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ГАЗЕТА  МОСКОВСКОЙ  ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ  ВОГ

Наступил Новый 2011 год. Ушел в
прошлое 2010$й. Каким он был для
нас?

Мы его запомнили не только по
очень жаркому лету, московскому
смогу и декабрьскому ледяному лив$
ню. Запомнили по многим событиям,
которые состоялись в уходящем году.

Совместно с городскими властями
Московская городская организация
ВОГ постаралась улучшить положение
глухих и слабослышащих граждан на$
шей столицы.

Большинство членов нашей органи$
зации смогли получить по индивиду$
альной программе реабилитации
высококачественные технические
средства реабилитации и социальные ус$
луги: телевизоры с телетекстом, теле$
фонные аппараты с текстовым выходом,
услуги перевода жестового языка, слухо$
вые аппараты.

Намного увеличилось количество теле$
визионных передач с субтитрами по ка$
налам московского телевидения «ТВ
Центр», «Столица».

Запомнился уходящий год участием
неслышащих москвичей во втором Мос$
ковском фестивале художественной са$
модеятельности глухих, в VII Московском
форуме молодых инвалидов по слуху, в
социальном мероприятии «День свобод$
ного доступа к информации»…

Заметными событиями уходящего года
были: встреча нового мэра Москвы
С. С. Собянина с представителями обще$
ственных организаций инвалидов, посе$
щение министром Правительства Моск$
вы, руководителем департамента соци$
альной защиты населения города Моск$
вы В. А. Петросяном офиса МГО ВОГ.

На встречах они выслушали пожелания
и предложения Московской городской
организации ВОГ по улучшению социаль$
ного и культурно–массового обслужива$
ния неслышащих граждан Москвы.

2010 год еще запомнился рекордным
количеством выступлений представите$
лей местных отделений Московского го$
родского правления ВОГ на различных
мероприятиях, гражданских форумах, за$
седаниях Круглого стола.

На них глухие москвичи привлекали вни$
мание общественности, средств массо$
вой информации к проблемам сообщест$
ва глухих.

Это очень важно для понимания обще$
ством социальных нужд глухих и слабос$
лышащих людей нашей столицы.

Не скрою, что были неудачи в наших
делах, но мы не огорчаемся. В 2011 году
на опыте и ошибках прошлого будем до$
биваться того, что не было сделано в ухо$
дящем году.

В 2011 году вступит в действие новая
Комплексная правительственная про$
грамма «Социальная интеграция инвали$
дов и лиц с нарушениями лиц в жизне$
деятельности» на 2011$2013 годы. Про$
грамма содержит новые мероприятия,
целью которых является дальнейшее
улучшение социальной жизни москвичей$
инвалидов. Думаю, что наша жизнь в 2011
году станет более комфортной.

От имени Московской городской орга$
низации ВОГ, его исполнительного аппа$
рата и от себя лично поздравляю всех
москвичей с Новым 2011 годом!

Крепкого здоровья, счастья и благопо$
лучия каждой семье!

С Новым годом! С новым счастьем!

Владимир БАЗОЕВ,
председатель Московской

городской организации ВОГ

С Новым годом, дорогие москвичи!

Новый закон как общественными объеди$
нениями инвалидов, так и самими инвали$
дами воспринимается отрицательно,
поскольку его принятие может привести к
существенному снижению качества жизни
людей с инвалидностью.

Не секрет, что технические средства ре$
абилитации, предоставляемые по государ$
ственным закупкам, зачастую не выдержи$
вают никакой критики как по качественным
характеристикам, так и по функциональным
возможностям.

И стоимость технических средств реаби$
литации, приобретаемых социальными
службами, как правило, существенно ниже
стоимости аналогичных технических
средств реабилитации, которые инвалид
приобретает самостоятельно, исходя из
индивидуальных особенностей и потребно$
стей.

Например, для многих инвалидов по слу$
ху одними из важнейших и необходимых

средств реабилитации являются слуховые
аппараты, импортные высокотехнологич$
ные цифровые модели которых в несколь$
ко раз превышают по стоимости аналогич$
ные изделия отечественного производства.

Возьмем для примера ситуацию: для пол$
ноценного развития ребенка, имеющего
проблемы со слухом, в первую очередь ему
должно быть обеспечено качественное слу$
хопротезирование в самом раннем возра$
сте.

Смогут ли принятые изменения в феде$
ральном законодательстве гарантировать
компенсацию дорогостоящих слуховых ап$
паратов?

Такой уверенности нет.
Тогда можно с уверенностью говорить о

негативных последствиях: после вступле$
ния в силу  изменений многие семьи про$
сто не в состоянии будут позволить себе
приобретение дорогостоящих, но необхо$
димых импортных слуховых аппаратов.

Есть мнение!

Что по но�
вому закону
и з м е н е н о
для инвали�
дов вообще,
а для инвали�
дов по слуху
в частности?

Указанным
законом уста$
навливается
иной порядок
выплаты ком$
пенсации за
с а м о с т о я $
тельно при$
обретенное
техническое

средство реабилитации.
Теперь по новому закону инвалиду, са$

мостоятельно приобретшему ТСР за свой
счет, будет выплачена компенсация не
более стоимости того ТСР, которое при$
обретается на основании государствен$
ных закупок.

Какова сумма компенсации? Кто ее
определяет?

Как теперь будут производиться выпла$
ты — точно сказать невозможно, т.  к. надо
дождаться нового порядка выплаты ком$
пенсации, который, согласно новому за$
кону, будет определяться министерством
здравоохранения и социального развития

С 1 февраля 2011 года вступит в силу Федеральный закон Российской Феде�
рации от 9 декабря 2010 г. N 351�ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О ветеранах» и статьи 11 и 11�1 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

Ограничение на выплату компенсации

Российской Федерации.
Однако есть надежда, что если мини$

стерством здравоохранения и социально$
го развития совместно с общественными
объединениями инвалидов будут пра$
вильно сформулированы технические за$
дания на приобретаемые в рамках
госзакупок технические средства реаби$
литации, то появятся оптимальные по со$
отношению «цена$качество» ТСР, которые
смогут удовлетворить большую часть лю$
дей с инвалидностью.

Что будет с теми ТСР, приобретен�
ными до 1 февраля? Будет ли выпла�
чена компенсация в полном размере?

В статье 3 Федерального закона № 351$
ФЗ прямо указано, что инвалидам, кото$
рые приобрели за собственный счет
техническое средство реабилитации и
(или) оплатили услугу до дня вступления
в силу настоящего Федерального закона
(до 1 февраля 2011 года), выплачивается
компенсация в полном объеме независи$
мо от даты обращения за этой компенса$
цией.

То есть, если у вас финансовыми доку$
ментами подтвержден факт приобрете$
ния техники до 1 февраля 2011 года, то,
даже сдав документы на оформление
после 1 февраля, вы все равно получите
компенсацию в полном размере.

Юрист Максим ЛАРИОНОВ

23 декабря по приглашению председа$
теля Московской городской организации
ВОГ В. З. Базоева офис МГО ВОГ посетил
министр Правительства Москвы, руково$
дитель департамента социальной защи$
ты населения города Москвы Владимир
Аршакович Петросян.

В ходе встречи В. Базоев озна$
комил гостя с текущей деятельно$
стью Московской городской ор$
ганизации ВОГ, историей ее раз$
вития, борьбы сообщества глухих
за признание русского жестово$
го языка официальным языком, а
также с будущим празднованием
100$летия со дня основания Мос$
ковской городской организации
ВОГ.

Были названы основные теку$
щие проблемы, в том числе про$
блема по созданию культурного
Центра для проведения культур$
но$массовых мероприятий не$
слышащих москвичей.

Председатель МГО ВОГ под$
черкнул результативность партнерских
отношений департамента социальной за$
щиты населения города Москвы и МГО
ВОГ, которые привели к значительному
улучшению положения инвалидов Моск$
вы.

В. З. Базоев поблагодарил В. А. Петро$
сяна за финансовую поддержку различ$
ных мероприятий МГО ВОГ, последние из
которых: второй Московский фестиваль
художественной самодеятельности инва$

лидов по слуху, Московский фо$
рум молодых глухих, разработ$
ка и издание словаря русского
жестового языка.

В ходе встречи были затрону$
ты вопросы, связанные с обес$
печением инвалидов по слуху
техническими средствами реа$
билитации в случае самостоя$
тельного их приобретения в
свете нового закона о порядке
выплаты компенсаций. Влади$
мир Аршакович и Владимир За$
урбекович пришли к общему
мнению, что важное значение
имеет участие общественных
организаций инвалидов в раз$
работке технических заданий

для ТСР и услуг для тендерных конкурсов
и аукционов.

От имени неслышащих москвичей
В. З. Базоев подарил В. А. Петросяну кар$
тину глухого художника А. Мартьянова
«Контакт».

«На картине сплетение рук означает на
жестовом языке глухих «Интеграция» —
это главная цель социального партнер$
ства», — пояснил В. Базоев.

Владимир Аршакович поздравил кол$
лектив МГО ВОГ и всех неслышащих мос$
квичей с наступающим Новым годом и
пожелал здоровья, добра, благополучия
и успехов.

«МГ�информ»

Встреча без галстуков

В московском обществе глухих Зайцевых три десятка
экземпляров, если не больше. Кто они и как им
живется с такой запоминающейся фамилией?

Читайте на развороте...
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Официально
ПРИЕМНАЯ

25 ноября
В реабилитационном центре ветеранов

войн и вооруженных сил при участии ДСЗН
г. Москвы состоялось награждение лауреатов
конкурса «За качество жизни инвалидов».

Диплом в номинации «Спортивные успехи
и здоровый образ жизни» вручен члену моло$
дежной комиссии при МГО ВОГ А. А. Бочкову.

Председателю местного отделения МГО
ВОГ «Арбат» А. С. Карычевой, председателю
местного отделения МГО ВОГ «Люблино»
Н. Н. Груниной и председателю местного от$
деления МГО ВОГ «Царыцино» И. В. Осипо$
вой были вручены дипломы в номинации
«Активная общественная жизнь и гражданс$
кое мужество».

В церемонии награждения лауреатов при$
нимала участие заместитель председателя
МГО ВОГ Г. Н. Гаврилова.

6 декабря
В гостинице «Holyday Inn» под лозунгом

«Любить Отечество — Служить Отечеству!»
состоялся организованный департаментом
семейной и молодежной политики г. Москвы
второй Московский съезд общественных
организаций, работающих с молодыми инва$
лидами.

В работе съезда принимали участие: пред$
седатель МГО ВОГ В. З. Базоев, заместитель
председателя МГО ВОГ Г. Н. Гаврилова, чле$
ны молодежной комиссии при МГО ВОГ
Э. В. Кумуржи, Ю. Д. Рабинович.

***
На встрече президента ВОГ В. Н. Рухледе$

ва с председателем МГО ВОГ В. З. Базоевым
обсуждались вопросы, связанные с приняти$
ем Госдумой РФ законопроекта о внесении в
статьи 11 и 11$1 Федерального закона РФ «О

социальной защите инвалидов в РФ» попра$
вок, отменяющих размер и порядок выплаты
компенсаций за самостоятельно приобретен$
ные инвалидами средства реабилитации.
Поднимался также и вопрос о создании куль$
турного Центра в Москве.

Были обсуждены и другие вопросы, связан$
ные с текущей деятельностью ВОГ.

Во встрече принимали участие директор
театра Мимики и Жеста Н. С. Чаушьян и пред$
седатель правозащитного центра «Право пос$
ледней надежды» В. Е. Шмелев.

10 декабря
В мэрии Москвы состоялась встреча руко$

водителя Комитета общественных связей
Правительства Москвы А. В. Чистякова с ру$
ководителями общественных организаций
инвалидов, на которой были рассмотрены
вопросы по созданию московской ассоциа$
ции инвалидных организаций.

На встрече присутствовал председатель
МГО ВОГ В. З. Базоев.

***
 Состоялся III Московский гражданский фо$

рум по проблемам семей, воспитывающих
детей$инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, организованный
департаментом образования г. Москвы. На
форуме с докладами выступили: заместитель
председателя МГО ВОГ Г. Н. Гаврилова, пред$
седатель местного отделения МГО ВОГ «Пе$
чатники» Т. А. Бродская, председатель
местного отделения МГО ВОГ «Царыцино»
И. В. Осипова.

15 декабря
Состоялись учредительные собрания мест$

ных отделений МГО ВОГ «Богородское» и «Со$
кольники», на которых председателями были
избраны Н. Г. Чупахина и Н. П. Лапенкова.

В собрании принимали участие председа$
тель МГО ВОГ В. З. Базоев и директор театра

Мимики и Жеста Н. С. Чаушьян.
16 декабря
Состоялось очередное заседание правле$

ния МГО ВОГ, на котором были заслушана ин$
формация о выполнении Программы и
исполнении бюджета МГО ВОГ в 2010 году.
Правление приняло за основу Программу и
бюджет МГО ВОГ на 2011 год.

