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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОГ

Состоялась встреча пред
седателя МГО ВОГ В.З. Базо
ева с заместителем руково
дителя Департамента соци
альной защиты населения
г.Москвы О.В. Михайловой.
На встрече были обсужде
ны вопросы, связанные с
разработкой проекта прави
тельственной программы по
социальной интеграции ин
валидов г.Москвы на 2006
2008 годы.
Было поддержано предло
жение МГО ВОГ о включении
в проект плана по созданию
видеотелефонной связи для
глухих на базе Московской
городской телефонной сети
(МГТС).
Состоялся обмен мнения
ми о реализации проектов
по подготовке переводчи
ков жестового языка на ба
зах Московского психолого
педагогического универси
тета и Московского государ
ственного педагогического
университета.
Реализация проектов осу
ществляется по программе
правительства Москвы и по
инициативе МГО ВОГ.
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На встрече обсуждали вопросы до
полнительного финансирования услуг
по переводу жестового языка для глу
хих москвичей, подготовки меропри
ятий, посвященных 80летию ВОГ и
Международному дню инвалидов.

В НОМЕРЕ:
Свет в конце тоннеля
«...В вашем случае доверенность не может быть оформ
лена, так как человек должен собственноручно подписать
документ, или чтото сказать, или кивнуть головой в знак
согласия...» «Кивнуть головой…» Я это запомнила...»

В командировку – за свой счёт?
«Высказывались претензии, что МГО ВОГ не может орга
низовать групповой отдых школьников на юге. И вот впер
вые это стало возможным. Радоваться бы этой первой
ласточке, но…»

Мёртвая школа Беслана

Во взрослую жизнь непростую дорогу
Со школьного все начинают порога.
И всем первоклассникам первый звонок
Сегодня вещает про первый урок!
НЕДЕЛЯ ГЛУХИХ 2006
Дорогие друзья!!!
Приглашаем всех вас и ваших друзей
на наш общий праздник – «Фестиваль глу
хих2006», который посвящен 80летию
ВОГ и Всемирному дню глухих.
В программе фестиваля:
Выставка изобразительного искусства
глухих
Уроки жестового языка
Пресса: газета «Мир глухих». Специаль
ная литература
Выставка технических средств реаби
литации
SMS для глухих
Молодежь и мир
Выставка произведений декоративно
прикладного и художественного творче
ства детейинвалидов по слуху
«Мир увлечений». Выставка работ фо
толюбителей, домашние заготовки «Да
ры осени», рукоделие и др.
Труд и занятость глухих
Слепоглухие
А также:
– Концертная программа
– Шоупредставление « Мода глухих2006»

– Бальные танцы
– Спектакль Театра Мимики и Жеста «А
у нас во дворе»
И самое главное  Вы приобретете
новых друзей и встретитесь со стары
ми. Приходите!
«Фестиваль глухих2006» состоится
23 сентября 2006 года в Московском об
ластном Доме искусств по адресу: Мос
ква, Волгоградский проспект, д. 121.
(м. «Кузьминки», далее пешком 5 мин.
Начало в 12.00)
За пригласительными билетами вы
можете обратиться:
– в МГО ВОГ , в каб.210 (отв. Г.Н. Гаври
лова, Л.Г. Ионичевская);
– в местные отделения МГО ВОГ (клубы
общения глухих) по месту жительства на
базе Центров социального обслуживания
(отв. председатели местных отделений);
– в Комиссию по делам ветеранов при
правлении МГО ВОГ (отв. А.С. Карычева);
– в Комиссию по делам молодежи при
правлении МГО ВОГ (отв. В.Е. Шмелев);
– к кураторам школ.

«...В пищеблоке стоят чаны с автоматическими мешалка
ми. Обычно, в них месят тесто для выпечки пирогов или
картофельное пюре. Но теперь в чанах обнаружили раз
молотые останки тел. Детских тел...»

Жил был князь...
«Георгий Ратиев толком покняжить не успел – он стал
обычным советским рабочим. Работал слесарем и тока
рем на винзаводе в Ялте, и перед его станком стоял вым
пел передовика производства...»

Центр реабилитации
неслышащих
«ОТОФОН»

®

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

Центр «ОТОФОН» является соисполнителем
федеральной программы по выдаче
слуховых аппаратов фирм: Отикон; SUMO DM и Atlas+
льготным категориям граждан
Центр реабилитации неслышащих «ОТОФОН»
105203, город Москва, улица Нижняя Первомайская, д. 47
Телефоны: (495) 4651946, 4650613, факс: 4651740
www.otofon.ru email: otofon@otofon.ru
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РЕЗОНАНС

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ
В №3 нашей газеты за этот год был
опубликован материал А. Славиной «От
ленинградской блокады до блокады чи
новничьей» о судьбе художницы Светла
ны Поповой, перенесшей все трудности
блокадного военного детства и не полу
чившей знак блокадника, несмотря на ре
шение суда.
В мае этого года, после публикации в
нашей газете, Светлана Петровна Попо
ва получила знак «Жителю блокадного Ле
нинграда», а позже и удостоверение
участника Великой Отечественной войны,
и соответствующую прибавку к пенсии.
В №4 с.г. в статье «Четыре слова об
этом» в истории «Как из глухой сделали
слышащую» наша газета рассказала, как
при переходе во «взрослый» возраст от
казали глухой девушке в инвалидности, не
смотря на то, что она инвалидом факти
чески являлась с самого детства. С этим

вопиющим случаем редакция ознакоми
ла заместителя руководителя ФГУ «Глав
ное бюро МСЭ г. Москвы» Д.Н. Анохина,
по мнению которого глухая девушка име
ет право на бессрочную инвалидность.
Д.Н. Анохин заверил, что главное бюро
МСЭ г. Москвы готово провести повтор
ное переосвидетельствование.
Сейчас героиня нашего рассказа прошла
переосвидетельствование и ей установле
на бессрочная группа инвалидности.
В №5 этого года наша газета в материа
ле А. Славиной «Узник концлагеря» расска
зывала о глухом узнике фашистского конц
лагеря Григории Хромченкове, которому
изза болезни и невозможности придти к
нотариусу в течение долгих лет отказыва
ли в получении пришедшей на его имя ком
пенсации из Германии.
Газета поручила дело Г. Хромченкова
своему корреспонденту А. Базоевой...

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ
В майском номере «МГ» была опубли
кована статья «Узник концлагеря», рас
сказывающая о глухом бывшем узнике
фашизма Григории Хромченкове. Автор
публикации А.Б. Славина, пережившая в
детстве войну, сумела передать читате
лям трагедию глухого узника и нынешнее
бессилие семьи Хромченковых перед бю
рократизмом. Алла Борисовна также на
писала о нем письмо на телевидение.
28 апреля прошли съёмки репортажа
ко Дню Победы. Редакция надеялась, что
ТВ както сможет помочь семье, но увы…
Всё осталось постарому.
Надежда угасала.
Редакция попросила меня выяснить
ситуацию с Г. Хромченковым: пройти весь
путь с самого начала.
С помощью дочери я снова обзвонила
все пять нотариальных контор в районе
«Преображенка», где живут Хромченковы.
Везде завуалировано отказали: «Не вы
езжаем... Не положено... Закрыто на вре
мя отпуска...»
Только с одной конторой почти удалось
договориться о встрече, но, узнав, что
Григорий Дмитриевич парализован и ли
шен речи, и там отказали: «...В вашем

случае, доверенность не может быть
оформлена, так как человек должен соб
ственноручно подписать документ, или
чтото сказать, или кивнуть головой в знак
согласия...»
«Кивнуть головой…» Я это запомнила.
Пересматриваю кипу бумаг, которые
принесли мне жена Хромченкова Раиса
Никитична и давний друг их семьи Ната
лья Ивановна Корнеева. Все извещения
– из Российского фонда взаимопонима
ния и примирения, а материальная по
мощь осуществляется за счет средств
Германского фонда «Память, ответствен
ность и будущее».
Нет, не может быть, чтобы не было вы
хода. Мы с Раисой Никитичной взяли с
собой письмо от главного редактора на
шей газеты, майский номер «МГ» и по
ехали в этот фонд. В приёмной нас
направили к молодому человеку, пред
ставившемуся Антоном Григорьевичем
Мигаем. Я сразу сказала, что мы обе не
слышим.
– Как с вами говорить: громче или вы
читаете по губам?
Я в своей жизни редко встречала у чи
новников столь грамотный подход к глу

«ЖМУРКИ» ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Помните, в июле в «Салюте» был спецпо
каз фильма «Жмурки» для глухих и незря
чих с субтитрами и тифлопереводом? Я
думала, что будет так: посмотрю фильм и
свалю, потом немного посижу над статьей
о фильме, и на этом все. Но оказалось, что
еще не все – через какоето время нас с
коллегой Зоей Скуратовой позвали на ин
тервью для передачи «Настроение» кана
ла ТВЦ. Ну, ради «Жмурок» мы на все
готовы. Утром, позевывая, мы снова при
шли в кинотеатр «Салют», где только убор
щица и сонный охранник составили нам
компанию. От изучения расписания сеан
сов аниме (кстати, без субтитров) нас от
влек приход телегруппы и других жертв
будущего допроса – незрячего юноши, де
вушкиколясочницы и человека, который
создал субтитры к «Жмуркам».
К сожалению, телегруппа не догадалась
о сурдопереводчике для нас – пришлось
вызывать и ждать его приезда. Поэтому

сначала проинтервьюировали незрячего
юношу, затем девушку и субтитровальщи
ка. О чем были вопросы и что отвечали–
увы… Иногда смутно можно было понять,
что спрашивали о впечатлениях от исполь
зованной технологии – тифлоперевода и
субтитров.
После приезда переводчика жестового
языка настала наша очередь стоять перед
объективом и думать о том, как не выгля
деть полными дурочками.
Сначала нас спросили о самом фильме,
типа как вам «Жмурки»? Нормально. Но уби
ли нас вопросом о том, чем отличаются суб
титры от… субтитров.
Мы были готовы ко всему, но от такого
«каверзного» вопроса впали в прострацию.
Действительно, чем отличаются субтитры
от самих себя? Сначала на ум пришли ино
странные субтитры, потом – бегущая стро
ка и обычные титры. Отвечали, кажется,
умно, в полном соответствии с собствен

