www.DeafMos.Ru www.DeafNet.ru www.s-imperia.ru www.kommunalka.de
№1, 2008

В НОМЕРЕ:

1

 Наши в Минске
«...В это раннее утро к воротам белорусского санатория$про$
филактория «Озерный», что под Минском, подъехали 2 ав$
тобуса и 1 микроавтобус с гостями — москвичами...»

ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВОГ
Издается с ноября 1987 г.
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 Форсмажор,
или дискотека, которой могло бы не быть...
«...26 декабря глухой народ взволновала новость: «В Москве
около метро «Тульская» горит трехэтажное административно$
офисное здание, расположенное по адресу: Большая Тульская
ул., д. 44...»

 Новогодняя красавица,
или погоня за двумя зайцами…
«...В преддверии Нового года руководство ТМЖ решило убить
двух зайцев, а проще говоря — провести новогоднее шоу и од$
новременно выбрать самую красивую девушку «тихой России»...»

 В Чехов за Кубком мэра
«...Особо надо сказать про московскую мужскую команду, все
игроки которой — чемпионы России$2007 в большом футболе.
А в этом турнире команда сыграла просто плохо, если не ска$
зать — очень плохо…»

Апельсиновый рай...
Молодежный разворот на 45 стр.

«Люди для людей – 2007»
В Концертном зале Центрального дома
журналиста состоялось подведение ито
гов престижного конкурса «Люди для лю
дей–2007», в котором впервые в своей
истории принимали участие и корреспон
денты газеты «Мир глухих», и впервые
сразу двое стали лауреатами: Ольга Ко
дылева за публикацию «УшерФорум»
(«МГ», 08–2007) и Зоя Скуратова за пуб
ликацию «От «Букваря» к переводчику»
(«МГ», 10–2007). Они получили дипломы
и денежное вознаграждение, а герои их
публикаций — Ирина Саломатина и Роди
он Терехов — ценные подарки.
Конкурс «Люди для людей», начиная с
2000 года, проводится ежегодно. Органи$
заторами конкурса являются: Комитет об$
щественных связей г. Москвы, Союз
журналистов России, Центр взаимодей$
ствия общественных и государственных
структур «Социальное партнерство».
Основная цель конкурса – стимулиро$
вание участия городских СМИ в обще$
ственном развитии г. Москвы; формиро$
вание положительного информационно$
го потока, способствующего самооргани$
зации граждан, вовлечению их в решение
социальных проблем местного сообще$
ства.
В этом году конкурс «Люди для людей»
проводился по пяти номинациям: «На$
ставник», «Исторический портрет», «Не по
службе, а по душе», «Как наше слово от$
зовется?», «СМИ местного сообщества».
Причем, впервые в номинации «Не по
службе, а по душе» решением жюри были
определены два победителя, и этими по$
бедителями стали наши корреспонденты
Ольга Кодылева и Зоя Скуратова. Чтобы
оценить размер их успеха, стоит сказать,
что на конкурс было подано более 200
работ от 71 автора из 46 СМИ. И более 40
авторов участвовали в конкурсе впервые!
Жюри под председательством извест$
ной поэтессы, писательницы и обще$
ственного деятеля Ларисы Васильевой
определило победителей и лауреатов
конкурса.
Так получилось, что в день торжествен$
ной церемонии награждения лауреатов от

И радовались, когда с помощью коррес$
пондентов удавалось решать те или иные
проблемы.
Неоднократно говорилось, что благода$
ря журналистам, пишущим на социальную
тему, можно создать новую Москву, в ко$
торой в каждом доме будет тепло и уют$
но. И что такие журналисты свободнее и
сильнее коллег по перу из
большой прессы.
Председатель Союза жур$
налистов России В. Л. Богда$
нов выступил коротко и лако$
нично: «Надо писать о людях,
которые живут среди нас, жи$
вут в нашем доме, в подъез$
де, а не о тех, кто живет на
Рублевке, кто стоит у власти,
кто занимается коррупцией…
Если бы я был главным редак$
тором, то в каждый номер га$
зеты помещал бы хотя бы одну
публикацию о простых лю$
дях…»

нашей газеты не могли приехать ни глав$
ный редактор, ни О. Кодылева и З. Скура$
това — командировка в Минск. Да и не
знали авторы статей, что станут лауреа$
тами.
Газету пред$
ставляла автор
этих строк вмес$
те с переводчи$
ком жестового
языка Варварой
Эрастовной Ро$
машкиной.
Атмосфера в
Концертном зале
Центрального
дома журналиста
была замечатель$
ная. Здесь собра$
лась московская
интеллигентная
публика: извест$
ные журналисты,
писатели, поэты,
телерепортеры и
тележурналисты.
Торжественную
церемонию от$
крыл оркестр, он
же исполнял му$
зыкальные ком$
позиции весь ве$
чер.
Лауреаты конкурса «Люди для людей2007»
Сначала высту$
Зоя Скуратова и Ольга Кодылева с дипломами
пили члены Орг$
Затем стали объявлять победителей по
комитета и жюри. Было отмечено, что за
последние десять лет в лучшую сторону номинациям, приглашать их на сцену, вру$
стало меняться отношение к инвалидам чать дипломы и подарки.
Когда дошли до номинации «Не по служ$
и как пример привели факт: «Посмотри$
бе,
а по душе» и объявили про газету «Мир
те, здесь в зале, на этом мероприятии,
впервые сидит сурдопереводчик!» Весь глухих» и лауреатов Ольгу Кодылеву и Зою
зал посмотрел на Варвару Ромашкину. Скуратову, я, волнуясь, поднялась на сцену.
Было очень приятно, но еще приятней бу$ Один из ведущих вечера Виктор Георгиевич
дет, когда присутствие переводчика жес$ Леонов, руководитель информационно$из$
тового языка на разных мероприятиях дательской программы Центра «Социаль$
ное партнерство», ответственный секретарь
станет нормой жизни.
Со сцены было сказано, что журналис$ жюри конкурса, обняв меня, очень тепло
ты замечают многое, о чем и рассказыва$ отозвался о газете «Мир глухих». Он сказал,
ют в своих публикациях. О скольких что газета представила много работ по со$
замечательных людях узнали члены циальной теме и все они высокого уровня, а
жюри, читая конкурсные публикации! тема о слепоглухих взволновала всех.

Ведущий пояснил залу, что в стране
есть «глухие», есть «слепые», а вот стату$
са «слепоглухой» в стране до сих пор нет.
И об этом узнали, благодаря публикаци$
ям в газете «Мир глухих».
В ответном слове я поблагодарила Орг$
комитет и жюри за высокую оценку пуб$
ликаций в нашей газете.

Я сказала, что в «Мире глухих» в этом
году было несколько материалов о жизни
и проблемах слепоглухих. Эти публикации
— не для того, чтобы их пожалели, а для
того, чтобы сказать обществу, что среди
нас живут слепоглухие, и нужно сделать
все, чтобы они имели со всеми равные
возможности для полноценной жизни.
Я очень волновалась. В зале сначала
было тихо, потом он взорвался аплодис$
ментами. В этот момент меня переполня$
ли радость и гордость за нашу газету, за
нашу замечательную команду. Но самое
приятное было дальше…
Когда я спустилась в зал на свое место,
ко мне подошел мужчина с седой бородой.
Представился. Он оказался представите$
лем журнала «Человек и закон». Попросил
телефон главного редактора нашей газеты
для переговоров об организации Круглого
стола.
«Надо что$то делать, чтобы узаконить
правовой статус слепоглухих!» — сказал он.
Это и есть тот самый главный момент,
ради которого, собственно, и пишут кор$
респонденты газеты, проводятся подоб$
ные конкурсы — обратить внимание
общества на людей, живущих рядом…
Люди пишут для людей…

Александра БАЗОЕВА
bazoeva@deafmos.ru
Фото: На сцене — журналист «МГ» А. Ба$
зоева, слева ответственный секретарь
жюри В. Леонов, справа переводчик ЖЯ
В. Ромашкина
(фото фотокорреспондента Центра
«Социальное партнерство» Владимира
Комарова)
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Официально
22 ноября
В МГО ВОГ состоялась очередная аттеста$
ция переводчиков жестового языка.
Впервые аттестацию прошли переводчики,
сопровождающие слепоглухих, состоящих на
учете в Московской городской организации
ВОГ.
Также впервые были аттестованы активисты,
имеющие незначительную потерю слуха и про$
водящие работу по социальной реабилитации
глухих в клубах общения.
Комиссия рассмотрела вопросы, связанные
с разработкой новых нормативных актов по
аттестации переводчиков жестового языка с
целью повышения их профессиональных ка$
честв.
2628 ноября
В подмосковном санатории им. Артема
(Сергеева) прошел молодежный форум неслы$
шащих активистов Центрального Федерально$
го округа (ЦФО), в котором приняли участие 13
региональных отделений ВОГ ЦФО: Брянское,
Владимирское, Воронежское, Ивановское,
Калужское, Костромское, Курское, Липецкое,
Смоленское, Тамбовское, Тверское и Тульское.
В работе форума приняла участие московс$
кая делегация во главе с Полномочным пред$
ставителем Президента ВОГ, Председателем
МГО ВОГ В. З. Базоевым.
Работу молодежного форума организовала
молодежная комиссия при Правлении МГО
ВОГ. Председатель комиссии — В. Шмелев.
29 ноября
МГО ВОГ посетили участники совещания
Международного Проекта ВФГ по Региональ$
ному Секретариату ВФГ Восточной Европы и
Средней Азии: член Совета ВФГ Колин Аллен,
заместитель председателя общества глухих
Армении Агарон Авагян, Президент Узбекской
спортивной федерации глухих Эльвира Лигай

и региональный координатор Проекта ВФГ
Дмитрий Ребров.
В ходе встречи были обсуждены вопросы о
работе инвалидных организаций г. Москвы по
лоббированию подписания и ратификации
Международной Конвенции ООН по правам
людей с ограниченными возможностями.
30 ноября
Состоялась презентация первого электрон$
ного учебно$методического пособия для ин$
формационного обеспечения лиц с соче$
танным нарушением слуха и зрения (синдром
Ушера). Фильм$презентация снят по заказу
Департамента социальной защиты населения
города Москвы, совместно с МГО ВОГ по ини$
циативе Благотворительной автономной не$
коммерческой организации (БАНО) «Ушер
Форум».
10 декабря
В офисе Всемирного банка состоялся Круг$
лый стол «Конвенция о правах инвалидов: на
пути к ратификации Россией». Цель встречи —
обсудить возможные пути взаимодействия для
решения вопроса подписания и ратификации
Конвенции, а также ознакомиться с успешным
международным и региональным опытом по$
литики по отношению к инвалидам в различ$
ных сферах жизни.
В работе Круглого стола приняли участие
крупнейшие представительства ООН: ЮНЕС$
КО, ЮНИСЕФ, эксперты комитетов ООН, руко$
водители российских ведомств, представи$
тели Федерального центра и Правительства…
По приглашению организаторов в работе
Круглого стола приняла участие делегация
Московской городской организации ВОГ, воз$
главляемая председателем МГО ВОГ В. З. Ба$
зоевым.
12 декабря
В МГО ВОГ состоялся семинар для предсе$
дателей местных отделений МГО ВОГ. Тема
семинара: услуги, предоставляемые инвали$
дам по слуху Городской телефонной диспет$

Конвенция о правах инвалидов:
на пути к ратификации Россией
13 декабря 2006 года Генеральная Ассамб
лея ООН одобрила Конвенцию о правах инва
лидов. Этот документ стал первым докумен
том о правах человека в XXI веке.
В основу Конвенции положены принципы
уважения человеческого достоинства, полно
го и эффективного включения и вовлечения
инвалидов в жизнь общества.
Российская Федерация была в числе стран,
принимавших активное участие в работе Спе
циального комитета по разработке Конвенции,
однако решение о подписании и последующей
ратификации данного документа пока не при
нято.
Прошел год…
В офисе Всемирного банка состоялся Круг$
лый стол «Конвенция о правах инвалидов: на
пути к ратификации Россией». Это — встреча
заинтересованных лиц, имеющих отношение к
правам инвалидов, а также к вопросу ратифи$
кации документа. Цель встречи — обсуждение
возможных путей взаимодействия для реше$
ния вопроса подписания и ратификации Кон$
венции, а также ознакомление с успешным
международным и региональным опытом по$
литики по отношению к инвалидам в различ$
ных сферах жизни.
В работе Круглого стола приняли участие
крупнейшие представительства ООН: ЮНЕС$
КО, ЮНИСЕФ, эксперты комитетов ООН, руко$
водители российских ведомств, представи$
тели Федерального центра и Правительства…
По приглашению организаторов в работе
Круглого стола приняла участие делегация
Московской городской организации ВОГ, воз$
главляемая председателем МГО ВОГ В. З. Ба$
зоевым.
Впервые в работе собрания такого уровня
принимали участие люди с ограниченными
возможностями, которых в первую очередь ка$
сается действие Конвенции. О чем шел разго$
вор на Круглом столе, какие вопросы под$
нимались и обсуждались?

