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— Из первых рук
« — По сути, «Мы — дети Москвы» — это новое и масштабное
мероприятие для глухих и слабослышащих детей города Москвы. В рамках фестиваля пройдут различные состязания, конкурсы, например: на лучшую школьную стенгазету, плакат «Мы —
дети Москвы...»
ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВОГ
Издается с ноября 1987 г.
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Время отчета

«В 2008 году комплексной программой правительства Москвы предусмотрено выделить на создание субтитров телеканалу
«ТВ-Центр» 3 млн. 560 тыс. руб., а телеканалу «Столица» — один
млн. руб...»
—

ПроЕЖОВАнная насквозь

«Хобби на свете существует множество. Но такое, связанное с
семейной фамилией, пожалуй, встречается очень редко. Речь
идет об известной в ВОГовской среде московской семье Ежовых. Самая старшая в семье Ангелина Васильевна. У нее две
дочери Вера и Мила. А у Веры сын Денис. И эта семья собирает
ежиков, самых разных…»
—

Невидимая разноголосица

«В России их всего трое… Трое, имеющих уникальную профессию — актер-диктор. И все они работают в Москве, в театре
Мимики и Жеста...»
—

рис. Ольги Кодылевой

«В 30-ой школе Игорь Малашенков был кумиром мальчишек и
девчонок. Школьная баскетбольная команда, капитаном которой был Игорь, выигрывала практически все соревнования между школами. Высокий, худощавый, именно он приносил сначала
школьной, а затем и взрослой баскетбольной команде наибольшее количество очков...»
—

Милые женщины!
От души поздравляем всех вас с
весенним праздником!
Желаем радости, тепла,
любви и счастья в жизни!
Желаем здоровья, заботы близких!

Один из забытых…

Великий и всемогущий!

«Смотрю украдкой на Свету: у нее, можно сказать, нижняя челюсть отвисла! Ещё бы! Мы-то свободно и без напряга общались чуть ли не на всех языках мира, а она, бедная, страдала:
никак не могла понять, о чем мы тут «ля-ля-ля...»

Вниманию москвичей

Ваши мужчины
®

• 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.

Первый московский городской фестиваль самодеятельного творчества инвалидов по слуху пройдет 18 и 25 апреля
2008 года в «Реабилитационном центре
ветеранов войны и вооруженных сил».
18 апреля (пятница)
Состоится зональный смотр-конкурс
«Северная».
Принимают участие творческие коллективы и индивидуальные исполнители:
Северо-Восточного, Восточного, Северного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов.
Начало в 15 часов.
25 апреля (пятница)
Состоится зональный смотр-конкурс
«Южная».
Принимают участие творческие коллективы и индивидуальные исполнители:
Центрального, Юго-Восточного, Южного,
Юго-Западного и Западного административных округов.
Начало в 15 часов.
Вход по пригласительным билетам.
Адрес: г. Москва, Олимпийский проспект, д. 7. «Реабилитационный центр ветеранов войны и вооруженных сил».

Диспетчерская телефонная служба для
глухих начинает предоставлять новую услугу для неслышащих москвичей: прием
SMS-сообщений. В настоящее время обслуживаются номера мобильных телефонов МТС.
Для того чтобы воспользоваться новым
сервисом, необходимо зарегистрировать
номер своего мобильного телефона в
базе МГТС.
Зарегистрировать свой номер мобильного телефона можно у специалиста МГО
ВОГ по социальной работе И. Б. Винник
(комн. 201)
Адрес МГО ВОГ:
Москва, Селиверстов переулок, дом 8
Время работы: понедельник и среда,
с 11.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00)
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Официально
28 января
В Белом зале Дома кино состоялась премьера фильма кинорежиссера Владимира
Макеранца «Золотой полоз» (по сказкам
П. Бажова). Показ стал возможен благодаря
сотрудничеству МГО ВОГ и гильдии кинорежиссеров России, начатому в 2005 году в рамках фестиваля «Сталкер», когда был показан
фильм «9 рота» с субтитрами для глухих. Опыт
оказался удачным и вызвал большой интерес,
и сотрудничество было продолжено.
В 2008 году при поддержке общероссийского «Национального благотворительного
фонда» проводится акция «Кино на защите
прав инвалидов». В рамках акции с периодичностью раз в два месяца в течение этого года
в Белом зале Дома кино пройдут кинопоказы
субтитрированных российских художественных фильмов специально для зрителей с нарушением слуха. Эта благотворительная
кинопрограмма носит название «Жить, чтобы
жить».
5 февраля
Состоялась встреча председателя МГО ВОГ
В. З. Базоева с руководителем московского
регионального отделения федерального фонда социального страхования Российской Федерации (МРО ФСС РФ) Г. С. Кривушкиной.
На встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества по обеспечению москвичей — инвалидов по слуху путевками в
санаторно-курортные учреждения, а также
техническими средствами реабилитации.
Было принято решение о заключении соглашения о взаимодействии МГО ВОГ и МРО ФСС
РФ для эффективной организации обеспечения техническими средствами реабилитации
и санаторно-курортным лечением неслышащих москвичей в 2008 году.
Кроме того, на встрече поднимался вопрос
о предоставлении услуг перевода жестового
языка за счет средств фонда социального
страхования. По заявлению руководства МРО
ФСС РФ до сих пор на федеральном уровне
не утвержден конкретный механизм по предоставлению услуг перевода жестового языка.

Из первых рук
— Владимир Заурбекович, на после!
днем заседании правления МГО ВОГ
рассматривался вопрос о проведении
детского фестиваля «Мы — дети Моск!
вы». Что собой представляет это мероп!
риятие? Кто может в нем принять
участие?
— По сути, «Мы — дети Москвы» — это
новое и масштабное мероприятие для глухих и слабослышащих детей города Москвы. В рамках фестиваля пройдут различные
состязания, конкурсы, например: на лучшую школьную стенгазету, плакат «Мы —
дети Москвы». Состоятся литературные,
географические, природоведческие викторины. Планируется проведение конкурса
«Знаете ли вы Москву?», на лучшее сценическое представление «Зеленая планета».
Также будет проведена игровая программа «Веселые старты» и многие другие мероприятия.
Принять участие в фестивале могут учащиеся всех школ для глухих и слабослышащих детей Москвы.
— Существует смотр!конкурс детско!
го творчества «Утренняя звезда». И вот
новый альтернативный фестиваль —
«Мы — дети Москвы»…
— Это — не альтернативный фестиваль.
Это — разные мероприятия. Как уже видите из ответов на первый вопрос.
— ТМЖ также планирует провести

По этой причине затягивается решение вопроса о финансировании этих услуг по линии
фонда социального страхования.
6 февраля
Состоялась встреча председателя МГО ВОГ
В. З. Базоева с заместителем руководителя
Департамента социальной защиты населения
города Москвы О. В. Михайловой.
На встрече были обсуждены вопросы о:
- заключении договора по предоставлению
услуг перевода жестового языка в 2008 году;
- финансовой поддержке газеты «Мир глухих» и сайта МГО ВОГ www.deafmos.ru;
- строительстве Культурного центра;
- первом фестивале творчества инвалидов
по слуху г. Москвы;
- реализации проекта по созданию видеотелефонной связи для глухих;
- субтитрировании телепередач на канале
«ТВ-Центр» в 2008 году.
Также состоялся обмен мнениями по различным аспектам реализации правительственной комплексной целевой программы
«Социальная интеграция инвалидов и лиц с
нарушениями жизнедеятельности города
Москвы на 2007-2009 годы».
11 февраля
Состоялась встреча председателя МГО ВОГ
В. З. Базоева с заместителем префекта Северо-Восточного административного округа
г. Москвы В. А. Заботиной.
В. З. Базоев обратил внимание на необходимость более активного привлечения представителей московской городской организации ВОГ к решению вопросов социального
обслуживания глухих СВАО. Он предложил
кандидатуру представителя МГО ВОГ
Р. С. Рудаковой для включения ее в состав комиссии по делам инвалидов при префектуре
Северо-Восточного административного округа г. Москвы.
На встрече также были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества по социальной защите неслышащих москвичей СВАО, их
экскурсионного обслуживания, участия жителей округа в первом фестивале творчества
инвалидов по слуху.

«Утреннюю звезду». Какая необходи!
мость в такой «конкуренции»? И не воз!
никнет ли путаница, например, в
названии?
— Театр Мимики и Жеста вправе проводить свои детские мероприятия, однако
фестиваль «Утренняя звезда» с первых
дней проводился Московской городской
организацией ВОГ совместно с театром
Мимики и Жеста.
Решение директора театра Мимики и
Жеста о проведении очередного фестиваля «Утренняя звезда» в 2008 году без согласования с МГО ВОГ я рассматриваю как
некорректное.
Последний фестиваль «Утренней звезды»
был проведен в 2007 году при ощутимой
поддержке МГО ВОГ, и лауреаты этого конкурса принимали участие во Всероссийском фестивале в г. Рязани в том же году.
Было принято решение о проведении
следующего фестиваля в 2009 году. Тем
более, было поддержано предложение
московской городской организации ВОГ о
включении отдельной строкой проведение
фестиваля «Утренняя звезда» для глухих и
слабослышащих детей в проект решения
московского Правительства по подпрограмме «О совершенствовании работы с
детьми — инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в городе Москве на 2008-2009 годы».

19 февраля
В Юго-Восточном административном округе г. Москвы открылось 66-е по счету местное
отделение МГО ВОГ «Лефортово». Председателем нового клуба общения глухих стала
И. С. Матвеева. На открытии присутствовали
директор ЦСО «Лефортово» Е. Ю. Глотова,
заместитель председателя МГО ВОГ Г. Н. Гаврилова, специалист МГО ВОГ по социальной
работе И. Б. Винник и местные жители.
21 февраля
Состоялось очередное заседание комиссии по делам молодежи при правлении МГО
ВОГ. Молодые лидеры Москвы обсуждали
проведение зональных смотров-конкурсов
первого московского городского фестиваля
самодеятельного творчества инвалидов по
слуху. Членам комиссии было поручено вклю-

чаться в этот конкурс, привлекать молодых
участников.
На заседании была заслушана информация
об открытии второй в Москве секции баскетбола на базе «Центра образования № 1406»
(«школа на Павелецкой»), где будет создана
база юношеской сборной Москвы по баскетболу.
В повестке дня заседания — вопрос об изменении формата работы с молодежью, переход на клубную форму работы. Членам
комиссии было поручено до 14 марта подготовить свои предложения.
Была поднята тема качества обучения молодых специалистов в колледжах и связанные
с этим проблемы трудоустройства.

