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августа председатель МГО ВОГ Владимир Базоев принял в своём офисе представителя
компании «Мегафон» Ивана Зиновкина. Один из членов «большой тройки» заинтересован в сотрудничестве с Московским обществом глухих, поскольку 12 тысяч потенциальных
неслышащих клиентов в столице — важный контингент для сотовой компании.
Разговор шёл о том, что может сделать «Мегафон» для глухих. Известно, что спецтариф
на СМС у «Мегафона» был 30 копеек, но вскоре «Билайн» объявил о тарифе для неслышащих за ту же цену.
Не будем зря обнадёживать наших читателей, но в ходе беседы менеджер «Мегафона»
высказал мысль о возможности ещё большего снижения стоимости СМС для инвалидов
по слуху. Помимо всего прочего, Владимир Заурбекович предложил разработать специальные тарифы для GPRS и WAP интернета, а также для интернет-модемов «Мегафона».
Так же обсуждали вопрос видеосвязи инвалидов по слуху по линии «Мегафона» — чтобы
глухой со своего мобильника мог по видео связаться с кем угодно, в том числе и с городской диспетчерской службой для инвалидов по слуху.
В скором времени «Мегафон» обещает представить руководству МГО ВОГ разработки
новых льготных тарифов на свои услуги для неслышащих клиентов. МГ

Свита «Нептуна» — Русалка и пираты, то есть организаторы праздника.
Слева направо стоят: Эмма Кумуржи, Ирина Полякова, Русалка — Виктория Салий,
Нептун — Роберт Фомин, Надежда Щелкова, Виктория Швыряева.
Сидят: Ромео Григорян, Дмитрий Пасютин, Евгений Кун, сын Поляковой Вася, Роман Щелков

«НЕПТУНУ»
– 35 ЛЕТ!
28 по 31 июля гремел, шумел, веселился в леску на обрывистом берегу Истры в
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Нахабинском районе очередной «Нептун» — любимейший летний праздник глухих
москвичей.
Но на этот раз праздник был не просто очередной, а юбилейный!
Небольшая компания неслышащих любителей природы устроила первую встречу Нептуна ровно 35 лет назад. Тридцать четыре года выходил из реки Нептун и устраивались
игры на свежем воздухе — всё благодаря голому энтузиазму тех людей, которые сейчас
имеют звание заслуженных «нептуновских» ветеранов!
Что отрадно — с каждым летом на «Нептун» прибывает всё больше молодёжи, которая
предпочитает дружно тусоваться в походных условиях, а не чахнуть над ноутбуками и
гудеть в забегаловках.
МГО ВОГ ещё в апреле получило грант от Комитета общественных связей Москвы на
проведение «физкультурно-оздоровительного и культурно-массового мероприятия для
инвалидов по слуху «Нептун». Таким образом, впервые в своей истории это торжество
было, можно сказать, официально замечено и признано. А, значит, «Нептун» сменил
прежний статус пикника-междусобойчика на звание социально значимого события. На
выделенные из горбюджета деньги были закуплены палатки, еда и призы для участников
«нептуновских» игр да конкурсов.
Фоторепортаж о «Нептуне–2011» смотрите на стр. 3–6. МГ

цифры «НЕПТУНА – 2011»:

ООО «Право-Риэлти»
предоставляет широкий спектр
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ для членов ВОГ

• 333 тысячи рублей выделили на «Нептун-2011» Комитет общественных связей
Москвы и МГО ВОГ. Закуплены призы, палатки, туристическое снаряжение и питание
для команд-участниц конкурсов
• 654 человека (в том числе 58 детей) побывало на месте проведения «Нептуна»
• 260 автомобилей привезли глухих москвичей на «Нептун»
• 230 палаток стояло у берега Истры
• 20 команд приняли участие в многочисленных конкурсах «Нептуна»
• 8 собак путались под ногами неслышащих хозяев

•

Ведение дел в судах по административным, гражданским,
уголовным и арбитражным делам — любой сложности;
•  Гражданско-правовые споры: по семейным, жилищным,
трудовым и наследственным делам; взыскание
задолженностей, материального и морального вреда;
установление права собственности; налоговые споры;
•  Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью и
землей, споры при ДТП;
•  Составление исковых заявлений, жалоб, договоров, запросов,
претензий. Защита прав потребителей;
•  Сделки с недвижимостью;
•  Оплата работы сурдопереводчика;
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•  Первичная консультация бесплатно.

Наш адрес:
ул. Кедрова, д. 14, к. 1, оф. 515
Контакты:
Тел./факс: 8 (499) 124-67-00, моб. тел.: 8 (985) 999-06-39 (можно СМС)
WWW: www.pravo-rielti.ru
E-mail: pravo-rielti@yandex.ru

Прием по предварительной записи по факсу или смс

К А К Ж И В Ё Ш Ь, М О Л О Д Ё Ж Ь ?

12 августа в десятый раз отмечается Всемирный день молодежи, установленный Генеральной Ассамблеей ООН
— праздник тех, кому еще нет 30 лет.
Чем живет и дышит наша неслышащая
молодёжь?

