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Александр ШОРИН
В этот день 85 лет назад 
было образовано  Все-
российское общество 
глухих (ВОГ) – организа-
ция, региональные от-
деления которой по сей 
день работают во всех 
уголках России.
Наш собеседник сегод-
ня – председатель Сверд-
ловского регионального 
отделения ВОГ Людмила 
ЧЕРЕМЕРА.

– Людмила Александров-
на, для чего было создано 
Общество глухих?– Цель создания нашей ор-ганизации – помощь инвали-дам по слуху, и за 85 лет эта цель не изменилась. Поменя-лись только формы оказания этой помощи. По сути, мы «мо-стик» между миром глухих и миром слышащих.

– Знаю, что был в ВОГ и 
период расцвета, когда по-
всеместно открывались До-
ма культуры для глухих, а  
свердловский театр с глухи-
ми актёрами гремел по всей 
стране. И был период, когда 
вы еле-еле сводили концы 
с концами на грани закры-
тия... Как вы сейчас оценива-
ете своё положение?– На подъёме. Проблем, ко-нечно, много, и я о них расска-жу, и до расцвета ещё далеко, но снова появились надежды на будущее. Ещё в прошлом го-ду я жаловалась на сокраще-ние рабочих мест для инвали-дов по зрению, а сегодня ра-ботодатели уже сами звонят, приглашая на работу. Это ре-зультат деятельности област-ных властей, комитета по де-лам инвалидов при губерна-торе Свердловской области – предприятия уже сейчас, заго-дя, начинают готовиться при-нимать кадры, чтобы соблю-дать закон о квотировании мест для инвалидов, который должен вступить в силу с нача-ла будущего года. Уже в этом году число членов ВОГ, работа-ющих на Уралмашзаводе, уве-личилось с 70 до 94 человек, 

на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле – со 120 до 250. И это – только начало! Проблемой остаётся лишь то, что глухим и слабослышащим  предлагают, как правило, достаточно тя-желую и низкооплачиваемую работу. Привыкли к тому, что глухие спорить не станут...
– Чтобы спорить, нужно 

иметь голос. А голос глухо-
го человека – это сурдопере-
водчики. Как обстоит дело с 
ними в Свердловской обла-
сти?– Сейчас их 46 человек, в прошлом году было 42. И если в прошлом году я жаловалась на то, что деньги на зарпла-ту сурдопереводчикам (прим.: оплата сурдопереводчиков, ко-торые работают для инвали-дов по слуху бесплатно, осу-ществляется из федерально-го бюджета) приходят нерегу-лярно, то сейчас настали вре-мена стабильности – их труд оплачивается вовремя и в пол-ном объёме. Конечно, может возникнуть вопрос: 46 на 4500 человек – это много или мало? Они справляются, но все же их число нужно увеличивать – в Екатеринбурге очередь на за-явки, а в отдаленных районах один сурдопереводчик на не-сколько городов. Например, в Артёмовском своего специали-ста нет...

– Современные техноло-
гии меняют жизнь инвали-
дов. Каким образом они ока-
зывают влияние на инвали-
дов по слуху?– Конечно, сотовые теле-фоны с функцией смс, телеви-зоры с телетекстом, а особенно – видеосвязь стали оказывать глухим и слабослышащим лю-дям неоценимую помощь. Про-блема в том, что люди старше-го поколения с трудом воспри-нимают новинки, и поэтому 

мы для них организуем специ-альные курсы... А ещё с помо-щью новых технологий сурдо-переводчики могут работать удалённо, посредством видео-связи. Беда в том, что ком-пьютерами оборудованы пока лишь три рабочих места сур-допереводчиков – в Екатерин-бурге, Нижнем Тагиле и Перво-уральске. Наша задача на бли-жайший год – оборудование 35 таких рабочих мест. И мы очень надеемся, что в этом нам поможет региональное мини-стерство социальной защи-ты населения, потому что сво-ими силами мы не справимся. Еще требуется помощь с сай-том. Мы его запустили, но вот работник, который отвечал за 

его обслуживание, ушел на бо-лее высокую зарплату в част-ную фирму. Винить мы его в этом не можем, но сайт-то сто-ит... В общем, проблем ещё – не-початый край, но мы всё равно будем развиваться, двигаться вперёд.
– А какие будут празд-

ничные мероприятия в свя-
зи с юбилеем ВОГ?– В воскресенье в ДК ВОГ будет большой концерт «Те-чёт река времени», в програм-му которого входит не только ставшее уже традиционным жестовое пение, но и моно-спектакль, танцы и даже кло-унада. Ждём гостей, добро по-жаловать!
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служба семьи «Надежда»
2288. Познакомлюсь с порядочным мужчиной, без вредных привычек, 

для серьёзных отношений. О себе: 67, 165, медработник, массажистка, 
энергичная, жизнерадостная, доброжелательная. Есть сад. Работаю. 
Люблю природу.

