звез(
дой Москвы»!
На вопрос, почему он,
спортсмен, занимается
за бесплатно «женской»
работой председателя
клуба общения глухих,
Василий ответил: «Я с
детства привык к орга(
низационной и обще(
ственной работе».
Закончил Василий
Старр 101(ю школу в
1968 году, с уже гото(
вым опытом 4(х летней
общественной работы.
Ему, тогдашнему учени(
ку 8 класса, уже просла(
вившемуся не только
среди ребят своей шко(
лы любовью к спорту,
предложили работать в
совете физкультуры.
Потом на первом за(
воде АТЭ, куда Старр устроился через не(
которое время после окончания школы,
парень работал общественным инструк(
тором по спорту для глухих. Долгое вре(

все председатели МГО ВОГ — мужчины.
Аркадий Шейнин был председателем клу(
ба туристов много лет. Таких примеров
много.
— С чего начали работу и что делае
те в клубе все пять лет?
— Работу начал со знакомства с дирек(
тором ЦСО Еленой Владиславовной Пав(
ловой и с людьми, прикрепленными к
нашему клубу. А их — 50 человек от райо(
нов «Сокол», «Беговая», «Хорошевский».
Директор ЦСО для наших посетителей
организовывает обеды, а я с активиста(
ми утоляю информационный голод глу(
хих. Все лекции мы начинаем с рассказа
о деятельности МГО ВОГ, с обзора газе(
ты «Мир глухих», а потом уже обсуждаем
разные темы, фильмы и программы по ТВ.
Летом, когда ЦСО закрывается, наши
встречи продолжаются в парке около ки(
нотеатра «Ленинград». Связь с народом
не прерывается. Большую помощь оказы(
вает переводчица жестового языка
Н. Макарова.
Нашу публику клуба «Сокол» отличает
начитанность. Она любит поспорить на
разные жизненные темы: о школах, о вос(
питании детей, о старости. Это просто
замечательно, что руководство МГО ВОГ
пробило и увеличивает количество про(
грамм с субтитрами. Люди проснулись
после длительной информационной
«спячки», оживились.
— Отчего Вы такой умный?
(Смеется): — Умный, говорите? Не
знаю. Может, потому что я получил хоро(
шее образование в школе №30, затем в
Московском машиностроительном техни(
куме им. Ф. Э. Дзержинского и Всесоюз(
ном заочном политехническом институте.
Хотел бы отметить, что моя учеба в тех(
никуме и институте пришлась на 60(70(ые

мя Василий Старр был заместителем
председателя заводской первичной орга(
низации ВОГ — он упорно отказывался за(
нимать почетное председательское
место.

Турист

Многие знают позднооглохшего Викто(
ра Александровича Ковальчука. Кто(то —
как бывшего председателя клуба «губис(
тов», кто(то сталкивался с ним в ЦП ВОГ,
где он раньше работал старшим инжене(

ром, третий — когда(то ви(
дел его в МГО ВОГ главным
инженером, а кому(то по(
везло составить ему, заяд(
лому туристу, компанию в
путешествиях.
А к общественной работе
и работе с глухими Коваль(
чуку не привыкать. Поэтому
неудивительно, что когда
начала «завариваться»
вкусная кухня с созданием
клубов общения глухих на
базе ЦСО, то заместитель
председателя МГО ВОГ
Г. Н. Гаврилова попросила
Виктора Александровича
возглавить один из таких
клубов. Он согласился, «по(
полнив» Красную книгу МГО
ВОГ: ведь мужчин(предсе(
дателей по всей Москве
всего лишь пять человек!
В руки новоиспеченного
председателя было отдано
пять районов: «Можайс(
кий», «Филевский парк»,
«Фили(Давыдково», «Кун(
цево» и «Крылатское».
Прошло время, Виктор
Александрович устал и отказался от такой
нагрузки: глухого народу набиралось от
ста до двухсот человек, со всеми надо ра(
ботать, каждому надо уделить внимание…
Сейчас Ковальчук председатель МО

МГО ВОГ «Кунцево», и к нему приходят из
«Крылатского» и «Кунцево», и из других
районов.
Работа председателем Виктору не ка(
жется тяжелой, привык и втянулся, но, по
его мнению, такая работа должна хоть
как(то поощряться и оплачиваться. Сей(
час предложишь какому(нибудь глухому
быть председателем, он в ответ: «Я?! Ра(
ботать бесплатно? Не бывает!» Но наше(
му герою «птичку жалко», он болеет за
свой район и привык к своим глухим. И они
к нему. Вот и не уходит, продолжает «раз(
влекаться» на посту председателя.
В России две беды: дураки и дороги.
При их объединении получаются туристы.
Виктор Ковальчук говорит: «Я — «дурак»,
что работаю председателем и «дурак» —
что турист…»
Он больше всего обожает водный ту(
ризм — до сих пор ходит на байдарках по
рекам с порогами… Адреналина и воды
полные штаны.

5
годы. Тогда никаких переводческих услуг
не предоставлялось, как сейчас. Тем не
менее, и тогда руководство МГО ВОГ по(
нимало важность образования глухих и
каким(то образом договорилось, чтобы
во всех группах были прекрасные пере(
водчики жестового языка. За это я и мои
однокурсники до сих пор благодарны МГО
ВОГ, помогшей нам получить высшее об(
разование.
Трудовую деятельность я начал про(
стым технологом, а закончил инженером(
конструктором. И если бы не пере(
стройка, при которой мое предприятие
закрылось, я бы и сейчас с удовольстви(
ем трудился на нем дальше.
— Что делаете сейчас?
— Полностью погрузился в обществен(
ную работу, которая поддерживает во мне
интерес к жизни, дает импульс к новым
действиям. Отношусь к МГО ВОГ с трепе(
том. Без ощутимых результатов деятель(
ности МГО ВОГ жизнь глухих, в том числе
и моя, была бы гораздо тяжелее и безра(
достнее. А сейчас нет чувства, что глухие
— заброшенные люди.
— А что ещё, кроме общественной
работы?
— Люблю свой дом, дел дома хватает.
Умею и люблю готовить.
— А что именно умеете готовить?
— Да, всё, что хотите. Могу мясо в ду(
ховке испечь, рыбу пожарить. Заготавли(
ваю квашенную капусту, компоты,
варенье. Умею выпекать печенье, пиро(
жные. Ну, всё могу…
— Какой Вы оказывается редкий
мужчина! Успехов Вам в жизни!

