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О знаке
«глухой водитель»

как я
оформлял ипра

Теперь будет строго!

Рассказ «из первых рук»!
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Распространяется БЕСПЛАТНО

«РИТУАЛ» и ГЛУХИЕ
Что делать, если умер
близкий человек?

У неслышащих москвичей всегда есть чем заполнить свой досуг. Группа добровольцев на свои деньги
закупает корм и другие необходимые вещи для собачьих приютов. Неслышащие дети поют и танцуют в
детском школьном ансамбле «чудеса». Глухие спортсмены и болельщики готовятся к поездке в жаркий
турецкий город самсун — на сурдлимпиаду. Все при деле!
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ВЕТЕРАНЫ из ТРЁХ РЕГИОНОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

6 апреля в московской школеинтернате №30 имени К.А. Микаэльяна состоялась встреча
председателя Московской
г о р о д с к о й о р г а н и з а ц и и ВОГ
В.З. Базоева c новым директором
школы М.Ю. Бурлакиным.
В ходе встречи были обсуждены различные вопросы, связанные с образовательной деятельностью школы-

интерната, в том числе и набор с нового
учебного года слышащих учеников с
ЗПР. Обсудили и роль русского жестового языка в учебном процессе. Участники встречи подчеркнули важную
роль жестового языка в развитии когнитивных способностей глухих детей в
условиях обучения их словесной речи.
11 апреля в Государственном музее
изобразительных иск усств им.
А.С. Пушкина состоялась встреча
председателя Московской городской организации ВОГ Владимира
Базоева с заместителем директора
музея Анастасией Добрышкиной
и группой ведущих специалистов
учреждения.

Текст: Т. МАМОНТОВА

На встрече председатель МГО ВОГ
поблагодарил коллектив музея за
работу по созданию условий доступности для глухих и слабослышащих посетителей, за организацию групповых
экскурсий с участием глухого гида.
Были рассмотрены вопросы по дальнейшему улучшению качества обслуживания неслышащих посетителей,
реализации новых проектных задач по
доступности музея при использовании
русского жестового языка. МГ

ЗНАК «ГЛУХОЙ ВОДИТЕЛЬ» – ОБЯЗАТЕЛеН!
Диаметр
внутреннего
кружка – 40 мм

Диаметр знака
– 140 мм
Внизу один кружок,
наверху – два

С апреля этого года в Правила дорожного движения внесли изменения, которые коснутся всех водителей: и глухих,
и слышащих. Скажем о самых важных
моментах.
Введён запрет на эксплуатацию транспортных средств в случае отсутствия
на них установленных опознавательных
знаков.
Это такие знаки, как «Начинающий
водитель», «Шипы», «Перевозка детей»,
«Глухой водитель» и другие.
Управление транспортным средством,
на котором отсутствуют указанные опознавательные знаки, в соответствии с
Кодексом Российской Федерации влечёт
либо просто предупреждение, либо наложение штрафа в размере пятисот рублей.
Итак, если вы не слышите, и на вашем
автомобиле нет знака «Глухой водитель» (желтого круга с тремя точками), то остановивший вас инспектор
ГИБДД вправе сначала устно предупредить, а потом — и выписать штраф.
Раньше за отсутствие знака «Глухой водитель» можно было отделаться только
выслушиванием ворчания инспектора.
Но возникает вопрос, почему фирмы,
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производящие разные опознавательные знаки («Начинающий водитель»,
«Шипы», «Перевозка детей»), практически не выпускают знак «Глухой водитель»,
и его невозможно купить в магазинах.
И получается, что глухим автолюбителям придётся самим, кустарным способом, изготавливать «свой» знак…
Есть ещё один интересный нюанс: по
логике закона знак «Глухой водитель»
обязан выставлять тот человек, у которого в водительских правах стоит особая
пометка — «Глухой водитель» или «Глухонемой водитель». Как правило, такие
пометки получают те инвалиды по слуху,
которые обучались вождению в автошколах, где имеются группы для глухих.
А вот те неслышащие автолюбители, которые прошли обычную автошколу, учась
среди слышащих, такой пометки в правах не имеют. Получается, что по большому счету они не обязаны ставить на
свою машину знак «Глухой водитель».
Ведь гибэдэдэшник может оштрафовать,
лишь опираясь на неопровержимый документ, а именно на пометку в правах.
Но всё-таки во избежание лишней
мороки с представителями власти, советуем всем использовать знак «Глухой
водитель».
И ещё один момент полезно знать всем:
по новому положению новые водительские права можно получать не в самом
отделении Госавтоинспекции, а в своём
МФЦ. Многофункциона льный центр
выступает здесь в качестве посредника.
Он получает от вас документы и передает их в ГИБДД. Госавтоинспекция проводит все необходимые проверки и, в
случае положительного решения, выпу-
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скает права. В случае отрицательного —
пишет отказ с указанием причин. После
этого МФЦ выдает человеку на руки либо
права, либо отказ.
Правда, в МФЦ придется ходить два
раза: подать документы и получить права.
А в ГИБДД достаточно прийти один раз со
всеми документами, и вся процедура займёт не более часа. Но для этого нужно
заранее записаться на приём через интернет и приходить строго в определённое
время. В общем, сами выбирайте, как вам
удобнее!
Многим инвалидам по слуху не понравились эти строгости по отношению к
знаку «Глухой водитель». Глуховский
интернет пестрит самопальными видеороликами, где высказывается недовольство, а ещё запущена онлайн-петиция, и
глухие пользователи интернета активно
подписывают её. Вот текст петиции (Орфография и пунктуация сохранены. Откуда
автор петиции взял цифру в 5000 рублей
— сами удивляемся):

1. Лично сам против знака «Глухой водитель», а еще штраф преувеличен 5000, штраф
должен быть 500, а не 5000.
2. Многие глухие и слабослышащие против
этого знака, из за издевательств и насмешек
над глухими, когда есть знак «Глухой водитель»
Один человек рассказал историю: У первого
друга украли глушитель под машиной, когда
поставил знак «Глухой водитель», до этого он
водил эту же машину уже 6 лет без хищения.
А второму другу повезло без вреда. На знак
«Глухой водитель» обрисовали ф*лос в рот.
3. Мое мнение: нужно бороться, нужно
делать петицию против этого закона «Глухой
знак» и вместо глухой инвалид 3 группы разрешить знак «Инвалид». МГ

Впервые по инициативе Комиссии
по делам старшего поколения при
МГО ВОГ 11-12 апреля в Москве прошёл семинар неслышащих ветеранов-активистов, на который прибыли
делегации из Московской области и
Нижнего Новгорода, а также члены
комиссии ветеранов при ЦП ВОГ.
Напомним, что в прошлом году
группа глухих ветеранов-москвичей
побывала у своих сверстников в Нижнем Новгороде, так что московский
семинар укрепил межрегиональные
связи комиссии по делам старшего
поколения при МГО ВОГ.
Первый день встречи проходил в
конференц-зале офиса Московской
городской организации ВОГ. С приветственным словом выступил председатель МГО ВОГ Владимир Базоев. Затем
от имени своей организации председатель вручил гостям памятные подарки.
Семинар проходил под оптимистичным девизом «Общественная жизнь —
лучший способ насладиться жизнью!». С
рассказами о деятельности своих организаций выступили глава столичных
ветеранов Сергей Никитинский, руководитель организации ветеранов Московской области Татьяна Неверова, нижегородские лидеры старшего поколения
Светлана Иванова и Надежда Бобова.
В Нижнем Новгороде глухие пенсио-

Ветераны Москвы, Подмосковья и
Нижнего Новгорода с руководством МГО ВОГ

неры скидываются на мероприятия, экскурсии и помощь одиноким старикам,
живущим в деревнях. Например, компания нижегородских ветеранов скинулась на покупку рубероида и обоев, и,
приехав к глухой старушке в деревню,
починила ей крышу и обклеила стены.
Обсудили и остальные актуальные
вопросы повышения комфорта жизни
неслышащих пенсионеров. На второй
день участники семинара поехали в
«Центр на Павелецкой», чтобы посетить школьный музей истории неслышащих России, а также посмотреть
школу, мастер-классы по керамике и
бумагоплетению, школьный концерт.
Гости оставили восторженные записи
в книге отзывов, отмечая роль такого
музея в сохранении памяти о достижениях ВОГ.

