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День Победы
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«Этот День Победы порохом пропах.
Это — праздник с сединою на висках.
Это — радость со слезами на глазах...»
С Днем Победы!
С Днем великой Победы!

В НОМЕРЕ:
ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВОГ
Издается с ноября 1987 г.

— Распоряжение Правительства Москвы

№ 5 (308), май 2008

«Об увеличении ежемесячных компенсационных выплат к пен'
сии спортсменам'ветеранам в 2008 году...»

— Спасенный брак
«Сергей был одноклассником Леры. Простым и добрым, кото'
рый души в ней не чаял. Замуж выходила, зная за кого...»

— Собачье шоу
«Председатель жюри, Василий Львович Старр, предложил за
отличное знание жестов принять Пипу в члены ВОГ! На что Оля
Лапшина сказала, что согласна платить членские взносы и за
себя, и за Пипу...»

— Мы стали вторыми…
«До этого хоккейная сборная Москвы, принимавшая участие в
различных соревнованиях и чемпионатах России, не поднима'
лась выше третьего места. Но в этот раз все было по'другому…»

Первый Московский городской
фестиваль самодеятельного
творчества инвалидов по слуху

МГО ВОГ
сообщает…

Опять все
уперлось в ИПР…

На состояв'
шейся 2 апреля
встрече предсе'
дателя МГО ВОГ
В. З. Базоева с
заместителем
руководителя
Департамента
социальной за'
щиты населения
города Москвы О. В. Михайловой было при'
нято решение о временном прекращении
на 2 месяца обслуживания глухих Центром
диспетчерской телефонной связи в связи
с внедрением на базе МГТС новых возмож'
ностей коммуникационной поддержки глу'
хих москвичей с применением всех видов
связи: факсимильной, видеотелефонной,
компьютерной, мобильной, электронной
почты и др.

— Владимир Заурбекович, уже не
сколько месяцев москвичи не могут
воспользоваться переводческими ус
лугами. Что происходит?
— Согласно распоряжению Правитель'
ства РФ № 2347'Р от 30 декабря 2005 г.
услуги перевода жестового языка осуще'
ствляются через индивидуальную про'
грамму реабилитации. Такая система не
выдерживает никакой критики.
В настоящее время МГО ВОГ ведет ак'
тивные действия, целью которых являет'
ся упрощение всех форм документаций,
их быстрое оформление для беспрепят'
ственного получения технических средств
реабилитации, переводческих услуг.

®

®

Компания, занимающаяся
организацией экономических
конференций, приглашает
ЖЕНЩИН
на работу по следующим
свободным вакансиям:
ОПЕРАТОР ПК

Требования: Excel, Access, Word
на высокопрофессиональном
уровне, высокая скорость печати,
грамотность, внимательность.
БУХГАЛТЕР, ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА

Требования: профессиональное
знание 1С, Access, Excel, высокая
скорость печати, грамотность,
внимательность.
УПАКОВЩИЦА ПИСЕМ

Требования: ответственность,
внимательность.
Условия работы:
• График работы: 9.30'18.00
• Высокая стабильная зарплата
с индивидуальными премиями
• Бесплатные обеды.
• Оформление в соответствии
с законодательством РФ.
Адрес:
ст. м. «Юго'Западная» (7 мин. пешком)
Контакты:
тел./факс: (495) 229'11'51
эл. адрес: 2008work@rambler.ru

— Пока будет разработан механизм
оказания переводческих услуг, пока
будут разграничены возможности и
полномочия федерального центра и
Москвы — пройдет время. А глухим
москвичам переводческие услуги
нужны сейчас…
— В адрес первого заместителя руко'
водителя в Правительстве Москвы
Л. И. Швецовой направлено официальное
обращение Московской городской орга'
низации глухих с просьбой решить затя'
нувшуюся проблему с предоставлением
услуг перевода жестового языка. Вопрос
находится под постоянным контролем.
А пока настоятельно рекомендую всем
москвичам оформить ИПР с записью пре'
доставления переводческих услуг, чтобы
затем получить услуги перевода ЖЯ через
ФСС по месту жительства.

Вопросы задавал
Давид РАБИНОВИЧ
®
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ПРИЕМНАЯ

Официально
31 марта
Комитет общественных связей при Прави'
тельстве Москвы принял заявку МГО ВОГ на
участие в конкурсе социально значимых про'
грамм некоммерческих организаций г. Моск'
вы с проектом «Московский фестиваль детей
— инвалидов по слуху «Мы — дети Москвы'
2008».
Конкурсная комиссия объявит о результатах
конкурса в середине апреля с. г. Это — первый
случай, когда московская городская организа'
ция глухих принимает участие в конкурсе на по'
лучение гранта для проведения такого мас'
штабного массового мероприятия.
***
Тендерный комитет г. Москвы признал Мос'
ковскую городскую организацию ВОГ победи'
телем конкурса и принял решение о выделении
средств в размере 374 тыс. рублей на прове'
дение первого Московского городского фес'
тиваля самодеятельного творчества глухих.
Как было ранее сообщено, в нем примут учас'
тие клубы общения глухих при центрах соци'
ального обслуживания, местные отделения
МГО ВОГ, учащиеся учебных заведений про'
фессионального образования, школьники
старше 18 лет.
Первый этап фестиваля пройдет 18 апреля
(Северная зона) и 25 апреля (Южная зона).
Гала'концерт лауреатов фестиваля состоится
27 сентября 2008 года.
2 апреля
На встрече председателя МГО ВОГ В. З. Ба'
зоева с заместителем руководителя Департа'
мента социальной защиты населения города
Москвы О. В. Михайловой было принято реше'
ние о временном прекращении обслуживания
глухих Центром диспетчерской телефонной
связи в связи с внедрением на базе МГТС но'
вых возможностей коммуникационной поддер'
жки глухих москвичей с применением всех
видов связи: факсимильной, видеотелефон'
ной, компьютерной, мобильной, электронной
почты и др.
***
В. З. Базоев выразил озабоченность в связи
с прекращением оказания услуг перевода же'
стового языка по линии Департамента соци'
альной защиты населения г. Москвы. Проблема

возникла в связи с принятием «Федерального
перечня реабилитационных мероприятий, тех'
нических средств…» (№ 2347'Р от 30.12.2005),
предусматривающего предоставление пере'
водческих услуг через Фонд социального стра'
хования России только при предъявлении
индивидуальной программы реабилитации
(ИПР).
***
Были обсуждены вопросы, связанные со
строительством Московского культурного цен'
тра.
10 апреля
Состоялся семинар председателей местных
отделений МГО ВОГ. В работе семинара, про'
водившегося в помещении библиотеки им.
Шолохова, приняли участие сотрудники МГО
ВОГ, председатели и кураторы МО МГО ВОГ.
До начала семинара председатель МГО ВОГ
В. З. Базоев от имени президента ВОГ
В. Н. Рухледева вручил председателю МО МГО
ВОГ «Кунцево» В. А. Ковальчуку нагрудный знак
ВОГ «За особые заслуги» 3 степени.
В. З. Базоев рассказал о текущей деятель'
ности МГО ВОГ и ответил на вопросы присут'
ствующих. Специалист МГО ВОГ по социаль'
ной работе И. Б. Винник похвалила председа'
телей за вовремя сданные статистические от'
четы и попросила принести недостающие
документы членов местных отделений.
О будущих спортивно'массовых мероприя'
тиях сообщил президент ММООИ «ФФКиСГ»
В. А. Фельде. Он также пообещал предостав'
лять полную и подробную информацию о мес'
те и времени проведения спортивных меро'
приятий.
***
Состоялась жеребьевка участников первого
Московского городского фестиваля самодея'
тельного творчества глухих. В результате же'
ребьевки был определен порядок выступлений
жителей округов по Южной и Северной зонам.
Председатель оргкомитета фестиваля
В. З. Базоев представил членов жюри.
В него вошли: А. Мартьянов (председатель
жюри), Г. Гаврилова, Л. Корвякова, Н. Хохлова,
А. Шихова. Также были обсуждены некоторые
организационные вопросы проведения смот'
ров'конкурсов 18 и 25 апреля.
15 апреля
В клубе общения глухих при Центре социаль'

Постановление Правительства РФ
7 апреля 2008 г. № 247

О внесении изменений
в Правила признания лица инвалидом
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила признания лица инвалидом,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 9, ст. 1018).
2. Установить, что при решении федеральными государственными учреждениями медико'соци'
альной экспертизы вопроса об установлении группы инвалидности без указания срока переосви'
детельствования гражданам, инвалидность которым была установлена до вступления в силу
настоящего постановления, во внимание принимается также период, в течение которого гражда'
нин являлся инвалидом до вступления в силу настоящего постановления.
3. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации в I квартале
2009 г. представить в Правительство Российской Федерации доклад о результатах применения на'
стоящего постановления.

Председатель Правительства Российской Федерации В. ЗУБКОВ
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Правила признания лица
инвалидом.
1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Гражданам устанавливается группа инва'
лидности без указания срока переосвидетель'
ствования, а гражданам, не достигшим 18 лет, '
категория "ребенок'инвалид" до достижения
гражданином возраста 18 лет:
не позднее 2 лет после первичного признания
инвалидом (установления категории "ребенок'
инвалид") гражданина, имеющего заболевания,
дефекты, необратимые морфологические изме'
нения, нарушения функций органов и систем
организма по перечню согласно приложению; не
позднее 4 лет после первичного признания граж'
данина инвалидом (установления категории "ре'
бенок'инвалид") в случае выявления невоз'
можности устранения или уменьшения в ходе
осуществления реабилитационных мероприятий
степени ограничения жизнедеятельности граж'
данина, вызванного стойкими необратимыми
морфологическими изменениями, дефектами и
нарушениями функций органов и систем орга'
низма (за исключением указанных в приложении
к настоящим Правилам).
Установление группы инвалидности без ука'
зания срока переосвидетельствования (катего'
рии "ребенок'инвалид" до достижения граж'
данином возраста 18 лет) может быть осуществ'
лено при первичном признании гражданина ин'
валидом (установлении категории "ребе'
нок'инвалид") по основаниям, указанным в аб'
зацах втором и третьем настоящего пункта, при
отсутствии положительных результатов реаби'
литационных мероприятий, проведенных граж'
данину до его направления на медико'социаль'
ную экспертизу. При этом необходимо, чтобы в
направлении на медико'социальную эксперти'
зу, выданном гражданину организацией, оказы'
вающей ему лечебно'профилактическую
помощь и направившей его на медико'соци'
альную экспертизу, либо в медицинских доку'
ментах в случае направления гражданина на
медико'социальную экспертизу в соответствии
с пунктом 17 настоящих Правил содержались
данные об отсутствии положительных результа'
тов таких реабилитационных мероприятий.
Гражданам, обратившимся в бюро самостоя'
тельно в соответствии с пунктом 19 настоящих
Правил, группа инвалидности без указания сро'
ка переосвидетельствования (категория "ребе'
нок'инвалид" до достижения гражданином
возраста 18 лет) может быть установлена при
первичном признании гражданина инвалидом
(установлении категории "ребенок'инвалид") в

случае отсутствия положительных результатов
назначенных ему в соответствии с указанным
пунктом реабилитационных мероприятий".
2. Дополнить пунктом 131 следующего содер'
жания:
"131. Граждане, которым установлена катего'
рия "ребенок'инвалид", по достижении возрас'
та 18 лет подлежат переосвидетельствованию в
порядке, установленном настоящими Правила'
ми. При этом исчисление сроков, предусмотрен'
ных абзацами вторым и третьим пункта 13
настоящих Правил, осуществляется со дня ус'
тановления им группы инвалидности впервые
после достижения возраста 18 лет.".
3. Дополнить приложением следующего со'
держания:
"Приложение к Правилам признания лица ин'
валидом (в редакции постановления Правитель'
ства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г.
№ 247)
ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, дефектов, необратимых морфо'
логических изменений, нарушений функций ор'
ганов и систем организма, при которых группа
инвалидности без указания срока переосвиде'
тельствования (категория "ребенок'инвалид" до
достижения гражданином возраста 18 лет) ус'
танавливается гражданам не позднее 2 лет пос'
ле первичного признания инвалидом (уста'
новления категории "ребенок'инвалид")
1. Злокачественные новообразования (с ме'
тастазами и рецидивами после радикального
лечения; метастазы без выявленного первично'
го очага при неэффективности лечения; тяжелое
общее состояние после паллиативного лечения,
инкурабельность заболевания с выраженными
явлениями интоксикации, кахексии и распадом
опухоли).
2. Злокачественные новообразования лимфо'
идной, кроветворной и родственных им тканей
с выраженными явлениями интоксикации и тя'
желым общим состоянием.
3. Неоперабельные доброкачественные ново'
образования головного и спинного мозга со
стойкими выраженными нарушениями двига'
тельных, речевых, зрительных функций (выра'
женные гемипарезы, парапарезы, трипарезы,
тетрапарезы, гемиплегии, параплегии, трипле'
гии, тетраплегии) и выраженными ликвородина'
мическими нарушениями.
4. Отсутствие гортани после ее оперативного
удаления.
5. Врожденное и приобретенное слабоумие
(выраженная деменция, умственная отсталость
тяжелая, умственная отсталость глубокая).
6. Болезни нервной системы с хроническим