Александра БАЗОЕВА
bazoeva@deafmos.ru
Фото автора
Любимый спорт просто не оставлял
ему такой возможности. Но время
шло, годы брали свое — пришлось
уйти из спорта по возрасту, появилось
больше свободного времени.
В 1980 году Василий Львович Старр
стал председателем первички ВОГ на
заводе МПО им. В. В. Куйбышева.
В трудные 90(ые годы, когда были
грустные цены и смешные зарплаты у
большинства россиян, Василий ушел
с завода в частную фирму за больши(
ми деньгами. Но, проработав там че(
тыре года, понял, что не может без
спортивно(организационной работы,
и вернулся на родной завод.
С 1999 по 2002 год Василий Льво(
вич — технический директор по фут(
болу и мини(футболу в Российском
спортивном союзе глухих. А с 1 сен(
тября 2002 года по настоящее время
он работает учителем физкультуры в
101(ой школе интернате для глухих
детей.
В пятый день нового 2008 года ему
исполнилось 59 лет. За плечами — 37
лет стажа судейства и супружества —
через месяц после начала судейской
карьеры он женился на своей одно(
класснице Вере. У него уже два взрос(
лых слышащих сына и двое внучек –
очаровашек.

Ольга КОДЫЛЕВА
kodyleva@deafmos.ru
Фото автора
Виктор Александрович прошел один из
самых сложных маршрутов в Карелии —
всю реку Кутсойоки. До этого у него были
две неудачные попытки проплыть на бай(
дарке по всей реке, а в прошлом году
воды было много, и третья попытка завер(
шилась успехом.
Виктор Ковальчук любит и пешие тури(
стические походы. Раньше путешество(
вал с А. Шейниным и Ю. Рахманиным, но
потом «перерос» их, стал самостоятель(
но вместе со слышащими ходить в более
сложные походы. «Вырос» даже до инст(
руктора по туризму и сам водит туристи(
ческие группы в различные походы…
Говорят, туризм — это наркотик, от ко(
торого нет лекарства! Так что, Ковальчу(
ка можно назвать «наркоманом», в
хорошем смысле этого слова. «Наркома(
ном» — председателем и «наркоманом»
— туристом.

Зоя СКУРАТОВА
skuratova@deafmos.ru
Фото автора

Работа председателя МО МГО ВОГ традиционно считается «женсI
кой», но пять мужчин думают иначе…
Их всего пять, председателей местных отделений МГО ВОГ. У кажI
дого своя история, своя судьба, о которых невозможно в полной мере
рассказать. Но всех их объединяет одна «женская», но на деле не женI
ская работа, приносящая людям пользу.
МГО ВОГ и редакция газеты «Мир глухих» от всей души поздравляют
Василия Старра, Александра Шелякина, Александра Козлова, МихаI
ила Фокина, Виктора Ковальчука с мужским днем и желают крепкого
здоровья, счастья и благополучия! С праздником, дорогие мужчины!
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Мы такие разные…
«Мы такие разные.
Победителя в номинации «Соло» жюри вы(
Этим и прекрасны мы!»
бирало очень долго: горячие споры затяну(
Этой песней закончился четвертый смотр( лись на час. Пришлось даже сделать два
конкурс «Песенка(чудесенка», проходивший первых и вторых места — третьего не было.
в 52(ой школе. И действительно, ребята, при( Оно и понятно: трудно выбирать победите(
нявшие участие в этом конкурсе, были таки( лей в разных возрастных категориях. Одна из
ми разными: из семи
разных школ и самого
разного возраста — от
9 до 20 лет.
И их выступления
тоже были самыми
разными: от сольных
песен, которых на кон(
курсе было чуть мень(
ше половины, до
дуэтов, трио и даже ан(
самблей!
Таланты школьников
оценивали Г. Гаврилова
— заместитель предсе(
дателя МГО ВОГ, Р. Же(
лезова и Л. Бочкова —
заслуженные работни(
ки культуры РФ, О. Ще(
кочихина — заслужен(
ная артистка РФ. В
жюри также были при(
глашены слышащие
«профи» — главный
специалист отдела кор(
рекции, психолого(пе(
дагогического и социа(
Маши Абросимовой из 52Iй школы:
льного сопровождения Соло
«Мать моя Россия, Где найдешь красивей?!»
Департамента образо(
вания г. Москвы О. Цыганкова и художествен( организаторов конкурса Е. Митрофанова ска(
ный руководитель социокультурного центра зала, что в следующем году постараются вве(
«Надежда» для детей и взрослых с ограничен( сти номинации по возрасту. Она отметила, что
ными возможностями Т. Новикова.
в этом году конкуренция была очень сильная:
Впервые в этом году частичную финансо( раньше было все понятно сразу: самые силь(
вую поддержку оказал Департамент образо( ные исполнители из 52(й и 30(й школ — они и
вания г. Москвы. А так, как всегда, занимали первые места практически во всех
мероприятие проводилось за счет средств номинациях, а теперь все исполнители из раз(
52(й школы.
ных школ идут наравне.
Почин конкурсу дала 101(я школа, которая
представила только одну песню «Я песню по(
свящаю москвичам» в исполнении дуэта Га(
бириэлы Ивановой и Чон Тхи Хиен.
Известная «Планета детства» в исполнении
учащихся 65(й школы в этот раз из(за разме(
ра сцены была урезана.
Две почемучки Оля Белова и Лера Гончаро(
ва из 10(й школы приставали ко всем с воп(
росами: «Почему на небе солнце? Почему
вокруг трава?»… Они так и не получили на них
ответа.
Оформление и исполнение песни «Золуш(
ка» было необычным и понравилось многим:
две исполнительницы со скрипкой и трубой и
сама Золушка... Девушек из ЦО № 1406 зва(
ли: Ира Мамонтова, Настя Еремичева и На(
стя Молчанова.
Трио двух пухленьких моряков и маленько(
го худенького солдатика с песней «Идет сол(
дат по городу» очаровало как зрителей, так и
жюри, которое тотчас же присудило первое
место в объединенной номинации «Дуэт» и
«Трио» Ярославу Нугаеву, Диме Серому и Вла(
ду Иванцову из 52(й школы.
«Ты слышишь, мама? Мама! Ну, почему
любви слова сказать не мог…» пели Алеша
Клейпес и Миша Сладков. Их грустный дуэт
стал вторым, но, по мнению членов жюри, они
Нина Пьянова из школы № 65:
могли бы выступить и лучше!
«Чайка над морской волной...»
Третье место заняла троица славных дев(
чонок из 37(й школы: Кристина Фомина, Анна
Грустная и романтичная «Чайка» Нины Пья(
Жадан и Полина Турукина, обещавших пере( новой из 65(й школы завоевала второе мес(
жить все неприятности в одноименной пес( то. Она же получила приз зрительских
не.
симпатий. Ее более старший соперник Денис
Ребят на прогулку за собой звала Диана Морозов обаял жюри своей очаровательной
Солодова (10(я школа): «Эй, ребята, поско( улыбкой и песней «Добрые люди». Он тоже
рей выйдем на прогулку, Я спешу быстрее стал вторым.
всех в шубку нарядиться».
Первое место разделили яркая Оля Волог(
жина из ЦО № 1406 за(
дорно спевшая: «Любви
слова, Свиданье первое
— Моя Москва» и Маша
Абросимова (52(я шко(
ла) вспомнившая о Рос(
сии, как о матери своей:
«Мать моя Россия, Где
найдешь красивей?»
В этот раз на конкурс
были представлены
только два ансамбля из
30(й и 52(й школ.
Второго места в но(
минации «Ансамбль»
было решено не при(
суждать, и первое и
единственное место за(
нял ансамбль «Чудеса»
из 52(й школы, завер(
шивший конкурс: «Мы
такие разные, Этим и
прекрасны мы!»
Все участники кон(
курса получили памят(
Ансамбль «Чудеса» (школа № 52): «Мы такие разные...»
ные призы.
Учащийся 30(й школы Вася Мусиюк в пес(
В следующем году «Песенке(Чудесенке»
не «Надежда» так скучал по своему дому, что исполнится 5 лет — юбилей!
заставил затосковать и зрителей.
Но настроение зрителям подняли разно(
Зоя СКУРАТОВА
цветные шары, обрушившиеся на зал во вре(
skuratova@deafmos.ru
мя исполнения Катей Макаровой из 10(й
Фото автора
школы песни «Разноцветные шары».