Представитель ООН Марко Борсотти заме$
тил, что принятая Конвенция о правах инвали$
дов декларирует очень много правильных
положений, но без ратификации этого доку$
мента реальной пользы от него нет.
Денис Роза, руково$
дитель региональной
общественной органи$
зации инвалидов «Пер$
спектива», сказала, что
США, как и Россия, не
ратифицировали Кон$
венцию о правах инва$
лидов. И что работа
нынешнего Круглого
стола с участием пред$
ставителей инвалидных
организаций, несом$
ненно, способствует
продвижению Конвен$
ции к ратификации.
Интересно было выс$
тупление Р. Жаворонко$
ва, юриста, эксперта
проекта ТАСИС «Систе$
ма реабилитационных
услуг для людей с огра$
ниченными возможнос$
тями в Российской Фе$
дерации». Он подчерк$
нул, что все проблемы и трудности в жизни
инвалидов возникают из$за социальных барь$
еров.
Р. Жаворонков в качестве примера привел
дискриминационное положение, по которому,
кроме самого факта признания человека инва$
лидом, существует и дополнительное условие
— степень трудоспособности. Это положе$
ние противоречит нормам международного
права.
Ещё один пример, приведенный Р. Жаворон$
ковым, вызвал одобрение у представителей
инвалидных общественных организаций, уча$
ствующих в работе Круглого стола.

В Совете Федерации

В Совете Федерации состоялось очередное
заседание Совета по делам инвалидов при
Председателе Совета Федерации Федераль$
ного Собрания РФ на тему «Социальная адап$
тация инвалидов в сфере образования».
Работу заседания открыл Председатель Со$
вета Федерации Федерального Собрания РФ
С. М. Миронов, сказавший об острой нехватке
образовательных учреждений для детей$инва$
лидов, тогда как образование ребенка$инвали$
да очень важно для будущей социальной
адаптации в обществе. Кроме этого, С. М. Ми$
ронов упомянул о проблеме безбарьерной и
коммуникативной среды для инвалидов. По его
мнению, все проблемы связаны с тем, что об$

щество не готово принять людей с ограничен$
ными возможностями. С. М. Миронов считает,
что надо заняться системой «инклюзивного»
образования детей с ограниченными возмож$
ностями в массовых общеобразовательных уч$
реждениях. Затем С. М. Миронов, извинив$
шись перед присутствующими, передал браз$
ды правления заседанием председателю Ко$
митета Совета Федерации по социальной
политике В. А. Петренко.
Слово взял статс$секретарь — заместитель
Министра образования и науки РФ Ю. П. Сен$
тюрин, который рассказал о работе Министер$
ства, направленной на создание системы
раннего выявления детей с ограниченными
возможностями. Докладчик привел статисти$
ческие данные о детях$инвалидах, обучающих$
ся в дошкольных и школьных образовательных
учреждениях и ВУЗах. В ВУЗы по сравнению с
прошлыми годами идет все больше и больше
студентов с ограниченными возможностями: в
2003 году — 14,5 тыс., в 2006 г. — 17,7 тыс.
Следующим выступил директор Департамен$
та развития социальной защиты Министерства
здравоохранения и социального развития РФ
А. И. Осадчих. Он коснулся проблемы вывода
инвалидов из изоляции и их интеграции в об$
щество. А. И. Осадчих сказал, что в стране де$
фицит трудовых ресурсов, а инвалидов —12
миллионов! Многие из них трудоспособны и
могли бы принести пользу. И их труд необходи$
мо включить в экономику страны.

черской службой. Представитель МГТС, веду$
щая семинар, подробно рассказала о прави$
лах пользования услугами службы.
Особый интерес вызвала информация о воз$
можности связи с оператором службы посред$
ством отправки SMS сообщений.
В настоящее время в МГТС идут заключи$
тельные испытания, и в скором времени глу$
хие москвичи смогут связаться с оператором
Центра по мобильной связи.
14 декабря
Состоялась встреча председателя МГО ВОГ
В. З. Базоева с членами делегации организа$
ции «Слепоглухие Британии»: Рамасом Ренте$
лисом, Джулией Браун, Джейн Оакес.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями
по работе со слепоглухими. В. З. Базоев озна$
комил делегацию из Великобритании с дея$
тельностью московской организации глухих,
рассказал о взаимодействии с некоммерчес$
кой благотворительной автономной организа$
цией слепоглухих (БАНО) «Ушер–Форум».
Во встрече принимал участие Президент
БАНО «Ушер$Форум» А. А. Сильянов.
18 декабря
Прошло заседание Правления Московской
городской организации ВОГ, на котором был
представлен отчет о ходе выполнения Програм$
мы и исполнения бюджета МГО ВОГ в 2007 году.
Правление одобрило проекты Программы и
бюджета Московской городской организации
ВОГ на 2008 год.
Основное внимание было уделено вопросам
организации в 2008 году Первого фестиваля
самодеятельного творчества глухих города
Москвы; организации молодежных мероприя$
тий; осуществлению с заинтересованными
структурами реализации проекта Круглого сто$
ла по проблемам профессионального образо$
вания и трудоустройства членов МГО ВОГ.
Правление утвердило план работы МГО ВОГ
на первое полугодие 2008 г.
Были рассмотрены и другие вопросы теку$
щей деятельности МГО ВОГ.
Речь идет о несправедливой модели увязки
доходов работающего инвалида с выплатой
ему пенсии по инвалидности. Эта модель, по
мнению эксперта Жаворонкова, нуждается в
корректировке.
Дендев Бодарч, руководитель бюро ЮНЕС$
КО в Москве, остановился на проблеме инклю$
зивного образования детей$инвалидов. В
России уже работают около 20 школ, в кото$
рых дети$инвалиды учатся наравне со своими
обычными сверстниками.

Совместное обучение, по мнению выступа$
ющего, это не только поднятие самооценки са$
мого ребенка$инвалида, но и более глубокое
понимание сверстниками его проблем.
Глава Представительства ЮНИСЕФ Карел де
Рой в своем докладе обратил внимание на про$
блемы прав детей и молодежи с инвалиднос$
тью, а также защиты их семей.
По последним статистическим данным в
России около 1,9% населения — дети с огра$
ниченными возможностями. Необходимо ме$
нять концепцию: инвалидность — не меди$
цинская, а социально$психологическая про$
блема.
Существующего сейчас количества учебных
заведений недостаточно для удовлетворения
нужд инвалидов в получении профессиональ$
ного образования.
Директор Московского учебно$методичес$
кого Центра профессиональной и медико$со$
циальной реабилитации инвалидов по слуху
при МГТУ им. Н. Э. Баумана А. Г. Станевский
сказал, что необходимо внести дополнения в
Федеральный закон «О вузовском и послеву$
зовском образовании» и в Федеральный закон
«О социальной защите инвалидов» о специаль$
ной образовательной услуге в виде образова$
тельно$реабилитационной программы. Это
связано с тем, что в настоящее время в обще$
образовательных учреждениях, по сути дела,
нет комплексного реабилитационного сопро$
вождения, проще говоря, нет реабилитацион$
ной поддержки (переводчик ЖЯ, радио$
классы), позволяющих инвалиду беспрепят$
ственно получать образование.
Об этом же говорил и председатель Совета
директоров образовательных учреждений на$
чального и среднего профессионального об$
разования инвалидов — директор Ново$
черкасского технологического техникума$ин$
терната Росздрава В. П. Фатеев. Он сообщил,
что по статистике среди инвалидов трудоспо$
собного возраста потребность в профессио$
нальном образовании составляет около 80%.
Одним из важнейших условий доступности
профессионального образования для инвали$
дов является создание для них образователь$
но$реабилитационного пространства.
Кроме этого, В. П. Фатеев упомянул о бес$

1922 декабря
В г. Минске (Беларусь) состоялся семинар
председателей местных отделений МГО ВОГ.
Обсуждались проблемы работы председате$
лей МО МГО ВОГ и пути их решения. В работе
семинара приняли участие Председатель Бе$
лорусского общества глухих С. П. Сапуто, за$
меститель председателя БелОГ А. С. Никитин.
О. Богданова, представитель Бюро МОТ в
Москве, остановилась на, пожалуй, самом
важном вопросе — трудоустройстве и занято$
сти инвалидов. Она привела данные исследо$
вания МОТ, которые можно назвать удру$
чающими. Например, во Франции из всех ин$
валидов, открыто заявивиших в анкетах при
приеме на работу о своей инвалидности, толь$
ко 2% были приняты на работу! Не лучше об$
стоят дела в других странах. Психологические
стереотипы работодателя мешают увидеть в
инвалиде ценного и полезного работника.
Хотя, согласно опросу, 73% работодателей в
США считают, что для сотрудников с ограни$
ченными возможностями, работающих в их
фирмах, не нужны какие$то специальные усло$
вия работы. То есть, они выполняют работу так$
же, как и их здоровые коллеги!
В выступлении Н. А. Малышевой, советника
председателя Совета Федерации РФ С. М. Ми$
ронова, основной темой прозвучала мысль, что
в России делается все возможное, чтобы ра$
тифицировать Конвенцию. В настоящее время
не принимается ни один Закон, если он не со$
ответствует положению Конвенции. Н. А. Ма$
лышева отметила, что уже подготовлен
текст письма Президенту России Путину и пре$
мьер$министру Зубкову, в котором рекоменду$
ется ратифицировать Конвенцию.
Руководитель Департамента Министерства
здравоохранения и социального развития Па$
нов отметил, что сама Конвенция не носит обя$
зательного характера для страны, подпи$
савшей ее. Но чтобы ратифицировать Конвен$
цию, надо не только внести изменения в зако$
нодательство страны, но и разработать ряд
мер и положений, которые позволят в полной
мере использовать Конвенцию для защиты
прав инвалидов.
После перерыва состоялась дискуссия, ко$
торая показала, что нет людей, равнодушных
к проблемам инвалидов. В дискуссии были
затронуты разные темы: от возможности со$
трудничества общественных организаций ин$
валидов с органами власти и напрямую с
учреждениями ООН до широкого информиро$
вания общества о положениях Конвенции, про$
движения ее ратификации в России.

Давид РАБИНОВИЧ
полезно вбуханных деньгах в преобразование
средних специальных заведений в реабилита$
ционные центры. Результат: нет ни денег, ни
центров. И такая ситуация повсеместно: отлич$
ные программы реабилитации инвалидов, бла$
годаря «таланту умельцев» наверху, сводятся
на нет.
Выступление доктора социологических наук,
профессора, действительного члена РАЕН, дей$
ствительного члена Российской академии со$
циальных наук, генерального директора Центра
социального проектирования РАЕН С. Н. Каво$
кина было очень эмоциональным. Он возму$
щался, что получение инвалидами профес$
сионального образования потеряет всякий
смысл, если не будет гарантированного трудо$
устройства. Поэтому эти две проблемы надо
рассматривать в одной связке. С. Н. Кавокин
заострил внимание на том, что бездумное про$
ведение противоречащей Конституции госу$
дарственной политики за 10 лет фактически
выдавило инвалидов с рынка труда, и более
пяти миллионов инвалидов потеряло работу.
В результате вместо 5 млн. работников, ко$
торые приносили бы ощутимый доход казне в
виде налогов, страна получила 5 млн. иждивен$
цев, которым выплачивает пенсию.
В. А. Петренко, закрывая работу заседания,
подвела итоги и сказала, что все предложения
будут учтены и направлены в адрес федераль$
ных и региональных органов власти.

