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2 апреля
По инициативе председателя МГО ВОГ
В. З. Базоева состоялась его встреча с начальником управления ДСЗН г. Москвы И. Н. Калиниченко. Были обсуждены вопросы, связанные
с реализацией правительственной Программы по социальной интеграции инвалидов города Москвы на 2010 год.
Состоялся обмен мнениями по вопросам,
связанными с официальным предложением
МГО ВОГ об отзыве письма ДСЗН № 01-22574/10 от 3 марта 2010 г. о порядке приема
документов на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами по
слуху телефонные устройства с текстовым выходом и телевизоры с телетекстом для приема
программ со скрытыми субтитрами.
В. З. Базоев выразил сожаление, что письмо, затрагивающее интересы инвалидов по
слуху и вызвавшее неоднозначную реакцию
общественности, не было предварительно
согласовано с Московской городской организацией глухих.

Была достигнута договоренность о приложении усилий для
снятия создавшейся напряженности в выдаче
компенсации инвалидам по слуху
за самостоятельно приобретенные ими технические средства
реабилитации.
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7 апреля
Состоялась
встреча председателя МГО ВОГ
В. З. Базоева с начальником управления социальной защиты Северо-Восточного административного округа г. Москвы Д. К. Давлеткалиевым. Были обсуждены вопросы, связанные с реализацией мероприятий по социальной защите инвалидов по слуху, проживающих
в СВАО г. Москвы.

Награды — лучшим
циальная защита, занятость», а также солидное денежное вознаграждение.
На конкурс были представлены публикации 2009 года А. Базоевой: «Клинический
отдых» («МГ», № 8), «В моей семье глухой
ребенок» («МГ», № 7), «Через вибрацию»
(«МГ», № 10), «И вновь «Душа поет» («МГ»,
№ 11), «DeafNet.ru — общественный проект» (об интернет-сайте для глухих) («МГ»,
№ 10) и З. Скуратовой: «Кухня субтитров.
«ТВ Столица» («МГ», № 9), «Нумизмат»
(«МГ», № 10).
В своем выступлении на церемонии награждения Валерий Виноградов подчеркнул, что организаторы конкурса (а это
совместный проект Правительства Москвы
и Союза журналистов Москвы) при приеме
заявок не устанавливали ограничений в
том, какие это СМИ —
печатные или электронные.
Главными критериями при отборе материалов были объективность, творческий
подход, умение журналиста донести до
читателя, радиослушателя, телезрителя
свое сопереживание.
В конкурсе приняли
активное участие не
только столичные, но
и российские печатные и электронные
СМИ.
На конкурс, посвященный Году молодеП. Гусев, А. Базоева, В, Виноградов, Е. Герасимов, З. Скуратова
жи и Году равных
Среди награжденных и корреспонденты возможностей, поступило в общей сложнонашей газеты: Александра Базоева и Зоя сти 70 заявок от теле- и радиокомпаний, 54
заявки (260 публикаций!) от 30 газет и журСкуратова.
Решением конкурсной комиссии им при- налов.
суждена вторая премия в номинации «СоМГинформ
В Белом зале мэрии Москвы состоялась
церемония награждения журналистов, принявших участие в творческом конкурсе, посвященном Году молодежи и Году равных
возможностей в Москве.
В торжественной обстановке 33 лауреатам конкурса были вручены дипломы. Награды вручали: заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы Валерий Виноградов, председатель комитета по телекоммуникациям и СМИ города Москвы Владимир
Замуруев, депутат Московской городской
Думы, председатель комиссии по культуре
Евгений Герасимов, председатель Союза
журналистов Москвы Павел Гусев, первый
секретарь Союза журналистов Москвы
Людмила Щербина.

Их линия фронта у станков заводов и фабрик, на
колхозных полях. Они — свидетели войны. Они —
наши современники, живущие рядом с нами. Они —
молчаливые свидетели, они — глухие москвичи. Их
осталось немного, о некоторых из них наш рассказ...
Читайте на развороте

«КАСКАДСИТИ Недвижимость»

®

предоставляет инвалидам по слуху
полный комплекс услуг по сделкам с недвижимостью
с участием профессиональных юристов
и переводчиков жестового языка:

®

 купляпродажа недвижимости и земельных участков
в России и за рубежом;
 обмен, съездразъезд, сдача и аренда жилья;
 помощь в судебных процессах со сделками с недвижимостью;
 бесплатные юридические и риэлтерские консультации.
При покупке квартир и коммерческой недвижимости мы также предлагаем ремонтно-отделочные работы, которые производят профессионалы высокого класса.

• 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–
Специалисты Центра владеют жестовым языком.

Мы работаем без выходных.
с 16.00 до 21.00 ч. - по рабочим дням.
с 11.00 до 20.00 ч. - по выходным дням.
Наш адрес:Москва, ул.2-я Машиностроения, д. 17-А (м. «Дубровка»)
Мобильный телефон (SMS): + 7 (926) 914-87-27
Эл. почта: n_yaschenko@kackadcity.ru

Помочь Вам можем только мы!

МГО ВОГ приглашает на работу
Вакансия: администратор сайта
www.deafmos.ru
Требования к кандидату:
1. Знание HTML (чистого кода), PHP‚ MYSQL,
СSS‚ JavaScript‚ офисных программ MS.
2. Умение работать с CMS, Ajax; создавать
Flash-приложения; опыт написания скриптов.
3. Владение основами web-дизайна, графических пакетов (векторная и растровая графика).
3. Грамотный русский язык.
4. Внимательность‚ ответственность‚ коммуникабельность.
Работа:
1. Администрирование, продвижение и поддержка официального сайта МГО ВОГ
www.deafmos.ru (в том числе обеспечение безопасности, выполнение технических работ в соответствии с требованиями SEO; Backup/Restore,

пролонгация и поддержка домена и т. д. и т. п.)
2. Разработка необходимого программного
обеспечения (программных модулей) и их внедрение.
3. Обработка текстовых, графических, аудио и
видеоматериалов с последующей публикацией
на сайте.
4. Обновление контента и размещение информации на сайте.
Условия:
1. Ненормированный рабочий день. Возможность частичной дистанционной работы (при работе из дома интернет не оплачивается).
2. Оформление по трудовому соглашению.
3. Зарплата 5000 руб.
Краткое резюме, список и описание проектов‚
в которых принимали участие (если есть), присылайте на mirgluhih@mail.ru
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Краткий отчет о деятельности МГО ВОГ за период 2005-2010 гг.
Взаимодействие с городскими и ме%
стными органами законодательной и
исполнительной власти
МГО ВОГ сотрудничала с Мосгордумой,
с префектурами Москвы, Департаментом
социальной защиты населения города
Москвы, Департаментом образования, Комитетом общественных связей, Департаментом молодежной и семейной политики,
московским региональным отделением
ФСС, координационным Советом по делам
инвалидов, общественным Советом города Москвы, Федеральным агентством по
печати и массовым коммуникациям — по
всем вопросам, относящимся к улучшению
качества жизни инвалидов по слуху.
В течение указанного отчетного периода
МГО ВОГ постоянно и плодотворно сотрудничала с Правительством Москвы в выполнении различных проектов и социальных
программ с целью улучшения положения
москвичей — инвалидов по слуху.
МГО ВОГ вошла в состав координационного Совета по делам инвалидов при мэре
Москвы и общественного Совета города
Москвы.
Особое внимание уделялось разработке
и реализации правительственных Комплексных целевых программ по социальной интеграции инвалидов города Москвы на
2004-2006, 2007-2009, 2010 годы.
По инициативе МГО ВОГ в программы
московского правительства были включены следующие мероприятия:
– оказание услуг перевода жестового
языка;
– взаимодействие с телекомпаниями «ТВ
Центр» и «Столица» по выпуску телепередач с субтитрами;
– открытие Службы диспетчерской видеотелефонной связи для глухих и дальнейшее ее развитие;
– подготовка переводчиков жестового
языка на базе московских педагогических
университетов;
– разработка учебного пособия по сопровождению слепоглухих людей;
– организация мероприятий, посвященных 95-летию МГО ВОГ;
– ежегодная организация мероприятий,
посвященных Международному дню инвалидов;
– ежегодная организация форумов молодых инвалидов по слуху;
– проведение творческих фестивалей;
– создание Культурного центра;
– частичное финансирование газеты
«Мир глухих»;
– разработка и выпуск словаря русского
жестового языка.
Организационная работа
В соответствии с Уставом ВОГ, исполнительный аппарат МГО ВОГ осуществлял
прием в члены ВОГ, проводил работу по их
учету с использованием современных электронных систем.
Члены ВОГ как во время личных приемов
в офисе МГО ВОГ и местных отделениях
МГО ВОГ, так и через официальный сайт
МГО ВОГ www.deafmos.ru получали необходимые консультации и помощь в решении различных социальных и житейских
вопросов.
Работа правления МГО ВОГ
Правление МГО ВОГ строило свою работу в соответствии с утвержденными планами: разрабатывало проекты программ и
бюджетов МГО ВОГ, заслушивало отчеты об
их исполнении, рассматривало заявления
организаций и членов ВОГ, вопросы текущей деятельности МГО ВОГ.
При правлении действовали: комиссия
по работе с пожилыми пенсионерами и молодежная комиссия.
Были проведены избирательные кампании в местных отделениях МГОВОГ; разрабатывались ежегодные мероприятия
«Неделя глухих».
По случаю 80-летия ВОГ 70 московских
ветеранов, членов ВОГ, получили государственные награды, почетные грамоты, знаки отличия и другие награды.

Деятельность местных отделений
МГО ВОГ
По состоянию на 15 апреля 2010 года в
Москве действуют 70 местных отделений
МГО ВОГ (клубов общения глухих при ЦСО),
которым оказывалась различная методическая и организационная помощь. Исполнительный аппарат и местные отделения
МГО ВОГ вели переговоры с руководством
управ и префектур об оказании моральной
и финансовой поддержки местным отделениям МГО ВОГ (клубам общения глухих) в
организации различных мероприятий.
Постоянно проводились семинары для
председателей МО МГО ВОГ. Для координации совместных действий был создан
Совет председателей местных отделений
МГО ВОГ.
Ежегодно проводилось премирование по
результатам конкурсов на лучшую организацию работы в местных отделениях. Руководители МГО ВОГ выезжали в местные
отделения для участия в организации отчетно-выборных собраний.
МГО ВОГ при участии благотворительного фонда «Качество жизни» организовала
для 450 членов своих местных отделений
бесплатные экскурсии.
Обеспечение путевками
Совместно с московским региональным отделением ФСС и
Департаментом социальной защиты населения Москвы за период с 2005 по 2009 годы
москвичи были обеспечены путевками для санаторно-курортного лечения в различных
здравницах Подмосковья и черноморского побережья Кавказа.
В 2005 году было выдано 167
путевок, в 2006 — 274, в 2007 —
227, в 2008, 2009 и 2010: 318,
395 и 700 соответственно.
Работа с молодежью
Особое внимание МГО ВОГ
уделяла работе с молодежью.
При МГО ВОГ создано молодежное правительство. Ежегодно
проводились форумы, в программу которых входили тренинги, дискуссии по молодежной проблематике, в том числе по вопросам профессионального образования и
трудоустройства. Мероприятия финансировались московским правительством и
впервые (в 2008 году) Департаментом молодежной и семейной политики г. Москвы.
Для молодых членов МГО ВОГ ежегодно
организовывали мероприятия: «День свободного доступа к информации», экскурсии
по местам боевой славы и многие другие.
В течение указанного периода МГО ВОГ
взаимодействовала со всеми школами-интернатами для глухих и слабослышащих
детей Москвы, информируя о своей деятельности.
Работа со слепоглухими
При содействии МГО ВОГ организован
клуб общения слепоглухих при ЦСО «Якиманка». Изготовлено электронное учебнометодическое пособие для информационного обеспечения лиц с сочетанным дефектом. Вся работа со слепоглухими людьми
строится совместно с благотворительным
автономным некоммерческим объединением слепоглухих «Ушер-Форум». В 2009 году
впервые МГО ВОГ совместно с БАНО «УшерФорум» при финансовой поддержке Департамента социальной защиты населения
города Москвы провела в Суздале и Москве
семинары «Служба сопровождения и перевода для слепоглухих».
Культура
В число самых ярких культмассовых мероприятий вошли: Первый конкурс художественной самодеятельности инвалидов по
слуху (2008), детские фестивали «Утренняя
звезда» (2005) и «Мы — дети Москвы» (2008),
конкурс красоты «Тихая Москва-2005».
В 2005 году на базе клубов общения глу-