ного обслуживания «Даниловский» состоялось
собрание, посвященное 5'ой годовщине со
дня основания клуба.
Выступившая на встрече заместитель пред'
седателя МГО ВОГ Г. Н. Гаврилова поздравила
членов клуба с праздником и ответила на воп'
росы присутствующих.
16 апреля
Состоялся праздничный вечер по случаю пя'
той годовщины со дня основания местного от'
деления МГО ВОГ (клуба общения глухих)
«Бескудниково». Выступившие председатель
МГО ВОГ В. З. Базоев и председатель местно'
го отделения МГО ВОГ «Бескудниково»
О. З. Бакунина поздравили членов клуба с
праздничной датой.
17 апреля
По инициативе председателя местного от'
деления МГО ВОГ «Бибирево» Е. Е. Пасманник
состоялась встреча председателя МГО ВОГ
В. З. Базоева с членами местного отделения.
В. З. Базоев рассказал о текущей деятельнос'
ти МГО ВОГ и ответил на многочисленные воп'
росы.
***
На встрече с читателями, состоявшейся по
приглашению председателя местного отделе'
ния МГО ВОГ «Люблино» Н. Н. Груниной, глав'
ный редактор газеты «Мир глухих» Д. С. Ра'
бинович рассказал о газете, о ее планах, от'
ветил на вопросы.
18 апреля
Состоялись переговоры председателя МГО
ВОГ В. З. Базоева с Генеральным директором
фирмы «Экспресс ТелеКом» А. Ф. Квитко и ру'
ководителем службы корпоративных проектов
О. Е. Липстером.
На встрече обсуждались вопросы внедрения
видеотелефонной связи для глухих в г. Моск'
ве.
Как сообщалось ранее, реализация проекта
по видеотелефонной связи для глухих предус'
мотрена правительственной целевой комплек'
сной программой «Социальная интеграция
инвалидов города Москвы на 2007'2009 годы».
21 апреля
В рамках реализации нового проекта, свя'
занного с внедрением видеотелефонной свя'
зи для глухих москвичей, в Департаменте
прогрессирующим течением, со стойкими выра'
женными нарушениями двигательных, речевых,
зрительных функций (выраженные гемипарезы,
парапарезы, трипарезы, тетрапарезы, гемипле'
гии, параплегии, триплегии, тетраплегии, атак'
сия, тотальная афазия).
7. Наследственные прогрессирующие нервно'
мышечные заболевания (псевдогипертрофичес'
кая миодистрофия Дюшенна, спинальная
амиотрофия Верднига'Гоффмана), прогресси'
рующие нервно'мышечные заболевания с нару'
шением бульбарных функций, атрофией мышц,
нарушением двигательных функций и (или) на'
рушением бульбарных функций.
8. Тяжелые формы нейродегенеративных за'
болеваний головного мозга (паркинсонизм
плюс).
9. Полная слепота на оба глаза при неэффек'
тивности проводимого лечения; снижение ост'
роты зрения на оба глаза и в лучше видящем
глазу до 0,03 с коррекцией или концентрическое
сужение поля зрения обоих глаз до 10 градусов
в результате стойких и необратимых изменений.
10. Полная слепоглухота.
11. Врожденная глухота при невозможно
сти слухоэндопротезирования (кохлеарная
имплантация).
12. Болезни, характеризующиеся повышен'
ным кровяным давлением с тяжелыми осложне'
ниями со стороны центральной нервной системы
(со стойкими выраженными нарушениями дви'
гательных, речевых, зрительных функций), мыш'
цы сердца (сопровождающиеся недостаточ'
ностью кровообращения IIБ'III степени и коро'
нарной недостаточностью III'IV функционально'
го класса), почек (хроническая почечная не'
достаточность IIБ'III стадии).
13. Ишемическая болезнь сердца с коронар'
ной недостаточностью III'IV функционального
класса стенокардии и стойким нарушением кро'
вообращения IIБ'III степени.
14. Болезни органов дыхания с прогредиент'
ным течением, сопровождающиеся стойкой ды'
хательной недостаточностью II'III степени, в
сочетании с недостаточностью кровообращения
IIБ'III степени.
15. Цирроз печени с гепатоспленомегалией и
портальной гипертензией III степени.
16. Неустранимые каловые свищи, стомы.
17. Резко выраженная контрактура или анки'
лоз крупных суставов верхних и нижних конеч'
ностей в функционально невыгодном положении
(при невозможности эндопротезирования).
18. Терминальная стадия хронической почеч'
ной недостаточности.
19. Неустранимые мочевые свищи, стомы.
20. Врожденные аномалии развития костно'
мышечной системы с выраженными стойкими
нарушениями функции опоры и передвижения
при невозможности корригирования.
21. Последствия травматического поврежде'
ния головного (спинного) мозга со стойкими
выраженными нарушениями двигательных, ре'
чевых, зрительных функций (выраженные геми'
парезы, парапарезы, трипарезы, тетрапарезы,
гемиплегии, параплегии, триплегии, тетрапле'
гии, атаксия, тотальная афазия) и тяжелым рас'
стройством функции тазовых органов.
22. Дефекты верхней конечности: ампутация
области плечевого сустава, экзартикуляция пле'
ча, культи плеча, предплечья, отсутствие кисти,
отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти,
исключая первый, отсутствие трех пальцев кис'
ти, включая первый.
23. Дефекты и деформации нижней конечно'
сти: ампутация области тазобедренного суста'
ва, экзартикуляция бедра, культи бедра, голени,
отсутствие стопы".

социальной защиты населения Москвы состо'
ялась презентация средств видеотелефонной
связи, которая была организована фирмой
«Экспресс ТелеКом».
На презентации присутствовали замести'
тель руководителя Департамента социальной
защиты населения города Москвы О. В. Михай'
лова, председатель МГО ВОГ В. З. Базоев,
представители Департамента транспорта и
связи при Правительстве Москвы, МГТС.
25 апреля
Телекомпания «Столица» в сотрудничестве
с МГО ВОГ приступила к съемкам телевизион'
ной передачи, посвященной профессии пере'
водчика жестового языка. Передача расскажет
о буднях переводчиков ЖЯ, проблемах и путях
их решения.

Распоряжение
Правительства Москвы
20 марта 2008 г. N 538'РП
Об увеличении ежемесячных компенсаци&
онных выплат к пенсии спортсменам&вете&
ранам в 2008 году.
В целях дополнительной социальной поддер'
жки спортсменов'ветеранов, внесших значи'
тельный вклад в повышение престижа нашей
страны, а также учитывая их высокие спортив'
ные достижения и огромную работу по развитию
отечественного спорта:
1. Установить размеры ежемесячных компен'
сационных выплат:
1.1. С 1 апреля 2008 г.:
' чемпионам Олимпийских игр, Паралимпий'
ских или Сурдлимпийских игр, призерам Олим'
пийских игр, Паралимпийских или Сурд'
лимпийских игр (получающим трудовую пенсию
по старости, пенсию за выслугу лет (мужчины,
достигшие 60 лет, женщины ' 55 лет) или пен'
сию по инвалидности) ' 5 000 рублей;
' чемпионам Мира и Европы, в том числе чем'
пионам Мира и чемпионам Европы чемпионатов,
проводимых среди инвалидов, чемпионам Мира
по парашютному спорту (получающим трудовую
пенсию по старости, пенсию за выслугу лет (муж'
чины, достигшие 60 лет, женщины ' 55 лет) или
пенсию по инвалидности) ' 4 500 рублей.
1.2. С 1 сентября 2008 г.:
' чемпионам Олимпийских игр, Паралимпий'
ских или Сурдлимпийских игр, призерам Олим'
пийских игр, Паралимпийских или Сурд'
лимпийских игр (получающим трудовую пенсию
по старости, пенсию за выслугу лет (мужчины,
достигшие 60 лет, женщины ' 55 лет) или пен'
сию по инвалидности) ' 15 000 рублей;
' чемпионам Мира и Европы, в том числе чем'
пионам Мира и чемпионам Европы чемпионатов,
проводимых среди инвалидов, чемпионам Мира
по парашютному спорту (получающим трудовую
пенсию по старости, пенсию за выслугу лет (муж'
чины, достигшие 60 лет, женщины ' 55 лет) или
пенсию по инвалидности) ' 13 500 рублей.
2. Департаменту социальной защиты населе'
ния города Москвы:
2.1. Организовать работу по реализации пун'
кта 1 настоящего Распоряжения.
2.2. Разрешить в 2008 году профинансировать
расходы на реализацию настоящего распоряже'
ния за счет и в пределах средств бюджета горо'
да Москвы, предусмотренных на реализацию
Комплексной программы мер социальной защи'
ты жителей города Москвы на 2008 год.
2.3. При формировании проекта бюджета го'
рода Москвы на 2009 и последующие годы пре'
дусматривать ассигнования на выплату еже'
месячных компенсационных выплат, установ'
ленных пунктом 1 настоящего Распоряжения.
3. Признать утратившими силу с 1 апреля 2008
г. Распоряжения Правительства Москвы от 29
мая 2006 г. № 897'РП «Об установлении ежеме'
сячных компенсационных выплат к пенсии мос'
ковским спортсменам'инвалидам — чемпионам
и призерам Паралимпийских и Сурдлимпийских
игр, Мира и Европы», от 25 июля 2006 г.
№ 562'ПП «О внесении изменений в распоряди'
тельные акты в части установления ежемесячных
компенсационных выплат выдающимся спорт'
сменам'ветеранам» и от 7 апреля 2003 г. № 537'
РП «Об установлении ежемесячных компенса'
ционных выплат чемпионам мира по парашют'
ному спорту».
4. Контроль за выполнением настоящего Рас'
поряжения возложить на первого заместителя
Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецо'
ву Л.И.

Мэр Москвы Ю. М. ЛУЖКОВ
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КЛУБЫ ОБЩЕНИЯ

«Не ищи красоты…»
Семья для человека — как пристань для
корабля… Испокон веков хорошая креп'
кая семья всегда служила надежным ты'
лом для каждого, кто в ней состоял.
В правоте этой народной мудрости
смогли убедиться «головинцы» в своем
местном клубе общения. Три семейные
пары: Людмила Николаевна и Василий
Ануфриевич Орленко, Валентина Федо'
ровна и Евгений Федорович Аболикины,
Марина Евгеньевна Спицына и Алексей
Михайлович Карпов. Три пары — три судь'
бы.

цына. Подружка однажды ей рассказала,
что есть хороший, умный и одинокий че'
ловек, который очень любит читать кни'
ги. Решила познакомиться, а когда
увидела Алешу…
«Я в ужас пришла. Он такой толстый, а я
такая худая. Нет, нет, мне такого не надо!»
— вспоминала Марина.
Карпов же на Марину положил глаз, и
каждые выходные дни в 10 часов утра зво'
нил в дверь ее квартиры. Приносил кни'
ги, которые в то время были огромным
дефицитом. Спицына из вежливости
впускала Алешу, тер'
пеливо разговарива'
ла с ним о том'о сем и
незаметно для себя…
привязалась к этому
толстяку. Марина не
ошиблась в своем вы'
боре: Алексей привил
дочери любовь к кни'
гам; на десятилетие
дочери подарил — де'
сять! — билетов в те'
атры, в дельфина'
рий… Самый наряд'
ный балкон их дома,
весь в цветах — тоже
его заслуга.
Три семьи — три
разные судьбы… А в
зале у каждого посе'
тителя тоже своя судь'
ба…
У Анны Ивановны
Бочковой в тот день
Супруги: Аболикины, Орленко, Карпов и Спицына
был день рождения.
30 лет назад Василий Орленко в соста' На вопросы председателя МО Галины Со'
ве строительной бригады попал в дале' сновской именинница рассказала, что
кий жаркий Ташкент, увидел там Людмилу стаж ее семейной жизни 35 лет и ее хоб'
и влюбился без памяти. Но девушка ока' би — готовка. Самые любимые блюда:
залась осторожной: целый год пригляды' котлеты и салаты. Ого, за ее мужа можно
валась к ухажеру и, в конце концов, дала порадоваться! «Добрая жена да жирные
согласие… Сейчас в семье две дочери и щи — другого добра не ищи», — говари'
три внучки.
вали в народе.
Гораздо быстрее скрепили свои брач'
Другую пословицу: «Выбирай жену не в
ные узы супруги Аболикины. Евгений хороводе, а в огороде» — вспомнила Та'
свою Валентину увидел в Доме культуры мара Васильевна Пшиник. Хотя ее саму
и через три месяца повел ее под венец.
муж Борис Ефимович нашел не в огоро'
С тех пор прошло 53 года, но, по'пре' де, а в Сочи в санатории «Золотой колос».
жнему, они любят друг друга. Брак оказал' Прожили супруги в счастливом браке по'
ся настолько прочным, что даже отсут' чти 35 лет. И жили бы дальше долго и сча'
ствие детей не расшатало его. Надо же стливо, если бы не скоропостижная
вот так сразу безошибочно найти свою смерть Бориса… Смерть унесла не толь'
половинку! «Женился на скорую руку да на ко мужа, но и сына…
долгую муку» — это не про Аболикиных.
А сколько вдов, одиноких женщин! Что
Такой легкостью в поисках своего суже' ни лицо, то судьба!
ного не может похвастаться Марина Спи'
«Не ищи красоты, ищи доброты…»

Душевно «попарились»
Четыре года назад на базе ЦСО «Алту'
фьево» было создано местное отделение
МГО ВОГ (клуб общения глухих «Понима'
ние»).