Шестьдесят шестое…
Отныне дата 19 февраля 2008 года будет
считаться днем рождения нового местного
отделения МГО ВОГ «Лефортово», по счету
— шестьдесят шестого.

целом и бороться за престиж своего района. Она рассказала также и о подготовке к
первому городскому фестивалю самодеятельного творчества инвалидов.

Вопросы задавал
Давид РАБИНОВИЧ

Первое заседание Оргкомитета

Пятого февраля впервые состоялось
заседание оргкомитета по проведению
первого московского городского фестиваля самодеятельного творчества инвалидов по слуху.
Вел заседание председатель оргкомитета фестиваля В. З. Базоев.
На заседании был рассмотрен вопрос

12 февраля
Состоялось заседание московского правительства, на котором рассматривался проект
подпрограммы к «Комплексной целевой программе социальной интеграции инвалидов и
лиц с нарушением жизнедеятельности г. Москвы на 2007-2009 годы».
С докладами выступили руководитель Департамента образования О. Н. Ларионова и
директор института коррекционной педагогики РАО Н. Н. Малофеев.
Главная задача — создание условий в
г. Москве для реализации способностей и возможностей детей-инвалидов.
Как сообщалось ранее, московская городская организация ВОГ дала следующие предложения: создание службы ранней помощи
родителям, имеющим глухих детей; поддержка фестивалей и конкурсов для глухих детей,
в том числе «Утренняя звезда»; выпуск сказок
на жестовом языке и другие.
В обсуждении проекта принимали участие
депутаты Госдумы, Мосгордумы, руководители профильных комитетов и департаментов.
Подведя итоги, мэр Москвы Ю. М. Лужков
заявил о важности обсуждаемых тем подпрограммы, о серьезных подходах к вопросу
о социальной защите детей-инвалидов. Он
предложил объявить 2009-й год «Годом равных возможностей».

об эмблеме фестиваля,
обсуждались темы, связанные с награждением
участников и лауреатов
фестиваля.
Кроме этого, речь шла о
месте проведения жеребьевки, на которой будут
определены места проведения и порядок выступлений участников в зональных смотрах северной и южной зон Москвы.
Гала-концерт первого
московского городского
фестиваля самодеятельного творчества инвалидов по слуху ориентировочно предполагается
провести в последнюю
субботу сентября этого года, приурочив
его к «Неделе глухих». Оргкомитет рассмотрел и другие вопросы.

Зоя СКУРАТОВА
skuratova@deafmos.ru
Фото автора

Стоят слева направо: И. Винник, Л. Морозова, В. Бобков
Сидят: Ф. Жаферова, И. Матвеева, Л. Бобкова, Г. Гаврилова
Пришедших глухих жителей района «Лефортово» приветствовала молодой директор ЦСО Елена Юрьевна Глотова, почти два
года работающая в этой должности.
Она кратко рассказала о деятельности
вверенного ей социального учреждения,
познакомила с заведующими отделений
дневного пребывания Надеждой Даниловной Тютюковой и Светланой Сергеевной
Киреевой.
«Лефортовцы» узнали о различных услугах ЦСО; о возможностях получения материальной и вещевой помощи, вызова
социального работника на дом и заказа экскурсий и лекций
Порадовало известие о том, что можно
приводить с собой детей-инвалидов, для которых имеется много интересного и полезного, в частности: терапия с помощью
лошадей и дельфинов на льготных условиях,
логопед, музыкальные занятия и различные
кружки. На социальную помощь могут рассчитывать и неполные семьи.
Заместитель председателя МГО ВОГ Галина Николаевна Гаврилова обратила внимание
на то, что председателю одному трудно вести всю работу и призвала присутствующих
занять активную гражданскую позицию, от
которой зависит работа клуба общения в

Были проведены выборы председателя
МО МГО ВОГ, бюро и РК. Председателем
избрана Ирина Сабирьяновна Матвеева,
куратор ЮВАО. В состав бюро вошли Лариса Карловна Бобкова, Виктор Иванович
Бобков и Флюра Абдрахмановна Жаферова. Быть ревизором было доверено Людмиле Александровне Морозовой.
Полку местных отделений прибыло…

Александра БАЗОЕВА
bazoeva@deafmos.ru
Фото автора

Фильмы с субтитрами
в местном отделении
МГО ВОГ
В местном отделении МГО ВОГ «ФилиДавыдково» с 1 февраля по 30 мая 2008 г.
каждый месяц по средам в 15.00 демонстрируются художественные фильмы с
субтитрами.
Приглашаются все желающие.
Адрес МО МГО ВОГ «Фили-Давыдково»:
121357, г. Москва, Артамонова ул., д. 6,
корп. 2 (м. «Кунцевская»).
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ТВ и мы

Прошел год после принятия комплексной
целевой программы «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности г. Москвы на
2007-2009 годы».
Наша газета много рассказывала об этой
программе, благодаря которой жизнь инвалидов, в том числе и по слуху, в таком огромном мегаполисе как Москва, становится более комфортной.
Эта комплексная программа еще ценнее
и значимее, потому что ее действие совпало с действием пресловутого Закона
№122-ФЗ, ликвидировавшего отработанные годами механизмы оказания помощи
инвалидам…
В комплексной правительственной программе предусмотрены многие меры, значительно улучшающие положение неслышащих москвичей: это — создание телефонной диспетчерской связи (на очереди видеотелефонная связь для глухих) и финансирование приобретения технических
средств реабилитации; это — услуги перевода жестового языка и выплата компенсаций
на приобретение средств связи; это — финансирование различных спортивных и общефизических мероприятий Федерации
физической культуры и спорта глухих г. Москвы; это — информационное обеспечение («бегущая строка») на городском транспорте.
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Время отчета
И многое другое.
Решение о доступе к информации неслышащих москвичей, в том числе и создание
субтитрированных передач на телевидении
— одна из важнейших задач комплексной
программы.
Правительство Москвы, в соответствии с
комплексной целевой программой, взяло
на себя обязательство частично профинансировать создание и выпуск передач с субтитрами на московских телеканалах
«ТВЦ-Центр» и «Столица».
Отделу субтитрирования телеканала
«ТВ!Центр» в 2007 году было выделено
1 млн. 160 тыс. руб.
Согласно отчету в Департамент социальной защиты населения г. Москвы (руководитель В. А. Петросян), выступающему как
государственный заказчик–координатор
Программы, отдел субтитрирования те!
леканала «ТВЦ» изготовил и выпустил в
эфир телепередач с субтитрами раз!
личного жанра на ~ 195 часов, а отдел
субтитрирования телеканала «Столи!
ца», которому было выделено 1 млн.
руб. — около 60 часов.
В 2008 году комплексной программой
правительства Москвы предусмотрено выделить на создание субтитров телеканалу
«ТВ!Центр» 3 млн. 560 тыс. руб., а теле!
каналу «Столица» — 1 млн. руб.
Это станет возможным только в том случае, если, согласно требованию федерального законодательства, московские телеканалы выиграют открытый конкурс на создание субтитров к телепередачам.
Кроме того, в государственном контракте будет в обязательном порядке указано,
что перечень телепередач, как и любой проект, связанный с субтитрированием телепередач на московских телевизионных
каналах, не будет принят без согласования
с МГО ВОГ.
И это правильно! Кто еще, кроме нас, неслышащих москвичей, кровно заинтересован в качественных телепередачах с
субтитрами? И числом поболее!

Давид РАБИНОВИЧ

«Народные промыслы»
— Наташ, Наташ! Брак! Смотри! Верев9
Но если работник изготавливает больше
ки! Разная длина. Пакет. Ручки будут раз9 положенного минимума, то ему выплачиваные. Брак! — возмущается рабочая перед ется премия. А премии здесь неплохие!
бригадиром.
Многие зарабатывают 15000-16000 рублей
— Постарайся, чтобы были одинаковые. и больше.
Я сейчас поговорю с начальником участка.
Сами работники довольны работой, они
— отвечает Наталья Бажанова.
говорят, что все зависит от рук: быстрые,
…Пакеты и пакетики, коробки и коробоч- ловкие и умелые руки — хорошая работа и
ки, самые разные упаковки — все это изго- зарплата. Тем, у кого есть ребенок-инватавливают в цехах закрытого акци- лид, положен дополнительный оплачиваеонерного общества «Народные промыслы». мый выходной день в неделю. И конечно,
Цеха оборудованы большими сигнальными куда без месячного годового отпуска, колампами на стенах: красной — «всем сроч- торый можно разбить на две части: отдохно покинуть помещение» и зеленой — нуть летом две недельки и прихватить
«всем собраться».
зимой еще две. При этом пенсия со всеми
Ничего необычного в этом нет, ведь в про- надбавками сохраняется в полном объеме.
изводственном комплексе ЗАО «Народные Неудивительно, что среди работников тепромыслы», благодаря постоянной поддер- кучесть кадров небольшая!
жке правительства Москвы, трудится более 120 инвалидов, из них
порядка 80 человек — инвалиды по
слуху.
Как считает начальник отдела
кадров Н. В. Нарожная, глухие зарекомендовали себя прилежными и исполнительными работниками, именно у этой категории
работников очень хорошо развита мелкая моторика, столь нужная
при сборке упаковки. Поэтому
наши ребята очень востребованы
в качестве упаковщиков-сортировщиков.
В настоящее время в двух просторных цехах трудятся четыре
бригады. При получении нового
задания или усвоении новой тех- Марина Евдокимова с фирменной упаковкой
нологии работы над заказом —
«…тут намазать, там прижать, а тут отреОсновная задача, которую ставит перед
зать…» — начальник участка объясняет собой руководство ЗАО «Народные провсе операции всего лишь четырем брига- мыслы» — это социальная адаптация инвадирам. Те, в свою очередь, обучают сво- лидов и предоставление им возможности
их подопечных.
зарабатывать себе на достойную жизнь.
Сами рабочие со всеми проблемами и
Здание производственного комплекса
жалобами бегут к «отцу и матери» — бри- недавно построено и оборудовано по всем
гадиру, а тот уже обращается к начальни- правилам, везде чисто, опрятно…
ку участка В. Ф. Черноштан или при
Здесь пока нет своей столовой: предпринеобходимости к начальнику производ- ятие молодое, развивающееся, но все буства В. А. Горожанцеву.
дет со временем. Недавно, например, не
При одном названии предприятия — «На- было раздевалок для рабочих — сейчас они
родные промыслы» — на ум приходят раз- есть, не хватало рабочих мест для сотрудные русские сувениры — матрешки, ников — теперь есть. Так что, столовую осхохломская посуда, оренбургские платки…. талось ждать совсем недолго.
Все абсолютно верно, и наши ребята изгоВ перспективных планах администрации
тавливают красивую тару для них.
много новшеств…
Наблюдаю за работой. Работники, ловко
В Москве немного мест, куда беспрепяти быстро собирающие и склеивающие упа- ственно принимают неслышащих работковку, внимательны и сосредоточены.
ников. Еще меньше — где их ждут…
Оплата труда на этом предприятии достаточна высокая. Есть минимум, при котоЗоя СКУРАТОВА
ром работнику гарантируется оклад — 9000
scuratova@deafmos.ru
рублей.
Фото автора

