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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВОГ
Издается с ноября 1987 г.
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Рис. О. Кодылевой
Дорогие москвичи!

В Москве 67 местных отделений МГО ВОГ
(клубов общения глухих). О некоторых из них
«МГ» рассказывает впервые…
®

• Слуховые аппараты лучших мировых фирм–
производителей на любую потерю слуха —
аналоговые и цифровые, внутриушные, заушные и
карманные.
• Широкий спектр сервисных услуг — все виды
обследования слуха у детей и взрослых, ремонт
слуховых аппаратов, изготовление индивидуальных
ушных вкладышей, источники питания.
• Консультации врача–аудиолога для родителей
неслышащих детей.
• Консультации сурдопедагога и логопеда–
дефектолога.
• Детское слухопротезирование.
Специалисты Центра владеют жестовым языком.

Провожая старый 2008 год, по традиции
вспоминаешь самые знаменательные, са*
мые памятные, самые выдающиеся собы*
тия, которые случились в жизни москов*
ской городской организации ВОГ. А их было
немало.
Впервые в Москве открылась служба дис*
петчерской видеотелефонной связи для
глухих.
Проведен Первый фестиваль творчества
инвалидов по слуху, в котором приняли уча*
стие практически все активисты местных
отделений МГО ВОГ, проживающие в раз*
личных округах Москвы.
Впервые состоялся фестиваль детского
творчества «Мы — дети Москвы» с участи*
ем учащихся почти всех школ*интернатов
для глухих и слабослышащих детей Моск*
вы.
Впервые МГО ВОГ стала оказывать пере*
водческие услуги при проведении массо*
вых мероприятий в клубах общения глухих
при центрах социального обслуживания.
Впервые московская городская органи*
зация ВОГ оказывала переводческие услу*
ги глухим и слабослышащим москвичам по
ИПР при финансовой поддержке московс*
кого регионального отделения Фонда соци*
ального страхования России.
С 2008 года программа телепередач с
субтитрами телекомпаний «ТВ*ЦЕНТР» и
«Столица» проходила обязательное согла*
сование с МГО ВОГ. Благодаря содействию
МГО ВОГ, почти в два раза увеличилось ко*
личество телепередач с субтитрами, вы*
шедших в эфир.
Впервые на прошедшем, ставшем уже
традиционным, молодежном форуме из*
брана команда молодых дублеров («моло*
дежное правительство») при МГО ВОГ,
которая должна принять активное участие
в решении задач Московской городской
организации ВОГ.
Расширились и укрепились партнерские

связи МГО ВОГ с городскими органами вла*
сти.
Московская городская организация
включена в общественный Совет Москвы.
Также, впервые в истории, МГО ВОГ стала
равноправным партнером на заседаниях в
московской городской Думе при обсужде*
нии вопросов по социальной защите ин*
валидов города Москвы.
В 2008 году делегаты от МГО ВОГ на вне*
очередном съезде ВОГ дали предложения
по внесению изменений и дополнений по
проекту Устава ВОГ, суть которых сводилась
к углублению демократических начал, более
активному участию глухих и слабослышащих
в делах Общества глухих.
Вот неполный перечень основных мероп*
риятий МГО ВОГ в 2008 году, выполнение ко*
торых стало возможным благодаря добро*
совестному труду сотрудников исполни*
тельного аппарата МГО ВОГ, членов правле*
ния МГО ВОГ, руководителей местных
отделений МГО ВОГ, а также всех активис*
тов и неравнодушных членов МГО ВОГ. Спа*
сибо всем вам!
Мероприятия были проведены при актив*
ной поддержке московского Правительства,
Департамента социальной защиты населе*
ния Москвы, Департамента образования,
Комитета общественных связей, московско*
го регионального отделения фонда социаль*
ного страхования РФ.
2009 год объявлен Годом равных возмож*
ностей. Московская городская организация
ВОГ примет активное участие в том, чтобы
сделать жизнь неслышащих москвичей бо*
лее качественной и комфортной, чтобы их
права и интересы были более защищенны*
ми.
В новом 2009 году желаю вам, вашим род*
ным и близким здоровья, благополучия,
добра и хорошего настроения!
С Новым годом!
Искренне ваш,

Владимир БАЗОЕВ,
председатель МГО ВОГ

Официально
26 ноября
В федеральном Агентстве по делам пе*
чати и массовым коммуникациям состоя*
лось заседание Круглого стола по теме:
«Проблемы доступа к информации на теле*
видении граждан с ограниченными воз*
можностями по слуху».
В своем выступлении председатель МГО
ВОГ В. З. Базоев рассказал о зарубежном
опыте организации телевизионных передач
для людей с потерей слуха. В. З. Базоев
предложил на федеральном уровне прове*
сти тендер на разработку прибора «Стеног*
раф» для преобразования звуковой инфор*
мации телепередач прямого эфира в тек*
стовую.
Зам. председателя МГО ВОГ Г. Н. Гаври*
лова и председатель молодежной комис*
сии при правлении МГО ВОГ В. Е. Шмелев
обратили внимание на то, что при произ*
водстве субтитров для телепередач долж*
ны быть максимально учтены интересы
глухих телезрителей, а также на необходи*
мость создания федерального Центра суб*
титрирования.
9 декабря
На встрече председателя МГО ВО В. З. Ба*
зоева с заместителем руководителя Депар*
тамента социальной защиты населения
г. Москвы О. В. Михайловой обсуждались воп*
росы организации культурно*массового об*
служивания инвалидов по слуху в 2009 году;
перспективы развития Службы диспетчерс*
кой видео* и телефонной связи; организации
услуг перевода жестового языка при прове*
дении групповых мероприятий в различных
округах г. Москвы.
16 декабря
Состоялось заседание московского Пра*
вительства, на котором обсуждалась кон*
цепция «Стратегия повышения качества
жизни инвалидов в Москве до 2020 года».
На заседании были приняты Программа «О
Годе равных возможностей», изменения и
дополнения в программу «Социальная ин*

теграция инвалидов и других лиц с ограни*
чениями жизнедеятельности города Моск*
вы на 2007*2009 годы».
В. З. Базоев от имени МГО ВОГ внес сле*
дующие предложения в Программу: увели*
чение финансирования социально*культур*
ных и других мероприятий, в том числе ус*
луг перевода жестового языка; субтитриро*
вания телевизионных передач каналов «ТВ
ЦЕНТР», «Столица» и Центра видео* и те*
лефонной связи для глухих.
18 декабря
Состоялось заседание Комиссии по об*
разованию и науке при Мосгордуме. Учас*
тники обсудили вопросы инклюзивного
образования. В работе комиссии приняла
участие делегация МГО ВОГ.
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ПРИЕМНАЯ
Колонка юриста

На вопросы читателей отвечает
юрист Максим ЛАРИОНОВ

О пенсиях
Как произво&
дится расчет пен&
сии при выходе
инвалида на пен&
сию по возрасту?
С 2002 года в
России действует
пенсионная ре*
форма. Её основ*
ной смысл в том,
что размер пенсии
в новой пенсион*
ной модели опре*
деляется, прежде
всего, не стажем
работника и сред*
ней зарплатой за 5 лет, как раньше, а его
реальным заработком и размером отчис*
лений в Пенсионный фонд, производимых
работодателем за весь период трудовой
деятельности. Это должно стимулировать
работников, а следом за ними и работо*
дателей, к отказу от получения зарплаты
«в конвертах».
Трудовая пенсия по возрасту состоит из
трех частей: базовой (БЧ), страховой (СЧ)
и накопительной (НЧ).
БЧ трудовой пенсии устанавливается
государством в твердом размере и может
быть увеличена в зависимости от возрас*
та (старше 80 лет), от наличия инвалидно*
сти I группы (3 степени), а также от наличия
и количества иждивенцев.
СЧ формируется из величины расчетно*
го пенсионного капитала по состоянию на
1 января 2002 года и страховых взносов,
перечисленных работодателем за застра*
хованное лицо после 1 января 2002 года.
НЧ трудовой пенсии зависит от суммы
страховых взносов, уплаченных на накопи*
тельную часть пенсии. Эту часть можно
инвестировать в негосударственные пен*
сионные фонды, и доходы при успешном
инвестировании будут увеличивать раз*
мер накопительной части.
Тем, кто должен выйти на пенсию по ста*
рости до 2013 года (в течение десяти лет
после начала реформы), при расчете пен*
сии будут учитывать общий стаж, среднюю
зарплату за определенный период, раз*
мер страховых взносов, поступавших в
Пенсионный фонд с 2002 года, но не бу*
дут учитывать накопительную часть (за не*
которыми исключениями).
В каких случаях родители детей&ин&
валидов по слуху имеют право на
льготную пенсию?
По общему правилу, право на трудовую
пенсию по старости имеют мужчины, дос*
тигшие возраста 60 лет, и женщины, дос*
тигшие возраста 55 лет, при наличии не
менее пяти лет страхового стажа.
Страховой стаж — это суммарная про*
должительность периодов работы, в тече*
ние которых уплачивались страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации. В стаж могут включаться иные
периоды, в соответствии с законодатель*
ством, к примеру, период ухода за ребен*
ком*инвалидом, также период получения
пособия по безработице.
В соответствии со ст.ст. 27, 28 федераль*
ного закона от 17 декабря 2001 г. № 173*
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», трудовая пенсия по старости
назначается ранее установленного возра*
ста:
– одному из родителей инвалидов с дет*
ства, воспитавшему их до достижения ими
возраста 8 лет: мужчинам по достижении
возраста 55 лет, женщинам по достижении
возраста 50 лет, если они имеют страхо*
вой стаж соответственно не менее 20 и 15
лет;
– опекунам инвалидов с детства, воспи*
тавшим их до достижения ими возраста 8
лет, трудовая пенсия по старости назнача*
ется с уменьшением возраста выхода на
пенсию, из расчета один год за каждые
полтора года опеки, но не более чем на
пять лет в общей сложности, если они име*
ют страховой стаж не менее 20 и 15 лет
соответственно мужчины и женщины.
У меня уже оформлена пенсия по воз&
расту, но я продолжаю работать. Имею
ли я право на перерасчет пенсии?
Если Вы оформили трудовую пенсию по
старости и продолжаете работать, то че*
рез каждые 12 месяцев после даты назна*
чения пенсии, Вы имеете право на
перерасчет. Для этого нужно обратиться в
отделение Пенсионного фонда по месту
жительства с заявлением о перерасчете
страховой части трудовой пенсии по ста*
рости. При перерасчете учитываются уп*
лаченные работодателем за предыдущий
год страховые взносы. Выплата пенсии с
учетом перерасчета производится с 1 чис*
ла месяца, следующего за подачей заяв*
ления в пенсионный отдел.

Распоряжение
Правительства Москвы от 18.11.2008 г. N 27083РП
Об увеличении ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям пенсионеров с 1 декабря 2008 г.
В целях дополнительной социальной
поддержки отдельных категорий мало*
обеспеченных жителей города Москвы:
1. Увеличить с 1 декабря 2008 г. разме*
ры ежемесячных компенсационных выплат
пенсионерам, у которых общая сумма пен*
сии (пенсий) и ежемесячной компенсаци*
онной выплаты не достигает величины:
— 6 800 рублей — для неработающих и
отдельных категорий работающих пенси*
онеров и инвалидов;
— 8 550 рублей — для детей — получа*
телей пенсий, не достигших возраста 18
лет (обучающихся по очной форме — до
окончания обучения, но не более чем до
23 лет).
2. Установить, что с 1 декабря 2008 г.
размер ежемесячной компенсационной
выплаты определяется как разница меж*
ду величиной, указанной в п.1 настоящего
распоряжения, и размером пенсии (пен*
сий) на дату назначения либо перерасче*

та ежемесячной компенсационной выпла*
ты. При индексации размера пенсии или
ее увеличении отдельными федеральны*
ми законами размер ежемесячной ком*
пенсационной выплаты не изменяется.
3. Департаменту социальной защиты
населения города Москвы:
3.1. Организовать работу по реализации
настоящего распоряжения, осуществив
начисление выплат, предусмотренных п.1
настоящего распоряжения, одновременно
с полагающимися городскими социальны*
ми выплатами за декабрь 2008 года.
3.2. Расходы на реализацию настояще*
го распоряжения производить за счет и в
пределах средств, предусмотренных в
бюджете города Москвы на реализацию
Комплексной программы мер социальной
защиты жителей города Москвы.
4. Контроль за выполнением настояще*
го распоряжения возложить на первого
заместителя Мэра Москвы в Правитель*
стве Москвы Швецову Л. И.

