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СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ПОБЛАГОДАРИЛ 

ЕЛЕНУ МИТРОФАНОВУ
Как известно, резолюцией Генераль-

ной ассамблеи ООН от 14 октября 
1992 года 3 декабря провозглашено 
Международным Днём инвалидов. Со-
гласно сложившейся за несколько лет 
традиции в Москве этот день отмечают 
грандиозным праздником в концерт-
ном зале «Россия», который находится 
в Лужниках. 

И в этот раз, 1 декабря, от метро «Во-
робьёвы горы» по закрытым для обычных 
автомобилей проездам курсировали спе-
циальные автобусы, и десанты гостей с той 
или иной инвалидностью высаживались 
у дверей концертного комплекса. Всего 
огромный зал вместил около 2 тысяч че-
ловек. Около 150 билетов на это шоу было 
роздано глухим москвичам Московской го-
родской организацией ВОГ.

Cурдоперевод действа обеспечивали 
переводчики Варвара Ромашкина (пере-
водчик ГСИИ) и Ирина Егорова (переводчик 

МГО ВОГ). Следует отметить, что впервые на 
таком мероприятии переводчики работали 
в паре. Раньше концерты ко Дню инвалидов 
«жестил» один переводчик, что являлось 
для него чрезмерной нагрузкой. МГО ВОГ 
настояла, чтобы режиссёры концерта вклю-
чили не одного, а двух толмачей.

Концерт не начинался, пока не прибыл 
мэр Москвы Сергей Собянин. Как только 
градоначальник сел на своё место, занавес 
раздвинулся, и юные неслыщащие студенты 
ГСИИ исполнили жестами песню. 

Затем на сцену поднялся сам мэр и сде-
лал доклад о том, как Москва будет улуч-
шать жизнь своих жителей с ограничен-
ными возможностями здоровья в ближай-
шие пять лет. В речи мэра был сделан упор 
на то, что целенаправленно внедряется ин-
клюзивное образование. Это система, в ко-
торой «особые» дети, в том числе и глухие, 
будут учиться в обычных школах.

— Независимо от состояния здоровья 
московские дети должны получать хоро-
шее образование! — сказал мэр. 

Также, по словам Собянина, инвалиды 
будут активно интегрироваться в сто-
личное профессиональное образование. 

Были упомянуты и решение вопроса 
трудоустройства инвалидов, и создание 
спортцентров, которые могут посещать без 
проблем люди с особенностями развития, 
и дальнейшее продвижение безбарьерной 
среды в столице.

После доклада мэр провёл «раздачу сло-
нов» — вручение грамот, благодарностей и 
наград представителям общественных ор-
ганизаций, которые оказывают активную 
помощь инвалидам. Лично из рук Собяни-
на получила благодарность и слабослыша-
щая Елена Митрофанова — руководитель 
народного коллектива «Вместе!», основа-
тель детского ансамбля «Чудеса», куратор 
местных отделений МГО ВОГ в ВАО. 

Митрофанову выдвинула на получение 
благодарности мэра Московская город-
ская организация ВОГ, которая давно це-
нит заслуги, работоспособность и энту-
зиазм Елены Ивановны. Все сто пятьдесят 
глухих зрителей разразились криками вос-
торга и аплодисментами, когда Елена Ми-
трофанова начала подниматься на сцену 
к Собянину.

После церемоний начался собственно 
концерт. Басков, Орбакайте, Гурцкая, Буй-
нов, Петросян — этих и ещё многих звёзд 
смогли увидеть зрители в ГЦКЗ «Россия» Ни-
кто не остался недовольным. Даже жалко, 
что это происходит раз в год!  МГ

Мэр Москвы вручает благодарственное письмо Елене Митрофановой

«ГЛУХИЕ И КОСМОС» 
В ФИНАЛЕ

Корреспондент «Мира глухих» Алек-
сандра Базоева стала финалисткой 
Премии Артёма Боровика «Честь. Му-
жество. Мастерство».

Премия Артёма Боровика — один из 
самых престижных журналистских конкур-
сов страны. Членами жюри являются такие 
авторитеты СМИ как Всеволод Богданов, 
Ирина Петровская, Ясен Засурский и дру-
гие, а возглавляет судейство сам Генрих 
Боровик, отец погибшего журналиста 
Артёма. На конкурс этого года принима-
лись работы, опубликованные с мая 2010 
до мая 2011 года. Как раз в апрельском 
номере «МГ» вышел материал Александры 
Базоевой «Глухие и космос», который и был 
отправлен на конкурс по линии номинации 
«Печать» в ряд материалов, посвящённых 
50-летию гагаринского полёта.