— У меня нет ИПР. А зачем? Сколько глухих
мучаются с получением этой ИПР! Зачем
надо бегать по врачам, сидеть в очередях, доказывать наличие своей глухоты, собирать
разные справки, когда можно просто пойти
в магазин и купить всё, что тебе нужно. Например, мобильник за 5 тысяч не хуже работает, чем за 20 тыс. Телевизор у меня дома
есть, и он хорошо работает. Я его совсем не
смотрю — все новости получаю из интернета. Слуховой аппарат не ношу, так как
совсем глухая. Переводчик мне тоже не нужен.
Всегда могу сформулировать грамотно свой
вопрос или проблему, узнать, решить. А еще
есть мама, которая поможет позвонить или
выяснить. В Бауманке на лекциях работают
переводчики.

Белая ворона
Александра БАЗОЕВА

А

нна Бабушкина — студентка 5 курса
«Информатики и систем управления»
Московского государственного технического университета имени Э.Н. Баумана,
корреспондент известного сайта «Глухих.
нет», выпускница московских школ №37 и 30.
Девушка с активной жизненной позицией и
редко встречающейся ныне грамотностью
среди глухих людей.

Анна смотрит на меня своими прозрачносветлыми глазами, а я на нее и про себя
думаю: «Эта девушка со своей философией,
со своими взглядами на жизнь, не бегущая
в общем потоке глухих и слабослышащих
людей. Белая ворона в нашем обществе! Побольше бы таких белых ворон…»

— Анна, почему ты такая грамотная?
— Труд родителей.
Оба родителя Анны Бабушкиной — с высшим образованием. Дедушка — переводчик,
свободно читающий англоязычную литературу в оригинале. В такой интеллигентной
семье все силы были брошены на то, чтобы
из полностью оглохшей из-за курса уколов
малышки вырастить полноценного человека.
Сначала был специальный детсад недалеко
от дома, но мама скоро поняла, что с девочкой не занимаются должным образом — Анна
до 3-х лет не говорила. Нашли другой детсад
в районе метро «Кунцево» и не прогадали.
Педагог Роза Чинцова за три года сумела
научить девочку говорить и читать. Причем
настолько хорошо, что Анну приняли в школу
в виде исключения в 6 лет.
Необычным в методике работы детсада в
то советское время было применение дактилологии. По совету педагога для успешного
общения с глухим ребенком мама и даже папа
выучили дактилологию. Дедушка — переводчик быстро освоил дактилологию как второй
иностранный язык. Для собственного интереса дактилологию освоила и двоюродная
сестра Анны.
Анна вспоминает, что все новые слова
ей показывали дактилологией; заставляли
повторять неправильно сказанные слова,
особенно обращали внимание на окончания. Позднее любовь к русскому языку и
чувство юмора Анне прививали покупкой
ДВД с хорошими советскими комедиями. С
субтитрами, конечно. Большую роль сыграло,
конечно, и чтение книг. Человек без слуха,
читая, визуально запоминает правописание.
Это неоспоримая аксиома, проверенная жизнью на нескольких поколениях неслышащих
людей, выросших в разные эпохи.
Анна читает книги запоем до сих пор.

— Анна, ну и философия у Вас! Она мне
нравится, но наши люди тебя просто не
поймут. Как же так: государство дает поддержку, а ты её не принимаешь.
— Мои друзья смеются надо мной и не
понимают меня, почему не пользуюсь такой
возможностью. Но признаю, что эта ИПР
нужна тем, кто финансово не обеспечен и
малограмотен. А таких у нас, к сожалению,
много.
Анна учится в Бауманке не по призванию,
а из-за престижности диплома. По своей
натуре она — гуманитарий, но родители в
свое время убедили, что сейчас диплом известного вуза в цене.
Учиться нелегко, но Анна ищет в учебе
пользу, которую потом можно реализовать
в жизни. Например, тема ее диплома на степень бакалавра — «База данных сотрудников
предприятия» — была оценена на «отлично».
В нашем Обществе есть различные организации, которым необходимы современные
компьютерные программы для работы. Анна
знает это. Сейчас она уже думает над выбором
темы следующей дипломной работы, когда будет заканчивать магистратуру. Хочет, чтобы и
эта тема была полезной именно для ВОГ. Ждет,
когда будут обучать составлению сайтов. В
МГТУ имени Э.Н. Баумана этому хорошо учат.
Обществу глухих нужны свои профессионалы в компьютерных и прочих сферах, которые
не понаслышке понимают специфику своего
мира — мира людей без слуха.
— Анна, сейчас лето. Чем занимаешься?
Как вообще проводишь свободное время?
— Читаю книги. Время от времени на даче
развлекаю своих двух бабушек и дедушку. В
интернете изучаю сайты. Болтаю с подружками. Вот ездила на «Нептун» делать фоторепорт для сайта «глухих.нет». Жалею, что
опоздала записаться на молодежный форум,
который пройдёт в конце августа.

— Анна, что дает тебе хорошее знание
русского языка?
— Знание русского языка позволяет четко
передать свою мысль. С этим у меня нет проблем. Если и есть проблемы, так это в общении со слышащими, вернее в их понимании
меня. Но тут я пользуюсь бумагой и ручкой.

— Ты интересная девушка. У Вас есть
друг?
— Нету. Многие подруги уже замужем и
пытались найти мне пару. Мне это не нужно.
Найти мальчика, только ради того, чтобы
не оставаться одной — для меня это неправильно. Аномалия какая-то!
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— Но ты могла бы пользоваться переводческими услугами по ИПР?