Алла СЛАВИНА

Уже много лет
третьего декабря
весь мир отмечает
Международный
день инвалидов. К
сожалению, часто
этот день становит*
ся единственным
днем, когда вспо*
минают об этих са*
мих инвалидах. Тогда от них «откупаются»:
дарят подарки или ублажают угощениями
и развлечениями. Потом, на другой день,
об инвалидах вновь забывают — до следу*
ющего Дня.
Генеральная Ассамблея ООН приняла
«Всеобщую декларацию прав человека»
10 декабря 1948 года, в Париже. Нужно от*
метить, что «Всеобщая декларация прав че*
ловека» — это не закон, который каждое
государство должно обязательно выпол*
нять. Это — как бы руководство к действию.
В 1992 году, в конце Десятилетия инва*
лидов Генеральная Ассамблея Организа*
ции Объединенных Наций провозгласила
3 декабря Международным днем инвали*
дов (резолюция 47/3).
Проведение 3 декабря Международного
дня инвалидов было направлено на привле*
чение внимания к их проблемам, защиту их
достоинства, прав и благополучия, на при*
влечение внимания общества к преимуще*
ствам, которые оно получает, от участия
инвалидов в политической, социальной,
экономической и культурной жизни.
Тема дня исходит из цели, ради которой
этот день был провозглашен, т.е. полное
и равное соблюдение прав человека и
участие инвалидов в жизни общества.
Эта цель была поставлена во всемирной
Программе действий в отношении инвали*
дов, принятой Генеральной Ассамблеей в
1982 году.
Конвенция ООН о правах инвалидов была
принята 13 декабря 2006 года в Нью*Йорке
и была открыта для подписания 30 марта
2007 года. Конвенцию подписали 82 сторо*
ны при одной ратификации, тогда как Фа*
культативный протокол был подписан 44
странами.
Это было максимальное число стран за
всю историю подписания конвенций ООН.
Конвенция о правах инвалидов представ*
ляет собой первый всеобъемлющий дого*
вор в области прав человека и является
первой конвенцией о правах человека, от*
крытой для подписания всеми странами.
Эта Конвенция знаменует собой измене*
ние подходов к проблемам инвалидов.
Конвенция разрабатывалась в качестве
документа по правам человека, в котором
четко сформулирован аспект социального
развития. В нем представлено общее рас*
пределение инвалидов по категориям и
вновь указано, что все лица с любыми фор*
мами инвалидности должны пользоваться
всеми правами человека и основными сво*
бодами.
В Конвенции разъясняется и определя*
ется, каким образом все категории прав
могут быть применены к инвалидам, и ука*
зываются области, которые требуют внесе*
ния изменений, позволяющих лицам с
ограниченными возможностями эффек*
тивно осуществлять свои права, и области,
в которых их права нарушаются и в которых
необходимо укрепить правозащитные ме*
ханизмы.
3 декабря 2008 г. Генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун в своем послании сооб*
щил, что «в этом году мы отмечаем Меж3
дународный день инвалидов ровно на
неделю раньше, чем шестидесятую годов3
щину со дня принятия Всеобщей деклара3
ции прав человека. В рамках Организации
Объединенных Наций оба этих события
отмечаются под лозунгом «Достоинство и
справедливость для всех нас»…
В этом году мы многого добились.
Поворотным моментом стало вступле3
ние в силу в мае Конвенции о правах ин3
валидов. Участники созванной в октябре
первой Конференции сторон незамедли3
тельно приступили к обсуждению вопро3
са о том, каким образом Конвенция могла
бы служить средством достижения целей
развития нового тысячелетия.
Этого удалось добиться благодаря ак3
тивному участию и инициативности самих
инвалидов, которым были обеспечены
возможности для участия во всех аспектах
нашей работы....
Генеральная Ассамблея подчеркивала,
что для достижения целей развития ново3
го тысячелетия мы должны подключать ин3
валидов ко всем процессам. Поскольку 80
процентов инвалидов, более 400 милли3
онов человек, живут в бедных странах, нам
необходимо действовать существенно ак3
тивнее, чтобы разорвать порочный круг
нищеты и инвалидности...»

На фото О. Смидович: В. А. Петросян от3
крывает праздничный вечер

Подготовил Дмитрий РЕБРОВ

Мэр Москвы Ю. М. ЛУЖКОВ

И снова, как и год назад!
Волею судеб в начале декабря каждого
года наши московские инвалиды на всю
первую неделю месяца становятся светски3
ми львами и львицами, путешествуя по кон3
цертам из одного конца города в другой.

Вся московская инфраструктура не при*
способлена для людей с ограниченными
возможностями: колясочников, опорников,
слепых и глухих…
Швецова сказала, что город сделает все,
чтобы для людей с ограниченными
возможностями среда проживания
действительно стала безбарьерной.
Это не только тренажерные залы,
фитнес, бассейны, различные кабине*
ты здоровья в ЦСО, но и рабочие мес*
та для инвалидов. Это особенно
актуально, потому что новый 2009 год
объявлен Годом равных возможнос*
тей…
Затем состоялся праздничный кон*
церт, в котором приняли участие звез*
ды эстрады. Особенно поразил
выступивший в конце силач, чемпион
Паралимпийских Игр Сергей Исто*
мин. Он — без обеих ног! — вертел тя*
желенные гири и гантели, как
пушинки, чем сорвал долгие аплодис*
менты зрителей.
Много было музыки, неслышной
нам, но были и световые эффекты:
цветовые блики, фонтаны света… А на
Л. И. Швецова, первый заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы (фото А. Базоевой) экране — наша переводчица жестово*
го языка Татьяна Котельская, благода*
Так совпало, что в этом году
все «залпом»: и вечер в Лужни*
ках, и спектакль в «ветеранс*
ком центре» на Олимпийском
проспекте, и вечер в Доме дет*
ского творчества на ул. Косы*
гина, где властвовали путе*
шественники Игорь и Матвей
Шпаро с кинорассказом о по*
корении Северного полюса, и
концерт жестовой песни в
Доме музыки… Все разом, тут
и здоровый*то не угонится. Но
мы — справились!
В международный День ин*
валидов в Лужниках, в концер*
тном зале, заменившем зал
гостиницы «Россия», для мос*
квичей прошел большой праз*
Чемпион Паралимпийских Игр Сергей Истомин
дник. Вечер открыла Людмила
(фото: О. Смидович)
Ивановна Швецова — замести*
тель мэра в правительстве Москвы.
ря которой мы услышали не только песни и
— Город в долгу перед вами, — сказала музыку, но и все, что было на вечере.
она.

Алла СЛАВИНА

«Цветок для мамы»

Так назывался вечер, прошедший в конце
ноября в зале Соборов храма Христа Спа*
сителя. Несколько десятков глухих мам по*
лучили билеты на День матери — праздник
относительно новый, отмечаемый у нас в

Международный
день инвалидов

стране в последние годы.
Торжественный вечер прошел
очень тепло и сердечно. Под ап*
лодисменты зала руководитель
Департамента социальной защи*
ты населения г. Москвы В. А. Пет*
росян поздравил всех мам с
праздником. На концерте были:
музыка, песни, выступление дет*
ского ансамбля и танцевальные
номера от самой «Березки»!
Перед зрителями выступили
поэт Николай Добронравов и
композитор Александра Пахму*
това.
В конце праздничного дня каж*
дая мама получила по букету бе*
лых и лиловых хризантем в
красивой корзине.
Весь вечер переводила нам
тоже мама — наша Танечка — Та*
тьяна Николаевна Котельская.
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Как там, в Германии?
По поручению мэра Москвы в Берлине с рабочим визитом находилась московская де3
легация во главе с первым заместителем мэра в Правительстве Москвы Л. И. Швецовой.
Цель визита — стажировка для сотрудников органов исполнительной власти Москвы
«Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других мало3
мобильных граждан в современном мегаполисе». В состав делегации входил председа3
тель МГО ВОГ В. З. Базоев. Ниже приводятся фрагменты из его дневника, которые мы
публикуем с его согласия.
9 ноября, воскресенье
Аэропорт Домодедово. Мы летим в Берлин.
Приятно удивило присутствие в составе де*
легации почти всех руководителей Управле*
ний социальной защиты населения Москвы,
представителей социального блока Префек*
тур и Правительства Москвы. Это значит, что
московские власти вплотную познакомятся с
опытом работы по созданию безбарьерной
среды для всех категорий инвалидов, в том
числе глухих. Кроме того, сам факт постоян*
ного присутствия со мной переводчика Ири*
ны Анатольевны Егоровой будет им постоян*
но напоминать о существовании глухих, о ко*
торых надо помнить при решении их проблем.
И мне самому интересно и очень полезно уз*
нать, как живется глухому берлинцу. Испытаю
на себе.

10 ноября, понедельник
В 7.00 включаю телевизор. На одном из ка*
налов переводчик жестового языка перево*
дит новости и прогноз погоды.
Затем состоялось заседание в сенатском
управлении по интеграции, труду и соци*
альным вопросам. Слушаем доклады тех, кто
принимал участие в создании безбарьерной
среды для инвалидов в Берлине. Работают
два переводчика, которые синхронно перево*
дят выступления докладчиков с немецкого
языка на русский и с русского на немецкий.
Наблюдаю за своей переводчицей. Бедная
Ирина Анатольевна! Она беспрерывно пере*
водила для меня целых 7 часов с небольши*
ми перерывами все выступления. Позже
узнаю, что по международным стандартам в
таких случаях работают как минимум два пе*
реводчика, которые меняются каждые 20 ми*
нут.
11 ноября, вторник
Осматриваем новейший и крупнейший в
Европе спортивно*развлекательный комп*
лекс, в котором всё приспособлено для ин*
валидов. Для глухих и слабослышащих очень
хорошо оборудованы все визуальные теле*
коммуникационные технологии (табло, мони*
торы, телевизоры), по которым легко можно
ориентироваться и понимать, что происходит
на арене. Зал оборудован техникой под на*
званием «индукционная петля» для тех, кто
носит слуховые аппараты.
Посещение парламента Германии. В шта*
те — 3 переводчика жестового языка, в том
числе владеющий русским жестовым языком.
В Берлине — немало русскоязычных глухих.
В 2002 году Парламент Германии принял За*
кон об официальном статусе немецкого жес*
тового языка.
12 ноября, среда
Знакомимся с Берлинским транспортным
обществом, откуда идут все автобусы по всем
маршрутам Берлина. Здесь также контроли*
руется движение железнодорожного транс*
порта. В Берлине — 95% всего транспорта
приспособлено для инвалидов с нарушения*
ми опорно*двигательного аппарата, слепых
и глухих.
В Берлине проживает 3,5 млн. человек, из
них — 500 тысяч человек — инвалиды. Полу*
чается, что каждый седьмой человек — инва*
лид.
Во всех автобусах, поездах метрополите*
на установлены табло с бегущей строкой с
названиями остановок. На всех остановках
автобусов, метро и трамваев — поминутные
расписания. Приходишь на остановку и у зна*
ешь точно, через сколько времени придет
твой транспорт.
В метро, как и у нас, установлены щиты бе*
зопасности. Через них можно получить справ*
ки, вызвать в случае чрезвычайного
происшествия дежурного, передать важные
сообщения. Для глухих и слабослышащих на
них установлены видеотелефоны, через ко*
торые они могут общаться с дежурными мет*
ро с помощью переводчиков жестового
языка. Вспоминаю слова, которые привел
один докладчик в Сенате: «Планирование
среды без барьеров означает образ мысли
без барьеров».

Нам, делегатам, выдали карты всех марш*
рутов автобусов, трамваев, метро. Троллей*
бусов в Берлине нет. Обращаю внимание на
разбросанные по всей схеме эмблемы, на
которых изображено ухо, перечеркнутое ди*
агональной линией. Это означает, что эти пун*
кты на линиях маршрутов оборудованы для
обслуживания глухих и слабослышащих.
13 ноября, четверг
Самый интересный день. Посещение Бер*
линского общества глухих в Западной части
города. Есть еще Берлинское общество глу*
хих в Восточной части. История такова: пос*
ле падения Берлинской стены в 1989 году все
структуры власти, учреждения и организации
объединились в единые общие структуры го*
сударства, кроме… общественных организа*
ций глухих Западной и Восточной части
Берлина. Причина — разные
менталитеты глухих. Руководите*
ли «восточного» общества глухих
до сих пор придерживаются ком*
мунистических взглядов, воспи*
таны в духе идеалов ГДР. И до сих
пор стороны не могут догово*
риться об объединении в единую
организацию глухих Берлина. Но,
несмотря на это, местные адми*
нистрации округов Берлина ока*
зывают материальную поддер*
жку обеим общественным орга*
низациям глухих.
Участников делегации порази*
ло, что в зале сидели… четыре
переводчика: два переводчика
немецкого жестового языка (что*
бы сменять друг друга и иметь
перерывы для отдыха), перевод*
чик словесного немецко*русского языка, пе*
реводчик русского жестового языка.
В Берлине семь тысяч глухих, на учете око*
ло трех тысяч. Жестовый язык приобрел офи*
циальный статус по закону Берлина в 1999
году, а в 2000 году парламент Германии при*
нял закон об официальной поддержке жесто*
вого языка.
В столице Германии три школы: одна — для
глухих, две — для слабослышащих. Обяза*
тельное применение жестового языка при
обучении глухих детей в школах и при работе
с глухими в различных организациях медлен*
но, но внедряется.
Переводчиков на всю страну — 25 человек,
что катастрофически мало. После принятия
«Закона о статусе жестового языка» активно
идет процесс подготовки переводчиков и пре*
подавателей жестового языка.
В Берлине… шесть Центров диспетчерской
телефонной связи для глухих, а во всей Гер*
мании — 25!
Члены московской делегации интересуют*
ся жестовым языком, в том числе и междуна*
родным. Это меня радует!
14 ноября, пятница
Опять Сенат Берлина. Поздравляют перво*
го заместителя мэра в Правительстве Моск*
вы Л. И. Швецову с российской наградой. В
том, что в Москве успешно создается безба*
рьерная среда для лиц с ограничениями в
жизнедеятельности, в том числе и глухих, ог*
ромная заслуга Людмилы Ивановны Швецо*
вой.
Вновь встречаюсь с Мухсом, вице*прези*
дентом общества глухих Западного Берлина.
Обсуждаем возможные перспективы сотруд*
ничества между организациями глухих Бер*
лина и Москвы.
15 ноября, суббота
С депутатом Мосгордумы М. И. Антонце*
вым и заместителем руководителя Департа*
мента социальной защиты населения
г. Москвы О. В. Михайловой посетили выстав*
ку «Первый день свободы от барьеров». Нам
показали программу распознавания речи и ее
преобразования в текст. Суперпрограмма!
Идеальный вариант для мгновенных перево*
дов телевизионных передач, идущих в пря*
мом эфире. Но до совершенства этой
программе очень и очень далеко.
Вторая половина дня — торжественное
мероприятие, посвященное 15*летию орга*
низации общества культуры и истории глухих.
Между прочим, в Берлине — 25 различных
общественных организаций глухих. При об*
ществе действует Центр консультирования, в
котором работают глухие социальные работ*
ники и психологи. Они дают консультации,
ведут занятия с детьми с сопутствующими
заболеваниями...
16 ноября, воскресенье
Вновь аэропорт «Домодедово». Вижу мно*
го электронных табло с информацией. Глухой
пассажир здесь разберется. Но в Москве
предстоит сделать ещё очень много.
На фото: президент Берлинского общества
глухих Томас Зандер, председатель МГО ВОГ
В. З. Базоев, вице3президент Берлинского
общества глухих Йохен Мухс