Выборы: день за днем
Продолжаем сообщать о ходе прове%
дения отчетно%выборных собраний в
местных отделениях Московской город%
ской организации ВОГ.
В МО МГО ВОГ «Измайлово» из 44 членов ВОГ на отчетно-выборном собрании
присутствовало 24 человека. Председателем МО МГО ВОГ вновь избрана Л. П. Новосельцева. В состав бюро вошли:
Н. В. Урова, Л. Д. Лымарь; контролером избрана — В. А. Пахомова. Делегатом на Московскую городскую конференцию ВОГ
стала Л. П. Новосельцева.
На собрании в МО МГО ВОГ «Хорошево
Мневники» присутствовало 25 человек из
49 членов ВОГ. Председателем на второй
срок избрана Г. П. Скалкина. В состав бюро

вошли: А. Н. Копанев, И. Н. Жуков, Г. В. Чумакова; контролером стала Ю. В. Романова. Делегатом на Московскую городскую
конференцию ВОГ направлена Г. П. Скалкина.
В МО МГО ВОГ «Ломоносовский» из 50
членов ВОГ присутствовало 33 человека.
Единогласно избраны: председателем на
второй срок — О. Н. Лебедева; состав бюро
— О. В. Сахарова, И. И. Макеева; контролер — И. Б. Кольчугина. Делегат на Московскую городскую конференцию ВОГ —
О. Н. Лебедева.
На отчетно-выборном собрании в МО
МГО ВОГ «Ясенево» из 44 членов ВОГ присутствовало 36 человек. Председателем
вновь избрана Н. В. Куник. Членом бюро —
Н. А. Фадеев; контролером — Е. Г. Шипили-

хих проводились мероприятия по случаю
60-летия Победы в Великой Отечественной
войне, торжественные вечера в ТМЖ, на
которых присутствовали руководители различных учреждений и ведомств Москвы.
Праздничный концерт «Мир и любовь»,
посвященный Всемирному дню глухих в
парке «Сокольники» (2009) впервые был
проведен совместно с префектурой ВАО
г. Москвы.
В 2008 году в празднике «Семьямания2008», приуроченном к Году семьи, приняло участие 85 семей.
В 2009 году впервые состоялся матч (а
затем и матч-реванш) между знатоками
жестового языка Москвы и С.-Петербурга
«Пошевели извилиной».
Местные отделения МГО ВОГ проводили
различные культурно-массовые мероприятия для глухих жителей на местах согласно своим планам.
Развитие русского жестового языка
Велась работа по признанию русского
жестового языка официальным языком; его
популяризация через средства массовой
информации.
В 2006 г. на заседании комиссии в Госдуме председатель МГО ВОГ В. З. Базоев обратил внимание депутатов на необходимость поддержки проекта
признания жестового языка
официальным языком. При
МГО ВОГ действовала комиссия по аттестации переводчиков жестового языка: за
отчетный период аттестацию
прошли более 100 человек.
Разработан и вышел в свет
«Словарь русского жестового
языка».
За отчетный период услугами Центра переводческих услуг смогли воспользоваться
около 6000 человек. Проводилась подготовка переводчиков
и повышение их квалификации
на базе Московского психолого-педагогического, Московского городского педагогического университета, Московского педагогического государственного университетов.
С целью улучшения имиджа и статуса
профессии переводчика жестового языка
МГО ВОГ ежегодно проводила торжественные мероприятия, посвященные Дню переводчика жестового языка.
ТВ для глухих
МГО ВОГ принимала участие в координации работ по субтитрированию телевизионных передач. За 2005-2010 годы значительно расширился круг передач со скрытыми субтитрами на канале «ТВ Центр».
Открытые субтитры шли на каналах «Россия» и «Столица».
В последние два года появились скрытые
субтитры на телеканале «Культура».
Правовая защита
МГО ВОГ принимала участие в разработке:
– проекта Закона г. Москвы «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности в городе Москве»
(№ 55 от 26.10.2005 г.);
– проекта Закона г. Москвы «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе Москве»;
– проекта постановления Комплексной
целевой правительственной программы
«Социальная интеграция инвалидов города Москвы на 2007-2009 годы» (принято в
2007 г.);
– проекта постановления по подпрограмме Комплексной целевой правительственной программы «Социальная интеграция
инвалидов города Москвы на 2007-2009
годы» по поддержке детей-инвалидов города Москвы;
– проекта программы московского правительства «О Годе равных возможностей
на. Делегатом на Московскую городскую
конференцию ВОГ стала Н. В. Куник.
В МО МГО ВОГ «Тушино Северное» на
собрании присутствовало 24 человека из 40
членов ВОГ. Председателем вновь избрана Т. Ф. Саблина. Членами бюро: Т. А. Соколова, В. Е. Запевалина; контролером стала
Н. П. Радостина. Делегат на Московскую городскую конференцию ВОГ — Т. Ф. Саблина.
На отчетно-выборном собрании в МО
МГО ВОГ «Марьино» из 80 членов ВОГ присутствовало 42 человека. Новым председателем избрана В. А. Калинина, членами
бюро: Р. Р. Музафарова, В. В. Бибичева;
контролер — В. С. Кузьмин. Делегатами на
Московскую городскую конференцию ВОГ
избраны М. Н. Башарова, Г. Г. Тихенко.
В МО МГО ВОГ «ФилиДавыдково» присутствовало 27 человек из 51 члена ВОГ.
Председателем стала Н. А. Малкина. В со-

инвалидов города Москвы» (принят в 2008
г.);
– проекта Комплексной целевой правительственной программы «Социальная интеграция инвалидов города Москвы на
2010-2012 годы» (принят в 2010 г.).
Техническая реабилитация
Продолжалась работа по обеспечению
москвичей — инвалидов по слуху техническими средствами реабилитации.
В 2005 и 2006 годах МГО ВОГ на договорной основе с Центром технических средств
реабилитации выдала технические средства реабилитации членам МГО ВОГ на общую сумму 2454464 рубля.
Это: вибробудильники — 359 шт., оптические сигнализаторы «Пульсар» — 136 шт.,
текстофоны — 124 шт., телефоны с усилителем звука — 354 шт., слуховые аппараты
— 88 шт.
МГО ВОГ принимала участие в разработке Положения о порядке выдачи технических средств реабилитации (ТСР) по ИПР.
Служба диспетчерской видеотелефонной связи для глухих, созданная в 2005 году
на базе МГТС, а с 2008 года функционирующая на базе «Экспресс Телеком» и затем
фирмы «Цифровые технологии», пользуется большой популярностью у москвичей,
она стала неотъемлемой частью их жизни.
Только в 2009 году в адрес Службы диспетчерской видеотелефонной связи для глухих
поступило около 51 тыс. обращений.
Информационное обеспечение
Восстановлена страница МГО ВОГ в телетекстовом журнале Первого канала.
Регулярно выпускалась газета «Мир глухих», которая со второй половины 2006 года
стала выходить в цвете.
За отчетный период резко возросло количество подписчиков: со 153 человек в
2005 году до 583 — в 2009 году. Газету получают все региональные отделения ВОГ.
География подписчиков (с учетом подписчиков электронной версии) — более 70 городов России, 8 стран СНГ и дальнего
зарубежья.
В 2006 году был создан официальный
сайт МГО ВОГ www.deafmos.ru. МГО ВОГ
размещала на сайте новости из жизни глухих и другие материалы. Общее количество
посетителей сайта в 2009 году составило
около 7000 чел. (в 2008 около 6000 чел.)
Образование и трудоустройство
Последовательно проводилась работа по
профессиональной ориентации, карьере и
трудоустройству в формате психологических консультаций. МГО ВОГ регулярно принимала участие в ярмарках вакансий.
Были заключены договора с предприятиями о сотрудничестве и создании рабочих
мест для инвалидов.
Международные связи
МГО ВОГ принимала участие в реализации международного проекта «Матра» с
голландской фирмой «Информационные
технологии для глухих» (руководитель
Я. Бакер). Руководство МГО ВОГ участвовало в работе Генеральной ассамблеи Всемирной федерации глухих в Мадриде
(2007), а также в составе сотрудников органов исполнительной власти Москвы было
направлено на стажировку в Германию
(2008).
Офис МГО ВОГ посетили делегации глухих из Нидерландов, США, Израиля, Англии,
Германии, Японии, Турции, Великобритании,
а также стран СНГ.
Фандрайзинг
МГО ВОГ активно привлекала средства
для финансирования своих мероприятий,
проектов и программ.
В 2005 году было привлечено 2370,0 тыс.
руб.; в 2006 году — 3945,7 тыс. руб.; в 2007
и 2008 годах — 12283,0 тыс. руб. и
2874,41тыс. руб. соответственно; в 2009
году были привлечены средства регионального и местных бюджетов города Москвы
на сумму 4260,96 тыс. рублей.
став бюро вошли: Л. И. Комисарова,
Л. А. Кононова, З. С. Каюмова; контролером стала Е. В. Макарова. Делегатом на
Московскую городскую конференцию ВОГ
избрана Н. А. Малкина.
На отчетно-выборном собрании в МО
МГО ВОГ «ВыхиноЖулебино» из 60 членов ВОГ присутствовал 41 человек. Новым
председателем избрана Т. А. Кун, членами
бюро стали: Ю. П. Жарова, И. И. Кукушкина; контролером — М. Ю. Сабанеев. Делегатом на Московскую городскую конференцию ВОГ избрана Т. А. Кун.
В ходе проведения отчетно-выборных
собраний дважды не удалось собрать кворум в МО МГО ВОГ «Гагаринский», «Бу
тырский», «Аэропорт». В этих местных
отделениях выборы не состоялись.

Справку подготовила
Ирина ВИННИК
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В «Дубраве»
В «Южнопортовом» — изменения. На отчетно-выборном собрании новым председателем клуба общения глухих избрана
симпатичная Ирина Васильевна Ефремова.
Сказать, что она — новичок в общественной работе
— будет не совсем верно.
Ирина Ефремова со своим
мужем много помогала предыдущему председателю
И. С. Матвеевой, и во время
совместной работы она освоила многое. «Молодая,
умная, грамотная, перспективная» — таковы отзывы
«южнопортовцев», о вновь
избранном председателе.
Местным жителям крупно
повезло еще в том, что в их
ЦСО работает неслышащая
Ольга Скибина, выпускница
МГПУ. В третью и четвертую
среду посетители могут обратиться со своими вопросами и проблемами к председателю, а в
любой другой день — к Скибиной, которая
входит в бюро клуба общения. Удобно всем:
и жителям, и председателю, и сотрудникам
ЦСО.
«Новая метла по-новому метет». Ирина
Ефремова обратила внимание на название
клуба общения «Дубровка», взятое по одноименной станции метро: «Что-то не очень
нравится, давайте его изменим». Люди посовещались между собой, вспомнили герб
района с дубовым листом и… «Дубрава» —
так по-новому теперь называется клуб.
Название — названием, а каковы планы у
нового председателя? На учете в местном
отделении МГО ВОГ «Южнопортовый» —
около 80 человек, из них только 20 — члены
ВОГ. Ирина Васильевна планирует увеличить число членов ВОГ привлечением людей в клуб.
Помимо наличия бильярдного стола жителей можно также заинтересовать компьютерными курсами. Опять плохо с часами
работы: те же самые с 15 до 18 часов. Хорошо то, что ЦСО в пяти минутах ходьбы от
метро: молодые могут успеть приехать после работы до закрытия. Или же попробовать поговорить с руководством ЦСО и,
мотивируя наличием работающего в ЦСО
глухого соцработника, на которого можно

было бы возложить ответственность за
«продленку», увеличить часы работы клуба
глухих. Варианты решения имеются, было
бы лишь согласие директора.