Анне Бабушкиной важнее знать русский язык,
чем иметь ИПР

— В данный момент тебе хорошо?
— Очень хорошо! Я чувствую, что могу
много сделать, но, увы, ничего не делается.
Мама пыталась куда-то пристроить меня
через знакомых, но глухую никто не хочет
брать. Хочется интересного, творческого
и полезного; найти не занятую нишу, реализовать себя. Молодым в этом плане сложно.
Пока самостоятельно учу английский язык.
— Последний вопрос: как охарактеризуешь себя?
— Живой человек. Очень ленива, со своими
тараканами в голове. Люблю и уважаю себя.
МГ

САБЫ

•
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ОТ ЭЛЕКТРОНИКА

Дмитрий АЛЕКСЕЕВСКИХ

Н

елегко даже слабослышащим людям
слушать телепередачи — не говоря
уж о глухих. Но, слава богу, есть на свете
субтитры. Казалось бы, счастье близко.
Ан нет, наши чиновники — любители выстраивать дистанции огромных размеров,
и непременно с барьерами. Уже не первый
год общественные организации глухих и
слабослышащих бьются за субтитры.
Борьба даёт плоды еле видимые — как
в переносном, так и в прямом смысле.
Ширится, вроде бы, круг телеканалов, которые дают субтитры к отдельным своим
передачам и кинофильмам. Но прогресс в
количестве субтитров идёт в час по чайной
ложке… Что касается качества, точнее известной в deaf-инете Нужиной не скажешь
— не телевидение у нас, а «елевидение».
С одной стороны, субтитры на ТВ стали
делать скрытыми, чтобы не нервировать
впечатлительных особ из числа слышащих.
А с другой стороны, скрытые субтитры
имеют неприятную особенность «терять»
буквы и даже целые словосочетания из-за
плохого качества антенной связи.
Пока суд да дело, субтитры к мультам, к
телепередачам, к художественным и документальным фильмам куют сами энтузиасты из числа неслышащих людей. Верно
говорят в народе, что спасение утопающих
— дело рук самих утопающих…
На просторах интернета есть популярный среди людей с нарушениями слуха
сайт www.dxp.ru, где можно отыскать
субтитры (как сейчас говорят — сабы)
ко многим видеоматериалам. Этот сайт
— поистине к ладезь русскоязычных
субтитров.
Откуда субтитры? Много ж денег надо
на их изготовление! Оказывается, ларчик
открывается просто. Но давайте сначала
по порядку…
Субтитры появились во Всемирной паутине ещё в конце 90-х прошлого столетия.
Они предназначались вовсе не глухим, а
слышащим — для того, чтобы посмотреть
иностранные фильмы, которые не были
озвучены в русском переводе. Эти сабы
выкладывались в сеть переводчиками,
радуя и глухих.
Правда, возникают до сих пор проблемы
с синхронизацией — действие фильма
зачастую не совпадает с сабами. Это исправляют специальные программы. На
этом и возникли первые неслышащие
энтузиасты, которые стали достаточно
качественно подгонять сетевые субтитры
к фильмам. Так образовалась команда ДХП
(Deaf EXPerts).
Идейным вдохновителем и основателем
сайта www.dxp.ru является Шардик — известный в deaf-интернете ник. Полные
свои данные он попросил не раскрывать:
мол, кто знает — тот знает. Не секрет,
что он закончил московскую школу №30
и Бауманку, работает ведущим электроником. Причём тут мальчик с собакой из
известного фильма? Профессия и в самом
деле есть такая — электроник.
Электроник Шардик занимается сабами
на досуге. Торрент-сайт ДХП — один из
первых сайтов, который стал выкладывать
русские субтитры для людей с нарушениями слуха. ДХП также первым начал делать
сабы с «нуля». Это дело сложное и затратное. Сначала нужно найти «уши», которые
распишут весь текст фильма: диалоги, закадровый голос, песни и т.д. После проверки
на предмет ошибок текст превращается в
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Шардик — главный по субтитрам на сайте ДХП