В кругу друзей
Театр мимики и жеста давно не видел тако(
го: старые друзья — глухие туристы — собра(
лись по поводу 50(летия существования
своего клуба. Праздник этот проходил в нео(
фициальной, уютной, почти домашней обста(
новке. Цена билета на праздник была чисто
символическая — 10 рублей. Организаторы
не преследовали коммерческую выгоду —
они просто хотели отметить праздник в кругу
друзей.
Праздник вела председатель Клуба глухих
туристов — Наталья Чупахина. На сцену выш(
ли старейшие туристы и активисты клуба.

ния в виде исполнения какого(нибудь зада(
ния, торжественно вернуть его.
Следующее задание — показать мини(
сценку на тему «Один за всех и все за одно(
го». Обе команды, независимо друг от друга
— даже готовились отдельно! — показали
похожие миниатюры: утро, приготовление
пищи на костре, повар кормит всех членов
команды...
В конкурсе капитанов вопрос туристов: «Как
появился праздник «Нептун»?» — застал не(
птуновцев врасплох. Они ответили, что это
такой летний праздник, где все купаются, на

Самые активные члены Клуба глухих туристов

Сначала В. А. Фельде от имени Москомспор(
та и Московской федерации физической
культуры и спорта глухих, потом В. З. Базоев
— от имени МГО ВОГ поздравили Клуб с юби(
леем и вручили подарки. Председатель МГО
ВОГ добавил, что в Москве существует не(
сколько различных клубов для глухих. Клуб
глухих туристов является самым старейшим
из них. Но в настоящее время в Клубе — увы!
— мало неслышащей молодежи. Причина
падения интереса молодых к туризму, по мне(
нию Базоева, в высоких ценах на туристичес(
кое снаряжение: палатки, лыжи и ещё более
«кусачая» стоимость билетов на поезда и са(
молёты.
Затем прошел КВН с красивым и мелодич(
ным названием — «Подмосковные вечера».
Участники разделились на 2 команды по 5 че(
ловек: «Турист» и «Нептун». В состав жюри
вошли: председатель А. Базоева и её помощ(
ники В. Фельде и В. Савченков.
Конкурс начался с традиционного привет(
ствия и представления обеих команд. «Тури(
сты» все были одеты по(походному: в
бейсболках(панамках и штормовках с компа(
сом на груди. А «нептуновцы» оделись совсем
не по(нептуновски: в джинсы(кофты. Зато они
дали верный ответ на вопрос викторины: «Ка(
кие лекарства надо брать с собой в поход»?
На вопрос, чем отличается «турист» от «непту(
новца», смысл ответов обеих команд был та(
ков: туристы круглогодичны, а нептуновцы
«живут» только летом. Правда, последние
планируют устроить зимний вид «Нептуна» —
купаться в ледяных прорубях. Как бы поклон(
ники зимнего «Нептуна» после купания не заг(
ремели в больницы с воспалением легких!
«Турист» дал неубедительный ответ на вопрос
про розжиг костра в дождливую погоду: сде(
лать крышу, лучинки из середины бревна…
Несколько вялый перепас вопросов и ответов.
Строгое жюри отметило, что в ответах нет
юмора.
После «умственной работы» наступила пе(
редышка — физическая разминка — тур «Ар(
мрестлинг», или настольная борьба на руках.
Выиграли «нептуновцы», несмотря на то, что
один из них, Владимир Радешвили, как истин(
ный джентльмен, уступил свою «партию» ту(
ристке Ольге Ерохиной.
Затем от конкурсантов требовалось вспом(
нить и рассказать про интересный случай из
походной жизни. Турист Александр Козлов
рассказал, как он с женой собирал малину в
лесу и встретил там медведя. Нептуновец
Алексей Ипполитов поведал об интересном
методе «борьбы за дисциплину» в туристичес(
ком лагере: стянуть у провинившегося плохо
лежащую вещь и после «отбывания» наказа(