Зоя СКУРАТОВА
skuratova@deafmos.ru
Фото автора
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НАШИ ЗА РУБЕЖОМ

Он ответил на все вопросы
председателей местных отде$
лений МГО ВОГ, касающиеся
газеты. В частности, на вопрос
о дефиците газеты, главный ре$
дактор кратко обрисовал ситу$
ацию и добавил, что самая
надежная гарантия того, что га$
зета «Мир глухих» будет у чита$
теля — это подписка на неё.
Второй день семинара закон$
чился фуршетом, организован$
ным белорусской стороной.
Было сказано очень много тос$
тов и добрых слов…
После ужина развлечений
было много, кто хотел — отпра$
вился на дискотеку, кто$то при$
нял участие в КВН, органи$
зованном молодыми ребятами,
а кое$кто просто лег спать. Но
таких охотников было немного.

Наши в Минске
Первый день, 20 декабря.
…В это раннее утро к воротам белорус$
ского санатория$профилактория «Озер$
ный», что под Минском, подъехали 2
автобуса и 1 микроавтобус с гостями —
москвичами. После короткой передышки,
во время которой приехавшие разобра$
ли свои сумки$рюкзаки и привели себя в
порядок, всех пригласили в столовую на
завтрак.
Семинар для председателей местных
отделений МГО ВОГ (клубов общения)
начал свою работу сразу после завтрака.
В нем приняли участие 63 председателя
местных отделений МГО ВОГ, а также со$
трудники и молодые активисты МГО ВОГ.
Председатель МГО ВОГ Владимир За$
урбекович Базоев представил слышаще$
го председателя Центрального Прав$
ления Белорусского общества глухих (Бе$
лОГ) Сергея Петровича Сапуто и замес$
тителя председателя БелОГ Анатолия
Семеновича Никитина. Никитин в свою
очередь познакомил москвичей с пред$
седателем минского городского и обла$
стного правления БелОГ Зоей Василь$
евной Кошель, заместителем начальни$
ка отдела культмассовой работы ЦП Бе$
лОГ Валентином Александровичем
Якубовским.

Особенно бурные дискуссии разверну$
лись после выступлений главного бухгал$
тера МГО ВОГ О. А. Колетвиновой с
докладом о порядке оформления финан$
совых документов, главного специалис$
та по социальной работе МГО ВОГ
И. Б. Винник с сообщением о нововведе$
ниях в учете членов ВОГ.
Председатели клубов говорили о набо$
левшем. Ольге Колетвиновой и Ирине
Винник пришлось ответить на очень$
очень много вопросов, одновременно
объясняя, как лучше и правильнее сде$
лать отчет о работе, подготовить смету...
По сведениям И. Б. Винник, в Москве —
10% членов ВОГ (408 человек) — люди с
высшим образованием. Больше всего
глухих людей с неполным средним обра$
зованием — 43%, или 1721 человек.
За период с 2000 года по настоящее
время количество членов МГО ВОГ умень$
шилось почти в 2 раза — с 6444 по 3648
человек. Это произошло оттого, что была
проведена детальная сверка базы дан$
ных, где накопилось много лишнего: фа$
милии умерших,изменивших фамилию в
связи с замужеством и т. д. и т. п.
После жаркой дискуссии выступила
Елена Сильянова, помощник директора
БАНО «Ушер$Форум».

Справа налево: председатель МГО ВОГ В. З. Базоев, председатель
ЦП БелОГ С. П. Сапуто, заместитель председателя ЦП БелОГ А. С. Никитин
Сапуто и Никитин вкратце рассказали
Она рассказала про свою организацию,
москвичам о Белорусском обществе глу$ про людей с синдромом Ушера. И упомя$
хих, принадлежащем БелОГу санатории нула, что примерно 6% глухих — слепог$
«Озерный», и о предприятиях, на которых лухие. Официального учета нет, и по
работают глухие граждане Беларуси.
инвалидности они либо слепые, либо глу$
В Беларуси — 460$470 тыс. людей с на$ хие. Недавно была создана служба сопро$
рушениями слуха. В республике — 6 об$ вождения слепоглухих. В ней могут
ластей, в каждой — 51 первичная работать даже... глухие! За час работы
организация. БелОГ в разных областях можно получить 250 рублей! Но, для того,
имеет 10 своих предприятий — аналогов чтобы работать сопровождающим, нужно
российских УПП ВОГ. Среди них 9 госу$ окончить специальные курсы.
дарственных и 1 ЧУП — частное унитар$
Председателям местных отделений
ное предприятие «Виток». Половина всех МГО ВОГ была продемонстрирована ав$
работающих глухих работает на этих томатизированная система учета членов
предприятиях. Средняя зарплата на за$ БелОГ, которую разрабатывали 7 лет. Раз$
водах по белорусским меркам приличная работчик системы Виктор Леонардович
— 320 долларов. Белорусские предпри$ Золотовский в своем выступлении крат$
ятия сами себя окупают.
ко рассказал о работе с программой.
Наших председателей поразило то, что
В ней ведется учет не только паспорт$
соседнее государство не оказывает ни$ ных данных, но и сведений о занятости,
какой финансовой поддержки предприя$ месте работы как в прошлом, так и в на$
тиям, на которых работает более 60% стоящее время.
глухих. Предприятиям предоставляются
А. С. Никитин ответил на вопрос о ста$
только льготы по налогам.
тусе жестового языка. ЖЯ в Беларуси, как
БелОГ также имеет собственный Рес$ и в России, признан языком межличност$
публиканский Дворец культуры глухих ного общения. Министерство образова$
(РДК).
ния Беларуси не запрещает исполь$
Заместитель председателя БелОГ Ана$ зование ЖЯ — во многих школах для глу$
толий Никитин в своем выступлении рас$ хих детей даже включили предмет «Жес$
сказал о том, какая программа пре$ товый язык» в учебный план! Есть
бывания подготовлена для москвичей, преподавание ЖЯ спецгруппам.
что их ожидает: экскурсии по Минску, на
Последние выступления В. З. Базоева
предприятие БелОГ «Виток», РДК, кон$ и А. С. Никитина были посвящены их по$
церт... Короче, скучать не придется!
ездке в этом году в Мадрид (Испания) на
О взаимодействии местных отделений конгресс ВФГ. Именно там наш В. З. Ба$
МГО ВОГ с органами власти был доклад за$ зоев познакомился с А. С. Никитиным.
местителя председателя МГО ВОГ Г. Н. Гав$ Были продемонстрированы фотографии
риловой. Префектуры, Управы, ЦСО, клубы и документальный фильм.
общения глухих и МГО ВОГ в работе тесно
связаны между собой. Глухим, чтобы до$
Второй день, 21 декабря
биться своих целей, никак не миновать ка$
Этот день был не такой напряжённый —
бинетов слышащих чиновников. Галина с самого утра были экскурсии на автобу$
Гаврилова объяснила, как правильно офор$ сах по Минску, в ЦП БелОГ, на ЧУП «Ви$
млять документы, напомнила про права и ток», на «Остров слёз» — памятник
обязанности председателей клубов обще$ воинам$белорусам, погибшим в афганс$
ния. В то же время, она предупредила, что кой войне.
запрещается проводить в помещениях клу$
Минское частное унитарное предприя$
бов различные коммерческие мероприятия тие «Виток» — самое прибыльное пред$
— рекламировать товары, продавать лекар$ приятие БелОГ. На нем работает более
ства и приглашать переводчиков ЖЯ без со$ 800 глухих и 3 переводчика ЖЯ. Завод
гласования с МГО ВОГ и руководством ЦСО. выпускает комплектующие для знамени$
Порадовал нас тот факт, что наших пред$ тых белорусских холодильников «Атлант»,
седателей клубов общения районные чи$ пружины всевозможных видов, жгуты$
новники стали приглашать для участия в шнуры, детали для автомобильной про$
«Круглых столах», в Советах по делам ин$ мышленности. После того, как все гости
валидов и других мероприятиях.
с раскрытыми ртами обошли все цехи, им
После каждого выступления любой же$ в актовом зале был показан концерт мес$
лающий мог задать вопрос лично док$ тных глухих артистов.
ладчику.
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Третий день, 22 декабря.
Утром состоялась экскурсия
на «Линию Сталина» — мемо$
Александр Козлов (МО МГО ВОГ «Коньково»): риальный комплекс Великой
«…В январе Новый год  праздничное чаепитие, Отечественной войны 1941$
23 февраля  праздничное чаепитие… Женский 1945 гг.
день никак не может быть без чаепития! В апреле На территории этого комп$
весна  чаепитие! В мае много праздников  мно лекса в 26 га расположены вос$
го пьем чай. И так каждый месяц. В МГО ВОГ над становленные оборонительные
моими отчетами смеются: каждый месяц – чай, сооружения — пулеметные
доты, полукапониры, воздвиг$
чай. А что нам делать?»
нутые вдоль западной границы
СССР в 30$х гг. прошлого века. Кроме это$
Песни на ЖЯ очаровали всех.
После экскурсии и позднего обеда се$ го, там собрана различная военная тех$
ника, как использовавшаяся в войну, так
минар продолжил свою работу.
На нем выступили В. З. Базоев, Г. Н. Гав$ и современная.
После экскурсии и обеда В. З. Базоев
рилова, председатель молодежной Ко$
миссии при Правлении МГО ВОГ Василий обобщил итоги работы председателей
Шмелев. В. Базоев рассказал о работе МО МГО ВОГ за прошедший год. Сказал,
Московской городской организации ВОГ. что всем председателям клубов общения
Докладчик говорил, что, побывав летом глухих нужно заключать договоры с ди$
на конгрессе Всемирной федерации глу$ ректорами ЦСО о взаимодействии друг с
хих в Испании, он понял, как мы отстали в другом.
В течение следующего 2008 года пла$
работе с глухими людьми. И сказал, что
нам необходимо в корне менять свою нируются встречи руководства МГО ВОГ
идеологию — от иждивенчества («Мы — с руководителями ЦСО, Управ, местными
инва$алиды, и государство нам всё дол$ управлениями соцзащиты...
Семинар впервые проводился так дале$
жно$о…») — к сотрудничеству с властями
(«Давайте изменим законы в нашу ко от Москвы по экономическим сообра$
пользу!»), менять отношение общества к жениям. Работу семинара полностью
глухим. Рассказал об основных важней$ оплачивала МГО ВОГ. Вот он, парадокс
ших направлениях в работе МГО ВОГ: со$ российской экономики: дешевле прове$
здание комфортной среды обитания для сти семинар за границей, чем у себя под
неслышащих москвичей, субтитры на ТВ, боком, в Подмосковье!
Перед отъездом для москвичей в РДК
Центр переводческих услуг. Кроме того,
в Программу Московского Правительства БелОГ состоялся праздничный концерт, с
на 2007$2009 гг. вошли многие предложе$ прошедшими на «ура» выступлениями
минских и московских артистов. Белорус$
ния МГО ВОГ.
Эх, ИПР, ИПР. Она же — индивидуаль$ ский дворец культуры глухих стал предме$
том восхищения москвичей и темой
ная программа реабилитации…
сравнения с нашим ТМЖ…

На В. З. Базоева посыпался град воп$
росов по этой теме.
Доклад Василия Шмелева на семинаре
был очень даже к месту — многим пред$
седателям клубов общения необходимо
было узнать, чем занимается Комиссия по
делам молодежи при Правлении МГО ВОГ,
с какими трудностями сталкивается ко$
миссия, и как она решает многие вопро$
сы, связанные с молодежной политикой
МГО ВОГ.
А белоснежный шикарный лимузин, на
котором московская молодежь каталась
по Минску, потряс всех, даже видавшего
виды директора «Озерного» Михаила
Вишневского! Санаторий «Озерный»
впервые за более 40 лет своего существо$
вания увидел такое!
Как потом признались сами ребята,
часть аренды лимузина оплатил Центр
поддержки инициатив «ИМПЕРИЯ», ос$
тальные деньги собрали они сами.
Выступил на семинаре и главный редак$
тор газеты «Мир глухих» Д. С. Рабинович.

Семинар и все мероприятия не обходи$
лись без переводчиц жестового языка.
От Беларуси было пять переводчиц:
Елена Марко, Лариса Клюйкова, Ирина
Радевич, Светлана Жуковская, Елена Апа$
ревич. Россиянок всего трое: Татьяна Ко$
тельская, Любовь Корвякова и Раида
Клименкова. Всем им — отдельная при$
знательность и благодарность.
Участники семинара единодушно выра$
зили мнение: условия работы и прожива$
ния в «Озерном» очень хорошие. Заме$
чаний просто нет! А вот по поводу семи$
нара… Хорошо было бы, если бы дали
всем хоть чуть$чуть побольше отдохнуть
и поспать. А так — польза от семинара ог$
ромна! Кроме того, был очень важен и
ценен обмен опытом с белорусскими дру$
зьями. Почти все москвичи были пораже$
ны теплым приемом белорусов.