Правление приняло решение о создании
рабочей группы для разработки Положения о
премии МГО ВОГ «Человек года» за особые
заслуги в деле социальной защиты инвалидов
по слуху г. Москвы.

Было принято решение о прекращении де$
ятельности местных отделений МГО ВОГ
«Аэропорт» и «Гагаринский» из$за отсутствия
уставной деятельности, о снятии с учета чле$
нов МГО ВОГ за неуплату членских взносов в
течение 2$х лет, переездом на другое место
жительства и в связи со смертью.

Правление рассмотрело другие вопросы
текущей деятельности МГО ВОГ.

***
В специальной (коррекционной) общеобра$

зовательной школе$интернате № 44 Москвы
по программе благотворительного фонда со$
циальной поддержки «Социнтеграция» (пре$
зидент О. В. Михайлова) проведены тренинги
по созданию и апробации экспериментальной
модели содействия трудоустройству моло$
дых инвалидов в столице.

В мероприятии приняли участие замести$
тель председателя МГО ВОГ Г. Н. Гаврилова,
члены молодежной комиссии Э. В. Кумуржи,
А. А. Семенова, М. М. Ивашева, Е. А. Соколо$
ва.

22 декабря
В КЦСО «Мещанский» состоялась церемо$

ния награждения лауреатов городского смот$
ра — конкурса «Город для всех».

Руководитель департамента социальной

Начиная с 2000 года центр «Социальное
партнерство» совместно с Комитетом обще$
ственных связей Правительства Москвы,
Союзом журналистов России и информаци$
онным центром ООН организует конкурс
публикаций в СМИ «Люди для людей». Этот
конкурс — десятый и юбилейный…

Корреспонденты газеты «Мир глухих» с
2007 года уже традиционно принимают уча$
стие в этом престижном конкурсе, и их пуб$
ликации неоднократно были отмечены
дипломами.

В 2007 году лауреатами конкурса «Люди
для людей» стали Ольга Кодылева («Ушер$
Форум», «МГ» № 08, 2007) и Зоя Скуратова
(«От «Букваря» к переводчику», «МГ» № 10,
2007); в 2008 году — Алла Славина («Засек$
реченная «Культура» и равнодушный ТВЦ»,
«МГ» № 09, 2008); в 2009 году — Александ$
ра Базоева («DeafNet.ru — общественный
проект», «МГ» № 10, 2009).

В 2010 году конкурс проводился по двум
номинациям «Печатные СМИ» и «Электрон$
ные СМИ (Кабельное ТВ)». Кроме того, в свя$
зи с десятилетием проведения «Люди для
людей», организаторы конкурса приняли ре$
шение рассматривать также заявки на луч$
шую публикацию за последние десять лет.

Было подано 190 заявок от 83 авторов из

59 СМИ. Причем наряду с постоянными уча$
стниками конкурса, более половины авторов
— «новенькие».

И стало приятным сюрпризом, что снова
была отмечена работа корреспондента  га$
зеты «Мир глухих»: за публикацию «Свет в
конце тоннеля» («МГ» № 9, 2006) дипломом
лауреата конкурса была награждена Алек$
сандра Базоева.

В статье Базоевой «Свет в конце тоннеля»
рассказывалось о том, как удалось преодо$
леть бездушие чиновников и решить пробле$
му с получением компенсации из Германии

«Люди для людей» для бывшего узника фашистского концлаге$
ря Григория Хромченкова — глухого с дет$
ства и парализованного в старости.

Торжественная церемония награждения
проходила в информационном центре ООН.

Вручая диплом корреспонденту газеты
«Мир глухих» А. Базоевой, директор инфор$
мационного центра ООН А. С. Горелик вкрат$
це пересказал суть публикации и отметил,
что работа Базоевой очень яркая.

Александра Базоева поблагодарила при$
сутствующих и сказала, что впервые эта про$
блема была поднята корреспондентом «МГ»
А. Славиной в статье «Узник концлагеря»
(«МГ» № 5, 2006).

И уже позже в решении сложнейшего воп$
роса помогали многие люди: сотрудники
Российского фонда взаимопонимания и
примирения, нотариус О. Ю. Виноградова и
ее помощница Елена, переводчик жестово$
го языка Л. П. Корвякова…

Руководитель программ Центра «Соци$
альное партнерство» В. Г. Леонов подчерк$
нул, что именно статья А. Базоевой
поставила точку в этом вопросе.

Кроме дипломов лауреатов по номинаци$
ям, также вручались специальные. И о каж$
дом журналисте, о каждой публикации было
рассказано. Все материалы или поднимали
какие$то проблемы, или рассказывали о
простых людях, которые «не корысти ради»

помогают другим.
И от всех материалов исходило ощущение

пронзительной человечности…
Например, короткая, но удивительно емкая

заметка о токаре из Ростокино, который бес$
платно делает протезы для нуждающихся. Или
простенький, но трогательный видеосюжет
о мальчике, спасшем от пожара бабушку.
Или материал «Давай построим парусник!»,
рассказывающий о том, как шести$семи$
классники — дети$инвалиды — сами (!) на
уроках труда создали самый настоящий (не
игрушечный!) парусник и пустили его в пла$
вание в водохранилище!

Недаром ведущая телевизионных и кон$
цертных программ, заслуженная артистка
России, член жюри Г. Власенок закрывая це$
ремонию, сказала: «Все вы — наши остров$
ки человечности. Давайте работать вместе,
чтобы превратить островки в материк!»

Позже, за торжественным фуршетом
А. Базоева обратилась с призывом ко всем
присутствующим журналистам. Она попро$
сила коллег не применять в своих статьях
слово  «глухонемой», а использовать другие
термины, например: «глухой», «неслыша$
щий» или «инвалид по слуху».

Ее речь была встречена аплодисментами.

Зоя СКУРАТОВА
Фото автора

В России уже 18 лет в начале декабря от$
мечается Международный день инвалидов,
и каждый раз он проходит в лучших залах
столицы. В нынешнем году этот праздник,
организованный Правительством Москвы и
департаментом социальной защиты населе$
ния Москвы, назывался «Открой свой мир —
ты не один!»

И, как всегда, зал в Лужниках был полон.
Вечер вели заслуженные артисты России
Илона Броневицкая и Артем Каминский. Для
глухих зрителей работала одна из лучших пе$
реводчиц жестового языка Татьяна Котель$
ская.

Аплодисментами были встречены замес$
титель мэра Москвы Людмила Ивановна
Швецова и руководитель департамента со$
циальной защиты населения Москвы Влади$
мир Аршакович Петросян.

Одной из приоритетных задач Правитель$
ства Москвы является формирование толе$
рантного отношения общества к инвалидам,
сделать город по$настоящему цивилизован$
ным. Об этом заявил мэр Москвы С. С. Со$
бянин 20 октября на встрече с общест$
венными организациями инвалидов.

«Инвалидность — это не конец жизни, а
просто другая грань жизни», — очень точно
сказала выступавшая со сцены слепая певи$
ца Диана Гурцкая.

От имени С. С. Собянина поприветствова$

ла гостей Л. И. Швецова и сообщила о при$
нятии шестой программы для инвалидов.
Она напомнила, что создание условий рав$
ных возможностей и беспрепятственного
передвижения по городу — дело не одного
года.

«Говоря о том, что сделано, мы, прежде
всего, обращаем внимание на то, что не сде$
лано для успешной интеграции инвалидов в
городскую среду. Эта программа — самая
сердечная. В ней заложено многое», — ска$
зала Л. Швецова.

В понятие «многое» входит увеличение
гибкой социальной поддержки инвалидов,
создание условий получения инвалидами
образования.

Коррекционная система совместного обу$
чения в школах детей с ограни$
ченными возможностями и
здоровых должна понравиться
детям — инвалидам и их роди$
телям, поскольку дает возмож$
ность учиться близко от дома.
Нынешние инвалиды хотят ра$
ботать и быть полезными об$
ществу, поэтому для них на раз$
ных предприятиях должна быть
квота на рабочие места.

Финансирование социальной
программы в новом году не
только сохранится, но и будет
увеличено.

Это, образно говоря — рука
дружбы, рука помощи, рука со$
трудничества.

«Мы хотим помогать всем, быть вместе с
вами», — эти теплые слова Людмилы Ива$
новны были встречены аплодисментами
зала.

Руководитель ДСЗН В. А. Петросян зачи$
тал приветствие министра здравоохранения
Т. А. Голиковой и вместе с Л. И. Швецовой
вручил инвалидам, проявившим себя по ито$
гам прошедшего года, благодарственные
грамоты мэра и красивые букеты цветов.

Поздравлений было много. Во многих
сферах проявили себя инвалиды и люди, ко$

торые живут их проблемами. Это: инновации
в сфере реабилитации инвалидов; интерес$
ные технические решения и проекты; дости$
жения в области физической культуры и
спорта; 85$летие деятельности Московской
городской организации Всероссийского об$
щества слепых; освещение в СМИ проблем
инвалидов; создание рабочих мест для ин$
валидов и решение проблем их социальной
интеграции…

Заметно, что организаторы проделали ог$
ромную работу, и тем досаднее, что за два с
лишним часа праздника не было сказано ни
слова о крупнейшей и старейшей Московс$
кой городской организации Всероссийско$
го общества глухих.

Ни одного слова!
Глухие москвичи весь вечер, не отрываясь,

смотрели на переводчика жестового языка.
Когда зал накрыло прощальным фейервер$
ком блестящего дождя, у многих на лицах
недоумение: «Неужели это все? Почему про
глухих ничего не сказали?»

В самом деле. Почему?
Рассказ о чемпионке Паралимпийских Игр

по плаванию в Пекине Олесе Владыкиной, у
которой одна рука, произвел сильное впе$
чатление. Но ведь и у глухих есть уникаль$
ная трехкратная сурдлимпийская чемпионка
по плаванию Екатерина Савченко. И вообще,
в командном зачете сборная глухих спорт$
сменов России на Сурдлимпиаде в Тайбее
заняла первое место — в их копилке 98 сур$
длимпийских  медалей и 94 рекорда!

Это перед ними, глухими, благодаря их за
победу, поклонился Президент России
Дмитрий Анатольевич Медведев!

От имени мэра тепло поздравили журна$
листов СМИ, освещающих проблемы инва$
лидов: Наталью Козыреву и Ольгу Мозговую
из газеты «Вечерняя Москва», а также Ната$
лью Кремневу — редактора журнала для сле$
поглухих «Ваш собеседник».

Слышащие корреспонденты «Вечерней
Москвы», без сомнения, заслуживают ува$
жения за освещение социальных проблем.
Но почему не вспомнили о существующей с

1987 года газете «Мир глухих», в которой все
корреспонденты — глухие! И их материалы
на равных со всеми принимают участие в
конкурсах журналистских работ.

Если говорить об итогах прошедшего
года, то в марте два корреспондента газеты
«Мир глухих» стали лауреатами второй пре$
мии престижнейшего творческого конкурса,
посвященного Году равных возможностей,
который проводило Правительство Москвы.
То самое Правительство Москвы, организо$
вавшее и это мероприятие в Лужниках!

О редакторе журнала для слепоглухих На$
талье Борисовне Кремневой тоже не было
ничего сказано.

Зрители так и не поняли, что букет вручи$
ли мужественной и сильной духом женщи$
не, которая не видит и не слышит!

Ничего не сказали о других уникальных
фактах из жизни глухих, например: о театре
Мимики и Жеста, в котором работают зас$
луженные артисты России; о художествен$
ной самодеятельности глухих, отметившей
недавно свое 90$летие.

В концертную программу вечера можно
было бы поставить их лучшие номера, кото$
рые безусловно удивили бы публику тем, что
и глухие люди, покорившие не одну мировую
сцену, могут петь и танцевать не хуже при$
знанных звезд.

Сколько достижений у глухих и слабослы$
шащих, составляющих 10$15% от числа всех
инвалидов! Но об этом никто из бывших в
зале ничего не узнал!

Через два года мы будем отмечать 100$ле$
тие московской общественной организации
глухих. И об этом тоже не было сказано ни
слова.

Название вечера, посвященного Между$
народному дню инвалидов — «Открой свой
мир — ты не один!» Это, к сожалению, не для
глухих. Мы, как были одни, так и остались в
стороне. С такими чувствами наши люди
уехали с праздника…

Глухих забыли

защиты населения города Москвы В. А. Пет$
росян в своем выступлении подчеркнул важ$
ность проекта превращения Москвы в город
без барьеров, в котором с каждым годом при$
нимает участие все больше и больше органи$
заций и учреждений.

В своем выступлении председатель МГО
ВОГ В. З. Базоев сказал, что город без барье$
ров начинается с психологической готовнос$
ти людей, отвечающих за это.

Лауреатам от имени мэра Москвы были
вручены дипломы.