4 года — не круглая дата. Но, благода'
ря активности руководителя МО МГО ВОГ
Любови Александровны Анпилоговой,
сделано немало! Экскурсии, музеи, годо'
вой абонемент на посещение бассейна,
конкурсы «Супер'бабушка» и «Спортив'
ная семья», лекции… И это — неполный
перечень! И самое главное — местные
неслышащие жители, вместе проводя
время, лучше узнают друг друга.
Заместитель директора ЦСО «Алтуфь'
ево» Татьяна Владимировна Рыбалко счи'
тает, что и сотрудники Центра ближе
познакомились с инвалидами по слуху.
Куратор по СВАО Раиса Семеновна Ру'
дакова напомнила, что четыре года назад
в этом здании были… бани. «Вспомните,
что здесь раньше было? Было голо и пус'
то, а теперь тут народ общается», — ска'
зала она.
Да, раньше здесь телесно парились, а
теперь общаются, то есть душевно «па'
рятся». А общение дорогого стоит, осо'
бенно для глухого человека.

Активистка

И один в поле воин
Посетителей местного отделения (клуба об'
щения глухих) «Даниловский» встречал бумаж'
ный плакат, на котором синим фломастером
выведена надпись «5'я годовщина клуба обще'
ния глухих».
Посетителей было много, поскольку предсе'
датель местного отделения — Елена Егоровна
Михайлова — обслуживает глухих жителей трёх
районов: Даниловский, Нагатинский затон, На'
гатино'Садовники. Среди гостей праздника: за'
меститель председателя МГО ВОГ Г. Н. Гав'
рилова и соседи: председатели клубов общения
Южного АО — Т. И. Мала'
шенкова, Н. М. Сбитнева,
А. М. Гальчук и Л. Н. Батры'
шина.
Михайлова с клубом с
самого его основания: кру'
тится, бегает, договарива'
ется. И так все пять лет два
раза в месяц. Три района —
три Управы. И всюду пред'
седатель ходит одна. Вме'
сто переводчика берет
бумагу и ручку. И многое у
Елены Егоровны получает'
ся. Не зря говорят: «Кто хо'
чет — ищет возможности,
кто не хочет — ищет причи'
ны».
Есть у Михайловой хоро'
шие помощники: лектор
Ирина Леонидовна Калюж'
ная, фотограф и киноопе'
ратор Лев Соломонович
Липкин, культмассовик Ни'
колай Михайлович Лапин.
Также Елена Егоровна
дорожит замечательными
отношениями с руководством ЦСО, которое ста'
рается обеспечить глухих экскурсиями. Народ
уже посмотрел картины художников Ильи Глазу'
нова и Александра Шилова, побывав в музее им.
Пушкина и других.
Самый большой восторг вызвало посещение
страусиной фермы, что недалеко от подмосков'
ного Чехова. «Даниловские» посетители с жаром
вспоминали и наперебой рассказывали, какие
огромные яйца у страусов, у которых толщина
скорлупы — аж! — 6 мм! И что на ферме можно
купить страусиные перья и что одно перо стоит
це'е'елых 500 рублей! И что их в ресторане на'
кормили очень вкусным обедом, в который вхо'
дили суп и жареное мясо страуса.
О стиле работы и характере председателя
Даниловского клуба Г. Н. Гаврилова высказалась
так: «И один в поле воин». И в самом деле, с 15
до 18 часов Елена Егоровна успела побеседо'
вать с посетителями и гостями, раздать апрель'

ский номер газеты «Мир глухих», спеть песню
«Широка страна моя родная…», станцевать ин'
дийский танец, накрыть столы для чаепития, ода'
рить посетителей и гостей подарками. Не успела
только сама спокойно выпить чашку чая.
Я с превеликим удивлением узнала, что Еле'
на Егоровна еще и бабушка семерых внуков, ко'
торые уже поставлены на ноги. И что Михайлова
в 1999 году сама через Префектуру получила
дачный участок в 12 соток в 90 км от Москвы.
Следующее лето 2000 года прожила на участке
в шалаше.

Степень активности Анечки не снижает'
ся с годами, иначе всех дел не переде'
лать. За плечами Анны Залмановны

В небольшом концерте по случаю дня
рождения приняли участие гости из со'
седних клубов СВАО. Например, Светла'
на Гаджиева из «Отрадного» спела «Без
тебя», Светлана Незамединова из «Южно'
го Медведкова» станцевала индийский
танец. Галина Исаева исполнила стихи
своего покойного мужа — поэта Ивана
Исаева. Алла Дмитриева покорила зрите'
лей своим легендарным ещё со школьных
времен «Цыганским танцем». Нина За'
ринь из «Марфино» спела «На горе кол'
хоз…», а Раиса Рудакова не ограничилась
поздравлениями и исполнила песню
«Очаровательные глаза».
В перерывах между номерами действо'
вала неугомонная активистка, «палочка'
выручалочка СВАО» — Люся Жучкова. Она
не давала скучать своими вопросами,
шутками.
Не осталась в стороне и сама предсе'
датель клуба Любовь Александровна Ан'
пилогова: она исполнила песню «Мама».
Гости и сотрудники ЦСО с добрыми улыб'
ками смотрели, как глухие «парятся»: кон'
церт глухих — невиданное для них
зрелище.
За столом с домашней снедью продол'
жились беседы о дачных делах, о москов'
ской воговской жизни: об отсутствии
переводческих услуг, о недавнем зональ'
ном смотре'конкурсе «Северной зоны».
Атмосфера самая что ни на есть домаш'
няя…
Угадав мои мысли, соседка по столу
Валентина Николаевна Иванова сказала:
«Любава наша — золотой человек! Нам с
ней хорошо!»
Все вокруг согласно закивали головами
и подняли тост за Любаву, за день рож'
дения клуба...
На фото: Л. А. Анпилогова
исполняет песню «Мама»
Бернштейн — долгий трудовой век, рабо'
та чертежницей в «Метропроекте», бух'
галтером в банке, и даже на упаковке
(ради пенсии) и всегда — активное учас'
тие в общественной жизни.
Но что главное в жизни женщины? Ко'
нечно же — семья и любовь! И в этом
смысле — все состоялось.
Долгая жизнь прожита с мужем — Ай'
зиком Яковлевичем, которого теперь уже
нет. Все три дочери и две внучки очень
дружны между собой и прекрасно отно'
сятся друг к другу. И к маме. А с годами
особенно важны семейное тепло и друже'
любие, царящие в семье.
Старшая внучка уже подарила бабушке
правнучку Машеньку. Младшая радует
успехами: учится на юриста в Париже, в
знаменитой Сорбонне.
Казалось бы: сиди дома да радуйся! Так
нет! Анна Залмановна по'прежнему в
строю: выступает на концертах в клубах
общения глухих с юмористическими рас'
сказами, помогает в случае отсутствия
переводчика и всегда нужна.
А в мае — юбилей…
Желаем здоровья и радости, и новых
правнуков, и долгих лет.

МГО ВОГ и редакция «МГ»

®

В связи c развитием производства нижнего белья,
компания «Дикая орхидея» приглашает на работу:
выпускников швейных учебных
заведений и швей с опытом работы

А в 2001 году купила бытовку, которую сама
собственными руками в течение четырех лет при'
страивала и надстраивала, то есть сама покупа'
ла строительные материалы, сама орудовала
молотком и прочими инструментами. В резуль'
тате бытовка превратилась в дачный домик.
«Как же Вы строили дом?», — изумляюсь я.
«Мой папа был столяр. Я смотрела, как он рабо'
тал и запомнила. Только крышу мне сделали ра'
бочие», — улыбается Елена Егоровна.
Если женщина может сама построить дом, то
совсем не удивляешься ее способности вести
клуб общения, на учете в котором 114 человек!
С днем рождения, «Даниловский»!
На фото: актив МО МГО ВОГ «Даниловский»
(слева направо): Л. С. Липкин, И. Л. Калюжная,
Е. Е. Михайлова, Н. М. Лапин

Полосу подготовила
Александра БАЗОЕВА

Условия работы:
' График работы 2/2 с 8.00 до 20.00.
 Заработная плата от 11 000 до 20 000 руб.
(оклад, премии по результатам работы).
' Оформление в строгом соответствии с ТК РФ.
' Оплачиваемый отпуск, больничный, обязательное медицинское
страхование.
' Бесплатное питание в офисе (обед, ужин).
' Бонус лучшей швее года – поездка за границу на 1 неделю.
 Место работы: Красногорский р'он (доставка от ст. м. «Полежаев'
ская», «Щукинская»).
Контакты: т'н.: 8 (495) 755'83'99, факс: 8 (499) 947'77'60 (для отде'
ла подбора персонала), мобильный телефон SMS: 8 (962) 962'45'98.
Собеседование: ежедневно, кр. субботы и воскресенья.
Проезд: ст. м. «Полежаевская», последний вагон из центра. Из стек'
лянных дверей налево, выход в город по лестнице направо. Далее пря'
мо до светофора (дорогу переходить не нужно). Напротив «Семейной
клиники» будет находиться наш автобус («Ютонг») № 284.
Отправка в 9.30 и в 9.40
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«В кармане маленьком есть
карточка твоя…»
Эта любовь зародилась еще в 337'й
(ныне 30'й) школе и прошла суровую про'
верку войной.
Иван Завьялов, единственный глухой
москвич, провоевавший всю войну на
фронте, был старше своей Надежды всего
на год. Война заставила их отложить учеб'
ники: вместе с семьями родителей они
разъехались по разным городам в эвакуа'
цию, и пошли работать. Из города Куйбы'
шева, что теперь — Самара, Иван пробился
на фронт, обманув тамошний военкомат и
приемную комиссию военного училища
своим умением читать с губ. А далее — ус'
коренный выпуск и младший сержант За'
вьялов командует взводом на передовой,
вопреки глухоте. А по полевой почте идут к
нему письма от Надежды, и летят в тыл от'
веты, сложенные уголком. И на письмах —
штамп: «проверено военной цензурой».
И Надина карточка всегда была с ним, в кар'
мане гимнастерки.

С крошечной старенькой фотографии и
сейчас смотрят девичьи глаза: «В кармане
маленьком моем есть карточка твоя, Так
значит мы всегда вдвоем, моя любимая…»
В разгар войны — тяжелое ранение, гос'
питаль в Горьком (теперь — Нижний Новго'
род). И письма, письма…
«Примешь ли меня без ног?» — пишет для
«проверки» Иван и получает ответ: «Главное
— возвращайся живой»… Ноги'то целы, но
изранены, и остатки слуха исчезли вовсе,
но Иван Завьялов на медкомиссии, пред'
ложившей его уволить из армии, добивает'
ся отправки на фронт. И дальше служит уже
в нестроевой роте, управляя лошадью Лыс'
кой: развозит на телеге обеды из ближнего
тыла на передовую…
Война закончилась в Германии. Летом
1945'го все однополчане мечтают о возвра'
щении домой, но видят Родину только из
окна вагона: вся воинская часть перебази'
руется на Дальний Восток. Война продол'
жается. На сей раз — с Японией. Там, в
Маньчжурских болотах, израненные ноги
Ивана отказываются служить. Он снова по'
падает в госпиталь, и в ноябре 45'го воз'
вращается в Москву на двух костылях.