Ольга КОДЫЛЕВА
kodyleva@deafmos.ru
Фото Зои Скуратовой
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МО  ЛО  ДЕЖЬ!

Апельсиновый рай
С чем у нас ассоциируется Новый год?
Тот, кто ответит — с елкой, будет прав. Тот,
кто вспомнит про Деда Мороза — будет
прав вдвойне.
Но тот, кто воскликнет: «Апельсины!» —
будет правее всех правых, потому что
именно «Апельсиновый рай», затеянный
Комиссией по делам молодежи при Прав$
лении МГО ВОГ и при финансовой под$
держке Департамента социальной защи$
ты населения города Москвы, состоялся
в канун Нового года.
Народ дружно напяливал на себя все
носимое, что хоть чуть$чуть по цвету по$
ходило на оранжевый: ведь условием по$
падания в «Апельсиновый рай» была не
безгрешность, а оранжевость!

Беспроигрышная лотерея.
— Всего 10 рублей! Десять! Десять!

Оранжевый народ радостно оранжевил
«на Тульскую», где очень скоро выясни$
лось, что мало напялить на себя много
оранжевого, надо ещё доказывать, что ты
— самый$самый оранжевый!
Первым доказательством апельсиново$
сти по духу — могло послужить участие в
мандариновой лотерее. Покупаешь ман$
дарин с номером за какие$то смешные 10
рублей. Этот номер — шанс выиграть
приз. Многие чересчур активные купили
кучу мандаринов — как их удержать? Та$
лантливые поступили по$апельсински:
съедали мандарин, а номер наклеивали
на руку!
Вторым доказательством — были худо$
жественные таланты. Требовалось изоб$
разить свое представление апельсино$
вого рая на бумаге. И чтоб оно было са$
мым$самым рыжим!
А третьим доказательством настояще$
го апельсинового ангела, только без кры$
льев — было звание «Самого оран$
жевого».
Самыми оранжевыми хотелось быть
всем: на сцене образовалась такая ше$
ренга оранжевых, что Маргарита Башаро$
ва — ведущая этого вечера — несколько
растерялась. Помогли зрители: выбрали
Екатерину Сторожеву, у которой была са$
мая оранжевая кофта, ленточки в воло$
сах, на руках и даже на ногах. Второй
«самой оранжевой» этого вечера стала
Наиба Алиева.
Жюрить этот конкурс были приглашены

Исповедь заядлой форумчанки
Обожаю я эти молодежные форумы.
Почин этой новинке своим выступлени$
Много нового узнаешь, новых друзей при$ ем дал председатель комиссии по делам
обретаешь, с мальчиками общаешься и молодежи при Правлении МГО ВОГ
все такое…
В. Е. Шмелев. Оказалось, в Москве суще$
Поэтому неудивительно, что, узнав об ствует не только комиссия по делам мо$
очередном, уже четвертом форуме, я тот$ лодежи при Правлении МГО ВОГ, но есть
час же напросилась. Что интересно, в этот ещё и студенческий совет «Палитра», ас$
раз в работе молодежного слета впервые социация учащихся школ «Имперский
приняли участие не только симпатичные альянс», организация «ИМПЕРИЯ» и мно$
молодые ребята и девчата, но и предсе$ гие другие. Мне понравилась идея Васи
датели региональ$
Шмелева о со$
ных отделений Цент$
юзе: все моло$
рального Федераль$
дежные органи$
ного округа: Брянс$
зации сотрудни$
кого, Костромского,
чают между со$
Тульского, Влади$
бой, помогают
мирского, Воронеж$
друг другу, сов$
ского, Ивановского,
местно делают
Калужского, Курско$
какие$либо про$
го, Липецкого, Смо$
екты, проводят
ленского, Тамбов$
мероприятия…
ского, Тверского и
Это же какая сила
Тульского. Всего в
будет! Забегая
работе форума уча$
вперед, скажу,
ствовало 78 человек,
что когда выби$
не считая гостей.
рали новый со$
Финансовую под$
став Комиссии по
держку этому весо$
делам молодежи
мому молодежному Слева направо: Т. Котельская, А. Гусев, при Правлении
В. Шмелев, В. Базоев
форуму оказал Де$
МГО ВОГ, ее но$
партамент молодеж$
вый костяк соста$
ной и семейной политики Правительства вили именно члены и руководители этих
Москвы, а организатором выступила Ко$ организаций. И совместная работа уже
миссия по делам молодежи при Правле$ идет.
нии МГО ВОГ.
К нам в гости на форум приехал первый
Нас всех на три дня с 26 по 28 ноября заместитель руководителя Департамен$
собрали в подмосковном санатории им. та молодежной и семейной политики Пра$
Артема (Сергеева), что под Сходней. Про$ вительства Москвы А. В. Гусев, который в
грамма форума была «псих» плотной, но Департаменте отвечает за нас, то есть, за
такой интересной!
молодежную политику. Выступал А. Гусев
Председатель МГО ВОГ В. З. Базоев, очень интересно, сразу видно — человек
который является еще и полномочным знает наши проблемы! Он сообщил, что
представителем Президента ВОГ в Цент$ сейчас Москва — партнер молодых. И все
ральном Федеральном округе, открыл наши инициативы, проекты и предложе$
работу форума.
ния Московское Правительство готово
поддержать и внести в
свои программы. Разве
это не круто? Это просто
замечательно! Ведь те$
перь мы сможем органи$
зовывать больше интерес$
ных мероприятий!
О проблеме с помеще$
нием на примере самой
первой дискотеки «У Гера$
сима» говорил один из
первых организаторов
Михаил Веселов. И про$
блема нисколько не реши$
лась за пройденные годы:
до сих пор нет базы, где
можно было бы устраивать
не только дискотеки, но и
другие культурные мероп$
риятия — концерты, кон$
курсы…
Было поднято много тем.
Новый состав Комиссии по делам
Но интереснее всего было
молодежи при Правлении МГО ВОГ
узнать, что творится у на$
Докладов было много. Самая их фишка ших соседей и сравнить со своими пробле$
— впервые все доклады сопровождались мами, успехами и удачами. Наболевшие
компьютерной презентацией на экране. вопросы оказались схожими — трудоуст$
Такая визуальная подача оказалась очень ройство, досуг и образование. Например,
удобной: информация лучше восприни$ в Воронеже, как и у нас, нет своего поме$
малась и запоминалась.
щения, молодежи негде собираться.

Председатель МГО ВОГ В. З. Базоев, его
заместитель Г. Н. Гаврилова, главный ре$
дактор газеты «Мир Глухих» Д. С. Рабино$
вич и представитель оранжевого народа
— девушка в оранжевом — Аня.

Самая оранжевая красавица!
Набралось две команды «Фрукты» и
«Животные». Каких только заданий там не
было… То надо было поработать соковы$
жималкой и выжать как можно больше
натурального апельсинового сока. То соб$
рать из пазлов фруктовый натюрморт: ка$
залось бы, детская задача, но молодежь
с ней до конца не справилась.
А чего стоило задание — выпить напе$
регонки два литра апельсинового сока? А
для особо умных требовалось составить
как можно больше слов из слов «Апель$
синовый рай». Особо талантливые «Пи$
кассо» за две минуты собирали апель$
В Туле проблема со спортом. Почти вез$
де нет культурной проблемы — ребята
танцуют, поют, выступают. Со спортом, как
и в Москве, наши соседи дружат и по пра$
ву гордятся своими успехами! Но чаще
всего мальчишки и девчонки из других го$
родов стараются податься в столицу —
учиться, работать… Как многие говорили,
в Москве интересней и больше возмож$
ностей. Это верно, но зато и пробок боль$
ше…
А тренинги? Мои любимые! Их вели
представители Департамента молодеж$
ной и семейной политики Правительства
Москвы из группы свободных тренеров —
бизнес$тренеры Ольга Алешина, Иванна
Винник и Слава Григорьев.
Мне так понравилось в команде соору$
жать конструкцию из сырого яйца, трех
пластиковых ложек, одного стакана, двух
пакетов и скотча. Все это творчество надо
было сбросить со стремянки и получить
не кокнутое яйцо. Все дружно соорудили
непонятно какие абстракции, дружно
сбросили их со стремянки и дружно по$
лучили сырой омлет. Целыми остались
только два яйца из девяти!

Настоящий сырой омлет!
Или другое упражнение тренинга —
«Лидер». Без абстракций и здесь не обо$
шлось — из газет, журналов и разных под$
ручных бумажек надо было собрать,
склеить, нарисовать ответ на вопрос: «Что
такое лидер?» Больше всего меня в одной
команде впечатлил «лидерский мост». Да$
да, бумажный мост в далекое и светлое
будущее. Какая аллегория!
А третья игра «Команда — это…» была
жуть интересной! Чего стоило развитие
доверия к своему партнеру. Честно ска$
жу, было немного боязно закрывать гла$
за и всецело отдаваться в руки ведущему
тебя напарнику. Еще неизвестно, что тот
с тобой сделает!
А супер$пупер концертная программа
от Маргариты Башаровой?! Эту програм$
му тоже можно назвать своеобразным иг$
ровым тренингом, потому что ребята
соревновались между собой и лучше уз$
навали друг друга.
Кто знает конкурс «Пошевели извили$
ной», тот поймет, из чего состояла первая,
так называемая «интеллектуальная» часть
конкурса.

синово$мандариновую абстракцию из
фруктов и старались при этом не поре$
заться ножиками. Или чокнуться лбами
при апельсиновом армрестлинге? Итогом
которого был раздавленный апельсин,
шишки на лбах борцов и брызги на одеж$
де окружающих.
А «попрыгушки» через скакалку? Легко?
А втроем$вчетвером$впятером? А надуть
шарики задницей? Ой, извините — нож$
ным насосом, на который надо было рит$
мично присаживаться «пятой точкой»?
А про резиновую куклу, которую требо$
валось сварганить из воздушных шари$
ков, лучше промолчать…
Команды «Фрукты» и «Животные» так
активно боролись за честь быть оранже$
выми ангелами, что зрители лежали под
стульями, свешивались с балконов, выг$
лядывали из$под столов. В итоге победи$
ла команда «Фрукты». Но оранжевыми
стали все!
А конкурс самых оранжевых мини$
юбок? Покрой юбок потрясал — кто$то
умудрился в полиэтиленовые пакеты за$
пихать дольки апельсинов, кто$то, не муд$
рствуя лукаво, просто надел оранжевую
юбку.
В конце концов, самой мини$апельси$
новой юбкой была признана юбка Алены
Артюшкиной.
Напоследок прошло торжественное
вручение призов победителям II чемпио$
ната Москвы среди неслышаших по
Counter Strike Source (5 х 5) и Warcraft III
TFT DOTA (3 X 3).
Оранжевый праздник закончился. Но
оранжевое настроение не закончилось,
ведь Новый год был на носу!

Юля Большова (г. Тула):
«Брюки, синяк, шоколад...»
А «физическая» часть программы, со$
стоящая из кучи упражнений, якобы была
рассчитана на то, чтобы не думать, а руч$
ками$ножками помахать. Увы, думать
пришлось и тут. Обманули, одним словом!
Обидно, что без ЧП не обошлось. У од$
ной девчонки украли дорогой мобильник.
Не в смысле дорогой по цене, а дорогой
— как подарок от друзей. Пропажу вовре$
мя заметили, блокировали выход. Стали
искать, звонить на мобил и пытаться его
услышать. Бесполезно. Выхода не было,
и нас всех стали по одному обыскивать и
выпускать. Процедура, скажу вам, мало$
приятная, но многими принятая с понима$
нием. Очень скоро телефон нашелся: вор
испугался и просто выбросил его. Все
хорошо, что хорошо кончается.
А вечером… Ой, какая дискотека была ве$
чером! Мне она так понравилась! Игры,
танцы, мальчики… Организаторы еще пода$
рили нам такой красивый и яркий фейер$
верк. Прям настоящий салют!
В последний день — спортивные состяза$
ния по мини$футболу. Игра мальчиков меня
так шокировала! Скользко же и холодно, а
они носятся, бедные, падают, друг друга ро$
няют, все в синяках. Да еще и в шортах бега$
ют. Это в мороз!
Но больше всего потрясла меня крутая
такая девчонка — Таня Козлова. Она нарав$
не с парнями играла в мини$футбол! И не на
воротах стояла и отдыхала, так сказать, а
была самая настоящая нападающая! Нет,
мне так слабо, это точно!
В общем, скучать не пришлось! Говорю же,
что обожаю я эти молодежные форумы…
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Форсмажор, или дискотека,
которой могло бы не быть...
26 декабря глухой народ взволновала
новость: «В Москве около метро «Тульс$
кая» горит трехэтажное административ$
но$офисное здание, расположенное по
адресу: Большая Тульская ул., д. 44».
Это — адрес известной всей Москве
дискотеки от «Империи» и «Шевы». Здесь,
кстати, проводятся и другие московские
мероприятия, например: из последних —
«Апельсиновый рай»…
А 28 декабря «На Тульской» должно
было состояться новогоднее шоу… Весь$
ма красочное, надо сказать. Организато$
ры держали программу и оформление в
строгом секрете. И вот пожар… Москва,
затаив дыхание, ждала: будет ли обещан$
ный праздник на Новый год? Вечером,
27 декабря, стало известно, что дискоте$
ка не отменяется! И ее проведут в Театре
Мимики и Жеста.