Среди местных глухих жителей немало
пожилых людей. Надо бы выяснить, кто из
них и где был в годы войны: ведь приближается знаменательная дата великой Победы. Также Ефремова планирует навести
порядок в этом вопросе: старые люди годами сидят-лежат дома, о себе никак не
заявляют и поневоле оказываются забытыми.
Ирина Васильевна будет учиться устраивать интересную жизнь клуба: заказывать
лекции и экскурсии, организовывать выставки творчества посетителей, проводить
праздники.
«Я всего этого еще не умею и стесняюсь.
Советами мне много помогает Ирина Сабирьяновна, бывший председатель. Очень
надеюсь на помощь соцработника Оли Скибиной», — говорит Ирина.
Во время моего визита люди горячо обсуждали тему «Правомочен ли соцработник
ходить по домам и проверять наличие телевизора, приобретенного по ИПР?» Мнение большинства: «Не пустим в квартиру.
Мы воспользовались своим законным правом. Зачем нас проверять?»
Такие совместные беседы на разные
темы тоже являются важной составной частью клубной работы.
Шуми, шуми «Дубрава»…

Папина дочка
Каждый новый председатель местного отделения МГО ВОГ (клуба общения глухих при
ЦСО) проводит свое первое собрание по-своему. Марина Фомина не исключение: к своей
первой встрече с местными жителями района «Дорогомилово» и гостей из других районов в качестве председателя она подготовилась серьезно. Программу встречи можно
было разбить на три части: знакомство, история района «Дорогомилово» и предстоящий
65-летний юбилей Победы.
О себе Марина Лировна рассказала просто
и с юмором. Родилась, выросла и живет в
Дорогомилово — в районе, который любит
всей душой.

Фоминой 40 лет, она — дочь известного
шахматиста Л. З. Муратова. Есть семья: муж
— популярный актер и режиссер театра Мимики и Жеста Р. Фомин и двое детей — 16летний сын Мартин и 11-летняя Кристина.
Марина работает костюмершей в ТМЖ.
Своим необычным отчеством Марина Лировна обязана дедушке по папиной линии.
Имя отца никак не связано с шекспировским королем Лиром. Дед был ярым коммунистом и дал сыну революционное имя, которое
расшифровывается как «Ленин И Революция» — ЛИР.
Не менее интересен был рассказ нового
председателя о Дорогомилово, его историческом прошлом, настоящем и будущем.

Причем, свой рассказ Фомина сопровождала показом отсканированных иллюстраций и
фотографий. Надо было видеть, какое впечатление произвело это новшество на посетителей клуба.
Следующим выступил Муратов. Надо сказать, что отец Марины не только прекрасный
шахматист, но и известный историк, создавший в домашних условиях три десятка собственных сборников.
К 65-летию Победы Лир Зиннятович рассказал о своих давних поисках без вести пропавшего отца жены, когда та еще была жива.
Российское общество Красного Креста, библиотека имени Ленина... Поиски старой военной литературы в букинистических магазинах, сбор информации
по крупицам из интернета... Все это привело к
ошеломительному результату: точное место
захоронения было найдено не в России, а в…
Германии, под Гамбургом. Немецкая сторона
пригласила глухих супругов Муратовых в Германию, посетить братскую могилу, в которой
среди тысяч погибших
пленных русских покоится и отец Л. К. Муратовой.
Повествование было
настолько потрясающим, что люди сидели
притихшие.
Так прошла первая
встреча нового председателя с дорогомиловцами.
А что дальше? На учете в местном отделении МГО ВОГ «Дорогомилово» — 12 человек.
Еще есть «неучтенные» 28 человек, которых
новый председатель собирается привлечь. А
как? Задумок у Марины Лировны много. Например, на следующую майскую встречу приглашен пятикратный олимпийский чемпион.
— А кто? — спросили ее посетители.
— Приходите — узнаете, — заинтриговала
всех председатель.
Не сложно догадаться, что если председатель привлечет своего мужа — актера, певца
и режиссера в одном лице, или отца, интереснейшего рассказчика и историка общества
глухих, то в клубе глухих вряд ли будет скучно…

Еще один…
В стане мужчин-председателей появился еще один — Георгий Семенов, который
с апреля нынешнего года возглавил местное отделение МГО ВОГ (клуб общения глухих) «Пресненский».
Георгий Викторович в обществе глухих
личность известная! Олимпийский чемпион Всемирных летних игр глухих в Румынии
(1977 г.) по волейболу, заслуженный мастер спорта, а ныне тренер женской сборной России по классическому волейболу.

Ввиду своей загруженности Семенов пытался отказаться от председательской должности, объясняя тем, что часто бывает в
командировках и на соревнованиях…
Однако президент ВОГ В. Н. Рухледев,
проживающий в этом районе и принимавший участие в отчетно-выборном собрании
пресненцев, сказал, что «Георгий имеет авторитет, большой опыт организационной
работы и с новой должностью справится».
Люди выбрали Семенова своим председателем, а во время отсутствия в городе его
будет замещать председатель клуба общения глухих при ЦСО «Арбат» А. С. Карычева. Благо, эти клубы связывает не только
близкое соседство, но и тесная связь клубов-побратимов: пресненский клуб в свое
время отпочковался от арбатского.
Шестого апреля состоялась первая
встреча нового председателя со своими
посетителями. Несмотря на то, что Георгию

Семенову 65 лет, он выглядит молодо.
Он — человек рабочей закалки. Имея
среднетехническое образование (закончил
Машиностроительный техникум), в практику работал на ГПЗ; работал слесарем на заводе «Знамя труда», гальваником на АТЭ,
дворником на Каширском дворе. И всю
жизнь, как выразился сам Семенов, «с самого рождения» — был волейбол.
На вопрос, как планирует свою работу
новый председатель, Георгий Викторович
ответил, что встречи в клубе
глухих будут, как и прежде,
один раз в месяц. Для людей
главное — общение. Это и
есть основной акцент в работе Семенова.
Разумеется, и текущие
дела клуба будут в центре
внимания.
Семенов говорил много и
быстро, свободно жестикулируя то правой, то левой рукой — трудно было понять:
правша или левша выступающий?
Оказалось, что после тяжелой травмы правая рука год
была на перевязи, и приходилось поневоле говорить и
действовать левой рукой.
О чем же беседовали на
первом собрании? Новый
председатель поднял три
вопроса: компьютерные курсы, экскурсия в Дарвиновский музей и посещение
бассейна.
Освоить компьютерную
грамотность захотели многие. И хотя на
курсы был смысл записываться тем, у кого
есть компьютеры, которых у большинства
нет, тем не менее, группа полностью укомплектовалась в тот же день.
С Дарвиновским музеем никаких проблем не было. Народ захотел познакомиться с миром животных, рыб, птиц. Георгий
Викторович, не откладывая на потом, написал заявку на экскурсию и вместе с переводчиком жестового языка Людмилой
Широковой подал ее руководству ЦСО.
А на плавание желающих не нашлось:
бассейн, даже по льготным расценкам, оказался дороговат для пенсионного кошелька.
Первое собрание не вышло комом. Как
показывает опыт других председателеймужчин, в социальной сфере мужчины могут работать не хуже женщин.
В добрый путь, председатель!

Клубный вкус
Председатель местного отделения МГО
ВОГ (клуба общения глухих) при ЦСО «Южное Тушино» Елена Ивановна Гарри — одна
из немногих, кто пришел с багажом клубного опыта. Много лет назад Елена вкусила прелесть общественной работы в
известном районном клубе «Сокол» в качестве секретаря при председателе Н. А. Марийсовой.
Она занималась документами, подготовкой и рассылкой писем в различные
организации, библиотекой,
организацией различных
мероприятий… С тех пор
остался «клубный вкус», и
поэтому, когда появилась
вакансия в ее родном Южном Тушине, согласилась.
Странно, но в отличие от
клубов общения глухих других районов, руководство
местного ЦСО на встречи
глухих отводит только два
часа — с 15 до 17 часов. Что
можно успеть за столь короткое время, да еще один
раз в месяц? Поэтому Елена Ивановна делает упор на
освещение важнейших событий из жизни Московской
организации глухих, рассказывает о прошедших семинарах и других мероприятиях
для глухих.
Конечно, есть время обсудить и другие
темы. Например, на последней встрече договаривались об организации праздника
65-летия Победы. Из 30 членов МГО ВОГ,
состоящих на учете, один — ветеран Великой Отечественной войны, переживший
ужас концлагеря — Мария Петровна Кузнецова.
Чтобы глухим людям было интересно в
своем клубе общения, председатель должен проявлять инициативу. «Южное Тушино» — не исключение. С приходом Гарри,
как отмечают местные глухие, увеличилось
количество посетителей, в том числе и молодых.

Какие трудности у нового председателя?
Оказалось, что труднее всего Елене Ивановне совмещать свою работу зубного техника с общественной. Чтобы ее раз в месяц
пораньше отпускали с работы, Гарри приходится в другие дни отрабатывать: работа-то сдельная.

Однако это не пугает Елену Ивановну —
социальная работа вносит больше смысла
в повседневную бытовую круговерть: работа, муж, сын, хозяйство…
В 1997 году Елена Ивановна с мужем ездила в Германию. Там ее больше всего поразили… клубы общения для пожилых
глухих людей. В Москве тогда их не было и
в помине. В немецких клубах люди шили из
отходов сумки, кармашки для ванн, рукавицы и другие полезные мелочи. На вырученные от продажи собственной продукции
небольшие деньги приобретались, например, коллективные путевки на экскурсии.
«Хорошо бы и у нас так сделать», — мечтает Гарри.
Мечты мечтами, а пока «южные тушинцы»
и так с удовольствием ходят в свой клуб.

Полосу подготовила Александра БАЗОЕВА
Фото автора
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… Этот разворот не об участниках Великой Отечественной войны, защищав%
ших нашу Родину на полях сражений и которых становится все меньше и мень%
ше. Этот разворот о тех мальчишках и девчонках, которые не только из%за
возраста не смогли попасть на фронт.
Их линия фронта у станков заводов и фабрик, на колхозных полях. Благода%
ря и их самоотверженному труду ковалась великая Победа.
Они — свидетели войны. Они — разные, со схожими судьбами и биография%
ми. Они — наши современники, живущие рядом с нами. Они — молчаливые
свидетели, они — глухие москвичи…
Их осталось немного, о некоторых из них наш рассказ...

Все для фронта, все для Победы
Красновато-медного оттенка с профилем
И. В. Сталина медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Елизавета Александровна Нестратова (в девичестве — Кабанова) получила через 50 лет
после начала войны…
Война застала двадцатилетнюю старшеклассницу школы-интерната НИИД в маленьком поселке «Белецкий» Нижегородской области, куда она
приехала к родителям
на каникулы. Естественно, родители уже
не пустили Елизавету
обратно в Москву продолжать учебу. В деревне остались и три
старшие сестры и отец
преклонного возраста. А все три брата ушли
на фронт — вернулся только один.
Три с половиной военных года Лиза проработала в местном колхозе «Завет Ильича».
«Все для фронта, все для Победы» — этот лозунг звучал не только в городах, но и в деревнях. Выращивали картошку, свеклу и другие
овощи в расчете не только на себя, но и для
фронта. Картошку, например, вместе с кожурой нарезали на тонкие кружочки и сушили в
печах. Получалось нечто подобное современным чипсам. В таком виде ее отправляли на
фронт.
Деревня голодала, но — «все для фронта,
все для Победы». Лошадей всех отправили на
фронт. Остались только две старые клячи, которых берегли и использовали только как
транспортное средство. Деревенские же пахали вручную, как исстари: к плугу толстыми
веревками привязывалась длинная крепкая
палка.
В семье Кабановых за плугом ходил отец, а
за палку держались все дочки, включая млад-

шую Лизу. Понятие «лошадиная сила» в ту
пору было синонимом «женской».
В деревне работали все: и стар, и млад. Для
глухой Лизы
сделали только
два исключения: она не допускалась к совместным ремонтным работам крыш, которые также выполнялись женщинами.
Не включали
девушку и в
стройные ряды
косильщиц. Не
только из соображений безопасности: глухая девушка не могла слышать
команд и нарушила бы темп и ритм коллективной косьбы.
Зимой тоже хватало работы. Сено для скотины нужно было переворачивать и сушить.
За дровами в лес ходить. Распиливать, рубить, приносить в дом поленья. Все делалось
женскими руками. Так жила и трудилась деревня в военные годы. Без ее помощи не было
бы этой великой Победы!
После войны Елизавета Александровна
дважды была замужем и дважды оставалась
вдовой.
Работала на радиозаводе паяльщицей, затем на УПП-1. Родила дочь, которую теперь в
обществе глухих знают как прекрасного переводчика жестового языка завода «МАПО
МИГ» Марину Петровну Гусенкову.
Сейчас Елизавете Александровне 88 лет, но
все также на щеках играет молодой румянец:
«Я — счастливая!»