Александра БАЗОЕВА
На фото З. Скуратовой: Л. И. Швецова

и В. А. Петросян (слева) вручают
грамоту мэра Н. Б. Кремневой

В. Леонов, А. Базоева, А. Горелик
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2011 год, согласно решению ООН, год
здорового образа жизни и спорта. По стра$
не уже гуляет веселый слоган: «Выбираем
в год мы Новый стиль активный и здоро$
вый». В этом плане глухие москвичи Юго$
Восточного административного округа уже
бегут впереди Нового года, организовав 20
декабря в ЦСО «Люблино» межрайонный
спортивный турнир среди инвалидов по
слуху местных отделений ВОГ ЮВАО сто$
лицы.

Все девять председателей клубов обще$
ния глухих приняли участие в этом большом
совместном мероприятии, которое состо$
ялось, благодаря финансовой поддержке
префектуры округа.

Куратор клубов общения глухих ЮВАО
Москвы и председатель местного отделения
(МО) МГО ВОГ «Лефортово» Ирина Матвее$
ва вела долгие переговоры, в результате ко$
торых префектура поддержала праздник.
Председатель МО «Текстильщики» Татьяна
Бродская написала сценарий турнира и была
его ведущей. Надежда Грунина (МО «Любли$
но»), Валерия Дмитриева (МО «Рязанский»)
и Ирина Ефремова (МО «Южнопортовый»)
стали строгими судьями соревнований по

«Дружим округом…»

шашкам, дартсу и шахматам.
Вера Калинина (МО «Марьино») вела ви$

деосъемку, Татьяна Кун (МО «Выхино$Жу$
лебино») — фотосъемку. Надежда Иванова
(МО «Текстильщики») и Галина Боровская
(МО «Кузьминки») помогали в проведении
турнира. Все до одного председатели были
задействованы в деле и работали слажен$
ной командой.

«А что Вы удивляетесь? Мы все дружим
округом. Можно сказать, любим друг дру$
га», — пояснила Надежда Грунина.

Выбор призов для победителей предсе$
датели тоже обсуждали и выбирали вмес$
те — купили все для активного здорового
образа жизни: коврики для пикников, ме$
таллические термосы, решетки для гриля.

Тем временем соревнования шли полным
ходом. С одной стороны женщины с азар$
том кидают стрелки в мишень. С другой сто$
роны над столами склонились головы с
серьезными выражениями лиц: шахматы$
шашки не выносят суеты.Каждой группе
участников «полагается» по одному виду
спорта. Хвататься за все не разрешается:
каждому дается шанс на победу.

Раньше всех соревноваться закончили
дартсистки. Первое и второе места завое$
вали Елена Бахрамова и Светлана Шишки$
на из «Текстильщиков», третье у Валентины

Бибичевой из «Марьино».
По шашкам борьба шла нешуточная. Со$

ревновались не только мужчины, но и жен$
щины. И это обстоятельство придавало
накал соревнованиям. Мужчины никогда не
хотят проигрывать женщинам, а женщины
— сдавать свои позиции. В результате
опять два первых места у «Текстильщиков»:
Валерий Порошин и Сергей Бахрамов, а
третье заслуженно завоевала Татьяна Тю$
рина из «Печатников».

Неспешная интеллектуальная игра в шах$

маты затянулась дольше всех. Это и понят$
но: поспешишь — людей насмешишь.

На сей раз «Текстильщики» заняли третье
место, благодаря Игорю Шишкину.

Первенство «Кузьминкам» обеспечил
Карл Гросмельдер. Вторым местом Шевке$
та Мансурского может гордиться «Выхино$
Жулебино».В командном зачете «Текстиль$
щики» — первые. Ведущая турнира Татья$
на Бродская не скрывала своей радости и

удовлетворения: «Все МО$ЛОД$ЦЫ!»
Да, молодцами оказались не только уча$

стники, но и все организаторы.
Окружной спортивный турнир среди ин$

валидов по слуху — это хороший пример
для других председателей клубов общения
глухих при ЦСО столицы.

Собрание, которое прошло 15 декабря в
местном отделении МГО ВОГ «Преображен$
ское», походило на расселение большой
коммунальной квартиры.

Первоначально ставилась одна задача:
перевыборы председателя, но в ходе обсуж$
дения возникло множество моментов, кото$
рые вызвали бурные споры пришедших.

Николай Сергеевич Чаушьян, избранный
председателем клуба общения глухих при
ЦСО «Преображенское» в прошлом году,
когда он еще не был назначен директором
театра Мимики и Жеста, сейчас просто
физически не смог совмещать две руково$
дящие должности.

Однако за этот год работы Николай Сер$
геевич понял суть этой важнейшей соци$
альной работы. По его мнению, работа в
местных отделениях проводится зачастую
неэффективно. В клубах ведется одна и та
же работа: составление и выполнение пла$
на работы, отчет о проделанной работе,
сбор членских взносов, организация куль$
турного досуга…

Последнее вызывает наибольшие труд$
ности у председателей. Что предложить
народу, что бы придумать эдакое, какую
лекцию заказать, экскурсию? Головная
боль. Председатель тратит много времени,
а отдача получается несоразмерной. На$
пример, много сил вкладывается в органи$
зацию концерта, а почтили его вниманием
десяток пенсионеров.

Чаушьян предложил провести экспери$
мент сначала в ВАО Москвы, в котором на$
ходится семь местных отделений. В год
каждый клуб готовит одно крупное культур$
ное мероприятие вместо ежемесячных ма$
леньких и проводит его либо у себя, если
позволяет площадь; либо в актовом зале
библиотеки им. Шолохова. На такие мероп$
риятия приглашаются посетители всех клу$
бов ВАО и других округов столицы.

Выигрывают все: и посетители, и пред$
седатели. И выступать перед полным залом
гораздо приятнее, чем перед горсткой лю$
дей.

Выборы нового председателя клуба об$
щения глухих при ЦСО «Преображенское»,
который существует ровно восемь лет и ко$
торым руководили в разные годы четыре

председателя, показали, что реально «Пре$
ображенское» обслуживает четыре района:
Преображенское, Богородское, Сокольни$
ки и Метрогородок. «Преображенцев» на
перевыборное собрание пришло немного,
и они не могли составить кворум. Больше
всего пришло «богородцев», следом идут
жители Сокольников, после — «преобра$
женцы» и «метрогородцы».

Вначале планировалось, что местное от$
деление «Преображенское» останется в
прежнем варианте, да и Любовь Тимшина,
местная жительница, изъявила желание
быть его председателем. Однако народ
неожиданно воспротивился.

Жители районов «Богородское» и «Со$
кольников» давно хотели отделиться и ра$
ботать только на свои районы. И поскольку
в тот день только у этих районов был кво$
рум, то тут же провели два учредительных
собрания, на которых были созданы новые
местные отделения «Богородское» (пред$
седателем стала Н. Г. Чупахина) и «Соколь$
ники» (председатель Н. П. Лапенкова).
Такого варианта одновременного расселе$
ния «коммуналки» в истории МГО ВОГ не
было.

В этом расселении радует то, что не по
уговорам, а по собственному желанию
были избраны новые председатели. Все$
таки, быть хозяйкой на собственной кухне
лучше, чем на коммунальной.

А судьба «преображенцев» будет реше$

на на новом выборном собрании в февра$
ле. Интересен факт, что среди них нет един$
ства: часть хочет остаться своим клубом,
другая часть желает перейти в «Сокольни$
ки», а третья — примкнуть к «богородцам».
А «метрогородцы» посмотрят по ситуации
— для них удобнее и ближе добираться до
«Преображенки».

Александра БАЗОЕВА
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Слева актив МО «Сокольники» (стоят):
А. Старостин, И. Филина.

(Сидят): О. Ерохина, Н. Лапенкова.
Справа актив МО «Богородское» (сто=

ят): Г. Корчагина, Г. Ильин, И. Евтеева.
(Сидят): Л. Жадан, Н. Чупахина,

Н. Корнеева

Расселились…
В ЦСО «Царицыно» состоялась игра

«Пойми меня». Для председателя клуба
общения глухих при ЦСО Ирины Викторов$
ны Осиповой, как организатора и ведущей
— это был первый дебют. Он тем более был
для нее волнительным, что на викторину
приехала поболеть представитель из пре$
фектуры ЮАО Москвы Елена Петровна Кар$
ташова.

Пришло много людей, не только местных
жителей, но и гостей из разных округов сто$
лицы. Мероприятие переводила перевод$
чик жестового языка Т. В. Бардакова.

Состязались между собой две команды
из ЮАО «Ореховец» и из ЮЗАО под тем же
непритязательным названием — «ЮЗАО».
В жюри были избраны Л. П. Бочкова,
Э. В. Кумуржи, Н. С. Солдатова.

Полюбившаяся глухому народу игра
«Пойми меня» давно уже обросла дополни$
тельными условиями и собственной не$
большой интерпретацией. Но основной
стержень, сформированный создательни$
цей игры — Н. А. Чаушьян, не изменился.
Все те же туры: «Конфигурация», «Ассоци$
ация», «Угадай слово», «Испорченный теле$
фон»…

Царицынская «Пойми меня» захватила
внимание зрителя с самого начала. В зал
посыпались вопросы: «Что такое жестовый
язык?», «Зачем он нужен?», «Когда была на$
печатана первая книга по обучению глу$
хих?»

Пока команды готовились, ведущая вме$
сте с залом разыгрывала конфигурацию на

букву «О». Посыпались многочисленные
ответы: «очки», «очко», «выгода» и многие
другие варианты. Точно по пословице:
«Одна голова — хорошо, а две еще луч$
ше»…

В первом туре команды сочиняли конфи$
гурации на букву «А», «Ы», «В». Второй тур
— каждая из команд пыталась по цепочке
только пантомимой, не применяя жесты,
передать слово, заданное ведущей. Третий
этап — «Ассоциации». Как азартно и актив$
но играли команды, весь зал болел за  всех:
за своих и соперников!

Четвертый тур заставил всех игроков по$
волноваться: за две минуты они должны
были угадать, о ком идет речь в пантомиме
товарища: эти могли быть и известные по$
литики, и военные, и звезды эстрады, и
даже деятели ЦП и МГО ВОГ!

И последний этап: «Испорченный теле$
фон». Как сложно передать точь$в$точь весь
рассказ! Искажение смысла и сути расска$
за — и как награда: добрый смех зала.

Пока жюри определяло победителя, зри$
тели не скучали: они продолжали играть,
отвечая на насущный вопрос: «Если бы вас
выбрали председателем ЦСО, то какую
программу бы вы составили»? Было очень
много предложений, например, воссоздать
традицию прошлых лет — «Голубой огонек»,
побольше встречаться, проводить интерес$
ные мероприятия…

Вердикт жюри: по очкам с небольшим
отрывом выиграла команда «Ореховец».
Победителям вручили хлебопечки. Их со$
перники «ЮЗАО» получили набор конфет в
форме шампанского.

Выступившая Е. П. Карташова сказала,
что ей очень$очень понравилась игра, все
было живо и эмоционально…

Ее мнение разделили и зрители. Эмоции
и впечатления — самые положительные! Да
и сама И. В. Осипова считает, что ее дебют
удался, и очень благодарна конкурсу, кото$
рый научил ее многому.

«В следующий раз будет еще лучше!» —
обещает Ирина Викторовна.

Анна КОЗЫРЕВА
Фото О. Ларионовой

«Пойми меня»

Е. Карташова, И. Осипова, Т. Бардакова

«ЮЗАО»: О. Лебедева, О. Дмитриева
О. Козырева, В. Дмитриев, А. Козлов

«Ореховец»: Н. Сбитнева, В. Исаченков,
  В. Школьникова, В. Бинун, Л. Батрышина

Александра БАЗОЕВА
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(Стоят): Ш. Мансурский, С. Бахрамов, И. Шишкин, В. Порошин, К. Гросмельдер.
(Сидят): Е. Бахрамова, Т. Тюрина, В. Бибичева, С. Шишкина
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2011 год — год Зайца. Зайчики всегда были любимы народом. Книги, мульт�

фильмы, сказки — в них один из главных персонажей — прелестный пушис�
тый зверек.

А кого фокусники за уши вытаскивают из своих цилиндров? Зайцев. А кого
контролеры ловят в электричках и общественном транспорте? Зайцев. В рус�
ском языке есть термин «солнечные зайчики». А «Зайцевы» по своей много�
численности конкурируют с «Ивановыми» и «Петровыми». Много чего можно
вспомнить и ассоциировать с «зайцем»...

В московском обществе глухих Зайцевых три десятка экземпляров, если
не больше; возраста — от 4 до 92 лет. Кто они и как им живется с такой запо�
минающейся фамилией?

Галина
Олимпиаду 1980 года. Устроилась на ра$
боту маляром, жила в общежитии и через
год смогла осуществить свою мечту: уви$
деть грандиозные мероприятия.

А ведь действительно на время Олим$
пиады въезд в столицу был закрыт, и всех
неработающих приезжих, мягко скажем,
попросили выехать из города.

После замужества наша героиня носит
фамилию «Зайцева». Жестовое имя
«губы» (по наличию  пухлых, ярко накра$
шенных губ) постепенно сменилось на
«заяц».