Подрыгаться под светомузыку на дис$
котеку в ТМЖ прибежали около 270 маль$
чишек и девчонок. Кроме танцев, своей
увлекательной культурной программой
зажигали Баба Мороз (Маргарита Баша$
рова) и Снегурок (Максим Шейнин). Мож$
но было получить конфетку за правильный
ответ в викторине «Все о Новом годе».
Или посоревноваться в скоростном по$
едании лаваша и выпивании «Фанты», или
рисовании Деда Мороза. Как не вспом$
нить разные новогодние песни, танцы,
пантомимы. А лотерею с призами: с шо$
коладками, мышками и разными игруш$
ками! Скучать не пришлось.
Казалось бы, все хорошо, самая обыч$
ная дискотека… Стоило ли снова и снова
рассказывать о том, что уже, извините,

приелось, и о чем, снова извините, рас$
сказано$пересказано множество раз.
Москвичи — народ капризный, они при$
выкли к комфортным условиям на про$
шлых дискотеках от «Империи и Шевы».
А тут фойе ТМЖ. Не то! Ребята возмуща$
лись: дорого — могли бы снизить цену при
таких плохих условиях; скучно, дискотека
не настоящая; плохой ассортимент в
баре. Плохо все организовано… Правда,
таких недовольных оставалось все мень$
ше и меньше, когда до молодого народа
стала доходить жестокая правда об усло$
виях проведения этого вечера… И раз$
дражение и недовольство стало сме$
няться если не восхищением, то понима$
нием.
Так что творилось за кулисами праздни$
ка?
После известия о пожаре организато$
ры срочно выехали на «Тульскую»,
чтобы оценить на месте, что мож$
но сделать. Сделать было ничего
нельзя: стоя на знаменитом танц$
поле знаменитой дискотеки, мож$
но было увидеть московское
вечернее небо…
В первую и самую важную оче$
редь требовалось найти другое и
недорогое помещение для прове$
дения новогодней шоу$дискотеки.
Все осложнялось тем, что в дверь
настойчиво стучал Новый год —
времени было совсем в обрез.
Организаторы обзвонили более
шестидесяти (!) дискотечных куль$
турных заведений! Везде их звон$
ки, несмотря на предложение
более высокой цены за аренду,
встречали недоумением: «Ребята,
вы что, с ума сошли? За два дня
дискотеку?! Да еще перед Новым
годом!» Связке «Империя» и
«Шева» не удалось решить «квар$
тирный вопрос». И «Империя»
дальше действовала самостоятельно.
Получив предварительное согласие ди$
ректора ТМЖ — детали решено было со$
гласовать на следующий день — нужно
было решить второй, не менее важный
вопрос: достать звуко$ и свето$ оборудо$
вание. Ведь в ТМЖ всего этого нет. С
большим трудом уладили этот вопрос —
договорились с одной фирмой об аренде
необходимой аппаратуры.
В третью очередь, раз ТМЖ дал согла$
сие, необходимо было оповестить народ
о переносе места. Все еще за неделю зна$
ли о дискотеке «на Тульской», многие за$
ранее купили билеты… В ход пошли все
средства: Интернет, мобильники, факсы.
За оставшиеся впереди неполные сут$
ки осталось позаботиться «всего лишь» о

Приключения в «Ершово»
Наша молодежь любит тренинги, кото$
рые уже не первый год проводятся на мо$
лодежных форумах. Москвичи успели
распробовать тренинги от инструкторов
РООИ «Перспектива» и бизнес$тренеров
от Департамента молодежной и семей$
ной политики Правительства Москвы.
Поэтому не удивительно, что в пансио$
нат «Ершово», который уже не первый раз
принимает молодежные форумы неслы$
шащих москвичей, рвались многие. Те,
кто краем уха слышал, что тренеры будут
из центра «Подвал», с замиранием серд$
ца ожидали чего$то новенького. А те, кто
успел узнать, что именно «подвальцы»
«круче всех и супер», с восторгом пред$
вкушали что$то интересное. И их надеж$
ды оправдались...
Весь день 8$го декабря тренеры Юля и
Мехти из центра «Подвал» издевались над
нами и не давали скучать.
Сначала они отправили всех в кайфовое
путешествие на белом лайнере по Тихо$
му океану. Но встреча с айсбергом не
дала этому кайфу развиться, и наши ре$
бята разными кучками спасались на пло$
тиках. Плотиков надолго не хватило, и
всем народом пришлось залезть на один
большой плот. Можно представить себе,
что творилось на этом плоту: кто на пле$
чах товарища сидел, кто между ног сто$
явших впихивался…
Приключения на этом не закончились.
Кто спасся — а спаслись все — оказались
на необитаемом острове. Коварство бе$
зобидных необитаемых островов извес$
тно всем. Непонятно каким образом, но
ребят и девчат разделили ядовитые лиа$
ны. Надо было, никакой частью тела, даже
одеждой, не коснувшись этих лиан и не
теряя контакта с партнером, объединить$
ся в одну группу. Восторг наконец$то со$
единившихся длился недолго.

Остров продолжал шутить с гостями:
произошло извержение вулкана, и река
лавы снова разделила всех пополам…
«Переправа» — так называлась эта
игра, в которой на этот раз требовалось
поменяться местами — на одном берегу
народ спешил в аэропорт, невесть каким
образом оказавшийся на противополож$
ной стороне, а на другой — ребята торо$
пились на вокзал. К всеобщей радости,
нашлись огнеупорные коврики. К всеоб$
щей беде, без контакта с человеческим
телом эти коврики, двигающиеся только
вперед, сгорали. Наши «робинзоны» сра$
зу же умудрились потерять несколько ков$
риков, но все равно справились и с этим
приключением.
Параллельно со всеми этими экстре$
мальными похождениями происходили и
более скромные чудеса. В частности,
можно было почувствовать себя в роли
фотоаппарата, а твой партнер — фото$
граф — вертел тебя, как хотел и делал
снимки твоими глазами. И, конечно, са$
мое скромное, но самое важное чудо —
общение и общение со всеми членами
твоей команды. Все рассказывали о себе,
о своих увлечениях…
Уже не упоминаешь о том, как требова$
лось собраться в группы по временам
года и разбиться по месяцам и дням. Да
еще попробуй узнать время года и день
рождения своих напарников, ведь нельзя
было использовать жесты, говорить, по$
казывать цифры… Кто$то использовал
самые обычные стулья, кто$то просто
придумывал комбинации, как, например,
сочетание знака зодиака — Льва и бере$
менной женщины: такая элегантная ком$
позиция элементарно складывалась в 9
августа.
В завершение этого насыщенного дня
все выполняли немного страшноватое

нарядном оформле$
нии помещения дис$
котеки в театре, под$
готовить его к приему
тусовщиков, устроить
небольшое возвыше$
ние, установить арен$
дованное оборудо$
вание, договориться
об охране… Еще мно$
го дел осталось…
Утром 28 декабря
— в день дискотеки —
администрация ТМЖ,
возглавляемая Эм$
мой Петровной Жер$
диенко, неожиданно
отказала в проведе$
нии мероприятия,
мотивируя всевоз$
можными надуман$
ными причинами.
Все шло к тому, что дискотеку придется
отменить. Выхода не было! Оставался
единственный шанс: обратиться за помо$
щью к руководству МГО ВОГ.
Благодаря помощи председателя МГО
ВОГ В. З. Базоева, который позвонил пре$
зиденту ЦП ВОГ В. Н. Рухледеву, удалось
решить возникшую проблему. Как сказал
В. Н. Рухледев в телефонных перегово$
рах: «Молодежь в беде, ей надо помочь!»
Этот жест помощи и доброй воли Прези$
дента ВОГ В. Н. Рухледева окончательно
поставил точку: фойе второго этажа ТМЖ
на всю ночь было отдано молодым. Но на
переговоры (об уже достигнутой догово$
ренности!) ушло слишком много драго$
ценного времени: в итоге до начала
мероприятия осталось всего лишь ПЯТЬ
часов! Много это или мало?
Об арендованной звуко$ свето$ аппара$
туре пришлось забыть: уже не было вре$
мени ее забирать. Как пришлось забыть
и о внесенном авансе фирме, согласив$
шейся в канун Нового года подготовить
все оборудование. Организаторы, сломя
голову, помчались в «Горбушку», где, опу$
стошив свои карманы и заняв деньги, ку$
пили необходимое для тусовки обору$
дование.
Был час «пик», Москва стояла в вечер$
них пробках. С трудом довезли габарит$
ное и громоздкое оборудование до
театра на… метро! Дотащили. Теперь бы
заставить заработать! Возились, вози$
лись, уже думали, будет диско без музы$
ки. Но, как в дешевых романах, она–таки
зазвучала! Это стоило дополнительного
времени: дискотека стартовала на пару
часов позже…
Такие закулисные проблемы — вернее,
их часть! — пришлось решать Комиссии по
делам молодежи при правлении МГО ВОГ
и организаторам дискотеки РМООИ г. Мос$
квы «ИМПЕРИЯ». К их чести надо признать,
они свое обещание выполнили и за пять
часов дискотеку сделали! Задумывался ли
кто$нибудь — какой ценой?
задание — «енотов круг», который можно
сделать только в очень хорошей команде,
где все доверяют друг другу… Суть этого
упражнения в том, что народ берется за
веревочный круг и медленно полностью
откидывается назад. Дрожащие руки вы$
тянуты, веревочный круг натянут. Стоит
кому$то дрогнуть, или испугаться — все!
— «енотов круг» немедленно отомстит:
все посыплются на землю, как елочные
игрушки. Задание тем более было труд$
ным, что его усложнили тем, что «еноты»
не только держались за веревочный круг,
но при этом, медленно приседая, сади$
лись на пол. И это ещё не все!

«Енотов» круг
Точно таким же образом необходимо
было медленно подняться!
Тренинг свою задачу выполнил на от$
лично! Ребятам понравилось работать в
команде и командой, общаться друг с
другом, ощущать себя нужным, чувство$
вать, что мнение каждого уважают. Хоте$
лось играть дальше и дальше, но, увы,
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Ценой колоссальных материальных,
временных и моральных потерь. Этот
форс$мажор показал, что наши молодые
лидеры могут не только принять решение,
но и реализовать его!
Удалось немного поговорить с органи
заторами и попросить их поделиться мне
нием о форсмажоре и дискотеке,
которой могло бы не быть.
Председатель комиссии по делам мо
лодежи при Правлении МГО ВОГ Васи
лий Шмелев: «Мы обещали провести
мероприятие именно в этот день, когда
его не просто ждали, а очень ждали. Нес
мотря на форсмажорные обстоятель
ства, дискотека была проведена. Отме
нить ее, или перенести на другой день
уже было невозможно: мы до самого пос
леднего момента надеялись, что диско
состоится. Многие пришли бы на празд
ник с работы, учебы. Нет, отменять было
уже невозможно чисто физически. Мы
были вынуждены купить свето звуко
оборудование…» «У нас теперь есть свой
свет и музыка», — то ли с иронией, то ли с
досадой добавил он.
Президент РМООИ «Империя» и член
Комиссии по делам молодежи при Прав
лении МГО ВОГ Дмитрий Рабинович:
«Конечно, этот праздник можно было
бы сделать лучше, будь бы больше вре
мени на подготовку: как нам не хватило
этих впустую потерянных более семи ча
сов! И самое главное — отсутствие твер
дого выполнения «твердых» договорен
ностей…»
Не стану ничего добавлять, кроме одно$
го отрадного факта, что праздник спасали
всем миром! И без поддержки Президен$
та ВОГ В. Н. Рухледева, председателя МГО
ВОГ В. З. Базоева, всех сотрудников МГО
ВОГ, активистов Комиссии по делам моло$
дежи при Правлении МГО ВОГ, игроков
баскетбольного клуба «Империя» и многих
других, он бы не состоялся.
хорошего понемножку… Тренерам Юле и
Мехти пора было уезжать.
На прощание они сказали, что им очень
понравилось с нами работать, и отмети$
ли, что упражнение «Переправа» через
реку горящей лавы мы выполнили очень
быстро. Такого никогда еще не было! Бы$
вало делали по 5$6 часов. И добавили, что
они проводят тренинги и в группах слы$
шащих и в группах глухих, и различие в
том, что глухие умеют договариваться и
делают это намного быстрее...
Этот курс тренинга, называющийся «От$
крытие», или по$английски — «Discovery»,
был разработан Джин Берубе, профессо$
ром знаменитого Галлодет$
ского университета для
глухих. Стоит ли удивлять$
ся, что Юля и Мехти до$
вольно прилично знают
американский жестовый
язык.
Причем, интересно отме$
тить, что сама Юля плохо
слышит на одно ухо, и с глу$
хими она впервые столкну$
лась 14 лет назад.
Эти приключения в виде
упражнений имеют особый
смысл: такие тренинги по$
зволяют выявлять лидеров,
учат ребят командному
мышлению, взаимовыручке
и уважению к общему выра$
ботанному решению.
И «виноватые» во всех
этих приключениях — МГО
ВОГ вместе с Комиссией по
делам молодежи при Прав$
лении МГО ВОГ. А также Департамент со$
циальной защиты населения г. Москвы,
оказавший финансовую поддержку.