Ярмарка вакансий
Я ждала эту ежегодную ярмарку вакансий.
Рутинная работа оператором на компьютере
вприкуску с таблицей Excel в фирме уже надоела: хотелось чего-то творческого. У меня
уже давно на полке пылится синенький диплом педагогического университета. Подумала, не покрасить ли мне его
красной гуашью, чтобы быть,
так сказать, привлекательнее
для работодателей? А что?
Имею право — ни одной тройки же у меня нет! Ничего, что
четверок у меня больше, чем
пятерок.
…Дом культуры им. Зуева,
где проходила ярмарка вакансий, организованная «Центром службы занятости населения» Центрального административного округа Москвы,
был полон страждущими найти работу.
Вакансий было много — хороших и разных! У первого стола, около которого я остановилась, мне протянули
большой буклет. О-о! Компания Аэрофлот
приглашает меня на работу бортпроводником! Хо-о-очу туда, в самолет и под самое
небо! Хочу! Но этой компании нужно, чтобы я
свободно шпарила не только на своем родном русском жестовом языке, но и на разговорном английском или испанском. Да и слух
требуется. Увы, это не для меня, и буклет отправился обратно.
Обошла все столы представителей от разных предприятий и фирм. Предложений, действительно, очень много. Поразилась тому,
что наша почта — да-да, та самая почта, которая доставляет нам каждый день газеты и
журналы в почтовый ящик в подъезде! — готова принять глухих женщин-мужчин на работу почтальоном! Я тоже хочу туда пойти — по
крайней мере, чтобы разносить по квартирам
нашу газету «Мир глухих»! Но зарплата 6-11
тыщ в месяц… Знаете, пожалуй, откажусь: за
спокойную работу в своем кресле за офисным компиком я сейчас получаю гораздо
больше.
Вот фирма, занимающаяся профессиональной уборкой всего, что имеет стены, потолки и полы. Она тоже, зазывно маня
неплохими предложениями, готова принять
на работу неслышащих. Даже мой диплом им
не нужен: швабра, щетка, ведро — основные
орудия труда. Но я ищу работу по специальности, по моему диплому, по моему высшему… Для чего тогда я потратила свои самые
лучшие годы жизни на учёбу в университете?
Для чего государство на мое обучение тратило немалые деньги?
Я узрела стол, который плотным кольцом
загородили люди, машущие руками. Свои!
Сотрудницу МГО ВОГ Марину Романенкову
обступили люди. Она давала советы неслышащим посетителям, как вести себя на собеседовании, подбирала и предлагала разные
вакансии…

В другом конце зала — компьютерная база
вакансий. За столами с ноутбуками-принтерами сидели сотрудники отдела занятости и
с каждым своим посетителем вели беседу
насчет перспектив их будущего трудоустройства. Я тоже побывала этим клиентом.

Свои педагогические амбиции по мере поиска вакансий пришлось всё глубже и глубже
засовывать в свою сумочку. Педагог-воспитатель получает от 6 до 12 тысяч рублей. И то
не факт, что примут меня, глухую, на работу
на свободные вакансии в массовую школу
или детсад.
Можно еще устроиться социальным педагогом в какой-нибудь ЦСО.
На запрос в базу данных вакансий «Центра
занятости» по слову «сурдопедагог», «сурдопереводчик» и другие близкородственные
слова не было ни одного результата. Редкая,
однако, у меня специальность по диплому…
Остался последний шанс. У меня хобби —
люблю рисовать, в том числе и на компьютере. На новый запрос компьютер выдал шесть
подходящих вакансий оператора-дизайнера.
Теперь осталась самая малость — позвонить
по нужным телефонам, и откроется мне светлое дизайнерское будущее!
Вот только как мне, глухой, позвонить? Придется воспользоваться моими законными 30
часами в год на услуги перевода ЖЯ. Имею
право!
Ладно, пойду-ка я к своим, к столику МГО
ВОГ, поговорю с Мариной. Слово за слово,
жизнь за душу… Романенкова отметила, что
неслышащих людей в этот раз пришло более
50 человек. Это — значительно больше ожидаемого.
Интересно, что почти все женщины, обратившиеся к Марине Романенковой, как одна,
просили помочь найти работу на 2-3 часа в
день, да поближе к дому. Хоть уборщицей! А
такую работу возможно найти только, извините, по «блату» — спрос превышает предложение.
Кстати, мой диплом так и остался синеньким…

О. ЦУНАМИ
Фото автора

Нам пишут

Разговор на незаданную тему
«Наследница Зурабова» — так назы5
вался небольшой материал Аллы Сла5
виной, опубликованный в № 12 «МГ» за
прошлый год.
В статье речь шла о том, что чиновница
одного из ЦСО Юго-Восточного административного округа г. Москвы изобрела новую
классификацию инвалидов по слуху, разделив их на глухих и глухонемых, а также слепоглухонемых. В статье подчеркивалось,
что сам термин «глухонемой» заменен на
«глухой» и давно не применяется.
И все.
Вот какое письмо пришло в редакцию от
нашей читательницы из Махачкалы, председателя Дагестанского РО ВОГ Х. А. Сулеймановой.
«…Понятное дело, что все инвалиды
очень «счастливы» от реформ Зурабова…
Славина пишет, что немых нету, а оскорби9
тельный термин «глухонемой» давно заме9
нен на «глухой». Я хоть председатель
новый, но в Обществе человек не новый и
могу спросить о том, что действительно
«немоту» ликвидировали?… Считаю, что
нам надо не за терминами прятаться, а бо9
роться с тотальной немотой и неграмотно9
стью среди глухих инвалидов... Нужна
реальная программа, как выходить из ям.
И никакие термины не будут казаться ос9
корбительными, так как мы «будем у дел»…
Уважаемая Хадижат Абдулаевна!
Вы поднимаете очень важную тему, хотя
это и не относится к содержанию моего материала. Но проблема грамотности глухих
— увы! — давно известна. И появилась она
не сегодня, а образовалась за долгие годы,
когда в процессе школьного обучения глу-

хого ученика тренировали на произношение слов, которые он осваивал, порою не
понимая смысла, а потом забывал, не приучившись толком к чтению, не имея возможности развивать интеллект и расширять словарный запас. Все решалось за
него.
Следствие этого — инфантильность, иждивенчество. Все это возникло давно и преследует глухих всю жизнь. Эту проблему
надо решать «всем миром», поднимать ее,
кстати, есть смысл, с регионов. Это — наша
проблема, а не той чиновницы, которая конкретную работу подменяет рассылкой выдуманных вопросников.
Немота — это не только невнятность
речи, а еще и неумение мыслить, выражать
словами свои желания, неумение ставить
вопросы и самостоятельно их решать. Что
это — только у глухих?
Это все от убожества интеллекта, которое и среди слышащих еще как встречается! Но если человек с нормальным слухом
— не развит и глуп, такая чиновница ему ничего не скажет. А перед «глухонемым» будет «выпендриваться».
Слово «глухонемой» большей частью носит пренебрежительный смысл и негативный оттенок. Я еще с юности, когда имела
нормальный слух, помню, с какой оскорбительной интонацией произносится некоторыми неумными людьми это слово. Потому
и считаю, что надо одергивать и учить таких ретивых чиновников, прививать людям
вокруг нас уважение к глухим. И начинать
надо, конечно, с уважения к самим себе.
Благодарю за внимание к моему материалу.

С уважением,
Алла СЛАВИНА
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Веселые уроки ЖЯ

Монолог
женолюба

Дорогие наши председатели местных клубов общения глухих!
Каждое местное отделение МГО ВОГ – это свой внутренний мир и своя жизнь, свои
радости и печали, свои заботы и традиции. Вы заботитесь о своих членах МГО ВОГ, как
будто они — ваша вторая семья. Для этого вы объединяете свои усилия с органами
власти, с организациями, проводите различные мероприятия, и делаете многое другое.
Всего не перечислить! Ваша работа почетна и трудна. Добровольно взятый на себя груз
забот, хлопот и беспокойства вы несете достойно и с большой ответственностью.
Но самое главное, что при всем этом вы не забываете оставаться Женщинами с большой
буквы!
Желаю вам оставаться такими же и дальше! Желаю каждой из вас здоровья, счастья,
любви... И весны!