субтитры и синхронизируется с аудиорядом фильма. После новой проверки файл
с сабами выкладывается в сеть.
И всё это делают сами глухие. Конечно, в
роли «ушей» выступают слышащие друзья
и родственники. Команда ДХП акцентирует
внимание на качестве.
— Все автоматические переводы субтитров, — говорит Шардик, — воспринимаются пользователем как неуважение
к нему лично. И поэтому мы пресекаем
все попытки соревноваться в раздачах,
если сами субтитры ещё не прошли проверку корректоров. Мы будем сохранять
нормальный русский язык, а не плодить
убожество.
Когда-то и популярнейший Deafnet
тоже гнал сабы к фильмам и мультикам.
Но сейчас в России только команда ДХП
продолжает находить в сети субтитры,
делать собственные сабы и раздавать их
людям с нарушениями слуха. У украинцев
тоже имеется интернет-портал с русскоязычными субтитрами, но это, по сути дела,
та же команда ДХП. Просто часть команды
ушла в самостоятельное плавание, создав
конкурирующий сайт.
Конкуренция потребителям субтитров
пошла на пользу. Сам сайт ДХП вышел
на новый уровень: отменены рейтинги,
появилась бонусная система, сайт стал
более дружелюбным по отношению к
посетителям. Планируется выпуск серии
видеороликов с информацией на жестовом языке (первый выпуск уже на сайте
ДХП!) — для снятия недоразумений, которые возникают между админами сайта и
глухими пользователями.
Шардик отметает обвинения в пиратстве:
— По законам РФ пиратством занимается тот сайт, который раздаёт чужой
контент (то есть файлы с фильмами
и сабами — прим.ред.), игнорируя официальные письма с просьбой прекратить
раздачу. У нас были единичные случаи с
правообладателями, и всегда всё заканчивалось мировой. У нас особый контент,
интересный только людям с нарушениями
слуха. На главной странице нашего проекта висит объявление, что «весь видеоконтент используется исключительно
для ознакомительных целей и ТОЛЬКО в
качестве демонстрации работы русских
субтитров».
И напоследок тоже слова Шардикa: «В
команде ДХП довольно много людей, которые работают с 2004 года. Нигде не видел
такой дружной семьи! Один занимается
сериалами, другой — редкими новинками.
Есть и программисты, они проводят анализ проекта и его модернизацию. Вы все
их ники знаете: Мясо, Irkiss, MK, Seme4ka,
Нефертити, Catarin, Scarlett, Элли, Серый,
Лилиана, Drushok, Slayer, Nataleksa… Себя я
не буду упоминать — потому что без них
я не добился бы слаженной работы огромного механизма». МГ

•

№ 8 (347) август 2011

Н Е П Т У Н – 2011

•

«НЕПТУНУ» – 35 ЛЕТ!
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НЕПТУНОВЫЙ ФОТОРЕПОРТ

Текст: Михаил ВЕСЕЛОВ,
фото: Миша БЕРР, Екатерина БОГОЛЮБЦЕВА

3

Без их энтузиаз
ма не состоялс
«Нептун»!
я бы
• Виктория Б
ер
• Сергей Бер лизова (Салий)
лизов
• Ирина Поля
кова
• Евгений Ку
н
• Татьяна Кун
• Виктория Ш
выряева
• Дмитрий П
асютин
• Роман Щел
ко
• Надеж да Щ в
елкова
• Анастасия
Якунина
• Роман Анд
риасов

Официальное открытие праздника. Выступает Владимир Базоев

За бородой Нептуна спрятался актёр и режиссёр ТМЖ Роберт Фомин:
— Я, владыка морей и океанов, больших и малых озер и прудов, глубоких рек и мелких речушек, светлых затонов и темных омутов, повелеваю всем вам участвовать в конкурсах,
состязаться и веселиться!

Хозяйка «Нептуна» — Виктория Салий — думает, что бы ещё устроить

Музей «Нептун в СССР» открыла семья Радешвили. Брезентовая палатка, ватные спальники, кусок оргстекла для освещения... И маленькая фотовыставка

Организаторы за работой: шарики, флаги и послушные мальчики

А когда-то Нептуна изображал Алексей Ипполитов. Фото с выставки под открытым
небом «Нептун в СССР»

4
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Детские «Весёлые старты»:
— Спасибо Нептуну за наше счастливое детство!
Перетягивание каната:
— Тянем-потянем, никак не вытянем!

Лучше всех ка

В валенках жарить да по жаре! Всего в детских «Весёлых стартах» участвовало около
30 ребят от 3-х до 12-ти лет.
Ветераны зажигают!

Конкурс на портрет Нептуна:
— Ручки, ножки, борода — Нептун вышел хоть куда!

«Весёлые старты» уже не по-детски. Но всё равно в валенках

нат тянули:

команда
• 1 место —
(ЮВАО)

«ЮВАО»

и–
ко м ан да «С оч
• 2 м ес т о —
2014» (СЗАО)
ные
команда «Чер
• 3 место —
ангелы» (ЗАО)

На карачках вперёд за призами!

Один из элементов соревнований — нырнуть, не утонуть и прибежать обратно

•
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Скакать тоже надо уметь!
Лучше всех весело стартовали:
• 1 место — «Гангстеры» (ЗАО)
• 2 место — «Улыбка» (ЮЗАО)
• 3 место — «Школьники» (ЮВАО)

Жаркая схватка за фрисби — летающую тарелку
Лучше всех фрисби бросали:
• 1 место — команда «Гуффи» (СЗАО)
• 2 место — команда «Улыбка» (ЮЗАО)
• 3 место — команда «Сочи-2014» (САО)

Ветераны — основатели праздника «Нептун» с грамотами от МГО ВОГ

Игра «Бермудский треугольник»: главное — не задеть верёвку!

Вы до лж ны их зн ать !
Ве тер ан ыос но ва те ли пр аз дн ик
а «Н еп ту н»,
награждённые грамотам
и МГО ВОГ:
• Задворная Валентин
а Ивановна
• Ипполитов Алексей
Васильевич
• Острецова Галина Ан
атольевна
• Острецов Юрий Его
рович
• Поляков Евгений Ми
хайлович
• Спичкин Борис Васи
льевич
• Шейнин Леонид Ар
кадьевич
• Радешвили Владим
ир Олегович

Одеялом не только укрываются, но и мяч ловят!
Лучше всех в волейбол с одеялом сыграли:
• 1 место — команда «Турслет» (ЮАО)
• 2 место — команда «Каламбур» (ЦАО)
• 3 место — команда «Черная акула» (ЗАО)
В погоне за призом надо и перепрыгнуть, и пролезть!