Разворот подготовила
Зоя СКУРАТОВА
skuratova@deafmos.ru
Фото автора
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«Я песню жестами пою…»
После девятилетнего перерыва в куль
турном Центре «Надежда» вновь состоял
ся конкурс жестовой песни, приурочен
ный ко «Дню инвалидов». Конкурс открыл
ся стихами глухой поэтессы В. Самсоно
вой в исполнении организатора Елены
Митрофановой:
Я песню жестами пою,
И смысл, и чувства выражаю.
Мелодию душой слагаю,
Игрою рук передаю.
Жест символически звучит
В такт музыке вообразимой.
В моей душе она, как щит
От тишины невыносимой.
В конкурсе жестовой песни приняли
участие 7 женщин и 1 молодой человек.
Много женщин – это значит много песен
про любовь. Названия песен говорят сами
за себя: «Я так тебя люблю», «Подруги за$
мужем», «Ищу мужа», «Если в сердце жи$
вет…», «Виновата ли я».
Алла Федотова, Любовь Соколова, Лю$
бовь Маркелова исполнили душевные
песни, а Светлана Свикова, Мария Ива$
шева, Юлия Осокина и Ирина Мамонтова
выбрали «чувственно$гремучие» песни.
Но и те, и другие хорошо подобрали
жесты к словам своих песен и сумели до$
нести до зрителя не только мелодию,
ритм и содержание песен, но и свои чув$
ства.

изготовления, когда$то по какому$то слу$
чаю Грише подарила рубрика радиоком$
пании «Ретро FM» — «Подпевай».
А он взял и подыграл… своей же май$
ке: исполнил песню, название которой и
было на майке!
Несмотря на совпадения, жесты Сиво$
лапова не были такими грациозными, как
у его соперниц, а порой — даже неуклю$
же$смешными. Но Гриша завоевал «Приз
зрительских симпатий». Сказались ис$
кренность и бесстрашие дебютанта.
Г. Сиволапов не ожидал такого успеха, ра$
строгался. «Не знаю, как отблагодарить
вас всех. Наверное, новыми песнями…»,
— сказал он.
Первое место жюри присудило Ирине
Мамонтовой за жестово$танцевальное
исполнение песен «Изучай меня» и «Но$
вогодняя».
Второе место у большеглазой Юлии
Осокиной, которая трогательно исполни$
ла песни «Виновата ли я» и «Школа». Кос$
тюмы – русский стиль и школьный —
удачно дополнили образ, навеянный пес$
нями.
Тонкая и изящная Алла Федотова свои$
ми непростыми песнями «Ла$ла$ла» и
«Вечер бардов» завоевала третье место.
Остальные участницы были награжде$
ны по номинациям: Любовь Соколова –
«За лирическое исполнение песни», Свет$
лана Свикова – «За верность сцене», Лю$
бовь Маркелова – «За искренность
исполнения песни».

Двойной юбилей «бабушкинцев»
На праздник в клубе общения при ЦСО
«Бабушкинский» пришло много народа:
зал еле вмещал всех желающих. Празд$
ник вели председатель клуба общения
Анжела Мурадова и Раиса Рудакова. По$
вод был самый настоящий: клубу обще$
ния глухих «Бабушкинский» исполнилось
5 лет! Мало того, эта юбилейная дата со$
впала и с другой юбилейной датой — 95$
летием Московской городской органи$
зации глухих.

8 Марта, 23 февраля и другие празднич$
ные и торжественные даты собирают
много людей.
Директор ЦСО «Бабушкинский» Татья$
на Анатольевна Есафьева очень доволь$
на своими глухими посетителями. Мало
того, даже начала изучать этот сложный
и загадочный жестовый язык! Успехи,
правда, пока маленькие. Но если есть же$
лание — значит, будет и результат.
Какой же праздник без подарков?

(Слева направо): Раиса Рудакова, Любовь Корвякова,
Галина Гаврилова, Татьяна Есафьева и Анжела Мурадова
Первым председателем клуба пять лет
Анжела Мурадова вручила заместителю
назад стала Раиса Семеновна Рудакова. председателя МГО ВОГ Галине Николаев$
И первые посетители, конечно, были глу$ не Гавриловой маленькую белую статуэт$
хие, проживающие в Бабушкинском рай$ ку — эмблему МГО ВОГ — стилизованную
оне. Раиса Семеновна энергично взялась руку. Ее сотворил слабослышащий Адиль
за работу, ей также помогала переводчик Алиев, тринадцатилетний сын Анжелы,
жестового языка Любовь Павловна Кор$ бывший ученик школы$интерната №30,
вякова. Слава о новом клубе, его интерес$ который сейчас учится в лицее изобрази$
ных мероприятиях вскоре разнеслась по тельного искусства при художественном
всему Северному округу столицы. И в го$ училище им. Сурикова.
сти к бабушкинцам стали захаживать и
Затем в торжественной обстановке ак$
другие глухие жители соседних районов: тивистам клуба общения глухих были вру$
Медведково, Свиблово, Алтуфьево…
чены красивые пепельницы$подставки и
Три месяца тому назад Раиса Семенов$ коробки конфет.
на Рудакова передала свой председа$
Благодаря помощи Управы Бабушкин$
тельский пост Анжеле Мурадовой.
ского района был устроен праздничный
И вот юбилей. Принято подводить ито$ стол с чаепитием. День рождения прошел
ги. За прошедшие пять лет сделано нема$ на славу!
ло: походы, бесплатные экскурсии.
Ольга КОДЫЛЕВА
Праздники: Масленица, Новый Год,
kodyleva@deafmos.ru
Фото автора

Лужники. 15й день инвалидов
Особое внимание зрителей привлек
дебют Григория Сиволапова из города
Раменского Московской области. Грише
– 25 лет. Про этот конкурс жестовой пес$
ни он узнал через Интернет. Поскольку
конкурс проходил в два тура, то и каждый
участник исполнял две песни. Гриша
представил на суд две песни: веселую —
«Не волнуйтесь, тетя» и трогательную —
«Букет».
Для первой песни дебютант вышел в
белой майке и джинсах. Что тут особен$
ного? А соль была в том, что на майке спе$
реди были слова из песни «Не волнуйтесь,
тетя…», а на спине – «…дядя на работе».
Выяснилось, что эту майку, фабричного

Ну, а «Гран$При» достался известной
певице Маше Ивашевой. По словам пред$
седателя жюри Р. И. Железовой, Маша на
голову была выше всех.
Я раздвигаю тишину,
И вдохновенным исполнением
Свою беззвучную страну
Безмолвным оглашаю пеньем…
Я песню жестами пою!
Конкурсы жестовой песни возрождают$
ся…

Александра БАЗОЕВА
bazoeva@deafmos.ru
Фото автора

Она дарит праздники
Живет в Нижнем Новгороде удивитель$
ная женщина Лилия Владимировна Пете$
нева. В свое время она 10 лет работала
зав. культмассовым отделом в знамени$
том Челябинском Дворце культуры под
руководством директора Валентины Ива$
новны Клиновой. Затем 11 лет культра$
ботником в Доме культуры в Нижнем
Новгороде. Сейчас 10 лет как на пенсии.
Некоторое время жила в Москве и высту$
пала на сцене МКЦ. По семейным обсто$
ятельствам вернулась в Нижний Нов$
город, но любовь к Москве осталась.
Иногда, примерно раз в полгода она при$
езжает в Москву проведать своих друзей.
В каждый свой приезд Лилия Владими$
ровна в ряде местных клубов ЦСО дает
совершенно бесплатные полуторачасо$
вые концерты, исполняя песни на жесто$
вом языке. Просто потому, что ей хочется
подарить людям праздник.

Александра БАЗОЕВА
bazoeva@deafmos.ru
Фото автора

Прошло 15 лет с той поры, когда в де$
кабре 1993 года в Кремлевском Дворце
съездов в Москве впервые проводился
День инвалидов. Праздник этот, учреж$
денный по решению ООН, давно вошел в
нашу жизнь и разросся постепенно до де$
сяти и более дней, когда вся пресса пес$
трит материалами о людях с ограничен$
ными возможностями, и идут праздники
на лучших концертных площадках столи$
цы.
В этот раз главное торжество было в
концертном зале в Лужниках.
Для нас, инвалидов по слуху, были вы$
делены самые удобные места, с которых
видно абсолютно все, а на экранах мо$
ниторов шел жестовый перевод Татья$
ны Котельской. И про наш 95$летний
юбилей были показаны кино$
кадры, и концерт был хорош:
с ансамблем «Самоцветы»,
певцами А. Малининым и Ви$
тасом, Наной Брегвадзе, с
юмористом Ефимом Шифри$
ным, танцами на колясках…
Но главным «гвоздем про$
граммы» стал конечно же, при$
езд Ю. М. Лужкова, его выступ$
ление и вручение им наград…
— Дорогие друзья! Москви$
чи! Рад возможности встре$
титься с вами, и еще раз
поприветствовать всех. В Мос$
кве 1 300 тысяч инвалидов. К
сожалению, мы в долгу перед
вами.
Мэр Москвы Ю. М. Лужков
сказал об изменении общего климата по
отношению к инвалидам, о создании для
них благоприятной среды, о квотах, орга$
низации рабочих мест, чтобы дать инва$
лидам возможность трудиться, проявить
свои способности.
И чтобы каждый инвалид мог внести
свой посильный вклад в судьбу города.
«...Мы постараемся сделать все воз$
можное, чтобы наш город стал удобным

для вашей жизни.
Чтобы была жизнь как можно богаче.
Если город и государство заботятся об
инвалидах, стариках, заботятся о детях,
у такого государства есть будущее!
Желаю вам всем здоровья и душевного
спокойствия!», — сказал Ю. М. Лужков.
Далее мэр Москвы наградил грамотами
мэра и вручил цветы тем, кто сумел добить$
ся выдающихся результатов вопреки судь$
бе и тем, кто помогал инвалидам. Грамотой
мэра награжден наш слепоглухой профес$
сор Александр Васильевич Суворов. Сказав
на жестовом «спасибо», Саша Суворов про$
тянул руки к Лужкову, мгновенно ощупал
чуткими пальмами его голову и крепко по$
целовал. Мэр разволновался, а растроган$
ный зал утирал слезы.

Нашему Председателю МГО ВОГ
В. З. Базоеву были вручены цветы и юби$
лейный подарок. В это время на экранах
— кадры в честь юбилея МГО ВОГ продол$
жались.
На улице давно зима, но климат вокруг
нас потихонечку теплеет. Это сулит на$
дежды.