Семинар председателей
Гостями этого семинара председателей
местных отделений МГО ВОГ, прошедшего
в КЦСО «Мещанский», были: заместитель
руководителя главного бюро МСЭ г. Моск*
вы А. А. Кулаков, заместитель управляюще*
го московского регионального отделения
ФСС РФ Н. Н. Лотвина и президент ВОГ
В. Н. Рухледев.
У всех глухих больные темы связаны с
розовой справкой ВТЭК, оформлением
ИПР, получением технических средств ре*
абилитации и путевок. Неудивительно, что
вопросов к представителям МСЭ и ФСС
было много.
Председатель МГО ВОГ В. З. Базоев
предложил принять решение о стандарти*
зации справок ВТЭК — в справке должна
быть запись «инвалид по слуху».
У работающих людей нет времени офор*
млять ВТЭК и ИПР: многие филиалы бюро
МСЭ закрываются в шесть, нужно работать
для людей, возмущалась председатель
местного отделения МГО ВОГ «Чертаново
Южное» Л. Н. Батрышина.
Председатель местного отделения
«Коньково» А. С. Козлов поднял вопрос о
том, что очень часто вместо полагающихся
по федеральному перечню ТСР световых и
вибрационных сигнализаторов, в частности
вибрационно*световой многофункцио*
нальной системы «Пульсар», выдают какую*
то приставку для подключения к телефону.
Председателя местного отделения «Ма*
рьина роща» Г. И. Улыбину беспокоило:
действуют ли справки ВТЭК старого образ*
ца? Многие не решаются на переоформле*
ние: боятся, что старую справку могут
отобрать. Ей ответили, что справки старо*
го образца действуют, но хорошо бы полу*
чить новые.
Гостей очень удивила информация, что
встречаются случаи, когда у глухого отби*
рают «розовую» справку ВТЭК и записыва*
ют его в здоровые люди. Представитель от
МСЭ А. А. Кулаков сказал, что этого быть не
может. Это незаконно! Он добавил, что в та*
ком случае нужно обращаться в суд!
Вопрос, касающийся путевок, не остал*
ся в стороне: одних интересовало, есть ли
возможность подлечиться в других санато*
риях, а не в известном всем глухим «Друж*
бе», и можно ли получить компенсацию в
случае самостоятельной покупки путевки?
Другие спрашивали, если не отказался от

социального пакета, то можно ли получить
деньги за неиспользованную путевку? К со*
жалению, пока альтернатив нет — санато*
риев, где есть переводчики — немного, и
компенсацию в обоих случаях не выдают.

Упрощенное оформление ИПР, столь об*
легчившее жизнь глухим москвичам, когда
для получения технических средств реаби*
литации достаточно было пройти только од*
ного ЛОР*врача (интервью с руководите3
лем главного бюро МСЭ г. Москвы Г. В. Лап3
шиной в «МГ» №7, 2008), теперь не суще*
ствует. Снова надо стоять в очередях,
бегать по врачам…
Председатель МГО ВОГ В. З. Базоев по*
дытожил, что придется работать на феде*
ральном уровне с министром здраво*
охранения и социального развития РФ Та*
тьяной Голиковой.
Представитель ФСС Н. Н. Лотвина заклю*
чила, что многие ЛОР*врачи не в курсе того,
что нужно глухим, и добавила, хорошо бы
попробовать обратиться в Министерство
здравоохранения и провести семинар для
врачей.
В большинстве случаев поднятые про*
блемы и вопросы решались на личном
уровне — записывались фамилии, предла*
галось прийти на прием и разобраться в ра*
бочем порядке.
В конце семинара на вопросы председа*
телей местных отделений МГО ВОГ ответил
президент ВОГ В. Н. Рухледев.
Семинар помог найти ответы на многие
вопросы, но появились и новые. Значит,
надо снова встречаться.

Зоя СКУРАТОВА
Фото автора

Шумим, арбатцы, шумим!
Новогодние праздники чередой отмеча*
ются в московских клубах общения глухих.
Светятся окна старинного особняка в Труб*
никовском переулке, что рядом с Новым
Арбатом.

В зале все стулья заняты. Вдоль окон и
стен стоят те, кому не достались сидячие
места. То тут, то там — фотовспышки. Ра*
ботают две камеры: одна — от телевиде*
ния, другая — видеолюбительская.
Председатель местного отделения МГО
ВОГ «Арбат» Александра Сергеевна Кары*
чева вкратце рассказала об итогах уходя*
щего года. Директор Наталья Анатольевна
Абумова тепло поздравила арбатцев с на*
ступающим Новым годом. Она охарактери*

зовала глухих как большую и дружную се*
мью. Затем грянул концерт, подготовлен*
ный своими силами.
Русская сказка «Колобок» в наше время
оказалась весьма актуальной: в условиях
финансового кризиса бабка с дедом с тру*
дом наскребли муки, масла и сметаны на
выпечку колобка… А басня Крылова «Воро*
на и лиса» получила неожиданный поворот:
она отразила… рост столичной проститу*
ции.
Была и своя «Алла Пугачева» в пышном
парике и черном балахоне со знаменитой
песней «Миллион, миллион алых роз…» И
шуточный экзамен по счету дней в високос*
ном году.
Пожаловала и целая бычья семейка: Бык
(Инесса Решетникова), Корова (Тамара Гит*
ман) и Теленок (Валентина Хлопцева). За*
вершился концерт песенкой «В лесу
родилась елочка» в исполнении дуэта Вла*
димира Пантелеева и Александры Карыче*
вой.
Всем праздником заправляли Дед Мороз
(Андрей Гринченко) из Тверского района
Москвы и Снегурочка (Люба Катанская) с
Якиманки.
А за окнами шумел предновогодний Но*
вый Арбат…

Александра БАЗОЕВА
На фото автора:
Снегурочка, А. Карычева и Дед Мороз

Новый год в Зюзино
В клубе общения глухих «Зюзино», что
недалеко от метро «Нахимовский про*
спект», прошел праздничный предновогод*
ний вечер. Собралось 24 человека из трех
районов: Зюзино, Котловка, Черемушки.
Нарядный зал и праздничный стол — все за
счет ЦСО. В импровизированном концер*
те Симакова проводила игры; Ушакова спе*
ла песню «Поздравление с Новым годом,
уходит старый год»; Каменский развеселил
зрителей анекдотами. Никто не остался без
подарков: всем были вручены сувениры на
память — магнитные «Коровки».
Гость вечера, председатель местного от*
деления МГО ВОГ «Коньково» М. Ю. Корча*
гина великолепно станцевала современ*
ный танец. Она также приняла активное уча*
стие в сценках: «Знакомство», «Пьянужка»,
спела песни «Верила, верила я», «Есть ли
любовь на свете».

Ольга Каменская,
председатель МО «Зюзино»

На фото автора: сценка «Знакомство»
(М. Корчагина и А. Каменский)
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«Я ведь прошу немногого…»
Первым председателем местного отделе*
ния МГО ВОГ «Строгино» была Нелли Пре*
дель. Поработав немного, она уговорила
Антонину Владимировну Шипилову времен*
но заменить ее. Та испугалась: «Я не умею, у
меня нет опыта!» Нелли Предель пообещала
все объяснить, да и в МГО ВОГ убедили, что
помогут. Антонина Шипилова с трудом согла*
силась. Эта «временность» затянулась...

А. Шипилова и посетитель клуба А. Денисенко

…Кроме меня на огонек в клуб общения глу*
хих «Строгино», на учете в котором состоит 47
членов МГО ВОГ, пришли около пятнадцати
местных жителей. Председатель Антонина
Шипилова раздавала газету «Мир глухих»,
оформляла членские взносы, объясняла сво*
им посетителям про ИПР.
Как и все председатели, Антонина Влади*
мировна пытается добиться каких*то благ для

своих подопечных у Управы и у руководства
ЦСО.
Но в Управу она теперь не ходит: когда была
там в последний раз, ей сказали, что все день*
ги переводятся на счет ЦСО, и послали к ди*
ректору ЦСО Н. В. Чижиковой. А к директору
на прием попасть почти невозможно: или ее
нет на месте, а если и поймаешь, то времени
у нее на глухих нет…
Антонина Шипилова помимо того, что пред*
седатель местного отделения, еще и куратор
Северо*Западного административного окру*
га. На эту должность ее «избрали» без ее ве*
дома и спроса…
— Антонина Владимировна, как Вам ра&
ботается председателем?
— У меня такое ощущение, что все это вре*
мя я работала впустую, — грустно говорит
А. Шипилова. — Мне с большим трудом уда*
ется организовать лекции, провести своими
силами чаепития, иногда «везло» и получа*
лось уговорить Управу и руководство ЦСО об*
ратить на глухих внимание и добиться
подарков, продуктовых наборов, чаепитий…
Но все это такой ценой и так немного. Каж*
дый раз приходится бегать, унижаться, клян*
чить. Я не знаю, что именно делать, и как
правильно и лучше поступить: до всего дохо*
жу своим умом.
— Почему же впустую? Есть же лекции,
чаепития, подарки…
— Все это было в первые годы моей рабо*

ты, когда у меня еще было желание работать.
Теперь этого уже совсем нет. Когда вступала
в должность, все вокруг обещали помочь.
И где эта обещанная помощь? Советуюсь
со знакомыми председателями других мест*
ных отделений, пытаюсь научиться, перенять
опыт, но толку немного. Я пыталась пару раз
снять с себя обязанности председателя, мне
не дали. Я ведь прошу немногого: всего лишь
внимания и помощи со стороны МГО ВОГ и
руководства ЦСО!
— Так придите в МГО ВОГ! Вам помогут!
— Да? Каждый раз, когда я с хорошим на*
строением прихожу в МГО ВОГ, то обязатель*
но ухожу с плохим. Выстаиваешь по несколько
часов в очередях, чтобы получить хоть какую*
то информацию, или что*то сделать, и не факт,
что это удастся. Мне кажется, стоило бы орга*
низовать для председателей местных отде*
лений отдельные часы приема. Может быть,
хотя бы пару часов в неприемные для всех
дни? Хоть бы это. Ведь работа у нас обще*
ственная, бесплатная!
Антонина Владимировна предлагает также
сэкономить время и вывесить типовые образ*
цы документов: сметы, заявления и другие…
Она уверена, что многие вопросы хотя бы в
этой части могли быть решены. Шипилова
считает, что руководству МГО ВОГ надо чаще
собирать кураторов административных окру*
гов и председателей местных отделений, что*
бы оперативнее доносить информацию до
людей. Семинары председателей — дело
важное и хорошее, но они редки. В телетек*
сте МГО ВОГ на ТВЦ больше новостей, чем

«Мы здесь, чтобы пообщаться!»
В день моего неожиданного прихода в клуб
общения глухих при ЦСО «Бескудниково» на*
род вовсю гулял на предновогоднем празд*
нике. Ведущие вечера Ольга Бакулина и
Татьяна Дроздова загадывали загадки, пели
песни вместе с участниками из зала, органи*
зовывали игры. Веселье — горой! А угощение,
конечно, было: чай с печеньем за счет 25% со*
бранных членских взносов в МГО ВОГ, выда*
ваемых клубу в конце года, да собственные
роскошные гостинцы из дома. Ведь все при*
шедшие, в основном, люди пожилого возра*
ста.
На мою просьбу сказать, сколько всего не*
слышащих людей живет в районе, временно
исполняющая обязанности председателя ме*
стного отделения МГО ВОГ «Бескудниково»
Ольга Захаровна Бакулина сразу по памяти
называет цифры: всего на учете в клубе об*
щения состоят 75 человек. Проживают посе*
тители в трех районах: «Бескудниково»,
«Восточное Дегунино» и «Западное Дегуни*
но». Самая большая группа — из «Восточно*
го Дегунино» — 41 человек, «бескудниковцев»
— 28, а в «Западном Дегунино» всего 6 чело*
век. Каждую вторую и четвертую среду меся*
ца в клуб приходит до 30 человек, чтобы
пообщаться, поделиться новостями, получить
помощь…
Правда, ЦСО «Бескудниково» не балует