5
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Лучше всех на концерте выступили:
• 1 место — команда «ВАО» (ВАО)
• 2 место — команда «Гангстеры» (ЗАО)
• 3 место — команда «Черные ангелы» (ЗАО)

Владимир Базоев тоже выкинул номер: показал фокусы

Конкурс «Пошевели извилиной»
— Ну, думай! Ну, пошевели хоть чем-нибудь!

НЕМНОЖКО ДЁГТЯ
Вредная мыслительница

Костюмированный номер от организаторов «Нептуна 2011»

«Ты едешь на Нептун?», — примерно
стали вдруг так начинаться встречи с
друзьями. Уже после подобного вопроса
от пятого человека я поняла, как много
значит 35-летие со дня первого праздника в честь Нептуна среди глухих. Я
решила приехать на
денёк. Мне посоветовали прибыть 30 июля,
Оргкомитет М
мол, будут «Весёлые
за финансовую ГО ВОГ благодарит
поддержку и по
старты»,
праздничный
мощь:
– Комитет общ
ественных св
концерт
и
фейерверк.
язей
при Правите
И вот мы на машине
льстве Москвы
– Ю р и д ич ес
с друзьями двинулись
к ую ф и р м у
«П р ав о
Риэлти»
на торжество. Ни схема
– Истрински
й филиал ФГУ
собллес»
«Мо – Мо сковску
ю
низацию ВОИ гор одск ую орга за предостав
ление
автобуса

проезда к месту слёта, ни навигатор не
помогли: блуждали 4 часа в поисках лагеря. Никаких указателей пути, как было
обещано, мы не видели. С грехом пополам, пользуясь подсказками по СМС, добрались куда надо, и первого встречного
глухого встречали с дикой радостью.
Но выход Нептуна и «Весёлые старты»
мы пропустили… Ещё были со стороны
некоторых личностей попытки сбора
денег якобы на следующий праздник
Нептуна — скорее всего какое-то недоразумение…
Впечатления: еле-еле нашли место
праздника, «Весёлые старты» не увидели,
разрекламированный фейерверк шёл
меньше минуты, много знакомых встретили, душевным концертом полюбовались.
Итог: всё же не зря приехала! МГ

Заслуженный турист Виктор Ковальчук прожестикулировал и проголосил песню

Морской бог у художника Александра Берлизова похож на Терминатора

Пантомима на тему: глухие туристы спешат на праздник Нептуна

•

№ 8 (347) август 2011

w w w. d e a f m o s . r u

С П О Р Т С Т Р А Н И Ц А

Рубрику ведёт Андрей ПОПОВ

среди инвалидов по слуху. В приволжский

7

БЛИЦ-БЕСЕДА

Фото: из архива О. КУДИНА

НА ПРИВОЛЖСКИХ
ПОЛЯХ
С 20 по 30 июня 2011 года в Астрахани
прошло первенство России по футболу

город, знаменитый на всю страну своей
рыбой и арбузами, съехались 6 команд из
различных регионов России — Астрахани,
Волгограда, Челябинска, Нальчика, Москвы
и Санкт-Петербурга.
В соревнованиях принимали участие
футболисты 1993 г.р. и младше. Исходя из
количества прибывших команд, организаторами турнира было решено провести
групповой турнир в 2 круга.
По итогам первенства сильнейшей
командой страны стала астраханская.
Сборная Москвы под руководством Олега
Кудина заслуженно стала серебряным призером первенства. Второе место, которое
заняли москвичи (с отрывом в 3 очка от
лидера), стало результатом целенаправленной и планомерной работы с юными

Фото: из архива О. КУДИНА

Прошедший месяц для московских спортсменов ознаменовался успешным выступлением в составах сборных России на
чемпионатах Европы по футболу и легкой
атлетике. Также в июле довольно успешно выступили юные футболисты, ставшие вторыми на первенстве страны.
Перипетиям прошедших соревнований
и посвящены сегодняшние материалы.

•

Олег Кудин

С

воими впечатлениями от соревнований в интервью «МГ» поделился тренер
московской команды по футболу — Олег
Владимирович Кудин.
— Олег Владимирович, примите
наши поздравления и расскажите,
как проходила подготовка к соревнованиям?

Фото: из архива О. КУДИНА

Александр Павлюкович
— лучший игрок первенства страны.

Сборная Москвы — серебряный призер первенства России среди инвалидов по слуху 2011 года.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Первенства России по футболу среди юношеских команд инвалидов по слуху

г. Астрахань
№

футболистами в стенах ДЮСШ № 27 «Сокол». Именно там с прошлого года начала
работу специальная секция по футболу
среди инвалидов по слуху. Думается, что
при наличии игровой практики у московской команды большие перспективы в
российском футболе глухих. Бронзовыми
призерами первенства стали питерцы. МГ
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1

ФК «Санкт-Петербург»

2

Волгоградская обл.