Алла СЛАВИНА
Фото Оксаны Смидович
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Новогодняя красавица,
или погоня за двумя зайцами…
В преддверии Нового года руководство
ТМЖ решило убить двух зайцев, а проще
говоря — провести новогоднее шоу и од$
новременно выбрать самую красивую де$
вушку «тихой России». Приехали на
конкурс девушки из Ярославля и Мурман$
ска, Йошкар$Олы и Ставрополя, Якутска и
Краснодара, Казани и Ростова$на$Дону,
Волгограда и Перми, и естественно, из
Москвы. Организаторы конкурса «Краса$
вица ВОГ–2007»: ТМЖ во главе с его ди$
ректором Э. П. Жердиенко, известные
всем Л. П. Бочкова, Т. Г. Федорова. Режис$
сер шоу — Роберт Фомин.
Актуальный вопрос «Кто всех красивее?»
решало жюри: директор ННУ «Управление
социального развития ВОГ» В. А. Рахов,
начальник отдела социальной реабилита$
ции ННУ УСР ВОГ В. И. Антипов, начальник
отдела спорта ЦП ВОГ А. Н. Романцов, глав$
ный редактор журнала «В едином строю»
В. А. Паленный, модельер Г. Агуф, балет$
мейстер Е. Е. Волошина из Одессы. А в Ин$
тернете за самую красивую голосовали
посетители самого популярного среди не$
слышащих сайта www.deafnet.ru. Пред$
ставлял интересы посетителей сайта сам
его администратор Дмитрий Тимошенко.
Приехали нижегородские телевизионщики,
а также организатор «Мисс мира» Лев Бри$
ман из Израиля. А вот спонсоров что$то не
было видно.
Идея шоу: в Россию прибыл Дед Мороз в
поисках новой Снегурочки, так как преды$
дущая ушла на пенсию. И неожиданно по$
пал на конкурс красоты. Только обещание,
что победительница будет его новой Сне$
гурочкой, уговорило Деда Мороза остать$
ся досматривать представление. Впрочем,
сильно уговаривать его не пришлось: кра$
сота — убийственный аргумент, особенно
для старичка Мороза. Тем более, девушкам
было от 17 до 23 лет.
Всего было пять туров. В первом туре
конкурсантки вышли на сцену в костюмах
«Снегурочек», представились и ответили на
вопросы ведущих. Самая честолюбивая
мечта оказалась у Юлии Арслановой из
Ярославля — она хотела получить «Оскар».
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Москвичка Анна Скачкова объяснила свою
грустную фотографию на сайте DeafNet
тем, что у нее настроение меняется каждую
секунду. На вопрос ведущего о мечте Ната$
лия Иванова из Краснодара призналась, что
мечтает о… лыжах. Она оказалась спорт$
сменкой и пригласила всех на зимнюю
Олимпиаду. А Виктория Штокалова из се$
верного Мурманска мечтает поймать золо$
тую рыбку. Это и неудивительно: она
обожает рыбачить!

Художественные творения Анастасии
Толстоноженко из Ставрополя были прек$
расны — сказался опыт ее профессии. Эко$
номист из Казани Елена Шахова охарак$
теризовала себя как добрую девушку. Тем
не менее, ей хотелось бы добавить нежно$
сти и мудрости в свой характер. Гостепри$
имная Екатерина Яковлева пригласила всех
в свою родную республику Марий$Эл и при$
зналась, что самое любимое время года —
весна, потому что это начало любви. Туйа$
ра Терентьева из Якутска сразу обратила на
себя внимание ярким этническим нарядом
и игрой на гармошке. С такой Снежной ко$

ролевой хоть на Северный полюс. На воп$
рос ведущего, на что бы Туйара потратила
миллион долларов, девушка ответила, что
все деньги израсходовала бы на помощь
детям$инвалидам. Наталья Гиль из Росто$
ва$на$Дону обещала сделать все возмож$
ное, чтобы понравиться жюри. Ольга
Попова засмущалась, что все на нее смот$
рят, и изобразила знаменитый памятник из
своего родного города Волгограда. Счас$
тье для Юлии Котовану из Перми заключа$
ется в любви и понимании. Она любит
детей, жизнь, спорт, путешествия.
В следующих турах девушки показывали
свои спортивные мышцы, женские прелес$
ти, старались удивить жюри и зрителей сво$
ими талантами и дефилировали в вечерних
платьях. Конечно, в
шейпинге и в купальни$
ках все они были хоро$
ши без исключения.
В туре «Домашнее
задание» конкурсантки
выступили в основном с
жестовой песней и
танцами. Арсланова так
жалостливо пела про
свою маму, так каялась
перед ней и обещала,
что непременно вер$
нется, что захотелось
немедленно купить ей
билет в Ярославль. На
песню Скачковой «Ар$
тист большого театра» у
зрителей была нео$
днозначная реакция.
Наверное, песня, кото$
рую иллюстрировала
фотография танцовщи$
ка Цискаридзе, оказа$
лась слишком мрачной для зрителя,
который хотел расслабиться перед Новым
годом. Терентьева станцевала пробужде$
ние природы — это вполне соответствова$
ло ее этническому образу. Елена Шахова
выступила с номером «Кукла», где была по$
хожа на Суок из «Трех Толстяков».
Во время дефиле красавицы блеснули
вечерними платьями и пожелали зрителям
в новом году счастья, удачи, побольше ро$
жать детей, сохранить чувства друг к другу,
чтобы год был добрым и чтобы не боялись
мышей. А одна даже сразу поздравила со
всеми праздниками — Новым годом,

Здравствуй, племя младое, незнакомое!
КВНы мы любим, и они пользуются неиз$
менным успехом. Так было и в этот раз:
КВН, состоявшийся в театре Мимики и Же$
ста, собрал довольно много народу.
Игра намечалась между студенческими
командами МГТУ им. Н. Э. Баумана и теат$
ральным факультетом ГСИИ. С одной сто$
роны технари, с другой — артисты.
Любопытно!
Однако ГСИИшников не было. 40 минут
нервозного ожидания с мобильными посы$
лами — артисты так и не появились. Мероп$
риятие срывалось. Что делать?
Смотрю в зал. Почему$то на студентов
смотреть приехали в основном пожилые
люди, а молодежи совсем мало. Ах, да, сей$
час же сессия идет. Неудобное время выб$
рано: студенту хоть бы часик лишний
поспать или десяток шпаргалок настрогать,
а не в КВНах участвовать. Тем не менее,
организатор мероприятия Л. П. Бочкова на$
шла выход из положения: сколотила вторую
команду из… зрителей! Не каких$нибудь
зрителей, а тоже студентов, пришедших по$
болеть за своих. КВН состоялся!
Знакомство, по традиции, началось с
визитной карточки. Команда бауманцев:
Лена Пьянкова, Александр Мерков, Илья
Вершинин, Алик Нигматулин и Марк Шмидт
себя назвала «Пожиратели крыс». Бр$р$р,
какое название!
В сборную команду «Шок» вошли: Таня
Данилина и Олеся Лупоокова из МГПУ, Лина
Семенова и Леонид Ермолаев из РГСУ, и
Игорь Хольшев, бывший студент, а ныне
кандидат технических наук. Название ко$
манды «Шок» — понятно: ребята пришли
смотреть КВН и отдыхать, а их вытащили на
сцену спасать шоковую ситуацию. М$да,
всякое бывает…
И в жюри тоже молодые сидели: предсе$
датель Мария Кириллова и ее помощники
Максим Барсюков — все из РГСУ и Наташа
Садакова из МГПУ.
Куда ни глянь, всюду племя младое, для
меня незнакомое. Ну что ж, посмотрим, ка$
кое оно…
Первый вопрос от бауманцев: Сколько
городов в России имеют метро? Участники
сборной команды на полном серьезе начи$
нают вспоминать и перечислять города.
Позже бауманцы задавали и другие воп$
росы, требующие точных ответов в виде
цифр типа: «Какой длины секундная стрел$
ка на кремлевских часах? Сколько зубчиков
на кремлевской стене?» Студенты, дорогие
мои, это же КВН, а не викторина «Знаете ли
вы…»
Однако, были вопросы и более удачные,
например, такие: «Без чего человек не мо$

жет прожить»? Или «На какой вопрос логик
не может сказать «нет»?
Была и симпатичная задачка: «Если 5 ко$
шек ловят 5 мышей за 5 минут. Сколько вре$
мени надо одной кошке, чтобы поймать
одну мышку?»
Из зала болельщики задавали опять же
заумные вопросы. В каком году и где были
проведены первые Всемирные Олимпийс$
кие Игры? В каком году родился А. С. Пуш$
кин? И опять же обе команды с серьезными
лицами думали над серьезными ответами.
Вспомните, что КВН – это юмор, юмор и
еще раз юмор!

толстого неповоротливого студента.
А вот их болельщицы, дамы пышных
форм, выйдя на сцену с целью добавления
очков в помощь своим командам, получи$
ли задание, как можно дольше покрутить
обруч. Ни одна из них, увы, не справилась:
обручи при первом же повороте рухнули на
пол. Эх, бывает!
Было много и разных заданий. Не берусь
их пересказывать по одной простой причи$
не: студенты на сцене тараторят, не заду$
мываясь о том, понимают ли их зрители в
зале. Но надо отметить, что в своих выступ$
лениях участники применяли мобильники;

«Шок» (слева направо): Лина Семенова, Леонид Ермолаев,
Олеся Лупоокова, Игорь Хольшев, Таня Данилина.
Первый блин, по словам ведущей
Л. П. Бочковой, вышел комом. Следующий
«блин» собираются «выпекать» 16 февраля
команды студентов Социального и Педаго$
гического университетов.
Помимо умственных заданий, на сцене
были и физические разминки. Тут надо
было: и проскакать на одной ноге, и по три
раза обруч надеть, и всей командой влезть
в один обруч и бежать, и набрать очки от
брошенного куба. Молодежь с этим спра$
вилась, благо среди них не было ни одного

плакаты, отпечатанные на цветном принте$
ре; в ходу были компьютерные термины…
И даже целая сценка под названием «Ась$
ка». Веяние времени, однако! Конечный ре$
зультат: сборная команда «Шок» в
состоянии шока выиграла и вновь впала в
шоковое состояние от своей победы.
Здравствуй, племя младое, незнакомое!

Александра БАЗОЕВА
bazoeva@deafmos.ru
Фото автора

23 февраля, 8 марта, 1 апреля и другими!
Когда жюри удалилось совещаться, пау$
зу заполнили куклы из детского мультика
«Шрек». Не очень было понятно, для кого
они предназначались — в зале детей не
было.
В перерывах между турами зрителей раз$
влекали артисты ТМЖ.
Красавицей ВОГ жюри выбрало Юлию
Арсланову из Ярославля. В Интернете боль$
ше всех голосов собрала Туйара Терентье$
ва из Якутска, она же получила приз
зрительских симпатий и стала первой вице$
мисс. Второй вице$мисс стала Елена Ша$
хова из Казани. Спецприз от жюри получила
Екатерина Яковлева из Йошкар$Олы.
Юлия Арсланова: «Так мечтала о первом
месте! Я участвовала в мае этого года в кон$
курсе «Московская красавица», но проигра$
ла. Теперь я так счастлива! Буду готовиться
к конкурсу красоты в Израиле летом! Три
дня не спала, теперь буду как в раю!»
Анна Скачкова (проходя мимо): «Рабо$
тай на Мисс мира!»
Туйара Терентьева: «Я чувствовала, что
займу второе или третье место. Теперь у
меня необыкновенный подъем. Спасибо
всем, кто выбрал меня! Сейчас позвоню
домой, там так волнуются. Как приеду до$
мой, с землячками будем пить чай. Вот они
порадуются!»
Так удалось ли убить двух зайцев? Стоил
ли праздник тех больших денег, что были
заплачены за билеты? Это решать зрите$
лям — их было не слишком много. Конкурс
был, а захватывающего новогоднего шоу с
интригой не получилось. Думается, не од$
ной мне казалось, что главный приз возьмет
прелестная якутка, которая затмила всех
своей экзотической красотой. Но…
Красавица ВОГ Юлия Арсланова очаро$
вательна, спору нет. Но озадачил тот факт,
что она, как москвичка, участвовала в кон$
курсе красоты «Московская красавица$
2007», где взяла только приз зрительских
симпатий. А потом она же вместе с побе$
дительницей$москвичкой Анной Скачковой
выступила в конкурсе «Красавица ВОГ», где
представляла Ярославль. Да, вопросов
много.
А ответы — убийцы вопросов…