По гороскопу Галина Зайцева — «соба$
ка», но друзья дарят исключительно зай$
цев.

К сожалению, фамилия «Зайцева» не ока$
залась счастливой для ее обладательницы:
после развода Галина Викторовна хочет
вернуться к своей девичьей фамилии.

Династия
Володя Зайцев, будучи студентом ма$

шиностроительного техникума, в зимние
каникулы по путевке отдыхал в доме от$
дыха под Киевом.

Там среди белых снегов повстречал
свою будущую «зайчиху» Наташу, которая,
как оказалось, училась с ним в одной шко$
ле в параллельном классе и которую он в
упор не видел!

В то время среди студентов были попу$
лярны игры в карты: проиграл — целуешь
девушку на выбор.

Парень смекнул: нарочно проигрывал и
целовал Наташеньку в щечку. Отсюда и
начался киевский роман. Встречи про$
должились в Москве.

Свадьба состоялась 1 сентября — в
День знаний. В полном соответствии с
любимой народом крылатой фразой: «Не
хочу учиться, а хочу жениться».

Этот союз дал потомство в виде двух
сыновей: Дмитрия и Артема.

Заячья участь не миновала мальчиков:
в детском саду им постоянно давали роли
зайцев. Кстати, много позже уже и внуки
играли зайцев. Что не говори, а фамилия
имеет значение!

Сейчас старший женился и повторил
путь родителей, подарив им двух внуков,
еще двух Зайцевых — Владика и Дании$
ла. В общем, один «заяц» размножился до
семи особей.

Сменив свою девичью фамилию «Мар$
кина» на «Зайцеву», Наталья шутит: «Фа$
милия меня нашла, так как в душе я —
трусиха».

Трусиха — трусихой, но зубной техник
со стажем более 30 лет Наталья Григорь$
евна Зайцева отмечена правительствен$
ной грамотой!

А ее муж, Владимир Николаевич — ве$
дущий инженер$программист$технолог
одного московского научно$исследова$
тельского института.

Старший сын Дима, радиоспециалист,
признался, что в детстве не любил свою
фамилию, так как ребята все время драз$
нили его. Умный и находчивый герой
мультфильмов Заяц в детских умах ассо$
циировался со словом «трус».

Его жене Екатерине, работающей в от$
делении дневного пребывания ЦСО «Ал$
туфьево», больше «повезло»: еще со
времен СССР девушек$зайчих шутливо
связывали с журналом «Плейбой», с его
заячьей эмблемой — сексуальным симво$
лом, а также символом богатства и могу$
щества.

В прошедшем году сыновья Владик и
Даниил ездили в детский санаторий. Вос$
питательница, посмотрев на них, поинте$
ресовалась: «Очень похожи на модельера
Вячеслава Зайцева. Не родственники
ли?» В общем, фамилия вызывает даже
некое сходство с известными людьми.

Все три поколения этой большой семьи
имеют жестовое имя «заяц», дома у всех
много игрушек зайчиков (просят, больше не
дарить), но вещей из зайцев никто из них
никогда не носил и не носит.

Как исключение, пожалуй, шапки$ушан$
ки из кролика.

Катя любит фантазировать по части
приготовления еды. На недавно прошед$
шем дне рождения младшего сына Дани$
ила на столе красовался слоеный салат,
сверху которого лежала тертая морковь в
форме этого овоща, а ботва была сдела$
на из пучка укропа. В общем, а$ля заячья
еда. А в новогоднюю ночь будет салат в
форме зайца.

По китайскому гороскопу заяц рассмат$
ривает мир как игру в шахматы. Его цель
— победа, а когда выигрыш невозможен,
то делает все, чтобы добиться ничьей.

Александра БАЗОЕВА
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Супруги Зайцевы, Валентина и Васи$
лий… Гармоничная пара, заботящаяся
друг о друге.

Василий — потомственный Зайцев.
Фамилия передавалась из поколения в
поколение: его прадед и дед — Зайцевы,
отец — Зайцев.

Маленький Василий родился в деревне.
Тяжелая болезнь в 8 месяцев и глухота.
Решив дать нормальное образование
своему сыну, отец поехал с ним в Москву.
Времена были тяжелые: изнурительная
работа, общежитие в бараках в Лужни$
ках…

Василий до сих пор очень благодарен
отцу, что тот помог ему реализоваться в
жизни, дал ему образование, путевку в
жизнь.

Уже работая на заводе, в одной компа$
нии Зайцев заприметил скромную и ма$
лозаметную девушку Валентину Быст$
рову.

С тех пор они вместе уже 35 лет!
Василий Николаевич Зайцев — заслу$

женный мастер спорта по волейболу, из$
вестный тренер подмосковной волей$
больной женской команды.

Для него это и работа, и увлечение, и
хобби. Одним словом, волейбол для Ва$
силия Зайцева — это все, это жизнь.

Для Василия фамилия иногда является
предметом добрых подколок. И в учебе,
и на работе его друзья от души, бывает,
восклицают: «Ну, Заяц, погоди!»

И называют его везунчиком, ведь в од$
ноименном мультфильме Заяц всегда вы$
ходит победителем…

Жена Василия, Валентина Зайцева ра$
ботает на заводе «Московский подшип$
ник» контролером, и ее большое
увлечение — кулинария.

Приготовленные Валентиной яства —
безумно вкусны! Домашние заготовки,
салаты — да что угодно! — все угощения
начисто сметают со стола друзья. И еще
добавки просят. А Зайцевой это нравит$
ся.

 — Где вы будете встречать Новый
год Зайца?

Мы проведем его дома, вместе с мате$
рью Василия: она тяжело больна, пере$
двигается на костылях. И мы не можем ее
оставить одну.

— Вы — Зайцевы. Может, у вас есть
какой�то талисман?

(Улыбаются): — Талисмана у нас нет. Но
зато на дни рождения нам часто дарят
атрибутику с символикой зайца: то от$
крытку подарят, то картинку, то хрусталь$
ную скульптуру, — смеются супруги. —
Может, и мы купим сувенир в виде зайца
на Новый год!

— Хотя у нас дома нет живого зайца, но
зато у нас есть любимый кот! Это тоже в
своем роде живой талисман в год кроли$
ка$кота! — добавляет Валентина.

Отец Зайцева, пока был жив, разводил

кроликов в деревне, что в Брянской об$
ласти, ухаживал за ними. Даже когда был
в Москве, в любую погоду ездил в дерев$
ню. И сестра Василия два года назад тоже
разводила кроликов…

«Так как я тоже уже пенсионер, то кто
знает — может я, как отец и сестра, тоже
стану разводить кроликов? По натуре я
ведь деревенский парень, все умею. По$
чему бы и не попробовать?» — хитро улы$
бается Василий Николаевич.

Анна КОЗЫРЕВА
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Читает голубоглазая миловидная жен$
щина стишок белобрысой Ксюшке, кото$
рая, лежа под одеялом, внимательно
слушает маму…

Татьяна Зайцева — коренная москвич$
ка не в первом поколении. Глухая девочка
училась сначала в спецшколе для неслы$
шащих детей АНИС, а среднее образова$
ние получила в знаменитой вечерней
школе для глухих «на Новослободской».

Таня считала, что самая лучшая про$
фессия — учитель, и после окончания
школы Зайцева поступила в МПГУ (Мос$
ковский педагогический государствен$
ный университет).

Сурдопедагог по университетскому
диплому, она до самого рождения доче$
ри работала социальным педагогом в
Центре образования № 1406 (ныне шко$
ла № 1406).

Молодая семья Зайцевых погрузилась
в хлопоты, связанные с рождением доче$
ри Ксюши — «маленьким зайчиком», как
ласкательно$уменьшительно называют ее
родители.

Про работу пришлось на время забыть:
живет Таня с мужем и дочерью отдельно
от родных, на их помощь рассчитывать не
приходится.

Выходные дни и отпуска семья проводит
вдали от мирских проблем на любимой
даче — там и палисадник зеленый, и воз$
дух чистый, и лес кругом.

Татьяна Зайцева не испытывает никако$
го дискомфорта от своей «заячьей» фами$
лии. Наоборот: ей она нравится! Зайцевы
не собирают сувениров, игрушек и других
предметов, связанных с фамилией. Да и
зачем? «Фамилия — как фамилия», — счи$
тает Зайцева.

В данный момент Татьяна и ее муж
Александр не строят долгосрочных пла$
нов, не заглядывают в будущее, а просто
живут сегодняшним днем.

«Пиф=паф! Ой=ой=ой!
 Умирает Зайчик мой…

    Принесли его домой —
Оказался он — живой!»

Ксюшка радостно и громко хлопает в
ладошки, когда слышит конец этого стиш$
ка. У Тани стало ритуалом читать перед
сном стихи, а этот стишок про Зайку у до$
чери самый любимый.

Надежда ШАРАПОВА
Фото из архива Зайцевых

Ну, Заяц, погоди!

Заурядные зайчики

Галина Викторовна приехала из Сверд$
ловска в 1979 году с целью посмотреть

Галина Зайцева

Владмир и Наталья Зайцевы

Василий и Валентина Зайцевы

Наследники: Дмитрий, Владик, Даниил и Екатерина Зайцевы

Татьяна Зайцева

…«Раз, два, три, четыре, пять!
Вышел Зайчик погулять…»
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В Зеленоградском центре психолого$
педагогической реабилитации и коррек$
ции в 10 «Б» классе учится «зайчонок» —
Маша Зайцева. Этой миниатюрной, кра$
сивой и застенчивой девчушке всего сем$
надцать лет.

Маша — самая обыкновенная школьни$
ца. У нее, как и у многих других учащихся,
есть любимые и нелюбимые предметы:
алгебра — один из ее обожаемых уроков,
а вот физику терпеть не может.

В школе ей очень нравится: много но$
вых знаний и интересно.

А подружки, одноклассники и одно$
классницы с которыми она с первого
класса, естественно, называют ее «зай$
цем»…

Только вот учиться Маше хочется побы$
стрее: в ее десятом классе предметы про$
ходят по учебникам для восьмого класса.

После окончания Зеленоградского цен$
тра Маша Зайцева предполагает продол$
жить образование в школе «на Павелец$
кой», а что потом — девушка так далеко
не загадывает.

Да и дожить надо: до окончания школы
осталось еще полтора долгих года.

А пока что Маша не теряет времени да$
ром: участвует в научных и экологических
конференциях не только среди глухих, но
и среди слышащих, и даже занимает при$
зовые места.

Зайчонок из 10 «Б»
Девушка еще успевает учиться в худо$

жественной школе среди слышащих, ко$
торую заканчивает в этом году.

Преподаватели отправляют картины
Зайцевой на разные выставки, и их нео$
днократно отмечают грамотами и дипло$
мами…

И это не говоря о красивом и редком
хобби девушки — росписи на ткани — ба$
тике.

Маша, смущаясь, показывает сделан$
ный ею необычный шарф в желто$зеленых
тонах с тщательно вырисованной, тонкой
и красивой, и будто летящей девушкой…

В школе Зайцева стесняется демонст$
рировать свое творчество, но дома ее
мама вешает на стены картины дочери,
нарисованные в технике батик.

Обычно многие художники увлекаются
фотографированием, и чаще всего у них,
как у творческих людей с «набитым»
взглядом, получаются красивые фотогра$
фии.

Маша Зайцева в этом плане не отстает
от других, но вот беда: своего фотоаппа$
рата у нее пока нет и приходится просить
его у знакомых и друзей. А фотографии у
Маши действительно выходят неплохие:
люди отмечают их необычность…

Маша любит путешествовать: она уже
успела побывать в Тунисе, Хорватии, Че$
хии, хочет попасть в Лондон.

И, конечно, мечтает увидеть город, о
котором говорят: «Увидеть его и уме$
реть». Это — Париж!

А свободное время? Его практически
нет, а если и появляется, то Зайцева пред$
почитает поиграть на компьютере в не
женские игры — бои и драки, или погулять
с друзьями.

…Год Зайца и зайчонок из 10 «Б»… Как
они связаны?

Маша смеется и говорит, что не знает, и
никакой связи не видит, и от года Зайца
ничего не ждет.

Заячьих увлечений у нее нет, прыгать,
скакать и резвиться, как заяц, Маша не
любит.

К заячьей еде — морковке — относится
без должного фанатизма. Любимая иг$
рушка — совсем не кролик и даже не ко$
тик, а большой медведь.

Единственное, что соответствует атри$
бутике нового 2011 года это — фамилия
Зайцева и жестовое имя — «зайчонок»…

Зоя СКУРАТОВА
Фото автора

Хотя у Юли Бердник фамилия и не зая$
чья, но все ее друзья и знакомые называ$
ют ее «зайкой», «заей», «заюшей»…

Да и жестовое имя у Юли — «зайка».
Кроме того, можно сказать, что именно с
этим милым ушастым зверьком связана
ее судьба…

Все детство Юли прошло рядом с кро$
ликами (а кто это, как не домашний
заяц?): у ее дедушки на даче жило более
полусотни этих милых грызунов с длинны$
ми ушами.