3:4
0:1

3

ФК «Астрахань»

1:1
2:2

2:2
2:1

4

ФК «Москва»

4:3
4:1

0:1
2:1

5:9
2:4

5

ФК «Челябинск»

3:6
0:3

5:9
4:4

2:6
0:3

0:9
1:4

6

ФК «Нальчик»

0:2
0:2

0:1
0:3

1:4
0:1

1:3
0:2

МОСКОВСКАЯ
ДЮЖИНА
С
верхуспешно в турецком Кайсери
выступила сборная России по легкой ат-

летике, в очередной раз ставшая лучшей
командой континента. В общекомандном
зачете нашим легкоатлетам победа досталась ой как тяжело — лишь в последний
день россиянам удалось опередить украинцев на одну золотую медаль.
В составе сборной выступало двенадцать
москвичей, добывших в общей сложности
львиную долю наград сборной России —
20 медалей различного достоинства. В
копилке же сборной 43 награды, что, кстати,
является рекордным показателем за всю
историю чемпионатов Европы.
Более всех отличилась в Кайсери неувядаемая Ольга Якубовская ставшая первой
в беге на дистанциях 1500 и 5000 м, а также
финишировавшая второй в стипльчейзе
(3000 м с/п). И это при том, что Ольга совсем

В СЛЕДУЮЩЕМ
ВЫПУСКЕ
«СПОРТСТРАНИЦЫ»
Еще два москвича отличились в Дании, где проходил чемпионат Европы по
футболу. Престижный турнир, собравший

20–30 июня 2011 г.

2:4
0:2

недавно вернулась на легкоатлетическую
дорожку после рождения ребенка. К слову
говоря, пьедестал стипльчейза оказался
не только российским, но и полностью
московским. Победу на этой дистанции
одержала Елена Якубовская, невестка Ольги, а «бронзу» завоевала Алевтина Сенина,
на счету которой «золото» в беге на 10000
м и «серебро» в беге на 5000 м. Медали
всех достоинств (золотую, серебряную и
бронзовую) собрала и Евгения Гурова — в
беге на 800, 1500 м и эстафете 4х400 м соответственно. Список остальных москвичейпризеров чемпионата Европы:
Владислав Якубовский: 2 место —
3000м с/п, 5000, 10000 м;
Никита Новиков: 2 место — 400, 4х400 м
Алексей Силаев: 2 место — 1500м, 3
место — 5000 м;
Алексей Ельников: 3 место — 3000 м
с/п, 10000 м;
Андрей Андреев: 2 место — 800 м;
12 стран-участниц со всего континента,
проходил с 27 июня по 9 июля. И впервые
в истории российского сурдлимпийского
спорта наши футболисты завоевали золотые медали континентального турнира.
Последний раз «золото» европейского
футбольного чемпионата было добыто в
далеком 1991-м году сборной СССР. В составе нынешней же сборной играли вратарь и

Лев Куликов: 2 место — 4х400 м;
Ася Халаджан: 3 место — 4х400 м.

— Спасибо. А готовились мы считай
год, еще с прошлогоднего первенства
(улыбается). Подготовка проходила в
СДЮСШОР «Сокол», где и действует
секция по футболу для инвалидов по
слуху. Кстати, хотел бы поблагодарить за
внимание и помощь команде директора
нашей школы Бориса Хабибовича Вахитова и методиста Юрия Михайловича
Смирнова. В подготовке к первенству
весьма помог и второй тренер команды
— Денис Кудин.
— Как оцените игру команды на приволжских полях? Ставились ли какието задачи перед соревнованиями?
— Знаете, по ходу турнира все возможно, но мы нацеливались на 3-е место.
Это — задача-минимум. Выступили даже
чуть лучше, чем ожидали. Игру ребят
можно оценить как хорошую, с учетом
сложившихся обстоятельств.
— А на первое место замахнуться
могли? И каков, кстати, средний возраст команды?
— Возраст в районе 1994–95 годов
рождения, то есть 16–17 лет. Так что у
нашей юношеской команды есть большие
перспективы на будущий год, в отличие от
тех же астраханцев, за которых, в основном играли 18-летние.

По словам тренера старшего сборной
России Б.Ю. Крошкина, континентальный
турнир проходил в условиях среднегорья,
на высоте 1300 метров над уровнем моря.
Оттого наиболее тяжелее приходилось
на таких дистанциях «средневикам» и
стайерам, поскольку недостаток кислорода
существенно сказывался на выносливости
спортсменов. Тем не менее, как мы видим,
большинство медалей москвичами завоевано именно на таких дистанциях. Честь
им и хвала за это.
Однако же, и после столь триумфального выступления столичным легкоатлетам
почивать на лаврах придется недолго, поскольку не за горами (а именно в 2012 году)
чемпионат Европы по легкой атлетике в
закрытых помещениях (15–17 марта, Таллин, Эстония) и чемпионат мира, который
пройдет в канадском Торонто с 14 по 21
июля. МГ

По поводу 1-го места сказать сложно.
Могу заметить, что совсем уж непроходимых соперников не было. Но, увы, нас
подвела старая болезнь.

капитан сборной Дмитрий Иванов и полузащитник Денис Кудин (да-да, сын того
самого Кудина, который на протяжении
многих лет является тренером футбольной
команды Москвы).