Александра БАЗОЕВА
Фото Ю. Митяевой и из архива Е. Нестратовой

Голодно, холодно и темно…
При встрече с 89-летним Геннадием Степановичем Потаниным в глаза бросаются его
большие натруженные руки… И это неудивительно: рабочий стаж моего собеседника насчитывает более полувека на авиационных
заводах оборонной промышленности.
Но самые бесценные записи в его трудовой книжке — это
военные годы с 1941 по
1945, когда каждый год
можно считать за три!
…Великая Отечественная война. Отец
Геннадия — офицер
НКВД (сейчас МВД) и
младший брат Дмитрий ушли на фронт и
скоро погибли. Мать
руководила в артели,
где шили для нужд армии.
А сам двадцатилетний Потанин после окончания школы № 384 для глухих в Сокольниках,
а затем и школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) работал по полученной специальности медника-слесаря.
Начало войны Москва встретила самой настоящей паникой: поспешная эвакуация, перестройка и перепрофилирование предприятий,
люди стремились покинуть столицу любой ценой.
Оборонное предприятие, на котором работал Геннадий Степанович, осталось в Москве.
Какую продукцию выпускал завод, что конкретно делал слесарь Потанин в то время — на этот
вопрос Геннадий Степанович отвечать отказался: секретная информация! Хотя и прошло уже
65 лет и вышли все сроки. «Я давал подписку о
неразглашении», — ответил Потанин.
Удалось только выяснить, что через руки Геннадия Степановича проходили авиационные
снаряды и вооружение.
Для Потанина Москва тех времен — это четыре слова: работа, голодно, холодно и темно…
Работа… Геннадий до сих пор помнит, как
быстро опустели цехи родного завода: все, кто
мог держать в руках винтовку, ушли на фронт.
За станками стояли, можно сказать — дети, такие, как он сам, женщины и пенсионеры.
«Все для фронта! Все для победы!» — под
этим лозунгом на заводе работали круглосуточно, в три смены. Рабочим порой даже приходилось оставаться ночевать в цехах: ночью,
в комендантский час, по Москве было запрещено передвигаться.
Потанин был единственным глухим в цехе. А
на всем заводе их было трое неслышащих. Не

хватало людей, и молодому рабочему пришлось осваивать и другие специальности: он
мог быть и токарем, и сварщиком, и фрезеровщиком… Да кем угодно!
Темно… Осадное положение. Затемнение:
не горели фонари, не работал свет. На темных
окнах — перекрещивающиеся бумажные полосы.
Голодно… Юноше повезло, если это можно
назвать «везением»: ему, как рабочему, по карточкам выдавали 700 граммов хлеба в день, растительное масло, мясо, сахар-песок. Неработающие, дети и пенсионеры получали намного меньше. Но и этого «изобилия» того времени не хватало: все время хотелось есть…
Холодно… Во всей Москве не работало отопление и приходилось спать в одежде. А перед сном, чтобы хоть чуть-чуть обогреться,
рядом с кроватью топили печку-буржуйку.
…9 мая 1945 года Геннадий Степанович
встретил на своем рабочем месте, у станка.
Сначала он даже не понял, почему рабочие
цеха бросили работу, прыгали и радовались.
А когда понял,
что война закончилась, и мы победили, Потанин
вспомнил про погибших на фронте
отца и брата и…
заплакал.
Прошло много
времени. Сейчас
внук Геннадия
Степановича гордо носит имя
младшего брата…
Последним местом работы Потанина стало предприятие, выпускающее
знаменитые самолеты «ТУ». Семья много раз
уговаривала уйти его на пенсию. Но золотые
руки мастера были очень нужны заводу, и каждый раз Геннадия Степановича умоляли остаться. Да и трудовая закалка военного
времени много чего значила.
В 70 лет Потанин ушел на пенсию, но без работы он не может: и дома, и на даче постоянно
находит себе дело.
Геннадий Степанович гордится своим прошлым. Единственное, что его удручает — это
то, что все его друзья и приятели-ровесники
ушли из жизни, и не с кем поговорить и вспомнить те времена.
— У меня осталась только моя семья…

Зоя СКУРАТОВА
Фото автора и из архива Г. Потанина

Токарь
Ростков Борис Иванович родился 23 июня
1923 года в семье слышащих родителей в небольшой деревушке Родионовка, что недалеко от Волоколамска. Рос здоровым и
смышленым ребенком, но, к сожалению, в два
года, после воспаления лимфоузлов, наступила глухота. В память о перенесенной тяжелой
болезни у него остался грубый шрам на шее…
Переехав с семьей в Москву, Боря Ростков
сначала учился в институте глухонемых на Шаболовке, ставшей потом школой глухонемых
имени Ф. А. Рау. Перейти в 9 класс помешала
война.
Отец ушел на фронт, дома оставались мать
и сестра. Партия приказала — и Борис, восемнадцатилетний беспартийный юноша, пошел
на военный авиационный завод № 45. Токарем.
Благо навыки точить железо он уже приобрел
в школе.
Военное время — этим все сказано. На победу трудилась вся страна, и молодой токарь
работал на заводе с утра до вечера, без выходных. Когда объявлялась воздушная тревога — завод продолжал работать, рабочие
только надевали противогазы.
Напряжение и нагрузки такие, что за короткое время отдыха человек не успевал восстанавливаться — развивалась хроническая
усталость. Это у молодого, а
что говорить о работающих
на заводе детях, женщинах и
инвалидах!
Питание было скудным, по
карточкам выдавали хлеб,
продукты; по ордерам (талонам) — одежду, вплоть до
носков.
По будням Борис Ростков
оставался ночевать на заводе, а по выходным после работы шел домой. Но даже в
те редкие минуты, когда Борис бывал дома, ему не удавалось отдохнуть: воздушные
тревоги накатывались на столицу одна за другой. Люди спасались в метро: оно служило для
них бомбоубежищем.
Борис Иванович вспоминает, как на путях
станции метро «Охотный ряд» настилали деревянные щиты, на которых спали люди. Кто
мог — приносили свои матрацы, одеяла, скудную еду. В метро шныряли крысы…
Некоторые не реагировали на вой сирены и
оставались дома с крест-накрест заклеенными окнами: страх притупился, москвичам было
все равно.
Однажды при очередной воздушной тревоге, когда упала бомба, но не взорвалась, люди,
стоявшие в очереди за хлебом, не стали спус-

каться в бомбоубежище. При отбое,
выйдя из метро, Борис испытал шок –
как стояла очередь,
так и упала: ровный
ряд мертвых людей,
скошенных пулеметом из фашистского
самолета.
Весь город стоял
в кромешной тьме,
все окна были плотно занавешены, горели слабые лампы
и свечи. Фашисты
сбрасывали на Москву так называемые «зажигалки» — фугасные бомбы, которые ярко горели. Жители домов боролись с этим:
дежурили на крышах, рискуя жизнью, гасили
бомбы-факелы в ведрах с водой. А мощные
прожекторы, расцвечивающие ночное небо,
пытались найти и «взять в плен» фашистские
самолеты, и тогда по ним били наши зенитки.
…Сын не узнал вернувшегося с войны отца:
отекшее лицо мало походило на черты родного человека…
В 1946 году указом Президиума Верховного Совета СССР Борис Ростков был награжден
первой в своей жизни медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
Борис решил от завода попросить квартиру, но ему отказали. Не
увидев себя в списке очередников,
Ростков от обиды назавтра подал
заявление на увольнение… В его
трудовой книжке есть уникальная
запись: «Уволен за неимением жилплощади».
Борис Иванович перешел на
Московский тормозной завод имени Л. М. Кагановича, там работала
большая группа глухих — 40 человек.
Очень скоро начальство стало
уважать и ценить глухого токаря.
Борис Ростков — единственный из глухих, чья
фотография висела на заводской Доске почета! На пенсию Борис Иванович ушел в 67 лет.
Но начальник умолял его вернуться. И Ростков,
спустя четыре года, снова вернулся! И проработал до 75 лет. Мог бы и больше, но — инсульт,
инвалидность второй группы, да и видеть стал
плохо… Ему, как ветерану — и опять же! —
единственному из большого коллектива глухих
— выдали постоянный пожизненный пропуск:
хоть сейчас Борис Иванович может приехать
на свой родной завод и его пропустят!

Анна КОЗЫРЕВА
Фото автора и из архива Б. Росткова

Медаль 45-го года
Из более 70 ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете в МГО
ВОГ, Борис Дмитриевич Кочетков, пожалуй,
единственный, получивший медаль «За доблестный труд в годы войны» сразу после окончания войны — 27 июня 1945 года.
За прошедшие 65 лет красная матерчатая
обложка «Удостоверения к медали»
сильно поистерлась, что не скажешь о ее хозяине:
Кочетков, которому
скоро 90 лет, как в
молодости, без палочки ходит легко и
быстро!
…До войны Борис Кочетков, выпускник школы глухонемых имени
Ф. А. Рау, что на Шаболовке, трудился слесарем на заводе № 1.
Когда началась война, отец Бориса, который
служил в милиции, отправил жену с дочерью
и сыном в Ташкент, а сам остался в Москве. В
эвакуации опыт 20-летнего слесаря пригодился на военном складе № 20, где делали
заклепки для военных самолетов.
Шел 1942 год. Уже было ясно, что война не
скоро кончится. Москва была пустынной: многие, кто смог, выехали из столицы, но Кочетковы, с неимоверным трудом получив
пропуск, вернулись обратно.
Борис сразу поступил на Первый механический завод опять же слесарем. Всю войну
собирал минометы. Ничего особенного, ничего интересного. Кочетков, как и все москвичи, каждый день ходил на свой завод, потом
домой. Трудился, как и все москвичи, ударно,
по 2-3 смены. Это было нормой: «Все для
фронта, все для победы» — это не просто слова, это — жизнь рабочей Москвы. Следующий
день такой же, как и предыдущий: завод —
дом. День за днем, и так все дни до конца войны.
Никаких развлечений. Клуб глухих не работал. Все окна в домах заклеены крест-накрест
бумажными полосками для того, чтобы во
время бомбежек не вылетали стекла. Занавески темные и плотно закрывались, когда
включали свет. Питались за счет отцовского
сухого милицейского пайка и талонов сына на
молоко за вредность работы.
Спустя время после Победы директор за-

вода подошел к глухому слесарю: «Бери паспорт. Идем в Кремль…»
Залы Кремля поразили блестящими потолками, зеркалами, позолоченными дверями.
За доблестный труд чествовали и награждали рабочих с разных заводов. Борис Кочетков был единственным глухим человеком.
Торжественный миг вручения медали за доблестный труд. Это навсегда в памяти.
К медали прилагался купон на ежемесячные 10 рублей, которые Борис Кочетков получал до декабря 1947 года.
— Борис Дмитриевич, а десять рублей
в то время было большой суммой?
— Да, судите сами: пирожное тогда стоило
22 копейки, батон хлеба 13 копеек, пакет молока — 16, десяток яиц — 90, проезд в метро
— 5 копеек…
Отмечаю про себя, что пирожные в списке
поставлены на первое место…
— Вы любите пирожные?
— Очень! — отвечает мой собеседник, смущенно улыбнувшись.
На темном пиджаке ветерана блестят медали. «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», различные
юбилейные…
Б. Д. Кочетков
с 1948 года трудился на Втором часовом
заводе слесарем-доводчиком. В 2001 году
ушел на пенсию
в возрасте 80
лет! Более полувека на одном месте с
лупой часовщика заниматься
тонкой ювелирной работой по выточке микроскопических
деталей для часовых механизмов — это тоже
трудовой подвиг!
Завод очень нуждался в золотых руках слесаря, его не раз звали обратно. Но…
В настоящее время Борис Дмитриевич просто радуется жизни…

Александра БАЗОЕВА
Фото автора
и из архива Б. Кочеткова
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Две судьбы
Наталья Сергеевна
Авдуевская
Родилась в 1925
году в городе Вологде в семье лесника.
В семилетнем возрасте Наташа осталась практически
круглой сиротой: мать
умерла от рака, а отец
женился второй раз и
глухую дочку отвез в
школу-интернат для
глухих детей в Ленинград.
Все свое детство и
юность девочка прожила в интернате. Летние каникулы она
проводила в детских лагерях.
В шестнадцать лет Наталья закончила
восьмой класс — начавшаяся война вынудила ее вернуться обратно в Вологду, где
ее никто не ждал.
С помощью добрых людей девушка устроилась на работу на Вологодскую трикотажную фабрику на должность фанговщицы
(работница, обрабатывающая кончики ниток на трикотаже. — Прим. ред.). Ей дали
койку в бараке.
Всю войну Наталья Авдуевская, как и все,
работала по 12-15 часов без выходных и
отпусков: вставала затемно и шла на фабрику, и рабочий день заканчивала, когда на
дворе была уже ночь. Живя в тылу, люди довольствовались скудным пайком, выдаваемым по карточкам, сельчане пахали —
если повезет — на коровах, а то и на себе
на общих колхозных полях, рабочие дневали и ночевали в цехах.
Фабрика «стимулировала» своих работниц за перевыполнение плана дополни-