2289. Симпатичная стройная молодая женщина, 35, 164, кареглазая 
брюнетка, детей нет,  надеется встретить серьёзного надежного мужчину, 
создать счастливую семью, родить ребенка.

2290. Ищу человека для жизни, чтобы вместе встретить старость, 
красота не главное, важнее доброта, мудрость и тепло души. О себе: 58, 
158, 85, скромная, добрая, живу одна, по специальности медик.

2291. О себе: стройная, обаятельная, 36 лет, светлые волосы, хорошая 
фигура, нет в жизни рядом настоящего друга, хорошего мужа, честного, 
порядочного, внимательного. Очень хочу встретить такого человека. Есть 
дочь, бытовых проблем не имею.

2292. Надеюсь познакомиться с молодым мужчиной до 40 лет, ко-
торый хочет создать семью, иметь детей. Мне 29, рост 158, стройная, 
очаровательная, с высшим образованием, не курю, люблю море.

2293. О себе: 41, 170, стройная, приятной внешности, жильём обеспе-
чена, одинокая. Нужен мужчина для общения, уживчивый, со спокойным 
твёрдым характером.

2294-И. Высокая стройная женщина, 36 лет, замужем не была, детей 
нет, образование высшее, профессия хорошая, по характеру мягкая, 
скромная, надеется познакомиться с молодым мужчиной, создать семью 
и родить детей. 

0919. Ищу спутницу жизни – скромную женщину невысокого роста 
35-40 лет, желательно без детей, но с желанием родить ребенка. О себе: 
50 лет, невысокий, худощавый, имею высшее образование, квартира есть, 
без вредных привычек.

0869. О себе: 49 лет, рост 168, имею образование, бывший военный, 
не курю, жильём обеспечен, хозяйственный, заботливый.

Знакомлюсь только для создания семьи. Вы: с простым добрым ха-
рактером, не жадная, открытая, не курящая, предлагаю встретиться!

0921-И. Житель области, 50 лет, среднего роста, худощавый, рабочий 
по специальности, ищу спутницу жизни из сельской местности, которой 
одной тяжело вести хозяйство, нужен помощник в доме и друг в личной 
жизни, согласен на переезд.

0915. О себе: молодой человек, 34, 176, с высшим образованием, 
материально обеспечен, веду здоровый образ жизни, серьёзный, спокой-
ный, ищу спутницу жизни, с желанием родить ребенка. Вы: без вредных 
привычек, до 32 лет, добрая, отзывчивая, любите детей.

Внимание! Знакомим для создания семьи, для серьёзных 
отношений. Опыт работы 31 год, гарантируем надёжность, ответ-
ственность, честность. Приём ведёт создатель и директор Службы 
Хаминова Валентина Ефимовна. Часы работы: 12.00-18.00, про-
сим предварительно звонить. Наш адрес: 620075, г. Екатеринбург,  
пр. Ленина, 81, тел. (343) 350-83-23 или 20-16-788. Просмотр базы 
данных для любого возраста. Если Вас заинтересовало объявление, 
звоните нам! E-mail: slugba-n@mail.ru.

Окружённые тишинойЗавтра – Международный день глухих
 цифра

сегодня в свердловской 
области проживает око-
ло 4500 глухих и слабо-
слышащих людей. 2930 
из них – члены воГ.

Виктор БОБРОВ
На территории Сверд-
ловской области нахо-
дится много воинских 
частей и подразделе-
ний специального на-
значения разных сило-
вых структур. 12-й от-
ряд спецназа внутрен-
них войск «Урал» - одно 
из лучших в нашей об-
ласти среди таких фор-
мирований.Сегодня «Урал» — одна из немногих в России воин-ских частей, которые уком-плектованы только военнос-лужащими-контрактниками. А 15 лет назад формирование отряда протекало с немалы-ми трудностями. Спецназов-цам поначалу выделили убо-гие казармы в посёлке Сан-Донато под Нижним Тагилом. Отряд был сформирован 26 сентября 1996 года, но пер-вые три месяца у его бойцов даже оружия не было, на так-тические занятия они выхо-дили с палками. А на доволь-ствие Уральского округа вну-тренних войск отряд поста-вили лишь через полгода по-сле формирования.Первыми бойцами отряда была «сборная команда», на-бранная из представителей батальонов особого назначе-ния (БОНов) почти всех ча-стей Уральского округа вну-тренних войск — из Ново- уральска, Лесного, Снежин-ска, Озёрска, Трёхгорного и других городов. Да и теперь в отряде служат представите-ли почти всех регионов Рос-сии. Многие попадали сю-да из обычных частей вну-тренних войск, кто-то служил срочную в других видах и ро-дах войск, а в спецназ пришёл уже с «гражданки».