Мать Ивана умерла в эвакуации, их дом в
Большом Толмачевском переулке разбом'
били, вернувшемуся из Куйбышева отцу
дали комнату в коммуналке размером…
шесть квадратных метров! В этой комнате
с отцом жила старшая сестра Ивана с сы'
ном, на эти шесть квадратов прописался
вернувшийся солдат и привел сюда невес'
ту! Свадьбу сыграли в декабре сорок пято'
го, и Иван с Надеждой стали жить'по'
живать… Не бывает рая в шалаше? Все раз'
бивается о трудности быта? А это — у кого
как! Придумали выход: днем — в шестимет'
ровой комнате, а на ночь — на кухне за за'
навеской. Соседи не против. Трудности'то
— у всех. Позже в этой же квартире семья
получила комнату 20 метров, и при ней —
«боковушка» без окна метров пять. Стали
жить в боковушке. Там'то и родился их пер'
венец Женя, а второй сын Александр — уже
когда семья жила в 2'х комнатах в комму'
нальной квартире. Сколько сменили адре'
сов! И трудностей не перечесть.
Очень помогал отец Ивана: как пос'
сорятся молодые, он сыну твердит:
«Надежда права». И внуков приучил
к глухим родителям с почтением от'
носиться.
С ногами у Ивана всегда было пло'
хо, так что выхаживать надо было и
детей, и мужа. Но Надежда не боя'
лась работы.
Иван Андреевич сразу же после
армии работал начальником типог'
рафии военной академии им. Фрун'
зе, которая была рядом с домом, а
потом — в типографии УПП'2. На'
дежда Леонтьевна — на заводе «Ме'
таллист», инструктором'перевод'
чиком в группе глухих, где было 36
человек и всегда вела общественную
работу.
Младший сын часто болел, его во'
зили по очереди на море в Геленд'
жик, и там, обучаясь плаванию под
руководством глухих друзей родите'
лей, он в совершенстве овладел же'
стовым языком. Знает его и сейчас,
хоть иди в переводчики. Работает он
инженером. С малых лет норовил
руки в розетку засунуть и разломать
игрушку, чтобы знать, что внутри. Вот
и вырос на все руки мастер. А стар'
ший играл в машинки. Вырос и стал
водителем высочайшего класса. Те'
перь у старшего — двое детей, у
младшего — три сына. Большинство внуков
уже женаты и пошли правнуки один за дру'
гим. И у всех — завьяловский взгляд и ямоч'
ки на щеках и на подбородке. Улыбаются,
как дед, которого давно нет на свете: ска'
зались фронтовые раны. Успел дачу пост'
роить, сынов вырастить, внуков дож'
даться… А теперь главная в семье — Надеж'
да. Она всегда в курсе всех событий и дел в
семье. Невестки зовут ее мамой и всегда
спешат на помощь, когда приболеет. А сы'
новья и внуки привозят продукты, с той
поры, как трудно стало ходить в магазин.
Внуков пятеро, правнуков трое пока.
В дни рождения все Завьяловы собира'
ются на даче под Талдомом, за столом тес'
но.
Вечерами, перед сном Надежда, глядя на
портрет Ивана, рассказывает ему обо всех
событиях вокруг. А он смотрит понимаю'
ще…
«Так значит мы всегда вдвоем…»
Испокон веков семья на любви строит'
ся…

Алла СЛАВИНА
Фото из семейного архива Завьяловых

Студенческая семья
Таня из Челябинска, она не слышит. У
слышащего москвича Саши проблемы с
речью и координацией.
Их объединяет то, что они оба учатся в
«Бауманке», только двадцатитрехлетний
Саша сейчас на четвертом курсе. А Тане —
двадцать шесть лет, и она в этом году за'
канчивает университет: пишет диплом.
Познакомились они вполне по'современ'
ному: через сайт знакомств в Интернете.
Сразу понравились друг другу, стали встре'
чаться, прогуливая при этом лекции, семи'
нары, лабораторки. Причем, самое удиви'
тельное во всей этой истории, это то, как
неслышащая Таня почти сразу начала по'
нимать плохо говорящего Сашу. Такое воз'
можно только между очень близкими, лю'
бящими друг друга людьми.
Через год в Татьянин день они пожени'
лись. Еще через год у них появилась доч'
ка…
Таня: — Мы тогда вместе отдыхали на
море. У меня появилось подозрение, что я
беременна. Но старалась не думать об
этом. Мой муж Саша уговорил меня купить
тест на беременность. Проверилась. Подо>
зрение подтвердилось. Я была в ужасе! Я
же не готова…
Саша: — А я был в восторге! Это так здо>
рово, что у нас появится ребенок!

Появление ребенка — это всегда много
хлопот, возросшие расходы, бессонные
ночи, беспокойство.
Когда в марте родилась Ульяна, Таня была
на пятом курсе. Первое время она думала
взять академический отпуск: было очень
трудно совмещать курсовые, домашки и эк'
замены с уходом за ребенком. Чуть'чуть,
отрываясь от своей работы, помогали
мамы Саши и Тани. Саша мотался по Мос'
кве, зарабатывал деньги для семьи. Ведь
пенсии, стипендии двух человек и пособия
на ребенка, скажем прямо, мало на семью
из трех человек. Но по иронии судьбы в ака'
демку пришлось уйти Саше, а Тане удалось
сдать все экзамены.
Сейчас Ульяне уже год и месяц. Стало не'
много легче. Так и живут все вместе в ма'
ленькой двухкомнатной квартире, в кото'

Спасенный брак
Сергей был одноклассником Леры.
Простым и добрым, который души в ней
не чаял. Замуж выходила, зная за кого.
Родители с обеих сторон были за этот
брак двумя руками. Им даже знакомить'
ся не было надобности — знали друг дру'
га много лет.
Семейная жизнь сразу наладилась. Ро'
дилась прелестная девочка. Лера семь
лет не работала, пока дочь не пошла в
школу. Вся родня помогала во всех делах.
За период сидения дома профессия бух'
галтера претерпела значительные изме'
нения, и по этой причине Леру не взяли
на прежнее место работы. Не брали и в
других местах, узнав, что она не слышит.
На предложение убирать подъезды
элитного дома — согласилась сразу: и
зарплата, и 5 минут пешком. Утром убе'
решься и домой. А к тому времени уже и
дочь из школы надо забирать. Это был
удобный рабочий вариант для матери.
У Сергея тоже были проблемы с рабо'
той. Простой и добрый, он оказался не
мастером на все руки, без хозяйственной
хватки.

По сути, он стал для Леры вторым ребен'
ком. Большим ребенком, о котором тоже
надо было заботиться.
Находил муж работу, но долго не задер'
живался: план не выполнял. Не мог Сер'
гей быстро работать. Не мог и всё. А кому
удобно держать инвалида, который еще
вдобавок и минимальный план не может
выполнить? Увольняли быстро или «уходи'
ли» по собственному желанию.
После каждого увольнения Лера искала
для мужа новое место работы, ездила с
ним в качестве переводчика. Сама совсем
глухая, но говорила прилично и грамотно
излагала суть просьбы. В одном месте ей
удалось убедить, чтобы Сергея взяли
дворником. Убирать улицы — много ума не
надо. Свежий воздух, физическая размин'
ка. Для мужчины хороший вариант рабо'
ты.
Через некоторое время Лере позвони'
ли домой: дочь перевела, что папу могут
уволить, потому что плохо соскабливает
наледь с тротуаров. Опять грозят увольне'
нием. Теперь Лера после мытья подъездов
стала помогать мужу чистить улицы.

К концу дня не оставалось совершен'
но сил. Физическая усталость дала себя
знать — Лера стала часто болеть.
Терпение матери лопнуло: «Лера, что
за жизнь такая у тебя! Себя совсем не жа'
леешь! Сергей не имеет постоянной ра'
боты, хороших денег не зарабатывает.
Он — не опора семьи. Он для тебя — обу'
за. Здоровье свое подорвешь».
Запахло разводом. Лера терзалась
мыслями. Более 20 лет брака с Сергеем
плюс школьные годы. Это же вся жизнь!
Как это враз все отторгнуть?

рую недавно переехали из маленькой же
однушки: молодая семья, мама мужа и…
пять собак!
Таня: — Нам всем повезло, что Уля спо>
койный и непроблемный ребенок. Но все>
таки, надо ее покормить, погулять с ней,
поиграть и позаниматься. Не говоря уж о
домашнем хозяйстве: мужа накормить,
квартиру прибрать, вещи постирать. Хоро>
шо хоть, что за семейные финансы и покуп>
ку продуктов отвечает Саша, а его мама
готовит еду на неделю вперед. Диплом
пишу урывками. Надеюсь успеть его сде>
лать. Глупо сходить с дистанции перед са>
мым финишем.
Саша: — Я стараюсь помочь Тане и при>
смотреть за дочкой, когда могу. Да, нам
сейчас трудно: надо помочь маме с креди>
том за квартиру и расплачиваться с долга>
ми. Приходится жить очень экономно, из
расчета десять тысяч рублей на питание на
нас троих в месяц. Я и учусь, и работаю. Но
это не страшно: самая обычная жизнь.
Главное, что я люблю Таню и Ульку. И они
меня!
Молодая семья старается не сидеть на
шее у родителей. Саша работает инжене'
ром в Центре специальных разработок в
московском НИИ радиосвязи.

Также занимается продвижением сайтов
в веб'студии «Epsilon'Interactive». Мечта о
собственном жилье пока остается только
мечтой. Как и мечта иметь собственный дом
в… Болгарии!
Таня: — Ульяна недавно сделала первый
шаг… Скоро будет бегать по всей кварти>
ре, залезать во все дырки — не уследишь.
Вот защищу диплом и все внимание на доч>
ку…
Саша: — Еще годик, и можно будет вто>
рого ребенка «сделать». (Смеется). А что?
Мы хотим!
Вот так и живет самая обычная студен'
ческая семья. Семья Пузановых. Саша, Таня
и Ульяна…
Зоя СКУРАТОВА
Фото автора
Да и пропадет Сережа без нее. Люби'
мый, родной Сережа… Да, он добрый,
ласковый, нежный. Души в ней не чает.
Но и собственная жизнь проходит как'то
не так. Нет в доме мужской руки; нет пле'
ча, на которое можно опереться. И воз'
раст — за 40 уже. Как жить дальше?
Дни и ночи проходили в раздумьях…
Пришел день, когда Лера твердо сказа'
ла мужу: «Сережа, я устала от такой жиз'
ни. Поживи пока у мамы. Будешь
приезжать к нам домой по выходным
дням. Время покажет, как нам дальше
быть». На удивление Сергей принял
предложение жены спокойно. Только
молчал.
Пошла новая жизнь: Лера с дочерью у
себя, Сергей у мамы. На выходные Сер'
гей мчится к жене. И что удивительно:
чувства вспыхнули с новой силой, как и в
годы молодости.
С тех пор прошло три года, а выходные
по'прежнему для Леры и Сергея празд'
ники любви.

Александра БАЗОЕВА
От автора: имена героев по понятным
причинам изменены.
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Как молоды мы были, как искренне любили…
Года утекают быстро, как песок сквозь
пальцы…
Это ощущение не покидало меня в клу'
бе общения глухих при ЦСО «Лосиноост'
ровский» на празднике «Семья года —
году семьи», организованном председа'
телем местного отделения МГО ВОГ Ва'
силием Старром для жителей СВАО.
Жюри было солидным: сам В. Л. Старр,
его жена; помощники: директор ЦСО
Т. Ю. Соколова, представитель муниципа'
литета Т. М. Уварова, культмассовик ЦСО
Е. С. Авдеенко. Праздник снимало ВКТ
(«Ваше кабельное телевидение») для те'
леканала «Столица плюс».
Супружеских пар было шесть: из «Биби'
рево», «Южного и Северного Медведко'
ва» и три из «Лосиноостровского».
Все браки были заключены еще во вре'
мена СССР и до сих пор стабильны. Сур'
говы вместе уже 18 лет, Ленковы и
Зазаевы — по 28 лет, Незамединовы — 35
лет, Михеевы — 43 года, а супружеский
стаж Змеевых — 47 лет!
Каждая пара с волнением вспоминала
свое знакомство, свою любовь. «Как мо'
лоды мы были, как искренне любили…»,
— вечная песня, вечные слова любви!
Змеевым встретиться помог случай:
Варю после окончания техникума распре'
делили в Минск. Перед отъездом она за'
бежала в Дом культуры на улице Хмелева
вернуть долг. Там и повстречалась со сво'
им Алексеем, который сразу предложил
встречу на следующий день. Но, на завт'
ра поезд в Минск… «Не могу, — сказала
Варя. — Уезжаю. Это наша первая и пос'
ледняя встреча».
Однако судьба распорядилась по'дру'
гому: бывший мастер УПП'2 Варвара Ива'
новна и инструментальщик Алексей
Михайлович спустя пять месяцев встре'
тились, чтобы уже никогда не расставать'
ся. Их богатство: две дочери и две внучки.
Михеевы: Нелли Павловна, родом из
Тамбова, потомственная переводчица
жестового языка, муж — слабослышащий
Юрий Викторович — работал на москов'
ском УПП. Познакомились в один из при'
ездов Нелли в Москву. Год переписки
расставил все точки… Вырастили сына,
врача по профессии.
У Незамединовых вначале было заоч'
ное знакомство по переписке.