хому человеку и сразу прониклась сим
патией к этому представителю фонда.
Нас выслушали, приняли все нужные
бумаги, поблагодарили за газету и обе
щали прислать ответ по факсу.
Ответ на имя Раисы Никитичны пришел
через день, в понедельник утром. Слова:
«Весь коллектив нашего Фонда глубоко тро
нула Ваша беда...» вызвали у нее слезы.
Нам посоветовали два пути решения
проблемы семьи Хромченковых: оформ
ление опекунства, или оформление дове
ренности. Вместе с ответами нам прис
лали и «Методические рекомендации по
совершению отдельных видов нотариаль
ных действий нотариусами Российской
Федерации».
Связываться с нотариусами я больше
не хотела и решила попробовать взяться
за признание недееспособности и офор
мление опекунства. Сын Хромченковых
– Геннадий – был настроен скептически:
– Да бросьте вы это дело. Всё это бес
полезно! Одна только судебнопсихиат
рическая экспертиза займет минимум
шесть месяцев. Я с мамой уже столько
набегался с этим делом по судам.
Я в сомнениях. Звоню в фонд Антону
Григорьевичу. Он мне посоветовал всё же
попытаться воспользоваться присланны
ми «Методическими рекомендациями» и
снова обратиться к нотариусу.
Опять еду в нотариальную контору, где
я была в прошлый раз. Меня вспомнили и
повторили, что не могут в такой ситуации
оформить доверенность.
Тогда я сказала:
– Как же так? Человек в годы войны
здоровье потерял, чтобы мы с вами сей
час жили! И именно в вашей власти по
мочь решить эту проблему. Вы бы хоть
приехали, посмотрели на месте, как и
что. Вот рекомендации для такого слу
чая прислали, только в сентябре прошло
го года изданные. Посмотрите, пожалуй
ста.
Показываю и письмо из Фонда, и реко
мендации. Нотариус читает... Молчит...
Затем спрашивает:
– А профессиональный переводчик бу
дет?
– Конечно!
Мне перечисляют список нужных доку
ментов. Договорились на 21 июня.
Неужели в конце тоннеля возник свет?!
Я так долго шла во мраке…

Дальше всё завертелось. Звоню пере
водчику жестового языка Любови Павлов
не Корвяковой, договариваюсь о встрече.
21 июня мы все и нотариус приехали к
Хромченковым. Раиса Никитична отрабо
танными за годы движениями подняла
лежащего мужа, повернула и посадила
его на кровати, обернув ноги одеялом.
Мы все смотрели на него, а он – на нас
немигающими глазами. Жена и перевод
чик стали жестами задавать ему вопросы.
Григорий Дмитриевич сидел неподвижно и
молчал. Раиса Никитична вся взмокла: «Он
напуган таким количеством народа». Мы
тут же вышли в коридор. Любовь Павловна
продолжает спокойно говорить жестами.
Узник не двигается. Не реагирует. Жесты,
жесты, жесты… Он смотрит.
Вдруг кивок головой… Четкий...
Нотариус без слов присаживается к
столу, оформляет доверенность, ставит
печать. Ее отвозят на машине обратно в
контору, а мы… Мы все радуемся завер
шению этого длительного дела.
Прошу Корвякову позвонить в Фонд вза
имопонимания и примирения и сообщить
о благополучном завершении дела. Там
тоже обрадовались. Вот и всё. Задание
редакции выполнено.
В решении проблемы семьи Хромчен
ковых принимало участие много людей.
Это и сотрудники Фонда – Председатель
Правления Фонда Андрей Иванович Вой
ков, представитель Фонда Антон Григорь
евич Мигай, зам. начальника Управления
документооборота Елена Анатольевна
Смирнова. Благодаря их оперативным и
профессиональным ответам и советам
многолетняя проблема бывшего узника
Григория Дмитриевича Хромченкова
была решена менее чем за месяц. Мате
риальная помощь из Германии, направ
ленная через Российский Фонд взаимо
понимания и примирения, наконецто,
дошла до адресата.

ным пониманием вопроса. Но оказалось,
что это не так. Вопрос исправили – оказы
вается, хотели спросить, чем отличаются
субтитры от сурдоперевода в «Жмурках».
Опа! Даже не подозревала, что в «Жмур
ках» был сурдоперевод. Потом оказалось,
что сурдоперевод перепутали с тифлопе
реводом. Мда…
Ладно. Но тифлоперевод не по нашей
части – не слышим же!
Мы толкнули на пару с Зоей культурную
речь на тему субтитров и помечтали о том,
что хорошо бы, чтобы в будущем во ВСЕХ
кинотеатрах ВСЕ фильмы шли с субтитра
ми.

– Есть множество разных тем, инте
ресных для подавляющего большин
ства зрителей.
А вы выбрали специальную узкую
тему, причем, связанную с глухими. С
теми, от кого народ в массе своей ша
рахается…
– Нет, не шарахается, вы преувеличивае
те. Просто тяжело общаться, есть барьер в
общении. Заинтересовало то, как можно
сделать фильмы для плохослышащих и не
зрячих, ведь я не знаю ваш мир, поэтому
было интересно сделать такой сюжет.
– И что нового вы узнали про нас?
– То, что вы такие же, как и все...
– Расскажите подробнее о передаче
«Настроение».
– Это программа рассчитана на людей,
которые проснулись рано утром и желают
получить заряд положительных эмоций...

Короче, вывернулись. Но такое слабое
знание телевизионщиками темы интервью
сподвигло меня задать пару вопросов са
мому интервьюеру–Татьяне Калянтаграу из
передачи «Настроение». Контринтервью,
так сказать. Татьяна несколько растеря
лась, узнав, что мы из газеты, стало быть,
братья… Вернее, сестры по цеху.

Александра БАЗОЕВА
bazoeva@deafmos.ru
P.S.: От имени нашей редакции и от
себя лично приношу благодарность Лю
бови Павловне Корвяковой – она сдела
ла все возможное и невозможное.
Отдельная благодарность нотариусу
Ольге Юрьевне Виноградовой и ее по
мощнице Елене за человеческое участие.

На этой мажорной ноте мы и расстались.
Полина СИНЕВА
sineva@deafmos.ru

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»

На вопросы читателей отвечает
юрист Максим ЛАРИОНОВ
– Этим летом, говорят, принят какой
то закон для дачников. Что это за закон?
– Действительно, 30 июня 2006г. Прези
дентом подписан Федеральный закон
№93ФЗ «О внесении изменений в некото
рые законодательные акты Российской
Федерации по вопросу оформления в уп
рощенном порядке прав граждан на от
дельные объекты недвижимого иму
щества», который вступает в силу с 1 сен
тября 2006г. В народе его называют «За
кон о дачной амнистии».

Основной смысл закона – максимально
упростить процедуру оформления прав
собственности граждан на земельные уча
стки, предоставленные для ведения лично
го подсобного и дачного хозяйства, огород
ничества, садоводства, индивидуального
жилищного строительства, а также на со
здаваемые и созданные на них объекты
недвижимости.
– У меня есть дачный участок с доми
ком, но никаких документов о праве
собственности ни на землю, ни на до
мик нет, кроме постановления сельсо
вета о выделении мне земельного
участка. Что я могу сделать по «дачно
му закону»? Какие документы потребу
ются?
– «Дачная амнистия» позволяет Вам, не
обращаясь в суд, легализовать самоволь
но построенные дачные домики и офор
мить право собственности на землю. Для
регистрации дачных (земельных) участков
необходимо будет предоставить в орган,
осуществляющий государственную регис
трацию всего три документа:
 о предоставлении земельного участка;
 заявление на право собственности;
 кадастровый план земельного участка.
В свою очередь, для регистрации само
вольной постройки необходимо принести
документ, предоставляющий право соб

ственности на участок, а также техпаспорт
на постройку, который могут выдать орга
ны БТИ.
– У нас дом в Подмосковье находится
в собственности, а насчет земли непо
нятно. Земельный участок был выделен
еще моему дедушке для индивидуаль
ного жилищного строительства. Поста
новление имеется. Сможем ли мы по
новому закону оформить право соб
ственности на земельный участок?
– Огромным плюсом закона является
признание государством частной соб
ственности вне зависимости от времени
выдачи правоустанавливающих докумен
тов и органов власти. То есть, право на
пользование землей могло быть предос
тавлено советским колхозом, сельсоветом
или уже российскими органами местного
самоуправления. В вашем случае необхо
димо предоставить постановление о пре
доставлении участка вашему дедушке,
кадастровый план земельного участка и
заявление на право собственности, кото
рое вы должны заполнить сами. Форма пос
леднего документа в настоящее время
разрабатывается.
– Раньше хотел оформить документы
на земельный участок как положено, но
мне сказали, что это будет стоить беше
ных денег. Во сколько это обойдётся?

И существуют ли какието сроки дей
ствия «дачной амнистии»?
– «Дачная амнистия» действует только
до 1 января 2009 года, а установленная
плата за регистрацию земельных участ
ков и объектов недвижимости составит
всего 100 рублей. Но за услуги землеме
ров для оформления кадастрового плана
и органов БТИ надо будет платить.
– Есть ли причины, по которым могут
отказать в оформлении права собствен
ности по «дачному закону»?
– Основанием для отказа в оформлении
права собственности на земельный участок
может быть только недостаточный пере
чень документов и то, что участок по каким
то причинам запрещен к приватизации.
В частности, запрет может быть связан
с тем, что участок находится в водоохран
ной зоне, или его пересекают так называ
емые «красные линии», например дороги.
Самовольные постройки не станут регис
трировать, если здания возведены с нару
шениями градостроительного регламента.
Выяснение соответствий и несоответствий
постройки строительным нормам будет
осуществляться местными властями.
Присылайте свои вопросы, и редак
ция обязательно передаст их юристу.
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НА СОЛНЕЧНОМ КАВКАЗЕ

НАШИ В ЛАБИНСКЕ
…С тихим ужасом я смотрела на ксерокс,
почти ненавидя его. Сколько раз мне при
ходилось кланяться ему в ожидании следу
ющей копии паспорта и всяких других
документов, необходимых для поездки на
юг, в санаторий. Все сотрудники МГО ВОГ

работе с группой ребят из 101 школы.
Всего собрался 41 человек, включая и
воспитателей. Верховным начальником на
шей группы назначили Елену Ивановну
Митрофанову. С нами поехал и знаменитый
артист Геннадий Дмитриевич Митрофанов.