От имени мужчин Московской городской организации ВОГ
Владимир БАЗОЕВ

— Женщина я сильно уважаю! Март восемь — подарок: цветы — мимоза три
штук! Каждый год! Лучше купить март
число четыре, дешево. Потом — немножко сухой. Я ври-ври: «Привозили Крым!»
Женщины три — все рада.
Зачем три? Жена — бывшая — Люба,
подруга сейчас — Таня и девочка старый
— Дуся. Дуся — пенсия, скоро 63 лет.
Шить все может! Брюки, рубашка. Все
бесплатно угости меня! Ее муж Петя, я —
друг. Петя не умеет прибить, я все чинил:
стул, скамейка, буфет… Разный ремонт,
она — шить мне.
А Таня тоже пенсия, но девочка молодая — пятьдесят лет. Одевается красиво: кофта, юбка… Я брюки не люблю.
Таня — толстая, мне нравится. Сын говорящий, работает базар. Мясо продать!
Мясо мне в гости всегда бесплатно!
А Люба — жена — развод, но дружно
вместе. Худая, очки большие, ругается.
Устал. Надоело. Сын мой работает, внук
плохой. Учится — два-два. Четыре и пять
— нету! Я — Москва! Они — область.
Развод — почему? Я и жена давно, еще
сын — школа, ехали отпуск Анапа. Там
Маша, подруга жены. Дом — свой. Я —
помоги: сарай делал, огород копал. Муж
есть — ленивый, не умеет…
Анапа вечером — жена и Маша — болтают. Я гулять. Море сильно люблю. Море
теплый. Вода — соль. Сильно хорошо!
Девочки говорящие — много! Девочки
красивые, мне нравится. Одна встретил,
имя не помню... Здравствуйте! Три дня
— любовь! Большой любовь, крупный
была. Там пляж, кусты… Третий день
были, выпили вместе. Я домой — долго.
Шел, упал, ошибка, не помню где…
Утром дома жена ругается: ты где был?
Брюки — грязь! Стирать начал, карман
лифчик. Номер пять. Мой номер лифчик
три! Откуда? Я ответ: я лифчик не одевал. Мне нужно? Нет! Кто положил — не
знаю! Ночью — домой. Упал, спал на улице! Наверное, кто шел, лифчик оставил,
положил карман…
Жена молчит. Злая! Несет чемодан. Ты
— вон! Домой! Я уехал. Москва приехал.
Область не хочу. Там дома жена мама —
вредный! Ведьма! Кричит будет! Мне
нужно или нет?
Пошел в гости товарищ. Шишка! У них
в Москве — дворник требуется. Что узбек? Это сейчас разный узбек. Тогда
СССР, Брежнев был. Узбек дома плов кушал. В Москву не ехал! Прописка строго!
Я работал дворник три лет. Общежитие, потом — квартира свой! Первый
этаж! Плохо? Ну-у-у! Но Москва! Прописка!
Жена — зависть. Хочет обратно ЗАГС.
Я против. Ты — бывший жена. Живи область!
Я когда молодой, женщина был. Говорящая. Зовут Эмма. Работала кафе, я
там кушал. Она волосы черные. Она Молдавия! Позвала в гости. Квартира чистая,
комнаты две. Муж — в командировке. У
нас сильно любовь!
Вдруг Эмма — испуг! Муж — обратно!
Я успел брюки, трусы, обувь, рубашка.
Бежал на балкон. Одевался. Этаж третий! Как домой? Там труба — газ. Я вниз,
на второй. Квартира вошел, сидят бабушка и дедушка, испуг сильно! Я сказал,
испуг не надо! Я — имя Миша! Я вор нет.
Ясно?
Завтра Эмма в кафе плакала: муж —
ревность, хочет развод. Я удивился. Муж
не видел, откуда знать?! Все ясно, бабушка и дедушка на скамейке все сплетня! Эмма обратно в Кишинев. СССР
свободно ехал. Все!
Глухой и говорящая любовь не бывает?
Бывает! Да! Теперь я — старый. Мне три
девочки глухие хватит! Люба — жена бывшая, но есть сын. Дружба надо? Надо!
Дуся шьет брюки. Кто помоги? Таня стирает чисто, готовит вкусно.
Таня — главная. Любовь и мясо! Сын Тани
меня уважает.Мужчина праздник был,
шапка мне подарок.
Коричневый мех.
Тепло!
Цветы мимоза
три штук — не жалко. Женский день!
Сейчас праздник.
Март. Восемь.
Выпить хочешь?
А у тебя есть?
Варвара ВОГОВСКАЯ
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ЖЕНЩИНЫ ОБЩЕСТВА

ПроЕЖОВАнная насквозь
Хобби на свете существует множество. Но
такое, связанное с семейной фамилией, пожалуй, встречается очень редко. Речь идет об
известной в ВОГовской среде московской семье Ежовых. Самая старшая в семье Ангелина Васильевна. У нее две дочери Вера и Мила.
А у Веры сын Денис. И эта семья собирает
ежиков, самых разных…

Диву даешься, какие бывают на свете ежики: мягкие, пушистые, пластмассовые, металлические, глиняные, янтарные, фарфоровые,
в том числе – гжельские, деревянные, резиновые, соломенные, керамические…
Вера Ежова показывает мне фотографии с
ежиками. Тут есть ежики из шишек, в виде
подсвечников, чайника, чашек, фоторамок,
корпуса к торшеру, с лейкой, с лопатой... Подушки с вышивкой и аппликацией с веселыми ежиками… Шикарное керамическое
дерево со встроенными часами, а под деревом бегают… конечно же! — ежики! Книги, открытки… Господи, сколько их, этих ежиков! У
меня уже в глазах рябит…

— Вера, неужто все ежики прописаны у
тебя в квартире?!
(Смеется): — Нет, их так много. Часть ежиков в моей квартире, часть — у мамы, часть
на даче. У меня их много, но у моей мамы еще
больше! Только у меня цветочных горшков с
ежовыми изображениями 17 штук.
А еще есть посуда, подушки, тапки, украшения, брелки. Наши ежи везде живут: во всех
комнатах, на кухне, в прихожей. И на даче в
травке живут, и около цветов. Есть в саду даже
«ежовая» лампа, которая работает от солнца.
— Ну и ну! Как началась эта коллекция?
— Сейчас как-то трудно вспомнить. Когда
еще в школе училась, несколько штук дома
было. А вот у папиной сестры, моей тети, тоже
с фамилией Ежова, дома была симпатичная
коллекция ежиков. Это мне запало в голову.
Потом уже, когда работала на ЗИЛе и участвовала в художественной самодеятельности, с
каждой премии покупала ежика.
Моя сестра Мила тоже очень любит собирать ежиков. Мама спокойнее относится к
этому хобби.
Затем наша страсть к ежикам перешла к
сыну Денису. Ещё в школе он для меня в подарок сделал деревянное панно, на котором
выжег милую картинку: маленький ежик дарит маме-ежихе букет цветов. Бесценный для
меня подарок, он до сих пор висит дома. Есть
еще второе панно от Дениса, на котором выжжено семейство ежей с Дедом Морозом. Когда я по возрасту стала носить очки, Денис подарил мне мягкого ежика с очками на носу.
— Как мило! Вот на фото вижу Дениса,
а около него торт в виде… ежика. Да вы
все просто помешаны на своей фамилии!
Или на ежиках!
— Да! (Смеется). Этот маленький торт называется «Лесная сказка». Если видим — всегда покупаем Денису на день рождения.

Главбух в домашнем интерьере
Наш бывший главбух МГО ВОГ Софья Петровна Никольская, поставив точку в своей
трудовой карьере ровно в 70 лет, ушла на
пенсию 14 лет назад, осенью 1994-го.
Еду к ней в гости. Дверь открывает сын Николай — бравый моряк в отставке. Седые
виски, добрый взгляд, вопрос на родимом
жестовом: «Вы к маме?»
Захожу в квартиру. Софья Петровна, нисколько не изменившаяся за прошедшие
годы, сидит в кресле за чайным столиком, а
на другом кресле — роскошная кошка Маша
сибирских кровей «умывается» лапами… К
гостям. Мельком глянув на меня, Маша уступает мне кресло и вальяжной походкой
удаляется в глубь квартиры…
В комнате на видном месте — резной дубовый сервант 19 века, редкостной работы
мастера, весь в деревянных розах и тонких
листочках. «Семейная реликвия, — говорит
хозяйка, — еще от отца мужа осталась».
На диване — горка грамот и благодарностей, скопившихся за трудовой век и выложенных к моему приходу.
Служенье воговским финансам и экономике: 27 лет в УПП-1, 10 лет в ЦП ВОГ — в контрольно-ревизионном управлении и 6 лет
главбухом в МГО ВОГ... Да работа в войну.
Всего 48 лет стажа.
Трудовая книжка вся в благодарностях, медали: «За трудовое отличие», «Ветеран труда», удостоверение Почетного члена ВОГ от
9 декабря 1982 года, подписанное В. Фуфаевым; свидетельство о занесении в Книгу почета ЦП ВОГ.
Всех документов не перечислишь, а потому переходим к разговору «за жизнь».

Соня Афанасьева родилась в 1924 году в
Гомельской области (хотя в паспорте почему-то записано, что в Тверской).
Отец был военный, и семья на одном месте не жила. Позже переехали в Ворошиловград (теперь Луганск), то есть, из Белоруссии
на Украину. В Луганске Соня пошла в школу
глухих детей. Ещё до войны умерла мама, и
отец женился во второй раз. Мачеха относилась к глухой девочке хорошо, заботилась.
Война началась, а Соне — 16 лет.
Эвакуировались в Узбекистан, в город Бухару. В Бухаре поступила в УПП глухих, где
изготовляли из хлопка веревки. Работа очень
трудная и вредная: приходилось дышать
хлопковой пылью. Уменье вить веревки — серьезное дело: учит терпению и выдержке, которые для женщины очень важны.
Отец у Сони во время войны умер, а мачеха — москвичка, вызвала ее в конце войны в
Москву, где Соня стала ученицей в УПП-1.
Закончив обучение, перешла в бухгалтерию
под начало тогдашнего главбуха Николая Николаевича Никольского, за которого потом
вышла замуж.
Муж ее, оглохший в 7 лет, был сыном священника села Большие Вяземы, что недалеко от Звенигорода. В этом заповедном
уголке до сей поры стоит старый родовой
дом — как раз напротив церкви, где шло до
революции служение свекра. После революции церковь разрушили. Недавно восстановили…
В роду была традиция: как старший сын —
так звался Николай Николаевич. Вот и сын
Софьи Петровны тоже Николай Николаевич
Никольский — Ник-Ник-Ник. Он — старший,

Заморская гостья
В редакцию «МГ» пришла необычная
гостья. Зовут ее Клэр Шоу. Она — аспирантка Лондонского института славистики и восточных языков.

Клэр приехала в Москву писать докторскую диссертацию на тему: «История глухих в Советском Союзе». Ей — 24 года, в
Москве она уже второй раз и очень неплохо владеет русским языком.

Друзья увеличивают нашу
коллекцию. Для них нет проблем, что подарить нам на
праздники: дарят, привозят
сувенирных ежиков из поездок, из других городов и
стран.
В связи со странами
вспомнила такой момент. В
1990 году я ездила в Англию
в Бристольский университет.
Когда знакомились, то спрашивали, а какое у меня жестовое имя. В то время у нас,
в СССР, понятия не имели,
что, кроме устного имени,
глухой человек имеет и жестовое. Прямо там, на месте
и придумали мне жестовое
имя — жест «Еж». Так оно и
сохранилось до сих пор.
— А в твоей коллекции
какой самый большой и какой самый ма!
ленький экземпляр?
— Самый большой — мягкий пушистый
бледно-розовый еж с белыми мордочкой и
лапками. Мне его подарила профессор Галина Лазаревна Зайцева, с которой я 15 лет работала в области исследования и преподавания русского жестового языка.
А самый маленький у меня всегда с собой.
(Вера запускает руку за ворот свитера). Вот
он — золотой кулон в виде ежика. Он — мой
талисман. Я его не снимаю. Сплю с ним. Еще
есть серебряный ежик-кулон, который надеваю тогда, когда другие украшения тоже из
серебра.
— А живые были?
— Представьте себе, были! Давно, когда
мне было лет восемь, ко мне и к сестре в пионерский лагерь в родительский день приехали мама и папа. Мы устроили пикник на
лужайке в лесу, и вдруг появились двое ежат.
Мы с Милой стали уговаривать родителей
а младших так и не было. Единственный. Сын
закончил знаменитое в советские годы Ленинградское высшее военно-морское училище имени Фрунзе, куда попасть можно было,
выдержав огромный конкурс!