своих глухих жителей подарками: только
один*два раза в год проводит для них мероп*
риятия местного значения, как, например,
День инвалидов с продуктовыми наборами,
да куличи на Пасху. И еще: когда в апреле от*
мечали пятилетие клуба, торты жителям были
выделены Управой.
И в то же время ЦСО приложило немало
усилий к тому, чтобы поддержать начинание
администрации САО в организации экскурсий
для глухих жителей. Недавно, например, во
Владимир. В будущем планируются экскур*
сии в Марфино, Кусково и в другие достопри*
мечательные места Москвы и Подмосковья.
Кроме того, в ЦСО есть физкультурный кру*
жок, бесплатная парикмахерская, для нужда*
ющихся — бесплатные обеды.
Среди руководства ЦСО «Бескудниково»
стоит отметить Елену Николаевну Кочергину,
заведующую отделением дневного пребыва*
ния ЦСО, которая неравнодушна к проблемам
глухих бескудниковцев и очень помогает им.
Ольга Бакулина считает, что очень повезло с
коллективом сотрудников отделения дневно*
го пребывания. Правда, в работе все равно
есть много вопросов. Одна из проблем — не*
высокая активность наших людей.
Лекции, праздники обычно организуются
своими силами. Здесь проводится редкое для
клубов общения глухих обсуждение прочитан*

Невезучий клуб
У входа в ЦСО «Раменки»:
— Здесь есть глухие?
— Не знаем таких.
(Вопрос, написанный на бумажке): «Здесь
глухие вообще собираются?»
— Не знаем!
Где наши обычно в ЦСО собираются? В от*
делении дневного пребывания! С трудом мне
удалось узнать, что он находится в соседнем
доме. При входе охрана в виде грузной жен*
щины в униформе попросила меня записать
свою фамилию на листочек бумаги со спис*
ком посетителей отделения. Ну и порядки
тут…
Бывают такие невезучие клубы общения

глухих, в которых руководство ЦСО, приютив*
шее глухих у себя в здании, работает с ними
только для галочки в своих отчетах. Среди них
— клуб общения глухих при ЦСО «Раменки».
Клуб в Раменках открылся 6 декабря 2006
года. Глухих на учете — 46 человек из трёх рай*
онов: Тропарево*Никулино, МГУ и Проспект
Вернадского. В среднем 10*15 глухих соби*
раются во вторую и четвертую среду каждого
месяца. Председатель местного отделения
«Раменки» — Нина Владимировна Селивано*
ва — руководит клубом с самого начала его
существования.
Раньше клуб три года находился по друго*
му адресу — на проспекте Вернадского. По*
зиция тамошнего руководства ЦСО была

ных книг. Да*да, не новостей из газет, а инте*
ресных книг!
Клуб ведёт свою историю с 9 апреля 2003
года. Первый председатель клуба Надежда
Николаевна Козлова проработала год. Ей
пришлось уйти из*за того, что начальству на
ее работе надоели постоянные отпрашива*
ния для воговских дел. Второй председатель,
Галина Егоровна Жигулева после появления
внучки попросила себе временную замену. И
вот уже три года Ольга Захаровна Бакулина
— временный председатель.
такова: «Вам дали помещение для встреч и
этого достаточно. Чего вам еще надо?» А в Ра*
менках первое время даже помогали глухим.
Затем руководство словно подменили. Пред*
седатель Нина Селиванова в растерянности:
может, допустила какую*то оплошность, что
так резко изменилось отношение к глухим?
ЦСО не проводит для глухих экскурсий, про*
ведение юбилеев также не практикуется. Не
выделяются средства на подарки к «красным
датам». Неслышащие жители «Раменок» уст*
раивают праздники и именины за свой счет.
Даже название клуба общения — словно в
насмешку: «Надежда» — выбрала сама адми*
нистрация ЦСО, без согласования с глухими...
Директор ЦСО Татьяна Анатольевна Угрек
принимает население только один день в не*
делю — с 9 до 17 часов. Но она практически

Один день из жизни клуба
В клубе общения глухих при ЦСО «Митино»
состоялись перевыборы председателя.
Валентина Александровна Тумашева вста*
ла перед народом и попросила людей осво*
бодить её от должности председателя.
…Валентина Тумашева — одна из лучших
председателей местных отделений МГО ВОГ.
Клуб общения глухих работает два раза в ме*
сяц — первый и третий вторник. Праздники,
различные конкурсы, юбилеи, беседы на раз*
личные темы — от политических до переска*
зов прочитанных книг; DVD*плееры в подарок
каждой учтенной митинской семье от ЦСО
«Митино»; выдача продуктовых наборов и
одежды для малоимущих; бесплатная парик*
махерская в стенах родного ЦСО… Это — не*
полный перечень того, чем занималась
Валентина Тумашева.
И вот она уходит. Почему? Официальная
версия: по состоянию здоровья и по семей*
ным обстоятельствам.
Но Тумашева пообещала не забывать род*
ной клуб, помогать вновь избранному пред*
седателю слабослышащей Ларисе Геннадь*
евне Захаровой…

Лариса была помощницей Тумашевой с
самого открытия клуба. Поэтому трудностей
в работе нового председателя быть не долж*
но. Тем более, когда есть такая отзывчивая
администрация ЦСО «Митино». Это и соцра*
ботник*медсестра Людмила Александровна
Гончарова, и замдиректора по хозяйственным
вопросам Татьяна Федоровна Паршина, и Ли*
лия Вячеславовна Шевелева — заведующая
реабилитационным отделением ЦСО, и, на*
конец, сама директор ЦСО Галина Алексеев*
на Выставкина.
Ларисе Захаровой 47 лет, она замужем,
есть сын 24 года. Хобби — рукоделие: вяза*
ние крючком, шитье и многое другое. А также
музыка, катание на коньках. Лариса раньше
работала швеей сначала в ателье, потом на
швейной фабрике.
На учете в местном отделении МГО ВОГ
«Митино» 80 человек. Но в Митино прожива*
ющих неслышащих больше. Валентина Тума*
шева оставила после себя богатое
наследство — прочные связи и хорошие отно*
шения с чиновниками Управы и префектуры
Митино.

Например, на День инвалидов Управа рай*
она «Митино» подготовила подарки митинцам
— участникам Первого городского фестива*
ля художественной самодеятельности глухих:
победителю Исену Минитаеву с его зажига*
тельной песней «Букет», Ларисе Захаровой с
песней «А он меня не простил…». А также их
помощникам — Валентине Тумашевой и
Диме Шевелеву.

информации, не у всех есть доступ к сайту
МГО ВОГ, и газета «Мир глухих» выходит раз в
месяц…
Р.S.: Мне с большим трудом удалось свя3
заться с директором ЦСО «Строгино» Н. В. Чи3
жиковой. С помощью многочисленных звон3
ков через Центр диспетчерской связи для глу3
хих, писем по электронной почте, неоднократ3
ных посещений ЦСО удалось «выбить» из
директора несколько фраз по электронной
почте. Если бы не настойчивость и некоторая
назойливость, сомневаюсь, что у меня бы по3
лучилось и это.
— Наталья Вильевна, ваше мнение о
клубе глухих и его посетителях?
— Клуб общения глухих жителей района
«Строгино» проводит свои встречи 2 раза в
месяц. На встречи приходят от 10 до 15 чело*
век. Из*за отсутствия переводчика мы не мо*
жем в полной мере общаться с этими людьми.
Но мы стараемся не обходить их своим вни*
манием. Так в 2008 году была оказана следу*
ющая помощь: в виде продуктового набора
— 10 человек, вещевую помощь получили 10
человек, 2 человека посещали отделение
дневного пребывания, в канун праздника
8 марта было проведено праздничное чаепи*
тие на 30 человек.
— Председатель клуба общения глухих
«Строгино» А. Шипилова беспокоится, что
с вами трудно найти контакт…
— Я не вижу повода для беспокойства, все
вопросы решаются в рабочем порядке.

Зоя СКУРАТОВА
Фото автора
Есть у клуба при ЦСО «Бес*
кудниково» и свои переводчи*
ки жестового языка — леген*
дарная Татьяна Алексеевна
Миловидова и Вера Васильев*
на Красильникова. Милови*
дова приходит в клуб, посколь*
ку она живет недалеко. Кра*
сильникова — постоянный,
официальный переводчик клу*
ба.
У Бакулиной до прихода в
клуб уже имелся опыт воговс*
кой работы: четыре года она
проработала председателем
профкома конструкторского
бюро СКПТБ ВОГ. Сейчас —
не работает, домохозяйка. У
нее есть муж, два сына и две
внучки.
Ольга Захаровна всегда веселая и жизне*
радостная. Отвечая на мой вопрос о причине
такого настроения, она улыбнулась: «Да, бы*
вают неприятности, но зачем ими делиться с
людьми? Мы здесь, чтобы пообщаться!» С
последним утверждением трудно не согла*
ситься.

Ольга КОДЫЛЕВА
На фото автора: (слева направо): Н. Зарынь,
Т. Дроздова, О. Бакулина, Г. Жигулева, К. Гор3
деева, (сидят): В. Красильникова, Т. Милови3
дова

неуловима: ее невозможно застать на месте
даже в приемный день.

Ольга КОДЫЛЕВА
На фото автора: Н. Селиванова
В ЦСО «Митино» работают два психолога,
есть кабинет лечебной физкультуры, кружки
мягких игрушек, рисования по ткани (батик),
флористики, кружок художественной само*
деятельности, кружок песни «Поющая Дубра*
вушка»…
Но это все практически для слышащих. Вы
можете себе представить, чтобы глухой САМ
пошел к «говорящему» психологу на консуль*
тацию? То*то и оно! Да и руководители всех
творческих кружков — слышащие люди, не
знающие жестовый язык, и среднестатисти*
ческому глухому с ними общий язык найти не
очень*то легко.
Без переводчиков не обойтись, и тут все
упирается в деньги на оплату их работы. Во*
обще*то, отсутствие переводчиков жестово*
го языка — извечная проблема местных
отделений МГО ВОГ.
На перевыборах от МГО ВОГ присутствова*
ла заместитель председателя МГО ВОГ
Г. Н. Гаврилова. Она рассказала о планах МГО
ВОГ, про предстоящий молодежный форум,
ответила на вопросы посетителей.

Ольга КОДЫЛЕВА
На фото автора: В. Тумашева и Л. Захарова
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лены до потолка коробками с продовольст*
венными наборами.
— Глухим*то дадут?
— Обязательно! К празднику! Раза два в
год дают всем, а если, к примеру, ко Дню
пожилых было мало наборов, то вместе
решали дать тем, кто старше всех и мень*
ше обеспечен. А вот вещевая помощь —
куртки, обувь — это все привозили старое,
не всем понравилось. Бывает еще помощь
— обеды.
Называется это — дневной стационар.
Человек на месяц получает путевку на обе*
ды тут, в ЦСО. Но наши не хотят. Им — дома
вкуснее. В ЦСО бывают еще экскурсии, но
пока их было мало. А проблем перевода тут
нет: свой переводчик Валентина Сергеев*
на Козлова, живет рядом.
На сцене — два столика и два председа*
теля. Южного и Центрального Чертанова.
Председатель местного отделения МГО
ВОГ (клуба общения глухих) «Южное Чер*
таново» Людмила Николаевна Батрышина.
Тут — с 2006 года. Закончила 101*ю школу,
работала радиомонтажницей в НИИ, шли*
фовщицей на ГПЗ*1, теперь на пенсии. За*
мужем, сын взрослый, уже женат.
Председатель местного отделения МГО
ВОГ (клуба общения глухих) «Центральное
Чертаново» Галина Захаровна Миронюк.
Закончила 101*ю школу, затем Машино*
строительный техникум. Работала на ЗИЛе,
избиралась там председателем первичной
организации. Перед уходом на пенсию
была костюмершей в ТМЖ. Здесь, в Цент*
ральном Чертанове — с 2002 года. Заму*
жем, два взрослых сына.
— Почему же в «Южном», фактически, ра*
ботают два местных отделения МГО ВОГ,
два клуба общения глухих? — спрашиваю
тех, кто числится в «Чертанове Централь*
ном».
Общее мнение: там плохо. К глухим от*
носятся — как к чужим. Помещение — тес*
ное, раздеться негде, вешалка прямо в той
комнате, где собираются глухие.

И вечно эта комната занята: то выставка
проводится, то какой*то ветеранский юби*
лей, то еще что*нибудь.
И плюс ко всему, оказывается, глухие дол*
жны заранее предупреждать, что придут! А
ведь имеется заранее согласованное с ру*
ководством МГО ВОГ расписание. А если
удается глухим посетителям «Центрально*
го Чертанова» собраться, то уже в 17 часов
им нелюбезно напоминают, показывая на
часы, что пора уходить.
На учете в местном отделении МГО ВОГ
«Центральное Чертаново» — 61 человек, но
уже скоро 2 года, как они там практически
не бывают.
Директор ЦСО «Чертаново Центральное»,
что на ул. Красного Маяка, у самого метро
«Пражская» — Анна Бернгардовна Вагнер,
работает в этой должности с самого откры*
тия, с 2002 года, но, несмотря на то, что этот
клуб общения глухих — один из первых, был
открыт одновременно с ЦСО, глухих не жа*
лует. Глядит, что называется, «волком».
Наши*то люди ко всему привыкли, неприяз*
нью их не удивишь, терпели…
Но когда открылся клуб общения глухих в
новом ЦСО «Южное Чертаново», увидели,
как к глухим там относятся, все потянулись
туда. Попросили разрешение и получили
согласие проводить свои мероприятия
вместе с соседями.
Люди встречаются один раз в месяц.
Жизнь непростая: злости кругом и так хва*
тает. Радушие и тепло, по которым все со*
скучились, и проявляет директор ЦСО
«Южное Чертаново» Елена Цадыровна Уту*
нова. И люди благодарны ей.
…Скоро 18 часов. Народ засобирался по
домам. В коридоре всех встречает Елена
Цадыровна. Молодая, яркая и интересная
женщина. Я хотела спросить, как она отно*
сится к глухим. Но, увидев ее улыбку, поня*
ла, что доброму человеку задавать такой
вопрос не надо...