в этот день словно сговорились превратить
меня, рядовую сотрудницу редакции, в не
кое подобие придатка к ксероксу. Много
народу было – дети, учащиеся из трёх мос
ковских школ, толпились в радостном пред
вкушении летнего отдыха в коридоре и
комнатах МГО. Я для них и работала «ксе
роксшей».
Редакция отправляла меня, корреспон
дента с педагогическим образованием, в
санаторий «Лаба» с группой ребятишек из
школ 101, 52 и 30. Притом, там я должна
была не только заниматься журналистской
работой, но и помогать Н.А. Соловейчик в

А также учитель 30ой школы Максим Шей
нин и сопровождающая группу Анжела
Шмелёва со своими детьми.
Это был первый после многолетнего пе
рерыва опыт МГО ВОГ в организации лет
него отдыха школьников на юге.
В санатории «Лаба» мы не только отды
хали, но и лечились. Врачи каждому назна
чили процедуры: кто получил ингаляции,
комуто досталось грязелечение, а некото
рым «счастливчикам» – магнитотурботрон!
Почти всем, за небольшим исключением,
прописали плавание в лечебном бассейне
с сильно минерализированной водой.

Гляжу на долгожданную бесплатную(!)
путёвку и бесплатный(!) билет на поезд до
Новороссийска. Конечный пункт: санатор
нокурортный пансионат «Дружба».
Воображение разыгралось от всяких
приключений, какие могут случиться на
море. Бесконечное Чёрное море с подвод
ными тайнами, горячий от палящего солн
ца песок, шезлонги с коктейлями и курорт
ные романы... Ой! Неужели я там окажусь?
Проеду почти 1.600.000 метров (миллион
шестьсот тысяч метров)?! Немедленно
упаковываю чемодан и в путь!
До Новороссийска в скором поезде при
дется ехать почти сутки. А потом до Гелен
джика добираться автобусом или такси.
Вредные советы:
От вокзала до Геленджика примерно 45 мин.
Привокзальные таксисты отвезут вас в сред
нем за 800 рублей. Дешевле обойдется, если
просто поймать машину подальше от вокза
ла. Или самый дешёвый… ну, очень дешёвый
«лучший» вариант – на государственном ав
тобусе за 70 руб. Но он обычно полный. Да и
ужасная толкотня за место, и двери закрыва
ются перед носом, и отъезд всегда «вовремя»:
никого «супервежливый» водила не ждёт…

Пансионат «Дружба» давно известен глу
хому обществу. Здесь обычно осенью весь
дом заполняется только глухими, приехав
шими из самых разных городов России, а
также соседних стран: Беларуси, напри
мер.
Но на этот раз нас в этот заезд было не
много – около 20 человек из Москвы, Тве
ри, С.Петербурга, Екатеринбурга, Ново
сибирска, ГорноАлтайска.
Вредные слухи:
По слухам, в Геленджике проживает около
12 тыс. чел. Из них почти 60 глухих. Обеща
ют скоро построить местный клуб для глухих.
Такс… Ждёмс, стало быть, выполнения
обещаний. Ведь с открытием клуба глухих в
городе увеличится количество важных дос
топримечательностей. И туристы шумною
толпой….

Когда в день заселения нам дали комна
ты, нас ждало препреприятное удивление
– световая сигнализация от звонка в дверь!
А еще больше обрадовались вниманию и
уважительному отношению к нам со сторо
ны персонала и врачей санатория. Все
очень вежливые и всёвсё понимающие –
у кого ни спросишь – тебе улыбаются и
объясняют на дактиле и немного на жесто
вом языке. Или стараются громче говорить.
Все новости, культурные мероприятия,
проводимые почти каждый вечер, нам все
гда переводились. Администратор специ
ально нам потом снова повторяла, что было
сказано о какихнибудь интересных пред
ложениях или экскурсиях. И работники в
столовой знали, как показать на жестах
«котлеты» или «курица». Прикалывались мы
жутко. Но без обид. Легко было со всеми
общаться. Удивительно!
Все объяснялось просто. В санатории
«Дружба» когдато культурно отдыхали мно
гие передовики ВОГа и просто воговцы всех

Но наши души и помыслы были заняты
не только лечением. Каждый вечер орга
низовывали КВНы, мероприятия типа «Ве
сёлых стартов» и «А нука, девчата
(парни)!», устраивали номера художествен
ной самодеятельности. Слышащие посто
яльцы санатория только ахали и охали от
выкрутасов наших ребят на сцене.
Были экскурсии в самую настоящую гор
ную пещеру и на альпийские луга Лаго
Наки, в город Майкоп, на водопады реки
Руфабго. Конечно, масса впечатлений от
экскурсий – не вру – создавала тонну хоро
шего настроения! А может и больше…
В другой корпус санатория мы… ездили
на автобусе. У «Лабы» два корпуса и поче
муто в разных концах города. Каково нам
было добираться до другого корпуса на не
которые лечебные процедуры! И – вот до
сада – именно в том дальнем корпусе
находились бассейны: минерализирован
ный и обычный… Вот и катались регулярно
через весь город. Город маленький, мало
машин. Мы отдыхали в самом центре Ла
бинска, и из окна нашего номера открывал
ся вид на главную площадь города.
Глухие аборигены какимто образом бы
стро узнали, что в их город приехала груп
па неслышащих собратьев из самой
столицы, и наведывались в гости. Познако
мились мы и со слышащим председателем
местного отделения ВОГ Натальей Путили
ной, которая однажды переводила нам эк
скурсию в краеведческом музее Лабинска.
Мои впечатления от поездки: очень хоро
шо, когда собираются вместе ребята из
разных школ. Это их сближает. Ребята луч
ше узнают друг друга и в результате – дру
жат школами. Уезжая, мы увезли с собой
массу новых впечатлений и адреса новых
друзей – не только московских, но и лабин
ских.

Ольга КОДЫЛЕВА
kodyleva@deafmos.ru
(фото автора)

От редакции:

В КОМАНДИРОВКУ –
ЗА СВОЙ СЧЁТ?
Высказывались претензии, что МГО
ВОГ не может организовать групповой
отдых школьников на юге. И вот впервые
это стало возможным. Радоваться бы
этой первой ласточке, но…
Самая проблема заключалась в том, что
трудно было найти педагогов из школ, ко
торые охотно бы поехали со своими уче
никами на юг. Не в последнюю очередь
эти «трудности» создавали и сами школы.
Исключение составляли взрослые, со
провождавшие своих детей. Это и понят
но: для них такая поездка – прекрасная
возможность бесплатно отдохнуть на юге
вместе со своими детьми. По идее, такие
сопровождающие должны помогать в ра
боте со всеми ребятами, но разве кого
то беспокоит такая формальность?
Получается, что вся основная нагрузка и
ответственность лежит на педагогах, согла
сившихся поехать с детьми. А за это они не
получают ни копейки. Видимо, считается
вполне достаточным бесплатный «отдых»
на юге. Такой же приём использует и шко
ла. А с какой стати? Школьный учитель или
воспитатель использует свой отпуск, что
бы «отдохнуть» с ребятами? Вместо отпус
ка – работа? И неважно, где работает
педагог: в школе или в Лабинске, или где
то в другом месте. Вне школы работа пе
дагога – типичная командировка со всеми
вытекающими отсюда последствиями. И
эта командировка обязательно должна
быть оплачиваема. Иначе, наши дети будут
отдыхать лишь благодаря самоотвержен
ности и энтузиазму Митрофановых, Соло
вейчик, Шейниных и других подобных
учителей.

В «ДРУЖБЕ» С ГЕЛЕНДЖИКОМ
рангов и мастей. Вот персонал и выучился
общаться с глухими. Многих, правда, уже
нет. Но оставшиеся могикане помнят нас и
общаются поглуховски: многолетний опыт
сказывается!
Вредная еда:
Булки! Вот булочками мы там так наеда
лись. Можно сказать, объедались! Ещё бы –
каждый день пекли. Сильно в весе прибав
лялись, а коекто сам в булочку превратил
ся. Частенько даже красной икрой кормили.
Настоящей, не белковой! Или мороженым
баловали. У нас всегда был выбор из меню:
типа «котлетакурица», «курицакотлета».
Фруктами угощали. Дрожжевые вкусные
оладьи или пышные свежие булки – (опять!)
– предлагали. Слюнки у вас еще не потекли?

И врачи! Каждому из пациентов назнача
ли индивидуальный курс лечения в соот
ветствии с пожеланиями или жалобами.
Трудностей в изъяснениях не возникало:
или сами врачи талантливо умели общать
ся с глухими, или переводчики жестового
языка помогали.
Вредный пациент:
Жаловаться можно было на что угодно и
сколько угодно! Ведь мы приехали не только
отдыхать, но и лечиться. Легко простываешь?
Вот тебе ингаляция, а то и «соляный кабинет».
Чтото с позвоночником? Массаж (немногим
выпадало это счастье, хоть и боролись за
него). Бессонница мучает? Получи «электро
сон». Ожирение? Лечебный душ. От чего толь
ко не излечивали: на все части тела нахо
дились свои процедуры. Даже на зуб – страш
ная стоматология!
Кстати, в памятке для отдыхающего можно
прочесть удивительный совет: «..рекоменду
ется по утрам делать гигиеническую гимнас
тику…»

Сначала очень трудно было сочетать про
цедуры с отдыхом. Когда ж загорать? Где
«шезлонги с коктейлями»? Но, в конце кон
цов, адаптировались – на какиенибудь
процедуры не ходили. Например, к ЛОРу,
который назначал аудиограмму и чтото
еще. Это нам нужно? Мы сами знаем, что
не слышим, и не жалуемся. Было однажды
такое, что одному глухому попытались на
значить курс по восстановлению слуха. Ну
и дела!
Нет, нас больше интересовало другое
времяпровождение…
Геленджик! Городкурорт! Сначала мне
думалось, что еду в деревню. Недаром же
до столицы более полутора миллионов мет
ров. Но комфорт, разнообразие предложе
ний в сфере развлечений и климат, соз
даваемый пицундинскими соснами, превы
сили ожидания. С одной стороны, не хоте
лось возвращаться в Москву – мы так
наотдыхались, что лень даже было пальцем
шевельнуть. Но с другой стороны – ревели
от тоски по родной столице. Застряли мы в
Геленджике на 21 день. Три недели отдыха,
ничегонеделания! Но за столько дней мож