Окончив штурманский факультет «Фрунзенки», лейтенант Никольский прослужил
много лет на Северном флоте. Сейчас бывший штурман сторожевого корабля «Норка»,
каперанг (капитан первого ранга) Никольский вышел на пенсию по выслуге лет.
Конечно, он работает и, конечно же, служит маме — переводчиком и помощником во
всем. Жестовым языком — родным языком

Новое имя

Клэр Шоу закончила факультет восточных языков Кембриджского университета (бакалавриат), затем училась на
историческом факультете Лондонского
Института славистики, а теперь в аспирантуре.
Выбор столь редкой для слышащего
зарубежного историка темы объясняется
тем, что отец Клэр — Тони Шоу — сурдопедагог, директор одной из школ глухих в
Лондоне. Клэр с детства общалась с неслышащими детьми и знает их проблемы.
Как и положено настоящему историку,
Клэр начала свою работу с изучения архивных материалов в Главархиве и Госархиве РФ.
По рекомендации руководства Госархива РФ она обратилась к историку-архивисту, корреспонденту нашей газеты
А. Б. Славиной, много лет работающей в
этом архива над документами по истории
ВОГ.
Клэр Шоу планирует быть в Москве до
лета, будет заниматься в архиве и крупных библиотеках Москвы, посетит ТМЖ и
редакцию «ВЕС». И ознакомится «вживую» с жизнью глухих москвичей.

«МГ» — информ
Фото З. Скуратовой

Один цветок лучше, чем сотня,
передает великолепие цветка
Думаю вот о некоторых людях, которые
говорят: «Я изменилась(ся)…» Чушь это
полная! Человек — как цветок, его стебель — это его жизнь в настоящем, которая когда-нибудь будет прошлым и,
следовательно, этот стебель сменится
другим, новым.
Корень цветка — вот истинное «Я».
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взять ежат в Москву. Уговорили. Июль и август они жили у нас на балконе. Мы их так лелеяли, а к осени, увы, выпустили в лес.
Извините, мобильник звонит…
(Вера вынимает телефон из сумки. На те9
лефонном брелке — два ежика с голубеньки9
ми и розовенькими шипами. Еж и ежиха, муж
и жена…)
— Вера, у меня нет слов. Ты вся про!
ЕЖОВАнная насквозь…
А не боишься ли ты, что после публика!
ции тебя завалят ежами? Квартира!то у
тебя не резиновая…
— Всё равно буду рада…

Александра БАЗОЕВА
bazoeva@deafmos.ru
На фото автора: Вера Ежова
На фото из семейного архива: ежики Ежо9
вых (часть коллекции)
глухих родителей — владеет в совершенстве.
Две внучки Софьи Петровны, уже взрослые, семейные, живут каждая своим домом
и продолжили семейную профессиональную
традицию: получив экономическое образование, работают в банках.
Весна для нашего бывшего главбуха наступает даже раньше 8 марта: надо подготовить
рассаду для посадки, и колдовство это продолжается в доме весь март-апрель. В мае
каперанг возьмет лопату, а мама будет высаживать подготовленные побеги в землю,
все лето потом ухаживать за посадками, а
затем собирать урожай и заготавливать соленья, компоты и маринады. На долгую зиму
на всю родню, да и друзьям, которых Софья
Петровна любит одаривать, благо клуб общения глухих «Тимирязевский» совсем рядышком, из окошка видно.
А запасы в доме не помещаются, часть остается на даче, в Больших Вяземах, где соседи живут круглый год. Дом-то между
наследниками священника, отца Николая,
давно поделен, а те свои доли продали…
С мая по октябрь хозяйка на даче, а зимой
— в Москве, где забот хватает: в магазин сходить, обед сварить, да ждать с работы сына
со снохой.
На прощанье мне вручается банка огурцов.
Ой, до чего же хороши, нигде таких не пробовала! И вкус, и хруст — особенный…
Я прощаюсь, и каперанг Ник-Ник-Ник отвозит меня на машине к метро «Дмитровская». Ветер дул северный, но ведь все
временно: скоро весна придет, и там, в Больших Вяземах, снова соберется вся большая
семья Софьи Петровны Никольской. Так
было, есть и будет...

Алла СЛАВИНА
Фото автора
Как ни пытайся его спрятать за красивыми лепестками, это «Я» не изменить.
Его можно улучшить методом орошения
и удобрения, но суть останется та же. Все
мы желаем быть розами, а заслуживаем
ли мы этого? Ведь если ты — ромашка,
будь ею! И тюльпаном тебе не стать, как
бы ни хотелось.
Лучше уж быть единственной ромашкой
в море тюльпанов, но быть именно РОМАШКОЙ, чем представлять собой жалкую пародию тюльпановых…

Катя БИРС

Торговый Дом «Вертикальная сеть»
приглашает на работу
Сборщиков оборудования
Муж./жен. до 45 лет (Москва, Московская область). Опыт работы не обязателен.
Описание работы: нарезка оптического кабеля, склейка вилок, сборка оборудования из комплектующих, упаковка готовой продукции.
Условия работы: пятидневка с 9.00 до 18.00; зарплата от 13-18 тыс. р.
Адрес: г. Москва, пр-т маршала Жукова, д. 76, стр. 2
Проезд: м. «Щукинская», 1-й вагон из центра, трамвай 28 в сторону ул. Живописная до конца. Далее идти 100 м в сторону комплекса высотных зданий.
м. «Полежаевская», 1-й вагон из центра, в вестибюле направо, левый выход,
далее троллейбусом 20, 21, 35, 86 до остановки «ул. Живописная»
телефон: 661-46-78 факс: 947-91-36 веб!сайт: www.ptvs.ru
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Невидимая разноголосица
От рычания тигра Шан-Хана мурашки бегали по коже, волосы на голове слегка шевелились от страха. Такова была реакция моей
слышащей соседки по креслу в театре. Я же
этого не слышала и не чувствовала…
Где же такой тигр бегает? В спектакле «Маугли», в исполнении актера Михаила Музафарова на сцене театра Мимики и Жеста. А
рычит актер-диктор Владимир Анатольевич
Рахов.
Я думала, что вот эта работа — озвучивать
роли глухих актеров — называется «театральный диктор-переводчик». Оказалось, что правильное название этой профессии —
«актер-диктор».
Почему? Какая разница между этими терминами?
Диктор-переводчик всё озвучивает ровно,
одним и тем же голосом. И такие переводчики имеются в России везде. Например, наши
переводчики жестового языка, осуществляющие перевод с жестового языка на словесный.
А актер-диктор изменяет голос и интонацию в зависимости от той роли, которую он
озвучивает. Один актер-диктор может говорить женским, мужским, звериным голосами,
на высоких и низких нотах, мгновенно переходить с одной голосовой роли на другую. Это
— так называемая разноголосица, которая не
слышна и не видна глухому зрителю.
В России их всего трое… Трое, имеющих
уникальную профессию — актер-диктор. И
все они работают в Москве, в театре Мимики
и Жеста: Владимир Анатольевич Рахов, Евгения Дмитриевна Чернова, Наталия Михайловна Власова.
Этой профессии нигде не учат. Нынешние
актеры-дикторы в свое время учились у предыдущих старших актеров-дикторов Инессы
Павловны Тимошевской и Юрия Владимировича Михайлова.
В. А. Рахов и Е. Д. Чернова пришли в театр
сразу после окончания ГИТИСа в 1977 году, а
Н. М. Власова еще раньше — в 1969 году из
школы-студии (ВУЗ) им. В. И. НемировичаДанченко при МХАТе СССР.
Был еще один актер-диктор Александр
Иванович Дерюгин, выпускник Щукинского
училища.
Н. М. Власова: «Во время ожидания рас9
пределения мне посоветовали посмотреть
театр Мимики и Жеста. Я увидела изумитель9
ную игру Марты Граховой и других актеров,
замечательные декорации к спектаклям. По9
думала, что у глухих актеров нет голоса, а у
меня есть. Почему бы это не объединить, что9
бы люди услышали великолепную игру этих
артистов?»
В 1977 году после распределения актероввыпускников ждал огромный конкурс в московские театры: 100 человек на одно место.
Время было такое: молодых актеров много, а
театров мало. Тех, кого не взяли на работу по
конкурсу в театры столицы, направляли в другие города России. Не стоит говорить, что
остаться в Москве, в своей семье многим новоиспеченным выпускникам театральных вузов хотелось гораздо больше, чем выступать
вдали от дома на провинциальной сцене.
Рахову и Черновой «повезло»: их взяли на
работу в театр Мимики и Жеста. У них, двоих,
в июле нынешнего года актерско-дикторский
стаж будет целых 30 лет, а у Власовой — приближается к 40 годам.

Вообще-то, в театре глухих актеров ой как
непросто работать. Мало кого удовлетворяла специфика и оплата работы в таком уникальном театре: слышащие директора,
режиссеры, дикторы долго не задерживались
и уходили…
В. А. Рахов: В начале работы в театре мно9
го раз себе говорил: «Ну, всё, работаю пос9
ледний год, а потом уйду…» Но со временем
втянулся, понял всю прелесть своей профес9
сии. А потом уже, когда предлагали перейти
в другой театр, отказывался. Ну, где же еще
можно сыграть в одном спектакле все мужс9
кие роли?! Бывает еще и женскую роль. На9
пример, в спектакле «Золушка» для большей
выразительности образов я говорю женским
голосом злой мачехи, а Чернова — мужским
голосом мягкого по натуре короля...
Авторитет актеров-дикторов непререкаем.
Во время репетиций и прогонов спектаклей к
их замечаниям прислушиваются все, начиная
от актеров и кончая режиссером: спектакль
должен быть ярким и красочным не только
внешне, но и по звучанию. Актер-диктор —
это, скажем так — «звуковое» лицо театра глухих. Сколько ролей за один спектакль может
сыграть голосом актер-диктор?
Е. Д. Чернова: Мой максимальный рекорд:
восемь ролей за один спектакль. Был такой
спектакль режиссера Г. Е. Якерсона «Восемь
любящих женщин». Так вот, по задумке ре9
жиссера я одна озвучивала разными голоса9
ми всех женщин.
В разные годы разными режиссерами ставились разные эксперименты. В музыкальной
комедии «Бабий бунт» много песен. Актерыдикторы все песни поют своими голосами.
Никакой «фанеры», никакой фонограммы!
Были и такие спектакли, где дикторы стоят
на сцене рядом с актерами, двигаются, танцуют и по ходу действия говорят в подвешенные с потолка микрофоны или в радиомикрофоны, спрятанные в карманах.
В спектакле «Эдип» глухие актеры и три актера-диктора вместе играют на сцене. По замыслу режиссера Оксаны Мелешкиной всех
одели в длинные балахоны, на голову — колпаки с прорезями для глаз. Лиц не видно, губ
тоже. В сценке «Хор» все поют только жестами, а дикторы еще и голосом «работают».
А поскольку микрофонов поблизости нет, то
им приходится очень громко говорить, почти
кричать, чтобы услышали в дальнем ряду. Под
колпаками не видно: кто молчит, а кто орет.
Для одних хор, для других ор…
В последнее время появилась новая проблема для дикторов. Актеры стали говорить
на «народном» жестовом языке, чтобы быть
ближе к своему неслышащему зрителю.
А каково актерам-дикторам переводить на
литературный язык? Причем, мгновенно! Не
только озвучить, но и пустить в ход разноголосицу. Нужно синхронно переводить всё,
вплоть до дыхания, вздохов, ахов-охов…
Немаловажная деталь работы актеров-дикторов: умение владеть… микрофоном. Вы,
наверное, засмеетесь: «Что сложного говорить в микрофон?» И глубоко ошибетесь.
Микрофон передает всё, даже посторонние
звуки.
Чтобы предотвратить помехи, надевается
защитный чехол на набалдашник, шутливо
именуемый «презервативом».