Москвичи и гости совершили прогулку по Китай-городу, затем дружно
поехали на вокзал провожать нижегородцев. Такие встречи необходимы
неслышащим представителям старшего поколения и для дела, и для
души! МГ

В «Центре на Павелецкой»

НЕКРОЛОГ: ЛЮБОВЬ КАПТЕЛИНА
На 95-ом году жизни скончалась
Любовь Ивановна Каптелина, чье имя
с пиететом вспоминают многие и многие неслышащие москвичи, в первую
очередь выпускники школы №101, где
неслышащая Каптелина много лет трудилась воспитателем и преподавателем
физкультуры.
Га л и н а ГАВРИЛОВА , з а м е с т и тель председателя правления МГО
ВОГ, бывшая ученица Каптелиной:

«Любовь Ивановна… Её фамилию мало кто
произносил. Говорили «Любовь Ивановна»
и при этом показывали жест «ямочка на
щеке»: так на ЖЯ звали любимейшую учительницу Любовь Ивановну Каптелину все
её бывшие ученики — выпускники 101-ой
школы… Она была удивительным человеком, умеющим каждому уделить внимание. Она была учительницей по физкультуре, она была старшей подругой, она была
советчицей и воплощением жизненной
мудрости. Умела тактично и мягко ругать,
делать замечания, не унижая достоинство
ребенка. Умела вести уроки так, что мы все,
глухие дети, навсегда полюбили физкультуру и танцы…»
Маргарита САВИНА, председатель МО
МГО ВОГ «Черёмушки», бывшая ученица
Каптелиной: «Любовь Ивановна приучила
нас к чтению. Не учительница по литературе, а именно преподаватель физкультуры
пристрастила нас к книгам! Мы, школьники, раз-два в неделю всегда собира-

лись в школьном актовом зале, и Любовь
Ивановна пересказывала нам на жестовом
языке разные остросюжетные произведения литературы. Мы все жадно слушали,
обсуждали между собой, расспрашивали
учительницу, почему герои рассказа поступали так или иначе. Любовь Ивановна часто
заканчивала рассказ на самом интересном
месте, и тогда самые нетерпеливые ребята
брались за книгу, дочитывали литературное произведение, тем самым приобщаясь
к чтению и к русскому языку. Этот мудрый
метод Каптелиной помог многим из нас
не отчуждаться от родного слова и мира
книг. А ещё Любовь Ивановна ставила по
рассказам и повестям небольшие спектакли, где мы, дети, исполняли различные
роли, тем самым ещё лучше понимая прочитанное…»
Прощайте, Любовь Ивановна! Спасибо
вам, что вы были на этой земле и были
— с нами! Память о вас сохранится в
сердце «глухой Москвы». МГ
www.deafmos.ru
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КАК Я ОФОРМЛЯЛ ИПРА
Текст и фото: Г. ТИХЕНКО

Одним прекрасным мартовским утром звёзды сложились так, что я записался к терапевту. Ожидая своей
очереди у врача, подумал: а срок-то индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) у меня
истёк! Раз я всё равно тут, в стенах поликлиники, то не помешает заняться и оформлением ИПРА!

После терапевта, нагруженный стопкой
направлений на всякие-разные анализы,
двинулся к ЛОРу. Ведь именно у ЛОРа, с его
направления на МСЭ, и начинается старт для
пробежки по ИПРА-дистанции. Пока ждал
своей очереди, пугал самого себя воспоминаниями о страшных рассказах глухих про
долгое и нервное оформление ИПРА. Да и у
самого тоже имелся печальный опыт предыдущих хождений.
Врач оказался приятным мужчиной. Я
ему говорил голосом: к счастью, он понимал мой глуховский акцент. И не ленился
отвечать письменно, благодаря чему между
нами не было никаких траблов. Без лишних вопросов оформил мне направление на
МСЭ, выдал алгоритм действий и дал контакты Сурдологического центра на Беговой,
чтобы записаться на аудиограмму. Хотел ещё
и направления на анализы дать, но я показал бумажки, которые сунул терапевт, и оказалось, что большая часть «сопроводиловок»
уже есть. Осталось только по врачам пройти.
Наступил самый важный этап — получить
аудиограмму. Дозвониться в центр — нереально! Оператор диспетчерской службы для
глухих долго пыталась пробиться к ним, но безрезультатно... Пришлось действовать дедовским способом: самому пойти туда.
Когда явился в Сурдологический центр, то
выпал в осадок: мне предложили прийти на
приём аж 10 мая! Раньше, мол, не получится
— всё забито! Напомню, ИПРА загорелось мне
получать в середине марта…
Пошел разбираться к заместителю главврача. Удалось привести аргументы, что мне
необходимо срочно получить аудиограмму:
оформление ИПРА уже запущено, если ждать
до мая, то придётся ходить по врачам заново!
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Чиновница неохотно пошла навстречу. Записали меня на 28 марта.
Начался следующий этап дистанции: визиты
к неврологу и терапевту. Оба меня проверили,
пришли к выводу, что жить буду, и вписали
свои заключения в направление на МСЭ.
Попутно я посдавал анализы. После всего
этого отправился обратно к ЛОРу. Тот, осмотрев меня, вписал свои закорючки в направление. Остался последний рубеж в стенах поликлиники — заместитель главврача. Пока она
заполняла направление на комиссию МСЭ, я
вспомнил, что надо попросить её записать в
направление полный перечень технических
средств реабилитации и услуг, предназначенных глухим.
И самое удивительное — замглавврача не
стала спорить и грудью становиться на защиту
социального госбюджета. Вписала весь список ТСР. В целом в рамках поликлиники я прошёл всю процедуру оформления ИПРА всего
за неделю. А ведь еще год назад на это приходилось тратить полмесяца-месяц!
Наступило 28 марта — назначенный день
снятия аудиограммы. И тут снова-заново возникла чрезвычайная ситуация: при оформлении медицинской карты потребовали бумажный оригинал медицинского полиса.
Дело в том, что у меня новая социальная
карта. На ней, помимо всего прочего, указан
и номер ОМС (обязательного медицинского
страхования). То есть социальная карта может
служить заменой медполису. И до этого случая всем прочим инстанциям было достаточно
номера ОМС на соцкарте: ведь он легко проверяется на компьютере.
Похоже, сурдоцентр живёт ещё в совке, и
номер ОМС на моей соцкарте его сотрудникам
показался подозрительной вещью. Они упорно
стояли на своём: гони оригинал полиса, требуется с него сделать копию! Прислать имейлом
по почте? Да вы издеваетесь, молодой человек!
Пришлось приезжать на следующий день
уже с волшебной бумажкой, на которой написано «Полис обязательного медицинского
страхования». На сей раз приняли, сняли копию
и выдали медицинскую карту.
В стенах центра столкнулся с Сергеем Никитинским, председателем комиссии по делам
старшего поколения и ветеранов при МГО ВОГ.
Он тоже возмущался тем, что на аудиограмму
записывают на месяцы вперёд. Впрочем, Никитинский оказался не лыком шит, тоже добился
переноса своей записи на более ранний срок.
Кстати, технология снятия аудиограммы в
центре изменилась. Очень даже. Теперь надо
не нажимать на кнопку, а просто говорить:

«Слышу!» — при каждом шуме в наушниках. Сама аппаратура так и осталась от прошлого века…
Оказалось, что у меня пограничная потеря
слуха — между 4-ой степенью и полной глухотой. Сколько себя помню, всегда была третья-четвёртая степень… Старею!
Слава богу, что мой ЛОР вписал в рекомендацию требование о сверхмощных цифровых
аппаратах бинаурально, то есть на 2 уха.
На следующий день прошёл комиссию в
своём районном МСЭ. По сравнению с Центром на Беговой, всё организованно и цивилизованно, время прохождения — минимальное. Быстро приняли все документы. Заветная
бумажка ИПРА уже через неделю была у меня,
со всеми пунктами техсредств.
Ре к о м е н д а ц и я п о т р уд о у с т р о й с т в у
в моей ИПРА гласит: «Противопоказана
работа, требующая слуха, общения с коллективом, связанная с опасностью травматизма (высота, движущиеся механизмы,
высокое напряжение электрического тока)».
Хм, хорошо, что я журналист в системе ВОГ. А
то не смог бы на рынок или склад устроиться:
там же машины и погрузчики, то есть «движущиеся механизмы»! Запретят мне и маляром
работать, и балконы стеклить, и даже мыть
окна — это ведь «работа на высоте»!
Не пустят меня и курьером или оператором, или бухгалтером в какой-нибудь офис:
раз написано, что противопоказано «общение
с коллективом». Из-за таких записей в ИПРА
не могут устроиться на работу даже опытные
токари и фрезеровщики: ведь в станках тоже
«движущиеся механизмы»…
В душе остался осадок от результатов
«монетизации» медицины на примере Сурдологического центра. Согласитесь, это странно,
что при многомиллионном населении Москвы
работает всего лишь один центр слуха, в котором делают аудиограмму на доисторическом
оборудовании. Когда-то в районе Выхино
имелся ещё один сурдоцентр, где снимали
аудиограмму для МСЭ, но его закрыли в ходе
«оптимизации»…
Кстати, я узнал, что Сурдологический центр
на Беговой имеет платное отделение по другому адресу. Там аудиограмму снимают сразу,
без очередей, на новейших приборах... Были
бы деньги в кармане.
Уверен, что и МГО ВОГ, и городские департаменты соцзащиты и здравоохранения должны
решить эту засаду с Центром на Беговой, монополизировавшим свои услуги.
Ну, а в целом, ИПРА, как я убедился, теперь
получить не так трудно, как раньше! МГ
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ДУБЛИКАТ – БЕЗ ИПРА!
Глянул глухой москвич на свою потрёпанную справку об инвалидности и задумался: «Вот-вот совсем
непригодной станет. А куда я без неё? Справка-то, считай, главный документ после паспорта. Дай-ка сделаю
дубликат».

Цель определил, и прямиком — в
районное бюро медико-социальной
экспертизы.
Врачи МСЭ вс третили глу хого
москвича с недовольством: мол, зашёл
в неприёмные дни. Объясняет он врачихам, что не слышит и хотел бы просто получить информацию.
Со скрежетом зубовным ему соизволили черкнуть на бумажке, какие
нужны документы для получения
дубликата справки: СНИЛС, старая
справка ВТЭК, паспорт и ИПРА.
ИПРА? Зачем ИПРА для дубликата
справки? Врачи не стали объяснять,
попросили выйти из кабинета и приходить со всеми документами.
Написал глухой герой нашей заметки
жалобу в главное бюро МСЭ по Москве.
Самому главному эксперту по медикосоциальной экспертизе, доктору медицинских наук Сергею Запарию.