плоту приплывает Нептун вместе со свитой,
проходят игры и состязания... Правильный от(
вет, что этот праздник появился из старого
обычая моряков, которые, пересекая на ко(
раблях земной экватор, устраивали веселье
по этому поводу — ещё больше смутил «не(
птуновцев».
Зрители разогревались и очень скоро тоже
включились в игру: они задавали по вопросу
каждой команде. Например, болельщик из
зала задал вопрос туристам про «езду на со(
баках». Оказывается, это словосочетание
имеет два смысла: на Севере это — езда в со(
бачьей упряжке, а другой смысл — езда на
последней электричке из Москвы.
В паузах как участников КВН, так и зрите(
лей радовали выступления Александра Боч(
кова и Людмилы Помазковой и песни в
исполнении Раисы Рудаковой.
Особый шарм празднику добавил полуто(
рагодовалый ребенок, свободно разгуливав(
ший у самой сцены и даже по краю сцены. Его
молодая мама, сидевшая в первом ряду, в это
время активно болела за участников коман(
ды КВН на сцене.
А в финале прозвучала легендарная песня
«Подмосковные вечера». Ее пели все: КВНщи(
ки и их болельщики. Победила в КВН с 103
очками команда «Турист». Но никто в обиде
не остался...
Финансировала это мероприятие Москов(
ская федерация физической культуры и
спорта глухих во главе с Фельде. Автор сце(
нария праздника — Александра Базоева —
корреспондент нашей газеты.

Ольга КОДЫЛЕВА
kodyleva@deafmos.ru
Фото автора

ЗАО «Народные промыслы»®
приглашает инвалидов рабочих групп
на должность рабочего ручной сборки
График работы: пятидневка (с 9.00 до 17.00)
Зарплата: оклад 7000 р. + сдельная. Всего от 8 до12 тыс. руб.
Гарантии: полный социальный пакет, московская надбавка к
пенсии сохраняется.
Требования к кандидатам: возраст до 54 лет, прописка в г. Москве
и Московской области.

Обращаться по адресу: ул. Зорге, д. 9 «А», 4 этаж, ком. 405
Проезд: м. «Полежаевская», 10 мин пешком.
SMS: 8I905I515I78I94, Тел.: 984I71I43. Отдел кадров
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Подарок от американцев
В самый разгар новогодних праздников,
школьных каникул и студенческой сессии в
гости к москвичам приехали глухие амери(
канцы — преподаватели и студенты Галло(
детского университета. Что они потеряли в
Москве? Все оказалось очень просто: они
привезли новогодний подарок — трехднев(
ные тренинги, которые проходили с утра до
вечера в Центре образования № 1406, в
обиходе известном как «Павелецкая шко(
ла».

Тренинги взяты из четырехнедельного
курса «Discovery», или «Открытие», разра(
ботанного профессором Галлодетского
университета Джин Берубе в 1975 году.
Американские волонтеры за свой счет (!)
уже с 1993 года ездят в Россию проводить
различные тренинги. От россиян достаточ(
но только предоставить помещение и на(
род, готовый поиграть. Первый тренинг в
России был проведен в подвале города
Ярославля. Оттуда и пошло название рус(
ского центра «Подвал», который как бы яв(
ляется российским филиалом «Discovery».

В первые два дня, 8 и 9 января, выбра(
лись оторвавшиеся от своих экзаменов сту(
денты, явились председатели МО МГО ВОГ,
были замечены даже сотрудники МГО ВОГ
— ассортимент народа был самым разно(
образным. А в последний тренинговый день
присутствовали только учащиеся и препо(
даватели ЦО №1406.
Когда я поинтересовалась у 66(летней
Джин Берубе: «Зачем устраивать тренинги,
ездить по странам, тем более — за свой
счет?» Она ответила, что они бывают не
только в России, но и в других странах. И
тоже за свой счет!
По мнению Берубе, курс «Открытие» учит
людей уважать и понимать друг друга, и она

надеется и мечтает, что ее курс не только
поможет, но и заставит людей «воткнуть то(
магавки в землю». И будет мир во всем
мире…
И действительно, когда принимаешь уча(
стие в этих играх, то знакомишься с совсем
незнакомыми людьми, заново узнаешь сво(
их друзей, и самое главное — открываешь
и лучше понимаешь себя.
Американские гости немного расстрои(
лись, что желающих «поиграть» было мало(

вато. Да еще и переводчиков не хватало:
ведь надо было сначала озвучивать амери(
канский ЖЯ на русский, затем переводить
на наш жестовый язык. Но это не оказалось
проблемой — русские и американские глу(
хие очень быстро нашли общий язык.
Несмотря на все это, тренинги удались!
Чего стоят попытки всей группой перенес(
ти мячик на вытянутых веревках из одного
места в другое. А если это же по лестнице?
Да еще и с завязанными глазами? Слабо?
Или свалиться с высоченного подоконника
на вытянутые руки своих партнеров. Страш(

но же! А может дружно, всей группой, че(
рез скакалку? И не один раз. Упражнений
было много…
Мы — народ жадный и увлекающийся.
«Подарок» всем понравился, хотелось иг(
рать еще и еще. Некоторые, особо азарт(
ные, даже начали подумывать совершить
обменный визит в Америку… Хочется наде(
яться, что увидимся с американцами еще
раз и еще раз поиграем, и еще раз пооб(
щаемся!