С кроликами много хлопот и возни, и
Юля помогала дедушке ухаживать за
ними, кормить их, ей очень нравились эти
маленькие пушистые и обаятельные зве$
рюшки.

Немного повзрослев, Бердник узнала,
что все ее любимчики уходят на мясо и
шапки и очень долго переживала.

Позже разведение кроликов было свер$
нуто, но любовь к зайчикам и кроликам у
Юли осталась на всю жизнь.

Во время учебы в 30$й школе Бердник
обожала рукодельничать, часто подгля$
дывала, как мама шьет одежду для семьи,
помогала ей.

Но у Юли и мамы вкусы в одежде раз$
нились, и поэтому девушка начала сама
себе шить одежду, один раз даже сшила
себе джинсы, перекроив их из старых па$
пиных.

Подружки Бердник знали об ее увлече$
нии и золотых руках и частенько просили
ее что$нибудь сшить.

Да и кроме того в школе на уроках тру$
да учительница приметила способную
Юлю и давала ей вместе с другими уме$

лыми школьницами, различные заказы на
подплечники и другие мелочи.

Кроме шитья Бердник еще хорошо ри$
совала, и ходила на курсы по батику…
Мать Юли была в восхищении от ее худо$
жественных талантов и надеялась, что та
пойдет учиться на художника, или найдет
свое призвание в батике. Но сама девуш$
ка была против этого: на искусстве много
не заработаешь.

А что же зайчики? Они всегда были с
девушкой: она любила собирать для сво$
его творчества красивые картинки, сре$
ди которых обязательно находились и
ушастые зверьки.

После окончания «тридцатки» все одно$
классники Юли пошли в МГТУ им.
Н. Э. Баумана, и Бердник за компанию со
всеми поступила в этот университет.

Тем более ее привлекало то, что можно
учиться в группе со своими и есть пере$
водчик жестового языка.

Но, проучившись три месяца, девушка
поняла, что техника, интегралы, логариф$
мы вызывают у нее отвращение и голов$
ную боль. Она ушла из «бауманки».

И после университета, Юля, вспомнив
свою любовь к шитью, поступила в… ПТУ
и стала учиться среди слышащих на пор$
тного$закройщика. Именно там Бердник
узнала, как чертить выкройки, научилась
шить мужские пиджаки, считающиеся са$
мыми сложными в портновском искусст$
ве, и освоила многое другое, тем самым
из любителя став профессиональным
портным…

Во время учебы в ПТУ девушка вышла
замуж. Ее мечтой была тихая семейная

Незаячья фамилия

жизнь, дети, домашний быт и уют…
Окончив ПТУ, Юля стала работать дома,

у нее всегда не переводились заказы:
друзья и подружки просили что$нибудь
сшить, и в свою очередь приводили сво$
их знакомых.

Одно время даже была мысль о созда$
нии вместе с подругой, тоже связанной с
портняжным делом, своей фирмы. Но как$
то не вышло.

Позже по ряду обстоятельств с мужем
пришлось разойтись.

Да и еще Бердник надоело сидеть и
шить дома, и она устроилась на работу в
компанию «Дикая орхидея», занимающу$
юся выпуском нижнего белья.

Толковую девушку заметили и, несмот$

ря на кризисы и на то, что компанию ли$
хорадило и постоянно шли сокращения,
перестановки и уплотнения, Юля поти$
хоньку сделала там карьеру от швеи до
швеи$лаборанта, занимающейся выпус$
ком элитного белья.

Бердник, благодаря появлению компь$
ютера и интернета, открыла для себя всю
прелесть сетевых знакомств и общения с
людьми со всего мира.

Для аватара (рисунка) в аське девушка
выбрала... Как вы думаете, кого? Совер$
шенно верно! Она выбрала симпатично$
го прыгающего зверька с длинными
ушками.

И однажды замигало окошко аськи сло$
вами собеседника: «Зая, заюшка, что ты
грустишь?» У Юли екнуло сердце…

Это был ее будущий муж Андрей Попов,
который заметил аватарку Юли. Так зай$
чик, ставший судьбой, снова резко изме$
нил жизнь Бердник.

С тех пор Юля сама стала себя в интер$
нете называть «заюшкой». И, благодаря
этому, да и с легкой руки Андрея, у Берд$
ник появилось жестовое имя «зайка».

А мечта Юли о семейном уюте, детях
сбылась. Она уволилась со своей работы
и теперь все свое время посвящает дол$
гожданному ребенку — Тимофею, Тимош$
ке, которому в феврале исполнится два
годика.

Как Тимошка пойдет в садик, так и Юля
начнет думать о поисках работы.

А сам Андрей продолжает в СМСках и в
реальности называть свою любимую зай$
кой, заей, заюшкой…

Зоя СКУРАТОВА
Фото автора

Маша Зайцева

Александр ЗайцевскийЗайцевский… Александр гордится сво$
ей довольно редкой фамилией и подчер$
кивает, что она звучит с ударением на «Е».
ЗайцЕвский.

…В детстве Сашу дразнили зайцем, но
не особенно сильно: мальчик крупного
телосложения мог, когда было надо, дать
отпор.

Учился Зайцевский в обычной массовой
школе. Оглох после менингита, но это не
помешало ему в 2010 году успешно закон$
чить Ростовский государственный строи$
тельный университет по специальности
информатик$экономист.

Его хобби: разработка различных сай$
тов. Известный и набирающий популяр$
ность новостной сайт www.gluxix.net,
посвященный инвалидам по слуху — его
детище.

Но не только сайтами живет Александр
Зайцевский.

Еще он собирает… пятирублевые моне$
ты: за два года их набралось — аж! — на
три с половиной тысячи.

— Ну, а потом что? — задаю я вопрос.
— Не знаю, — широко улыбается Зай$

цевский. — Может, в мешочек их положу,
да на даче зарою.

Кто сказал, что обладатели знаковых
имен обязательно собирают все, что свя$
зано со своей фамилией?

Ничего подобного! Многие носители
«животных» и других фамилий, совершен$
но не заботятся об этом!

Александр не собирает ни амулетов$та$
лисманов, ни что$либо другое, связанное
с зайцами.

Лишь случайно подаренный кем$то маг$
нитик на холодильник с изображением
ушастого зверька напоминает о том, что

пришел 2011 год — год Зайца$Кролика$
Кота.

Но что не говори, но фамилия все$таки
к чему$то «обязывает»: в семье Зайцевс$
ких проживают четыре кошки, и собака,
которая настолько разжирела, что стала
очень похожей на… кролика! Мало того, в
семье проживала крыса по имени… Кро$
лик!

Александр Зайцевский считает, что Но$
вый год — чисто семейный праздник.
Праздничный стол перед телевизором, за
которым собрались родные, салатик
«Оливье», красная икра и брызги шампан$
ского… Что еще надо для счастья?

Анна КОЗЫРЕВА
Фото из архива А. Зайцевского Александр Зайцевский

Кто в детстве смотрел известный муль$
тсериал «Ну, погоди!», тот помнит, что
Заяц, кроме своего коренного занятия –
удирания от Волка, еще и увлекается раз$
ными видами спорта, такими как коньки,
лыжи, велосипед и другими…

От своего мультяшного прототипа не
отстает и шестнадцатилетний Дима Зай$
цев из 9 «А» класса 65$й школы.

Дима обожает футбол, он с десяти лет
гонял мяч, где только можно: во дворе, в
школе, и часто принимал участие в меж$
школьных соревнованиях.

Но ему этого было мало, и уже два года
Зайцев профессионально занимается
футболом, и как вратарь защищал воро$
та сперва сборной Московской области,
а теперь он — прочный тыл сборной Мос$
квы.

Молодого футболиста неоднократно
включали в состав сборной России, но в
силу своего юного возраста он не был
членом российской сборной, выступаю$
щей на сурдлимпиадах, но зато неоднок$

Заяц=спортсмен

ратно ездил на чемпионаты Европы.
Но о спортивной карьере, о медалях

Дима как$то не задумывается, ему просто
нравится играть в футбол: пока горит
огонь, пока все$все получается, пока в кон$
це концов не надоело — почему бы и нет?

Дима кроме футбола еще и любит на$
стольный теннис, одно время он даже по$
сещал занятия в секции глухих по
настольному теннису, но бросил — надо$
ело!

Хоккей, баскетбол… Многочисленные
спортивные увлечения, совсем, как и у
Зайца, Димы Зайцева не перечислить.

С сентября прошлого года парень па$
раллельно с учебой в школе начал учить$
ся в 21$м колледже на автомеханика.

Как работает двигатель, из чего он со$
стоит — это так интересно! Дима с нетер$
пением ждет практических занятий, когда
он, наконец$то, сможет пощупать руками
все то, что ему преподают на теоретичес$
ких занятиях, вымазаться в масле и про$
питаться запахом бензином.

Одно время в школе Зайцеву пытались
дать жестовую кличку «Зайчик», больше
связанную с известным эротическим
мужским журналом «Плейбой», но парню
удалось отбиться от нее, и теперь все дру$
зья называют Диму в полном соответ$
ствии с его фамилией — «Заяц».

А дома у Димы живет символ семьи и

символ этого года — настоящий, живой,
белый кролик с черными глазами.

Этого пушистого зверька, которого так
и зовут — Кролик, благодаря говорящей
самой за себя семейной фамилии, пода$
рили на день рождения старшей сестре.

Кроме Кролика у парня живет еще один
символ этого года — белый с серым кот
Томас.

С этим символичным зоопарком не со$
скучишься: и кот и кролик постоянно го$
няются друг за другом по квартире. И хотя
так лениво за ними ухаживать, кормить и
убираться, но зато с ними весело и инте$
ресно!

Что ждет Дима Зайцев от своего года
Зайца?

Юноша мечтает путешествовать по Ев$
ропе, побывать в Англии, Италии… Но в
этом году — чемпионат России по футбо$
лу. Это — серьезно. И надо хорошо под$
готовиться, тренироваться. Да и про
школу и колледж нельзя забывать!

Зоя СКУРАТОВА
Фото из архива Д. Зайцева

Юля Бердник

Дима Зайцев
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Мое редакционное задание совпало с
объявлением о начале работы традици$
онной ярмарки вакансий для инвалидов в
КЦСО «Мещанский». Вдруг подумалось, а
если завтра у меня не будет работы? Что
у меня есть в жизненном багажнике? Есть
диплом о высшем образовании с редкой
и востребованной в настоящее время
специальностью «Озеленение городов».
Мозги у меня вроде бы имеются. За сло$
вом в карман не лезу. С русским языком в
ладах. Все при мне есть. Остается, стало
быть, правильно себя подать.

…На ярмарке народу — тьма$тьмущая:
трудоустройство — актуальнейшая про$
блема, особенно для инвалидов. Глухих,
на удивление, много.

К столику, где можно получить из ком$
пьютерной базы распечатку вакансий —
очередь. Столблю свое место, и, пока
очередь движется, я обхожу столики раз$
личных организаций, предлагающих ра$
боту. Ищу работу по своей специальнос$
ти. Только в одном месте, в ГУП «Горзе$
ленхоз № 1», есть нужная мне вакансия:
«рабочий зеленого хозяйства» с зарпла$
той 15 тысяч рэ. Каждый день с 7 до 15
часов, в пятницу до 14 часов. Каждый день
на работу с первым поездом метро.

Суть работы: уборка территорий,
стрижка газонов, посадка цветов. Что$то
вроде дворника с озеленительным укло$
ном. Для этого высшее образование не
нужно. Пять моих «каторжных» вузовских
лет тоже. Ну, нет уж, не для этого государ$
ство учило, вкладывало в меня очень при$
личные деньги, справедливо рассчитывая
на отдачу. Пусть в будущем…

Столик центра занятости населения
ЦАО Москвы с надписью «Содействие за$
нятости инвалидов» — самое место для
меня, ищущей работу. Подхожу:

— У меня диплом озеленителя.

— А что бы Вы хотели?
Вопрос немного застает меня врасплох.
— Ну… Всю жизнь мечтала организо$

вать свою бригаду глухих озеленителей и
заниматься ландшафтным дизайном. Хо$
чется, чтобы все вокруг было красивым.

— Значит, Вам надо открыть свое дело
и стать частным предпринимателем. Для
этого обратитесь в свой центр занятости
по месту жительства. Вам там объяснят,
что для этого нужно сделать. На началь$
ной стадии могут и деньгами помочь.

По$моему, я лихо закрутила сюжет.
Стать бизнесвуменшей — этого я мень$
ше всего ожидала. А что? Стоит рискнуть.
На старости лет обеспечу себя «капита$
лом»: ведь на одну пенсию достойно не
прожить.

В компьютерной базе данных для инва$
лидов по моей специальности ничего не
оказалось. А в другой общей базе — «для
всех» — сразу две вакансии: без высшего
образования — «работник тепличного хо$
зяйства по озеленению» (зарплата 15 тыс.
руб.) и с высшим — «мастер по озелене$
нию» с окладом 35 тыс. руб.