Куда пойти учиться?
Центр образования № 1406
На базе основного общего образования
для неслышащих и слабослышащих детей и под'
ростков для получения среднего (полного) об'
щего образования и получения начального
профессионального образования по професси'
ям:
– столяр, слесарь'ремонтник, оператор ЭВМ,
парикмахер, ювелир'монтировщик, мастер от'
делочных строительных работ, слесарь механос'
борочных работ, станочник, портной, кондитер.
На базе среднего профессионального об
разования:
– экологический контроль, компьютерный ди'
зайн, бухгалтерский учет, специалист по нало'
гообложению, документационное обеспечение
управления и архивоведения, стоматология ор'
топедическая.
Срок обучения: от 2 до 4 лет.
По окончании выдается аттестат о среднем
(полном) общем образовании и диплом (свиде'
тельство) о начальном или среднем професси'
ональном образовании государственного
образца.
А также в лицейские классы с углубленным
изучением предметов, ориентированных на ВУЗ:
гуманитарный, математический, химико'биоло'
гический, физкультурный и уникальный класс
для слышащих детей — класс переводчиков рус'
ского жестового языка, с дополнительным изу'
чением психологии, основ сценического
искусства и т. д.
Срок обучения 2 года.
Наполняемость классов: 6 человек – неслыша'
щих детей, 10 человек – слабослышащих детей,
что позволяет осуществить индивидуальный
подход к обучающимся.
Форма обучения очная. Обучение бесплатное.
Адрес: 115035, Москва, Садовническая ул., д. 57а
Проезд: м. «Новокузнецкая», «Павелецкая».
Тел.: 953'25'66

Вечерняя средняя общеобразова
тельная школа № 197
Принимаются учащиеся в 5'12 классы. Закон'
чившие 12 класс, получают аттестат о среднем
образовании. Школа гарантирует получение
полноценного образования и одновременно
дает возможность получить профессию в госу'
дарственном профессиональном учебном заве'
дении (лицей, колледж) по профессиям:
' столяр по производству художественной ме'
бели, часового мастера на базе колледжа № 12
(м. «Алтуфьево»);
' компьютерный дизайн, оператор на компь'
ютере, горничная, автомеханик, столяр мебели,
на базе колледжа № 21 (м. «ул. Подбельского»),
и колледжа № 27 (м. «Дубровка»);
' портной, вышивальщица на базе колледжей
№№ 21, 40 (9 кл. — 2'3 года, 11 кл. — 1 год),
швея, портная (на базе колледжа № 21) (м. «ул.
Подбельского»);
' парикмахер'визажист (на базе ПУ № 99) пос'
ле 12 (11) класса;
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Загер неоднократно просил Свету при'
слать свое фото — она отказывалась. Од'
нажды сообщила, что скоро приедет из
своего родного Ворошиловграда (ныне
Луганск) на гастроли в Москву по случаю
50'летия образования СССР. Когда Загер
увидел большую группу танцовщиц, то
приметил одну симпатичную девушку.

коренелым холостяком: в 30 лет не был
женат. По случаю окончания ВЗПИ в 1979
году он с товарищами поехал в автопуте'
шествие по Прибалтике. На пляже Палан'
ги Сергей увидел Зиту. С тех пор Зазаев
потерял покой. На выходные Сергей ле'
тал самолетами из Москвы к Зите в Кау'
нас или мчался к любимой на машине.

Слева направо: Михеевы, Старр, Змеевы, Незамединовы, Сурговы, Ленковы, Зазаевы

«Хорошо бы, чтобы это была Света», —
подумал он и не ошибся: это была Све'
та…
Тот букет алых гвоздик, подаренный на
вокзале, Света помнит до сих пор. Свет'
лана Николаевна сейчас на пенсии, а За'
гер Жияншевич ремонтирует машины. У
них одна дочь.
Индивидуальный предприниматель Та'
тьяна Александровна и краснодеревщик
Анатолий Васильевич Ленковы познако'
мились до обыденного просто: в гостях у
друзей. Погуляли полгода и расписались.
У них в семье дочь и внучка.
Механик по швейным машинкам Сергей
Алексеевич Зазаев долго искал свою
единственную. В Москве он считался за'

Всё боялся, что его Зиту уведут: она тог'
да работала спортивным инструктором.
А в спорте, известно, какие мужчины…
Расписались на следующий день после
закрытия Всемирных летних Олимпийс'
ких Игр в 1980 году. Зита Теодоровна по'
дарила мужу троих сыновей.
Любовь Юлии и Константина сложилась
не совсем просто. Юля и ее подруга были
влюблены в одного парня… Сложный тре'
угольник. Но всё кончилось хорошо: Юля
вышла замуж за Костю и сохранила отно'
шения с подругой. У Сурговых один сын.
Еще одна пара была, вне конкурса: сам
Василий Львович Старр и его жена Вера
Сергеевна. Василий с Верой и не знако'
мились, потому что все годы сидели за

' облицовщик'плиточник, мастер столярно'
плотнических и паркетных работ, маляр'штука'
тур на базе колледжа № 26 (7'11кл.)
(м. «Авиамоторная»);
' цветовод'декоратор, эколог на базе коллед'
жа № 39 (м. «Академическая», «Профсоюзная»)
и цветовод'садовник на базе колледжа № 26
(м. «Авиамоторная»);
' слесарь'ремонтник, ювелир, программист'
оператор на базе колледжа № 27 (м. «Дубров'
ка»);
' зубной техник на базе медучилища № 1
(м. «Курская») после 12 (11) класса.
Возможно обучение в старших классах по со'
кращенным срокам обучения и одновременное
обучение в любом колледже
Принимаются все желающие инвалиды, а так'
же иногородние с московской регистрацией без
предоставления общежития.
Обучение бесплатное
График работы школы: понедельник, втор'
ник, четверг, пятница в удобное для учащихся
время (с 13.00 до 21.00)
По всем вопросам обращаться по тел.:
673'20'33 или по адресу: г. Москва, ул. Авиамо'
торная, д. 30'А.
Проезд: ст. м. «Авиамоторная», выход в сто'
рону магазина «Свет», вход справа сбоку, 4 этаж.

Работают бесплатные секции (волейбол, пла'
вание, мотоспорт) и кружки (театральный, моде'
лирования и пошива мужской и женской
одежды).
Документы, необходимые при поступлении:
' заявление, документ об образовании, меди'
цинская справка 086'У, 4 фотографии 3x4, до'
кумент, удостоверяющий личность и граждан'
ство поступающего (паспорт), справка МСЭ
(ВТЭК).
Прием заявлений и документов до 31 августа.
Телефоны приемной комиссии:
8 (499) 167'11'09; 8 (495) 164'88'11
Проезд: м. «ул. Подбельского»,
трамв. 2, 29,13, 36 (ост. «Детский сад'ясли»),
авт. (ост. «Детский санаторий»);
м. «Щелковская», авт. 3 (ост. «ул. Вербная»);
м. «Преображенская пл.», авт. 230, 34
(ост. «Школа»)

Технологический колледж № 21
на базе 9 классов по профессиям:
' автомеханик;
' оператор на наборно'компьютерной технике;
' мастер столярного и мебельного производ'
ства (краснодеревщик);
' сварщик.
Срок обучения 3 года. Обучение бесплатное.
По окончании выдается диплом государственно'
го образца о начальном профессиональном об'
разовании.
На базе 9 и 11 классов:
' горничная;
' швея.
Срок обучения 1 год. Обучение бесплатное.
Выдается свидетельство государственного об'
разца о профессиональной подготовке с при'
своением квалификации.
Возможна организация специальных групп
для получения вышеперечисленных профессий.
Срок обучения — 10 месяцев. Есть возможность
продолжения обучения по выбранной специаль'
ности (отделение СПО). Наполняемость классов
— 5'12 человек, что позволяет осуществлять ин'
дивидуальный подход к учащимся.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным пита'
нием. Также выплачивается стипендия (по ре'
зультатам учебы) и социальные доплаты.
В колледже работают психолого'педагогичес'
кая и социально'педагогическая службы, служ'
ба информационно'мультимедийных техно'
логий. Колледж имеет современную производ'
ственную, учебную (сварочная лаборатория, ав'
толаборатория) и спортивную (бассейн,
тренажерный зал) базу. А так же столовую, мо'
лодежное кафе, музей истории костюма. Име'
ется Центр подготовки водителей по кате'
гориям: А, В и С.

одной школьной партой. Поженились сра'
зу после школы. Имеют двоих сыновей и
двух внучек.
На празднике были различные конкур'
сы: «Кто быстрее и лучше почистит кар'
тошку?», «Узнай мужа по руке», «Кулинар'
ные творения».
Женщины принесли на суд пироги с тво'
рогом и вареньем, рогалики, морковный
торт. Всё всеми было дружно распробо'
вано за чаепитием, которое последовало
после окончания праздника.
Мужчины же показали, что тоже быва'
ют на кухне: аккуратно и чисто почистили
картошку. Но отличился Сергей Зазаев.
Он единственный из всех не чистил, а со'
скабливал тонкую кожуру с молодой кар'
тофелины!
Зрителей очень позабавил конкурс «Уз'
най мужа по руке». Все мужчины сидели в
ряд с обнаженными по локоть руками.
К ним подводили, по одной, женщин с за'
вязанными глазами. Надо было видеть,
как женщины долго щупали мужские паль'
цы; как пытались узнать родные руки, ко'
торые их обнимали и гладили. Из
шестерых только Нелли Михеева и Зита
Зазаева безошибочно определили своих
мужей. А как узнанные мужья от радости
целовали своих жен!
Во время «умственных» конкурсов было
интересно наблюдать за парами: кто как
думает, как между собой обсуждают за'
дание, как разговаривают. Каждая пара —
это многолетняя совместная жизнь, союз
родных и понимающих друг'друга с полу'
слова людей.
Конкурс «Семья года — Году семьи» не
ставил задачу выявить одну пару, чтобы
надеть почетную ленту «Семья года». Ад'
министрация ЦСО «Лосиноостровский»
преподнесла прекрасные подарки всем
семьям. Ленковы, Михеевы и Сурговы за'
няли соответственно первое, второе и
третье места. Директор Татьяна Юрьев'
на преподнесла этим парам по два зон'
та: черный и цветной со словами: «Эти
подарки защитят семьи от плохой пого'
ды». Остальные пары получили коробки с
чайными чашками, оформленные в виде
красных сердец. Тоже с хорошим смыс'
лом.
Года утекают быстро, как песок сквозь
пальцы… «Как молоды мы были, как ис'
кренне любили…»

Александра БАЗОЕВА
Фото автора
Колледж автоматизации и радио
электроники № 27
С образованием 11 классов (срок
обучения 2 года)
– Ювелир
С образованием 9 классов (срок обу
чения 3 года)
– Слесарь'ремонтник
– Ювелир
– Оператор ЭВМ
Наш адрес: Москва, Шарикоподшип'
никовская ул., 17/17 (м. «Дубровка», да'
лее пешком 150 метров.)
тел./факс: 675'10'93

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
Женщин ' укладчиками&упаковщиками 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 18000 руб. в зависимости от разряда. Отпуск 30 календарных дней.
График работы: пятидневка с 8.30 до 17.00. Суббота, воскресенье выходные.
Для всех вакансий соблюдение трудового законодательства, соцпакет, подарки к
праздникам, экскурсии по городам России, премия к «всемирному дню глухих».
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 ме'
сту 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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Собачье шоу
Это шоу началось с просьбы ведущей Оль'
ги Ерохиной не аплодировать, чтобы не испу'
гать и так взволнованных новой обстановкой
собак. И вот на сцену вышли пять собак со
своими хозяйками. Зал заколыхался трепещу'
щими руками: так мило вышагивали'семени'
ли лапками четвероногие участники шоу.
Первой вышла Надежда Бухарева со сво'
ей Люси (помесь метиса и пинчера), за ней
— Светлана Мачалкина с черным пинчером
Чарли. Третьей была Елена Соловейчик с
Астоном (помесь ризеншнауцера и терье'
ра). За Астоном — болонка Мила со своей
хозяйкой Галиной Морозовой. Шествие за'
мыкала Ольга Лапшина с величественной
Пипой (разновидность колли).
Все зрители, а их было много, получили
по две карточки: чтобы отметить собак по
двум номинациям: «Зрительская интуиция»
(до начала шоу) и после — «Приз зрительс'
ких симпатий».