Неизгладимое впечатление оставили
водопады на реке Жане. Нам выпало сча
но многое успеть посмотреть, если зна стье совершить поход вдоль этой реки,
где смогли увидеть таинственные камен
ешь, что смотреть.
Глаза разбегались от огромного выбора ные сооружения – дольмены. Они – ро
всевозможных экскурсий и прогулок: от весники египетских пирамид, построены
подводных морских до конных, воздушных около 5000 лет назад. Дольмены, в од
и велосипедных. Для экстремалов пригото ном из переводов – «каменные столы»,
вили скоростные и надувные аттракционы. хранят в себе массу загадок. Говорят,
одно из значений – погребальное место,
Например, «Банан», «Шайба» и др.
другое – место для из
бранных жрецов, третье,
специально для туристов
– исполнение желаний,
удача в деле или любви.
Прикоснувшись к доль
менам, можно попро
сить, чего тебе хочется,
загадать желание, или за
дать мучающий тебя воп
рос. Говорят, исполнится!
Ярким воспоминанием
останется самый боль
шой в России аквапарк
«Золотая бухта», а также
парк развлечений «Адми
рал Врунгель», в котором,
считается, построено са
мое большое колесо обо
зрения диаметром 80
метров. Выбирали не
только «самые большие»,
но и самые экстремаль
ные аттракционы. Адре
налина хватит надолго. Ух!
Это мы все. Я гдето среди нас всех…
Я хочу сказать еще про
одно
экстремальное
развлечение – винд
Или аттракционы «Парашют», «Ката
пульта». На последнем, если рискнешь серфинг. На пляже опытный инструктор
объяснит тебе правила катания на доске и
катнуться – обалдеешь!
управления парусом и все. На море мы
Вредные сожаления:
были предоставлены сами себе. Проба
Не удалось совершить экскурсии на скалу своих сил, вызов волнам и ветрам. Это про
«Парус», грязевые вулканы Тамани, Пшадские сто здорово! Несмотря на то, что потом
и Плисецкие водопады, в ЛагоНаки, Абрау ужас как болели мышцы, да и синяки и
Дюрсо – родину русского шампанского, и в шишки регулярно напоминали о себе: «Не
другие знаменитые и интересные места. А что трогать!» Ох, пожалейте меня, башка бо
же тогда мы успели посмотреть? Что мы там лит. Ой, все болит. Лечишься, лечишься...
делали? Чем занимались? Отдыхали по пол
ной программе. Эх… Прям, какоето вредное
засорение времени.

По всей набережной города, на каж
дом шагу встречались кафе с живой музы
кой, шикарные рестораны, ночные клубы,
дискотеки, которые радовали посетителей
до глубокой ночи пышными фейерверка
ми, шоупрограммами, разнообразными
блюдами: от экзотических до русских бли
нов. А также забавные приколы, типа ри
сования
на
тебя,
дорогого
и
единственного, карикатуры. А с попугая
ми, обезьянами, чернокожими «папуаса
ми» можно было сфоткаться на память.
Шикарный вид на ночной и дневной город с
Маркхотского хребта, куда поднимались по
канатной дороге «Олимп». На южном скло
не хребта расположен Сафарипарк, где
содержатся животные в полувольных ус
ловиях. Тут и медведи бурые и гималайс
кие, лисы и кабаны, тигры и львы, волки и
многие другие.

Вредный секрет:
А еще было захватывающим отплытие на
яхте в открытое море, чистое глубокое море,
где тут же все немедленно с борта прыгали
купаться! А знаете ли вы, что в Черном море в
районе Геленджика водятся симпатичные та
кие существа – медузочки? Такие очарова
тельные – прозрачные, липкие… Ими в
салочки играть можно. Но предупреждаю, они
плюются очень неприятно и обжигают боль
но…

Когда настало время собираться домой,
устроили прощальный пикник с шашлыком
– как же без этого. И песни душевные пели:
«…Если б знали вы,
Как мне дороги,
Геленджикские вечера…»
Как хорошо после дальних поездок вер
нуться домой к своим близким, к любимо
му Феде, или любимой Гале… Да…

Вредный курортник
(фото Ксаны ТРУСОВОЙ)
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МЁРТВАЯ ШКОЛА БЕСЛАНА
Трагедия в
Беслане заде
ла и глухих.
Глухой плот
ник Василий
Махуков уже
давным давно,
с мохнатых се
мидесятых го
дов – москвич.
Но каждый год
он наведывает
ся в места, от
куда он родом,
где и сейчас
живут брат и
сестра Васи
лия.
И два года назад Василий тоже покатил
на малую родину. Но не просто отдохнуть,
а – волнуясь за судьбу родных.
Потому, что родина Махукова – Беслан.
И когда грянуло жуткое первое сентября,
Махуков, недолго думая, стал собираться
в дорогу. Грех отсиживаться в Москве,

если такое творится в родных пенатах!
В Беслан он прибыл только четвертого
сентября, когда уже закончился штурм
школы, пахло дымом и смертью, а над
всем городом стоял вой: матери оплаки
вали своих детей.
Военные патрули тормозили Василия и
на самом бесланском вокзале, и на ули
цах печального города:
– Кто таков? Зачем приехал?
Махуков безропотно показывал свой
паспорт и – как мог, жестами, записками
– объяснял, что приехал домой. Глухого
гостя пропускали – как же, уважительная
причина. Прочих же – досужих любопыт
ствующих с фотоаппаратами и журнали
стскую шушеру – из вокзала даже не
выпускали, отправляя обратно.
К счастью, родных Махукова горе обо
шло стороной. Но вот дом соседей сест
ры стоит пустой и заколоченный – вся
семья погибла в школе…
Снимки Василия хоть чуть чуть, но до
носят до нас, москвичей, эхо бесланско
го ужаса.

Это слабослышащий друг Махукова –
Ходов, председатель бесланского отде
ления ВОГ. У него два слышащих сына,
и младший из них – десятилетний пар
нишка – пошел 1го сентября в школу.
Старшему повезло – занятия его клас
са начинались во вторую смену, поэто
му мальчик остался дома. При штурме
младшему брату удалось выпрыгнуть из
окна и убежать. Только вот в ногу рани
ло…
Эта семья Ходовых не имеет никако
го отношению к бандиту Ходову, кото
рый был замешан в бесланском деле. В
Беслане фамилия Ходов довольно рас
пространена.

Тот самый спортзал, в котором тер
рористы держали большую часть залож
ников. Теперь здесь всегда цветы и
фотографии погибших детей. Между
прочим, выжившие рассказывали, что

Спортзал снаружи. Крыша снесена –
внутри к потолку бандиты подвесили
связки гранат, которые взорвались при

У забора возле этой наиболее уцелев
шей части здания стояли бесланцы, с
тоской всматривавшиеся в окна школы.
Как на грех, одному глухому из какого
то села приспичило приехать в Беслан
по своим делам. О происходящих собы
тиях он не ведал ни сном, ни духом. Уви
дел толпу народа и подбежал высмат
ривать – что там случилось? А на голове
глухого небритого гостя красовалось
военное кепи – точьвточь такое, какие
носили бандиты, захватившие школу.
Взбудораженные люди покосились на
него… ещё раз посмотрели…
– Чеченец! – пронеслось над толпой.

Десятки сильных рук свалили беднягу
на землю.
– Не надо, что вы делаете! – завопил
тот.
Но странный глуховский «акцент» по
дозрительного типа лишь укрепил не
счастных людей во мнении, что перед
ними враг. Быть бы глухому забитым до
смерти, если бы его не узнал Ходов, ко
торый пришел в надежде вытащить из
школы сына.
– Не трогайте его, это глухой! – объяс
нил он, и мужика отпустили, отругав на
последок – зачем в таком головном
уборе шляется, нашел время!

Пищеблок при школьной столовой.
Здесь, наверное, самое страшное мес
то. Ни в одной газете не писали про это,
но бесланцы – они видели своими гла
зами. Василий Махуков сам четвертого
сентября проходил мимо столовой и по
чуял трупный смрад. У пищеблока плот
ной толпой стояли люди – внутрь их не
пропускали военные. Лица у людей были
прямо перевёрнуты. Недоумевающему
Василию растолковали: в пищеблоке сто
ят чаны с автоматическими мешалками.

Обычно, в них месят тесто для выпечки
пирогов или картофельное пюре.
Но теперь в чанах обнаружили размо
лотые останки тел.
Детских тел.
И неизвестно, смилостивились ли
«верные Аллаху» ублюдки: убили ли де
тей, прежде чем включить мешалки?
Интересно, вознёс ли Аллах сдохших
бандитов в свой рай, наградил ли страс
тными гуриями за такой «подвиг»?

В десяти минутах ходьбы от мёртвой
школы воздвигли новенькое учебное за
ведение для бесланских детей. Такой
помпезной школы нет, наверное, во
всей Осетии. А тогда, два года назад,
школе выделили на ремонт такие кро
хи, что никто не брался её подлатать.
Вот и пришлось директрисе обращать
ся к какимто шабашникам, которые
оказались не безобидными строителя
ми.
Да, тогда денег не нашлось…

От редакции:
МГО ВОГ тогда, два года назад, не ос
талось в стороне от Бесланской траге
дии: к посольству Северной Осетии
отвезли цветы и перечислили дневной за
работок сотрудников МГО ВОГ на счёт
фонда помощи. Эти деньги, как стало из
вестно, пошли на лечение раненого пер
воклассника...

директор школы – тоже как бы заложни
ца – без тени смущения принимала от
бандитов воду и еду, а голодным и муча
ющимся от жажды детям от неё ничего
не перепало…

штурме. Бесланскую школу решено ос
тавить в таком виде – как горький памят
ник случившейся трагедии.