несуразица: поданные мною сметы были
потеряны. Все приходится выбивать с
боем, чуть ли не каждый день бегать в Уп*
раву. Но я уверена, что это — временные
трудности, и в следующем году все нала*
дится.
— Какие мероприятия вы проводили?
— Я хотела в этом году провести КВН. Но
мои посетители не очень активные, боль*
ше любят пассивно смотреть и получать на
халяву подарки, чем участвовать.

стыдно было! Так что, мероприятия я боль*
ше не буду пробивать, с меня хватит! А лек*
цию попробую еще раз организовать. И
буду требовать у ЦСО и в Управе, чтобы не
забывали о нас, глухих…
— Какие планы на новый год?
— У нас в Управе и в ЦСО и предоставля*
ются разные услуги и проводятся различ*
ные мероприятия для слышащих, не все
они подходят нам, глухим. Тем не менее,
есть и подходящее.

У нас в ЦСО очень много интересных
кружков, но наши люди не ходят, говорят:
«Оли нет, мы не пойдем!» Хоть чаепития
своими силами организуем — и то хлеб. А
что касается лекций, то был случай: в день,
когда должна была проводиться лекция, я
заболела. Так провели бы без меня. Так нет!
Представитель из райсобеса пришел, пе*
реводчик пришел, а глухих ни души! Мне так

Хотя бы занятия в тренажерном зале! Я
уже добилась возможности для наших глу*
хих в следующем году заниматься там. Буду
узнавать о других возможностях, меропри*
ятиях, и просить включить и местных глухих
в планы Управы и ЦСО!

Официально в первичке «Марьино» чис*
лится 80 неслышащих. Это те, кто платит
членские взносы. А фактически в микро*
районе проживает около 200 человек.
Марьинцы собирались все эти годы
два раза в месяц, по четвергам. Этот
третий четверг совпал с преднового*
дьем. Как же не отметить его!
Нарядно одетые люди сидели за
празднично накрытыми столиками в
просторной столовой, а перед ними
разворачивалось традиционное ново*
годнее шоу, поставленное своими си*
лами.
Дед Мороз в красной шубе (Арам
Акопян), две главные артистки — Эль*
мира Муратова ее заместитель Вален*
тина Бибичева и местные активисты
исполнили водевиль, жестовые песни
и танцы. Среди гостей праздника глу*
хих были директор Центра Г. В. Крыло*
ва, заведующий отделом реабилита*
ции Н. К. Ванюшкина и другие сотруд*
Директор ЦСО Г. Ванюшкина, Э. Муратова,
ники администрации ЦСО. Чувствова*
зав. отделом соц. реабилитации Н. Ванюшкина
лось, что отношение к глухим здесь на
В большом коллективе Центра, в отделе равных, как ко всем.
реабилитации с недавних пор работает сла*
В ЦСО «Марьино» социальная помощь
бослышащий специалист, выпускник соци* оказывается разнообразная: 1*2 раза в
ального университета — Сергей Смирнов.
год — продовольственный набор, адрес*

ная помощь одеждой и обувью, все выда*
ется новое и хорошего качества. При не*
обходимости любой инвалид, ребенок
или взрослый может пройти полный курс
реабилитации. Для этого здесь созданы
все условия: отличная столовая с поваром
и официантками! Комната дневного пре*
бывания, кабинеты физкультуры с трена*
жерами, бассейн, массажный и физио*
терапевтические кабинеты.
За месяц по направлению поликлиники
здесь можно пройти полный санаторный
курс лечения, никуда не уезжая из дома!
Проблема лишь в том, чтобы глухие смог*
ли этим воспользоваться.
Кроме всего этого, в Центре работает
кабинет психологической помощи, при*
нимает юрист. Плюс ко всему сотрудники
учреждения оказывают помощь тем, кто
одинок и не выходит из дома.
Новогодний вечер шел своим чередом:
«гремели» тосты, звучали поздравления.
И все — за счет Центра. А шампанское
— от МГО ВОГ. Как встретишь Новый год,
так его и проведешь. Марьинцы встрети*
ли отлично. Счастливого Нового года!

Клуб шаговой доступности
В таком огромном мегаполисе, как наша
столица, стало уже обычным явлением на3
личие центров социального обслуживания.
И при большинстве таких центров есть клу3
бы общения глухих. Поскольку встречи в
единственном на всю Москву ТМЖ, кото3
рый давно уже без ДК, практически стали
невозможными: то платно, то занято, да и
далеко для многих. А в ЦСО — вот он, клуб,
рядышком. И пообщаться можно, и лекцию
послушать, и помощь продуктовую полу3
чить, а главное — почувствовать, что ты не
один в этом мире бушующем…

Чертаново», где когда*то, в 2002 году, в по*
рядке эксперимента был открыт один из
первых клубов глухих, отпочковались: «Чер*
таново Северное» и в 2006 году «Чертано*
во Южное».
Мне предстояло посетить два клуба, рас*
положенных практически рядом, и я удиви*
лась, что время сбора — и день и час и там
и тут совпали, но оказалось…

Два в одном
ЦСО «Южное Чертаново», новенькое «с
иголочки», находится в пяти остановках от
метро «Пражская» в краси*
вом современном дворике
на первом этаже жилого
дома. С самого порога —
ощущение уюта и доброты:
все устроено не просто ак*
куратно, а с любовью и вку*
сом. Просторный холл,
раздевалка, комнаты слу*
жебные — все в зелени, на
стенах — репродукции.
В небольшом зале, чело*
век на 100, собрались глу*
хие Южного и Централь*
ного Чертанова. Народ в
основном — пожилой, пен*
сионеры: время*то с 15 до
16 часов не для работаю*
щих.
— Какая сегодня про*
Переводчица ЖЯ В. Козлова, директор ЦСО Е. Утунова, грамма? — спрашиваю у
Г. Миронюк и Л. Батрышина
председателя Л. Н. Батры*
Клубы, как и люди — разные: в один тол* шиной.
пою едут со всей Москвы или хотя бы из
— Обычная. Вот с Вами случайная встре*
других микрорайонов, а есть случай, когда ча…
глухие формально имеют свой клуб обще*
Посетители говорили о своем, о наболев*
ния при ЦСО, да перестали вовсе ходить шем, на разные темы. Или просто обща*
туда, поскольку поняли, что их еле терпят, а лись.
насильно мил не будешь.
Расспрашиваю про социальные програм*
От единственного ЦСО — «Центральное мы тут, в ЦСО. Замечаю, что стены устав*

Председатель — ураган
Клуб общения глухих при ЦСО «Теплый
стан» совсем молодой: ему всего лишь два
года. Со дня открытия клуба им руководит
Ольга Станиславовна Козырева, которая
раньше была председателем клуба обще*
ния глухих «Коньково».
Мой первый визит в это ЦСО должен был
быть неожиданным для местных глухих, но
он оказался неожиданным для меня самой
— никого не было…
«Ой, а глухие соберутся на следующей
неделе, у них будет чаепитие!» — воскли*
цает заведующая отделом дневного пребы*
вания Н. А. Вишневская. Она рассказывает,
что раньше глухих в ЦСО собиралось со*
всем немного, а теперь уже приходит до
двадцати человек. Помещение предостав*
лено с 14.30 до 17.30 в первую и третью
среду месяца, но народ часто засиживает*
ся допоздна. Руководство ЦСО идет на по*
блажки и разрешает своим неслышащим
посетителям встречаться по договоренно*
сти в другие дни и оставаться со сторожем
допоздна. Н. А. Вишневская с улыбкой до*
бавляет: «Наша Оля в хорошем смысле это*
го слова — ураган! Она не может усидеть
на одном месте, организует по праздникам
чаепития, постоянно что*то придумыва*
ет…»
Директор ЦСО «Теплый стан» С. В. Кор*
нилова говорит, что председатель клуба
общения глухих искренне беспокоится и
«болеет» за своих подопечных.
ЦСО «Теплый стан», кроме помещения,
предложить глухим многое не может. Центр
социального обслуживания — организация
бюджетная, возможностей немного.
На следующей неделе, наблюдая за
председателем клуба общения глухих Оль*

гой Козыревой, вспоминаю меткую харак*
теристику Н. А. Вишневской. Викторина с
загадками, сбор членских взносов, объяс*
нение правил получения ИПР, конкурс «Кто
вспомнит больше жестов на заданную кон*
фигурацию», вручение подарков, распре*
деление билетов на елку в Управу, общение
с посетителями и гостями… Это — непол*
ный перечень дел, которыми в этот вечер
занималась Ольга Станиславовна.
— Присядьте хоть на пару минут, отдох*
ните, пообщаемся! — предлагаю ей.
— Моя работа председателем бесплат*
ная и добровольная, и даже, грубо говоря,
за свой счет.
Видя мое удивление, она добавляет:
— Да, вроде бы раз в год выделяют от
МГО ВОГ премию. Но этих денег едва*едва
хватает на мобильную связь со своими по*
сетителями. Хорошо хоть в МГО ВОГ выда*
ют пару рулонов факсовой бумаги — это
очень немного. Спасибо хоть на этом!
— Ольга Станиславовна, чем вам нра&
вится ваша работа?
— Я люблю быть в обществе глухих, люб*
лю своих посетителей и помогать им. Все
мои подопечные — мои дети. Да и с руко*
водством и сотрудниками ЦСО у меня от*
личные отношения, они к нам тепло
относятся, во всем помогают. Но если воз*
никнут какие*то проблемы, то я могу легко
уйти с такой работы.
— Есть ли проблемы?
— Проблемы всегда есть, но зачем о них
говорить? Например, в первый год моей
работы у меня был хороший контакт с Уп*
равой: охотно выделяли деньги на мероп*
риятия, подарки… В этом году из*за
нескольких кадровых перемен получилась

Марьино

альной реабилитации инвалидов (детей и
взрослых), при котором собственно и со*
стоит клуб глухих «Марьино».

В микрорайоне Марьино, строитель*
ство которого началось в конце 70*х го*
дов прошлого века на месте прежних
болот и полей аэрации, теперь — красо*
та: никаких старых развалюх, сплошь но*
вые, современные дома и линия метро,
как раз до «Сретенского бульвара» рядом
с МГО ВОГ.
Недалеко от станции метро «Марьино»
— местное отделение МГО ВОГ, открыв*
шееся в 2003*м году. В мае 2008 года с
бессменной главой первички Эльмирой
Муратовой клуб глухих «Марьино» отме*
тил свое пятилетие.
Клуб размещается в красивой ступен*
чатой многоэтажке, где по совпадению,
живут три семьи глухих, в том числе и
Э. Муратова с тремя детьми.
Первый и второй этажи этого дома за*
нимает учреждение соцобслуживания,
именуемое ГУЭКЦСЗ ЮВАО. Такое муд*
реное название расшифровывается про*
сто: госучреждение «Экспериментальный
комплексный центр социальной защиты
Юго*Восточного административного ок*
руга». Этот центр имеет отделение соци*
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Алла СЛАВИНА
Фото автора

Зоя СКУРАТОВА
Фото автора

Алла СЛАВИНА
Фото Э. Муратовой
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В гостях у бабок Ежек
Под Новый год все дети ждут Деда Моро*
за, как ни банально это звучит. И три бабки
Ежки, несмотря на свой немолодой возраст,
тоже ждали главного новогоднего героя к
себе домой. Хитрость была простой: каждая
бабка по очереди переодевалась в деда Мо*
роза и приносила заранее обговоренные по*
дарочки.
В этом году бойкая Ежка заказала старшей
Ежке модную шапку, а пухленькая Ежка —
шикарный мухомор. Но тут случилось неве*
роятное. В одинокую избушку с древним и
потому часто «ломающимся» петухом нагря*
нули еще целых два деда Мороза. Поди уга*
дай, какой из них настоящий, и что им тут
понадобилось. И бабки решили устроить ло*
вушку для Деда Мороза.

Подозрения Ежек оправдались: в одного из
Дедов Морозов переоделось Лихо Одногла*
зое, главный враг бабок Ежек. Не из любви к
Новому году переоделось Лихо, а с расчетом
похитить кое*кого из таинственного шкафа в
избушке, который бабки сторожили много
сотен лет. А зачем Лиху понадобился кое*кто
из шкафа, ради чего злодей влез в костюм Мо*
роза и даже запер обманутых бабок Ежек в
клетку — это предстояло узнать маленьким
зрителям премьеры сказки «Ловушка для
Деда Мороза», которая прошла в ТМЖ.
Можно лишь добавить, что бабки с настоя*
щим Дедом Морозом с честью вышли из за*
ковыристой ситуации и отметили*таки ударно
Новый год. Добро в очередной раз победи*
ло!
Бабок отлично сыграли Татьяна Петухова,
Светлана Вакуленко и Елена Бирюкова. Пос*
ледняя воплотила образ бойкой хулиганистой
девицы*модницы. Очень колоритным был
Александр Коляда — Лихо Одноглазое. Он так
трясся, мерзко хихикал и чесал все возмож*

ные места, что и самой захотелось почесать*
ся. Татьяна Ковальская в роли Василисы была
так прекрасна, что мальчик из зала, которого
попросили поцеловать в щеку спящую краса*
вицу и разбудить ее, смутился не по*детски.
Но шоколадка быстро привела его в чувство.
Потом будет рассказывать всем, как он спас
Василису, если, конечно, поверил во все это.
Иван Лесников был самым натуральным де*
дом Морозом, какого ждешь в детстве. Кро*
ме того, спектакль увенчали неплохие
спецэффекты.
«Ловушка для деда Мороза» сорвала анш*
лаг. Пришло очень много детей с родителями
— и глухих, и слышащих. Лично я получила
удовольствие от сказки.
Спектакль отличается от предыдущих тем,
что он был поставлен при*
глашенным режиссером
Валерием Ивановичем
Якуниным, худруком Ка*
мерного театра. Для ТМЖ
— это целое событие.
Когда*то Якунин поставил
на сцене ТМЖ сказку
«Тайна Черного озера».
Теперь, спустя двад*
цать лет, он опять очутил*
ся среди актеров ТМЖ.
Для Валерия Ивановича
здесь за двадцать лет
много чего изменилось.
Например, внутритеат*
ральная организация и
отношение общества к
театру.
Но одно не изменилось
за эти годы — потрясаю*
щая актерская труппа. С такой труппой любо*
му режиссеру работать одно удовольствие.
В ТМЖ — остров профессионализма и вы*
сочайшего актерского мастерства. Актеры не
испорчены телевидением и сохранили свою
самобытность. С такими актерами Якунин го*
тов работать всегда.
Директор ТМЖ Э. П. Жердиенко давно хо*
тела, чтобы в театре поработал профессио*
нальный режиссер, и, наконец, это желание
сбылось. Выбор пал на Якунина, потому что
он знает специфику работы с глухими акте*
рами. В планах театра — новый спектакль, а
будут ли ставить его приглашенные режиссе*
ры — время покажет. Все упирается, как обыч*
но, в деньги. Нехватка режиссерской руки в
театре в последнее время была актуальной и,
к сожалению, таковой останется в ближайшее
время. Но все же время от времени вопреки
всему выходят спектакли. И какие! Удачи вам
всем!