Через неделю пришел ответ от ГБ
МСЭ по г. Москве:
«Согласно п.9 Приложения № 3 к
Приказу Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 № 1031н, в случае утраты(порчи) выданной справки
(выписки) федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства
инвалида выдают дубликат справки по
заявлению инвалида (его законного
представителя). В заявлении указываются обстоятельства утраты(порчи)
справки(выписки) и место ее выдачи.
В связи с изложенным, гражданину
необходимо обратиться в филиал ФКУ
«ГБ МСЭ по г. Москве» Минтруда России по месту проживания с личным
заявлением. Просим вас при себе
иметь старую справку ВТЭК, а в случае её утраты — выписку из акта
освидетельствования пенсионного

фонда России (ПФР), где вы пенсионируетесь».
Корреспондент газеты «Мир глухих» также обратился на сайт главного бюро МСЭ за письменным уточнением: нужна ли ИПРА при оформлении
дубликата али нет? И получил подтверждение, что нет никакой необходимости в предоставлении ИПРА для
получения дубликата справки об инвалидности.
Итак, чтобы получить дубликат
справки об инвалидности в случае
утраты или порчи, нужны только
ваше заявление и старая справка
ВТЭК (МСЭ). В случае же утраты
справки принесите выписку из ПФР.
Если у вас возникли разногласия с врачами МСЭ, пишите на сайт главного
бюро МСЭ. Вам объяснят, и вы можете,
распечатав ответ от коллег Запария,
идти с ним в местное МСЭ. МГ

В МФЦ – новая услуга для глухих

Пошли слухи, что через систему МФЦ теперь можно оформлять компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства. Неужели теперь можно через эти центры возвращать себе деньги за слуховые
аппараты, телевизоры, услуги перевода ЖЯ? Оказывается, не совсем так.
Многофункциональный центр «Мои
Окно №6. Снова глу хой объясняет вашем ИПР(А) есть такая запись!
Какие документы необходимо принедокументы». Информационная стойка.
сотруднику цель визита на бумажке. СпеРазговор между глухим москвичом и циалист мило улыбается и подтверждает, сти?
— заявление (оформляется прямо в
дежурным администратором — с помо- что да, теперь через МФЦ можно офорщью записок. Увы, там не предложили мить компенсацию, но только по двум МФЦ, нужно указать и свои банковские
«облачного» переводчика. Хотя на офи- направлениям: выплата за услуги по пере- реквизиты);
— паспорт;
циальном сайте мэра Москвы написано: воду русского жестового языка (за счет
— чеки. В случае с услугами переводчика,
«С марта 2017 года в «Моих документах» собственных средств) и ежегодная денежработает система удалённого видеопере- ная компенсация расходов инвалидов на скорее всего, приходный ордер или другой
вода на жестовый язык. Если слабослыша- содержание и ветеринарное обслужива- документ, подтверждающий оплату услуг.
Подробную информацию можно полущему человеку нужна помощь, специалист ние собак-проводников.
офиса с помощью ноутбука связывается
Эта услуга появилась, по словам сотруд- чить на сайте государственных услуг.
Итак, во всех МФЦ появилась новая
с оператором диспетчерской службы — ника, всего лишь неделю назад, поэтому
переводчиком».
на информационной стойке об этом не услуга для глухих: оформление выплаты
компенсации за услуги по переводу
Значит, не везде это работает.
ведали.
Итак, у информационной стойки МФЦ:
Раньше глухие могли вернуть потрачен- жестового языка, оплаченные самостоя— Здравствуйте, я не слышу. Мне ска- ные на переводчика РЖЯ деньги только тельно. Удобно и рядом с домом. Будьте
зали, что у вас можно оформить компен- через кабинет выдачи ТСР при террито- в курсе своих прав и возможностей! МГ
сацию за купленное техническое средство. риальном центре социального обслужива— Добрый вечер. Не знаю о такой ния. Теперь такую государственную услугу
услуге. Может вам нужна материальная оказывают в МФЦ.
помощь?
Для справки: компенсировать свои
— Нет, это другое. Инвалиды могут вер- средства можно при наличии записи об
нуть деньги за самостоятельно приобре- услуге переводчика РЖЯ в индивидуальтённые технические средства (ТСР).
ной программе реабилитации или аби— Тогда, наверное, вам надо в окно литации инвалида (ИПРА). Когда срочно
отдела социальной защиты, здесь, у нас. нужен переводчик РЖЯ, вы можете заплаВозьмите талон, пройдите прямо и налево. тить свои деньги за перевод, а потом
— Спасибо.
спокойно вернуть их. Повторяем: если в
www.deafmos.ru
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Самсун. Комплекс для соревнований по борьбе

ЕЗЖАЙТЕ в САМСУН!
Текст и фото: Максим ИСАЕВ

В июле в городе Самсун, на черноморском побережье Турции, пройдет 23-я летняя Сурдлимпиада. Ожидается
порядка 6000 человек по линии спорта и великое множество глухих туристов.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Сначала Сурдлимпийские игры планировали проводить в турецкой столице Анкаре.
Но затем догадались, что в середине лета в
таком мегаполисе, как Анкара, будет невыносимо жарко. И турецкие власти предложили Самсун, находящийся на севере Турции,
недалеко от Синопа. Того самого Синопа, где
когда-то рефлексировал адмирал Нахимов,
любуясь морским прибоем и догорающими
остатками турецкого флота…
Требовалось срочно возвести современную спортивную инфраструктуру международного уровня. И турки не ударили лицом
в грязь, построив целых семь новых спортивных сооружений. С нуля! Специально для
глухих!
Всего в Самсуне 39 спортивных площадок по 21 виду спорта. Правительство Турции потратило уже более $200 млн на подготовку Сурдлимпиады.

ПРОВЕРЯЮЩИЕ ИЗ МКСГ
В феврале в Самсун прибыла делегация из
Международного комитета спорта глухих, а
именно технические директора по каждому
виду спорта, включенному в программу Сурд-

лимпиады. Визитёры должны были оценить
готовность спортивных площадок.
Два дня представители турецкого Министерства спорта и молодежи водили инспекторов МКСГ по точкам Сурдлимпиады-2017.
К маю осталось достроить боулинг-центр и
стрельбище для соревнований по пулевой
стрельбе.
Кстати, турецкие сурдлимпийцы уже вовсю
тренируются на аренах будущей Сурдлимпиады. Турки намерены забрать максимальное
количество медалей, вот и стараются.

ДЛЯ ЖИЗНИ СПОРТСМЕНОВ
Спортсменов разместят в Олимпийской
деревне, которая состоит из комфортабельных общежитий. Её территория огорожена
забором с колючей проволокой. На входе —
контрольно-пропускной пункт со шлагбаумом и вооруженной охраной. Внутри Олимпийской деревни будет все необходимое для
комфортного пребывания: конференц-залы,
медицинский центр, зоны культурной деятельности, центр развлечений и отдыха, банкоматы, пункт обмена валюты и иные признаки цивилизации.

ТРЕБУЮТСЯ ВОЛОНТЁРЫ
На каждом из спортивных объектов делегацию встречали волонтёры. С пахлавой и
шоколадками в руках. Между прочим, по
всей Турции провели мобилизацию волонтёров со знанием жестового языка. Но турецких добровольцев оказалось недостаточно, и
тогда турецкое правительство дало добро на
прием волонтёров из других стран (при условии, что дорога до Самсуна и обратно оплачивается из своего кармана). Всё остальное
берёт на себя принимающая сторона.

ТУРЕЦКИЕ НЮАНСЫ
К турецкому менталитету надо привыкнуть. Турки много говорят и с делами не
спешат. Был такой случай. Мы попросили
слышащего директора теннисной арены
дать краткую информацию на видеокамеру
о том, что здесь будет происходить. Директор согласился. Делов было минуты на две.
Но неожиданно местный переводчик заявил,
что у нас, видеооператоров, должен быть
свой переводчик, а у него нет времени переводить — надо сопровождать делегацию.
Делегация же в автобус не спешила, рассаживалась минут пять. Но переводчик всё это
время препирался с нами. Дело дошло до
звонков чуть ли не самому министру спорта.
В общем, на все эти споры и звонки ушло
целых 15 минут. Делегации всё равно пришлось ждать в автобусе, когда переводчик
закончит возню. Напомним, съемка директора теннисной арены планировалась всего
лишь на пару минут…

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Самсун. Олимпийская деревня
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После поездки тех дирек торов состоялся семинар представителей международных спортивных федераций глухих. С речью
ударно выступил президент МКСГ Валерий
Рухледев. Самсун к Сурдлимпиаде готов на

М у ж с к о е
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95 %! На семинаре организаторы отвечали
на самые разные вопросы:
— Есть ли прямые рейсы в Самсун?
— В основном все рейсы идут через Стамбул или Анкару. Прямо в Самсун из других
стран могут лететь только чартеры. Вопросы с
ними решаются на местах в каждой отдельно
взятой стране.
— Как обстоят дела с интернетом и вайфаем? Где можно будет смотреть медиаматериалы? Хватит ли скорости на всех?
— Инфраструктура связи в настоящий
момент строится. Власти обещают мощную
и бесплатную единую сеть на каждом спортобъекте и на крупных площадях города. Скорости должно хватить на всех. Все медиаматериалы можно смотреть на официальном
сайте Сурдлимпиады в Самсуне www.deaflympics2017.org
— Как будет обеспечиваться связь вне спортивных объектов?
— Дешевле всего держать связь со своими
друзьями через сим-карты местных провайдеров. Организационный комитет Сурдлимпиады работает с местными провайдерами
связи, чтобы сделать специальные тарифы
для глухих по минимальным ценам.
— Какова ситуация с транспортом?
— Д ля спортсменов буду т выделены
отдельные автобусы. А для туристов будут
созданы кольцевые транспортные маршруты
между спортивными объектами.
— У туристов обязательно возникают
вопросы: что, где, когда. Как им разбираться
с этим?
— К дате Сурдлимпиады указатели на
турецком языке продублируют на английском. Службам города и заведениям питания
порекомендуют включить в свои сообщения,
табло, вывески и меню английский язык. То
же самое касается магазинов и иных объектов досуга туристов. Возле спортивных объектов, отелей, мест массового нахождения
туристов будут дежурить волонтёры, которые пройдут базовый курс международного
жестового языка.