Очень хорошую память о себе оставили прапорщики Сергей Устименко и Виталий Сараев, пришедшие из ВДВ. Первым поколениям спецна-зовцев они преподавали  фи-зическую и тактическую под-готовку. Среди офицеров и прапор-щиков молодого отряда поч-ти все были ветеранами толь-ко что закончившейся первой Чеченской кампании, были среди них и ветераны Афга-нистана. Первоначально в отря-де была всего одна группа специального назначения. В 1997 году появилась вто-

рая. А теперь в отряде четы-ре группы спецназа, а также группа разведки, группа ма-териального обеспечения, группа технического обеспе-чения и группа боевого обе-спечения. Отряд стал одним из лучших среди спецподраз-делений не только внутрен-них войск, но и всех россий-ских силовых структур. Вооружены солдаты «Ура-ла» теперь не палками, а са-мыми современными образ-цами стрелкового оружия и боевой техники. Однако в не-умелых руках оружие и тех-ника бесполезны. Поэтому боевая подготовка – одна из 

главных составляющих от-личных результатов отряда во время множества коман-дировок на Северный Кавказ.Укомплектован отряд только контрактниками, а чтобы попасть в него, канди-дат должен иметь за плеча-ми службу в армии, здоровье категории А, сдать тесты фи-зической подготовки (на «хо-рошо» или «отлично» пробе-жать стометровку и трёхки-лометровый кросс, не менее 10 раз подтянуться и сделать подъём с переворотом на пе-рекладине) и быть психоло-гически устойчивым, ведь служба в спецназе тяжела не 

только физически, морально тоже приходится нелегко. Прошедший отбор в отряд новичок должен пройти ещё и трёхмесячный испытатель-ный срок, после которого, если он серьёзно настроен служить в спецназе и начальство им до-вольно, останется в отряде.После укомплектования отряда только контрактни-ками и распорядок дня в от-ряде изменился. Бойцы при-ходят на службу к 8.30 и в те-чение дня занимаются по рас-писанию огневой подготов-кой, физподготовкой, руко-пашным боем, тактической подготовкой. Отводится вре-

мя и на обслуживание воору-жения и техники.Бойцы отряда проходят немало испытаний: на право ношения шевронов и формы спецназа с оливковым бере-том, а затем — на право ноше-ния крапового берета. Но эти экзамены – лишь подготовка к главному экзамену спецна-зовца: испытанию боем.А этих боёв в истории от-ряда было немало, начиная от штурма села Комсомольское в 2000 году и заканчивая мно-жеством разведывательно-поисковых мероприятий, про-водимых во время каждой ко-мандировки отряда на Север-ный Кавказ. А такие команди-ровки — каждый год.За 15 лет существования отряда 21 спецназовец погиб, многие были ранены и кон-тужены. Двоим – ефрейто-ру Дмитрию Рычкову и стар-шему прапорщику Василию Юрьеву посмертно присвоено звание Героя России.Многие солдаты-срочни-ки, когда в отряде ещё слу-жили и призывники, остава-лись в нём по контракту толь-ко для того, чтобы отомстить боевикам за гибель товари-щей, но в результате продол-жают службу – кто уже 10 лет, а кто и больше.Сейчас бойцы 12-го от-ряда находятся в очередной длительной командировке — до конца сентября на Че-баркульском общевойско-вом полигоне они участву-ют в учебных боях по плану оперативно-стратегического учения «Центр-2011», в ко-тором задействованы соеди-нения и части многих видов Вооружённых Сил России и на котором присутствуют на-блюдатели из более чем 20 стран мира.

Отбор высшей категорииОтряду «Урал» спецназа внутренних войск — 15 лет 

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Всероссийский конкурс 
«Учитель года — 2011» 
стартует сегодня в Ту-
ле. В число 75 его участ-
ников попала свердлов-
ская учительница тех-
нологии – Ольга Кудря-
шова из общеобразова-
тельной школы №9 го-
рода Ирбита.По традиции, откроет пер-вый этап конкурса мастер- класс победителя прошло-го года Андрея Гарифзянова, учителя биологии и химии Волхонщинской средней об-щеобразовательной школы Тульской области.О своей коллеге рассказа-ла заместитель директора ир-битской школы №9 Нина Ха-манова:–Очень много заданий нужно было ей подготовить: разработать уроки, мастер- классы, классные часы и ро-дительское собрание. Все активно включились в этот процесс. Ольга Владимиров-на отличается оригиналь-ным мышлением, на своих уроках она часто использует новые техники декоративно-прикладного творчества, ко-