Швец и жнец, и на дуде игрец
По глухой Москве пронесся слух — глухих будут снимать! На ТВ! В кино! Режиссер — сам Бондарчук! Сам Михалков! Все
глухие могут стать артистами! Слухи были
самыми противоречивыми. Только одно
было верным — все могли попробовать
пройти кастинг в компании «ТелеКастинг».
Я изначально не планировала идти сниматься. Зачем мне это? Какая из меня
артистка, да ещё знаменитая! Но задание
от газеты — есть задание…
А на деле оказалось так, что я попробовала себя в трех ипостасях: артиста, корреспондента газеты и… переводчика ЖЯ.
Как говорится: и швец, и жнец, и на дуде
игрец. Но обо всем по порядку.
Дали мне адрес кастингового агентства,
пообещали, что там будет переводчик жестового языка, и она во всем поможет. Радостно топаю по указанному адресу.
Прихожу, обнаруживаю, что переводчика
нет, зато есть глухие ребята. Разговариваю
с глухими, задаю свои вопросы...
Но мне нужен переводчик. Координатор
кастинга говорит, чтобы я не волновалась
— переводчик будет позже. Предлагает
мне сэкономить время и… быстренько
пройти пробы. Ладно, время ещё есть.
Пока жду переводчика — почему бы не попробовать?
Вношу в две анкеты подробную инфор-

мацию о себе — ФИО, адрес, контактные
данные… Причем, одну анкету требовалось заполнить черным маркером и большими печатными буквами.
Но странного в этом ничего не было:
держишь эту анкету на
уровне груди — и тебя снимают, и фотографируют с
ней. И пробы скучные, честно говоря, ничего такого
особенного: всего лишь
представиться, рассказать
о себе, попросить деньги в
долг у режиссера и продекламировать стихотворение. Все это на жестах и
голосом.
Мои пробы закончились.
Все, что нужно — выяснила. Я свободна, как птица
перелетная и могу бежать,
куда хочу. Ан, нет! Переводчика как не было — так и
нет.
Уговорили помочь глухим
оформить анкеты. Куда деваться? Но и на этом все не
закончилось!
Режиссер попросил помочь на пробах объяснить
глухим ребятам, что он хочет от них.

Актеры5дикторы на премьере спектакля «Деревенская кадриль».
Слева направо: Евгения Чернова, Владимир Рахов, Наталия Власова
Для усиления низких звуков микрофон приближают к лицу, для высоких — отдаляют. На
радио в таких случаях применяют защитный
экран. Таких профессиональных тонкостей
много...
Дикторы всегда работают в паре, иногда
втроем. Если кто-то заболеет, то другой вкалывает за двоих.
Пара «Рахов-Чернова» прекрасно чувствует друг друга. И это неудивительно. Володя и
Женя, как их просто называют в театре, знакомы с 1974 года, еще с институтской скамьи
курса Ю. А. Завадского. Для них, как и для
Наталии Михайловны, театр — это вся
жизнь…
Был такой курьезно-трагический случай в
самом начале театральной деятельности
пары «Рахов-Чернова». Шел спектакль «Слуга двух господ». В конце первого акта молодой актер Слава Васильев сломал ногу.
В антракте режиссер подбегает к Владимиру Анатольевичу: «Скорей переодевайся, заменишь Васильева». Текст Рахову был знаком,
так как по случайному совпадению, спектакль
«Слуга двух господ» был его дипломной работой, но… жестов в то время он совсем не
знал.
Как Владимир изъяснялся жестами, можно догадываться. Актеры за кулисами корчились от хохота. Евгения Чернова, озвучивая
роли за двоих, с трудом сдерживала смех, глядя на своего однокурсника по институту в знакомой и в то же время совершенно новой для
него роли.
— Наталия Михайловна, не обидно ли
Вам с такой артистичной внешностью,
фигурой, осанкой и манерами, с дипло!
мом актера играть все роли вне сцены?
Быть незаметной?
— Конечно, обидно!
Тем более, я всегда хотела играть на сцене.
Единый образ: актер + герой + диктор = три в
одном флаконе. Да, обидно...
Но когда я слышу, как зрители за моей спиной смеются, плачут, аплодируют, я получаю
удовлетворение.
Практика в ТМЖ дала мне возможность попасть на Центральное телевидение, озвучивать художественные зарубежные фильмы с
участием таких звезд как Софи Лорен, Анна
Маньяни, Мэрил Стрип, Ванесса Редгрейв и
Я сама глухая, его по губам кое-как и
еле-как понимаю, но перевожу...
Одним словом, время я сэкономила
«хорошо» — целых пару часов! «Спасибо»
так и не пришедшей переводчице!
Для чего и зачем этот кастинг?
Оказалось, что компания «ТелеКастинг»
составляет базу данных с фотографиями

другие, а также героев диснеевских мультфильмов: «Утиные истории», «Приключения
мишек Гамми», «Чип и Дейл»…
Озвучивать — это не просто говорить, а входить в образ, жить ролью актеров, зверей,
звезд, деревьев, цветов… Я не могу разорваться пополам: голос унести, а душу оставить в театре… Прелесть объединения актера
и диктора в том, чтобы зритель не почувствовал, что на одну роль работают два человека.
Актер-диктор — уникальная профессия. Как
оплачивается эта нелегкая работа?
Все трое имеют звания: В. А. Рахов — «Заслуженный работник культуры РФ», Н. М. Власова и Е. Д. Чернова — «Заслуженные артисты
РФ». И все трое, имеющие за плечами не один
десяток лет трудового стажа, получают весьма скромные оклады. И все трое имеют вторую работу: В. А. Рахов трудится в аппарате
ЦП ВОГ, Н. М. Власова озвучивает роли на
Центральном телевидении, Е. Д. Чернова преподает сценическую речь в театральном вузе.
Никто из них не ответил прямо на мой воп9
рос о зарплате, но выразились так:
— У нас стаж работы больше, чем возраст
иных актеров. А зарплату они получают боль9
ше нас. Дискриминация…
— Ниже нас в театре никто не получает…
— Зарплата актера9диктора такая же, как у
уборщиц…
Роль профессионального актера-диктора
не сводится к простому сидению на стульчике перед сценой и чтению текста по бумаге…
Уборщицей может быть каждая, а эта профессия уникальна: огромный голосовой диапазон
природой дается единицам. И оплата труда
должна быть соответственной…
А пока…
Пока зритель, пришедший в театр Мимики
и Жеста, будет восхищаться великолепной
игрой глухих актеров на сцене, которые плачут и смеются, веселятся и грустят, поют и говорят голосами Владимира Анатольевича
Рахова, Евгении Дмитриевны Черновой, Наталии Михайловны Власовой…

Александра БАЗОЕВА
bazoeva@deafmos.ru
Фото автора
и пробными видеосъемками профессиональных и непрофессиональных актеров,
которые, возможно, могут быть отобраны
в различные телевизионные проекты.
В последнее время стало «модно» снимать, рассказывать о жизни этих странных глухих, поэтому возрос спрос на
настоящих неслышащих исполнителей
ролей глухих. Ведь слышащий
актер не сможет реально понять,
что такое не слышать и сыграть
всамделишного глухого.
А нынешний кастинг — это
фактически задел на будущее,
когда по сценарию может понадобиться глухой актер. И будущий режиссер или постановщик
фильма сможет подобрать себе
актера из базы данных «ТелеКастинга», может увидеть, естественно ли держится человек
перед камерой, можно ли с ним
работать. И не будет звонить,
бегать и искать по всей Москве
глухого человека, который хоть
как-то впишется в кадр и хоть
что-нибудь скажет «по-глуховски».
Так что ждем, когда нас пригласят на съемки. Чур-чур, не
меня!