Зоя СКУРАТОВА
skuratova@deafmos.ru
Фото автора

В выходные на воздух…
Зима нынче выдалась малоснежной, од(
нако члены Московского клуба туристов
ВОГ не унывают. Лыжи могут еще постоять
на балконе, полежать на антресолях. Ничем
не хуже в выходные дни совершать пешие
походы: своему здоровью поможешь. О
здоровье надо думать не тогда, когда его
уже нет…
В субботний день в 9.00 утра у пригород(
ных касс Белорусского вокзала собрались
самые заядлые «пешеходы»: 16 человек
разного возраста — от 19 до 82 лет. Снача(
ла электричкой до Одинцово, а затем пеш(
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ком в хорошем темпе 12 километров по лес(
ным тропам до станции Усово. «Мороз и
солнце! День чудесный!» Мороз — 1 градус
ниже нуля. Лес такой светлый от тонкого
белого слоя снега… Воздух такой звеняще
чистый… Пахло весной…
А в следующие выходные выпал долгож(
данный снег, и у пригородных касс Казанс(
кого вокзала встретилось уже 23 человека.
И маршрут был тоже пешим: от станции
Овражки до станции Родники. Расстояние
поменьше — 10 км, а снегу поболее. Мож(
но открывать лыжный сезон…

Пирожки под Новый год
Под Новый год случаются чудеса. А у
меня случился казус! Уже все готово: стол
— само изобилие, елка, гирлянды, сияю(
щие радостные лица друзей... Осталось
только испечь пирожки с мясом и капус(
той — какой же праздник без них!
Да не тут(то было. Духовка(то моя га(
зовая никак не включалась. Вот не вклю(
чалась и все! Что делать? Бежать? Куда?
Звонить? Кому? И главное — как?
Вспомнила про буклет «Центр телефон(
ной диспетчерской операторской связи
для глухих». Скорее хвать его, набираю
заветный номер: 290(59(57, никак не по(
паду бумагой в факс — пальцы не слуша(
ются. Наконец(то! Прошел!
Томительное ожидание… Через 5 минут
ответ: «Опишите более подробно пробле(
му». Описываю, снова отправляю… Ответ
пришел быстро, что мастер сейчас при(
дет. Господи, счастье(то какое! Мастер
придет! Выбегаю на улицу. У меня же нет
кода, домофон пиликает, но не для меня,
единственной глухой в большом доме.
Снова везение: не успела выбежать на
улицу, приготовиться так сказать карау(
лить мастера, а он тут — как тут!
Газовщик покрутил, почистил, повертел
чего(то там… И — о, чудо! — есть газ! На
этом везение не закончилось! Мастер ни
копейки не взял, а бутылочку — как(никак,
Новый год! — постеснялась всучить: как(
никак — на работе человек.
После ухода мастера выслала операто(

ру Центра диспетчерской телефонной
связи для глухих благодарность, поздра(
вила всех девочек Центра с Новым годом
и попросила сообщить руководству РЭУ,
отделению «Мосгаза», что газовщик вы(
полнил свою работу честно, качественно
и на совесть, И попросила объявить ему
благодарность. Ответ не заставил себя
ждать: «Ваша просьба исполнена».
Спасибо операторам Центра диспет(
черской телефонной связи для глухих.
Очень прошу газету от имени неслыша(
щих москвичей опубликовать благодар(
ность милейшим операторам — Галине,
Оксане, Ирине, Юлии. Их, пожалуй, знает
вся глухая Москва.
А пирожки? Они получились отменны(
ми!

Председатель МО «Арбат»
А. КАРЫЧЕВА
Вниманию всех читателей газеты!
Центр операторской телефонной связи
оказывает услуги БЕСПЛАТНО и обслужи&
вает только тех москвичей, чьи номера
факсов зарегистрированы в базе Центра.
Если у вас изменился номер факса или
вы хотели бы проверить его в базе Цент&
ра, пожалуйста, подойдите в МГО ВОГ в
каб. №201 к специалисту И. Б. Винник.
Время приема: понедельник&среда: с
10.00 до 18.00, пятница: с 10.00 до 15.00
Обед с 13.00 до 14.00

Морале облико корреспондента
Да знаете ли вы, что это такое — быть кор(
респондентом популярной среди глухих и не
глухих газеты «Мир глухих»? Это, скажу я вам,
чрезвычайно ответственная работа! Не бол(
тай попусту, умей всегда тщательно выгова(
ривать это трудное слово «с(ы(р» перед кем
угодно, но не заискивай перед сильными
мира сего и не сего. Всегда имей свое соб(
ственное мнение, спорь, но и
соглашательством не увлекай(
ся. Не клевещи, не убий кого(
нибудь нечаянно или чаянно
словом своим обоюдоострым.
Не занимайся плагиатом — не
кради у других идеи. Прелюбы
не сотвори, кидаясь в объятия
чужого дядьки — главного ре(
дактора другой газеты, конку(
рента родной. Даже если и не
главный и даже не редактор —
все равно! Короче говоря, со(
блюдай все десять библейских
заповедей, чтобы никогда не
отходила от тебя милость глав(
вреда — твоего всемогущего
начальника... И не вздумай за(
болеть звездной болезнью,
будь скромен, аки студент(пер(
вокурсник на экзамене перед
грозными очами профессора.
Мир глухих, порою, бывает
слишком тесен. Например, не уступишь в
троллейбусе место бабке и не дай бог — ещё
и обругаешь её — а она окажется троюрод(
ной сестрой глухой торговки, работающей на
соседнем рынке. И на следующий день все
глухие бабки родного района будут шептать(
ся, вот, мол, какие журналюги работают в той
самой газете «Мир глухих»!
Или невзначай споткнешься и тюкнешься в
лужу — послезавтра весь Южный округ Мос(
квы будет знать о твоем… нетрезвом антимо(
ральном облике. А если — о, ужас! —
незаметно появится дырка на брюках в самом
интересном месте — всю следующую неде(
лю сплетней номер один в городе будет сие
печальное для тебя, но радостное для всех
событие.
Корреспондент должен уметь нравиться
всем людям — не только своим знакомым, но
и чужим. Ведь как возьмешь интервью у аб(
солютно незнакомого слышащего дяди Васи,
профессионального дворника, являющегося
заядлым коллекционером слуховых аппара(
тов, потерянных их владельцами?
Современный корреспондент в нашей га(
зете — одновременно и ньюсмейкер. Дослов(
но с английского — «делатель новостей». В
смысле, он не только пишет статьи, но и ста(
вит новости на сайт в Интернете.
Около четырех часов ты уже дома,
с горящими пунцовыми щеками, с гу(
дящей от кислорода головой, с вол(
чьим аппетитом. А спишь как убитый…
И так каждые выходные, проведен(
ные за городом.
Такое укрепление здоровья стоит
ноль копеек, не считая расходов на
чай в термосе и бутерброды.