Ого, 35 тысяч — это гораздо больше,

чем я сейчас получаю. Согласилась.
Мне сказали, что надо поехать на собе$

седование. И сразу предупредили, что
еще неизвестно — возьмут ли меня, ин$
валида: ведь эта вакансия добыта из базы
«для всех».

В центре занятости населения ВАО
Москвы, где я живу, меня отфутболивают
в отдел трудоустройства «Преображенс$
кий». Еду туда. Там мне посоветовали ра$
зобраться в… центре занятости ВАО!

— Я же оттуда! И меня к вам прислали!
В конце концов, меня приняли. Изучив

мой паспорт, сотрудница центра занято$
сти обрадовалась сама и обрадовала
меня: «Пенсионеры не могут быть безра$
ботными!»

Я радостно спросила, что мне нужно
сделать для открытия своего дела? Ответ
подрезал крылья моей мечты: оказывает$
ся, я, как пенсионер по возрасту, не могу
быть безработной. По определению. А
деньги на самозанятость (то есть, на свое
дело) дают только безработным. Это по
Положению. Подкачал меня мой пенсион$
ный возраст.

Неужто  мое время безвозвратно ушло?
Мой жизненный опыт, которого нет у мо$
лодых, разве нигде и никому не нужен?

Продолжать разговор не было никако$
го смысла. Эх, ладно, уж! У меня в запасе
еще «мастер по озеленению» с 35 тыща$
ми в месяц. Но туда надо звонить. Я — глу$
хая. Стало быть, не могу. Это уже по факту.

Прошу дочь якобы от моего лица позво$
нить туда, в ООО «Ирис». Ответ краток:
«Пришлите свое резюме по электронной
почте».

Ага! Веяние нынешнего времени дош$
ло и до зеленого хозяйства.

Посылаю резюме, не забыв указать на
свой диплом с редкой, но такой востре$
бованной в настоящее время специаль$
ностью. Не забыла для убедительности
приложить фото своего дачного участка,
указав, что цветники, газон, декоратив$
ные плетеные изгороди и карликовые де$
ревья — все не только плод моих фанта$
зий, но и все сделано своими руками: в
работе я вынослива. Надо же себя пра$
вильно подавать! Все приемы хороши!

Про отсутствие слуха не написала. А
зачем? Озеленительные работы не требу$
ют слуха.

Три дня ожидания… Ответа нет. Сами
звоним. На том конце провода ответили,
что все присланные резюме, в том числе
и мое, будут рассмотрены в конце декаб$
ря — начале января. Ну, что ж, подожду.

Интересно, какой будет ответ? Если
примут резюме, то поеду на собеседова$
ние. Вот тогда будет самый волнительный
момент эксперимента: как поведет себя
государственный работодатель, когда
выяснится, что я не слышу. Если откажут
в работе, то получится, что по всем пока$
зателям резюме я подошла (раз пригла$
сили на собеседование), а по слуху — нет.
Тогда это будет называться дискримина$
цией.

Жду, волнуюсь… А пока у меня есть ра$
бота: с голоду, как говорится, не помру…

Александра БАЗОЕВА
Фото А. Козыревой

Редакционное задание: «Ищу работу»

Интервью «Разговор начистоту» («МГ» №11�2011) вызвал много откликов.
В проблеме трудоустройства глухих, по мнению психолога МГО ВОГ по воп�
росам образования и трудоустройства М. Э. Романенковой, не в последнюю
очередь виноваты сами… глухие, которые зачастую не умеют себя подать так,
чтобы работодатель принял их на работу.

Но тут возникает вопрос: если отсутствие слуха не является препятствием в
устройстве на работу, то чем объяснить наличие тысяч и тысяч слышащих здо�
ровых безработных. Они�то в первую очередь и составляют конкуренцию ин�
валидам всех категорий…

Газета поручила двум своим корреспондентам «устроиться» на работу...

Получив задание редакции и узнав, что
при содействии ГУ Центра занятности на$
селения ЦАО г. Москвы в Комплексном
центре социального обслуживания «Ме$
щанский» состоится ярмарка вакансий
для людей с ограниченными возможнос$
тями здоровья, решила пойти туда.

Как$никак, у меня высшее образование,
по диплому я — учитель информатики.
Смогу ли я, глухая, найти на ярмарке ра$
боту по своей специальности? Уверена,
что нет, но все$таки…

Меня потрясло большое количество
инвалидов с различными заболеваниями,
жаждущих найти работу. В одном месте в
кабинет с компьютерами выстроилась
огромная очередь, в другом — у множе$
ства столов толпились люди: вопросы$
ответы…

Выяснив, что к чему, заняла очередь в
кабинет, в котором для посетителей на

компьютере подбирались варианты под$
ходящей работы. Не теряя времени, дви$
нула к столам с консультантами, предла$
гающими свободные вакансии для людей
с ограниченными возможностями.

Теплилась надежда, что мне повезет и в
огромнейшей базе вакансий найдется для
меня работа. Увы, вакансия преподавате$
ля информатики «нашлась» только в обще$
образовательной (слышащей) школе.

Больше мне ничего не могли предло$
жить: различным фирмам требовались
переводчики, курьеры, диспетчеры на те$
лефонах…

Все хорошо, но совсем не то. Не только
и близко нет по моей специальности, к
тому же все предложенные вакансии тре$
буют слуха. Сбавляю свои «требования»:
согласна на работу, хоть как$то связанную
с моими знаниями, например, оператора
ЭВМ. Мне распечатали несколько вакан$
сий. Там предлагалась, в основном, про$
стая работа, например, по заполнению
различных баз, да и зарплата — не ахти. А
еще я должна была сама звонить работо$
дателям…

Не потеряв надежды, в другой раз еду
уже на городскую ярмарку вакансий для
инвалидов «Ваша работа — наша забота»,
организованную московским департа$
ментом труда и занятости и РООИ «Перс$
пектива».

По той же моей легенде «ищу работу»
снова пытаюсь найти себе подходящую
вакансию. Весь сценарий поиска работы
и предложений повторился. Оно и не уди$
вительно: база вакансий$то одна! В базе
данных компьютера вакансий преподава$
теля информатики, естественно, уже не
было, зато предложили вакансию про$
граммиста с опытом работы от 5 лет. Та$
кого стажа у меня и в помине никогда не
было!

От предложения поработать операто$
ром «1С», пришлось отказаться: тоже тре$
бовался опыт работы с данным програм$
мным обеспечением, которого у меня нет.
А в ученики не берут: фирмам нужен го$
товый специалист! Да и — опять же! —
слух нужен!

Неожиданно для меня, ко мне подошла
женщина с предложением стать консуль$

Искать работу? А зачем?

тантом… по продаже бюстье. То есть, по$
просту говоря, продавать бюстгальтеры.
Для этого надо было поехать в их офис,
оформить договор, за пять каталогов зап$
латить 250 рублей, и, став консультантом,
уже можно было заниматься продажей
нижнего белья.

Так несолоно хлебавши, поняв, что слух
и хоть какая$то речь, которых у меня нет,
все$таки имеют большое значение при
поисках работы, успокаиваюсь в твердом
намерении, больше таким образом не
искать работу.

Тем более, предложение низкоквали$
фицированного труда с соответствующей
оплатой расхолаживает инвалида не
только искать работу, но и соглашаться на
нее. И вот почему.

В Москве неработающий инвалид полу$
чает «лужковскую» надбавку, которая яв$
ляется очень существенным материаль$
ным подспорьем. Устраиваясь на низко$
квалифицированную работу, инвалид ав$
томатически лишается этой надбавки. А
небольшая зарплата никак не компенси$
рует потери. Вот и получается, что лучше
сидеть дома и не работать.

И хотя существует перечень предприя$
тий и профессий, где «лужковская» над$
бавка сохраняется, но этот список
ограничен.

 В общем, выводы делайте сами…

Городская телефонная диспетчерская
служба для инвалидов по слуху, действую$
щая на базе ООО «Цифровые технологии»,
уже два года оказывает свои услуги неслы$
шащим москвичам. Кроме того, недавно
диспетчерская служба переехала в новое
помещение.

В преддверии международного дня инва$
лидов, совпавшего с новосельем, состоя$
лась презентация городской телефонной
диспетчерской службы для инвалидов по
слуху.

За работой диспетчерской службы на$
блюдали заместитель министра связи и
массовых коммуникаций России Н. С. Мар$
дер, помощник депутата С. Н. Кавокин,  пре$
зидент ОООИ ВОГ В. Н. Рухледев, пред$
седатель МГО ВОГ В. З. Базоев, главный
специалист ДСЗН г. Москвы Д. В. Ильичев
и другие официальные лица и представи$
тели властей Москвы.

Затем началась конференция, которую
открыл генеральный директор ООО «Циф$

ровые технологии» О. Э. Липстер. Он сооб$
щил, что с каждым годом увеличивается
количество людей, пользующихся службой,
которая предоставляет свои услуги пере$
дачи текстовых сооб$
щений с помощью
факса, электронной
почты, SMS$сообще$
ний и программы
Skype.

Был показан новый
образец видеотеле$
фона, который имеет
больше возможнос$
тей в отличие от ста$
рых моделей.

«Хорошо бы, чтобы
видеотелефоны в
2012 году включили в
федеральный пере$
чень технических средств реабилитации,
так как сейчас многие инвалиды по слуху не
могут позволить себе купить недешевую

технику», — отметил О. Э. Липстер.
Также докладчик рассказал о разрабо$

танной новинке — видеотерминале, кото$
рый предназначен для предоставления
справочно$коммуникационных услуг не$
слышащим людям, наподобие красно$си$

них столбов, что
стоят в метро.

Видеотермина$
лы предполагает$
ся устанавливать в
аэропортах, мет$
ро, на вокзалах и
других объектах.

Если подобные
видеотерминалы
будут востребова$
ны, то их сборка
начнет осуществ$
ляться на базе
ООО «Цифровые
технологии», а ра$

бочие места сборщиков будут предлагать$
ся инвалидам по слуху.

В. Н. Рухледев и В. З. Базоев от имени

глухих выразили благодарность городской
телефонной диспетчерской службе за слу$
жение неслышащим людям, отметили по$
степенное развитие и прогресс службы, и
подчеркнули колоссальную ее востребо$
ванность.

Председатель МГО ВОГ также сказал, что
идея и реализация такой службы впервые
состоялась в Москве еще в 1998 году. Он
заметил, что современные технологии
очень быстро развиваются, но видеотеле$
фоны еще долго будут нужны, в первую оче$
редь тем, у кого нет компьютера и доступа
к интернету.

«Что касается видеотерминалов, то это —
очень хорошая и актуальная идея, и скорее
всего инвалиды по слуху будут активно их
использовать», — заключил В. Базоев.

Выступлений было много, но все отмеча$
ли высокую социальную значимость дис$
петчерской службы и необходимость ее
развития.

Зоя СКУРАТОВА
Фото автора

Телефонной службе для глухих  — два года

Как убедить работодателя, что мое «мы=
чание» не есть отражение моей нетрудо=
способности и непрофессионализма?

А созданы ли центры для глухих, где ре=
шаются проблемы, рекомендованные для
устранения преград специалистом М. Рома=
ненковой?

«…Кто не может или не хочет бороться за
собственные интересы — пусть живет на со=
циальное обеспечение…» — язык бы у меня
не повернулся такое сказать.

Единственной организацией, которая за=
щищает интересы инвалидов по слуху в
Москве, является Мосгорвог.

Пора ей обратить внимание на существу=
ющую проблему в трудоустройстве инвали=
дов по слуху — больше глухих, исходя из
того, что именно «…проблемы коммуника=
ции ВСЕГДА преграда к успешной рабо=
те…» Точнее, всегда преграда к успешному
поиску работы.

С уважением, Лиза В.

Здравствуйте, дорогая редакция газеты
«Мир глухих»!

Читаю вашу газету с той поры, как при=
шлось жить самостоятельно.

Не могла не откликнуться на статью «Раз=
говор начистоту», напечатанную в декабрь=
ском номере.

Статья вызвала во мне бурю негодований.
В ней изложены красивые «сказки», в кото=
рые, наверное, верит только специалист
М. Э. Романенкова.

Все эти слова, слова, слова, извините, из=
ложенные как советы, не сходятся с реаль=
ным положением дел у инвалидов по слуху
при трудоустройстве.

Стараюсь понять написанное «…что про=
блемы коммуникации НЕ ВСЕГДА (здесь и
далее выделено автором. — Прим. ред.)
преграда к успешной работе…».

Но как преодолеть эту преграду, которая
именно и является первопричиной всех от=
казов в трудоустройстве глухих?

P.S. Многие глухие покидали ярмарку
с кипой распечатанных вакансий для ин=
валидов различных специальностей: сто=
ляр, водитель, упаковщица, разнорабо=
чий, посудомойщица… Повезло ли им
найти работу?