Зоя СКУРАТОВА
skuratova@deafmos.ru
Фото автора
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Один из забытых…
…С легендой баскетбола Игорем Малашенковым мы случайно
встретились в театре Мимики и Жеста на конкурсе «Пошевели изви5
линой».
— О! Привет! Кого вижу? Ты и в ТМЖ? Что это вдруг? — удивляюсь я.
— Скучно жить…
Давным5давно, когда еще и газеты «Маяк» не было, писала я о Иго5
ре Малашенкове, бессменном в течение 18 (!) лет капитане сборной
команды по баскетболу Московской области и России.
В 30-ой школе Игорь Малашенков был кумиром мальчишек и девчонок. Школьная баскетбольная команда, капитаном которой был
Игорь, выигрывала практически все соревнования между школами. Высокий, худощавый,
именно он приносил сначала школьной, а затем и взрослой баскетбольной команде наибольшее количество очков. Игорь неоднократно удостаивался престижного в баскетболе титула «Лучший снайпер».
Игорь Борисович Малашенков…
Он — несомненная легенда ВОГовского
спорта, баскетбольного мира глухих. Один
только его послужной список наград сам за
себя говорит: девятнадцатикратный чемпион
России, четырехкратный чемпион СССР, четырехкратный победитель Кубка СССР, двукратный чемпион Европы, бронзовый призер
Олимпийских игр… А сколько раз он со своей
командой занимал вторую и третью ступень
пьедестала — невозможно сосчитать. Одних
только международных наград столько, что в
обеих руках трудно удержать так, чтобы они
не заслоняли друг друга. А грамот и отечественных наград не счесть!
Это все было... Со своей командой Игорь
Малашенков ушел из баскетбола в 1992 году.
Ушел навсегда. С тех пор и до сегодняшнего
дня о легендарном капитане ничего не слышно и его не видно… Тридцать лет жизни, тридцать лет триумфа и игры в баскетбол,
принесших славу Обществу глухих, стране,
канули в пустоту…
Бывший спортсмен, «дослужившийся» за
свою блестящую спортивную карьеру всего
лишь до звания «кандидат в мастера спорта»,
не востребован нигде и никем… Без работы,
без спорта…
— Игорь, как давно мы с тобой не виде5
лись… Чем занимаешься сейчас?
— Спасибо, что вспомнила. Ничем не за9
нимаюсь. По состоянию здоровья ушел с за9
вода АТЭ в 2004 году. Из баскетбола еще
раньше — в 1992 году. Сейчас дома сижу. Гу9
ляю с внучкой, которой 2,5 года и с собакой.
Каждый год в марте уезжаю в деревню и там
живу до ноября — декабря. Кому я сейчас ну9
жен? Никому мой многолетний игровой опыт
не нужен…
Первый баскетбольный тренер Алексей
Алексеевич Маломошнов научил Игоря всему, что знал и умел сам. И не только научил,
но и порекомендовал его в детскую спортивную школу Куйбышевского района. Тогда Игорю было 14 лет. Он, глухой, четыре года
наравне со слышащими ребятами постигал
азы баскетбольной игры.
Общение? А там надо не разговаривать, а
работать, тренироваться, играть. Ребята быстро сдружились с Игорем, четыре года команда, в которой играл и Игорь, участвовала
в соревнованиях на первенство Москвы.
Четыре года в ДЮСШ дали очень много: игровой опыт со слышащими соперниками

сформировал Игоря как спортсмена.
В 1970 году Игорь одновременно закончил
30-ю школу и ДЮСШ. К этому моменту юноша играл во взрослой команде Москвы, и не
только играл, но и выходил в стартовой пятерке!

Сборная СССР. Золото Европы.
Стоят слева направо: Игорь Малашенков (Москва), Эйгар Сийг (Пярну), Сергей Ива5
нов (Псков), тренер Шарунас Шатас (Литва), Петр Николаев (Москва), Александр Бар5
ков (Новокузнецк), Алгис Юркша (Каунас).
Сидят: Пячулис (Вильнюс), Алексей Ипполитов (Москва), Владимир Левин (Москва),
Анскинас (Вильнюс)

К сожалению, в этой команде Игорь играл
недолго — всего три года. И за это время команда выиграла 4 чемпионата России. Но изза разногласий с тренером Юрием Русиным
Малашенков ушел из команды.
— Если не секрет, что случилось?
— В команде отсутствовала дисциплина.
Сами тренировки были несерьезными. Я же
четыре года у слышащих был — там совсем
все по9другому. Требования были высокие.
Работали с полной отдачей. А у нас? Пробо9
вал выступить против наших «порядков», но
меня никто не понял и не поддержал. Ходить,
чтобы «тренироваться»? Это не по мне. Меня
пригласил капитан московской областной ко9
манды Валерий Кораблинов, будущий прези9
дент ВОГ. Там была дружная атмосфера, к
тренировкам относились серьезно. За коман9
ду Московской области я играл до самого ухо9
да из спорта.
В той команде честь Московской области
вместе с Игорем Малашенковым защищало
много москвичей, многие из которых вошли
в сборную России. Российская баскетбольная
команда была поистине золотой. Что ни игрок — то имя!

Наши чемпионы
В начале февраля наша легкоатлети5
ческая сборная Москвы завоевала зо5
лото на чемпионате России среди
неслышащих спортсменов в Саранске.

Валерий Кораблинов, Алексей Ипполитов,
Владимир Левин, Всеволод Кунин, Николай
Галушевский, Александр Семенцов, Валерий
Ломов, Петр Николаев, Александр Барков из
Новокузнецка, Сергей Иванов из Пскова.
В 1992 году Игорю Малашенкову исполнилось 40 лет. Для спорта это много, да и устал
уже легендарный баскетбольный капитан.
В тот год в Зеленограде были соревнования на первенство России. Игорь решил для
себя, что сыграет в первенстве, затем защитит честь сборной страны в Израиле, и на этом
закончит свою спортивную жизнь.
Но в Зеленограде после соревнований руководство ЦП ВОГ объявило, что баскетболисты не едут в Израиль — денег нет. Для других
видов спорта деньги были, а для баскетбола
не нашлись. Вся команда сильно расстроилась и в полном составе ушла. Не было ни проводов, ни слов благодарности…

…В легкоатлетическом манеже дворца
спорта «Сокольники» мимо меня со свистом проносились бегуны. Среди них были
и наши спортсмены — неслышащие пар-

— Обидно. А потом тебя вспоминали?
Что5нибудь предлагали?
— Приглашали играть только один раз.
Были соревнования ветеранов баскетбола в
1999 году памяти В. А. Кораблинова. Я согла9
сился принять участие в этих соревнованиях,
потому что не мог поступить иначе: Валерий
Александрович поддерживал меня, когда мне
было трудно. По предложению Кораблинова
я три года проработал инструктором в мос9
ковском областном спортивном клубе в Хим9
ках, тренировал мальчиков и девочек в
Люблинской школе.
Игорь Борисович Малашенков был тренером команды девушек и юношей школы №10.
Тренировал женскую команду России, которая в Минске, на первенстве СССР, заняла
первое место. В 1992 году ему предложили
возглавить мужскую команду Москвы по баскетболу. Игорь без колебаний согласился.
Именно возвращению Игоря московская команда обязана своим взлетом: после многолетнего перерыва москвичи вернули себе
звание чемпиона России, потерянное ещё в…
1970 году! Именно в тот год Игорь ушел из команды!
ни и девушки, под руководством глухого
тренера Бориса Крошкина занимающиеся на равных со слышащими ребятами.
Были здесь замечены и победители
февральского чемпионата России в Саранске — Владислав Якубовский, установивший новый рекорд России: 2 тысячи
метров с препятствиями он преодолел за
5 минут 51 секунду; Ольга Якубовская,
которая не отстала от своего мужа: 3 километра она пробежала сновым рекордом России за 9 минут 43,9 сек.!
На тренировке в манеже — звездочки
женской эстафеты 4х400 — Ася Халаджан,
Оля Якубовская, Аля Сенина и Женя Гурова. На чемпионате России эстафетная
палочка в их руках путешествовала всего
4 минуты 09,8 сек. Золото! А 44-летняя
рекордсменка Татьяна Львова закинула
тяжеленное четырехкилограммовое ядро
на 12 метров 73 см!
В прошлом году был чемпионат России
по легкой атлетике в Новочебоксарске,
москвичи тогда заняли 2-е место в общекомандном зачете. Первое место оказалось у питерцев, а на пятки москвичам
наступали спортсмены из Свердловской
области.
В этом году, в связи с приближением
чемпионата Европы в Генуе (Италия), легкоатлеты «подсуетились» — в сборную
России включат только сильнейших. Это
сказалось на результатах соревнований.
Так, например, у питерцев в прошлом году
было 334 очка, а в этом уже 369. У уральских спортсменов было 240 очков, стало
— 321. А москвичи просто «разорвали»
всех: в этом году — 636 очков против про-

Через год
Игорю Малашенкову предложили стать
играющим
тренером
сборной России, которая
готовилась к
Сурдлимпийским играм в
Копенгагене
(Дания). Про
этот период
Игорь Борисович вспоминает с грустью.
Команда досталась Игорю
Борисовичу
расхлябанная,
недисциплинированная.
Времени,
чтобы что-то
изменить до
Олимпиады
практически
не было. Как
результат: неудачное выступление
сборной в Дании, 12-ое место…
— Сейчас переоценивают заслуги ве5
теранов спорта. Возвращают звания,
начисляют надбавки к пенсиям…
(Пауза): — Футболистам, волейболистам
звания и пенсии дали. А баскетболистам
нашим ничего не дали.
Собрал я документы и отнес куда надо.
А мне сказали: «Ты опоздал». Как это —
«опоздал»? Куда опоздал? Я тридцать лет
жизни отдал баскетболу. А мне снова: «Ты
играл не за Москву, а за область». Но я же и
за Россию играл, за страну! Не могу понять
этого!
Даже в книге, которую выпустил главный
редактор журнала «ВЕС» В. А. Паленный,
про баскетбол почти ничего не написано.
Столько лет наша команда играла, просла9
вила не только общество глухих, но и Рос9
сию! И — ничего? Как будто нас нет и не
было.
— Что ж ты не обратился раньше к
В. Кораблинову? Вы же в одной коман5
де играли. Он5то тебя как спортсмена
знал, понял бы…
— Нет, Валерий Александрович тогда уже
был президентом ВОГ. А российским, мос9
ковским и областным спортом занимались
другие люди, которые хорошо знали меня,
мою команду и наши успехи.
Вставать перед ними на колени, унижать9
ся и доказывать, что мы заслуживаем боль9
шего? Не стану! Ни тогда, ни сейчас…

Александра БАЗОЕВА
bazoeva@deafmos.ru
Фото автора и из семейного
архива И. Малашенкова
От редакции.
В настоящее время Игорю Борисовичу
Малашенкову и некоторым игрокам той
знаменитой звездной баскетбольной ко9
манды оформляется заслуженное звание
«Мастер спорта международного класса»
шлогодних 289! Шесть золотых, четыре
серебряных и пять бронзовых медалей
привезли ребята в Москву.
В чем секрет успеха наших юных легкоатлетов? Он прост: спортивная детскоюношеская школа олимпийского резерва
(СДЮШОР) инвалидов (директор Виктор
Васильевич Бигильдинский), СДЮШОР
«Юность Москвы» (генеральный директор
Юрий Владимирович Федоров) и школа
высшего спортивного мастерства
(ШВСМ) (директор Наталья Геннадьевна
Иванова) активно опекают наших спортсменов, создавая все условия для их
спортивного роста. Например, тренировки проходят в комфортных условиях под
крышей знаменитого зимнего стадиона
«Спартак». Немаловажна финансовая
поддержка: средства на поездку в Саранск, например, выделил Спорткомитет
г. Москвы.
В конце февраля москвичи, в составе
российской сборной, примут участие в
чемпионате Европы в Генуе (Италия).
Новых побед, кучу медалей и кубков
вам, ребята! И успехов вам, Борис Крошкин!