№5, 2008

НАША ЖИЗНЬ
три минуты подать команды своей собаке
только жестами. Можно говорить, но без го'
лоса.
С этим заданием справилась только Оля
Лапшина. Она даже рта не открывала, пока'
зывала жесты: «сидеть», «лежать», «гулять»,
«подай лапу», «ко мне». Пипа, к величайше'
му изумлению зала, все команды выполни'
ла с полужеста! Волна благодарной любви
зрителей к собаке Лапшиной проявилась
позже, когда после шоу зрители хлынули к
сцене погладить Пипу, потеребить ее длин'
ную шерсть, обнять ее.
Преодоление препятствий всеми четве'
роногими и двуногими прошло более'менее
успешно. Сквозь мешок собаки пролезали
только со своими хозяйками. Исключение
составил Чарли, который пробежал сквозь
мешок, только потому, что у конечного от'
верстия стояла его хозяйка.
По двум высоким скамейкам все запрос'
то пробежали. А вот через ярко'зеленый
обруч никто прыгать не хотел.

Риверсайдский успех
В Риверсайде, пригороде Лос'Андже'
леса (США) с 6 по 13 апреля прошел XII
Всемирный фестиваль глухих иллюзиони'
стов. Американцы, учитывая опыт про'
шлых фестивалей и пожелания фокус'
ников, увеличили количество номинаций
конкурса: сценическая магия, комическая
магия, иллюзион, микромагия, женская
магия, детская магия (до 15 лет), магия
пожилых (после 50 лет). Всего глухих фо'
кусников было 40 человек. Организатор
фестиваля — американский иллюзионист
Самуил Руиз.
Россию представляли отец и сын Тюри'
ны (Москва), Вадим Кирюхин (Мытищи,
Московская область) со своими помощ'
ницами: супругой Еленой Бирюковой и
Анастасией Вольновой. Все они выступи'
ли блестяще. Забегая вперед, отметим,
что «Гран'при» никому не был присужден.
Первое место в сценической магии у
Кирюшки и его помощниц. В комической
магии Кирюхин также на первом месте.
В микромагии Кирюшка завоевал второе
место.
В женской магии Елена Бирюкова и Ана'
стасия Вольнова выступили с самостоя'
тельным номером и заняли первое место.
Причем, девчонки сами себе были режис'
серами! В блестящем успехе девушек
«виноват» также и Вадим Кирюхин: он по'
могал ставить номера, был самым стро'
гим критиком и зрителем.

Участники «Пес&шоу» (слева направо): О. Лапшина и Пипа, Г. Морозова и Мила,
С. Мачалкина и Чарли, Е. Соловейчик и Астон, Н. Бухарева и Люси

Собаки в семье появляются разными пу'
тями. У Бухаревых Люси еще щенком на ули'
це подобрала дочь и принесла домой, хотя
у них дома уже была собака. Светлане Ма'
чалкиной пинчера подарили. Астона купили
на Птичьем рынке. Мать Наталья и дочь Лена
поехали на рынок просто посмотреть и ни'
чего не покупать, поскольку у них дома уже
есть целых три (!) собаки. Однако один ще'
нок с надписью, что «будет размером с кош'
ку», очень понравился. Не удержались…
На вопрос о любимом занятии все хозяй'
ки продемонстрировали ответ наглядно.
Люси Бухарева обожает играть с теннисным
мячом. Сколько ни кидай мяч, всегда при'
несет. Чарли Мачалкин предпочитает во'
зиться с искусственной костью, однако
перед публикой что'то постеснялся. Этим
воспользовались две другие собачки, кото'
рые сзади подкрались и вцепились в такую
красивую оранжевую кость. Почему Галина
Морозова среди всех участниц самая румя'
ная? Любимое занятие ее Милы — гулять.
А у Оли Лапшиной дома, наверное, полный
порядок, потому что Пипа всё приносит в
зубах. Оля на сцене сняла свою кроссовку и
оставила на полу, а сама ушла в сторонку.
Пипа тут же подхватила обувь и понесла сво'
ей любимой хозяйке.
Всего было восемь заданий. Самым не'
приятным для собак было измерение их хво'
стов. Все собаки рефлекторно поджимали
хвосты. У некоторых уши подрагивали от
страха: «Зачем это мне хвост вытягивают?
Куда хозяйка смотрит?» А измеряли их, что'
бы проверить, правильно ли хозяева на глаз
определили размеры хвостов и длину от
носа до хвоста своих любимцев.
Надежда Бухарева больше всех промах'
нулась в размерах — свою миниатюрную
Люси «увеличила» чуть ли не до размера
волка. На замечание председателя жюри:
почему ее собака весь вечер без поводка,
Бухарева ответила: «Понимаете, у Люси тол'
стая шея, а голова маленькая, поэтому
ошейник легко снимается с головы», что
вызвало смех в зале.
Задание «Самый интересный рассказ о
своей собаке», несмотря на всю кажущую'
ся простоту, оказалось для многих затруд'
нительным. Но все рассказчицы могут
сэкономить на установке светового дверно'
го звонка — их собаки в этом деле отмен'
ные помощники и лают громко.
В семье Соловейчик Астон бурно встре'
чает всех домочадцев, прыгая на них. Ната'
лья, мама Лены, ездит на работу в школу в
юбке, а к юбке прилагаются тонкие колгот'
ки, которые легко рвутся. Астон это понима'
ет и на ноги не прыгает.
Чарли от Светы ни на минуту не отстает,
ходит с ней по всей квартире, даже в туалет
и в ванную.
Самый душещипательный рассказ был у
Галины Морозовой. Поехала она однажды со
своей Милой погулять по Арбату. Гуляли'гу'
ляли, и вдруг Мила потерялась. «И зачем
только я взяла Милу с собой так далеко», —
сокрушалась Морозова. После безуспеш'
ных поисков Галина вернулась к себе домой
на «Авиамоторную». Месяц спустя Морозо'
ва, выходя из квартиры, увидела у дверей
свою Милу, грязную, отощавшую… Мила,
после приведения в прежний вид и домаш'
ней еды, спала беспробудно много часов.
Наибольший фурор вызвал пятый этап
«Пойми меня». Известно, что собака — друг
человека, понимает хозяина с полуслова.
А если хозяин — глухой? Условие такое: за

Под обруч, пожалуйста, а в обруч — нет
уж, увольте! Пришлось хозяйкам собак от'
дуваться: тех собак, которые полегче, брать
на руки и прыгать с ними. А тех, что потяже'
лее, за поводок тащить и под зад толкать…
Бытует мнение, что у собаки тонкий нюх.
Оказалось, что нет. Вернее, не у всех. Всех
женщин одели в длинные черные до пола
балахоны, на лица — маски. «Маска — кто
ты?» Вдоль ряда балахонов провели по од'
ной все пять собак. Только Чарли и Пипа сра'
зу безошибочно нашли своих хозяек.
Ну и под конец — собачий бал. Суки в пла'
тьях, кобели в костюмах танцевали со свои'
ми хозяйками, вернее они со своими
собаками.
Оценки жюри и зрителей полностью совпа'
ли: «Зрительская интуиция», «Приз зритель'
ской симпатии» и первое место были
единодушно вручены Пипе Лапшиной. Но и
остальные собаки без подарков не остались.
Председатель жюри, Василий Львович
Старр, предложил за отличное знание жес'
тов принять Пипу в члены ВОГ! На что Оля
Лапшина сказала, что согласна платить член'
ские взносы и за себя, и за Пипу.
Шутки шутками, а если серьезно говорить,
то Пипа прославилась не только знанием
жестов, но и безупречной воспитанностью.
Весь вечер сидела рядом с хозяйкой, чет'
ко исполняла все ее команды, еду из чужих
рук не брала; стойко сносила все знаки вни'
мания со стороны зрителей, ни разу не ос'
калив зубы и не зарычав.
Любить собаку — значит воспитывать ее.
Каков хозяин, такова и собака…

Александра БАЗОЕВА
Фото автора

Глухая собачка
ищет хозяина!
Рика была найде'
на с сотрясением
мозга на улице под'
московного Коро'
лева, где ее сбила
машина. Через не'
которое время вы'
яснилось, что со'
бачка глухая.
Является ли глу'
хота результатом
автотравмы или она
такой родилась? Врачи сказать не могут.
Собачка некрупная: сейчас рост ее доста'
ет до колена; ещё подрастет, но ненамно'
го.
Рика спокойная и ласковая, немного
стеснительная девочка, любит бегать и иг'
рать во дворе с другими собаками, хорошо
общается с кошками. Но последствия ав'
тотравмы сказываются: Рика боится ма'
шин, не любит гулять на поводке по улице,
где много машин, боится ездить в машине.
Но к посторонним людям относится спо'
койно, хотя и несколько настороженно.
И еще: она не умеет лаять. Рика здорова
и привита, и ей нужен хозяин, который по'
любит ее и, может быть, даже научит языку
жестов. Такое возможно! Эта собачка будет
верным и преданным другом тому, кому она
поверит.
Моб.: 8'916'610'99'01;
эл. почта: e.k.c.60@mail.ru Екатерина

А. Вольнова, Кирюшка и А. Бирюкова

Третье место у Андрея Тюрина, что для
него весьма почетно, если принять во
внимание, что с микромагией он выступал
впервые. Лауреат международных и рос'
сийских фестивалей, обладатель призов

«Гран'при» в номинации «Иллюзион» Ан'
дрей на этот раз самостоятельно освоил
нелегкую премудрость микромагии и под'
готовил своего сына в номинации «Детс'
кая магия».

Отец и сын Тюрины с призами фестива&
ля — статуэтками в виде серебристого че&
ловека с венком в руках

Результаты детской магии тоже удиви'
тельны: на втором месте дебютант Артем
Тюрин, сын своего знаменитого отца. Уче'
нику спецшколы № 30 всего лишь 11 лет,
и он до сих пор не может поверить в свой
успех.
Реквизиты к номеру Артема «Пират» —
деревянный сундук и борт корабля — из'
готовил Тюрин'старший, а костюмы, эле'
гантные жилеты и пиратский флаг сшиты
портнихой Юлией Бердник.
Успеху отца и сына очень помог слыша'
щий фокусник, режиссер'постановщик,
заслуженный артист России Анатолий Ки'
риченко.
Огромную помощь Тюриным, по хода'
тайству МГО ВОГ, оказала префектура
ЮВАО и лично префект Владимир Бори'
сович Зотов.
Следующий фестиваль глухих иллюзи'
онистов пройдет в Италии в 2010 году.

Александра БАЗОЕВА
Фото из архивов
А. Тюрина и В. Кирюхина

Космическая дискотека
Под руководством опытной подруги я
вертелась перед зеркалом, примеряя но'
венькую кофточку с рукавами модной
длины — до локтей.
Я, в общем'то, очень редко появляюсь
на дискотеках. Не только потому, что че'
ресчур громкая музыка постоянно нару'
шает мою привычную тишину в ушах, но и
потому что торчать до утра среди дерга'
ющихся дискоманов не по мне: я жутко
люблю поспать!
…Дискотека, приуроченная ко Дню кос'
монавтики, проходила в ночь на 12 апре'
ля в клубе «Тень», что недалеко от метро
«Павелецкая». Организаторы — РМООИ
г. Москвы «ИМПЕРИЯ» и МОО «Объедине'
ние слабослышащих», в народе называе'
мые «Империя и Шева». У штурвала
праздника стояли капитан Дима Рабино'
вич и штурман Саша Шевкунов.
Пожар, четыре месяца назад уничто'
живший здание на Тульской, поставил под
сомнение дальнейшее развитие диско'
течного движения глухих в Москве.
С большим трудом, после долгих поис'
ков ребятам из «Империи и Шевы» уда'
лось найти из недорогих вечерних клубов,
которые расположены недалеко от мет'
ро, только этот. Проблема была в финан'
сах.
Цена билета, по глуховским понятиям,
была вполне космической — 500 рублей.
Но этому есть объяснение: аренда поме'
щения клуба в центре Москвы — дорогое
удовольствие: дискотека проходила за
счет собственных средств организато'
ров, которые пошли на риск, выплатив за
аренду вперед и полностью. Но «Империя
и Шева» намерены приложить максимум
усилий, чтобы сделать дискотеки доступ'
ными для молодых москвичей.
…В зале было полно народу: пришло
около 500 человек! Бар не блистал бес'
платной выпивкой и бутербродами, но
цены вполне приемлемые: не дороже об'
щемосковских, а кое'что и дешевле.
О'о! Как много знакомых лиц! Бывшие
мои одноклассники, друзья, знакомые…
Давно не обнятые и не целованные! Уда'
лось даже покружиться с одним из орга'
низаторов дискотеки — своим древним
знакомым!
«Империя и Шева» подготовили празд'
ничный концерт, посвященный Дню кос'
монавтики. Популярная клоунада «Дуби'
нушки» от Макса Шейнина с троицей пар'
няг в сарафанах под руководством забав'
ного парня с балалайкой, пантомима от

Сергея Синодова «Тупой космонавт» и та'
нец четырёх девушек «Космос» под руко'
водством Гены Алхимова никого не
оставили равнодушным! Вел программу
Александр Коляда. Даже ди'джеи были
нашими — слабослышащие Саша Кунце'
вол и Миша Петров! Все зрители, в том
числе и я, были очень довольны!