Анна КОЗЫРЕВА
Фото автора
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Так называлось традиционное новогоднее
представление в театре Мимики и Жеста.

Все было традиционным: и люди, при$
шедшие загодя, и викторины, и конкурсы
перед началом концерта, и развлекатель$
ные игры, в которых участвовали и стар, и
млад. И ожидание чего$то нового…

Перед началом представления директор
театра Мимики и Жеста Н. С. Чаушьян по$
здравил всех с наступающим Новым годом
и пожелал счастья и удачи.

Выступивший затем председатель МГО
ВОГ В. З. Базоев кратко подвел итоги ухо$
дящего года, выразил надежду, что новый
год принесет неслышащим москвичам но$
вые возможности. Он пожелал всем здоро$
вья и благополучия.

…Занавес раздвинулся, и на сцене ока$
залась… весьма внушительная уборщица,
активно драящая пол шваброй! Очень ско$
ро стало понятно, что традиция будет сло$
мана: не будет ни Деда Мороза со Снегу$
рочкой, ни добрых$злых пиратов, волшеб$
ников и других персонажей…

Гвоздем новогодней программы, без
преувеличения, стала Маргарита Башаро$
ва: она в ходе всего представления успела
побывать и уборщицей, и стриптизершей,
и крутым панком, и балериной$каратист$
кой, и даже зайчихой.

Сюжет незатейливо прост: все эти раз$
ные ипостаси одного персонажа — всего
лишь безумная попытка устроиться в театр.

«Возьмите меня, возьмите! Я все$все
могу! И петь, и танцевать, и даже стриптиз
показать!» — так яростно и правдоподобно
молила, призывая на помощь зрителей,
Маргарита Башарова Роберта Фомина, ко$
торый вел праздник, что последний просто
уже боялся выходить на сцену! Вокруг это$
го «Возьмите меня, возьмите!» разверты$
валась новогодняя программа.

Концерт состоял практически из новых
номеров. Зрители увидели исполнение на
жестовом языке новых песен, посмеялись
над сценкой «Годовщина свадьбы», в «Ир$
ландском» танце артисты позабавили прыж$
ками и приплясыванием на грани фола.

Выступление «Зеркала» перемежалось
сценками$клоунадами, «Возьмите меня,
возьмите!» с вконец поникшим Робертом

«В ожидании Нового года»
7 декабря 2010 года в Московском меж$

дународном Доме музыки состоялся II бла$
готворительный фестиваль «Свет надеж$
ды», посвященный международному Дню
инвалидов. Фестиваль проводился при
поддержке председателя Совета Федера$
ции Федерального собрания РФ С. Миро$
нова и Правительства Москвы.

Инициатором фестиваля является твор$
ческий коллектив «Ангелы надежды».

На праздник пришло много народу. В хол$
ле Дома музыки зрителей развлекали кло$
уны: таким образом народ разогревался
перед предстоящим красочным шоу.

Открыл фестиваль «Свет надежды» Сер$
гей Миронов, который выразил благодар$
ность миллионам россиян, поддержавшим
его акцию «Белые ленточки» в международ$
ный День инвалидов, и назвал коллектив
«Ангелы надежды» и его бессменного руко$
водителя Алену Орлову волшебниками.
«Пусть в нашей прекрасной России никог$
да не угасает свет надежды», — сказал Ми$
ронов.

Также с теплыми словами и добрыми по$
желаниями выступили многие политики, и
даже 85$летняя актриса кино и театра Рим$
ма Маркова, которая не поленилась при$
ехать на этот фестиваль!

Затем началось яркое и фееричное шоу
со звездами эстрады, такими как: Валерия,
Дима Билан, Диана Гурцкая, Лев Лещенко,
Марина Девятова, Прохор и Александр
Шаляпины, Кристина Орбакайте, Алсу,
Александр Киреев, Паша Соколов, дуэт
«Чай вдвоем», группа «Премьер$министр»,
детский коллектив «Домисолька» и многи$
ми другими…

Как красиво и синхронно со звездами ис$
полняли песни на жестовом языке «Анге$
лы», перемежая их танцами… Весь зал им
рукоплескал.

Всю концертную программу, сменяя друг
друга, работали переводчики жестового
языка. Надо отметить, что на больших эк$
ранах, расположенных по бокам зала,
транслировалось абсолютно все: даже зри$
тели на «галерке» видели все и не чувство$
вали себя обделенными.

Творческий коллектив «Ангелы надежды»
был создан 22 апреля 2002 года в Москов=
ском педагогическом государственном
университете преподавателем кафедры
сурдопедагогики МПГУ Аленой Орловой…

— Алена, с чего все началось?
— Все началось, если можно так сказать,

с мамы, которая была творческой натурой.
И моя любовь к искусству — от нее. С дет$
ства любила и занималась танцами и, даже
будучи аспиранткой МПГУ, продолжала
танцевать и петь песни на жестовом языке
со своей студенческой подругой Ксюшей
Субботиной и небольшой группой энту$
зиастов.

В тот прекрасный день 22 апреля 2002
года в МПГУ проходил последний звонок,
где мы с большим успехом выступили.

И тут стали спрашивать, почему бы мне
не создать коллектив, ведь мы везде выс$
тупаем, мы востребованы.

— Интересное начало. А название?
«Ангелы надежды». Какое�то необычное
и запоминающееся…

 — Название мы дружно выбирали с ре$
бятами: из огромного множества вариан$
тов остановились на названии «Ангелы
надежды». Почему? Потому что именно ан$
гелы дают надежду людям, стараются дос$
тучаться до всех сердец и подсказать, что
жизнь прекрасна и что надо верить в луч$
шее.

— Одного желания создать коллектив
и придумать название явно недостаточ�
но.

— Да, начинать, конечно, было трудно: в
течение восьми лет я сама ставила танцы,
создавая, как мне кажется, уникальный но$
вый жанр «танец с жестами». Позже, уже в
2010 году, к нам пришла балетмейстер Ев$
гения Ровейн, и стало немного легче. В пе$
реводе песен на жестовый язык нам
помогала и помогает переводчик жестово$
го языка Варвара Ромашкина.

И я благодарна судьбе, что познакоми$
лась с председателем Совета Федерации
Сергеем Михайловичем Мироновым. Сер$
гей Миронов увидел наши номера на пяти$
летнем юбилее и стал поддерживать
коллектив в творческом развитии.

— Стечение многих счастливых обсто�
ятельств?

— Ну… Если хочешь, назови так. Вкупе с
постоянными репетициями, где шлифова$
лась каждая деталь, жест, взгляд.

— Фишка, если можно так сказать,
«Ангелов» — совместное исполнение с
эстрадными звездами их песен на жес�
товом языке. По�моему, это нигде и ни
у кого не встречалось…

 — Может быть, здесь помогло и то «сча$
стливое обстоятельство», что я являюсь
членом Совета по делам инвалидов при
председателе Совета Федерации. На од$
ном из заседаний я познакомилась с оча$
ровательной, прекрасной и доброй Дианой
Гурцкой и поделилась желанием провести
концерт неслышащих ребят со звездами
эстрады и кино. Таким образом, при под$
держке Д. Гурцкой, С. Миронова, замести$
теля мэра Москвы Л. Швецовой и многих
других людей, которым я безмерно благо$
дарна, состоялся фестиваль со звездами
«Свет надежды».

— Если говорить конкретно об этом
фестивале «Свет надежды», что Вы мо�
жете сказать?

— Я считаю, что все прошло отлично,
рада, что были представлены новые номе$
ра, и что звезды эстрады уже в который раз
согласились выступать с нашим коллекти$
вом «Ангелы надежды». Зрительный зал на
редкость дружелюбный и отзывчивый.

А еще я хотела бы отметить, что впервые
всю концертную программу нас снимал те$
леканал «ТВ Центр». Я считаю, это — боль$
шой успех! Надеюсь, что фестиваль «Свет
надежды» показал, что люди с ограничен$
ными возможностями ничем не отличают$
ся от здоровых людей. Мы такие же, как и
все!

Кстати, 1 октября 2010 года мы получили
статус «народный коллектив», чему безмер$
но рады.

— О! Примите поздравления! Даль�
нейшие планы Вашего замечательного
коллектива?

— На данный момент планов на будущее
очень много. Я создаю сейчас много про$
ектов и программ. Нас приглашают с кон$
цертами в различные города России и в
разные страны. И мы готовим много наци$
ональных танцев.

Мне доставляет огромное удовольствие
дарить людям тепло и радость! И хочу по$
благодарить всех людей, которые поддер$
жали и поддерживают нас в наших проектах
и начинаниях.

— От имени газеты «Мир глухих» же�
лаю Вам и «Ангелам надежды» творчес�
ких успехов.

— Спасибо. И я от имени нашего коллек$
тива желаю читателям газеты «Мир глухих»
и всем неслышащим москвичам здоровья,
благополучия и успехов во всем. Пусть ваш
ангел надежды исполнит желания и мечты.
С Новым годом!

Алена Орлова: «Мы такие же, как и все!»

Фоминым с яркой и доброй пародией на
«Матросский танец», исполненного на не$
давнем Втором фестивале самодеятельно$
го художественного творчества глухих.
Кстати, в новогоднюю программу был при$
глашен и победитель в одной из номинации
фестиваля И. Минитаев, исполнивший пес$
ню «Галина».

Все номера не перечислить, всех испол$
нителей не назвать.

И уборщица, так рьяно мечтавшая, что$
бы ее взяли на работу, в итоге, с помощью
зрителей, уломала строгого Роберта Фо$
мина.

В общем, если не придираться к мело$
чам, которые, в принципе неизбежны, то
вечер «В ожидании Нового года» удался.

Надежда ШАРАПОВА
Фото автора

Этот светлый праздник — традиционный
конкурс «Песенка$чудесенка», состоявший$
ся в 52$й школе для неслышащих детей —
снова собрал исполнителей жестовой пес$
ни из московских спецшкол для глухих и
слабослышащих: 52, 101, 65, 37, 10, 30 и
1406.

Организаторы конкурса, руководители
художественной самодеятельности, кото$
рые готовили выступления детей, и даже
повара школы, устроившие царский стол,
пребывали в праздничном настроении.

Гости праздника: начальник отдела де$
партамента образования Москвы, который
немало сделал, чтобы состоялся этот кон$
курс, Г. В. Головченко и Е. Литвяк — помощ$
ница депутата Госдумы В. Селезнева —
выступили с приветственным словом и по$
желали всем участникам удач и побед.

А я «жюрила»… Надо учесть то, что из всех
членов жюри я —  единственная, кто абсо$
лютно не слышит музыку. Поэтому крите$
рии оценок у меня особенные — только
«визуальные». Это, прежде всего ясная ар$
тикуляция, четкие жесты, выражение лица,
движение на сцене и сценический костюм.

Надо отметить, что дети очень старались.
Несмотря на естественное волнение, они
очень неплохо пели песни на жестовом язы$
ке. Праздник произвел очень хорошее впе$
чатление, но мне хочется высказать кри$
тические замечания.

К сожалению, далеко не всем удалось
передать через руки музыку, ее ритм и сло$
ва песни. Не всем удалось «подключить»
выражение лица, движения тела. Я была
немного огорчена, когда у одного исполни$
теля, задушевно певшего красивый ро$
манс, выделялись жирные волосы.

Конечно сложно петь песню «хором», осо$
бенно синхронно. Так случилось с одним
номером, когда из трио своей артистично$
стью и некоей харизматичностью очень вы$
делялся один исполнитель, в то время как
другие исполнили песню бледно. В резуль$
тате хороший номер «провалился».

Многие неслышащие исполнители, дви$
гаясь, не очень «попадали» в ритм песни.
Некоторые не понимали смысла «своих»
песен.

Мне лично запомнились азартные выс$
тупления ансамбля из 52 школы с песнями:
«Лучшая из школ», «Я обиделась», «Девчон$
ка из кв. 45».

Дети из 37$й школы чуть$чуть грешили с
ритмикой, но исполнили «Солнышко лучи$
стое» так искренне и так светло. Солныш$
ки, одним словом.

Старшеклассницы из 1406$й с песней на
жестовом языке «Музыка» не только вели$
колепно исполнили ее, но и были неотра$
зимы в своих костюмах.

Очень проникновенно исполняли песню
«Березовая Родина» девочки из 30$й шко$
лы.

Все номера и всех исполнителей трудно
перечислить да и, думаю, не надо. Если
сравнить с прошлыми конкурсами, то ны$
нешний явно выделяется качеством и мас$
терством исполнения. Чувствовалось, что
и участники, и их руководители хорошо по$
работали и подготовились. Это было отрад$
но.

Даже члены жюри больше пребывали на
празднике, чем работали!

Как же распределились места?
В номинации «Ансамбль» третье место

досталось 37$й школе за песню «Солныш$
ко лучистое», второе место завоевали ре$
бята из 30$й школы за песню «Учителям
Москвы». Победителем в этой номинации
с песней «Лучшая из школ» стал ансамбль
из 52$й школы.