КТО С КЕМ БУДЕТ ИГРАТЬ
После обсу ж дения дета лей проведения Сурдлимпиады прошла жеребьёвка по
командным видам спорта. Жеребьёвку провели спортсмены-чемпионы, родившиеся в
Самсуне.
По результатам жеребьёвки российские
волейболистки встречаются с командами из
Турции, Италии, Японии и Канады, а у волейболистов будут встречи с Украиной, Ираном,
США и Польшей.
Мужчины-гандболисты играют с Турцией,
Бразилией и Сербией. К сожалению, от женских сборных по гандболу поступило всего
лишь три заявки, поэтому женский гандбол
на Сурдлимпиаде представлен не будет.
У русских мужчин-футболистов первые
матчи — с англичанами, корейцами и бразильцами. А у женщин пройдут встречи с Тур-

д е л о

Семинар в Самсуне. Выступает Валерий Рухледев
цией, Польшей, Англией, Китаем и Бразилией.
В женском баскетболе россиянки играют с
Китаем, Италией, Литвой и Польшей. Баскетболисты-мужчины будут биться с командами Австралии, Аргентины, Украины, Кении
и Словении.
Интересно, что трансляция жеребьёвки шла
в прямом эфире турецких медиа! Настолько
важным событием для Турции является грядущая Сурдлимпиада! Вспоминается, как
наша страна практически не заметила прошедшей в Ханты-Мансийске Зимней Сурдлимпиады…

валины Икизтене и Барутхане, искупаться в
термальных источниках.
Согласно греческой мифологии на территории будущего Самсуна жили женщины-воины
— амазонки. Поэтому посетите в Самсуне
парк амазонок и имейте в виду, что одновременно с церемонией закрытия Сурдлимпиады в Самсуне начнётся фестиваль амазонок.
В окрестностях Самсуна можно еще посетить область дельты реки Кызыл-Ирмак, на
территории которой обитают тысячи фазанов. Недаром именно фазан стал символом
Самсуна. МГ

ЧТО ЕЩЁ ЕСТЬ В САМСУНЕ

Подведём итоги, зачем стоит ехать
в Самсун.
Первое. XXIII летняя Сурдлимпиада — классное и незабываемое зрелище. 21 вид спорта и 39 спортивных
объектов!
Второе. Вопросы безопасности
поставлены под прямой контроль властей даже не города, а страны. Круглосуточный мониторинг обстановки
и 5000 полицейских должны вселять
уверенность в благополучном визите!
Третье. Общение и ещё раз общение с глухими со всего мира, новые
знакомства, связи, контакты. Скучно
не будет!
Четвёртое. Приятное завершение
композиции — солнце, море и тёплый
песок!
Увидимся в Самсуне!

Почти на всю длину города растянулся песчаный пляж. Но самые лучшие пляжи находятся за городом, к востоку от Самсуна.
Есть большой торговый центр, где можно
устроить цивилизованный шопинг. Но лучше
сходить на базар и поторговаться.
В плане покушать — никаких проблем. На
каждом углу в Самсуне располагаются кафе
и рестораны.
Туркам очень нравится, когда иностранец
знает слова их языка. Для них это большая
честь. Советуем выучить несколько слов на
турецком — это очень расположит турок!
По части достопримечательностей в городе,
заложенном ещё древними греками, проблем
нет. Остатки древних поселений на холме
Дюндар-Тепе, старинные мечети XVI века,
музей археологии и музей Ататюрка. Можно
съездить в пещеру Теккеркой, посмотреть раз-

Самсун. Центр мониторинга службы
безопасности Сурдлимпийских
игр
www.deafmos.ru
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А.В. Усольцева в апреле 2017

Елена Митрофанова, Мария Летянская
и юбилейный концерт «Чудес»

«ЧУДЕСА» и ПРОЗА ЖИЗНИ
17 марта состоялся юбилейный концерт ансамбля «Чудеса» — детского коллектива ЖЯ-песни школы №52.
Блистательный коллектив существует 20 лет, и за это время пропустил через себя не одно поколение школьников. О том, как создавался ансамбль, каково ему приходится сейчас, рассказывает его первый и бессменный
руководитель Елена Митрофанова.
Жестово-хореографический ансамбль мываем композиции — хореографические, у этих «глухариков» закончатся костюмы!
Незабываемо было участие ещё первого
«Чудеса» — уникальное объединение уча- театральные...
Дети-артисты очень любят «игровые» состава «Чудес» в Международном фестищихся школы №52 для неслышащих, любящих музыку и песни, танцы и пластику рук. песни, которые напоминают мини-спек- вале жестовой песни «Сузорье» (г. Минск).
Однажды, ещё в далёком 1995 году, вся такли. К примеру, песни «Я обиделась», Девочки с гастролями дальше Москвы
школа выехала на учебу и оздоровительный «Последний звонок», «Учитель рисования», никогда не выезжали… А тут такой размах
отдых в Анапу. Там и состоялся первый кон- «Семечки»... Зрители тоже всегда с удо- и опытные исполнители жестовой песни из
курс сценической жестовой песни, который вольствием смотрят такие номера и про- Уфы, Челябинска, Екатеринбурга, Белоруссии, Украины... Наши школьницы не растесят ещё и ещё.
стал прародителем будущего ансамбля.
Слабослышащим, конечно, больше нра- рялись. Зажигали с песнями «Наш двор» и
Тогда еще двенадцатилетние Басова
Наташа, Белоклокова Оля, Крысина Вика, вится петь, а те, кто хуже слышит, предпо- «Учитель рисования».
С ностальгией и любовью вспоминают
Семенова Лина, Алексеевский Герман, читают хореографию. Но есть такие, пракФруслов Саша, Градобоев Максим, Ефанов тически неслышащие герои, которые своим участники ансамбля поездки в СловеВася, Полунин Миша победили в этом кон- упорством добиваются успеха в исполне- нию и Болгарию. Выступления везде — в
курсе, исполнив на жестовом языке песню нии ЖЯ-песен. Могу назвать имена Анны радость! Каждый выход на сцену — праздник! И все это было большим стимулом для
Карповой и Виктории Тихомировой.
«Школьная пора».
Глухие родители легко и с радостью занятий, для личного творческого роста.
В 1996 году на фестивале «Утренняя
К сожалению, сейчас ничего этого нет.
звезда» в Театре мимики и жеста ребята отдают своих талантливых детей в наш
показали свое творчество. Все убедились, коллектив. Вот со стороны слышащих пап Что мы имеем?
Городской фестиваль «Утренняя звезда»
что это замечательное начинание надо и мам часто имеется сопротивление, но с
каждым годом оно слабее. Успехи ансам- — раз в 2-3 года. Есть другие фестивали
сохранять, пестовать и развивать.
И чтобы каждая жестовая песня стала бля «Чудеса», его популярность и гастроль- и конкурсы, но в последнее время они не
приносят радости. Залы почти пустые.
произведением искусства в исполнении ные поездки говорят сами за себя.
Хочу поблагодарить всех родителей В жюри отсутствуют знатоки жестового
ребят, в школу пригласили меня. Я тогда
работала руководителем коллектива наших юных артистов, которые в разное языка. Для кого выступаем? Зачем? Поезжестовой песни при Театре мимики и жеста. время помогали нам. Кто-то подшивал док теперь никаких нет. Творческих лагерей
В группе, которую назвали «Чудеса», брюки, кто-то расшивал пайетками платья, — нет. Стимула —нет. Работать всё сложбыло тогда лишь 5 человек. Уже через год кто-то перевозил на своём авто концертные нее, труднее и уговаривать талантливых
костюмы. Был такой активный дедушка, детей не покидать коллектив…
коллектив возрос до 40 участников!
Хорошо, что нынешнее руководство
Не сразу все складывалось. Само суще- который сопровождал нас на все выступлешколы поддерживает нас, не давая угасствование жестов в стенах школы воспри- ния и помогал переодеваться девчонкам.
Очень дороги воспоминания о летнем нуть!
нималось в штыки многими педагогами.
Юбилейный концерт 17 марта покаНо нас очень поддерживала тогдашний творческом лагере в Ильичевске (Украдиректор школы Людмила Шакирова. Она ина). 15 разновозрастных детишек из 52-ой зал, что нам под силу создать полноценне только создавала условия для репети- школы должны были выполнять всё, что ную концертную программу и с ней проеций, но и помогала в приобретении костю- происходило в лагере, среди слышащих хаться по всей России. А почему бы и нет?
сверстников. Почти каждый день шли кон- Особенно хорошо было бы летом, во время
мов и реквизита.
Просто ставить жестовую песню — этого курсы и другие мероприятия. Слава богу, каникул, когда дети свободны от учёбы. Но
мало. Хотелось, чтоб песня «заиграла», что мы взяли с собой концертные костюмы. никто не хочет проспонсировать поездку,
стала сценическим шедевром... Здесь мне Понятно, что наши выступления оказыва- которая могла бы показать России, что
очень повезло с коллегой Марией Генна- лись самыми яркими. Из других отрядов могут наши столичные неслышащие юные
дьевной Летянской. Вместе с ней проду- посылали к нам «шпионов» узнать, когда же звёзды! Проза жизни сильнее мечты… МГ
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Микаэльян провожает группу учеников в
тур по ГДР. Рядом, в белой юбке
и солнцезащитных очках, Алла Усольцева