Я вернулась домой под утро, довольная
и с ворохом впечатлений. Нет, наверное,
иногда стоит поторчать до утра среди
дергающихся дискоманов, несмотря на
то, что жутко люблю поспать!

Ольга КОДЫЛЕВА
Фото автора
®
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Мы стали вторыми…
В спортивном клубе «Химик» г. Воскре'
сенска Московской области, при поддер'
жке организатора соревнований Феде'
рального агентства по физической куль'
туре и спорту, прошла первая зимняя
Спартакиада России по хоккею среди ин'
валидов по слуху.
До этого хоккейная сборная Москвы,
принимавшая участие в различных сорев'
нованиях и чемпионатах России, не под'
нималась выше третьего места. Но в этот
раз все было по'другому…
Этот год для спортсменов, тренируе'
мых бывшим хоккеистом, олимпийским
чемпионом 1991 года Валерием Шакиро'
вичем Петровым, стал годом изменений.

надцать шайб в наши ворота, а московс'
кие хоккеисты не смогли ответить ни од'
ной! Счет 0:13 в пользу сибиряков легко
объясним. Хоккеисты сборной Новоси'
бирской области тренируются пять раз в
неделю, не отвлекаясь даже на работу.
У них хоккей и есть работа, за которую они
получают зарплату.
А москвичи, по словам тренера Петро'
ва, совмещают тренировки с работой.
Притом, они мало тренируются: нет льда,
где можно было бы ежедневно собирать'
ся. Все стараются найти себе место где'
нибудь погонять шайбу: напрашиваются
поиграть на стадионы в команды к слыша'
щим.

Чемпионат России по борьбе
Дворец борьбы имени Ивана Ярыгина,
где при поддержке Федерации спортив'
ной борьбы России, Федерального аген'
тства по физической культуре и спорту,
проводилось первенство России по гре'
ко'римской и вольной борьбе среди ин'
валидов по слуху, полнился юношами'
борцами из разных регионов России
и республик.
Здесь были представители Иркутска,
Новосибирска, Якутии, Бурятии, Тувы,
Казани, Бугульмы, Липецка, Тамбова, Се'
верной Осетии, Карачаево'Черкесии,
Орла, Магнитогорска, Кемерово и Моск'
вы.
В первый день шли соревнования по
греко'римской борьбе. Среди многочис'
ленных соперников, по праву претендо'
вавших на первую ступеньку пьедестала,
наши московские спортсмены сумели по'
казать лучшие результаты и заслуженно
заняли первое общекомандное место!
А в личных соревнованиях москвичам
пришлось познать радость побед и пора'
жений. Соперники из разных городов
и регионов были достойными и сильны'
ми. Было много интересных моментов:
накал состязаний не отпускал зрителей,
пришедших поболеть за свои команды.
Бои один на один на ковре с желтыми
кругами… Кто сильнее и выносливее? У
кого окажется исключительная реакция?
А чисто положишь соперника на лопатки

Первый ряд (слева направо): П. Соколов, О. Кудин, А. Баринов, В. Машков, В. Михеенков,
тренер — В. Петров, С. Сухов, представитель команды — В. Фельде, С. Фокин, Д. Филин,
А. Петров
Второй ряд (слева направо): Д. Климович, С. Берлизов, О. Бабенко, Р. Калашников,
Д. Гладков, А. Ревякин, Р. Гафурбаев, вратарь А. Трофимов.
Лежит вратарь Р. Григорян

Перед самой спартакиадой Федерации
физической культуры и спорта глухих,
возглавляемой В. А. Фельде, удалось
обеспечить хоккеистов новой экипиров'
кой и организовать шестидневные (!) сбо'
ры в экспериментальной школе высшего
спортивного мастерства (ЭШВСМ).
Кроме того, несколько изменился со'
став московской сборной: пришли новые
и сильные игроки.
В спартакиаде приняли участие семь
команд: из Самарской, Новосибирской,
Свердловской («Родник») и Челябинской
(г. Магнитогорск) областей, из Башкорто'
стана (г. Уфа) и Саратова. Игра шла по
круговой системе.
Первая игра состоялась с самарскими
хоккеистами. Наши хоккеисты, будучи в
хорошей форме, без труда забили десять
шайб в ворота противника, пропустив в
свои ворота — пять.
Борьба с уфимцами была тяжелой: со'
перники были сильны, но и москвичи не
собирались уступать. Счет изменялся
очень незначительно: разница на одно'
два очка. Но москвичи победили с мини'
мальным счетом — 7:6, большей частью
благодаря тому, что время игры закончи'
лось.
Новосибирцы свободно накидали три'

В любом случае, эта игра — единствен'
ная, отданная москвичами. Московская
сборная, разгромив остальные команды,
заняла второе место. За все проведенные
игры спартакиады наши ребята забили 42
шайбы и пропустили в свои ворота — 29.
Народ Воскресенска требовал зрелищ.
Хоккеистов новосибирской и московской
сборных уговорили сыграть показатель'
ный матч, на который пришли мэр и руко'
водители города. Наши спортсмены
снова проиграли соперникам из Новоси'
бирска, но уже не так позорно, как в пер'
вый раз. Тренер Валерий Петров поменял
состав команды игроков и использовал
новую технику игры. Благодаря этому,
удалось забросить в ворота сибиряков
две шайбы против пропущенных шести.
Эта победа повлияла на решение Мос'
комспорта выделить лед для тренировок.
Теперь с сентября московские хоккеисты
смогут тренироваться круглый год.
Что дальше?
Валерий Петров: «Планов много. В 2009
году состоится чемпионат мира и чемпи'
онат России, на котором хотелось бы
взять реванш у новосибирцев…»

Зоя СКУРАТОВА
Фото В. А. Фельде

Бадминтон — не игра, а спорт!
При поддержке Правительства Москвы впер'
вые состоялся чемпионат Москвы по бадминто'
ну среди глухих. Организацию этого первенства
взял на себя Алексей Геннадьевич Копейкин, ко'
торый был и главным судьей соревнований.

Бадминтон — игра доступная для всех в лю'
бом возрасте. Испытать свою удачу пришли мно'
гие: и маленькие, и взрослые, от школьников до
студентов. Казалось бы, что сложного играть в
бадминтон? Подумаешь! Перебросил друг друж'
ку воланчик — приятно, легко и для души здоро'
во!
Но, глядя на соревнования, понимаешь, что
бадминтон — искусство. Надо не только знать и
владеть различными приемами и хитростями, но
и, чтобы обыграть соперника, иметь меткий глаз,
чувство удара и видение площадки. Нужно при'
нять молниеносное решение, в какой угол вы'
полнить удар, чтобы заставить противника
попотеть и побегать.

И самому не забывать постоянно «пританцо'
вывать», быть готовым к легкому старту в любой
угол площадки, отражая удар соперника.
Как сказала Яна Герасимова, студентка МГПУ,
в бадминтоне «надо думать, а не просто бегать».
Яна оказалась одним из сильнейших игроков.
Ирма Галкина, Артем Карпов и Александр Васи'
льев показали отличную игру, легко и непринуж'
денно обыгрывая соперников. Интересно, что
эти трое — земляки, из Чебоксар. Артем Карпов,
многократный чемпион России, участвовал в
чемпионате Европы, мира. Он, единственный
среди участников нынешнего московского чем'
пионата, имеет звание мастера спорта между'
народного класса.

Наша «вольница» Р. Миронов,
К. Большов, З. Гаев и К. Шеко

— и за тобой чистая победа.
Или изнурительный поединок, при ко'
тором постепенно накапливаются баллы.
Баллы дают за тактику — атакующие при'
емы с захватами рук, шеи и туловища со'
перника. Перевороты, броски, переводя'
щие противника из стойки в партер или
в критическое положение, которое ведет
к поражению…
Незаурядную выносливость и гибкость
проявил серьезный борец из Москвы Ки'
рилл Чулков, занявший первое место в
своей весовой категории (до 66 кг).
Он, занимающийся греко'римской
борьбой уже три года, не раз побеждал в
состязаниях. Его блестящие победы над
соперниками восхищали болельщиков
и тренеров. Овации — мягко сказано!
Нельзя было не заметить гордость за
сына Андрея Юрьевича Чулкова, который
также является одним из тренеров наших
спортсменов.
Чемпионами в борьбе стали Евгений
Елкин (до 55 кг), Николай Калугин (до 60
кг), Тимур Абдуллин (до 120 кг). Борцы,
завоевавшие серебро — Роман Миронов
(до 84 кг), Валентин Сысоев (до 120 кг) —
Разный уровень мастерства.
Но, тем не менее, среди них встречались и
«крепкие орешки». Например, Кира Велишаева
вмсте со своей подругой по команде Мариной
Михайловой заняла третье место в женской пар'
ной игре. Бронза!
Или Мара Татарникова, заняв 4 место в оди'
ночной игре, не унывала, твердо решив повысить
свое мастерство…
Первый чемпионат Москвы по бадминтону
среди неслышащих стал историей. Кубки и ме'
дали — чемпионам, хорошее настроение и на'
дежды на будущее — остальным участникам.
Технические результаты.
Мужская одиночная категория: Артемий
Карпов (1 место), Александр Васильев (2 мес'
то), Валерий Антонов (3 место).
Мужская парная категория: Артемий Карпов
и Александр Васильев (1 место), Валерий Анто'
нов и Андрей Шуряшкин (2 место), Артём Про'
хоров и Антон Александров (3 место).
Женская одиночная категория: Яна Гераси'
мова (1 место), Ирма Галкина (2 место), Ольга
Белова (3 место).
Женская парная категория: Ирма Галкина и
Яна Герасимова (1 место), Ольга Белова и Тама'
ра Бреднева (2 место), Кира Велишаева и Ма'
рина Михайлова (3 место).
Смешанная парная категория: Александр
Васильев и Ирма Галкина (1 место), Артемий
Карпов и Яна Герасимова (2 место), Михаил Ти'
мофеев и Ольга Белова (3 место).

старались, как могли. Им чуть'чуть, не
хватило напористости и собранности.
У спортсменов отношение к состязани'
ям разное.
Кирилл Большов, железной хваткой
бравший соперников в «клещи», на самом
деле имеет мягкий и добрый характер. Ну,

Железный «замок» Кирилла Чулкова
не оставляет сопернику никаких шансов…

как плюшевый мишка! Он сильно расстра'
ивался, если проигрывал…
А Залим Гаев, занявший 5 место, фило'
софски изрек: «Главное не победа, а уча'
стие!» И он прав!
В драматичном поединке москвич Мак'
сим Глушков уступил своему сопернику
Жене Желтухину из Тамбова, который был
тяжелее Максима.
Мало этого, из'за того, что Максим лег'
че своих соперников, он не попал в трой'
ку призеров! Интересно, что ярый
болельщик Максима Глушкова — его отец
Александр Глушков — бывший борец
и ученик тренера Жени Желтухина — зас'
луженного тренера России Бориса Гаво'
рова! Вот такая тесная связь поколений.
Во второй день состязались спортсме'
ны по вольной борьбе.
Если в греко'римской борьбе по прави'
лам боя разрешены захваты до пояса, то
в вольной разрешены захваты ног, дей'
ствия с помощью ног. Из наших спортсме'
нов отважились участвовать в «вольнице»
только четверо смельчаков, которые были
убеждены, что вольная борьба — самый
сложный вид единоборства!
Несмотря на то, что соперников было
мало и в одной весовой категории могли
встретиться только два участника, и полу'
чалась борьба только за первое или вто'
рое место, наши заняли третью обще'
командную строчку турнира.
Тренер московских борцов, тренер выс'
шей категории Владимир Васильевич Го'
ринов, считает, наших спортсменов
больше тренируют с упором на греко'
римскую борьбу.
Как бы там ни было, греко'римская
борьба и вольная борьба — отличная шко'
ла воспитания силы воли, характера и му'
жества. Успехов нашим московским
борцам!
P.S.: Москвичей тренировали: Влади'
мир Васильевич Горинов, Сергей Жори'
кович Кокоев, Вячеслав Валерьевич
Панасюк, Андрей Юрьевич Чулков.