М. БЕРР
(фото из архива
Василия МАХУКОВА)
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ГЛАДИОЛУС –
ПЕРВОСЕНТЯБРЬСКИЙ ЦВЕТОК

Коля Махненко
с бабушкиными гладиолусами
(фото из семейного архива)

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

век военный, прошедший три войны и до
шедший до Берлина.
Этот суровый, закаленный войнами
мужчина разводил в саду гладиолусы. Их
было много – более 20 сортов самых раз
ных форм и расцветок. Ветеран трепет
но ухаживал за ними, скупал специальную
литературу, встречался с другими селек
ционерами и коллекционерами гладиолу
сов, делился опытом и приобретал
знания.
Семья была большая – четверо детей,
одна из которых была глухая Тамара. Цве
ты каждый сезон срезались и продава
лись на рынке. Отцовские гладиолусы
пользовались спросом и быстро раскупа
лись.
После смерти отца гладиолусами стали
заниматься Тамара и её младшая сестра.
Все старые книги о гладиолусах не пылят
ся зря на полках. Отцовские записи и жур
налы наблюдений продолжает дочь.
Попрежнему ведется учёт всех сортов, по
прежнему такое же трепетное отношение
к гладиолусам. Взрослые луковицы выса
живаются на участке, а «детки» – в тепли
цу.
Самая большая трудность – хранение
луковиц зимой. Болезни, гниение, усыха
ние, нашествия самых разнообразных
вредителей…

25 мая все выпускники Московских
школ писали сочинение. Вместе с ними и
ученики выпускного 12го класса 22й
коррекционной школы для слабослыша
щих детей.
Ровно в девять утра в классе включили
телевизор, программу ТВЦ. На экране –
Людмила Ивановна Швецовазамести
тель мэра Москвы вытащила «билетики»
и объявила темы. Для всей Москвы еди
ные. Вот они:
1. Стихотворение А.С. Пушкина «Бесы».
2. «В стихах А. Блока автор никогда не ис
чезает за своими образами; личность поэта
всегда перед читателем». (В.Я. Брюсов).
3. Евангельские мотивы в прозе Ф.М. До
стоевского (По роману «Преступление и на
казание» или «Идиот»). «Униженные и
оскорбленные» в романе Ф.М. Достоевс
кого «Преступление и наказание».
4. Люди «дна»: характеры и судьбы по пье
се М.Горького «На дне».
5. «Нет более просветляющего, очи
щающего душу чувства, как то, которое
ощущает человек при знакомстве с ве
ликим художественным произведени
ем». (М.Е. СалтыковЩедрин). По од
ному или нескольким произведениям
русской литературы XIX века.
Темы очень и очень сложные. И тем не
менее, ребята справились. Выпускники
22й школы, а их всего четыре: три маль
чика и девочка  не сговариваясь, выбра

ли Максима Горького: судьбы обездолен
ных людей по бессмертной пьесе «На
дне».
Самое хорошее сочинение было у Пав
ла Доронина, но и у остальных  очень не
плохо.
Все ребята из этого маленького класса
поступают в институты…
Этот материал о выпускных экзаменах
был подготовлен в конце весны. Посколь
ку на тот момент еще не было известно,
сбудутся ли все планы выпускников, мы,
суеверно постучав по дереву (чтобы сбы
лись), отложили заметку в сторону. А те
перь, в конце августа, можно сказать:
«Все сбылось!» Все четверо уже студен
ты. Павел Доронин и Дмитрий Карпов по
ступили в МГТУ им. Баумана, Ирина
Евстафьева  студентка РГСУ, а Евгений
Скрипин будет учиться на финансиста.
Поздравляем всех, всем желаем успе
хов в учебе и овладении профессиями!
А сейчас – опять 1 сентября. Первый
звонок для первоклашек… И все опять
пойдёт, как заведено: первый, второй и
дальше, дальше…
Пройдут года, и нынешние первокласс
ники закончат школу, и встанет перед
ними выбор пути.
Дорогу осилит идущий!

Алла СЛАВИНА

КАК НАМ ЧИТАЛИ ПРО БУРАТИНО
Третий класс школы для глухих детей.
Наш класс был на хорошем счету. Мы,
девятилетние, еще маленькие, были та
кими послушными, способными, успева
ли по всем предметам...
Поведение у нас всех было примерным.
Педагоги и воспитатели нас любили. Од
ним словом: беспроблемные мы были.
Однажды наша воспитательница Мар
гарита Васильевна, полненькая такая,
взяла большую, тонкую книгу с яркими,
красочными картинками и вышла с нами
погулять в школьный двор.
Уселась на скамейку, собрала нас вок
руг себя и открыла книгу. Я поудобнее ус
троилась рядом с ней, облокотившись на
ее колени, в подбородок уперлась свои
ми кулачками. И стала смотреть ей в лицо,
точнее, в рот. Ребята сели в полукруг…
Ждали…

«Мочки ушек вроде длинноваты для
женщины маленького роста», – подумала
я. Долго, зачарованно смотрела в ее гла
за, цвета неба, с серобелесыми реснич
ками. Иногда эти глаза вздрагивали и
широко раскрывались, а потом полуопус
кались. Мой взгляд старательно изучал ее
носик. Носик был небольшого размера,
со слегка закругленным кончиком. Какой
то детский, беззащитный...
Лицо воспитательницы улыбалось.
Маргарита Васильевна иногда зарази
тельно смеялась над проделками Бурати
но, а иногда с серьезным видом про
должала нам читать...
Я вновь и вновь вглядывалась в ее губы.
Вновь с напряжением пытаясь про себя
сложить обрывки понятых и непонятых
слов в понятное для меня целое.

Воспитательница наша, не владея же
стовым языком, и немного зная дакти
лологию, принялась читать вслух сказку
про Буратино и Золотой ключик...
Напрягаясь, стараюсь вникнуть в смысл
произносящихся слов, смотрю на губы,
изо всех сил пытаюсь понять слова, точ
нее, угадать их смысл...
Украдкой смотрю на ребят. Почти все с
унылым видом тоже уставились в лицо
Маргариты Васильевны.
Я терпела, но вскоре это меня утомило,
и я стала разглядывать лицо воспитатель
ницы.
Я заметила, что у нее на подбородке
ямочка, на щеке, оказывается, еще одна
ямочка. Потом я обнаружила, что у нее в
уголках шевелящихся губ выступает бе
лая пена от слюны (я про себя удивилась,
откуда она?). Далее мое внимание пере
ключилось на ее лоб, на локон волос, ле
ниво шевелящийся в такт губам… Затем
я обнаружила, что у нее уши имеют дыроч
ки для сережек.

При этом нестерпимо хотелось, чтобы
это нудное, на мой взгляд, чтение поско
рее кончилось. Я снова и снова возвра
щалась взглядом к шевелящимся губам.
О, ужас… «КОГДА ВСЕ ЭТО ЗАКОНЧИТ
СЯ??». Я тихо вздохнула, при этом сделав
заинтересованное лицо. Но мои черные
глаза предательски блудливо смотрели то
в одну, то в другую стороны, выдавая мою
скуку… Неожиданно для меня и всех все
закончилось. Я про себя обрадовалась…
Маргарита Васильевна закрыла книгу и
обвела нас взглядом и спросила: «Ну как,
интересно было?»
Мы все дружно закивали головами: «Да
да, очень интересно!» И тут же разбежа
лись кто куда, а я стремглав помчалась к
качелям...
Знаменитую сказку про Буратино я все
таки поняла спустя два года, когда смог
ла самостоятельно прочитать ее от корки
до корки. Она оказалась безумно инте
ресной…

Т.Н. Козлова с коллекционным сортом «София» (фото автора)
Присмотритесь к букетам, которые не
сут в школу первого сентября. Бесспор
ным лидером окажется гладиолус. Вели
чественные цветы впечатляют разнооб
разной формой и окраской. Гладиолусы
распускаются как раз к началу учебного
года. Видимо, чтобы подчеркнуть значи
мость «Дня знаний».
Есть в нашем ВОГе одна женщина, у ко
торой – уникальная коллекция сортов гла
диолусов, перешедшая к ней после
смерти отца. Отец Тамары Николаевны
Козловой – Николай Филиппович – чело

Сейчас у Тамары Николаевны сохрани
лось более 10 коллекционных сортов гла
диолусов – «София», «Чудное мгно
вение», «Агриппина, дочь Анастасии»,
«Первомай», «Звук саксофона», «Брызги
водопада», «Донна Мария» и другие. Яр
кие, сочные цветы, простые и махровые…
Да, поистине сентябрьский король цве
тов!
Присмотритесь к букетам, которые не
сут в школу первого сентября...

Александра БАЗОЕВА
bazoeva@deafmos.ru

ООО “СВРК”

®

Эксперт – сурдопереводчик
Мария Анатольевна ГРУДИНИНА
КВАРТИРЫ и КОМНАТЫ

Консультации по вопросам:
– приватизация
– наследование
– обмен и расселение
Ваши сообщения направляйте по факсу:
(495) 1864756 (раб.), (495) 4549217 (дом.)
Берингов пр., д.3 (м. “Свиблово”)
– Хочу приватизировать свою кварти
ру. Как это можно сделать? В какие сро
ки? Бывают ли трудности в привати
зации квартир?
– Для приватизации квартиры необходи
мо предоставить в жилищный отдел Ваше
го района следующие документы: паспорта
и свидетельства о рождении всех прожива
ющих в квартире (и их ксерокопии), поэтаж
ный план и экспликацию из БТИ, выписку из
домовой книги, копию финасоволицевого
счета, ордер (договор социального найма).
В каждом отдельном случае могут понадо
биться дополнительные документы. Напри
мер: сведения о ранее выданном паспорте,

смене фамилии, о лицах ранее участвовав
ших в приватизации, справки с предыдущих
мест жительства (после 1991 года), свиде
тельства о смерти умерших, документы,
подтверждающие законность сделанной пе
репланировки и пр. Все трудности этого
процесса хорошо знакомы специалистам,
работающим с недвижимостью не первый
год. Поэтому приватизацию Вашей кварти
ры целесообразно доверить им. Сроки и
стоимость услуг зависят от готовности па
кета документов на квартиру, сбора допол
нительных справок и, конечно, от Вашего
желания. Ждем Вас в «СевероВосточной
риэлторской компании».