В номинации «Трио»: III место жюри ре$
шило не присуждать. На II месте 65$я шко$
ла с песней «Волшебная страна», а  I место
за учениками школы № 1406.

Номинация «Дуэт». Здесь места распре$
делились следующим образом: третье ме$
сто — школа № 65 за песню «Мой добрый
учитель!», второе место — школа № 30 за
песню «Березовая Родина», а дуэт из 52$й
школы стал победителем  за исполнение
песни «Я обиделась».

В номинации «Соло»: третье место —
школа № 101 за песню «Королева» (испол$
нитель Евгений Семенов), второе место —
школа № 30 за песню «Ах, бабушка, бабу$
лечка» (исполнитель Надежда Михиенко$
ва), первым стал Дмитрий Серый из школы
№ 52 за исполнение песни «Девчонка из кв.
45».

Жюри также за артистизм и мужество от$
метило ведущих конкурса С. Лихареву и
Л. Коляскина.

Галина ГАВРИЛОВА
Фото С. Читчан

Нет предела совершенству

Д. Серый и В. Малхасян «Я обиделась»

Анна КОЗЫРЕВА
Фото автора
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15 января, суббота
18.00 Новогоднее представление
                                 «В ожидании Нового года».
(Повторение от 25 декабря). Вход платный

22 января, суббота
12.00 Спектакль «Ловушка для Деда Мороза»

29 января, суббота
12.00 Детское представление
                                                 «Сказка за сказкой»

Театр=студия Мимики и Жеста
Москва, Измайловский бульвар 39/41
(м. «Первомайская»)

Уже давно наши глухие баскетболисты
борются за медали и призовые места на
международных площадках, но, к сожале$
нию, до сих пор результаты не радовали
болельщиков.

Последний пример подобного «успеха»
на Сурдлимпийских играх$2009 в Тайбее:
десятое место из шестнадцати команд.
Тогда основной костяк баскетбольной
сборной России составляли москвичи.

С 2 по 5 декабря в Трапани (Италия) сре$
ди сильнейших баскетбольных клубов Ев$
ропы проводился второй Еврокубок по
баскетболу.

В Еврокубке приняли участие клубные
команды девяти стран: «Глория» (Москва,
Россия), «ASKBN Die» (Патрас, Греция),
«GSV» (Вюрцбург, Германия), «Silent
Warriors» (Загреб, Хорватия), «Talavas NS»
(Валмиера, Латвия), «DBC Forum» (Киев,
Украина), «Tripode» (Палермо, Италия),
«Lions» (Лондон, Великобритания),
«LKSG» (Лодзь, Польша).

В России, благодаря своей победе в
российском чемпионате по баскетболу,
сильнейшей командой признали москов$
скую «Глорию», ранее называвшуюся «Им$
перией». Название было сменено «под
школу» СДЮШОР № 22 («Глория»), на пло$
щадке которой уже второй год трениру$
ются глухие москвичи.

Казалось, что все обстоятельства были
против участия москвичей в Еврокубке.

Сначала спортивные чиновники не хо$
тели выделять средства на поездку из$за
низких спортивных результатов баскетбо$
листов

И только положительная резолюция ру$
ководителя Москомспорта М. С. Степа$
нянца помогла решить этот вопрос.

Затем из$за запоздавшей заявки на
участие, организаторы Еврокубка отказы$
вались включить команду москвичей в
международные соревнования. Пробле$
му с трудом удалось решить.

И напоследок наших уже собравшихся
и выехавших ребят подвела… погода, и
как следствие — опоздавший самолет, из$
за которого в Риме баскетболисты не ус$
пели пересесть на местный самолет до
Трапани.

…Еврокубок. Баскетбольные клубы
были разделены на две группы «А» и «Б»,
в каждой группе игра шла по круговой си$
стеме, пара лучших команд выходила в
полуфинал и получала право дальнейшей
борьбы за медали.

Первую примерку баскетбольной кор$
зины москвичи разыграли с латышами.
Несмотря на то, что наши спортсмены
толком не отдохнули после тяжелого пе$
релета, матч они сразу повели уверенно,
закидывая «трехочковые» броски в корзи$
ну и ловко перехватывая инициативу со$
перников. После третьего периода на
площадку вышли новички «Глории», за$
вершившие игру с победным счетом
86:50.

В этот же день, вечером наши ребята
встретились с немецкими баскетболиста$
ми. Игра была очень тяжелой: москвичей
подвела некоторая самоуверенность, да

и еще они не успели восстановиться
после утренней встречи, и счет пер$
вого периода составил 4:22 (!) не в
нашу пользу. Разница — 18 очков, что
для баскетбола — разгром.

Во втором периоде москвичи со$
брались, игра «пошла»: с большим
трудом удалось довести разрыв до
пяти очков, а в третьем — отставание
было уже на одно очко. Последний
период наши спортсмены играли на
одной воле и выиграли! Счет 74:66 в
нашу пользу!

Против украинских соперников мос$
квичи за два периода сразу оторва$
лись вперед на 30 очков, и в конце
игры тренер «Глории» Александр Сер$
геевич Васильков выпустил новичков,
дав им возможность «почувствовать»
площадку и обкататься. Результат —
98:58. Это — первое место в группе и
выход в полуфинал. Серьезная заяв$
ка!

К решающей встрече с прошлым
чемпионом Еврокубка — баскетболи$
стами из Хорватии — наши подошли
серьезно: сразу же выстроив мощную
защиту против соперников, да так, что
те никак не могли прорваться к кольцу
москвичей.

Хорваты были настолько убеждены в
своих силах и победе над всегда проиг$
рывающими слабыми соперниками, что
совершенно растерялись, не ожидая
столь мощного сопротивления. Наказа$
ние не заставило себя ждать. Итог полу$
финальной игры 89:44 в нашу пользу. Для
хорватов — полный разгром и шоковая
терапия, для наших — заслуженная тяже$
лая победа, давшая путевку в финал.

И вот последняя, финальная игра с
сильным соперником из Греции, всегда
входящей в тройку лидеров на различных
международных соревнованиях и бронзо$
вым чемпионом Сурдлимпиады!

Греки, как и хорваты, были совершенно
уверены в себе, явно недооценивая того,
что москвичи научились не только кусать$
ся, но и побеждать.

…Финал. Рядом с корзиной соперников
играть было трудно: у греков средний рост
команды выше нашего, поэтому москвичи
старались забрасывать мячи чуть ли не с
середины площадки, тем самым принося
«трехочковые» в копилку счета.

Да и опыт международных соревнований
у греков больше, что немаловажно, и нашу
защиту им удавалось обходить. Но, несмот$
ря на все это, первый период «Глория» зак$
рыла на десять очков в свою пользу.

Соперники разозлились, начали поти$
хоньку догонять москвичей, и к концу вто$
рого периода наша положительная разница
стала уже четыре очка. Опасный, на грани
счет…

Но затем великолепная наша пятерка:
Дмитрий Гекман, Дмитрий Гусев, Роман
Сидоров, Сергей Сазанов и Николай Ла$
пинский, бессменно игравшая на пло$
щадке, устала и начала выдыхаться,
результат потихоньку стал склоняться в
пользу греческих баскетболистов.

Только страстное внушение от тренера
и ребят, сидевших на скамейке запасных,
вдохновило глорийцев, и москвичи закон$
чили третий период на два (!) очка в свою
пользу. Всего лишь на один бросок!

До самого конца игры было неясно, кто
же заберет себе Еврокубок, счет шел на
грани, с переменным успехом: то мы за$
кидывали соперникам мяч, то он залетал
в нашу корзину. Но наши упорно держа$
лись: последняя игра, «совсем немного,
еще чуть$чуть»! Греки начали нервничать,
ошибаться и фолить, а москвичи забра$
сывать штрафные.

Три минуты до конца игры и на тринад$
цать очков больше у наших баскетболис$
тов. Отдавать инициативу нельзя было
нив коем случае! Ребята ушли в глухую
защиту, пасуя друг другу мяч, сбивая аг$
рессию соперников, заставляя их бегать
и рисковать. Так и случилось: греки бега$
ли, рисковали, старались отобрать оран$
жевый шар и фолили, фолили, фолили…

Время вышло. Игра окончена. На табло
77:64! В нашу пользу. Победа! Самая пер$
вая победа международного уровня!

Ребята были в шоке, и сами не верили в
свой первый международный успех. По
самым лучшим надеждам москвичи еха$
ли за третьим местом…

…Награждение, вручение Еврокубка.
Помимо этого команда «Глория» была от$
мечена как лучшая команда Еврокубка, а
наши ребята получили почетные звания:
лучший легкий нападающий — Н. Лапин$
ский, тяжелый нападающий — С. Сазанов
и атакующий защитник — Д. Гусев. Пос$
леднему также вручили еще два кубка за
наибольшую сумму добытых очков и вы$
делили его как самого лучшего игрока
Еврокубка.

Все эти почетные звания лучше всяких
слов говорят о том, как играли наши ре$
бята…

Этой победы никогда бы не было без
нового слышащего тренера, бывшего
баскетболиста А. С. Василькова, который
работает с глухими баскетболистами с
января 2010 года... Чуть меньше года.

Александр Сергеевич спокойно отно$
сится к командной эйфории, он подчерк$
нул, что Еврокубок — это всего лишь
первая ступенька, и работы впереди еще
очень много…

Наконец=то, мы — первые!

(Стоят): заместитель директора СДЮШОР № 22 А. Крячко, М. Залюбовин, Д. Гекман,
А. Бочков, тренер А. Васильков, С. Сазанов, М. Колосов, Н. Лапинский, В. Шайдулин.

(Сидят): Д. Курносов, Р. Сидоров, Д. Гусев, А. Александров, Д. Злобин, М. Шмидт,
переводчица жестового языка М. Бочкова

 В броске Д. Гекман (в белой форме)

Приглашаем всех кинолюбителей принять
участие в международном кинофестивале
«Надежды свет» на лучший документальный
фильм о жизни инвалидов.

Основными целями и задачами кинофес$
тиваля являются: всестороннее гармонич$
ное развитие инвалидов, их социокультур$
ная реабилитация и интеграция в граждан$
ское общество; стимулирование обще$
ственности к созданию фильмов о жизни и
творчестве инвалидов; всестороннее отра$
жение в кинофильмах истории и деятельно$
сти международных и всероссийских
общественных организаций инвалидов и со$
здание их положительного имиджа; форми$
рование у общества адекватного и толе$
рантного восприятия людей с инвалиднос$
тью; привлечение внимания средств массо$
вой информации (СМИ) к проблемам
инвалидов.

В кинофестивале принимают участие со$
здатели (авторы или коллективы авторов)
документальных фильмов о жизни и дея$
тельности инвалидов, общественных инва$

лидных организаций.
Кинофильмы должны быть записаны в

формате DVD, продолжительность которых,
не более 30 минут.

Все фильмы, участвующие в кинофести$
вале, должны быть представлены на рус$
ском языке.

Авторам или коллективам авторов кино$
работ, отобранных профессиональным
жюри по итогам конкурсного публичного
просмотра, присуждаются призовые места.

Победителям кинофестиваля вручаются
дипломы, памятные сувениры и присужда$
ются денежные премии.

Для участия в международном кино�
фестивале «Надежды свет» необходимо
до 1 мая 2011 года направить заявку
вместе с DVD�диском в театр Мимики и
Жеста по адресу:

105254, г. Москва, Измайловский
бульвар, д. 39/41

Оргкомитет кинофестиваля

Международный кинофестиваль «Надежды свет»

Зоя СКУРАТОВА
Фото из архива А. Бочкова

Подписка
на газету

«Мир глухих»

Стоимость подписки для желаю$
щих получать газету непосред$
ственно в МГО ВОГ или в местных
отделениях МГО ВОГ по месту жи$
тельства:

на 3 мес. — 45 руб.,
на 6 мес. — 90 руб.,
на 12 мес. — 180 руб.
Стоимость подписки для желаю$

щих получать газету «Мир глухих»
по почте:

на 3 мес. — 90 руб.,
на 6 мес. — 180 руб.,
на 12 мес. — 360 руб.
Электронная подписка (распро$

страняется только по электронной
почте):

на 3 мес. — 30 руб.,
на 6 мес. — 60 руб.,
на 12 мес. — 120 руб.
Подписку можно оформить в

бухгалтерии МГО ВОГ лично, или
через своих знакомых.

Можно также подписаться путем
почтового или телеграфного де$
нежного перевода на адрес:

107045 Москва,
Селиверстов пер., д. 8.
МГО ВОГ
Сторожевой
Екатерине Викторовне
Пожалуйста, в переводе четко

указывайте полностью свои фами$
лию, имя, отчество, индекс и точ$
ный почтовый адрес, количество
подписанных экземпляров и на
какой срок.

Для подписчиков на электрон$
ную версию газеты укажите также
свой электронный адрес.

Подписаться на газету
можно с любого месяца

на любой срок!