торые сама недавно освои-ла. Помимо уроков, она зани-мается с ребятами в кружке, а недавно увлеклась рацио-нализаторством и изобрета-тельством. Дети тянутся к инициативному и такому по-зитивно настроенному чело-веку. Многие ученики вместе с ней побывали на «Инно-проме-2010» и -2011, где от екатеринбургского Дворца молодежи представили свои изобретения. Ольга Влади-мировна – человек увлека-ющийся, школа гордится та-ким специалистом, и мы все надеемся на её победу в этом конкурсе.Всероссийский конкурс «Учитель года — 2011» про-ходит с 1990 года, учредите-ли его – Министерство обра-зования и науки РФ, проф-союз работников народно-го образования и науки РФ, «Учительская газета». Пер-вый тур конкурса выявит пятнадцать финалистов и завершится в Туле, второй и третий пройдут в Москве. К слову, десять лет назад побе-дителем этого конкурса стал также учитель технологии из екатеринбургской школы №67 Алексей Крылов, ныне директор лицея №180.

Ставка –  на технологиюПедагог Ирбитской школы –  в числе участников всероссийского конкурса «Учитель года - 2011»
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Этот урок получился вкусным!
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язык глухих 
выходит за рамки 
их круга: жестовое 
пение теперь 
изучают, например, 
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спецназ на учениях действует как в реальном бою

За кодеин накажут
арбитражный суд свердловской области удо-
влетворил требования белоярского межрай-
онного прокурора о привлечении к админи-
стративной ответственности  ооо «компа-
ния «лига 7» и индивидуального предприни-
мателя Чернышевой,  продававших кодеино-
содержащие препараты с превышением норм 
отпуска.

установлено, что аптечные организации 
ооо «компания «лига 7» и индивидуальный 
предприниматель Чернышёва неоднократ-
но отпускали препараты, содержащие нарко-
тические вещества, психотропные вещества 
и их прекурсоры, без рецепта врача. Причём 
отпускали их в объёме, превышающем нор-
му отпуска.

белоярский межрайонный прокурор на-
правил заявления в Арбитражный суд о при-
влечении этих лиц к административной ответ-
ственности по части 4 статьи 14.1 коАП рФ 
(осуществление предпринимательской дея-
тельности с грубым нарушением условий ли-
цензирования). 

виновные лица наказаны штрафами в 
размере 40 тысяч рублей и четыре тысячи со-
ответственно.

решил покурить...  
ограбил девушку
в серове задержан 14-летний подросток, ко-
торый пошёл на грабеж из-за желания «поку-
рить травку».

как сообщает пресс-служба гу Мвд россии 
по свердловской области, сотрудники полиции 
задержали 14-летнего грабителя, который шёл 
на преступления ради того, чтобы иметь воз-
можность курить наркотическую отраву.

вечером 19 сентября жертвой злоумыш-
ленника стала 18-летняя жительница серо-
ва. девушка возвращалась домой, разговари-
вая с приятельницй по телефону. уже зайдя 
в подъезд своего дома по улице ленина, она 
заметила, что её догоняет неизвестный под-
росток в красной толстовке с капюшоном. он 
неожиданно схватил девушку за волосы и вы-
рвал из ее рук дорогостоящий сенсорный ап-
парат «айфон». однако девушка оказала со-
противление и даже смогла забрать свое иму-
щество обратно. тогда подросток стал бить её 
по лицу и силой расцеплять пальцы, держав-
шие телефон. Это ему удалось, он отобрал 
телефон и выскочил из подъезда. 

девушка немедленно позвонила в поли-
цию. к раскрытию преступления подключи-
лись следственно-оперативная группа, со-
трудники уголовного розыска. из примет на-
падавшего подростка девушка запомнила 
только красную толстовку с капюшоном. 

в ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска устано-
вили, где находится похищенный телефон, 
и вышли на подозреваемого. им оказался 
14-летний учащийся одной из школ города. 
как выяснилось, он заранее приметил девуш-
ку с дорогим телефоном, отобрал телефон, а 
затем побежал через дорогу во двор, где на 
заборе оставил свою приметную толстовку. 
Похищенный «айфон» тут же сбыл.

Причина совершения преступления, как 
сообщил подросток следователям, — жела-
ние покурить «травку». он рассказал также, 
что намеренно ходил по улицам в поисках по-
тенциальной жертвы, и нападение на девуш-
ку — это уже не первое совершённое им пре-
ступление. 

сейчас в отделе дознания в производ-
стве находятся два уголовных дела по фак-
там совершения грабежей этим же подрост-
ком. дополнительной доказательной базой 
стали кадры с видеокамеры, зафиксировав-
шей момент, когда подросток с предметом 
белого цвета, похожим на телефон, торопли-
во проходил мимо дома, где эта камера уста-
новлена. 

в настоящее время телефон изъят и воз-
вращён владелице. возбуждено уголовное 
дело по статье «грабёж». 

подборку подготовил сергей авдеев