Алина БУДАЕВА
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РЕКОРД НЕПТУНА
Каждый год, в любую погоду, мы отме
чаем день Нептуна. Традиция! И на этот
раз все было, как и в прошлые годы: то же
место в Нахабино, тот же ритуал выхода
Нептуна с Русалочкой к народу, та же дань
в виде игр, веселья и хорошего настрое
ния… Только в этот раз Нептуну исполни
лось 30 лет. Круглая дата, однако.
Погода подкачала. Туристыстарожилы
пытались вспомнить, но, качая головами,
говорили: «Да, было холодно, было. Но
так, как сейчас – никогда не было».
Но, несмотря ни на что, праздник состо
ялся, да еще какой!
Как обычно, все началось с выхода Неп
туна из воды. Кликать и ждать его при
шлось долго: вода холодная, дедушка
Нептун глуховат на оба уха. Но дозвались:
бородатый и дрожащий от холода Нептун
с Русалкой вылезли из воды. И пошло
поехало…
Официальные лица – Председатель
МГО ВОГ В.З. Базоев и его зам. Г.Н. Гав
рилова, а также председатель московс
кой Федерации физкультуры и спорта
глухих В.А. Фельде – толкнули речи.
Вообщето, на Нептуне нет ни должно
стей, ни званий, ни крутизны: все равны.
Но к нарушителям традиций не применя
лись репрессии по уважительной причи
не – начальство поздравляло с днем
рождения!
После этого начались «Веселые старты».
В них приняло участие четыре команды. Но
вот незадача – команде из белорусского
города Могилева не хватало 4 человек.
Охотников помочь не находилось. В.З. Ба
зоев самоотверженно предложил себя –
только тогда появились желающие, и ко
манда доукомплектовалась.

 А мешокто неудобный!

«Веселые старты» недаром называют
ся веселыми. Невозможно было без слез
смотреть на бег в мешках наперегонки,
или на прыжки со скакалками. А чего сто
ила игра «Слон»? В эту игру играли еще
наши деды, наши отцы, а теперь играем и
мы сами. Эх, все игры Нептуна можно пе
речислять бесконечно. Но лучше увидеть.
Команде из Могилева, несмотря на все ге
роические усилия, «не повезло» – она за
няла самое последнее почетное чет
вертое место. Москвичи с трудом завое
вали третье место, второй была дружная
команда из Минска. А победителем зас
луженно стала команда Московской об
ласти. Но главное не победа, а участие!
После обеда пошли «серьезные»
спортивные игры, да и соперников было
побольше. Десять команд с разнымираз
ными названиями: «Акула», «Березка»,
«Силачи», «Минск» и многие другие были
готовы доказать, что они самыесамые не
птунские. Причем, «Акула» при перетяги
вании каната оправдала свое название,
моментально порвав всех своих соперни
ков с первого же захода. Ее противники
так и сыпались с каната, как спелые яб
локи с дерева. «Девчата» с баальшим
трудом вытянули себе второе место, тре
тье же досталось команде «Улыбка».
А нешуточная битва подушками на
бревне? Вроде бы просто. А если бревно
подвешено между деревьями? Уу, это
уже труднее. Мало того, что необходимо
было своего соперника уронить, так еще
и самому на бревне умудриться устоять.
Какие тут пируэты были – балеринам да
леко. Взмах подушкой, взмах ручкой,
взмах ножкой и… Земля родимая, где ты?
Лучше всех подушками крутила коман
да наших гостей из Беларуси – «Могилев».
Второе место отмахала снова же «Акула»,
а «Силачи» сумели себя не уронить и вы
били третье.
А куда без традиционного пляжного во
лейбола? Соревнования затянулись на
долго.
А вечером… А вечером, конечно же,
концерт и огонь до небес, чтобы чертям
тошно было. Только вот костра не было,
вместо него полыхали факелы.
Выступали все, кто хотел, и кто во что
горазд: гости из Беларуси показали пару
пантомим, другие рассказали анекдоты,
третьи участвовали в розыгрышах. А фиш
кой концерта стал канкан, исполненный
красивыми девушками. Вскидывая изящ
ные ножки, они заворожили своим танцем
зрителей, а под конец – целомудренно и
элегантно приподняли юбки, чтобы все

смогли
прочесть
«Нептуну – 30 лет!»
А чертям было тош
но от салюта. Самого
настоящего, взап
равдашнего салюта.
Причем, впервые в
истории Нептуна.
После салюта все
разбрелись по своим
компаниям и палат
кам. Праздник про
должался до самой
поздней ночи, если
не до утра.
А утро следующего
дня целиком посвяти
ли малышам. Для них
устроили свои «Весе
лые старты». Все как у
мам и пап: и перетяги
Нептун и Русалка, и даже пираты,
вание каната, и напе
Могут быть, могут быть вместе!
регонки в трусах и
валенках, и бег с обручами, и многие дру
Праздник Нептуна венчало награжде
гие игры. Дети разыгрались не на шутку.
ние победителей – вручение грамот, дип
ломов. Кроме этих красивых бумажек еще
одаряли симпатичными футболками с эм
блемами Нептуна и даже вручали денеж
ные премии. Не забыли и ветеранов – все
они получили памятные призы.
Владимиру Базоеву не повезло: его ре
шили облить водой – окрестить, дабы тот
почаще жаловал своим вниманием Непту
на. Хотя Базоев не новичок на Нептуне, но
ктото должен «пострадать»! Ведь есть та
кая примета – обольешь новичка водой на
Нептуне – обязательно он вернется на
будущий год. Вот и окатили холодной во
дой, хорошо хоть в речку не спустили.
Гости из Беларуси признались, что им
очень понравился наш Нептун, и они бы
хотели приехать в следующем году, если
будет такая возможность. Одна даже на
просилась, чтобы ее окрестили: «Облей
те и меня водой. Хочу вернуться назад к
Нептуну!» Ее просьбу под улюлюканье ма
«Веселые старты» в разгаре
шущих рук, без звука и с большим удо
вольствием выполнили. А всем осталь
Довольны были, да еще и призы – все ным пожелали искупаться в речке Истре.
фломастеры получили. Правда, жаль, что Коекто действительно рискнул и побе
малышам уделили парутройку часов пос жал выполнять это пожелание.
леднего дня. Мне кажется, этого малова
На этом праздник и закончился, побив
то.
все мыслимые и немыслимые рекорды:
Ведь накануне, пока взрослые резви засвидетельствовать свое почтение Не
лись, общались, соревновались, ребя птуну явилось – аж полтыщи! – дада, вы
тишки скучали и, предоставленные сами не ослышались, более 500 человек!
себе, бегали по всему лагерю. Может
быть, стоило, если не вовлекать их в об
Зоя СКУРАТОВА
щие игры, то устраивать для них парал
skuratova@deafmos.ru
лельные?
(фото автора)

«ПУСКАЙ ГЛЮХЫЕ ПЛЫВЮТ, ПУСКАЙ ГЛЮХЫЕ ИДЮТ!»
(случай в байдарочном походе)
Начало августа на русском Севере вы
далось жарким. Даже не верилось, что вот
за этими лесами и скалами – всего в ста
пятидесяти километрах – уже начинается
тундра. Речка Кулой мирно несла нашу
байдарку вперёд, а я и Жанна предвкуша
ли, как выплывёт наше судно на простор
северной реки Пинеги. А то Кулой порою
напоминал мелкий ручей, и часто нам с
Жанной приходилось играть в бурлаков на
Волге… Типа, байду волочь за собой на
верёвке.
Кулой тёктёк и тихо скончался, аккурат
под мостом, откуда, по идее, он должен
был вливаться в Пинегу. Ступая по сухо
му, лишь коегде пестрящему лужицами
песку, я отправился искать воду.
Шёлшёл… Вокруг простирались песча
ные дюны, шуршал под ногами чистый
пречистый (куда там черноморскому)
песок, ветер бросался песчинками в лицо.
Пустыня Каракумы какаято! И лишь спу
стя какоето время я сообразил, что то
паю по…дну реки Пинеги. Вон дере
венские дома с берега спускаются к
воде... Нет, нет! К песку!
Пинега в этом месте высохла напрочь.
Вода виднелась только в бинокль – за три
четыре километра. А у нас байдарка,
вещи…
Короче, пошёл я искать транспорт.
– А вон тамотка дом с башенкой ви
дишь? – указали мне. – Там есть, пойди
спроси.
У дома с башенкой трое мужиков ре
монтировали забор. Один был немоло
дым и трезвым кавказцем, двое –
чистыми поморами, загорелыми и полу
пьяными.
Ага. Тундра недалече! А здесь уроженец
знойного юга…
Я принялся расписывать, в какую ситу
ацию мы влипли.
– Вах, дорогой, есть у меня грюзовык!
– радостно заявил кавказец. – Только он
за дровами уехал!
– И когда вернётся?
– Завтра!
– Тьфу!

Кавказец взволновался:
– Сыльно спешишь, дорогой? Куда спе
шишь? Здэсь отдыхай до завтра! Шаш
лыкмашлык нэдорогой бюдэт, рюсский
самогон бюдэт, кровать бюдэт, нэ замэ
тишь, дорогой, как грюзовык бюдэт!
– Нетнет, – вежливо отмазался я, при

Сааавсим другой, дорогой!
– Дык, я же глухой, потому такой ак
цент.
– А как жэ ты мэня понимаешь, э?
– По губам читаю…
– Вах, дорогой! – остановился кавказец,
– Послюшай, что сэйчас скажу!

Азат и автор на фоне
кидывая, сколько запросят с меня за «нэ
дорогой шашлыкмашлык, рюсский са
могон и кровать».
Кавказец уступил и послал одного из
работников за УАЗом – «буханкой»:
– Главное, чтобы твой лодка хоть бы на
половину влэз! А ты откуда бюдэшь, до
рогой?
– Из Москвы…
– Нээ, – нараспев возразил мой собе
седник, – у московских рэчь нэ такой.