Выдающийся директор
Текст: А лександра БАЗОЕВА. фото: А. Базоева и из архива А. Усольцевой
14 апреля легендарному директору Карпу
Авдеевичу Микаэльяну, чьим именем названа
школа №30, исполнилось бы 114 лет. Не юбилей,
но ведь человека вспоминают в любое время.
Всегда в костюме и с галстуком, строгий —
таким директора знали школьники. А каким он
был в жизни и в работе, рассказала Алла Васильевна Усольцева, которая в течение 16 лет была
завучем средних классов школы №30 и правой
рукой Карпа Авдеевича.
Алла Усольцева пришла в школу в 1971 году
ради своей дочери, которую привела в первый класс. По профессии она учитель математики, которую преподава ла в течение 37 лет в дополнение к работе заву ча.
— Алла Васильевна, вы всегда работали рядом с
Карпом Авдеевичем. Как ему, слабослышащему,
удалось создать такую замечательную школу?
— Карп Авдеевич был необычным директором. В
городе все его очень уважали. Все знали, что он
плохо слышит. Он был один такой в стране! Когда
мы с ним появлялись в различных организациях¸
на совещаниях, сразу чувствовалось оживление:
«Микаэльян приехал», «Появился Карп Авдеевич»…
Он носил слуховой аппарат «Отикон». Поскольку у
него была костная проводимость, то аппарат он прикладывал к зубам и слушал.
— А как он говорил? Знал ли жесты?
— Произношение у него было специфичным, но
к нему быстро привыкали. Насчет жестов не знаю,
а вот буквы он умел показывать.
Хочу обратить внимание на очень важный момент
его биографии. Во время Великой Отечественной
войны школу эвакуировали и разместили в селе
Орловском, в Саратовской области. Там школа находилась с октября 1941 года по сентябрь 1943 года.
С 1 октября в школе начались занятия — такие же,
как в мирное время! А в сорок третьем году Карп
Авдеевич привез всех обратно в полном составе.
Вы же понимаете, что сберечь всех своих подопечных в годы войны, сохранить школу в ходе эвакуации и возвращения — это уже подвиг! А ведь
были опасные моменты. Например, когда учителя и
ученики на пароходе плыли в Саратовскую область,
над ними пролетали фашистские самолеты. Но, к
счастью, бомбёжек не случилось.
— Как школа развивалась в послевоенное
время?

— Все хотели учиться в школе №30. Никогда не
было недобора в приеме детей. максимум в школе
училось более 600 человек! Было очень тесно! Во
время перемен в коридорах учителя с трудом лавировали среди ребят.
Тогда Карп Авдеевич добился решения разделить
школу. При его жизни из школы №30 «вылупились»
школа-интернат №10 в 1970 году и школа-интернат
№22 в 1975 году. А при мне, в 1987 году, появилась
школа-интернат №52.
Средняя школа №337 для тугоухих и позднооглохших детей была организована решением
Исполкома Моссовета от 23 августа 1939 года и
размещалась в Армянском переулке. В 1959 году,
когда школа переехала в Сокольники в новое здание, её переименовали в школу №30.
— Три московские школы являются, условно
говоря, дочками знаменитой тридцатки… Карп
Авдеевич умер в 1985 году в возрасте 82 лет. Он
работал до самой смерти. Вы стали его преемницей. Что на вас навалилось? Не ошибусь, если
вспомню строительство бассейна…
— Быть директором школы после Карпа Авдеевича было трудно и ответственно перед детским и
учительским коллективами.
Идея построить школьный бассейн принадлежала Микаэльяну, который три года работал над

К.А. Микаэльян –
кавалер ордена Ленина

проектом, а осуществлять пришлось нам. Ещё три
года строился спортивный школьный комплекс с
бассейнами и спортивными залами.
На торжественном открытии комплекса, помню,
ко мне подошли тренеры по плаванию и сказали, что
по традиции меня надо скинуть в воду. Я им ответила: «Ну что вы? Не могу. Я же в новом деловом
костюме, с причёской. Давайте в другой раз, когда
буду в спортивном костюме». На том и договорились, но как-то всё потом забылось…
— А вы вообще плавать умеете?
— Конечно, умею. Я же на Сахалине родилась,
около Охотского моря. А еще обожаю играть в
баскетбол. У нас в школе была сборная команда
учителей, и я всегда была капитаном.
— А с Карпом Авдеевичем вне школы общались?
В неофициальной обстановке?
— Как-то раз мы с семьей пошли в парк Сокольники кататься на лыжах. Вдруг смотрю, навстречу
идёт Карп Авдеевич на лыжах. Я прямо опешила.
Мы с ним поболтали. Потом еще не раз сталкивались на лыжне.
— Говорят, что Карп Авдеевич любил красивых женщин…
— А кто не любит красивых женщин?! Он армянин, восточный мужчина…
— Какое хобби было у Карпа Авдеевича?
— Он очень любил организовывать экскурсии в
музеи, заграничные обмены школьными группами.
Мы ездили в ГДР, Чехословакию, Румынию, Польшу.
Считал, что дети так развиваются. Недаром он сам
преподавал в школе географию. Всегда нас провожал на вокзале. У нас было два школьных автобуса и служебная машина. Все условия для успешной учёбы и работы были при Карпе Авдеевиче и его
служебном периоде длиной в 46 лет…
В 1989 году школе-интернату №30 было присвоено имя Карпа Авдеевича Микаэльяна. В 2003
году, к его 100-летию, в вестибюле нового здания
школы был установлен бюст директора, выполненный глухим скульптором Айдыном Алиевым.
Школа, правда, уже не та… Микаэльяновские традиции уходят под влиянием новых тенденций и
«оптимизаций». Но до сих пор в системе ВОГ — в
офисе Центрального правления Общества глухих и
в Московской городской организации ВОГ — работает больше всего именно «микаэльяновцев» —
выпускников периода расцвета школы №30. МГ
www.deafmos.ru

9

Газета «МИР ГЛУХИХ» | №04 (415) • апрель • 2017

Кадр из фильма Баранова: Стопановская в разные годы жизни

ВЕЧЕР ДИАНЫ
Текст и фото: Т. КОЛБ

8 апреля в стенах культурного центра «Интеграция» на Саянской улице отмечали 100-летие со дня рождения
легендарной переводчицы Дианы Никодимовны Стопановской, 63 года проработавшей в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
14 лет как её нет в живых, но благодарные бывшие студенты-бауманцы пришли
помянуть Диану Никодимовну добрым словом. Ведь, в буквальном смысле, через её
руки прошло около двухсот неслышащих
парней и девушек, получивших дипломы
Московского Высшего технического училища (теперь университета) — знаменитой Бауманки.
Оргкомитет, под руководством Елены
Митрофановой, подготовил насыщенную
программу. В фойе была представлена
фотоэкспозиция, посвященная Стопановской. Были показаны видеообращения воспитанников Дианы Никодимовны, которые не смогли приехать. Так, из Америки
свои видеовоспоминания о Стопановской
передали Светлана Карлин (до замужества Ромашко, выпуск 1990 г.) и Владимир
Ярковский (выпуск 1989 г.), из города Крымска Краснодарского края — Татьяна Перевалова (выпуск 1991 г.).
Был показан фильм, смонтированный
Владимиром Чернявским, с фрагментами
из кинолент, снятых одним из старейших
бауманцев Юрием Барановым (выпуск 1966
г.). На этих старых пленках можно увидеть
Стопановскую в 70 и 80 лет. В программу
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вечера была включена и видеопрезентация «Легенда МВТУ», сделанная Марией
Федоровой (до замужества Леонко, выпуск
1990 г.).
Вечер открыла Елена Митрофанова
(выпуск 1988 г.). Первым выступил председатель МГО ВОГ Владимир Базоев и огорошил всех присутствующих заявлением
о том, что он теперь тоже бауманец. Оказывается, его Лесотехнический институт
недавно стал Мытищинским филиалом
Бауманского университета. Базоев рассказал о том, как дружил с Дианой Никодимовной с тех пор, как познакомился с ней на её
70-летии, отмечавшемся в стенах МГО ВОГ.
Преподаватель МГТУ им. Н.Э. Баумана
Александр Ромашко сообщил, что Стопановская имела фактически несколько высших образований: ведь она многие годы
переводила лекции по самым различным
научным дисциплинам и, кажется, знала
всё на уровне профессоров!
Елена Сильянова (выпуск 1982 г.), учитель истории в школе №65 и координатор
организации слепоглухих «Ушер-Форум»,
занимается аттестацией тифлосурдопереводчиков. Для неё Диана Стопановская —
первый переводчик в жизни, профессионал
высшего класса. Человек широкого кругозора Стопановская любила театр и книги и
часто беседовала со своими подопечными
об увиденном и прочитанном. Она также
была заядлой путешественницей, туристкой. В 1976 году Стопановская вернулась
из круиза по Европе, где посетила Италию, Грецию, Францию, и поделилась своими яркими впечатлениями о путешествии