тельным пайком
хлеба.
Трудно себе
представить, как
можно было перевыполнить и
без того предельное по человеческим возможностям задание…
За запредельные возможности — премия —
до 200 грамм
спекшегося черного хлеба…
Уставали работницы жутко. Однажды во
время налета фашистской авиации соседки не смогли разбудить Наталью, так и оставили ее, спящую в бараке, а сами
укрылись в бомбоубежище. Это «общежитие» чудом не разбомбило.
Зимой девушка с добровольцами ездила на лесоповал, где вместе с военнопленными немцами грузила бревна в машину:
бараки нечем было топить.
В 1949 году Наталья Авдуевская переехала в Москву, к своему дяде. Он и помог ей
получить прописку и устроиться в вышивальный цех.
И впервые за многие годы, Наталье Сергеевне дали отпуск. Авдуевская по путевке
уехала в Краснодарский край, в Геленджик,
где весь отпуск она просто... отсыпалась у
себя в номере!
За самоотверженный труд Наталья Авдуевская награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и другими наградами.
Семьей Наталье Сергеевне не удалось
обзавестись, хотя было много женихов. Не
сложилось…

Кузьмин
— Я так счастлив! Большое спасибо, что про
меня вспомнили!
— ???
— Понимаете, я давно не нужен ВОГу. Да,
да! Не забывают и поздравляют с праздниками. Но это слышащие! А для своих, глухих, я
— никто…
Василий Серафимович Кузьмин родился в
1930 году в большом рязанском селе Борец в
семье зажиточных середняков: три лошади,
две коровы, своя мельница…
Во времена коллективизации все нажитое
своим трудом хозяйство забрали в колхоз. В
деревне недолюбливали семью Кузьминых.
Позже их дом сожгли… Пришлось всей семьей перебираться в деревню Гривно, что рядом с Подольском, недалеко от Москвы. А
Вася пошел учиться в серпуховскую школуинтернат для глухих № 39.
Июнь 1941 года Кузьмин помнит до сих пор:
как над деревней летали фашистские самолеты, как метались люди, как грохотало в
ближнем лесу — шла бомбежка, как ночное
небо вспарывали лучи прожекторов, тянувшихся из недалеких от деревни городов Климовска и Подольска…
Одиннадцатилетний мальчик даже не понял, что началась война, и воспринял как игру
то, что надо было прятаться от самолетов в
большой трубе под дорогой.

Отца призвали в армию. При его проводах
мать, бабушка и сестра плакали навзрыд, а
Вася удивлялся их горю: он был уверен, что
папа скоро вернется, и они все снова будут
вместе.
Фашисты рвались к
Москве, радио не радовало новостями,
интенсивные бомбежки продолжались,
и мать, боясь за свою
семью, решила возвращаться поездом
через Москву в родное село на Рязанщине. Оставили все:
дом, нажитое имущество… Взяли только
мешок хлеба, ценившегося в то время на вес золота.
Из Москвы выехать было невозможно: столица срочно эвакуировалась, составы были
набиты битком, все старались быстрее покинуть город.
Семья Кузьминых почти неделю жила на
Казанском вокзале, при объявлении воздушных тревог они прятались в метро «Комсомольская», ставшее бомбоубежищем. Уехать
удалось только на платформе товарного поезда.
…Село Борец, куда они вернулись, опусте-

Клеймовщица
Надежда Антоновна Сотникова не помнит, где родилась и откуда родом. По паспорту ее день рождения 1 июля 1927 года,
а на самом деле…
У Сотниковой были еще три брата и
сестра. Своего отца
Надежда никогда не
видела, да и мать
Мария никогда не
говорила, где он и
почему его нет.
Мать работала в
колхозе, и Надя ей
помогала: таскала
тяжеленные ведра с
водой, доила и кормила коров — словом, тяжелый сельский труд.
Так и работала бы «на подхвате» глухая
девочка до конца своих дней, как вдруг от
самого легендарного Климента Ворошилова к ним пришло письмо, в котором Надежду приглашали учиться в специальную
школу для глухих! Как и каким образом узнали про простую деревенскую девочку —
так и осталось загадкой.
…Этот день Сотникова запомнит надолго. Ее помыли, приодели и отправили в школу. Ехала Надя на телеге с лошадьми, ехала
очень далеко и очень долго: и день, и ночь
встречала она на своем пути. Надежда Сотникова еще не знала, что свою семью не
увидит больше никогда...

В школе глухих в Перерве Надя проучилась до 7 класса, но так ни разу не свиделась с мамой. Далеко, да и скорее всего,
матери было некогда: колхоз отнимал все
время и силы.
Уже в Егорьевской школе, перейдя в 8
класс, Надежда получила весточку от матери: она писала директору школы, что переехала в город Днепродзержинск Днепропетровской области, что на Украине, и что
она хочет забрать дочь к себе. Мать Мария
просила, чтобы ее дочку помогли проводить
до вокзала. Но увы, Надежда в поезд так не
попала: началась война.
Шел 1942 год… Самолеты бомбили город, дети укрывались в подвале школы.
Пионерские галстуки учительница велела
всем закопать: фашисты могли в любую
минуту войти…
Война приближалась к Егорьевску, всех
срочно эвакуировали в Москву — прямиком
на завод ЗВИ (завод имени Владимира Ильича Ленина). У Нади не было никаких сопроводительных документов: все организовывалось в спешке.
Узнав, что Сотниковой всего 15 лет, директор завода отказался принять ее на работу, но Наде некуда было идти, и после
уговоров ее приняли клеймовщицей.
Вместо положенной в то время 18-часовой смены, Сотникова, как несовершеннолетняя, работала по 12 часов: ставила
клеймо на полосках меди для снарядов.
Работала без выходных, ночевала вначале

Клавдия Алексеевна
Розанова-Кошелева
Она родилась в 1923 году, в центре Москвы, в семье зажиточного сапожника.
Скоро Советская власть посчитала, что
слишком много комнаты в коммуналке для
«богатого» ремесленника: отобрали жилье,
а семью выселили из Москвы. Так маленькая Клава с родителями оказались в деревне, что в Истринском районе Подмосковья.
Беда не ходит одна: отец запил, мать
была вынуждена пойти работать в поле, а
девочка заразилась тяжелой формой скарлатины. Почти два года Клавдия лежала в
местной больнице: она переболела и туберкулезом, и свинкой… Осложнения привели
к
полной
глухоте.
После рождения
второй дочери Розановы переехали обратно в Москву:
комнату им предоставила родная тетя.
Клавдия поступила
учиться в Московский институт глухонемых на Шаболовке,
где работал известный сурдопедагог
Ф. А. Рау.
Закончив восьмой
класс с отличием, Клавдия Розанова по путевке с остальными ребятами уехала в летний лагерь в Анапу. Там и застала ее война.
Целую неделю девушка с ребятами добиралась домой, в Москву: все поезда шли на
фронт. Три дня ночевали на вокзале в Ростове-на-Дону.
На четвертый день им «повезло»: в Москву направлялся литерный поезд с высокопоставленными военными чинами, и ребят
втиснули в него.
По возвращении, Клавдия сразу пошла
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работать на
текстильную
фабрику в артель инвалидов «Победа
Октября».
Вкалывать
Клавдии приходилось по
«черному»: с
«темнадцати
до темнадцати».
Две смены
по двенадцать
и три смены по
восемь часов
работы без выходных, отпускных. И никаких больничных. Девушка шила военную
форму, гимнастерки и другую одежду для
фронта. Питалась очень скудно: в основном
гороховым супом из столовой. Холодной
осенью 1941 года всех в срочном порядке
отправили рыть окопы — фашисты наступали на Москву. И Клавдия со всеми рыла
окопы и жила в землянке.
Через год, «благодаря» вывиху ноги, полученному при падении, когда зимой возвращалась с работы, она устроилась на
фабрику «Большевичка», располагавшуюся рядом с домом. Одновременно Розанова стала учиться в техникуме в группе
прикладной биологии, куда ее позвал
Ф. А. Рау.
За героический труд Клавдия Розанова
награждена медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», а также и другими наградами.
Вскоре Розанова вышла замуж за своего
одноклассника, через год у молодых родился сын. Клавдия Алексеевна Розанова-Кошелева овдовела 10 лет назад…

Надежда ШАРАПОВА
Фото автора и из архивов Н. Авдуевской
и К. Розановой-Кошелевой

ло: мужчины ушли на фронт, остались только
сопливые мальчишки и девчонки, женщины и
старые люди. Армии требовался провиант,
мясо, хлеб, овощи, и все кто мог, трудился в
колхозе. В их числе был и Вася, которому шел
двенадцатый год.
Деревенские работали от зари до зари: боронили поля, пахали и сеяли, скирдовали, ухаживали за лошадьми и возили зерно на
станцию в элеватор… Маленький мальчик
очень уставал, ему не хватало силенок, но он
работал наравне со всеми. За работу платили хлебом и «палочками» (трудоднями). Деревня голодала: все уходило на фронт.
От отца с фронта приходили проверенные
военной цензурой почтовые «треугольники»
— он воевал в артиллерийском полку рядом
с Вязьмой, был ранен, лечился в госпитале в
Казани. В 1942 году почтальон принес извещение, что отец пропал без вести.
Вася очень хотел учиться и уговорил свою
маму и председателя колхоза разрешить ему
уехать в Липецкую область, в Данковскую
школу-интернат для глухих. Его с трудом отпустили: не хватало рабочих рук, но пожалели глухого мальчика. Это было в 1944 году. Но
даже во время учебы в школе приходилось
помогать фронту: школьники работали в местном колхозе.
Весть о Победе застала Кузьмина на уроке.
Учителя вместе с учениками ликовали, кричали: «Ура!»
С войны возвращались солдаты. Мальчик
ждал и горячо надеялся, что вдруг вернется и

его пропавший без вести отец. Он высматривал родное лицо, часто ошибался, и отчаянно завидовал другим, кому повезло. Потом
Вася устал и перестал ждать…
Спустя десятки лет, удалось выяснить, что
Серафим Кузьмин геройски погиб под Сталинградом…
Жизнь продолжалась. Дальнейшая учеба,
работа часовым мастером в Тбилиси, Гаграх и
Москве. Семья,
дети, внуки. Время неумолимо
предъявляло свой
счет. Сейчас у почти восьмидесятилетнего Василия Серафимовича семь внуков и
пять правнуков.
Нынешняя жена
— Таиса Кузнецова, с которой они
душа в душу уже
двадцать лет, была дочерью «врага
народа» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ее отца посмертно реабилитировали только в 1991 году…

на заводе, затем ей предоставили в заводском общежитии койку в комнате — огромном
помещении, в котором были расставлены
кровати — все на виду.
Несмотря на то, что Надежде «повезло»
работать в Москве, за три военных года она
даже не была не только в метро, но и вообще
не знала столицы. Да и откуда? Завод-общежитие-завод,
вот и весь ее
маршрут…
О том, что
война закончилась, и мы
победили, Надежда Антоновна узнала
от своих коллег.
На Красной
площади, куда она пошла
вместе с рабочими завода, ее поразил
впервые увиденный победный салют.
Надежде пришла пора получать документы, ей на глазок определили возраст, год и
дату рождения — 1 июля 1927 года. И поскольку она не знала места своего рождения, ей вписали Егорьевск — город, в
котором она училась...
В 1948 году Надежда Антоновна Сотникова получила свою первую медаль «В память 800-летия Москвы», а в 1949 году
указом Президиума Верховного Совета
СССР ее наградили второй медалью «За

доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
После войны Надежда познакомилась с
парнем, родила ребенка. Но, к сожалению,
молодой человек, узнав, что вместо мальчика родилась девочка, исчез в неизвестном направлении.
Молодая мама с малышкой переехали в
«семейное» общежитие, так называемый
«улучшенный» вариант: комната, разделенная на четыре части… простынями, в которых проживали еще 3 семьи.
Через некоторое время Сотникова вышла замуж. Дочь выросла, пошла работать на
ЗИЛ, семья получила новую квартиру.
И все эти годы Надежда пыталась найти
свою мать, но безуспешно: письма на Украину возвращались с пометкой, что по
данному адресу никто не проживает, а в
архивах никаких данных на Марию Сотникову найти не удалось…
На заводе после войны перестали выпускать снаряды, и Надежда Антоновна сначала работала изолировщицей, потом
станочницей, укладчицей, и затем мойщицей химической посуды.
На ЗВИ Надежда Сотникова проработала 43 года. В настоящее время она — пенсионерка. Недавно, в феврале этого года,
указом Президента РФ ее наградили юбилейной медалью «65 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945». Это — ее
девятая медаль! За трудовой подвиг.