Полина СИНЕВА
Фото З. Скуратовой

Конкурс «Люди для людей»
22 декабря в Центральном Доме журнали*
стов были подведены итоги конкурса публи*
каций в местных московских СМИ «Люди для
людей*2008». Организаторами конкурса яв*
лялись: центр «Социальное партнерство», Ко*
митет общественных связей г. Москвы и Союз
журналистов России.
Алексей Иванович Попов, заместитель
председателя Комитета общественных свя*
зей, в своем приветствии отметил, что кон*
курс «Люди для людей» проводится уже
восьмой год. Очень радует, что не прекраща*
ется поток положительных публикаций о жиз*
ни, о замечательных людях.
Среди выступавших организаторов конкур*
са были заслуженная артистка России и по*
мощница ведущего Галина Власенок,
Председатель союза журналистов Всеволод
Леонидович Богданов, руководитель Центра
«Социальное партнерство» Ирина Георгиев*
на Леонова.
Председатель жюри — известная писатель*
ница, поэтесса и общественный деятель Ла*
риса Николаевна Васильева.
В этом году конкурс «Люди для людей» был
организован в рамках городских мероприя*
тий, посвященных Году Семьи. Кроме тради*
ционных номинаций: «Как наше слово
отзовётся» и «Не по службе, а по душе», были
введены новые: «Семейный клуб», «Отцы и
дети», «Фостер» (семьи, которые заменяют
ребёнку его настоящую семью).
Наша газета приняла участие в этом кон*
курсе уже во второй раз, и не без успеха: спе*
циальный диплом и премию получила
корреспондент «МГ» Алла Славина за статью
«Засекреченная «Культура» и равнодушный
ТВЦ» («МГ» № 0932008).
Ведущий конкурса Виктор Георгиевич Лео*
нов, вручив награду А. Б. Славиной, сказал за*
мечательную фразу: «Газета «Мир глухих»
показала, что это наш мир оказался глухим.
Глухим к проблемам неслышащих. Алла Сла*
вина своими публикациями достала телека*
нал «ТВЦ» за низкое качество субтитри*
рования телепрограмм…»
На конкурс «Люди для людей» было подано
132 заявки от 62 авторов из 42 СМИ. Всего
254 публикации. Более 40 авторов приняли
участие в конкурсе впервые.
Ведущие называли победителей в каждой

номинации, на сцену выходили герои статей.
В номинации «Как наше слово отзовется»
запомнилась публикация в газете «Наш рай*
он Южнопортовый». Анна Блинова в статье
«Прогулка с препятствиями» рассказала, что
инвалиды не могут попасть в магазин, банк и
другие места, поскольку нет пандусов. Обра*
щения людей в местные органы власти были
безрезультатны…

Оказалось, прокуратура тоже читает район*
ные газеты, и притом — придирчиво. Результа*
том было снятие с должности нерадивого
руководителя и создание пандусов во многих
местах. Печатное слово имеет вес не только у
крупных изданий, но и даже у маленькой газе*
ты!
Все выступления переводила на жестовый
язык переводчик МГО ВОГ Ирина Егорова,
даже песни, которые исполнялись со сцены.
Кстати, в концерте приняли участие и наши
ребята из группы «СинематографЪ», которые
на жестовом языке исполнили песню В. Вы*
соцкого «Горное эхо».
Праздничный фуршет для участников и го*
стей конкурса завершил этот день.

Ольга КОДЫЛЕВА
Фото О. Смидович

Ах, бенефис, бенефис…
Бенефис шести актеров: Юрия Рахманина,
Людмилы Помазковой, Галины Корчагиной,
Галины Боровской, Вячеслава Воронина, Али*
ка Нигматулина — ветеранов ВОГовской сце*
ны — прошел в культурном центре «Надежда»
в теплой и уютной обстановке.
Сами виновники торжества пели, танцева*
ли, выступали со своими сценками. Все но*
мера знакомые, но звучали раскованнее
обычного. Даже шалили немного — в зале
были только свои: родственники, друзья и
поклонники.
Юрий Сергеевич Рахманин — долгожитель:
на сцене 52 года и играет до сих пор. В 1956
году, будучи студентом МВТУ, Юра выступал
в художественной самодеятельности в ДК на
улице Хмелева. После окончания вуза сыграл
первую главную роль в спектакле по пьесе
Мольера «Проделки Скапена». С тех пор Рах*
манин буквально не сходит со сцены, играя в
самых разных спектаклях и выступая в концер*
тных программах. В 1968 году коллектив ху*
дожественной самодеятельности РДК
получил звание Народного театра. Сам Юрий
Сергеевич — один из самых востребованных
актеров. Он и сейчас аристократично красив
в свои 80 «с хвостиком» лет!
Про Людмилу Помазкову и Галину Корчаги*
ну замечательно сказано в одном из стихот*
ворных поздравлений:
«Они поют, горюют, размышляют…
Накал страстей передается нам.
Игрой своей нам души зажигают.
Искусство их — театр, не балаган».
Артистические способности Людмилы
были замечены еще в школе, когда крепень*
кая телосложением ученица 4*го класса иг*
рала «Репку» из русской народной сказки.
Закончив школу, она выступала в драмколлек*
тиве глухих ДК ЗИЛ. И вот уже 47 лет на сце*
не!
Галина Корчагина в отличие от своей напар*
ницы начала играть на год раньше в театраль*
ном коллективе при ВСЦПС. Первый ее
спектакль — «Слепое счастье». Тогда ей было
всего лишь 20 лет.
Актерские пути Помазковой и Корчагиной
пересеклись, когда Галина перешла в ДК ЗИЛ.
С тех пор они играют вместе.
Галину Боровскую нынешний зритель зна*
ет как певицу и чтицу стихов. Начинала она
свой театральный путь в далеком 1972 году,
когда пришла из художественной гимнасти*
ки в пантомиму. Однако с пантомимой не сло*
жилось. Перешла на стихи. На конкурсе «Алло,
мы ищем таланты!» со стихотворением о Мо*
царте Боровская заняла третье место. И это
оказалось навсегда. На недавно прошедшем
городском фестивале глухих Галина Боровс*
кая стала победителем в номинации «Худо*
жественное слово». Старая любовь не
ржавеет!
У Вячеслава Воронина нет такого постоян*
ства как у Галины Боровской, но за 30 лет сце*
нической жизни он столько жанров
перепробовал. В 1978 году в своей школе
№ 10 Слава впервые вышел на сцену с… баль*
ными танцами! Через шесть лет уже в РДК пе*

решел в пантомиму, которая незаметно пе*
ретекла в клоунаду. Из этой «гремучей» сме*
си позднее родилось знаменитое «Зеркало».
Весной прошедшего года на фестивале глу*
хих Воронин с блеском исполнил современ*
ный танец. В таком амплуа публика Воронина
не знала. Но он не успокаивается: есть еще
не освоенный им песенный жанр.
Алик Нигматулин — моложе всех, однако
танцевальный стаж его, трудно поверить, 36
лет! Танцует он с 3*х лет. А сейчас он имеет
удостоверение «Заслуженный артист Казах*
ского общества глухих». Откуда такой доку*
мент? И вообще откуда сам Алик взялся?
Нигматулин родился и живет в Алма*Ате.
Ныне учится в Москве в Бауманском универ*
ситете на последнем курсе. Родители Алика
тоже глухие и тоже танцуют. На своем бене*
фисе Алик был неотразим в ярком националь*
ном костюме, который привез с собой. А как
танцевал! Танцы — его любовь, его стихия.
Затем в честь бенефициантов друзья дали
концерт. В пародиях, например, легко угады*
вались те, кого чествовали в этот вечер. Пуб*
лика давилась от смеха. Аплодисменты,
нескончаемые аплодисменты… Вечер удал*
ся.

«От всей души»

Вспомнили также, что в Северо*восточном
округе проживает 9 переводчиков жестового
языка, из которых самая молодая — Наташа
Белова, а самая опытная — известная всей
Москве Т. Н. Котельская.
Не забыты и местные звезды спорта — по*
бедители первенства Москвы по шашкам
А. Золотова (клуб общения глухих «Южное
Медведково») и А. Салова («Отрадное»).

(Слева направо) сидят: Г. Корчагина, Ю. Рахманин, Л. Помазкова.
Стоят: А. Нигматулин, Г. Боровская, В. Воронин

Художественный руководитель культурно*
го центра Татьяна Новикова порадовалась,
что именно здесь, в «Надежде», имеются та*
кие замечательные артисты, и что молодежи
становится всё больше и больше.
Ветераны сцены благодарили находящую*
ся в зале Любовь Пантелеевну Бочкову, кото*
рая в свое время приняла всех актеров —
«зиловцев» после закрытия ДК ЗИЛ в 1991
году. С их приходом жизнь на «Первомайской»
еще сильнее забурлила. Народный театр мог
дать фору профессиональному! А сколько
кружков всяких было, сколько талантов рас*
цвело тогда! И когда в стенах театра Мимики
и Жеста прекратили свое существование ху*
дожественная самодеятельность и народный
театр, то опальные артисты нашли приют в
«Надежде» у Елены Ивановны Митрофановой.
Ах, бенефис, бенефис…

Александра БАЗОЕВА
Фото автора

Под таким названием в конце ушедшего
года в ГУ КЦСО «Марфино» прошел празднич*
ный вечер всех местных отделений МГО ВОГ
Северо*восточного административного окру*
га Москвы. А их всего одиннадцать. Каждый
председатель клуба приехал со своей коман*
дой. Можете себе представить,
сколько народу прибыло!
Идея проведения такого вечера
принадлежит куратору по СВАО Ра*
исе Семеновне Рудаковой. Она же и
автор сценария вечера.
Задумка мероприятия заключа*
лась в поощрении председателей и
активистов, поздравлении всех юби*
ляров года и переводчиков с про*
шедшим праздником «День пере*
водчика жестового языка». Так ска*
зать, праздничное подведение ито*
гов года.
В официальной части выступили
председатель МГО ВОГ В. З. Базоев
и директор ГУ КЦСО З. Н. Авдошки*
на. Владимир Заурбекович расска*
зал, что сделано МГО ВОГ, делается
Р. Рудакова, переводчик ЖЯ Л. Корвякова, директор
и будет делаться, а Зинаида Никола* ЦСО «Марфино» З. Авдошкина
евна в своем слове сказала, что все*
гда готова предоставить помещение
Там, где Рудакова, там и песни. Выступле*
ЦСО и оказать помощь в работе с глухими.
ния перемежались с задорными песнями в
Надо сказать, что в большом красивом зда* исполнении куратора и А. Золотовой.
нии ЦСО «Марфино» нет клуба общения глу*
Вечер «От всей души» показал, насколько
хих, но помещение предоставляется глухим важна роль куратора округа как помощника
для больших совместных мероприятий по МГО ВОГ, его связующего звена с клубами. В
округу.
Москве 10 округов. В МГО ВОГ 10 кураторов
Вечер вела куратор Раиса Семеновна Ру* по округам. Количество клубов год от года
дакова, которая знала все*все о работе во растет. Их уже почти семь десятков. Число их
всех вверенных ей местных отделений МГО будет продолжать расти. Курировать их рабо*
ВОГ и их председателях. Без шпаргалок она ту становится все сложнее и сложнее из*за
рассказывала о каждом клубе, о каждом пред* маленького аппарата МГО ВОГ.
седателе. А председатели хвалили своих ак*
А все ли кураторы умеют работать как Раи*
тивистов и поздравляли юбиляров, вручали са Семеновна Рудакова? Но это уже другая
всем пакеты с подарками.
тема…
Много добрых слов было сказано в адрес
Александра БАЗОЕВА
СВАО*вской переводчицы Л. П. Корвяковой.
Фото автора
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Молодежный форум и молодежное правительство
Продвинутую неслышащую молодежь те*
перь уже трудно представить себе без еже*
годных форумов, проводимых МГО ВОГ и
молодежной комиссией при МГО ВОГ. Ведь,
как известно, цель этих молодежных фору*
мов — выявление молодых лидеров в шко*
лах, средних и высших учебных заведениях
для подготовки будущих кадров МГО ВОГ.
Так было и в этот раз: с 5 по 7 декабря
2008 года в доме отдыха «Компонент», что
в Солнечногорском районе Московской
области, при поддержке Департамента
соцзащиты г. Москвы в рамках Дня инвали*
дов прошёл пятый по счету молодёжный
форум.