Полина СИНЕВА
sineva@deafmos.ru
Фото www.deafnet.ru

«День
инвалидов»
в ТМЖ
Всё было, как и положено в таких слу$
чаях: приветственное слово Председа$
теля МГО ВОГ В. З. Базоева и концерт$
ная программа.
В своем выступлении Базоев расска$
зал о том, что было сделано МГО ВОГ
совместно с Московским Правитель$
ством за текущий период и о планах и
задачах на новый 2008 год. Отметил,
что в нынешнем году празднование
«Международного дня инвалидов» со$
впало с 95$летием со дня основания
МГО ВОГ.
Концертная программа театра не$
сколько разочаровала: почти все номе$
ра старые. Хоть и хорошие, но старые.
Возьмем сценку «У роддома». Зрите$
ли, в том числе и я, видели этот номер
сто раз; еще с тех пор, как в нем высту$
пал Михаил Петрович Слипченко, ныне
покойный. Невольно сравниваешь с тем
эталонным исполнением и снова убеж$
даешься, что как было — не получилось.
Почему$то больше стали кривляться.
Наверное, чтобы было смешнее.
А смешнее не становилось…
Показали танец, который в Париже
получил «Гран$при». Мило, но для «Гран$
при» что$то пресновато. Видимо, во
Франции ничего другого лучшего не
было…
Песня о бабнике в исполнении Робер$
та Фомина и танец «Мужской стриптиз»
не совсем сочетаются с «Днем инвали$
да», тем более, в зале в основном были
пожилые люди. Эти номера можно было
бы показать, например, в «День смеха».
Сценка «Соседи», которую сыграли
талантливые наши артисты Г. Митрофа$
нов и И. Лесников, показала, что театру
остро не хватает хорошего режиссера$
постановщика. Одно дело сыграть, дру$
гое дело придумать и поставить так,
чтобы любое действие имело смысл.
Стоит ли выступать ради выступления?
Неужели ничего нового, кроме, изви$
ните, ничего уму не дающих конкурсов
красоты, нельзя придумать?
Пора театру пересмотреть свой ре$
пертуар. А старые, хорошие номера,
проверенные на московском зрителе,
вывозить за пределы столицы.

Александра ВОЛОДИНА
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В Чехов за Кубком мэра
Впервые глухие футболисты приняли
участие в Международном турнире на Ку$
бок Мэра г. Москвы по футболу. Эти пре$
стижные соревнования прошли при
поддержке Правительства Москвы, Пара$
лимпийского комитета г. Москвы (ПКМ) и
Москомспорта. В известной спортивно$
оздоровительной базе «Чехов» встрети$
лись команды из разных уголков России,
а также Беларуси.
Соперники — мужские команды из Аст$
рахани, Брянска, Воронежа, Липецка,
Москвы, сборная ветеранов РФ и из…
Минска, а также женские команды из Ас$
трахани, Воронежа, Санкт$Петербурга,
Твери и Москвы — примерили футзальное
поле и ворота сразу.
Турнир был захватывающим. Несмотря
на накал страстей, некоторые результаты
оказались неожиданными, но оправдан$
ными. Победили сильнейшие команды.
Почетные первые места с... конца тур$
нирной таблицы заняли: женская коман$
да из Твери и мужские команды —
российская сборная ветеранов и из Ли$
пецка.
В женской группе игры шли по круговой
системе. Бои среди женщин всегда дра$
матичны и увлекательны.
Тверичанки за всю игру не смогли за$
бить ни одного гола, но зато пропустили
в свои ворота рекордное количество мя$
чей — 50!
Тренера тверской женской команды
А. С. Ершова это нисколько не смутило.

Трудно было угадать, кто сможет про$
биться в финал. В полуфиналы вышли ко$
манды Минска, Астрахани, Воронежа и
Брянска.
Футзалисты из ветеранской сборной
РФ показали высший класс: мастерское
владение мячом, отличное видение поля,
точные пасы, огромное количество опас$
ных моментов у чужих ворот... Но футбо$
листы из Воронежа и Брянска обыграли
своих опытных противников за счет моло$
дости и азарта.
Для команды из Липецка турнир тоже
закончился на предварительном этапе.
Ю. Н. Холотарев, председатель РФСГ Ли$
пецкой области, не скрывал своего разо$
чарования: «В этом году в Чемпионате
России по футзалу в Курске мы заняли
первое место. А здесь как$то неудачно
сыграли...»
Особо надо сказать про московскую
мужскую команду, все игроки которой —
чемпионы России$2007 в большом футбо$
ле. А в этом турнире команда сыграла
просто плохо, если не сказать — очень
плохо. И совершенно не имеют никакого
значения прошлые победы и заслуги: иг$
рать надо в полную силу, выкладываясь до
конца. Москвичи в своей подгруппе не
смогли сыграть командой и не попали в
полуфинал. Оправдания, что редко были
тренировки — всего раз в неделю — не
могут быть убедительными: футзал не
прощает небрежность и несерьезное от$
ношение к игре.

У Шпаро
В Московском городском Дворце детс$
кого творчества, что на Воробьевых горах,
прошел традиционный вечер отдыха,
организованный клубом «Приключение»,
которым руководят известные путеше$
ственники Дмитрий и Матвей Шпаро.
Этот праздник проводится не в первый
раз, и каждый раз собирает много людей,
не только любителей путешествий, но и
неравнодушных: участники экспедиций
Шпаро — люди с ограниченными физи$
ческими возможностями.
Так было и в этот день.
После приветственного слова Д. Шпа$
ро, был показан документальный фильм
«Будь верен своей мечте». Фильм расска$
зывает о том, как инвалиды, преодолевая
свой недуг, покоряют вершины.
На экране — разные герои: мускулистые
парни, которые, ожесточенно крутя коле$
са своих инвалидных колясок, по дороге
и по бездорожью и грязи «завоевывали»
Россию; инвалиды, взбирающиеся на са$
ночках по заснеженному склону ледника,
достигли вершины Казбека; одноногие
спортсмены, бравшие высоту в прыжке...
В походе, терпя трудности, помогая
друг другу, люди с ограниченными физи$
ческими возможностями приходили к по$
ниманию того, что и они могут быть
самостоятельными в быту и жизни.
На вечере выступили ученики московс$
кой школы №37 для глухих детей, ходив$
шие летом в поход в Карелию.
На экране демонстрировался короткий
документальный фильм об этом путеше$
ствии. Затем дети вышли на сцену и хо$
ром поблагодарили Дмитрия Шпаро и
клуб «Приключение» за предоставленную
возможность участвовать в этом походе.
Организаторы преподнесли всем зрите$
лям маленький сюрприз — на сцену вы$
бежала таежная собака Тузла, которая
принимала участие в путешествии.
Вечер закончился вручением подарков
и демонстрацией зарубежного художе$
ственного фильма.

Ольга КОДЫЛЕВА
kodyleva@deafmos.ru

8 декабря 2007 года после тяжелой
и продолжительной болезни скончал$
ся главный редактор газеты «Русский
инвалид» Николай Николаевич Жуков.
МГО ВОГ и редакция газеты «Мир
глухих» выражают сердечные соболез$
нования семье Н. Н. Жукова и колле$
гам – коллективу редакции газеты
«Русский инвалид».
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$88
Парикмахерские услуги на дому: ®
мужские и женские стрижки, окрашива$
ние, мелирование, колорирование, тони$
рование, химическая завивка. Доступные
цены
Все вопросы пишите по факсу:
4080937 или SMS 89151006679
Надежда

®

Центр реабилитации
неслышащих
«ОТОФОН»
Он убежден, что могло быть хуже, ведь его
команда впервые играла в настоящем
серьезном турнире!
— Спортсмены выброшены на улицу.
В Твери есть у нас спортзал, собственни$
ком которого является ЦП ВОГ, но он сда$
ется коммерческим фирмам, — с болью
говорит А. Ершов. — Почему он не при$
надлежит глухим? Нам без спортзала, как
без воздуха. Но через два$три года мы по$
кажем лучшие результаты...
Удивление вызвала юная женская ко$
манда из Воронежа. Она создана недав$
но: в октябре этого года! Школьницы,
составляющие команду, играют с боль$
шим энтузиазмом и учатся прямо на ходу,
или на бегу! Тренирует команду мастер
спорта международного класса Р. Я. Ко$
лодяжный, который также играет в воро$
нежской мужской команде, являясь ее
капитаном. Команда по общему количе$
ству очков, по выигрышам в игре, срав$
нялась с именитыми командами из
Астрахани и Питера, но уступила в разни$
це между забитыми и пропущенными мя$
чами. В результате второе и третье места
соответственно заняли женские команды
из С.$Петербурга и Астрахани. Девчонки
из Твери и Воронежа не смогли завоевать
призовых мест, но у них всё ещё впереди!
А москвички заслуженно завоевали Кубок
Мэра Москвы. Ни одной игры не проигра$
ли. Команда играла слаженно, сплоченно.
Точнейшие передачи, завершающиеся го$
лом. Музыка! Тренеры московской женской
команды В. В. Анисимов и Я. М. Френкель
с полным правом могут разделить успех и
победу своих подопечных. С победой, мос$
квички!
Мужские команды футболистов разби$
лись на две подгруппы: «А» и «В». В подгруп$
пу «А» вошли ребята из Минска, Липецка,
Москвы и Астрахани. В подгруппе «В» иг$
рали воронежцы, брянцы и ветераны РФ.
Игры в подгруппах шли напряженно.

За «бронзовые» места шла борьба меж$
ду командами из Астрахани и Брянска. Ас$
траханцы — сильные игроки: они еже$
годно принимают участие в первенствах
области и своего города по большому
футболу и футзалу среди слышащих ко$
манд первой лиги! Достойные попались
им и соперники — футзалисты из Брянс$
ка. Но удача улыбнулась команде из Аст$
рахани, которая в конечном итоге и
заняла третье место.
Первые полуфиналисты — минчане и
воронежцы — встретились в финале. Это
был яркий футбол. Обе команды имели
равные шансы и силы. Игроки молодые и
ловкие: играют в своих сборных Белару$
си и России. Парни из Беларуси имеют
огромный опыт против своих соперников:
они неоднократно встречались с россия$
нами. Но, как говорится: «Поле ровное,
мяч круглый...». Кубок Мэра Москвы вы$
играли воронежцы.
Турнир закончился. Все участники полу$
чили памятные призы: кубки, медали, су$
вениры и сюрпризы от ПКМ. Надо отдать
должное всем организаторам, сумевшим
сделать это состязание интересным и по$
лезным. Этот турнир не только обмен
опытом, но и что еще важнее — общение.
Ждем таких турниров почаще, побольше
и подольше…

Юль РАБИ
Фото автора
Состав женской команды,
обладательницы Кубка Мэра Москвы:
Света Гагарина (капитан), Мария Сайко,
Любовь Ендакова (вратарь), Юлия Котемя
кина, Вероника Назина, Мария Лельникова,
Дарья Маргушева, Наташа Сенина, Яна Ба
бикова, Лена Толстова, Оля Иванова. Тре
неры В. В. Анисимов и Я. М. Френкель.
Всяческую поддержку команде оказывает
директор СДЮШОР инвалидов «Юность
Москвы» В. В. Бигильдинский.
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• Слуховые аппараты лучших мировых фирмпроизводителей на
любые потери слуха  аналоговые и цифровые, внутриушные,
заушные и карманные
• Широкий спектр сервисных услуг – все виды обследования слуха
у детей и взрослых, ремонт слуховых аппаратов, изготовление
индивидуальных ушных вкладышей, источники питания
• Консультации врачааудиолога для родителей неслышащих
детей
• Консультации сурдопедагога и логопедадефектолога
• Детское слухопротезирование
Специалисты Центра владеют жестовым языком.
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www.otofon.ru
email: otofon@otofon.ru

Благотворительный просветительский фонд
®
содействия абилитации детей с особенностями развития «Вита»
ищет волонтеров для работы в сети интернет по следующим направлениям:
$ программисты $ для сопровождения работы веб$кольца «Взаимопомощь»;
$ юристы $ для консультативной помощи и ведения гражданских дел по защите
прав инвалидов;
$ педагоги, врачи, дефектологи $ для разработки и внедрения современных
методик реабилитации инвалидов, распространения информации о ней в своих регионах.
Условия работы $ неполная занятость в свободное от работы время.
Контакты:
моб.: 8$904$531$52$12 e$mail: natali$dok@mail.ru http://gold$child.ru
Наш адрес: 107045, г. Москва,
Селиверстов переулок, дом 8
Тел./факс: (495) 608$2880, 608$8440
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Вебсайт: www.deafmos.ru
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