Александра БАЗОЕВА
bazoeva@deafmos.ru
На фото В. Уилсон «На маршруте
«Одинцово» – «Усово»

Ах, синонимы, синонимы! Скажите мне, по(
жалуйста, сколько синонимов у слова «рас(
сказал»? Поведал, сообщил, отметил,
передал на ЖЯ... Это же слёзы корреспонден(
та, делающего новость о сегодняшней кон(
ференции на сайт газеты! Хороших фоток,
допустим, 200 штук, из них нужно выбрать 20
самых лучших.

Если все на фото — «говорящие головы»
разных важных персон, то какие же подписи
ставить под ними? Первый сказал то(то... Вто(
рой сказал тоже самое... Третий сказал точно
также... Даже сам ньюсмейкер свалится в мер(
твую спячку на всю зиму после пятой фотогра(
фии. Нечего говорить про тех простых людей,
которые будут читать эту новость. Итак, рабо(
та журналиста предполагает у него наличие бо(
гатого словаря жестового... Ой, нет, русского
языка.
Но работа корреспондента таит в себе и
плюсы. Теперь можешь запросто попривет(
ствовать любого чиновника собеса или мэрии
— вплоть до самого Президента ВОГ. Ого!
И доступ в места, запрещенные для посто(
ронних, тебе обеспечен. Защитой и пропус(
ком тебе будет удостоверение журналиста
или даже простое письмо от непростого глав(
ного редактора.
К любому заинтересовавшему тебя чело(
веку есть повод подкатиться. Мол, хочу взять
у вас интервью… И в то же время мне, глухо(
му журналисту, не надо притворяться слыша(
щим — название газеты говорит само за себя!
Однозначно, повезло глухому, если он ра(
ботает корреспондентом в газете «Мир глу(
хих»!

С. ИНОГОРОДНИЙ
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Макаронная помощь
«Лучше быть здоровым и богатым, чем бед(
ным и больным». К этой истине можно доба(
вить, что лучше быть молодым, чем старым...
А если ты постарел? Тогда даже если ты и в
Москве живешь, не очень(то на пенсию раз(
гуляешься. Тем более, с недавней осени цены
на продукты так подскочили, что прыгать за
ними на старых ногах... Коли не работаешь,
не допрыгаешь. Хорошо, что всякие службы
помощи есть в Москве. Чем могут, помогают.
Особенно когда День инвалидов на носу.
Под самый День инвалидов пришло в се(
мью инвалидов по слуху и пенсионеров по
возрасту Собесовых факсовое сообщение.
Их приглашали в КЦСО района. ЦСО(КСЦО —
какая разница. Собесовы тоже не стали рас(
суждать, благо адрес был указан в факсе: раз
пишут «для уточнения данных», значит «заказ»
дадут.

Собрали Собесовы обычный комплект до(
кументов: паспорт, розовую справку ВТЭК,
зеленую карточку соцстрахосвидетельства,
ИПР (порадовались, что успели получить) и
всякие бумажки «на всякий случай», чтобы зря
за ними не бегать. Уже с раннего утра, чтобы
первыми быть в очереди, супруги Собесовы
были в этом самом КЦСО. Скоро зашумел
этот КЦСО — рабочий день начался. Стали
Собесовых по разным комнатам направлять.
Везде вопросы задают, ответы в компьютер
заносят: каждая чиновница — в свой. В одной
из многочисленных комнат добрая такая жен(
щина спрашивает, хотят ли они продоволь(
ственный набор получить? Вопрос, конечно,
странный: кто из пенсионеров в наше время
откажется от такой помощи? Собесовы согла(
сились. Написали заявление на готовом блан(
ке, что в связи с трудным материальным
положением просят выдать продовольствен(
ную помощь. Все отлично! Проверили у них
документы и… Оказалась нужна ещё одна
справочка — копия финансового лицевого
счета. Зачем она нужна, для чего? Собесовы
удивились, но они — люди послушные… Че(
рез час вернулись в КЦСО с просимой бума(
гой и получили подарки. То есть, продпомощь.
Две огромные сумки по 7 кило каждая — еле

Зуб
Мой приятель, назовем его Алексеем Ива(
новичем, разменял уже шестой десяток лет.
Ничем серьезным не болел всем на зависть:
в его медицинской карте — истории болез(
ни, которая давно пылится в поликлинике,
всего одна страничка с одной единственной
записью, что по результатам диспансериза(
ции пациент практически здоров. Даже зубы
все на месте и абсолютно здоровые. И все.
И вдруг… Пришло время на старости лет
вырасти зубу мудрости. Зуб этот долго «муд(
рил» — хозяину своему, Алеше, с самого на(
чала покоя не давал.
Что только тот не делал, все испробовал: от
народных средств обезболивания до обыкно(
венного терпения. Ничего не помогало, хоть
на потолок лезь. Остался только один выход
— обратиться к зубному.
Ничто человеческое нам не чуждо — Алек(
сей Иванович также боялся дантиста, как и все
мы. Родные, дети, друзья уговаривали, обе(
щали поддержать и оказать всемерную по(
мощь.
Но люди в белых халатах так страшны! Вся(
кие мысли лезли в голову моего приятеля —
будет операция под куполом с тысячью лам(
почек, уколы из огромных шприцов, скальпе(
ли, ножи, щипцы, кровь и обморок, остановка
сердца, морг, гроб, панихида, поминки, некро(
лог. От таких мыслей настроение и самочув(
ствие Алексея Ивановича становилось
никакими.
Нестерпимая боль напоминала о себе днем