Юль РАБИ
Фото автора

Объявление
24 мая 2008 года состоится турнир по мини'
футболу среди детей — инвалидов по слуху, по'
священный Международному Дню защиты детей
и году семьи.
Участвуют команды: СКОШИ №30, №37, №52,
№65, №101 (Москва), сборная команда г. Бел'
города, сборная команда Московской области
и сборная команда С. — Петербурга, сборная ко'
манды Уфы.
Турнир проводится в футбольном манеже «Ди'
намо» (г. Москва, Ленинградский пр'т. д. 36).
Проезд до ст. м. «Динамо».
Начало в 11.00. Вход свободный.

Ошибка
В «МГ» (№ 4, 2007) в статье «На школьном пер'
венстве» в подписи под фотографией допущена
досадная ошибка. Редакция «МГ» приносит из'
винения.

Юль РАБИ
Как и следовало ожидать, эти четверо зани'
мали призовые места в любой комбинации: либо
первые, либо вторые места в одиночной, парной
и смешанной парной категориях. Их противни'
ки, в основном, школьники.

На фото автора:
1. Александр Васильев и Артемий Карпов
2. Яна Герасимова и Ирма Галкина попали
в первую тройку во всех категориях игры

Победители соревнований по дартсу:
Н. Михненкова (шк. № 30, 2 место), В. Ло&
банова (шк. №65, 1 место), В. Тривятская
(шк. №101, 3 место)
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Подвал желтой утки

Первый московский фестиваль
Первый московский городской фести'
валь самодеятельного творчества инвали'
дов по слуху призван привлечь внимание
общественности к сообществу глухих через
знакомство с самобытной культурой глухих.
О масштабности этого праздника говорит
тот факт, что фестиваль проводится в три
этапа.
На первом этапе местные отделения МГО
ВОГ отбирали самодеятельных артистов из
числа жителей своего района и подавали
заявки на участие в фестивале.
Затем, в соответствии с заявками мест'
ных отделений, была сформирована кон'
цертная программа для участия в зональ'

Северная зона
Народу все прибывало и прибывало. Уже
весь зрительный зал на 500 мест был запол'
нен — не оставалось ни одного свободно'
го кресла. Люди стояли в проходах или
высовывались с балконов. А тем временем,
на сцене и в гримёрных артисты готовились
к предстоящему конкурсу, репетировали
свои выступления.

ном смотре'конкурсе каждого администра'
тивного округа. Были созданы Северная
зона и Южная зона.
В Северную зону вошли: Северо'Восточ'
ный, Восточный, Северный, Северо'Запад'
ный и Зеленоградский административные
округа. В Южную зону: Центральный, Юго'
Восточный, Южный, Юго'Западный и За'
падный административные округа.
На втором этапе проходят зональные
смотры'конкурсы: 18 апреля — участников
Северной зоны, и 25 апреля — Южной.
И наконец, третий этап — гала'концерт
участников фестиваля, церемония награж'
дения лауреатов.
заявок по различным номинациям. Он вы'
разил благодарность руководству Департа'
мента социальной защиты населения
г. Москвы, без помощи которого фестиваль
был бы невозможен, и руководству Дома
ветеранов, предоставившему все условия
для проведения конкурса.
Победители этого смотра'конкурса при'
мут участие в гала'концерте первого мос'
ковского городского фестиваля само'
деятельного творчества инвалидов по слу'
ху, который состоится 27 сентября, в рам'
ках Недели глухих. Тогда же состоится
торжественное награждение всех лауреа'
тов фестиваля грамотами и призами.
Конкурс подобного уровня в Москве про'
водится впервые. Но, вопреки известной
пословице, первый блин не вышел комом.
Наоборот! Доказательством могут послу'
жить долгие аплодисменты зрителей пос'
ле каждого номера, плакаты от болель'
щиков — почти каждый округ изготовил их
для поддержки своих артистов.

— «Я песни жестами пою,
И смысл, и чувства выражаю:
Мелодию душой слагаю,
Игрою рук передаю...».
С этих слов участницы Натальи Кудиной
началось масштабное мероприятие.
После этого прозвучала хитовая песня
глухих «Сила рук». Её спела четвёрка кра'
савиц (М. Ивашева, С. Свикова, Л. Покатай'
кина и Л. Маркелова).
Потом на суд зрителей были представле'
ны танцы, сценки'пантомимы, песни на ЖЯ,
художественное слово — рассказ, вырази'
тельно переданный автором. Не обошлось
и без национального колорита: был пока'
зан индийский танец в исполнении Светла'
ны Незамединовой и узбекский танец от
Василия и Людмилы Орленко, а также рус'
ская народная песня «А я чайничала» в ис'
полнении слабослышащего баяниста
Анатолия Сафонова и певицы Нины Заринь.

Первое апреля!
Фестиваль открыл и новые молодые
имена: Ирина Мамонтова (песни «Изучай
меня» и «Исчезнет грусть»), Светлана Но'
викова (песня «Весна»).
Небольшое количество участников
предложили на суд жюри и зрителей
ЮЗАО (2 человека) и ЗАО (3 человека), но
и там постарались найти свои изюминки.
Например, Виктор Ковальчук (ЗАО), не'
взирая на отсутствие музыки, живьем за'
пел «Мама, милая мама». Причем,
синхронно сам себе подпевал на жесто'
вом языке!
А Кирилл Чураков из ЮЗАО прочитал
стихотворение «Глухонемые». Ну, почему
«глухонемые»? И почему он «не способен
был услышать их»?
Жизнь глухих отразилась в номерах:
сценках «Милосердие» (ЮВАО), «До и
после» (ЮАО), «Субтитр» (ЮАО), «Так луч'
ше» (ЮАО).
Оказывается субтитры, за которые так
долго ведется борьба, не только благо
для глухих, но и зло для семейной жизни.
Теперь мужа не оторвать от телепередач
с субтитрами. Уж и жену не замечает, ни'
чего по дому не ремонтирует…
Что значит «До и после»? Воговская
жизнь разделилась на две части: до 2000
года и после. 2000 год — год создания
Центра связи глухих. Как глухие жили
раньше и сейчас — наглядно показали
клубы общения ЮАО, затронув проблемы
факсо'телефонной связи, досуга, про'
грамм с субтитрами, переводческих услуг,
отсутствия своего Московского культур'
ного центра…
Многие исполнители удивили зрителей.
Так Вячеслав Воронин из коллектива Зер'
кало», больше известный как милый и
симпатичный клоун, на этот раз удивил
зрителей современным танцем и панто'
мимой «Ваза и муха».

Всего 43 номера от «северян»! Совсем
нелегко было жюри в составе: А. Мартья'
нова (председатель), Г. Гавриловой, Л. Кор'
вяковой, Н. Хохловой и А. Шиховой.
Мероприятия и праздники, которые орга'
низовывает МГО ВОГ, привлекают людей.
Но такого еще не было в мговоговской ис'
тории. В Доме ветеранов на Олимпийском
проспекте прошёл первый зональный
смотр'конкурс творческих коллективов ху'
дожественной самодеятельности Север'
ной зоны. Его участники — не профес'
сионалы сцены, а простые люди, которые
если и поют песни на ЖЯ, или исполняют
что'либо, то в кругу друзей и знакомых.
Выступали любительские коллективы, от'
дельные артисты'одиночки. Каждый из них
представлял тот округ, в котором он живет.
Как сообщил в приветственной речи
председатель МГО ВОГ В. З. Базоев, одно'
временно — председатель Оргкомитета,
для участия в фестивале было подано 70
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Подобное справедливое негодование
не первое. Действительно, не указано
название страны, или приблизительная
часть света, где она находится. Действи'
тельно, вызывает удивление, что в этой
стране практическая дискриминация слы'
шащего населения.
Все это факт. Как и факт, что такой стра'
ны, действительно, нет ни на карте мира,
ни где'либо еще: статья была напечатана
в апрельском номере газеты. С первоап'
рельским праздником, господа!
«На сайте МГО ВОГ была заметка «Глухих
москвичей, наконец>то, подсчитали!» Хочу
знать, когда и каким образом это было сде>
лано? Меня никто не считал, я очень волну>
юсь, потому что мне тоже очень нужны тех>
нические средства реабилитации. Особенно
сигнализатор звука. Куда надо обратиться и
какие документы принести?»
(П. А., Москва)

Действительно, на сайте МГО ВОГ была
опубликована такая заметка. Действитель'
но, многие неслышащие москвичи завол'
новались, справедливо полагая, что могут
не попасть в списки на получение средств
технической реабилитации. Мало того, эта
новость активно обсуждалась в Интернете:
уточнялось не только число неслышащих
москвичей, но и попутно безобразное от'
ношение к москвичам, не являющимся ин'
валидами по слуху. «ВОГ бездействует»!
Все это факт, как и действительный факт,
что заметка была опубликована 1 апреля.
С моей родственницей — первоапрельской
уткой, господа!
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

Южная зона
Зрительный зал и в этот раз был битком
набит. Пришли от мала до велика: самой
старшей Валентине Николаевне Егоровой
— 86 лет! Еще больше было букетов цве'
тов, воздушных шаров и плакатов болель'
щиков.
В концертной программе «Южной зоны»
выступили местные отделения МГО ВОГ
(клубы общения глухих): Центрального,
Юго'Западного, Южного, Юго'Восточно'
го и Западного административных окру'
гов Москвы. Зрителям показали 27
номеров самых разных жанров.
Первым выступил представитель Цент'
рального округа (координатор А. С. Кары'
чева), Владимир Пантелеев с песней
«Офицеры»:
«Офицеры, россияне,
Пусть свобода воссияет,
Заставляя в унисон звучать сердца...»
С этой песней Владимир Пантелеев ког'
да'то давно на одном из конкурсов во
Дворце культуры на «Первомайской» за'
воевал «Гран'при». Он и сейчас сумел за'
вести зал.
Надо отметить, что фестиваль выявил
не только новые, но и воскресил подза'
бытые имена: Мария Корчагина с испан'
ским танцем (ЮЗАО), Галина Боровская
со стихами «Цыганка Мариула» (ЮВАО),
Людмила Фролова с русским танцем
(ЮАО)...
Концерт Южной зоны отличался от Се'
верной ещё и тем, что было очень много
молодых исполнителей. Например, клоу'
нада Максима Шейнина и Василия Муси'
юка вызвала смех в зале. Или перевоп'
лощение Максима Шейнина во влюблен'
ного и тоскующего грузина:
«Знаю, что любви не нужны границы,
Любящим сердцам визы не нужны...»

«Выражаю свое резкое несогласие со ста>
тьей «Страна слышащих», опубликованной в
апрельском номере газеты «Мир глухих». Я
очень хорошо знаю географию и люблю чи>
тать журнал «Вокруг света». Такой страны
нет! Это бред!»
(бывший студент МППГУ [ФИО])

Взяла за душу песня «Теплоход прогу'
лочный» в исполнении позднооглохшего
Игоря Кузьмина:
«И мы плывем, плывем, плывем по синеве,
По нашей юности, по городу Москве».
Завораживала музыкальная компози'
ция в исполнении Анастасии Молчановой
«Времена года».
Жаль, что зрители не увидели иллюзи'
он Андрея Тюрина — фокусник вез 25'ки'
лограммовый чемодан с реквизитом на
такси и застрял в жуткой пробке на Садо'
вом кольце.
В сентябре будет традиционная «Неде'
ля глухих», во время которой пройдет
гала'концерт с объявлением результатов
и победителей прошедшего фестиваля.

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
®

Александра БАЗОЕВА,
Ольга КОДЫЛЕВА
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 “®”

Газета издается на средства МГО ВОГ
и Департамента социальной защиты населения
г. Москвы
Рукописи не рецензируются и не возвращаются
Перепечатка допускается по соглашению
с редакцией. Ссылка обязательна
Газета отпечатана в ОАО «Щербинская типография»
117623, г. Москва, Типографская ул.,10
Под. в печать 26.04.2008 Тираж 1000 экз. Заказ № 1405