с первокурсниками, среди которых была
Елена. Ребята слушали, открыв рты. Ведь
в советское время поехать за границу казалось несбыточной мечтой!
Старейшина Московского клуба глухих
туристов Юрий Рахманин (выпуск 1957
г.) вспомнил, как в 1951 году на занятия
первого курса впервые пришла красивая
и стройная женщина, которая прекрасно
переводила сложные дисциплины. С ней и
сокурсниками он в зимние каникулы ходил
в лыжные походы по Подмосковью, а летом
— покорял кавказские горы. С занятиями в
МВТУ Стопановская сочетала работу диктора в художественной самодеятельности
в ДК на улице Хмелёва. С её подачи в 1956
году Юрий Рахманин сам влился в коллектив ДК. К сожалению, вспоминает Рахманин, Стопановская вскоре вынуждена была
уйти из ДК, увеличилась нагрузка в вузе.
Выпускники 60-х годов, по словам Юрия
Баранова, звали переводчицу мамой, все
были в неё влюблены: и студенты, и преподаватели. Авторское стихотворение Валентины Барановой (до замужества Колесник,
выпуск 1966 год) «Памяти Дианы Никодимовны» прочла Алевтина Маркова (до замужества Иванникова, выпуск 1967 г.).
Ирина Саблина (выпуск 1988 г.) напомнила всем про прекрасное чувство юмора
переводчицы, которое вдохновляло бедных студентов и строгих преподавателей во время унылых и занудных лекцийсеминаров. Диана Никодимовна никогда не
держала себя официально, была неформальным человеком, оставаясь старшим
товарищем каждому глухому бауманцу.
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Пословицу «Взялся за гуж, не говори,
что не дюж» главный редактор «ВЕС» Виктор Паленный (выпуск 1988 г.) запомнил
благодаря спору со Стопановской. Виктор
почему-то решил, что правильно «дуж», а
не «дюж». Стопановская не соглашалась,
Паленный упирался. Тогда Диана Никодимовна за руку повела его аж на кафедру
русского языка, где лингвисты подтвердили её правоту.
Однажды зайдя в гости к Стопановской,
Паленный поразился, увидев книги и альбомы из Италии и Франции. Диана Никодимовна с большим восторгом поведала ему о
своем путешествии по Европе, о том, как её
восхитили Флоренция и шедевры Микеланджело. Уже позже, когда Виктор Паленный
начал заниматься историей, он задумался:
как удалось Диане стать такой всесторонне
развитой? Ведь у переводчицы родители
были простыми, неграмотными глухими.
Отец Дианы, поляк Никодим Стопановский,
был лишен членского билета ВОГ за тунеядство, так как занимался торговлей с рук.
А в те времена инвалид по слуху, не числящийся в Обществе глухих, лишался пенсии!
Поэтому Диане Никодимовне пришлось
рано начать самостоятельную жизнь.
Также Паленный напомнил всем собравшимся популярную среди неслышащих бауманцев поговорку: «Не имей сто друзей, а
имей одну Диану Никодимовну».
Большую любовь к театру Ольга Примак (выпуск 1977 г.) приобрела благодаря
переводчице. Именно Диана Никодимовна
в свое время повела её и однокурсниц в
театр имени К.С. Станиславского на «Продавца игрушек» и там, сидя у сцены, перевела на ЖЯ весь спектакль. Ольга хорошо
помнит, что артист, игравший главную роль,
то и дело смотрел на работающую сурдопереводчицу. Да и весь зал отвлекался от
спектакля, наблюдая за руками и мимикой
Стопановской!
За отличную учебу, вспоминает Примак,
всю группу студентов премировали поездкой в Тбилиси и Ереван. Ольга пошла в деканат просить о том, чтобы с ними послали
и переводчицу, так как в этом достижении
была её огромная заслуга. Диане Никодимовне оформили эту поездку как командировку. Студенты отправились самолётом, а Стопановская, не любившая летать,
поехала на поезде.
Третьекурсницу Ирину Филину (до замужества Собцова, выпуск 1991 г.) в свое
время премировали бесплатной путёвкой в Румынию от Мосгорвога. Надо было
собрать всевозможные подписи и явиться
в первый отдел. Первые отделы в советских организациях были фактически филиалами КГБ и осуществляли контроль за обеспечением режима секретности, а также
давали добро на заграничные поездки. Или
запрещали... Ирина боялась представать
пред грозными очами сотрудников первого

Выпускники Бауманки, помнящие Стопановскую

отдела, но тут на помощь пришла Стопановская. Кстати, сама переводчица после
войны пять лет прожила в одном румынском городке: её муж служил там военным
комендантом.
И вот студентка Ира со Стопановской
пришли в первый отдел. Увидев суровые лица людей в серых костюмах, Ирина
попятилась назад, но Диана Никодимовна
успокоила девушку и стала переводить
ей вопросы по политической обстановке
в мире. Было важно правильно ответить:
покажешь свою политическую незрелость
— и запретят всё! Ира отвечала сама не
своя, но Диана Никодимовна так красиво
перевела сотрудникам отдела ответы, что
студентке разрешили выезд.
Татьяна Колб (выпуск 1996 г.) поделилась
услышанным когда-то рассказом актрисы
Зинаиды Соляник, которая знала Диану
Никодимовну как диктора в Доме культуры на улице Хмелёва. Оказывается, Стопановская сыграла немаловажную роль
в создании театральной студии, которая
потом выросла в профессиональный Театр
мимики и жеста. Именно Диану Никодимовну можно считать прародительницей
профессии диктора-переводчика ЖЯ.
Ирина Никифорова (выпуск 1976 г.) и Владимир Фельде (выпуск 1974 г.) вспоминали,
как в день 55-летия Дианы Никодимовны
они с трудом вручили от благодарных сту-

дентов подарок — переносной радиоприёмник. Переводчица всячески отказывалась
от презента: таким скромным и щепетильным человеком была.
Сергей Васильев (выпуск 1978 г.) отметил, что она переживала за тех глухих студентов, которые проявляли самостоятельность и не нуждались в её опеке.
Журналистку газеты «Мир глухих»
Александру Базоеву связала со знаменитой переводчицей многолетняя дружба.
Базоева с любовью вспомнила «житейские мелочи» в квартире Стопановской.
Диана Никодимовна была для неё и для
всех своей.
Выступления бауманцев шли вперемежку
с номерами, подготовленными молодыми
студентами из бауманского УИМЦ с куратором-переводчицей Татьяной Бардаковой.
На ЖЯ выразительно спел песню «Необыкновенная» Владимир Тимошенко.
Оксана Горовенко и Виталий Золотарёв
обыграли песню «Наш сосед». Вечер завершился жизнеутверждающей ЖЯ-песней
«Давайте петь!» в исполнении Вероники
Ковальчук и Анны Берсеневой.
Давайте петь, давайте жить,
Давайте жизнь свою любить,
И каждый день встречать рассвет,
Как будто вам семнадцать лет…
По такому принципу жила Диана Никодимовна… МГ

У фотостенда, посвящённого Стопановской
www.deafmos.ru
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Они помогают собачьим приютам.
Кристина Радаева — четвертая слева

«Собаки никогда не кусают меня.

Только люди!»

Текст: Марина Аврина, фото из архива Кристины Ра даевой

Воскресенье. Глухой Андрей заранее закупает корм для собак, крупу, лекарства, ведра. Позже к нему
присоединяется глухая домохозяйка Кристина Радаева, выпускница «Центра на Павелецкой», со своими
подругами. Все они сегодня едут в Щёлковский приют «Берта». Там их уже ждут с нетерпением. Общаться
со всеми слышащими сотрудниками помогает слабослышащая подруга. Глухие волонтеры отдают все
привезенное и идут к своим собакам играть и гулять. И так каждые выходные и в любое свободное время.
И не только в «Берте»! Таких приютов для бездомных животных в Москве и Московской области около 30.
Все они переполнены.

В детстве Кристина всегда была
неравнодушна к чужой беде, особенно
к горестям животных. Она без конца
таскала домой бездомных собак и
котят. Но отчим не разрешал держать
их. И все своё детство Кристина мечтала о домашних животных. Однажды
на берегу моря Кристина поймала
рыбку и отпустила обратно в воду,
загадав желание приютить собаку. И
прямо-таки как у Пушкина в «Сказке
о рыбаке и рыбке», её мечта исполнилась. Кристина нашла на улице собаку,
которая очень понравилась отчиму…
Сейчас у Радаевой одна собака и
четыре кошки. Но она не может спокойно смотреть на бездомных собак.
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Радаева сколотила свою команду
соратников. Неслышащие волонтёры в
свободное время ездят в разные приюты и помогают ухаживать за собаками.
Кристина, в чем суть вашего волонтёрства?
Мы стремимся дать животным хорошие условия, мы не можем спокойно
смотреть, как бездомные собаки страдают на улице и голодают. Над ними
издеваются. Их убивают из-за ненадобности. Я представляю, как им больно
и трудно. Они не могут сказать своё
мнение и нанять адвокатов-защитников, постоять за себя и приготовить
себе еду! Помогать не страшно и не

тяжело. Мы за то, чтобы в мире было
больше добра. Очень часто люди боятся
приезжать в приюты, боятся, что будет
очень жалко всех. На самом деле от
этих страхов толку нет. Нужно ездить и
помогать, кто как может! Но ничего не
делать — это ещё хуже! Мы помогаем,
и нам легче, когда животные хорошо
обустраиваются. Мы навещаем их в
частных и разных приютах, даже под
Москвой. Когда мы находим для бездомной собаки место в приюте, мы радуемся её спасению.
Люди приобретают себе братьев
меньших. Радуются этому. И все же
эти же «друзья человека» оказываются на улице, становятся бездомными. Почему так? Как думаешь?
Всё это из-за человеческой безответственности. На улицах бездомные
собаки появляются снова и снова
именно по вине людей! Купили собаку,
вырастили, не простерилизовали, она
родила случайно — щенков выкинули.
Люди не решают проблемы, а просто
избавляются от них.
Сколько соратников в вашей
команде?
У меня единомышленников очень
много. Постоянные члены моей
команды «ПРАВЫЕ РУКИ»: семья
Смирновых, Андрей Качалов, Лилия
Грашина, Екатерина Потапова, Ольга
Лотина и Жанна Москаленко.
Кристина, каким приютам вы
помогли?
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Мы были в приютах разных городов Подмосковья: Некрасовки, Ногинска, Дубовой Рощи, Щёлкова, Шереметьева. К сожалению, многие приюты
больше не принимают брошенных
собак. Они переполнены! В последнее время мы часто ездим в щёлковский приют «Берта», так как сейчас там
тяжёлое финансовое положение. Мы
стараемся им помочь. Я понимаю, что
приют — это не очень сладкое и этичное место. Но в приюте для собак безопаснее и теплее, чем на улице, где их
травят, убивают, и они голодают. Нужно
больше показывать обычным людям,
как живут собаки в приютах. Вы не
представляете, сколько собак с рождения сидят в клетках и годами не выходят из них. Бывает и такое, что в клетке
собаки дерутся и готовы друг друга
перегрызть... Из приютов редко забирают собак. Им грустно, поэтому даже
малейшие крохи внимания волонтёров
делают их счастливыми.