— ...Да, да! Не забывают и поздравляют с
праздниками, но это слышащие! А для своих,
глухих, я – никто…

Зоя СКУРАТОВА
Фото автора и из архива В. Кузьмина

Анна КОЗЫРЕВА
Фото автора и из архива
Н. Сотниковой
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Про глухих опять забыли?
Работающая пенсионерка Елена Михайлова, очевидица теракта в метро на станции «Лубянка» рассказала: «В тот момент было
совершенно непонятно, что происходило вокруг меня, и было очень страшно от неизвестности…».
В тот день из-за перевода часов на летнее
время Елена еле встала и на пять минут позже вышла из дома. Она должна была сделать
пересадку с Кузнецкого моста на Лубянку.
На переходе, спускаясь по эскалатору,
Михайлова краем глаза увидела впереди яркую вспышку света, ее обдало горячим воздухом. Погас свет. Черный, едкий дым
запершил в горле.
Вокруг падали люди. Потом из вестибюля к
выходу побежали пассажиры, многие в крови. Образовалась чудовищная пробка, давка.
Люди кричали. Кругом дым, осколки битого
стекла, тела погибших… Вагон, где произошел взрыв, весь черный, дымился.
— Я поняла, что произошло что-то ужасное. Но что мне делать, куда идти? — вспоминала Михайлова.
Вместе с толпой Елена поднялась в город.
Вокруг много людей. Самая настоящая паника. Милиция, собаки, мигалки, «Скорая помощь»… Михайловой «повезло»: она одна из
первых выбралась в город. Но что творилось
там, в метро?
— Я была в некоем оцепенении. Нет, не суетилась, не паниковала, не бегала, не кричала, — говорит Михайлова. — Я была напугана
до слез. Страшно напугана.
Ситуация усугублялась тем, что Михайлова — глухая. И в тот момент среди множества
людей Елена не знала, к кому обращаться;
никто не смог бы помочь и подсказать, как

Впервые!
В клубе общения «Голос души» при ГУ ЦСО
«Лосиноостровский» проводилось первенство
СВАО г. Москвы по… домино!
Перед началом соревнований директор
Т. Ю. Соколова поздравила наших женщин с
прошедшим праздником 8 марта и пожелала
им успешной игры в домино, наравне с мужчинами.
Сыграть в домино могли все желающие,
проживающие в СВАО. Главное — иметь напарника или напарницу.
По какой системе играть, как выявить победителя? Это решалось в день проведения состязаний и зависело от количества желающих.
А желающих было много: 18 команд из 9 районов: «Алексеевский», «Марьина Роща», «Останкинский», «Бибирево», «Отрадное»,
«Северное Медведково», «Южное Медведково», «Бабушкинский» и «Лосиноостровский».
Не считая болельщиков, они же — группа поддержки. В общем, в зале негде яблоку упасть.
Игры в домино проводились в два этапа: сначала в групповых, а затем в финальных турнирах по олимпийской системе с выбыванием
команд. Команды, занявшие первые и вторые
места, автоматически продолжали борьбу в
финальной пульке. Окончательный финальный
квартет составляли команды, занявшие третьи
места, и показавшие лучший результат. При
такой системе запросто могла случиться ситуация, когда проигравшая в своей подгруппе
команда, могла в полуфинале и даже в финале
вновь встретиться с «обидчиками» и взять реванш!
Тишина в зале нарушалась мерным перестуком костяшек домино. Кто-то ни одним мускулом не выдавал свое волнение, кто-то был весь
в эмоциях. Кто-то нервно кусал губы, а кто-то
предвкушал победу… В каждой игре соперники проверяли друг друга.
Самая юная участница состязаний — 12-летняя Наташа и ее бабушка Вера прошли предварительный групповой турнир, дошли до
четвертьфинала, и затем, совершив ошибку,

себя вести, куда идти, что дальше делать…
P. S. В этот день трагедия произошла также и на станции метро «Парк культуры». Приблизительно в это время приходят в рядом
находящуюся школу глухие и слабослышащие
ученики. Не стоит даже гадать, в каком состоянии были родители, которые не могли выяснить, живы-здоровы ли их дети? Хоть два
слова — ничего! Мобильная связь в метро не
работала, или была отключена. Это значит,
единственный способ связи с глухими учениками — SMS-сообщение — было недоступно…
P. P. S. В этот день многие каналы телевидения бесконечно показывали трагедию с
места событий. Без субтитров… Молчал и
телетекст…

Участвовали 2 команды. От «Арбата»:
Т. Гитман, Е. Избенко, А. Ветчинина, С. Бабак и новый председатель местного отделения МГО ВОГ «Пресненский», он же
капитан команды — Г. Семенов.

14 апреля 2010 года клуб общения глухих «Теремок» при ЦСО «Войковский» отметил свой пятилетний юбилей. И все эти
годы в радости и печали вместе с глухими была председатель Н. А. Марийсова.
Развлекательная программа была

Надежда ШАРАПОВА
От редакции.
О том, что в Москве не продумана сис%
тема оповещения и помощи неслыша%
щим москвичам и гостям столицы в
случае чрезвычайной ситуации, газета
«Мир глухих» писала неоднократно («Об%
ращение к министру МЧС С. К. Шойгу»
(«МГ» № 9%2008); «Достучаться до мини%
стра» («МГ» № 11%2008); «Тревожная кноп%
ка» («МГ» №; 8%2009)). К сожалению,
вопрос до сих пор остается открытым.
Редакция газеты «Мир глухих» от име%
ни своих читателей снова обращается к
министру Российской Федерации по де%
лам гражданской обороны, чрезвычай%
ным ситуациям и ликвидации послед%
ствий стихийных бедствий (МЧС) С. К.
Шойгу.
упустили победу: проиграли будущей бронзовой команде.
В полуфиналы вышли «профессионалы»,
прошедшие огонь, воду и медные трубы.
Именно они разыграли медали из трех проб.
Страсти продолжались до позднего вечера.

очень насыщенной: сначала перед глухими зрителями выступил ансамбль «Снежинка» из детской школы искусств.
Затем Нина Марийсова обратилась к
присутствующим со словами приветствия
и поздравления.
Торжественная часть началась с награждений. Почетные грамоты были вручены старейшим глухим посетителям
клуба И. А. Коноваленко и Л. Т. Лупарь. А
ветеран трудового фронта А. П. Устюшкина, которой исполнилось 90 лет! — была
растрогана подарком и вниманием. Благодарственные открытки за неоценимую
помощь в проведении различных культурно-просветительских программ получили

активисты клуба «Теремок». Потом состоялся небольшой «домашний» концерт.
Л. Г. Афанасьева не только поведала
зрителям историю района, но и исполнила стихи собственного сочинения!
Н. Бенкина, член бюро клуба, провела
историческую викторину и рассказала, как возникло
название станции
метро «Войковская».
Выступление самодеятельных артистов — Л. Помазковой, В. Максимова, Г. Корчагиной и Ю. Рахманина
доказало, что и в
солидном возрасте
люди способны выполнять свое любимое дело с тем же
талантом и творческим потенциалом, что и в молодости.
А таинственная
незнакомка Анна
Ханбекова, которая
блестяще спародировала знаменитых певиц Лолиту и Аллу
Пугачеву, оригинально исполнила их песни.
Стоит отметить, что активно участвовали в самодеятельном представлении и
зрители. И их было много.
И весь вечер председатель клуба Нина
Александровна Марийсова не давала людям скучать. Праздник, благодаря ей,
удался.
Напоследок всем посетителям были
подарены небольшие сувениры в память
об этом событии.

Надежда ШАРАПОВА
Фото автора

Благодарность

В четверке «сильнейших» оказались команды из Медведково, Марьиной Рощи и Отрадного. В полуфинале многообещающий дуэт
Алексей Змеев–Галина Лукьянова (Северное
Медведково) проиграв будущим чемпионам,
довольствовались лишь третьим местом, легко одолев в утешительном финале команду из
«Отрадного», в которой играла пара: Хамза
Билалов и Авиля Хайриндинова.
Николай Бобров с напарницей Марией Серовой (Южное Медведково) решили судьбу
первого места. Тише всех прошли до финала
жители из Марьиной Рощи — Евгений Круглов
и Виктор Обозный. Они — серебряные медалисты.
Победителям и призерам были вручены медали, грамоты и подарки. Но довольными остались все. Участникам понравился турнир по
домино, и они просили и в дальнейшем проводить подобные соревнования.

Василий СТАРР
На фото автора: юная Наташа (в центре)

А у нас в «Арбате»
В клубе глухих «Общение» (местное отделение МГО ВОГ «Арбат») впервые состоялся конкурс «Пошевели извилиной»,
организованный Л. П. Бочковой.

Клуб «Теремок»

И команда местного отделения «ФилиДавыдково» в составе Л. Комиссаровой,
С. Дикушкина, Е. Аликаровой, а также новых председателей клубов «Очаково»
Н. Малкиной и «Дорогомилово» М. Фоминой, она же капитан команды.
Судили конкурс: А. Карычева и
В. Трушкина. Руководитель конкурса
— Л. П. Бочкова.
Зал был набит до отказа.
Всего было пять туров. Самый интересный — «Если бы я был председателем МГО ВОГ и ЦП ВОГ…» —
вызвал ажиотаж в зале.
Конечно, все участники волновались, но быстро освоились. Проигравших не было. Конкурс «Пошевели
извилиной» можно назвать небольшой тренировкой, пробой сил перед
главным конкурсом — Московским
фестивалем самодеятельного творчества инвалидов по слуху, который состоится осенью.

Александра КАРЫЧЕВА
Фото автора

Очень прошу от имени А. В. Ежовой,
Н. И. Соломоновой и моего выразить через газету благодарность и признательность директору школы № 65 Юлии
Александровне Тепаевой, преподавателю
русского языка и литературы Надежде
Алексеевне Чаушьян и другим преподавателям и сотрудникам школы за замечательный и теплый прием, оказанным нам
по случаю 65-летия великой Победы!
Во время экскурсии мы познакомились
со школой и ее классами, плакатами и
рисунками школьников, посвященными

65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
После состоялся небольшой концерт,
который навеял нам воспоминания о молодости и военной поре.
Старшеклассники вручили нам подарки и цветы. Затем нас пригласили на чай.
Сердечно благодарим за внимание и
душевное отношение к нам.
Поздравляем всех с праздником Победы! Здоровья, счастья и мирной жизни!

А. З. БЕРНШТЕЙН

«Глобал Тур» предлагает путешествие
на Западное побережье США по маршруту: ЛосАнджелес — Сан Диего — Сан-Франциско — Лас Вегас
В СОПРОВОЖДЕНИИ ПЕРЕВОДЧИКА ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА

с 14 по 24 июля 2010 г. (11дней/10 ночей)
ПРОГРАММА ТУРА
14 июля, среда. Вылет из Москвы в ЛосАнджелес, трансфер в отель Crown Plaza
Beverly Hills. Свободное время.
15 июля, четверг. Обзорная экскурсия по
Лос-Анджелесу. Посещение парка «Юниверсал-студия» (10 часов).
16 июля, пятница. Автобусная экскурсия
в Сан-Диего (10 часов).
17 июля, суббота. Свободное время.
Или за дополнительную плату —
посещение парка «Диснейленд» (142$
с человека, 10 часов).
18 июля, воскресенье. Авиаперелет в
Сан-Франциско. Трансфер в отеле Frank
Hotel.
19 июля, понедельник. Свободное время.
Обзорная экскурсия по Сан-Франциско.
Или за дополнительную плату (140$
с человека) — посещение виноградников
«Napa Valley» («Винные долины»)
20 июля, вторник. Авиаперелет в ЛасВегас. Трансфер и размещение в отеле
Treasure Island. Вечерняя обзорная
экскурсия по Лас-Вегасу (4 часа).
21 июля, среда. Свободное время,
посещение международной выставки
глухих «WorldExpo» (вход бесплатный).
Или за дополнительную плату —
экскурсия на Гранд Каньон (самолетный тур
с ланчем и входными билетами 280$
с человека). Ежедневная вечеринка у бассейна в гостинице Treasure Island.
22 июля, четверг. Свободное время,
посещение международной выставки
глухих «WorldExpo» (вход бесплатный).
Или за дополнительную плату (от 125$
с человека) — посещение водного шоу «О»
в Белладжио (Bellagio). Ежедневная
вечеринка у бассейна в гостинице Treasure
Island.
23 июля, пятница. Свободное время.
Конкурс красоты «Мисс глухая Вселенная»
24 июля, суббота. Вылет из ЛосАнджелеса в Москву.