На этом форуме произошло историчес*
кое событие: впервые в истории МГО ВОГ
было создано молодежное правительство
дублеров. Правительство будет занимать*
ся вопросами культуры, образования,
спорта, социального блока, прессы, финан*
сов… Словом, теми же самыми направле*

А ну3ка, парни!
На клич Любови Бочковой «А ну*ка, парни!»
отозвались шестеро молодцов: Николай Ли*
сенко, Роман Сидоров, Дмитрий Курносов,
Вадим Волосатов, Александр Кононов, Сер*
гей Кононов.
Ведущий конкурса Василий Старр предло*
жил им посоревноваться друг с другом на
предмет силы и ума. Судило мальчишеские
потуги разношерстное жюри: актер ТМЖ Сер*
гей Семененко, керамик Ирина Евтеева, ар*
тистка народного театра и почетный член ВОГ
Галина Корчагина, кандидат технических наук
Игорь Хольшев и студентка РГСУ Ангелина
Семенова. Конкурс разбавили выступления*
ми Роберта Фомина с песнями про маму и
бабника и Ангелины Семеновой с песней про
осенний джаз.

Знакомство с публикой оказалось немного
скомканным: почти все участники мямлили,
когда рассказывали о себе. Это потом маль*
чики разогрелись всем на радость. Все они
оказались баскетболистами.
В задании «Портрет своей матери» в честь
дня матери Сергей Кононов честно сказал, что
его любимая мама страдала от его закидо*
нов — куда уж без этого! Остальные просто
признались в любви к своим матерям.
В конкурсе на сообразительность не только
ребятам пришлось напрячь все имеющиеся
извилины, но и зрителям в зале. Загадки были
прикольные, мне понравилась одна: «Стоят три
дуба, на каждом дубе по три шишки. Сколько
всего шишек?» Подсказок не ждите!
После умственного напряга физические
упражнения пришлись очень кстати. Мальчи*
кам поручили попрыгать на бутылках. Разда*
вить их получилось не у всех.
Устали мускулистые ножки — наступил че*
ред орлиного глаза и точности рук. Задачей
было метнуть игральные карты в коробку на
полу. Карты как назло, летели куда угодно,
только не в вожделенную цель. Удрученные
ребята повеселели, когда им дали обручи.
Дольше всех крутили животами Сергей Коно*
нов, Дмитрий Курносов и Вадим Волосатов.
Шляпы из газеты получились практически
у всех — хоть сейчас начинай в них ремонт. На
этом «физкультура» закончилась, и мальчи*
кам опять пришлось включить мозги. Надо
было изобразить пантомимой два слова из

ниями, над которыми сейчас работают спе*
циалисты МГО ВОГ.
В молодежном правительстве созданы
Департаменты, каждый из которых занима*
ется своей областью жизни неслышащей
молодежи Москвы. Департамент возглав*
ляет министр, избирающийся на два года.
В состав правительства вошли учащиеся
школ, средних и высших учебных заведе*
ний г. Москвы. Первое время ребята толь*
ко будут осваивать работу, но скоро
молодежное правительство сможет реаль*
но влиять на работу МГО ВОГ.
Молодежное правительство — это дело*
вая игра. Идея ее проведения принадлежит
председателю МГО ВОГ В. З. Базоеву.
— Владимир Заурбекович, молодежная комиссия при МГО ВОГ ликвидирована?
— Нет. Будут внесены дополнения и из3
менения в Положение о молодежной ко3
миссии при МГО ВОГ. Будем говорить о
молодежном правительстве как о моло3
дежной команде дублеров. Главная задача
— более активное участие молодых в реше3
нии задач Московской городской органи3
зации ВОГ.
Весь второй день форума были тренинги,
задача которых — тоже выявление лидеров.
Кроме того, тренинги дисциплинируют ребят,
заставляют правильно организовать совме*
стные действия для решения поставленной
задачи.
Ребята думали и трудились под руковод*
ством тренеров Центра «Подвал», уже знако*
мых по прошлому форуму Мехти и Юлии.
Программа этих тренингов была достаточно
напряженная: разнообразные упражнения в
игровой форме на знакомство, на решение
проблем экологии и трудоустройства. Юным
участникам пришлось постоянно доказывать,
что они самые смелые, самые умные, и во*
обще самые*самые хорошие.
В третий день форума прошли собствен*
но выборы в молодежное правительство.
После выборов состоялась товарищеская
встреча по футболу. Желающие объедини*
лись в две команды и на славу погоняли
области домоводства. Зрители быстро поня*
ли пантомиму «чинить колесо машины». Про*
блемы у парней возникли на показе слово*
сочетаний «квасить капусту» и «пилить брев*
но». Понадобилась помощь Старра.

В «Стряпне» все хорошо проявили себя,
приготовив фруктовые салаты и проявив фан*
тазию в оформлении и названиях. Меня впе*
чатлило название одного салата — «Центр
фруктового наслаждения».
После пиршества ребята показали мастер*
класс по укачиванию грудных детей. В зале
стоял ржач, когда Курносов на жестовом язы*
ке укачивал куклу. Ведущий сделал мальчи*
кам замечание — все неправильно держали
младенцев. Ничего, молодые, все у них впе*
реди.
А животные, сделанные из воздушных ша*
ров, почти все оказались собаками, и только
у одного вышла кобра.
В последнем задании «Ателье без ножниц»
жертвами мальчиков стали зрительницы, ко*
торых задрапировали в ткань так, что получи*
лись вечерние платья. Преображенные
красотки с незамысловатыми прозвищами
типа «Золушка» (ваша покорная слуга. —
Прим. автора) или «Вечерний вальс» проде*
филировали перед жюри и закрыли конкурс.

мяч. Бегали не только
парни, но и отчаянные
девчата!
Состав молодеж&
ного правительства:
Василий Шмелев —
премьер3министр, ми3
нистр семейной и моло3
дежной политики.
Александр Бочков —
вице3премьер, полно3
мочный представитель
молодежного прави3
тельства дублеров при
МГО ВОГ в московской
городской Думе.
Марина Михайлова —
начальник отдела государственной занятос3
ти.
Роман Сидоров — министр физкультуры и
спорта.
Наиба Алиева — зам. министра физкультуры
и спорта, руководитель отдела по туризму.
Михаил Шушпанников — министр обще3
ственных и межрегиональных связей и наци3
ональной политики.
Наталья Садакова — министр соцразвития.
Николай Шмелев — министр по телекомму3
никациям и СМИ.
Анна Бабушкина — зам. министра по теле3
коммуникациям и СМИ, руководитель отдела
рекламы и информации.
Денис Драга — зам. министра по телеком3
муникациям и СМИ, руководитель отдела пе3
чати и телевидения.
Алина Лупоокова — министр культуры.
Геннадий Тихенко — министр экономичес3
кой политики и развития г. Москвы.
Али Исмаилов — зам. министра экономи3
ческой политики и развития г. Москвы, руко3
водитель контрольно3ревизионного управ3
ления.
Ярослава Лешкова — министр поддержки
и развития малого предпринимательства.
Оксана Трусова — зам. министра поддерж3
ки и развития малого предпринимательства,
начальник отдела науки и промышленности.
Эмма Кумуржи — зам. министра поддержки
и развития малого предпринимательства, ру3

ководитель отдела потребительского рынка и
услуг.
Анна Козырева — министр финансов.
Андрей Андросов — зам. министра финан3
сов, начальник тендерного комитета.

Работа форума была бы невозможна без
переводчиков жестового языка. Их было
четверо: Любовь Корвякова, Лилия Иони*
чевская, Али Исмаилов и Наталья Садако*
ва.
В ходе проведения этого мероприятия
была выявлена проблема. Для участия в мо*
лодежном форуме был проведен тщатель*
ный отбор кандидатов во всех московских
школах и вузах, где учатся неслышащие.
Случайных людей быть не должно: слишком
высока цена вопроса. К сожалению, не все
школы прислали на форум своих самых луч*
ших: не было ребят из 65*й, 10*й и 37*й
школ. Мало того, на форум не приехали
некоторые из тех, кто был избран на пред*
варительном собрании в школе. Вместо них
приехали другие! Почему такое могло про*
изойти? Причина отсутствия: школа не от*
пустила, дескать, кто за них на форуме
будет нести ответственность? А МГО ВОГ
нужны самостоятельные люди…

Ольга КОДЫЛЕВА
Фото автора

Крутится3вертится шар...
Встретились как*то раз двое: прези*
дент Федерации боулинга глухих России
и генеральный директор ООО «Боулинг
Консалтинг» Владислав Антипов и заме*
ститель председателя студенческого со*
юза «Палитра» Геннадий Алхимов. В
результате этой встречи родилась идея
о проведении турнира по боулингу сре*
ди глухих студентов.
И завертелось. Почти два месяца шла
подготовка к мероприятию: Алхимов на*
бирал студенческие команды, МГО ВОГ
выделила средства на аренду дорожек,
а ООО «Боулинг Консалтинг» позаботи*
лось о грамотах, медалях и судьях.
…Рано утром в субботу невыспавши*
еся студенты из разных институтов и кол*
Команда ГСИИ первая в общем зачете
леджей толпились в «Космик*Глобал
Сити». Все ворчали: «И кто придумал так
мом и надели черные костюмы, ювелиры ще*
рано собираться, да еще и в законный выход* голяли в белых халатах. Педагоги договори*
ной?!» Ворчать — не ворчать, но все*таки, ког* лись быть в белых рубашках, но один студент
да еще выпадет возможность халявно шар пришел в белой футболке… Очки терять не хо*
покатать?
телось, и нахальный парень уговорил гостя со*
Народ был разношерстным. Пришли буду* ревнований — председателя МГО ВОГ
щие: зуботехники из Московского медицин* В. З. Базоева, одолжить на десять минут свою
ского училища № 1, социальные работники из рубашку… От такой наглости Базоев оторопел,
РГСУ, технари из МГТУ им. Н. Э. Баумана, юве* но… рубашку с себя стянул весьма охотно!
лиры из КаиР № 27, педагоги из МГПУ, артис*
В итоге выяснилось, что среди девчонок
ты из ГСИИ, спортсмены из МГАФК и ребята лучше всех кидали шары студентки из коллед*
из колледжа № 40 и центра образования жа № 40, РГСУ и МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сре*
№ 1406.
ди мальчишек, оправдывая спортивное
…По дорожкам для боулинга катились и название своего ВУЗа, первыми стали спорт*
грохотали тяжелые шары, падали кегли, счи* смены из МГАФК, затем ЦО № 1406 и ГСИИ.
тались очки. Сначала от каждого учебного за* Лучший общекомандный зачет был у ГСИИ.
ведения за звание лучшей женской команды
Довольные студенты расходились: «Все
состязались по три девчонки, затем добива* было здорово, только вот мало… Всего лишь
ясь аналогичного звания, дорожками завла* два часа дали поиграть!» Так как насчет «кто
дели ребята.
придумал рано собираться» да ещё и в свой
Интересно отметить, что если команда была законный выходной?
в единой форме, это приносило в ее копилку
30 дополнительных очков. Кто как изощрялся:
Зоя СКУРАТОВА
артисты разукрасили свои физиономии гри*
Фото автора

Возьмите быка за рога!
Приз зрительских симпатий и первое мес*
то достались Дмитрию Курносову. Второе
место пришпилили Сергею Кононову, а тре*
тье досталось Вадиму Волосатову. Призы ока*
зались полезными: чайники и дрели. Это
чтобы кипятить воду и сверлить стенки по
просьбам дорогих мамочек. Не беда, что ме*
стами конкурс провисал — свою основную
задачу повеселить зрителей он выполнил.

Полина СИНЕВА
Фото З. Скуратовой

Вы уже встретили Новый год, дорогой чи*
татель? Если читаете этот номер, то да! А я
пишу еще в старом… Сижу и думаю: какой
будет год?
Надоела мне эта Крыса… Не люблю грызу*
нов. Тут все про кризис толкуют, я крупу за*
пасла… А вдруг она сожрет? Ну, не съест, так
испортит…
Год Быка, надеюсь, будет получше… Бык —
кто? Муж коровы! Конечно, он — не опора:
куда позовут, туда и идет, но зато — работя*
щий… На чужой корм не зарится.
Астрологи говорят, что в год Быка повезет
людям целеустремленным, волевым, талан*
тливым и трудолюбивым, уверенным в успе*
хе… Гм… Таким людям всегда везет. Это же
про них говорят: берут быка за рога!
Этот год будет годом Земляного Быка. А вот

красный этот Бык или желтый? Без разницы!
Главное, этот год — Год равных возможнос*
тей, то есть — наш с вами. И когда обычные
люди из неинвалидной среды увидят, какие
бывают инвалиды, и как им живется, они сра*
зу поймут, что иметь нормальное зрение, слух,
руки*ноги и приличное здоровье — это пода*
рок судьбы и забудут про кризис. (Мечтатель3
но…)
Но и мы не лыком шиты: трудолюбивым и
знающим — тоже повезет. Главное: многое
зависит от нас самих. Оставим же все плохое
этой самой Крысе, и поверим в чудеса. Пото*
му что сбывается только то, во что веришь!
С Но*вым го*дом!