— Принципиально не отмечаю кого-то
персонально. Играла и выигрывала вся
команда. Могу лишь отметить, что лучшим
игроком первенства стал наш полузащитник Александр Павлюкович. МГ

Подробнее об этом в следующем номере «МГ». МГ

БЛИЦ-БЕСЕДА

— Какая же?
— Отсутствие игровой практики. По
утверждениям коллег из других команд,
практически все участвуют в течение
сезона в каких-либо городских или областных соревнованиях. У нас же этого
нет пока. Так что, будем думать о возможности участия нашей команды в различного рода московских соревнованиях. К
примеру, в столичном чемпионате соответствующего возраста.
— Могли бы Вы отметить кого-то
из наиболее отличившихся игроков
на прошедшем первенстве страны?

•
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Глухие
в мире птиц

ка — единственная домашняя птица,
которая спокойно выдерживает минус
50 градусов холода, и единственная из
всех птиц, которая ест колорадских
жуков. Скорлупа цесарки прочная —

Фото: А. КОЗЫРЕВА

Анна КОЗЫРЕВА
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можно с высоты 2-х метров уронить
яйцо, и оно не разобьется.
Почтовые голуби развивают в полёте скорость около 80 километров
в час, а глазчатая индейка бежит так
быстро, что всадники на лошадях ее
не догонят.
У павлинов не хвост, а перья поясницы. И такой хвост, то есть поясничное оперение, вырастает у павлина в
трехлетнем возрасте. В Индии павлины — священные птицы, так как они
ловят и убивают змей (читай, кобр —
их в Индии немеряно).
Символ супружеской верности —
журавли. Пара журавлей образует союз

на всю жизнь, и если кто-то один пары
погибает, другой остается верен своей
половинке до конца своей жизни.
А вот индийская птица-носорог замуровывает глиной в норке свою жену
с новорожденным птенцом, оставляя
дырочку, чтобы им можно было принести корм. Это неспроста — самка
рожает всего лишь одного детёныша,
которого берегут как зеницу ока. Когда птенец вырастает, папа своим крепким клювом разбивает глину, выпуская
на свободу обоих членов семьи.
Дмитрием был развеян миф о том,
что сова днем слепая. Она и ночью и
днем прекрасно все видит, свободно
поворачивая голову на 270 градусов.
Сова просто днем спит!
И то, что страусы от испуга прячут
голову в песок — тоже миф. Кстати, у
них на ногах всего лишь два «пальца»,
чтобы быстро бегать. Помимо этого,
страус одним ударом ноги может
убить аж льва. А одним страусиным
яйцом можно накормить 10 человек.
Узнали мы много нового и про
других обитателей парка: сурки спят
зимой, как медведи, кенгуру прыгают
на высоту 2–3 метров, лемуры пользуются своим хвостом как флагом…
Поезжайте сами и посмотрите!
Восторженные лица неслышащих
посетителей парка птиц — лучшая
благодарность для председателя
окружного Совета местных отделений глухих ЮАО Ирины Осиповой,
которая организовала через МГО ВОГ
экскурсию, и для префектуры ЮАО,
выделившей деньги на экскурсию
и автобус. Отдельное спасибо Нине
Сбитневой, которая курировала все
проведение экскурсии. МГ

Фото: А. КОЗЫРЕВА

тром 28 июля к метро «Автозаводская» подтягивался народ.
Набралось 45 человек из разных округов столицы — вместо оговорённых
40 участников экскурсии в парк птиц.
Сопровождали нас переводчицы
Людмила Белякова и Нелля Пряничникова. Экскурсовод Ольга повела
нас в шикарный автобус, но со слабо
работающим кондиционером. Наш
путь лежал в Калужскую область, в деревню Воробьи, где находился и парк
птиц под одноимённым названием.
Народ парился, обмахивался веерами, но мужественно терпел, слушая
историю возникновения парка птиц.
Первый и единственный в России парк
птиц был открыт в июне 2005 года энтузиастами Татьяной и Александром
Белявскими. До 2005 года они жили
в Америке, и увлекались коллекционированием птиц. Территория парка
птиц раскинулась на 160 гектаров, на
которых живут более 160 видов птиц
— тысячи пернатых из разных уголков
мира. Помимо птиц в парке имеются
и животные, и экзотариум.
После приезда вкусно и сытно
пообедали в кафе при парке. Затем
двинулись на осмотр под руководством знающего и любящего своё
дело экскурсовода Дмитрия, который
открыл нам богатый птичий мир.
Например, выяснилось, что цесар-

•

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЁБУ

В РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ДЕПАРТАМЕНТА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
В Реабилитационном центре для инвалидов (РЦдИ) образовательная деятельность ведется по государственным образовательным программам среднего профессионального образования (базовый уровень)
по специальностям:
Издательское дело (квалификация специалист издательского дела);
• Живопись (квалификация художник — живописец, преподаватель);
• Дизайн (по отраслям) (квалификация дизайнер);
• Документационное обеспечение управления и архивоведение (квалификация специалист по документационному обеспечению, архивист);
• Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественная керамика) (квалификация художник — мастер);
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация бухгалтер);
• Право и организация социального обеспечения (квалификация юрист);
• Садово-парковое и ландшафтное строительство (квалификация техник).
При поступлении в техникум абитуриенты сдают вступительные экзамены по русскому языку и второй
экзамен в зависимости от специальности (математика, история, литература), на специальности «Живопись»,
«Дизайн»,
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» — экзамены по русскому языку, рисунку
и живописи.
Срок обучения от 2 до 5 лет в зависимости от базового образования и выбранной специальности. Принимаются на обучение лица от 15 до 45 лет. На период обучения полное государственное обеспечение,
предоставляется общежитие. Медицинская и социальная реабилитация.
Обращаться по адресу: ул. Абрамцевская, дом 35, (ст. м. «Алтуфьево», авт. 601, 705. Тел.: (499) 200-10-10,
(499) 909-44-83, факс: (499) 909-44-88
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Колонка
Аллы Борисовны Славиной