будущей гостиницы
И он одними губами прошептал: ХОРО
ШО.
– Повтори, что я сказал?
– Ты сказал: «Хорошо. Повтори, что я
сказал!» – откликнулся я.
– Вах! Дэйствительно, глюхой! – обра
довался кавказец. – А вот мэня зовут Азат!
– АзаД? – переспросил я.
– АзаТ! – возмутился Азат.
– Тэ? – уточнил я.
– Тэ! Тэ! Никакой не Дэ! – уверял кавка

зец.
– А то, понимаешь, Дэ и Тэ по губам чи
таются одинаково, – извиняющимся то
ном объяснил я.
– Вай, дорогой, я ж понимаю! Другого
бы я за такой Дэ…
Тут Азат грозно нахмурился, и я почув
ствовал, как дыхание кавказской кровной
мести шевельнуло волосы на моей голо
ве. Но тут же горец помягчел лицом, и
принялся рассказывать, как этот дом с ба
шенкой (бывшая диспетчерская агроно
мической авиации) будет переобору
дован под базу для таких туристов, как я.
– Здесь номэра для гостэй, вах! А здесь
бильярд будет! А тут – повёл меня Азат в
башенку – мой кабынэт будет. Да! Офыс!
Прикатила «буханка», азатовы работни
ки помогли впихнуть в неё байдарку и
вещи. Сам хозяин южных кровей отвёл
меня в сторонку:
– Ты мне нравишься! И ты им на всех
рублэй пятьдысят дашь, когда доедешь –
и хватыт!
– А тебе сколько?
– Мне нысколько! Ты – харошый чэло
век, – подытожил Азат. – Главный что?
Главный – скажи своим в Москвэ – Азат
ждёт гостэй! Гостыныца моя ждёт гостэй!
Пускай глюхые плывют, пускай глюхые
идют – у Азата места хватит на всех, вах!
– Передам, – согласился я и всё же всу
чил кавказцу бутылку «кристалловской».
Спустя час наша байдарка уже плыла по
Пинеге. До конца похода оставалось ещё
четыре дня…
Я, как хороший человек, выполняю обе
щание и сообщаю: если кто пойдёт на
байдарках по маршруту КёлдаКулойПи
нега, то имейте ввиду, что на пересече
нии Кулоя и Пинеги стоит гостиница
Азата. Шашлыкмашлык, самогон и кро
вать будут обеспечены. Нэбэсплатно, вах!

Михаил ВЕСЕЛОВ
veselov@deafmos.ru
(фото автора)
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ЖИЛ БЫЛ КНЯЗЬ...

Давнымдавно, ещё до революции был
в Московском АрнольдоТретьяковском
училище глухонемых выпускной бал.
На балу, как водится, были танцы. На
рядные красавицы в белых платьях валь
сировали со своими соучениками,
одетыми в строгие взрослые костюмы.

Князь Леонид Николаевич Ратиев
Впереди их ждала взрослая жизнь, неиз
вестность, революция, война... Но это все
потом, а сейчас был бал... На официаль
ной части, после вручения аттестатов,
один из выпускников произнес жестами
речь, полную достоинства и умных мыс
лей. Это была речь дворянина и не про
сто дворянина, а князя.
Выпускник АрнольдоТретьяковского

КАК САВЕЛЬЕВ
«ОГЛОХ»
Первому председателю ВОГ – Павлу
Алексеевичу Савельеву часто приходи
лось ездить в командировки, а однажды
даже лететь. Тогда, в 30ые годы, полеты
на самолетах были редким событием, и
самолеты были «допотопными»: сильно
дребезжали и гудели. А тут полет в род
ной город Саратов…

училища Леонид Николаевич Ратиев был
княжеского рода. Очень старинного и
именитого. В числе его предков был пра
дед – генерал и герой Великой Отече
ственной войны 1812 года. Но корни рода
тянулись еще дальше: к татарским ханам
и украинским дворянам. И род был зна
тен и богат.
У князя были перспективы... но он был
глухонемой. На средства своих родите
лей он открыл в Ялте фотоателье, кото
рое процветало. В семье у князя
подрастало двое сыновей: старший, Ге
оргий, был глухой, а младший, Александр
– слышащий.
Младший сын стал офицером...
Когда грянула Октябрьская революция,
дворяне из привилегированного класса
превратились в лишенцев, и все их иму
щество было конфисковано.
Леонид Ратиев вместе с женой покон
чили жизнь самоубийством, младший сын
– офицер царской армии – успел уехать
из Советской России, как и множество
тех, кто уже не мог жить в стране после
революции. Пароходыто шли из самой
Ялты.
Александр Ратиев до Второй мировой
войны жил в Болгарии, а другие родствен
ники семьи в Америке... Но все это Геор
гий Леонидович Ратиев – неслышащий
старший сын глухого князя – узнал уже
потом, в далекие 50ые годы, а тогда его
арестовал Ревком и, недолго продержав,
выпустил.
В княжеском особняке была изумитель
ная библиотека, где множество книг от
носилось к сурдопедагогике: хозяинто,
глухой, специально собирал. Библиотека
вместе с княжескими сокровищами ис
чезла, и до сей поры неизвестно, где она
и цела ли вообще.
А особняк князя сначала был передан
В кресле рядом с Павлом Савельевым
оказался сильно разговорчивый сосед. А
наш председатель слышит «ноль». Муж
чина говоритговорит, Савельев кивает…
Смотрит на губы собеседника: поймет –
не поймет… Опять кивает из вежливости…
Наконец объявили, что самолет идет на
посадку. Сосед заявил Савельеву, что
пора уши заткнуть ватой, а то такой шум
будет при посадке, что можно вообще ог
лохнуть. Тот махнул рукой, подумав про
себя: а зачем, когда я и так глухой. Забот

ВОГу, вернее не ВОГу, а его предшествен
нику – Всероссийскому союзу глухоне
мых. И какоето время самые умные
глухие деятели успели там отдохнуть и
провести отпуск.
Были планы на устройство там Дома
отдыха и даже санатория. Но все оста
лось в мечтаниях, поскольку особняк в ки

Бывший особняк князя в Ялте (фото начала XX века)
парисовом саду среди роз был слишком связаться с нею не удалось, и история
хорош для глухих, и на него «положило эта осталась без своего конца...
глаз» мощное ведомство – КГБ, устроив
там свой Дом отдыха.
Алла СЛАВИНА
Впоследствии, уже после войны, там
P.S. Да! Ещё был слух, что пропавшее
устроили Дом отдыха Морского флота.
княжеское золото завещано Обществу
А как же старший сын князя? Георгий глухих...
Ратиев толком покняжить не успел – он
стал обычным советским рабочим. Рабо
(фотографии из архива музея
тал слесарем и токарем на винзаводе в
истории УТОГ, г.Киев)
ливый сосед пригрозил: «Смотрите, по
том пожалеете!»
Посадка была промежуточная, для до
заправки самолета. Любознательный
первый председатель ВОГ решил не от
ходить от самолета и посмотреть, как его
заправляют.
И совсем не слышал, как ему кричали:
просили покинуть летное поле, пройти в
зону ожидания. Тут к Павлу подбежал его
сосед по креслу:
– Тут нельзя быть! Вам же кричат!

О ПОЛЬЗЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Вы газет не читаете? Потому, что все, что
вам надо, есть в Инете? Или газету купили,
денежки потратили, а куда ее девать? Мож
но, конечно, отдать знакомым, даже денеж
ки свои вернуть. А если нет?
У типографской краски газеты – и нашей
в том числе – есть такое свойство: она так
хорошо сочетается с горчичниками, кото
рые ставят при простуде, что от них пользы
больше. Вы старайтесь не болеть, но если…
Если надо поставить горчичник, на спи
ну, к примеру, то сначала, положите газету,
а сверху – мокрые горчичники, Можете и не
один слой газеты положить, а скажем, все
восемь страниц «МГ». «МГ»горчичник «ра
ботает» лучше. С такой «грелкой» вы про
спите всю ночь и проснетесь значительно
здоровее, чем заснули… К утру вы не толь
ко кашель прогоните, но и румянцем за
цветете.
Сейчас лето. Вы, например, решили рамы
оконные покрасить. Не у всех ведь пласти
ковые, сверхсовременные! Верно? Так вот.
Вы намочите в воде полосочки из газеты
«МГ», наложите их на стекло, они прикле
ятся. И смело красьте раму в какой хотите
цвет! Газета потом сама отклеится, и стек
ло будет чистым.
Вам на даче или в доме отключили свет?
Такое ЧП – хоть плачь? Надо продукты со
хранить в холодильнике? А у вас там мясо?
Не падайте духом! Берите большую пачку
газет и смело заворачивайте все, что угод
но. Раньше в деревнях свинину в лопухи за
ворачивали, чтобы не пропала.

Но в нашу газету – лучше. Так вы заверни
те, потом – в полиэтиленовый мешок, потом
– еще раз в газеты, потом снова в мешок,
опять в газеты…. Уверяю вас, все что внутри
– останется свежим. Масло тоже можно так
сохранить.
А курицу... Вот случай реальный расскажу.
Ко мне много лет назад, когда еще были вре
мена дефицита, но билеты в поездах не та
кие дорогие, даже летом друзья из
Новосибирска приезжали. И однажды – ку
рицу привезли. Замороженную. Огромная
сумка была. Развернула сверток – там поли
этиленовая сумка, в ней газетный сверток, в
свертке снова полиэтиленовый пакет, в нем 
опять газетный сверток… В итоге из последне
го сверточка показалась замороженная кури
ца, которая за время пути – почти двое суток!
– совершенно не пострадала.
Я ее сразу в кастрюлю, и друзья рады
были, что обеспечили нам всем хороший
обед.
А если бы мне кто сказал, что повезут ку
рицу летом на поезде, я бы ответила:
– Оставьте ее лучше дома. Я в Склиф с
отравлением не хочу!
И ешё такие свойства есть у нашей газе
ты: вы на даче вскипятили чай, а света
опятьтаки нету и, может быть, не будет.
Так вы прямо чайничек или там банку с ки
пятком в слои газет – и ничего! Все горя
чее сохранится. В старые времена детям
еду так заворачивали, если боялись, что
ребенок не сможет сам разогреть пищу,
пожар устроит…

В этой истории не будет никаких имен,
потому что такое может происходить в лю
бом местном отделении МГО ВОГ.
В «МГ» № 2 этого года был опубликован
Федеральный перечень технических
средств реабилитации для инвалидов по
слуху, в котором значатся «телевизоры с
телетекстом для приема программ со
скрытыми субтитрами».
Посетители одного МО ЦСО, узнав о воз
можности получить телевизоры, обрати
лись к своему председателю за разъяс
нениями.
Однако в ответ услышали: «Не знаю…»
Весьма неожиданный ответ не охладил
некоторых из посетителей, которые реши
ли действовать самостоятельно.

НЕ ЗНАЮ...
Все дружно отправились в свою поликли
нику, благо все в одном районе живут. ЛОР
врач быстро выдал всем направления.В
сурдоцентре на «Беговой» все также друж
но получили аудиограммы. Не теряя вре
мени, с направлениями и аудиограммами
отважные направились в районное бюро
МСЭ, потребовав освидетельствования на
предмет записи в ИПР телевизоров с те
летекстом. В МСЭ сильно удивились, но
заявления приняли. Через неделю из МСЭ
пришел ответ, что сведений о внесении те
левизоров с телетекстом в ИПР у них нет.
Как же так? А Федеральный перечень?