Финалист — не лауреат, тем не менее, 
уже само по себе почётно и престижно 
быть финалистом такого серьёзного кон-
курса. Ведь судьям пришлось прочитать 
около 500 работ, и с тем, что очерк «Глухие 
и космос» был замечен ими, можно по-
здравить ветерана нашей газеты — нашу 
Сашу Базоеву!

Торжественная церемония вручения 
премии проходила в театре Александра Ка-
лягина «Et Cetera». И финалист Александра 
Базоева присутствовала на ней.

— Я просто не могла поверить, что это 
происходит со мной! — делится Базоева. — 
К сожалению, радость моя была омрачена 
трагедией: убийством чеченского поэта и 
бизнесмена Руслана Ахтаханова, которое 
стало новостью номер один в этот день. Я 
сама видела, как Ахтаханов вручал Генриху 
Боровику профессорскую мантию. А когда 
приехала домой с церемонии — узнала, что 
человек, которого я два часа назад видела 
живым и смеющимся — убит».

Жизнь — суровая вещь. Но журналисты 
для того и нужны, чтобы донести людям всю 
правду о жизни, все её стороны, и мрачные, 
и радостные. Кстати, именно статьи Ба-
зоевой в нашей газете отличаются особым 
оптимизмом. Благодаря которому и не про-
ходят мимо взора маститых акул пера!  МГ
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Собянин на сцене ГЦКЗ «Россия». Переводит Варвара Ромашкина

Дуэт Николая Баскова  
и переводчика ЖЯ Ирины Егоровой

Из даетс я с  ноября 1987 г.        |        Выходит один раз в  м е с яц       |        w w w.deafmos . ru

ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВОГ
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ПЕНСИОНЕР И УБОРЩИЦА 
ПОКОРИЛИ США

Слабослышащий пенсионер Виктор ПРОНЯ, отра-
ботав положенное слесарем-сборщиком на элек-
трозаводе, уже давно на заслуженном отдыхе. Под-
копил денег и осуществил в октябре этого года свою 
заветную мечту — путешествие по США. Причём при-
хватил и сестру — глухую Юлию Митяеву, работаю-
щую уборщицей в ЦСО «Бабушкинское». Виктор ре-
шил поделиться с читателями «МГ» своими путевы-
ми впечатлениями.

Мы с сестрой очень любим путешествовать и побы-
вали во многих странах. Заветной мечтой было посеще-
ние Америки. Весной мы узнали от Владимира Базоева, что 
благотворительный фонд «Социальная адаптация инвали-
дов и молодёжи» организовывает туры в США. Мы обра-
тились к Татьяне Меляковой, которая возглавляет фонд, и 
её сотрудники помогли нам с визами. Это было не так про-

сто: сначала нам пришлось заполнять англоязычную анке-
ту на сайте консульства США. Ответить по-английски на 50 
вопросов нам помогла сотрудница фонда Ирина Бизева. 
Затем прошло собеседование в консульстве — и визы у 
нас! Двум нашим товарищам, которые тоже хотели ехать с 
нами, в визах было отказано. 

Визу мы получили в марте, а вылетели в октябре. Билеты 
на самолёт и страховку нам оформил тот же фонд «Соци-
альная адаптация инвалидов и молодёжи». Поле 13 часов 
лёта нас встретили в аэропорту и посадили в автобус на 
передние сиденья рядом с гидом — чтоб мы могли раз-
бирать его речь и переспрашивать, если требовалось.

Путешествие по юго-западу США останется в нашей 
памяти на всю жизнь. Лос-Анджелес и Санта-Барбара! Ле-
гендарный Сан-Франциско! Скалы и водопады заповедника 
Йосемите! Жуткая Долина смерти в горах Сьерра-Невады! 
Ночные казино Лас-Вегаса! Индейский базар у величе-
ственного Гранд-Каньона!