СТОИМОСТЬ ТУРА 2250$
В стоимость тура входит:
– проживание в 2-х местном номере (без
питания);
– услуги переводчика жестового языка;
– трансфер;
– обзорные экскурсии в Лас-Вегас, СанФранциско, Лос-Анджелес. Посещение
парка «Юниверсал-студия». Автобусная
экскурсия в Сан-Диего;
– билет на конкурс красоты «Мисс глухая
Вселенная»;
– виза;
– медицинская страховка;
Дополнительно оплачивается:
– авиаперелет от 1600$ (Москва — ЛосАнджелес — Лас-Вегас — Сан-Франциско —
Лос-Анджелес — Москва);
– дополнительные экскурсии;
– страховка от невыезда и отказа от визы
(2,40% от общей стоимости тура)
(Франшиза 15%).
Последний срок оплаты и подачи
документов на визу — 1 июня 2010 года.
Срок оформления визы — от 10 до 20
рабочих дней.
(Список необходимых документов
уточняйте у менеджера).
Внимание! Документы на визу сдаются
в посольство США при полной оплате тура.
Внимание! Агентство оставляет за собой
право на незначительное изменение
программы!
Адрес агентства: ул. Садовая-Спасская,
д. 20, стр. 1 (м. «Красные ворота»,
последний вагон из центра). Ереванский
гостевой дом, офис 325 (3-й этаж).
Турфирма «ГЛОБАЛ ТУР».
Контакты: SMS +7 906 768-24-76;
тел: (495) 502-2124,
факс: (495) 727-1863;
ICQ: 201 369 046
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Вечные соперницы

Прямое попадание
В недавнем чемпионате Московской области по стрельбе из пневматического оружия
среди глухих, в котором приняло участие 50
человек из 9 городов, неожиданно для всех
золотую медаль завоевала никому неизвестная москвичка Екатерина Купрацевич…
Соревнования проводились не только среди женщин, но и мужчин. Каждому дается 10
выстрелов: 3 пробных и 7 зачитывающих.
Максимальное количество очков — 70. У Екатерины Юрьевны результат был лучше всех…

В конце 80-х годов, еще учась в московской школе № 30, Катя со своим одноклассником Сашей Игнатущенко посещала секцию
ДОСААФ и занималась пулевой стрельбой на
50 метров. И показывала хорошие результаты.
Но это необычное и сильное увлечение осталось в юности. Потом наступил большой
перерыв длиной в 25 лет, связанный с семьей, рождением сына и работой. Но первая
любовь к стрельбе никогда не проходила. Гуляя в парке «Сокольники», что рядом с домом,
Катя никогда не упускала возможности пострелять в тире.
В прошлом году Екатерина Юрьевна оста-

вила работу в АШАНе: она решила всерьез
заняться стрельбой и стать профессиональной спортсменкой. Ирония судьбы: того самого здания, в котором она давным-давно
занималась уже не было — его снесли под
стройку АШАНа, в котором Екатерина работала последние годы.
Поиски спортивной базы в Москве, где можно было бы заниматься стрельбой, не увенчались успехом. Узнав от знакомых, что в
Коломне есть спортивный клуб «Авангард»,
где глухие занимаются стрельбой, Купрацевич сразу поехала туда.
Технический директор и тренер по пулевой стрельбе Валерий Выходцев увидел в
москвичке большие возможности. Да и сама
Катя почувствовала, что ее навыки стрельбы за четверть века не утеряны.
Дорога до Голутвина не близкая — в один
конец два с половиной часа, три раза в неделю, но это не остановило спортсменку.
Пятикилограммовая пневматическая винтовка нелегка для женщины. А еще нужно
правильно стоять и держать спину, максимально расслабив руки и сконцентрировав
внимание на мишени. При этом необходимо также уметь задерживать дыхание от 4
до 8 секунд, чтобы винтовка не дрожала.
За несколько месяцев усиленных и упорных
тренировок Екатерина Юрьевна восстановила спортивную форму: золотая медаль чемпионата тому доказательство.
«Хорошо бы для практики побольше соревнований не только с глухими стрелками, но и
со слышащими», — мечтает Купрацевич.
Мечтает она и о соревнованиях по… поплавочной ловле рыбы. Она — не просто заядлая рыбачка, а настоящая фанатка, прекрасно
разбирающаяся в хитростях и секретах рыбной ловли!

Александра БАЗОЕВА
Фото автора

Против своих же…
Казалось бы, девушка и футбольный мяч —
несовместимые понятия. Но это совершенно не так. Стоит, например, вспомнить наших
сильнейших глухих футболисток из сборной
Москвы. Почти все они — олимпийские чемпионки, и многие из них тренируются на базе
спортивной школы «Юность Москвы».
Тем не менее, положение с женским футболом в московских школах глухих и слабослышащих — плохое… Да нет, скажем честно:
его просто нет! Единственным исключением
является школа № 65, где действующая футболистка московской сборной В. Назина уже
второй год тренирует молоденьких девчонок.
Но на первый в истории московского «глуховского» футбола чемпионат Москвы по
мини-футболу среди глухих удалось собрать
команды девушек из 65-й, 101-й, 37-й (НИИД)
школ и ЦО № 1406 («на Павелецкой»). В «историческом» мероприятии также приняли
участие спортсменки из «Юности Москвы».
Проведение чемпионата стало возможным,
благодаря поддержке Центра сборных команд Москвы (Москомспорт) и Российского
футбольного союза глухих.
Турнир сначала проходил по круговой системе, когда каждая команда имела возможность сыграть со всеми своими соперницами.

Победители турнира — «Юность Москвы».
Стоят: Д. Маргушева, К. Кожевникова.
Сидят: О. Иванова, М. Сайфутдинова

Интересно было наблюдать, с каким азартом
девушки носились по полю, создавая острые
моменты у чужих ворот и, конечно, забивая
голы.
На первый взгляд, результат соревнований
был предрешен заранее: разве можно сравнивать опытных футболисток из «Юности
Москвы» и учениц школ? Все оказалось совершенно не так: главный судья чемпионата
и тренер московской женской футбольной
сборной Яков Матвеевич Френкель «отдал»
своих сильнейших игроков школьным командам. Так что и первым не было обидно играть
против профессионалов, и последним не пришлось прохлаждаться и, зевая, класть мячи в
ворота слабых соперниц, а бороться против
своих же подруг.
Да и еще плюс ко всему команда «Юность

М. Сайфутдинова и В. Назина (впереди)

Москвы» играла со всеми… без вратаря! Так
что профессионализм уравнялся справедливостью.
Несмотря на все эти «послабления», всетаки международный опыт соревнований перевесил: «Юность Москвы» вновь стала
первой. Но в копилке асов есть три пропущенных в свои ворота мяча за весь чемпионат.
Причем, авторство забитых голов принадлежит командам 101-й (два мяча) и 65-й школ.
«Золотым» футболисткам в финальной игре
со счетом 3:0 уступили ученицы ЦО № 1406.
Но они на поле выглядели не менее достойно, по пути к финалу забрав себе две победы
у 101-й (счет 4:2) и у 37-й (счет 2:0) школ.
Интересно отметить, что молодые футболистки из 65-й школы взяли реванш: в первой игре с 37-й школой, они проиграли с сухим
счетом 3:0. Но когда шла борьба за третье
место, и на поле вышел тот же соперник, команда 65-й школы вытащила победу: счет 3:1.
Заслуженная бронзовая медаль!
Любовь Ендакова, вратарь «Юности Москвы», на этом чемпионате защищала ворота
37-й школы. Она стояла непроходимой обороной на пути мячей, за что и «заработала»
звание лучшего вратаря соревнований.
«То тут, то там» — это про Веронику Назину,
которая на футбольном поле успевала помочь
своим подопечным из 65-й школы: она стала
лучшим игроком и нападающей чемпионата.
Если Люба и Вероника — опытные футболистки, выступающие за честь московской сборной, то для новенькой Иры Горшковой из
команды ЦО № 1406, полученное звание «лучшего защитника» — очень ценная награда.
Кстати, перспективную Горшкову также заметили тренеры московской сборной В. Ансимов и Я. Френкель и пригласили ее
тренироваться у них.
Первый чемпионат Москвы по мини-футболу среди глухих девушек, зародив у школьниц
желание играть в футбол и выявив будущих
игроков, закончился. Для этого он и был нужен…

Зоя СКУРАТОВА
Фото автора

Каждый чемпионат России (ЧР) по волейболу среди женщин — это интрига: всегда неизвестно, кто станет чемпионом. Из года в год
золотой титул с переменным успехом оспаривают волейбольные сборные Москвы и
Московской области. В ЧР-2008 золотыми
были московские волейболистки, на прошлом чемпионате — их подруги из Московской области.

партию: их безошибочные пасы-переходы,
приемы и блоки походили на быстрый танец.
Счет 25:19.
В следующей игре девушки из команды
Московской области собрались и сразу показали, кто на поле хозяйка. Но их соперницы
поднатужились и… Равный и нервный на грани счет: 21-21, 22-22… Последняя атака столичных волейболисток и результат 25:23 в их
пользу.
Чтобы стать чемпионками, москвичкам осталось «забрать» себе еще одну — третью
партию, но и их соперницы не собирались отступать. Игра была захватывающей и очень
напряженной с равным счетом, очко то в
пользу спортсменок из столицы, то в пользу
их соседок. Как те, так и другие начали допускать ошибки: ауты, пропущенные пасы, неправильно отбитые подачи. Счет 25:21 в пользу…
подмосковчанок!
И снова летает мяч над сеткой, и снова противницы борются за победу. Но то ли у москвичек появилось второе дыхание, то ли их
оппонентки уже устали, но девушки из Московской области стали больше ошибаться.
Игра завершилась со счетом 25:18. Москвички – золотые чемпионки! А их соперницы – серебряные. Значит… приметам верить нельзя!
Тренер сборной московской области
Т. Ф. Погодина была очень расстроена и недовольна игрой своих подопечных, ведь те
умеют и могут намного лучше.

Соль интриге добавляет ежегодно проводимый кубок России по волейболу. У волейболисток столицы и их соседок даже есть
примета: «Выиграешь кубок России — проиграешь чемпионат. И наоборот!» Прошлый кубок России-2009 остался за москвичками.
Если верить приметам, то…
…Этот ЧР-2010, проводимый в зеленоградском спорткомплексе «Рекорд», не стал
исключением. В нем приняли
участие женские сборные
Москвы, Московской области,
Калуги, Новосибирска, СанктПетербурга и Перми. Игра шла
по круговой системе и в финал
вышли команды первых четырех городов.
За третье место соперничали волейболистки Калуги и Новосибирска. Борьба была
напряженной: одинаково сильные команды, не уступая друг
другу, буквально вырывали
очко за очком из-под сетки у
соперниц. И только в пятой Стоят: Д. Климентьева, В. Крошкина, Н. Иванова, Н. По%
партии окончательно опреде- пова, Е. Пьянкова, тренер А. С. Белов, А. Луканова,
лился лидер. Им стали сиби- Л. Дроздова, И. Чеснокова, Л. Алексеева. Сидят: М. Ку%
рячки. Причем, эта победа рындина, Н. Смирнова, Л. Шацких, Е. Киреева
очень ценна: из сборной команды НовосибирПо мнению капитана сборной Московской
ска ушли пять игроков, и за короткое время области Л. Мануйловой, команда проиграла,
подготовить и вырастить смену, да еще и тра- потому что в ней выступили новые и не очень
диционных бронзовых чемпионок, задача из опытные игроки, и все волейболистки играли
нелегких. И команда, и их тренер В. М. Матю- не очень дружно, не было связующего звена.
шин с этой задачей справились.
Тренер сборной Москвы А. С. Белов был
Интересно отметить, что девушки Москвы доволен победой, но отметил, что у москвии Московской области уже сходились в пред- чек были ошибки и огрехи, над которыми приварительных волейбольных боях на площад- дется работать.
ке, и победа осталась за москвичками. Волею
Но все сошлись во мнении, что борьба была
неподкупной игровой таблицы судьба снова «на уровне»: очень изматывающая и тяжелая,
свела вечных соперниц в финале.
и нельзя было допускать ни малейшей проНа постоянное противостояние волейболи- машки, которой могли воспользоваться просток приехало много болельщиков. Даже тивницы.
было непонятно, кто за кого кричал, и кто за
Зоя СКУРАТОВА
кого ногами топал.
Фото автора
Игра! Москвички мощно разыграли первую