Ялте, и перед его станком стоял вымпел
передовика производства...
Да мало ли тайн в истории каждой стра
ны, особенно нашей, на долю которой вы
пало столько перемен... Вот и в Стране
глухих тоже.
Сноха Георгия Ратиева, тоже глухая,
жила в Москве. Но так получилось, что

А каша? Наша старинная русская пища.
Я всякую кашу знаю: с изюмом, с курагой,
гречневую с яйцом крутым, с маслом… Так
сварите, а потом котелок – в газеты, во мно
жество слоев. И без забот. Все «дойдет»,
На встрече энтузиастов с главным вра
чом районного бюро МСЭ тот только рука
ми развел: «О телевизорах ничего не знаю.
Попросите в сурдоцентре на «Беговой»
заключение о правилах выдачи телевизо
ров…»
Неугомонные товарищи тут же поехали на
«Беговую». У руководителя сурдоцентра
волосы дыбом встали: «Какие телевизоры?!
У нас нет никаких телевизоров! Мы выпи
сываем заключение для ИПР только на слу
ховые аппараты! Пусть ваша МСЭ позвонит
мне, и я всё популярно объясню…»
Что же делатьто? В перечне же черным
по белому написано про телевизоры с те
летекстом. Тогда одна предложила всем
написать заявление в городское бюро

Однако Савельев не понял и показал на
уши: не слышу, мол. Мужчина ахнул:
– Ну, вот! Я вам говорил! Уши надо было
заткнуть ватой! А вы? Вот и оглохли!
Тут и милиционер явился... Пришлось
нашему Савельеву предъявить удостове
рение, что он является председателем
Общества глухих и действительно не слы
шит. А вовсе не оглох в пути…

Воспоминание Зинаиды Соляник
записала А. БАЗОЕВА
упарится и вкуснее
будет.
А если ребёнок
капризничает, про
сит развлечений
или новых игру
шек? Проще про
стого, если у вас в
руках номер газе
ты. Рраз – готов
самолётик! Рраз –
вот тебе наполео
новская треуголка!
Треуголка же легко
трансформирует
ся в кораблик. Иг
рай, дитя, вволю.
Промочили
обувь? Протрите
тряпочкой и набей
те мятой газетой.
Замучила духота?
«МГ» заменит веер.
Поняли?
А просто прочи
тать интересную
нашу газету, быть в
курсе жизни неслы
шащих москвичей и
социальных стра
даний… Не пробо
вали? А вам шесть
рублей на «Мир
глухих» жалко…

А. Б. С.
рис. Юлии Теслер (С.Петербург)
МСЭ. Пусть рассматривают и исполняют
Закон! Предложено – сделано.
Однако вся эта история закончилась ни
чем. Хоть имеет право глухой на телевизо
ры с телетекстом для приема скрытых
субтитров, согласно Федеральному переч
ню технических средств реабилитации, но
только вот Правительство России «забыло»
разработать механизм выдачи этих самых
телевизоров. К кому в таких случаях люди
должны обращаться за разъяснениями?
А пока… Пока председатели местных от
делений будут говорить своим посетите
лям: «Не знаю…»
Останется ли этот вопрос без ответа?

Александра БАЗОЕВА
bazoeva@deafmos.ru
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НАПОСЛЕДОК

Юмореска

Гаврилиада

ЖАРКОЕ ДЕЛО

ОБЛОМ
В бухгалтерию МГО ВОГ пришел посе
титель.
– Мне, – говорит, – все номера газеты
«Мир глухих». Дайте только те номера, в
которых Рабинович главный редактор!
– Да, пожалуйста. Вот есть немного ос
тавшихся номеров за июнь и июль. И вот
толькотолько прибывший из типогра
фии свежий августовский номер.
Посетитель внимательно разглядыва
ет выходные данные на последних стра
ницах газет: не надувают ли, точно ли –
номера от главреда Рабиновича?
– А где ещё номера? С начала года,
типа?
– Так раскупили напрочь.
Он за голову схватился:
– Блин, так и знал! Этот Рабинович все
гда когонибудь обломает!

Я ЗНАЮ!
Дело было при СССР. Легко тогда было
кудато поехать. Нетнет, не за границу –
там железный занавес висел. А вот на
море у нас же в стране… Это пожалуйста
– куда хотите! Хоть по путевке, хоть дика
рем. Купил билет и катись – всегото де
лов!
Я в Ливадии отдыхала, с сыном. Приеха
ла, дешёвый угол сняла в изумительном
месте! Правда – на верхотуре. Но ничего!
Выйдешь, бывало, утречком – вот оно
море, внизу, под ногами, сверкает. Так и
манит к себе. Беги себе вниз – всегото
делов!
А на самом деле – ох, как долго до пля
жей добираться! Не по прямой, а петля
мипетлями, как горный козёл, спасаю
щийся от голодного джигита. А что де
лать, зато дешёвое жилье… А после моря
подниматься вверх – ещё хуже!
Однако башка моя варит неплохо. При
думала спецмаршрут: утром спускаемся
к морю. По дороге из кустов (чтобы не тас
кать с собой вверхвниз) вынимаем сум
ку с маской, трубкой и ластами. И идём
купаться. Потом в это же укромное место
закидываем сумку до следующего дня.
Садимся на теплоходик и плывем до
Ялты! Там кушаем и гуляем до вечера.
Затем садимся на троллейбус и – вверх,

до самого дому. Всегото делов! Никако
го напряга! Умная я, правда?
Что? Сложно и мудрено? Так жилье на
верхотуре, говорю. И дешёвое! Выйдешь,
как помню, утречком – вот оно море, да
леко внизу…
Однажды укатили мы на трёхдневную
экскурсию посмотреть Гурзуф, Алупку,
Ласточкино гнездо и другие черноморс
кие красоты. Уехали, а сумка эта, с ны
ряльными причиндалами, так и осталась
в кустах. А чего? Пущай лежит, что ей сде
лается? Вернёмся, вытащим – всегото
делов!
Однако – сделалось сумке этой. Очень
даже сделалось. Спустя три дня мы вер
нулись, утречком привычным маршрутом
снова на море маханули. Дошагали до
тайничка, привычно вытянули сумку… И…
Нееет, всё на месте оказалось. Но от
трёхдневной жары резина маски, трубки
и ластов неприятно запузырилась, почти
расплавилась и почти потекла. Были ны
ряльные причиндалы, а стал – непотреб
ный, плохо пахнущий кусок резины.
Ну, чего, чего? Выбросили. Всегото
делов! А жалко…

Галина ПЕТРОВА

– Вы путёвки среди своих распростра
няете. Никто не знает, а я знаю!
– Зачем Вы так говорите? Вот сейчас
есть путёвки в Сочи на сентябрь, ок
тябрь…
– Зачем мне Сочи? Сама там отдыхай!
Ты мне в Подмосковье дай!
– Так нет в Подмосковье…
– А я о чем говорю? Среди своих рас
пространяете. Я знаю!

ДВЕРЬ
У входа в МГО ВОГ две старушки пыта
ются открыть тяжеленную дверь.
Первая спрашивает:
– А ты кнопочку тыкала?
– Я все кнопки там тыкала!
– Может, они наверху не работают?
– Неет, сегодня понедельник! Работа
ют! Факт! Вон лампочка горит! Видишь?
Тут появляется ещё один посетитель 
здоровый такой дядя. Тыкает кнопочку.
Легонько открывает дверь, входит. Пен
сионерки обалдело стоят.
– Видала, как он  раз, и прошёл! Поче
му?
– А! Я поняла! Дверь такая. Автомат!
Вот ты взнос не платишь, верно?
– Какой взнос, у меня пенсия малень
кая!
– И у меня маленькая... А дверь только
членов ВОГ пропускает. Техника! Вот
лампочка горит! Видишь?

®

С днем рождения,
Учитель!
Директор из
вестной в Москве и
за ее пределами
школы «на Ново
слободской» и ос
нователь популяр
ного среди москов
ских выпускников
Центра образова
ния «на Павелец
кой», который бук
вально строила
«от первого ка
мушка», заслуженный учитель России
Любовь Павловна Корвякова знаменита в
нашем Обществе, как человек, с большой
любовью и пониманием относящийся к
глухим людям.
Любовь Павловна Корвякова может по
праву гордиться, что ей и ее сотрудни
кам удалось создать новый тип школы на
месте обычной «вечерки».
В созданном ею и ее единомышленни
ками Центре глухие подростки не только
получают аттестат зрелости, но и овла
девают профессией.
И дальше, после окончания Центра,
уже знают, по какому пути идти.
А было бы это возможно, если бы не
было такого Центра? Большой вопрос!
Теперь – все отлажено, Центр суще
ствует, и многие выпускники благодарны
своему директору за путевку в жизнь.
А Любовь Павловна Корвякова – ныне
старший научный сотрудник НИИ коррек
ционной педагогики продолжает «тему
подростков».
Неслышашие москвичи знают и любят
Любовь Павловну не только как отлично
го переводчика жестового языка, но и как
доброго и отзывчивого человека, никогда
не отказывающего в помощи.
И когда зазвенит первый звонок…
1 сентября, в День знаний, у Любови
Павловны – день рождения. Юбилей!
Дорогая Любовь Павловна, поздравля
ем и благодарим Вас за любовь – кото
рая всем достижениям – основа.
Спасибо Вам!
Коллектив сотрудников МГО ВОГ
и редакция газеты «Мир глухих»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для неслышащих москвичей, не от
казавшихся от соцпакета, выделены
новые путевки на 21 день в санатории:
« Дружба» (г. Геленджик)
03.10.2006
24.10.2006
14.11.2006
04.12.2006
« Маяк» (г. Сочи, Лазаревское)
01.10.2006
23.10.2006
14.11.2006
06.12.2006
Путевки, и проезд до санатория
и обратно бесплатны!
Обращаться в Московскую городс
кую организацию ВОГ (комн. 210)
понедельник, среда  10.00  18.00
пятница  10.00  15.00
обед  13.00  14.00
С собой иметь следующие
необходимые документы:
 справка от врача по форме 070/У04;
 копия паспорта (1 и 3 стр.);
 копия справки МСЭ (ВТЭК);
 копия пенсионного страхового сви
детельства;
 членский билет ВОГ.
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