Честный вор

домой притащили! Устали Собесовы, но рады
были: рис, гречка, сахарный песок, масло по(
стное, консервы, макароны. Целое богатство!
Запас карман не тянет. «Спасибо родному
КЦСО! Пенсию сэкономим, обувку новую ку(
пим», — радовались Собесовы. А поскольку
время было обеденное, а обед сварить не ус(
пели, воду кипятить поставили и распечата(
ли новые макароны. Те самые, что из
продовольственного набора. Вдруг видят:
вода в кастрюле почернела, макароны эти и
были(то серые, а потом бурые стали и пахнут
непонятно чем. Супруги Собесовы сами есть
не решились — кошке Маше, страстной лю(
бительнице макарон, выложили. Кошка Маша
наотрез отказалась пробовать. Маслом пост(
ным полили макароны — все равно не ест! На
пачке была цифра 2000, это – год рождения
макарон? Срок(то им 1 год! Ну и дела! Что
делать? Сложили макароны в
банку, понесли к метро. Там со(
бачки бездомные, которых Со(
бесовы иногда подкармли(
вают. Собачки долго принюхи(
вались: жалостливо переводя
глаза то на Собесовых, то на
макароны… голод — не тетка
— скушали.
А вот паштет печеночный,
первую банку, прямо на помой(
ку выкинули — запашок от паш(
тета такой тухлый. Другую
банку хозяин втихаря слопал
и… Три дня и три ночи осталь(
ные члены семьи Собесовых не
могли попасть, извиняюсь, в
совмещенный санузел...
Кого винить? Это самое
КЦСО? Они — не магазин и не
склад. Что им привезли, то и
раздают. А те, кто отправляли
для инвалидов и стариков за(
лежалое и тухлое, о чем дума(
ли? «На тебе, Боже, что мне не гоже…»?
Так и получается у нас в государстве: вый(
дя на пенсию, человек становился «крепост(
ным собеса». Им командуют, выясняют:
работает или нет? Тогда не дадим! Одни жи(
вут или с детьми? И в этом случае: низ(з(зя!
Целая армия чиновников на дорогущих ком(
пьютерах заполняет уйму бланков, чтобы каж(
дый инвалид был «на крючке». А возникнет
новый вопрос — вновь надо тащить кипу бу(
маг в очередное ведомство. Где же взять день(
ги на приличные пенсии, если тьму
чиновников надо кормить? Пенсионный фонд,
собесы, ЦСО, КЦСО и куча других ведомств
— сколько их расплодилось вокруг той самой
социальной защиты инвалидов, пенсионе(
ров? Сколько новых зданий, офисов по всей
стране построили, отремонтировали… Не на
наши ли пенсионные денежки?

Алла СЛАВИНА
Фотоколлаж З. Скуратовой
P.S. Настоящая фамилия супругов — полу&
чателей тухлых макарон — изменена по их
просьбе: вдруг в КЦСО на них обидятся и
больше ничего не дадут?
и ночью, щека вздулась, исказив лицо до бе(
зобразия. Любимая жена не узнавала люби(
мого мужа и пугалась его вида!
Что делать? Выбор небольшой: терпеть
дальше или идти в поликлинику? Страдалец
выбрал второе.
В одно распрекрасное утро он встал, со(
брал свою большую семью, сказал, что всех
очень любит и хочет попрощаться. Объявил
всем свою волю: кому что завещает. Родня
закудахтала, мол, что ты такое говоришь!
Алексей Иванович был непреклонен: велел
приготовить все самое чистое, от нижнего и
верхнего белья до носков.
Поликлиника давно не видела такого: паци(
ент в сопровождении свиты родственников
пришел к зубному врачу.
Алексей Иванович сел в кресло. При виде
шприца с обезболивающим лекарством ему
чуть не стало плохо. Открыл рот, зажмурил
глаза и стал ждать. Ждал себе, ждал… Приот(
крыл один глаз, затем другой. Перед ним дан(
тист с его почерневшим зубом мудрости в
щипцах.Он похлопал Алексея Ивановича по
плечу: «Молодец! Все, вставай и иди».
Не понял мой знакомый… А как же опера(
ция под куполом светильника с тысячью лам(
почек, уколы из огромных шприцов,
скальпели, ножи, щипцы, кровь и обморок,
остановка сердца, морг, гроб, панихида, по(
минки, некролог?
За дверью его встречали как героя.
А в амбулаторной карте Алексея Иванови(
ча появилась новая запись…