Расскажите поподробнее про приют
«Берта»?
«Берта» — приют для собак в Щёлковском районе Подмосковья. Хозяйка
приюта Елена Калюжина, бывшая
москвичка, несколько лет назад продала квартиру в Москве и купила частный дом в Щёлковском районе. Два
года назад дом сгорел и почти 200
собак оказались на улице. Их временно разместили в котельной. Город
Щёлково выделил 1,7 га под создание
приюта для собак. Планировалось не
спеша строить там новый приют. Но
тут из мест лишения свободы вернулся
хозяин котельной. О том, что на территории котельной теперь проживают
200 собак, он не знал: добрые управляющие пустили Елену без его ведома.
Поняв, что из котельной придётся
скоро съезжать, Елена начала строить

Приют «Берта». Слева — хозяйка приюта

вольеры на выделенных 1,7 га в авральном режиме. Несколько добрых людейволонтёров помогли Елене построить будки. Но на территории приюта
нет электричества и воды. Воду привозят хозяйка и волонтёры в огромных баках, отопление и приготовление
еды для собак осуществляется с помощью газовых баллонов, которых нужно
огромное количество! Приюту требуются добрые руки волонтёров, корм и
лекарства. Но также собачки ждут своего хозяина! Питомцы приюта и волонтёры очень ждут помощи! Приезжайте
в «Берту» покормить четвероногих друзей, погулять с ними, почесать их мохнатые животики, ведь они так нуждаются в тепле и заботе, в ласке и любви!
Мы, глухие, 5 раз их навещали. В Щёлково сейчас живут 300 собак. Место
больше напоминает свалку… Печальная картина. Волонтёров слишком мало
— не успевают погулять и поиграть со
всеми собаками…
Государство помогает в обеспечении приютов для бездомных собак?
В приюты от государства не поступает ни копейки. А так никто не помогает. Аренда приюта, зарплата работникам, корм — это все на плечах
волонтёров. Отказывают в аренде
земли желающим основать приют. И
предупреждали активистов, что если не
справятся, то собак заберут на полигон,
то есть убьют. Деньги получают только
те, кто выиграет тендер на содержание
животных. Всегда очень нужны одеяла
и тёплые вещи, кастрюли, перчатки,
коврики в будку и корм (гречка, рис,
мясо, сухой корм) для собак.
Благодаря инстаграму нам помогли.
Мы потратили средства на баллонный
газ, сено и корм для приюта. Из разных
городов хотят нам перевести деньги,
но мы решили отказаться и предложить им помочь своим местным приютам. В городах — Серпухове, Калуге,
Туле, Рязани, Уфе, Ставрополе, Саратове, Нальчике, Новосибирске, Смоленске, Санкт-Петербурге, Витебске,

Ростове-на-Дону, Краснодаре, Киеве,
Челябинске и Благовещенске — такие
люди, как мы, повторили наше дело.
Они молодцы!
Какие у вас планы в перспективе?
Помогать постоянно и не останавливаться, пропагандировать добро и
желание помочь. Мы мечтаем, чтобы
каждая приютская собака обязательно
нашла свой дом. Моя любимая фраза:
«Собаки никогда не кусали меня.
Только люди».
— Эту знаменитую фразу сказала
голливудская актриса Мэрилин Монро...
— Да! Собаки — нереально благодарные создания. В приютах полно красивых. Дворняжки самые прекрасные
без макияжа. Глазки такие добрые. От
природы они верные. «Они не курят, не
пьют, не употреб-ляют наркотики. Они
не лгут и не злословят. Они не убивают
из-за денег и не воюют из-за нефти.
Они — животные!»
— Это уже слова Михаила Задорнова.
Мы, люди и животные, сейчас живём в
сложную эпоху, постоянно грозящую
катастрофами... Давайте беречь мир,
поддерживая друг друга. Хотя бы в
малом. Как это делают Кристина Радаева и её друзья! МГ

Выгул собак в приюте «Берта»
www.deafmos.ru
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«ГДЕ ЧАРЛИ?» ВЧЕРА и СЕГОДНЯ
Текст: Марина Аврина, фото: М. Аврина и из издания «ТМЖ - 50 лет творчества»

11 марта 2017 года полуторачасовая комическая история в духе начала 20-го века «Где Чарли?» пролетела перед
зрителями театра мимики и жеста как миг. Этот спектакль поставлен по пьесе Брэндона Томаса «Тетушка Чарлея». Мы знаем сей бурлеск по советскому кинофильму режиссёра Виктора Титова «Здравствуйте, я ваша тётя».
комический, музыкальный, лирический спектакль «Где Чарли?» В ТМЖ — связь трёх поколений. Труппа спектакля состоит из актёров молодого и зрелого возраста. Часть заслуженных артистов играла в «Где Чарли?»
в середине двухтысячных, а уже ушедшие на пенсию ветераны ТМЖ помнят «Где Чарли?» семидесятых годов!
Режиссёр-новатор Геннадий Якерсон впервые поставил комедию «Где Чарли?» на сцене
ТМЖ в 1975 году. Спектакль тогда состоял из
трёх актов. Постановку сопровождала музыка
настоящего живого оркестра!
По словам очевидцев, спектакль заслуженно собирал аншлаги. Зал всегда был переполнен. Известные артисты Театра мимики
и жеста — Ольга Гарфельд, Борис Басин,
Татьяна Силантьева, Михаил Слипченко,
Татьяна Петухова, Иосиф Шнейдерман, Иван
Лесников, Анатолий Малов, Геннадий Митрофанов — блистательно сыграли свои роли.
К сожалению, о комедии 70-х годов написано буквально в двух словах. Фотографии
сохранились, а вот подробных рецензий на
эту постановку в книгах и прочих материалах
о культуре московского общества глухих не
обнаружилось. В годы перестройки о спектакле благополучно забыли.
В 2005 году режиссёр Иван Лесников выпустил ремейк якерсоновского спектакля «Где
Чарли?» с участием молодых актёров. В октябре 2008 года ТМЖ завоевал за эту комедию Гран-При на Пятом Европейском фестивале культуры и искусства глухих «Сальвия»,
прошедшем в Киеве. Там же актёр Александр
Коляда, игравший саму «тётушку», получил,
как ни парадоксально, приз за лучшую мужскую роль.
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«...Российские глухие артисты сыграли
так, что зрители аплодировали после каждой
сцены, а по окончании все встали и долго не
хотели отпускать москвичей... Коляда и Лесников были в ударе. На полутонах прекрасно
играл Фомин. Блистала красотой и аристократизмом неувядаемая Татьяна Ковальская. С тонким юмором вёл свою роль Сергей
Родин, с английской сдержанностью — Виктор
Чебышев. Елена Бирюкова и Светлана Вакуленко в ролях сестричек смотрелись молодо
и задорно», — пишет о своих фестивальных
впечатлениях журналист Василий Скрипов в
журнале «В едином строю».
В третий раз глухие москвичи спросили «Где
Чарли?» в театральном сезоне 2016-2017 года.
Декорации, интонация, сдержанная манера
поведения, костюмы актёров волей-неволей
заставляли современного зрителя забыться
и мысленно оказаться в строгой и почтенной
английской среде двадцатых годов.
Публика ощутила феерию комических
чувств, приправленных лирикой. Эксцентрические переодевания Чарли (Игорь Стрелкин)
прямо на глазах у зрителей и его акробатические трюки внесли изюминку в спектакль.
Умиляли музыкальные сцены с танцевальным и жестовым исполнением песен. Эмоционален Спейтаг (Максим Тиунов). Элегантна
Донья Люсия (Светлана Вакуленко). От Эмми

(Алена Бирюкова) и Китти (Ольга Вологжина)
веяло молодостью и наивностью. Таланты
матёрых артистов Роберта Фомина и Сергея
Родина позволили им удачно погрузиться в
роли Фрэнсиса и Брассета.
Впрочем, есть такое ощущение, что молодые артисты немного зажаты, не хватает
какой-то искренности. Даже Стрелкин, что
самое интересное, блистательно выкладывается на все сто в роли тётушки, но, когда
играет собственно джентльмена Чарли, наблюдается некоторая скованность. Такое впечатление, что новые роли, как только что купленные костюмы, ещё не сели по плечам артистов.
Роберт Фомин, художественный руководитель ТМЖ и режиссёр спектакля: «Мне
спектакль «Где Чарли?» всегда нравился.
Давно хотел восстановить его с новыми актёрами. Директор театра Николай Чаушьян дал
добро. Чем различаются постановки 1975 года,
2005 года, 2017 года? Постановка — она одна,
та, которую когда-то создал Геннадий Якерсон.
Её мы играем и по сей день.
Только тогда было три акта, а я сократил
спектакль до одного. Если раньше звучал
оркестр, то сейчас ‒фонограмма. Изюминка
новой версии в том, что сейчас играют молодые
и амбициозные актёры. «Где Чарли?» — музыкальный спектакль, и состав артистов должен