ОТДЫХ ГРУППОЙ?
НЕ БЛАЖЬ,
А НЕОБХОДИМОСТЬ
В советское время отдых глухих строился организованно: профсоюзные организации на предприятиях

обеспечивали бесплатными или льготными путевками в
санатории и дома отдыха. Это были: «Дружба» в Геленджике, д/о «Маяк» в Лазаревском под Сочи, д/о «Крюково» в
Подмосковье и множество групп глухих с сурдопереводчиками — в Кисловодске, Минводах, Прибалтике и пр.
Страны Советов нет уже 20 лет, какова же нынешняя
действительность? Как отдохнуть и подлечиться глухому
москвичу?
Ещё год назад хлопоты о путёвках надо было начинать
с МГО ВОГ. Соцзащита шла навстречу нам, и путёвки
выделялись комплексно. Глухие отдыхали группами.
Многие даже семьями: муж и жена. А отдых с близким
человеком, да ещё в группе глухих, где общаться с врачом и персоналом помогает переводчик — это счастье!
Но, как поётся в старом танго: «Вот и кончилось счастье
для нас с тобой».
Оно ещё в 2009 году кончилось, но прежние чиновники,
знавшие руководство МГО ВОГ, продолжали помогать
нам по инерции… Но у чиновников — тоже перемены.
Решение чиновников отменить отдых группой, уравняв
глухих с опорниками, инвалидами по зрению и прочими
— ошибочно и антигуманно. По самой простой причине: глухой человек в любой толпе одинок, потому что
главное следствие глухоты — отсутствие информации и
невозможность общения.
Итак, глухой приедет в санаторий. В числе прочих
инвалидов. Придёт к врачу без переводчика. Господа
чиновники! Вы уверены в том, что врач сможет найти с неслышащим пациентом общий язык и понять его жалобы,
назначить необходимое лечение? Скорее всего — нет!
Не зная, что нужно глухому, врач назначит процедуры по
минимуму, лишь бы отмахнуться, запишет номер диеты, а
дальше глухой отдыхающий будет предоставлен самому
себе. И весь лечебный срок уйдёт на адаптацию, то есть
привыкание к незнакомой обстановке. А там и путёвке
конец. Будет ли смысл от такого отдыха? Какая от него
польза?
Вы скажете, что слепым и опорникам не легче, чем
глухим. А вот и нет! Известный французский философ
Мишель Монтень ещё в XVI веке писал:
«Глухота — более тяжкий физический недостаток, чем
слепота. Она лишает человека главного его качества —
способности быстрого и свободного общения».
Сейчас, в новом тысячелетии эти слова не потеряли
актуальности. И никакие пандусы не помогут чиновникам прислушаться к нам и излечиться от душевной
глухоты. МГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 197

Проводит набор глухих и слабослышащих учащихся на новый 2011–2012 учебный год
Принимаются учащиеся в 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 классы.
Закончившие 12 класс получают аттестат о среднем образовании, который дает возможность продолжить
обучение в высшем учебном заведении. Есть возможность обучения экстерном. Организуются классы по
подготовке к ЕГЭ. Реабилитация учащихся по слухо — речевому профилю.
Школа гарантирует получение полноценного образования и одновременно дает возможность получить
профессию в государственном профессиональном учебном заведении:
• Технологический колледж №21 (компьютерный дизайн, оператор на наборно — компьютерной
технике, автомеханик, мастер столярного и мебельного производства, швея, портной, горничная)
• Колледж сервиса и туризма №29 (технолог — конструктор, портной, парикмахер, визажист —
стилист, специалист по туристским услугам)
• Политехнический колледж №39 (цветовод — декоратор, эколог)
• Технологический колледж №34 (оператор ЭВМ, парикмахер, портной, швея, визажист - стилист,
художник по костюму, ткач ручного ткачества)
• Колледж малого бизнеса №40 (парикмахер, швея, портной, повар)
• Строительный колледж №12 (столяр по производству художественной мебели, мастер отделочных
строительных работ, пекарь)
• Колледж автоматизации и радиоэлектроники №27 (ювелир, слесарь — ремонтник)
• Медицинское училище №1 (зубной техник)
• Строительный колледж №26 (облицовщик — плиточник, мастер столярно — плотнических и паркетных работ, маляр-штукатур)
Профессиональная подготовка старшеклассников: художественная резьба по дереву резчик по дереву
и бересте, мозаика
Принимаются все желающие инвалиды, в том числе иногородние с московской регистрацией.
Обучение бесплатное.
По всем вопросам обращаться по тел.: 673-20-33, факс: 673-01-03 или по адресу: г. Москва, ул.
Авиамоторная, дом З0 а.
Проезд: ст. метро «Авиамоторная», выход в сторону магазина «Свет», вход справа сбоку, 4 этаж.
Сайт школы – http://s197.ru/
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