Галина ПЕТРОВА
Рисунок автора
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нести десерт, он передал Мише счет. Сумма
была оглушительно большая. Миша подсчи(
У моего мужа был закадычный дружок тал свои ресурсы и, приблизившись ко мне и
Миша. Миша мне всегда нравился своим ве( показывая счет, сказал, что денег у него не
селым нравом, бесшабашностью и щедрос( хватает. Нечего было и думать о каком(то де(
серте.
тью.
Просмотрев счет внимательно, я сказала
Однажды неугомонный Миша решил всех
нас пригласить в ресторан «Арагви», что в цен( Мише, что официант нас здорово обсчитал. Ну,
тре Москвы, рядом с памятником Юрию Дол( просто ограбил. Скорее всего, он решил, что
глухие да еще сильно подвыпившие, вряд ли
горукому.
И повод был весьма уважительный: нака( уразумеют его арифметику. Заметив, что я
нуне из США прилетела наша сборная СССР слишком углубилась в подсчеты, официант
по легкой атлетике и привезла кучу медалей подскочил ко мне и потребовал немедленно
оплатить счет. Не захотел он и дам побаловать
разного достоинства.
мороженым. Я реши(
тельно встала, потребо(
вала вызвать директора
и приготовилась к все(
ленскому скандалу. Но
скандал Мише был явно
не нужен. Он хотел, что(
бы всё закончилось хо(
рошо. Заговорщицки
подмигнув мне, Миша,
весело похлопывая
официанта, увлек его в
дальний коридор. Через
некоторое время он вер(
нулся, опять подмигнул
мне: «О’кей!»
Вскоре появился и
наш официант. Его было
не узнать. Куда подева(
лись суровый взгляд и
негодующее выражение
лица? Рот его не закры(
вался от широчайшей
улыбки от уха до уха, а на
большом подносе он
нес в большом количе(
стве мороженое, кофе и
даже большущую бу(
тыль «Фанты» по лично(
му заказу Миши.
Этакая метаморфоза
меня сильно озадачила,
но я сделала вид, что так
и должно быть и посла(
ла официанту воздуш(
Рис. Юлии Теслер (С.–Петербург) ный поцелуй.
Мы закончили пир и
Собралось нас человек тринадцать. Посо( вышли из ресторана подышать свежим воз(
вещавшись, решили устроить «братину». Зна( духом. Еще немного поговорили и распроща(
ете, что это такое? Это — очень красивый, лись. Мишу мы взяли ночевать к себе.
По дороге домой я, сгорая от любопытства,
расписанный красными и золотыми узорами
сувенир: в виде большой утки, на спине кото( стала выведывать у Миши, как же ему удалось
рой выдолблено большое углубление. А по всё уладить и расплатиться с официантом?
краям висят расписные ложки с крючками на Миша озорно рассмеялся и сказал, что по(
концах. Из такой «братины» в старину все ели скольку официант нас сильно обсчитал, то он
своими ложками. Черпали медовуху, сбитень «восстановил справедливость». В коридоре,
и т. п. Вот и мы решили устроить братство глу( похлопывая официанта по плечам, по груди
и карманам и при этом весело хохоча и жес(
хих.
Поскольку я поздно оглохла и у меня сохра( тикулируя, он незаметно вытащил из нагруд(
нилась «чистая речь», все заказы официанту ного кармана фирменной куртки официанта
шли через меня. А заказали мы много. И не несколько крупных купюр. Потом, как фокус(
на отдельных тарелках, а на больших блюдах. ник, вытащил деньги уже из своего кармана
Каждый брал то, что ему хотелось и сколько и, деловито пересчитав, щедрым жестом вле(
пил эти дензнаки прямо в лоб опешившему
хотелось.
Вечер удался. Мы много шутили. Спортсме( официанту. Тот от жадности даже не почув(
ны делились своими впечатлениями о поезд( ствовал унижения и пытался поцеловать
ке в США. Тогда, в отсутствие официальной Мишке руку. А потом стремглав бросился на
информации о жизни глухих за границей, это кухню заказывать десерт для нас.
Я не стала осуждать Мишу. Он ведь ни ко(
было очень интересно и даже крамольно.
Но всё хорошее, как известно, рано или по( пейки не украл, а только «восстановил спра(
здно кончается. Закончился и наш ужин. На( ведливость». Как в песне:
«Мы не разбойники &
последок дамы захотели мороженое, а
На жадину не нужен нож.
мужчины — «Фанту». Официант, обслужива(
Ему покажешь медный грош
ющий нас, был очень любезен, всё время
И делай с ним что хошь…»
угодливо улыбался и даже пытался разгова(
ривать с нами жестами. Перед тем, как при(
Зинаида СОЛЯНИК
Парикмахерские услуги на дому: ®
мужские и женские стрижки, окрашива(
ние, мелирование, колорирование, тони(
рование, химическая завивка. Доступные
цены
Все вопросы пишите по факсу:
4080937 или SMS 89151006679
Надежда
Отдел недвижимости
НОВЫЙ ГРАД
при Московском областном
отделении ВОГ

®

( Купля(продажа квартир, комнат,
земельных участков
( Срочная приватизация
( Помощь в получении ипотечных
кредитов
( Сбор документов
( Оформление наследства
( Юридическое сопровождение сделки
Бесплатные юридические консульта(
ции с сурдопереводом (среда с 11.00
до 19.00)
Адрес: Московская область, г. Химки,
Проспект Мельникова, д. 10
Тел./факс: 575(07(88
Наш адрес: 107045, г. Москва,
Селиверстов переулок, дом 8
Тел./факс: (495) 608(2880, 608(8440
Эл. почта: mir(gluhih@mail.ru
Вебсайт: www.deafmos.ru
Мнение редакции НЕ всегда
совпадает с позицией автора
Редакция не несет ответственности
за рекламные публикации, отмеченные символом “®”

Фирма «Старый мастер»,®
изготавливающая мебель «под ста(
рину» по заказам приглашает
глухих и слабослышащих
на работу по профессии
столяркраснодеревщик
Основные требования к кандидатам:
( стаж не менее двух лет;
( возраст от 25 лет до 40 лет;
( проживание в Москве и Московской
области
Зарплата от 40000 до 50000 руб.
Отбор на работу на конкурсной ос
нове, после собеседования.
Место работы: г. Железнодорожный
(5 км. от Москвы)
Контактные данные: Игорь Юрьевич
8 (905) 556(75(17 (голос и СМС)
Услуги пассажирских перевозок
®Заказ
микроавтобуса для свадебного
торжества и других мероприятий.
Микроавтобус «Фольксваген Каравелла»,
пассажирский салон на 8 мест.
Водитель слабослышащий. Отлично владеет
жестовым языком.
Контакты: Факс: 303(84(96
Моб.: 8–916–506–16–53 Александр
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