Ольга КОДЫЛЕВА
kodyleva@deafmos.ru
Фото из архива Б. Крошкина
На фото стоят слева направо: Б. Крош9
кин, А. Халаджан, Е. Гурова, А. Сенина,
Н. Кузнецова, М. Львов, О. Якубовская,
Г. Кабанова и Т. Львова.
Сидят: А. Лупандин, П. Вишняков, Р. Ку9
ликов, В. Якубовский, Н. Смирнов, Н. Но9
виков
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Юмор — дело тонкое…
Едва отдышавшись от недавно прошедшего предновогоднего КВНа, культорганизатор Л. П. Бочкова ринулась «замешивать
тесто» следующего КВН-овского турнира.
Тема осталась прежней — «Москва». Какникак — «все дороги ведут в Москву».
На этот раз в КВН приняли участие студенты Московского государственного педагогического и Российского государственного социального университетов. Будущие педагоги и соцработники по пять
человек в каждой команде.
Соцработники представили свою команду под названием «Грабли». Педагоги свою команду назвали «Операция «Ю»,
под «Ю» подразумевая «Юмор». Правда,
ведущий КВН Василий Старр периодически «ошибался», произнося: «Операция
«Ы» — по названию знаменитого фильма.
После вступительного спича, выдержав
эффектную паузу, ведущий окинул добрым взглядом сцену и зал и сказал: «Не
волнуйтесь! Ни пуха, ни пера!» Сражение
началось.
В бой вступили с одной стороны педагоги Таня Данилина (капитан), Олеся Лупоокова (потом ее сменил Александр
Лукьянчиков), Марина Нивня, Влад Колесников, Марк Поддубный; с другой стороны — соцработники Максим Барсуков
(капитан), Сабри Гасоян, Леонид Ермолаев, Алиса Родионова, Артем Маслов. А
КВН жюрили председатель, преподаватель математики школы №101 Наталья
Соловейчик и ее помощники Елена Пьянкова и Игорь Хольшев. Кстати, помощники ранее участвовали в первом туре в
разных командах.
Правильно говорят: опыт приходит на
практике. Второй турнир КВН был повеселее. Задания поинтереснее. Студенты
отоспались во время зимних каникул. Позади экзамены, о которых и было рассказано в сценках обеими командами.
Оказывается, их можно сдавать по-разному, вплоть до взяток. А один из МГПУшевцев Максим Поддубный честно всё
сдавал, с широкой улыбкой и невинным
взглядом, объяснив этот редкий факт: «Я
хорошо учусь!»

Ничего подобного! В спорте это будет
ничья.
И многие другие весьма остроумные
вопросы и ответы. И болельщики не подкачали. Седовласый мужчина, болеющий
за педагогов, задал вопрос: «Почему женщины ходят на каблуках, а мужчины —
без»? Ответ был мгновенный: по земле.
Не поняли? Слово «почему» прочтите подругому — «по чему»… Вопросы разные:
то с подковыркой, то на сообразительность…
В старой хорошей игре «Срочная инвентаризация», когда за 20 секунд надо запомнить и записать 25 предметов,
студенты не подкачали. Оно и неудивительно: какой объем знаний и информации они должны запомнить и удержать в
своих светлых головушках! Что для них
какие-то 25 предметов!
А игра «Газетчики» стала весьма удачной находкой организатора Л. П. Бочковой. Обе команды из старых газет должны
быстро вырезать слова, буквы и из них составить смешные предложения и приклеить на плакат.
А вот вспомнить слова и поговорки, связанные с Москвой, оказалось делом трудным, как ни пыхтели зрители. В то время,
когда на сцене кромсались газеты, только одна из первого ряда вспомнила две
поговорки про Москву. А сама Любовь
Пантелеевна назвала аж сорок пословиц
и поговорок!
Очень милая деталь КВНа, взятая из
детства: жеребьевка шла по принципу
детской игры «ножницы–камень–бумага».
Все паузы были заполнены активными
болельщиками. Отличная получилась пауза для болельщиков под названием
«Шпаргалка». В ней приняли участие две
храбрые девушки: Зоя Скуратова и Лина
Семенова. Ведущий вручил каждой по
рулону туалетной бумаги, которую можно было использовать только на шпаргалки и незаметно припрятать на себе. Зоя и
Лина начали быстро-быстро рвать бумагу и запихивать, куда только можно было.
Очень скоро Лина потолстела в 2 раза.
Она и победила.

Великий и всемогущий!
Италия, Рим. Всемирная Олимпиада
глухих. Мы с подругой Ниной убили двух
зайцев — купили туристическую путевку:
и Италию посмотреть, и на Олимпиаде побывать! В нашей туристической группе
только мы с Ниной двое глухих. Как и положено, сразу со всеми познакомились,
особенно близко с теми, с кем в столовой
за одним столом сидим. С нами была девушка неописуемой красоты, прямо с
глянцевой обложки журнала «Плейбой».
Так и оказалось: Светлана — так звали
девушку — была фотомоделью.

Света с удивлением таращила на меня
глаза.
Карабинер слегка улыбнулся. Совсем
чуть-чуть и… пропустил! Мы пулей полетели к Колизею.
Внутри музея было немного туристов,
но очень много глухих спортсменов: как
раз накануне состоялось открытие Всемирной Олимпиады глухих. Спортсмены
были разбиты по группам, по странам.
Колизей, можно сказать, был весь «ручным» — множество рук общалось на жестовом языке!

Мало того, новая наша новая знакомая
владела также несколькими языками. Она
даже хвасталась, что у нее нет барьера в
общении.
Но однажды…
Колизей. Этот музей просто обязательно надо посетить. Недаром говорят, если
не видел Колизея — не видел Рима. Считай, не был в Италии!
Как назло, был последний день нашего
пребывания в Риме. Нас ждали другие
города с другими достопримечательностями. Но быть в Риме и не увидеть Колизей? Не бывает! А вход в знаменитый
музей был ограничен из-за визита в Италию президента США Дж. Буша. Колизей
по периметру окружили вооруженные до
зубов карабинеры. Не прорваться.
Света решила прорваться с помощью
своего «спецоружия» — знания кучи языков.
Обратилась к молчаливому карабинеру
на всех языках, но ни один мускул не дрогнул на его лице.
Ладно, думаю, попробовать самой, что
ли? И я жестами стала объяснять карабинеру, что мы хотим попасть туда, в Колизей. Типа: «Колизей… Там… Топ–топ!»
Карабинер молчал. Я снова со всем своим жестовым красноречием, мол, Колизей там, а мы тут. Туда надо… Топ–топ!

Ах, вот почему карабинер пропустил
нас! Он-то, наверное, подумал, что мы
отстали от какой-то спортивной делегации глухих! Я же его доставала на жестовом языке! Но все равно — ура!
Мы с Ниной, любопытствуя, подходили
к спортсменам из разных стран. Светлана была с нами. Несмотря на различия в
жестовых языках, мы довольно быстро
находили общий язык, разговаривали на
разные темы, и беседы наши легко завязывались…
Смотрю украдкой на Свету: у нее, можно сказать, нижняя челюсть отвисла! Ещё
бы! Мы-то свободно и без напряга общались чуть ли не на всех языках мира! А она,
бедная, страдала: никак не могла понять,
о чем мы тут «ля-ля-ля».
Светлана постоянно нас дергала, мол,
на каком таком универсальном языке мы
разговариваем? Убедительно просила
нас помочь выучить этот весьма странный
язык. Ну, очень хочет красавица пополнить свой богатый языковый багаж ещё
одним языком…
Наш великий классик сказал, что русский язык — великий и могучий. А я бы
добавила, что ЖЕСТОВЫЙ язык — великий и всемогущий!

Театр мимики и жеста

Галина ПЕТРОВА

Рекламные объявления

План мероприятий на март 2008 г.
Также выяснилось, что многие студенты не только компьютерами увлекаются,
но и не пренебрегают книгами, в особенности о Гарри Поттере. И что в русском
алфавите 33 буквы знали все до одного
участника. И то хорошо!
Станции метро по алфавиту написать —
нет проблем! Дружеские шаржи нарисовать — тоже нет проблем. А вот толково и
весело рассказать суть этих шаржей оказалось труднее.
Вопросы этого КВН были интересными.
Например: «В каком кармане у Лужкова
расческа?» А у Лужкова нет расчески, потому что он лысый. «Солнце всходит в
Японии. А где заходит?» Ответ: «На Маршалловых островах». Капитан РГСУ Максим Барсуков предположил: в России,
потому что нам нужно больше брать в
свою страну, в том числе и солнце. «На
каком памятнике в Москве нарезана колбаса»? Педагоги, посовещавшись, робко
сказали: «На Останкинской башне». Ничего подобного! Помните Георгия Победоносца, вонзающего копье в змею. Вот это
и есть, по версии другой команды, та самая нарезанная колбаса… Гм… Сколько
будет 2:2? Думаете, будет один?

Всего не пересказать.
С небольшим отрывом победили педагоги. Призы порадовали участников: всем
им подарили чашки с блюдцами с нарисованными сердечками. Победителям —
чайных размеров; проигравшим — кофейных.
Следующий КВН запланирован на 17
мая. В финале примут участие победители первого и второго туров: сборная команда «ШОК» и педагогическая «Операция «Ю». Хотите посмеяться — милости
просим!
Юмор — дело не только тонкое, но и
трудное…

Александра БАЗОЕВА
bazoeva@deafmos.ru
На фото автора участники КВН.
Сидят слева направо: С. Гасоян, И. Холь9
шев, А. Лукьянчиков, Л. Ермолаев, А.Мас9
лов, М. Барсуков (капитан РГСУ);
Cтоят слева направо: Л. Бочкова
(организатор), Т. Данилина (капитан
МГПУ), Н. Соловейчик, В. Старр, А. Ро9
дионова, Е. Пьянкова, М. Нивня, В. Ко9
лесников, М. Поддубный.
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9 марта, воскресенье
15.00 Народный праздник «Славная
масленица — золотой праздник»
Вход свободный
11 марта, вторник
16.00 Клуб ветеранов труда. Лекция о
международном положении.
15 марта, суббота
12.00 Спектакль «Маугли»
17 марта, понедельник
16.00 Лекция: «Комментарии к международным событиям».
17.30 Лекция для дачников: «О земле
— кормилице и о грядках».
22 марта, суббота
12.00 Спектакль «Золушка»
18.00 Конкурсно-развлекательная программа «А ну-ка, девушки!»
24 марта, понедельник
16.00 Клуб ветеранов труда. Лекция:
«Выборы Президента…» (Факты, анализ,
концепция…)
29 марта, суббота
12.00 Спектакль «Пеппи Длинныйчулок»
18.00 Вечер юмора, посвященный международному Дню театра.
31 марта, понедельник
16.00 Клуб ветеранов труда. Информационно-аналитический обзор.
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- Помощь в получении ипотечных
кредитов
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