ООО “СВРК”

®

Эксперт – сурдопереводчик
Марина Анатольевна ГРУДИНИНА
КВАРТИРЫ и КОМНАТЫ

Консультации по вопросам:
– приватизация
– наследование
– обмен и расселение
Ваши сообщения направляйте по факсу: (495) 4549217;
Моб. тел.: +7 9037634961 (sms)
электронная почта: marinagrudinina@mail.ru
Берингов пр., д.3 (м. «Свиблово», 1й вагон из центра)
Вопрос: Нам необходимо поменять с
доплатой нашу квартиру на большую. Мы
обратились в несколько агентств недвижимости, и нигде нам не смогли помочь, так
как мы с мужем инвалиды по слуху и нам
требуется сурдопереводчик. Как нам выйти из данной ситуации?
Ответ: Решение вопроса, связанного с
недвижимостью, наверное, одна из наиболее важных задач в нашей жизни. Так как
стоимость объектов очень велика, в данной
области не обойтись без специалистов –
риэлторов. Особенно это важно в Вашем
случае, когда Вы владеете достаточной
суммой и опасаетесь стать добычей мошенников. Конфиденциальность и юридическую чистоту сделки могут гарантировать
только сертифицированные агентства недвижимости.
В «Северо-Восточной Риэлторской компании» Вам помогут решить проблемы, связанные с приватизацией, вступлением в
наследство, дарением, куплей-продажей,

обменом квартир, комнат, долей квартир;
в том числе с доплатой с Вашей стороны.
Отличие «СВРК» от других риэлторских
компаний состоит в том, что Вам не придется дополнительно привлекать сурдопереводчика для общения.
Для Вашего удобства в агентстве работает грамотный квалифицированный эксперт-сурдопереводчик Грудинина Мари
на Анатольевна. Получить бесплатную
консультацию можно по адресу: г. Москва, Берингов пр-д, д. 3.
Проезд: ст. метро «Свиблово», первый
вагон из центра, за стеклянными дверями
сразу направо, выход на улицу и перед вами
будет виден дом № 1, на котором написано
«Нотариальная контора».
Этот дом надо обойти слева и за ним сразу дом № 3, зайти во двор и дойти до конца
здания. Найти подъезд с вывеской «Северо-Восточная риэлторская компания».
Обратитесь, пожалуйста, к секретарю, и
мы с вами встретимся.
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Счастливые цифры
Приключилась со мной история. Это
было, когда я работала на часовом заводе конструктором по оборудованию.
Лето в разгаре. Вдруг телефонный звонок прямо в отдел: «Петрова, срочно забирайте ребенка из детского сада!
Карантин!» Моему сыну Илюшке было 4
года, он отдыхал в Подмосковье вместе с
другими детьми. Что делать-то? Вопрос
стоял ребром: с кем будет мой малыш,
пока я работаю? Не приводить же на работу и сидеть с ним за кульманом. Свой
очередной отпуск я уже отгуляла… Весь
отдел пытался решить мою проблему. Начальник предложил даже
поработать на дому. Я с
радостью ухватилась за
это предложение. «Разобрать» полностью станок на
мелкие детали, до са-аамого винтика, до махонькой заклепочки и все это
изобразить на ватмане —
для меня не проблема! Конечно, сделаю! Дома даже
сподручнее, ударно буду
работать, благо ребенок
рядом и под моим присмотром!
Ну и что, что объем работы большой? Подумаешь!
До самого открытия осенью заводского детского садика мне работы хватит!
Свернула чертеж трубой и на вокзал.
Казанский вокзал, электричка до Малаховки… Прихватила Илюшку и в Москву
обратно.
Поймала такси и бух в салон. А чертеж в
багажник, чтобы не мешал, и чтобы не
помялся. Едем. Верно говорят: привычка
— вторая натура. Так и у меня. Люблю я в
такси не только поглядывать на счетчик,
мерно отбивающий рубли и копейки, но и
табличку изучать, на которой все-все написано: имя водителя, номер таксопарка
и машины, время окончания работы.
Ну, люблю я цифры. Особенно если их
комбинация — счастливая. Вот номер
моего такси — 80-71. Сложим пару цифр
по отдельности — ух! Две восьмерки! Счастливые цифры. Не поверите, но машина

Подвал желтой утки

Ноутбук каждому
инвалиду по слуху!
— Знаешь, можно ноутбук бесплатно
получить ВОГ!
— Откуда? Первый раз!
— Интернет ВОГ написал! Закон но%
вый! Знаешь? Все знают! Не забудь,
надо член ВОГ 2008, 2009, 2010 — три
года! И еще паспорт и розовая справ%
ка. Председатель ЦСО знаешь? Вот
туда запись! Ноутбук БЕС%ПЛАТ%НО!
Действительно, на официальном сайте
московской городской организации ВОГ в
интернете была опубликована новость о выдаче бесплатных ноутбуков. Причем, только
по предварительной записи у председателей
местных отделений МГО ВОГ.
Эта информация вызвала ажиотаж у глухих
москвичей. Благодаря возможности получить
ноутбук БЕС-ПЛАТ-НО, как по мановению волшебной палочки, резко возросло количество
членов МГО ВОГ. Даже те, которых исключили из доблестных рядов Общества глухих за
злостную неуплату членских взносов, торопились восстановиться и выплатить взносы за
все годы добровольного отлучения от любимого общества! Причем, наблюдались случаи
готовности выплатить членвзносы в двойном
размере!
Другие звонили не только в МГО ВОГ, но
даже в Департамент социальной защиты населения города Москвы, требуя подтвердить
достоверность информации о бесплатных
ноутбуках. Удивленные чиновники из ДСЗН,
в свою очередь, уточняли у председателя МГО
ВОГ, как ему удалось обеспечить глухих БЕСПЛАТ-НЫ-МИ ноутбуками?

с 8 таксопарка и еще водитель заканчивал работу в 8 часов вечера! Сплошные
восьмерки. И это еще не все! Приехав к
дому, водителю заплатила… 8 рублей!
Точно мне судьба улыбнулась: немедленно загадала желание. А как же без этого?! На удачу, на выигрыш, или… Нет, не
скажу более!
…Спохватилась уже дома — рулон чертежа «уехал». Катастрофа! Над общим
видом станка: от мелкой детали, са-аамого винтика и до махонькой заклепочки — много времени корпел весь отдел! И
он пропал в один миг? Не может быть!

В голове сидит цепко комбинация из
счастливых восьмерок: 8-ой таксопарк, 8
часов вечера — конец работы... Смотрю
на часы — еще нет семи.
Илюшу в руки и бегом в таксопарк, благо он недалеко. С размаху — к диспетчеру, в «стол находок».
— Машина еще не приехала, — ответила диспетчер, с некоторой опаской глядя
на меня.
Стою у ворот, «ловлю» мое такси. Вот,
наконец, знакомые счастливые цифры —
80-71. Машу таксисту. Узнал он меня,
взбалмошную, хмыкнул себе что-то. Но
чертеж, главное – чертеж! Он был в целости и сохранности.
Вот и не верь в счастливые цифры!

Галина ПЕТРОВА
Рисунок А. Семенова
Умные, не поддаваясь всеобщей панике,
просто приходили в МГО ВОГ за ноутбуками…
А очень умные везунчики уверяли остальную
невезучую часть мосгорвоговского населения, что ноутбуки они получили! Гм...
Действительно, такая новость была. Действительно, все сведения в новости от первой буквы до последней точки верны. Как
верна и дата публикации — 01.04.2010!
С прошедшим Первым апреля, народ!
Крякря!
В любой шутке есть доля правды…
Каждый год на официальном сайте МГО
ВОГ www.deafmos.ru и в газете «Мир глухих»
публикуется первоапрельская новость, и каждый раз она, по сути, оказывается пророческой.
Так, например, в первый день апреля 2007
года в новости «Телеканалу для глухих быть»
было сказано о создании телевизионного канала для глухих с субтитрами и переводчиком
ЖЯ.
С недавних пор телеканал «ТВ Центр» сопровождает скрытыми субтитрами 75% (!)
своих передач. Ну, чем не телеканал для глухих? Ну, почти!
Первого апреля 2008 года в публикации
«Глухих москвичей, наконец-то, подсчитали!»
были даны сведения о точном количестве
москвичей — инвалидов по слуху и продолжающемся подсчете с целью наиболее полного обеспечения глухих москвичей
техническими средствами реабилитации и
путевками.
В настоящее время в главном бюро МСЭ,
что на Ленинградском проспекте, ведется
учет инвалидов по слуху. Кроме того, известно точное количество глухих членов МГО ВОГ.
Подсчитывают нас и в других ведомствах.
По первоапрельской информации «Проблема с переводчиками жестового языка решена!» в 2009 году любой глухой в любое
время и в любом месте мог воспользоваться
услугами круглосуточной скорой Службы переводчиков жестового языка.
По информации из достоверных источников сейчас любой глухой по своей индивидуальной программе реабилитации (ИПР) с
записью об оказании сурдопереводческих
услуг может получить помощь переводчика
жестового языка.
И вот нынешний «ПервоАп!» — «Ноутбук
каждому инвалиду по слуху!» Сбудется ли
предсказание? Поживем-увидим…
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ВНИМАНИЕ!
15 мая 2010 года в 16 часов
в Театре мимики и жеста состоится IV Всероссийский
конкурс красоты среди глухих и слабослышащих девушек

«Красавица ВОГ–2010»

Стоимость билетов: партер — 800 руб., амфитеатр — 600 руб.
Продажа билетов в кассе театра с 15 час. до 19 час.
Выходные: воскресенье, понедельник.
Адрес театра: Москва, Измайловский бульвар, 39/41

Объявление
«Надежда»
Приглашает на вечер, посвященный
Дню Победы «Благодарим, солдаты, вас!»
Праздник состоится 8 мая в 15 ч.
Вход свободный.
Адрес: Саянская ул., д. 6-Б
(м. «Новогиреево», 1-й вагон от центра,
тролл. 64, авт. 617 ост. «ул. Саянская»)

Вечер встречи
Дорогие сотрудники и выпускники школы-интерната № 101!
21 мая 2010 года школа приглашает
всех вас на вечер встречи.
В программе:
16.00-17.00 — экскурсия по школе
17.00-18.00 — концертная программа в
актовом зале
18.00-20.00 — встреча с учителями, одноклассниками

Агентство недвижимости
НОВЫЙ ГРАД
при Московском областном
отделении ВОГ

®

- Купля-продажа квартир, комнат,
земельных участков.
- Приватизация.
- Помощь в получении ипотечных
кредитов.
- Сбор документов.
- Оформление наследства.
- Юридическое сопровождение сделки.
Бесплатные юридические консультации с сурдопереводом по средам с
11.00 до 16.00.
Адрес: Московская область, г. Химки,
Проспект Мельникова, д. 10
Тел./факс: (495) 575-07-88

Агентство недвижимости

®

«Первый ипотечный центр»
Предлагает перечень своих услуг
в сопровождении переводчика жестового языка
• Юридическая консультация................................. бесплатно!
• Сдача квартир, комнат в аренду......................... бесплатно!
• Подготовка и регистрация договора купли-продажи,
дарения квартиры, комнат в Москве..................... 10000 руб.
• Подготовка и регистрация договора купли-продажи
в Московской области.......................................... 12000 руб.
• Приватизация квартиры....................................... 20000 руб.
• Сопровождение сделки........................................ 30000 руб.
• Услуги при покупке, продаже квартир,
комнат в Москве................................................... 75000руб.
• Услуги при покупке, продаже квартир, комнат,
обмен квартир в Московской области.................. 90000 руб.
• Обмен квартир в Москве.................................... 120000 руб.

Связаться с нами можно также через оператора
диспетчерской видеотелефонной службы для глухих!
Наш адрес: 127474 Москва, Дубнинская ул., д. 3.
Проезд: м. «Петровско-Разумовская», далее авт. 677
до ост. «Дубнинская ул.» (четвертая остановка).
Ориентир: за магазином «Маттино».
Тел/факс: (495) 646-26-10, SMS: +7 925-011-47-77, ICQ: 569-997-922
Сайт: www.1icenter.ru Электронная почта: 1icenter@mail.ru
Наш адрес: 107045, г. Москва, Селиверстов пер., 8
Тел./факс: (495) 608-2880, (495) 608-8440
Эл. почта: mir%gluhih@mail.ru
Вебсайт: www.deafmos.ru
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