«Где Чарли?»: спектакль 1975 года
www.deafmos.ru
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«Где Чарли?»: спектакль 2005 года
быть с хорошим музыкальным чувством.
Из старого состава, я имею в виду труппу
2005 года, остались лишь Сергей Родин и
Алена Бирюкова. Роли Чарли и Джека я дал
Игорю Стрелкину и Алексею Лемешеву, потому
что они похожи друг на друга по фактуре и по
настроению. Ольге Вологжиной досталась роль
Китти по росту и по темпераменту. Роль Доньи
Люсии доверил Светлане Вакуленко как статной и эксцентричной актрисе. Максим Тиунов
хорошо владеет музыкальным тактом. Когда-то
я играл Джека и мне было комфортно находиться в этом амплуа. Режиссёром восстановленного спектакля в 2005 году был Иван Лесников. Теперь я самый возрастной актёр в труппе,
и мне подошла роль Френсиса Чесни…»
Интересно, что наблюдается такая тенденция: Якерсон в семидесятые ставил спектакль
из трёх актов, Лесников в середине двухтысячных продолжил, сократив до двух актов, а
Фомин ужал постановку до одного акта. Что
это? Упрощение в угоду непритязательному
зрителю или мудрое учитывание скоростей
нынешней инстаграммной жизни?
Что же говорят о комедии зрители-очевидцы?
Элла Муратова, домохозяйка: Считаю первую постановку 1975 года лучшей. Тогда актёры
— Лесников, Силантьева, Митрофанов —
играли артистичнее, эмоциональнее. Нынешняя Люсия (Вакуленко), на мой взгляд, слишком худая. Люсия должна как-то выделяться,
быть более роскошной. А то получилось, что
Люсия выглядела как подружка девушек
Эмми и Китти. Вот Силантьевой и Ковальской
больше подходила роль Люсии. Мне чего-то
не хватило в Чарли (Стрелкине). Шнейдерман
(в первой постановке) и Коляда (вторая постановка) играли более комично. Слипченко в
роли Френсиса в первой постановке реально
был папашей-богачом, а Роберт Фомин в этой
же роли слишком молод и красив… Я понимаю, что сегодня не хватает актёров, финансов. Третью постановку только-только начали
показывать. Может, со временем будет лучше.
Будучи девочкой, я не очень понимала комедию. Видела только саму игру, движения,
костюмы. И только сейчас, посмотрев спектакль в третий раз, я осознала суть комедии.
Очень много смеялась.
Елена Митрофанова, руководитель коллектива «Вместе»: Я выросла в Театре музы-

кальной комедии города Иваново. У мамы
(она там работала) царил сказочный мир. «Где
Чарли?» из репертуара театра был любимым
спектаклем. Лёгким, искромётным. Мама подготовила меня к восприятию комедии своим
рассказом так, что при просмотре я всё понимала с самого начала. Прошли годы. Я студентка Бауманского, вся из себя хорошистка
и отличница, не совсем воспринимающая
язык глухих, попала в ТМЖ. Помню первый
спектакль «Ромео и Джульетта», когда в зал
в начале действия вносили факелы с огнём,
это было просто интригующе... «Где Чарли?»
на сцене ТМЖ увидела позже. Каково же было
моё счастье увидеть знакомый материал в
совершенно другой форме: пластика, мимика и
ЖЕСТЫ. Я купалась во всем этом. Мне не надо
было настраивать слуховой аппарат, не надо
было вглядываться в лица и следить за артикуляцией. Это был апогей! А мастерство актёров!!! Их не повторит никто. Посмотрев вторую
версию постановки, испытала чувство ностальгии по первой. Увы, молодым актерам двухтысячных годов еще далеко до актерского уровня
мастеров драматического искусства 70-х. Третий вариант «Где Чарли?» еще не видела. Обязательно посмотрю.
Сергей Аврин, старший кладовщик: Спектакль очень понравился, я даже не заметил,
как пролетели полтора часа. Но мне кажется,
что спектакль можно было бы осовременить
и перенести «на российскую почву», и тогда
он был бы более привлекателен не только
для зрителей старшего поколения, но и для
молодёжи. А в целом, прекрасная хореография, замечательное исполнение песен и даже
элементы акробатических трюков. Все это
украшает постановку. Очень понравился тот

момент, когда на сцене представили дикторов-переводчиков.
Алла Панкова, оператор сайта по продаже билетов: Недавно посмотрела комедию
с новым составом актёров. «Где Чарли?» 1975 и
2005 годов не видела и сравнить не могу. Спектакль мне понравился, но я ожидала тонкую,
ироничную комедию. Это английская пьеса,
пусть и комедия, но об английском обществе
со всеми его нравами, традициями, правилами, этикетом. А тут чисто английскую пьесу
сыграли эксцентрично, канареечно, с колоритом бразильского карнавала. Бродвей отдыхает! Внимание зала приковано к сцене с первой
минуты. Но у меня создалось впечатление, что
на первом показе, несмотря на полную отдачу
актёров, было немало косяков. То ли мало репетировали, то ли недостаточно серьёзно, то ли
просто сказалось волнение молодых актёров.
Им надо работать и работать. В целом, премьера
третьей версии спектакля удалась. В репертуаре ТМЖ этот позитивный спектакль будет
одним из любимых среди неслышащих и слышащих зрителей. В связи с Международным
днём театра я поздравляю коллектив ТМЖ с их
профессиональным праздником, и пусть у них
всё будет максимально успешно и на сцене, и
в любых начинаниях.
Итак,«Где Чарли?» — бессмертная и безграничная комедия. Все социальные и эмоциональные постулаты пьесы — богатство, бедность, любовь, честность, ирония, уважение,
почтение — будут актуальны всегда и везде,
неважно, в каком веке и где живёт зритель. В
игре героев можно узнать и себя. «Где Чарли?»
— это классика. Она подходит всем и понятна
без исключения. МГ

«Где Чарли?»: спектакль 2016 года
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Сотрудники «Ритуала»
Сергей Богатырев и Александр Климов
знакомятся с «Облачным переводчиком»

УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК.
ЧТО ДЕЛАТЬ?

С этим вопросом сталкивается рано или поздно каждый из нас… В таком состоянии людям сложно собраться
с мыслями, начать оформлять документы, организовывать похороны. Вдвойне сложно это инвалидам по слуху.
Как действовать, как не нарваться на агентов-мошенников? С этой темой 12 апреля в МО МГО ВОГ «Сокольники» выступили сотрудники ГБУ «Ритуал»: ведущий специалист службы похоронного обслуживания Сергей
Богатырев и сотрудник агентского отдела Александр Климов.
На территории Москвы, включая Новую
Москву, находятся 136 кладбищ, и все они
являются собственностью государства. Организаций, предоставляющих похоронные
услуги, много.
ГБУ «Ритуал» — похоронная служба города
Москвы, которая более 79 лет является самой
крупной организацией в России, предоставляющей полный спектр ритуальных и сопутствующих услуг населению. Предприятие находится в ведении Департамента торговли и
услуг города Москвы. Из рассказа сотрудников «Ритуала» глухие узнали о порядке действий и о множестве прочих моментов.
Итак, что делать?
Для связи с диспетчером информационносправочного отдела Центральной диспетчерской службы ГБУ «Ритуал» можно отправить
письмо на электронную почту или эсэмэску.
Первый вариант. Написать письмо на электронную почту: 610@mosritual.ru.
В теме письма надо написать: «Вызов
агента», а в самом письме вписать следующее:
ФИО, телефон и адрес заказчика; ФИО покойного и адрес, где находится тело; что выбрали
— захоронение или кремацию.
После получения этой информации диспетчер ЦДС высылает на вашу почту информацию

об агенте, который готов подъехать к заказчику.
Заказчик должен ответить, что готов принять
агента в назначенное время. После подтверждения агент «Ритуала» выезжает на место заказа.
Второй вариант. Отправить SMS-сообщение
на номер: 8 (985) 268-71-42.
В тексте эсэмэски надо написать то же
самое: «вызов агента», добавить ФИО, телефон
и адрес заказчика; ФИО покойного и адрес,
где находится тело; что выбрали — захоронение или кремацию. В ответ диспетчер ЦДС
высылает смс, где сообщается информация об
агенте. Следует написать, что готовы принять
агента, и тот выезжает к заказчику.
Председатель МО МГО ВОГ «Сокольники»
Ирина Филина подсказала и тут же показала
на практике третий возможный вариант контакта «ритуальщиков» с глухим заказчиком,
а именно — технологию «Облачный переводчик». Этот вид видеосвязи с диспетчером-переводчиком через компьютер, планшет и смартфон весьма удивил сотрудников
«Ритуала». Они не знали о такой технологии,
облегчающей жизнь глухих жителей Москвы.
Система проста и удобна в работе: нажимаешь
кнопку вызова — в тот же момент на связи
появляется готовый к работе переводчик ЖЯ.
Когда скончался близкий человек, нужно
сразу вызывать «скорую помощь», поли-

цию и агента «Ритуала». В дверь будут
звонить и ломиться разные агенты, сражающиеся за право похорон по ценам, превышающим государственные! Не впускайте их,
кроме направленного к вам агента «Ритуала»!
Не забудьте также проверить документы, удостоверяющие личность агента! Он возьмёт
на себя все остальные процедуры, вплоть до
погребения.
Недорогой комплекс услуг по захоронению гроба составляет примерно 35 тыс.
рублей на родственном участке. При отсутствии участка для захоронения к сумме добавится стоимость приобретения участка. Из
всех кладбищ в настоящее время открытыми
для новых свободных захоронений являются
только два: Перепечинское и Алабушевское,
находящиеся практически в Подмосковье.
Кремация обойдется дешевле.
Два часа сыпались бесконечные вопросы и
давались ответы. Зал был полон, и все неслышащие гости остались довольны исчерпывающими ответами сотрудников «Ритуала».
Если у кого-то имеются вопросы, то можно
найти информацию на сайте ГБУ «Ритуал»
(mosritual.ru) . Также там размещена информация с адресами и телефонами кладбищ,
крематориев, моргов… МГ
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