Четыре штата — Калифорнию, Неваду, Аризону и Юту 
— проехали мы из конца в конец. Надеемся, что это пу-
тешествие в Америку повторится — ведь штатов в США 
ещё много.   МГ

•    П   О   Е   З   Д   К   И     •

Агентство недвижимости 
«НОВЫЙ ГРАД»

Бесплатные консультации 
по недвижимости с сурдопереводом

Проводит КИБАРДИНА Мила Сергеевна, 
дочь глухих родителей, бывший сотрудник ВОГ

— купля-продажа квартир, комнат, участков, домов

— приватизация

— помощь в получении ипотечных кредитов

— оформление наследства

Приём по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ с 14 ч до 20 ч

Адрес: 
Москва, ул. Римского-Корсакова, д. 18

Как добраться: 
м. Отрадное, авт. 238, 838 до остановки «Универсам»

Контакты: 
Моб. тел.: 8 (926) 536-35-69 (СМС)

E-mail: sign28@mail.ru

ТУСКЛЫЙ «КРИСТАЛЛ»
Татьяна БРОДСКАЯ

Татьяна БРОДСКАЯ, председатель МО 
МГО ВОГ «Печатники», куратор клуба 
общения глухих «Ромашка» рассказы-
вает о том, как она НЕ ОТДОХНУЛА в 
пансионате «Кристалл».

В этом году мне предложили путевку в 
пансионат с лечением «Кристалл» в Хосте 
Адлерского района Краснодарского края. 
Срок с 30 сентября по 17 октября меня 
устроила. Когда я прибыла в пансионат, то 
предупредила регистратора, что не слышу 

и попросила поселить в одноместный но-
мер или с соседкой — тоже инвалидом по 

слуху. Но столкнулась с равнодушием и раз-
дражением. Поселили на последнем этаже 
корпуса, без лифта, в номере со слышащей 
соседкой. Та вскоре написала жалобу адми-
нистрации на мою «шумность». Её переве-
ли, ко мне подселили другую, которая вско-
ре накатала такую же жалобу.

Лечение в «Кристалле» тоже было не 
на высоте. Пациенты толпились в узком 
коридоре перед кабинетами в ожидании 
сеансов. Медиков просто не хватало. В этой 
давке я, естественно, не могла понять, вы-
зывают меня в кабинет или нет.

 По вечерам глухие клиенты «Кристалла» 
— всего 6 человек — собирались в фойе 
первого корпуса и делились впечатле-
ниями прошедшего дня. Семья Курбатовых 
рассказала, как они 29 сентября приехали 
в «Кристалл». Наталья заранее подготовила 
записку о том, что она глухая, хорошо чи-
тает по губам, а муж Виктор слепоглухой и 
информацию получает только через жену. 
Регистраторша буркнула: «Опять проблемы 
с этими глухими! Свободных мест до семи 
вечера нет!». Хотя в путевке Курбатовых 

было указано начало отдыха в «Кристалле» 
с 12 часов дня. Хорошо, что не держали до 
19, а уже в 16 часов пустили в номер. 

В чём провинились инвалиды по слуху? 
По поручению Сергея Собянина из сто-
личного бюджета было выделено 200 млн.
руб. на отдых москвичей и заключено 20 
контрактов со здравницами Сочи, Адлера, 
Калининградской области. Почему в этих 
контрактах нет пунктов об обеспечении 
доступа к информации и нормального раз-
мещения с лечением? Неужели так трудно 
организовать для инвалидов по слуху груп-
повой отдых, чтобы у глухих был в номерах 
психологический комфорт, а слышащие не 
жаловались на «шумность»?

«Кристалл» просто не соответствует 
нормам оздоровительного учреждения 
для инвалидов: в корпусах нет лифтов, нет 
пандусов, нет широкоформатных экранов 
для просмотра кинофильмов, отсутствует 
тревожная сигнализация для глухих… 
Обидно мне, что не отдохнула и не долечи-
лась, а лишь впустую потратила время… Уж 
лучше бы на даче посидела!  МГ

Семья Курбатовых имеет претензии к администрации «Кристалла»
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В горах Невады

Пансионат «Кристалл»
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Бомжу неплохо на газоне у мэрии Сан-Франциско

У мэрии города Сан-Франциско

Наш адрес: 107045, г. Москва, Селиверстов пер., 8
Тел./факс: (495) 608-28-80, (495) 608-84-40 
Эл. почта: mir-gluhih@mail.ru 
Вебсайт: www.deafmos.ru
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