Алла СЛАВИНА
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Газетный сериал от фрау Икс

Как Маняша в гости в Москву
на Новый год ездила
Друзья давно уже звали Маняшу Снеговик
на Новый год в Москву. Они заверяли, что в
России все поменялось, что там уже настоя*
щая Европа. Все*все прямо как там, и уровень
жизни не ниже. И еда, и зарплата. И фильмы
с субтитрами по телевизору. Даже цифровые
слуховые аппараты дают бесплатно!
Маняшу этот факт поразил до глубины
души: ей*то в Германии, чтобы выбить циф*
ровые аппараты, пришлось целый год бегать
по инстанциям и доказывать, что аналоговые
ей не подходят.
Итак, Маняша, наконец*то, решила отме*
тить Новый год в Москве. Первое потрясение
она испытала уже в Шереметьевском аэро*
порту, где ее встречали подруга с мужем. По*
скольку в Германию на ПМЖ семья Шне*
еманов ехала на поезде, то представление об
аэропортах Маняша имела только по Герма*
нии, где они находятся в десяти*пятнадцати
минутах езды на метро от центра города. А от
Шереметьево до центра Москвы оказалось
полтора часа езды!
Вторым потрясением для Маняши стал
сверкающий автобус с надписью «Made in
Germany», в котором почему*то не оказалось
привычной удобной подножки и площадки
для детских и инвалидных колясок. Ступень*
ки были круты и посередине разделены по*
ручнем. Только бегущая строка на табло, на
радость глухим, возвещала о том, что будет
остановка такая*то. Но Маняшу это табло нис*
колько не порадовало.
Во всем автобусе не было ни одной моло*
дой мамаши с грудным ребенком. А на ули*
цах — ни одной инвалидной коляски.

На улице было 17 градусов мороза, и Ма*
няша жутко мерзла в своем теплом пуховике
до колен. Однако молодым россиянкам мо*
роз был не страшен. Все они поголовно были
в меховых курточках до талии. А ниже — джин*
сики, едва висящие на бедрах.
«Или мозги у них вымерзли, — подумала
Маняша, стуча зубами, — или у них вместо
женских органов что*то терминаторское ртут*
ное: ни переохлаждения тебе, ни цистита».
Потрясения следовали одно за другим. В
метро от обилия мехов у Маняши просто зак*
ружилась голова. Она никогда не была ярой
защитницей животных, но при мысли о том,
сколько убиенных зверюшек едет вместе с
ней в одном вагоне метро, ей стало дурно.
Подойди к ней в эту минуту какой*нибудь
гринписовец, Маняша, не задумываясь бы,
вступила в ряды этого движения.
— Хорошо стали одеваться русские, да? —
прожестикулировала Маняшина подруга.
— Сколько же стоит такое пальто? — Ма*
няша была готова ко всему.
— Не очень дорого, — ответила ей подруж*
ка, — тысяч пятнадцать.
Маняша обомлела. Пятьсот долларов за
пальтишко, которое на следующий год вый*
дет из моды?!
— А на распродаже можно купить за десять
тысяч в бутиках
— Да я свой пуховик в бутике за 80 евро
купила, а начальная цена была триста евро.
— Но у тебя даже кусочка меха нет, за что
платить*то?
Маняша не стала спорить, хотя ее пуховик
был на натуральном гагачьем пуху, взятом у

Младший брат Деда Мороза
Лиза с Санькой вошли в дом. Был уже ве*
чер. Женщина без сил опустилась на стул.
Санька встал рядом с мамой, ожидая, когда
она снимет с него пальтишко. Но Лиза не дви*
галась. Еще бы! Сегодня, в канун Нового года,
произошло много интересного. Санька по*
спорил с соседским Мишкой, есть ли Дед
Мороз, и получил в глаз. Даром что обоим по
четыре годика всего. Физиономию мальчика
украсил первый в жизни синяк. А позже в ма*
газине банально сперли кошелек с последни*
ми деньгами. Лиза даже купить
ничего не успела. Говорил же муж,
чтобы была осторожнее: Новый
год ведь, толчея, воров развелось
как ворон. А в холодильнике ску*
чала в одиночестве миска с «Оли*
вье», и все. Санька потянул маму
за юбку.
— Мама, а правда Дед Мороз
есть?
Лиза хотела сказать, что нет
никакого идиотского бородача в
красном пальто и шапке. И чудес
не бывает. Но вспомнила про за*
нятого мужа, который в после*
дний момент помчался покупать
«новогоднее чудо» — машинку
Саньке, и передумала.
— Угу, Сань, есть. Потерпи не*
много, будет тебе подарок от
Деда Мороза.
Затрещал мобильный. Лиза прочитала смс
от Макса: «Прости, неприятности на работе,
задержался, машинок не осталось. Как быть?»
Лиза вздохнула. Санька побежал к елке, на*
шел провод от гирлянды и включил ее. Но гир*
лянда не замерцала. Без нее елка показалась
совсем потухшей. Почему*то это доконало
Лизу, и она заплакала. Санька удивился:
— Мама, почему ты плачешь?
— Ничего, Сань. Мама устала.
— А я думаю, ты не веришь в Деда Мороза,
— пробурчал Санька и ушел к своим игруш*
кам.
Лиза не нашлась, что сказать. Без энтузи*
азма она занялась приготовлениями к праз*
днику. В дверь позвонили. Сосед, старенький
Матвей Васильевич принес коробку яиц, ко*
торые задолжал, и заодно киндер*сюрприз
для Саньки.
Сосед заметил расстроенное лицо Лизы.
Она рассказала про все и снова пригласила
отметить Новый год с ними. Матвей Василь*
евич задумчиво протер свои очки платочком
и отказался, как обычно. Для Лизы и Макса
это сначала было странно: Матвей Василье*
вич жил один, никого не приглашал к себе и
ни разу не пришел на Новый год, хотя их квар*
тиры были рядом. Со временем супруги пе*
рестали удивляться, и каждый год уже просто
по привычке приглашали. После ухода сосе*
да Лиза взбодрилась, но ненадолго.
Позже нарядные, но унылые Лиза и Макс
сидели за скромным столом. А Санька, не*
смотря на лиловый синяк, с увлечением смот*
рел телик. Веселые телевизионные герои и
шутки не делали погоду в доме теплее.

Отнюдь не новогодние мысли теснились в
головах Макса и Лизы. Макс размышлял, что
он бы сделал с шефом, который, судя по все*
му, собирался с ним расстаться сразу после
Нового года. Лиза же думала о том, когда же
кончится черная полоса. Санька задремал.
Макс перенес его в кроватку. Перед боем ку*
рантов посыпались смски от родственников
и друзей. Лиза и Макс чокнулись бокалами.
Тут в комнате подул сильный сквозняк. Лиза
поежилась от холода.

Макс вскочил и побежал в коридор, потом в
комнату Саньки. Лиза вбежала вслед за ним и
увидела сначала переливающуюся всеми цве*
тами радуги елку, а потом — открытое окно. В
кровати прыгал проснувшийся Санька:
— Я видел Деда Мороза! Он прилетел и уле*
тел! Он включил елку!
Сияющий Санька показал на какой*то пакет
на подоконнике. Сверху на пакете была при*
шпилена бумажка с надписью «Лизе, Максу и
Саньке». Лиза и Макс открыли пакет и выта*
щили… пропавший Лизин кошелек, причем
денег там было в два раза больше, чем преж*
де; красивую красную пожарную машинку и
письмо для Макса с приглашением на собесе*
дование в крупную фирму. Ошарашенные Лиза
и Макс еще долго сидели на кровати. Санька
прыгал вокруг них с машинкой.
А на следующий день Лиза с Санькой выш*
ли погулять во двор и встретили Матвея Ва*
сильевича, который шел домой с тележкой и
потирал поясницу. Лицо у него было сильно
уставшее. Увидев Саньку с новой машинкой
и улыбающуюся Лизу, он довольно усмехнул*
ся:
— Вижу, справили вы Новый год отлично, да?
— Лиза внимательно посмотрела на него:
— Я много думала ночью… Вы работаете
каждый Новый год, да? Кто вы?
— Вы же в чудеса не верите? — хитро при*
щурился сосед. — Не только в Великом Устю*
ге есть деды морозы. Считайте меня… ну,
скажем, младшим братом Мороза.
И он пошел к подъезду. Лиза долго смотре*
ла ему вслед…

Полина СИНЕВА
Рисунок автора

Уроки ЖЯ
Маняша уже привыкла, что в Германии ко*
лясочники свободно передвигаются по горо*
ду, поэтому вид Москвы, по которой ходили
только здоровые люди, напомнил ей о том
мире, из которого она давно уехала, где удоб*
ства существовали только для здоровых, а
удел инвалидов был — торчать в четырех сте*
нах и не мозолить никому глаза.
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 по средам с
11.00 до 16.00.
Адрес: Московская область, г. Химки,
Проспект Мельникова, д. 10
Тел./факс: 575*07*88
Переводчик жестового языка фирмы
«Новый град» Мила Кибардина
поможет сдать квартиру (комнату)
за хорошие деньги
SMS: +7 926 536*35*69
Факс: (495) 575*07*88

живых, а не убитых птиц. Эта информация
была специально выделена на этикетке.
Они пошли отмечать католическое Рожде*
ство в ресторан: подруга считала, что празд*
новать надо все праздники.
В ресторане Маняша заметила очень стран*
ные лица с какими*то раздутыми губами, об*
веденными черными кругами глазами и
какими*то вдавленными носами. А руки напо*
минали когтистые лапы ископаемых репти*
лий. Она подумала, что все это последствия
какой*нибудь эпидемии, но подружка объяс*
нила: это мода такая — пластические опера*
ции:
— «Увеличение объема губ» называются. А
вот эти круги вокруг глаз, как у енота — «по*
стоянный татуаж». А эти ноготки наращивают
специально. Очень дорого, — подытожила
подруга.
— Понятно, — сказала Маняша. — Эдвард*
руки*ножницы отдыхает рядом с этими пте*
родактилями. Мрак, мрак!
Они выбрали столик в углу с хорошим ос*
вещением, спиной к залу.
— Сейчас попробуешь настоящее японское
суши! — воскликнула подруга.
— Да ну ее, эту сушь! Я тебе дома целую
кастрюлю этого липкого риса наварю, закра*
шу, внутрь всякой фигни загоню и в рыбью
кожу заверну, — фыркнула Маняша.
Подруга прониклась, и они взяли простую
русскую кухню: жюльены, сациви, хачапури,
кофе по*турецки. И выпили хорошего конья*
ку за русско*немецкую дружбу. Их личную, с
первого класса.
Рисунок фрау Икс
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ИПР для меня и мужа
— Привет! Хорошо, ты в гости, я рада. Хо*
тела факс писать: поздравляю Новый год Бык!
Факс никак! Телефон код разный! Безобра*
зие! Письмо нельзя. Раньше письмо писали
почта, все привыкли, теперь конверт — доро*
го. И газета «МГ» — дорого. Я у подруги взяла
временно, врач показать.
Мы еще год 08, ноябрь, я и муж, ехали по*
ликлиника, автобус 35, остановка шесть.
Близко. Но автобус редко, жди*жди.
Я врач давал читать газета «МГ», сказала:
мы — я и муж, надо ИПP, потом бесплатно: те*
левизор*субтитр, мобильник, новый факс,
переводчик. Высший! А старый телевизор от*
дадим дочь, мобильник — внучка хочет. Факс
тоже дочь. Дай ИПР, только ухо*нос. Врач ки*
вает: правильно*правильно. А сама не соглас*
на. Добрая, а не согласна. Дала разные бу*
мажки маленькие: моча, кровь из пальца,
кровь из локоть — где вена синий. Знаешь?
Вот! Еще я — УЗИ, а муж еще рентген — лег*
кие и тоже УЗИ — живот, на всякий случай. Мы
старые. Ладно. Мы — быстро бегом, три дня,
все готов, только кровь из локоть никак: боль*
ница далеко, бесплатно нет, платить 800 руб
анализ! Очень дорого! Ладно, куда? Нет вы*
ход! Мы согласны, готов. Но жди все равно
еще месяц! Там ИПР долго пишут. Муж — об*
наружили моча плохо, будут лечить больни*
ца. Сказали 20 дней.
— Через 20 дней положат?
— Нет, 20 дней лежи! Может, операция.
— Надо скорей в больницу, вдруг что*то се*

рьезное. Вдруг это самое… умрет?
— Ты не понимаешь! Сначала надо жди —
ИПР! Ясно? Важно телевизор*субтитр, факс,
мобильник. Важно переводчик! Вдруг надо
нотариус, когда хочу? Я уже договор есть: пе*
реводчик, справка ЖЭК, нотариус, завеща*
ние. Муж вдруг умер, квартира кому? У него
сестра есть — очень опасно! Надо завещание
раньше! Когда завещание все сделать — мож*
но больница, пожалуйста!
— Ты что? Сначала надо в больницу! Ведь
потом все будет неважно!
— Как неважно? Правильно, вдруг умер,
надо все: телевизор, факс, мобильник. Пере*
водчик — нет бесплатно. Похороны как? А за*
вещание сделал, переводчик есть? Хорошо!
Можно умер. Пожалуйста!
— Господи, что ты такое говоришь!
— Устала сильно. Новый год раньше был,
он кушал*кушал, пил сильно много, потом ту*
алет ходил*ходил много — топ*топ, дверь —
хлоп. Я испуг сильно, а дочь в гости был. Как
звонить?
Скоро опять праздник. Бу*
дем три: я, муж, дочь. Ты го*
сти к нам не надо. Я тебе
факс, поздравляю. Код ка*
кой? 499, да? Плохо! у меня
495. Ладно, если факс не по*
лучил, все равно знай — я
праздник тебе чмок!
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