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От Редакции. Совсем недавно, в середине февраля автор
данной статьи, постоянный общественный корреспондент и
преданный друг нашего журнала Александра Евгеньевна
Базоева – Сашенька, как привыкли мы ее называть, – отметила
свой юбилейный день рождения.
Эту красивую, энергичную женщину с неизменной
приветливой улыбкой на лице, с блокнотом и фотоаппаратом в
руках мы встречаем на многих мероприятиях «Ушер-Форума».
Она легка на подъем, умудряется поспевать везде и всюду.
Благодаря ей в нашем журнале и на страницах газеты «Мир
глухих», где А. Базоева работает со дня основания этого
издания, регулярно появляются яркие статьи, заметки о
проблемах слепоглухих, очерки и зарисовки о людях,
побеждающих тяжелый недуг. Все эти материалы подкупают
своей человечностью, доброй интонацией и умением автора
находить в людях самые привлекательные черты, интересные
факты из их биографий. Александра Евгеньевна – член Союза
журналистов, лауреат многих престижных репортерских
конкурсов, в том числе имени Артема Боровика.
Хочется сказать дорогой Александре Евгеньевне большое
спасибо за ее труд и пожелать ей здоровья, счастья, радости,
любви и новых удач на творческом пути!
______________________________________________________

НОВОСТИ
Утвержден официальный статус
русского жестового языка
С января 2013 г. вступил в силу закон, согласно которому
государственные учреждения должны будут оказывать
инвалидам по слуху услуги по сурдопереводу. Документ
затрагивает интересы 190 тысяч неслышащих граждан. На
официальном сайте Президента России сообщается:
«Федеральным законом в статью 14 ФЗ “О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации” вносятся
изменения, уточняющие статус русского жестового языка и
определяющие его как язык общения при наличии нарушений
слуха и речи, в том числе в сферах устного использования
государственного языка РФ.
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Кроме того, устанавливается требование к наличию
соответствующего образования и квалификации у переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков,
тифлосурдопереводчиков), что позволит повысить качество
предоставляемых инвалидам услуг по сурдопереводу. При
получении инвалидами образования специальные учебники,
учебные пособия, а также услуги сурдопереводчиков будут
предоставляться
им
бесплатно.
Государством
будет
обеспечена подготовка и переподготовка преподавателей и
переводчиков русского жестового языка.
Органы государственной власти и органы местного
самоуправления должны создавать в подведомственных
образовательных учреждениях условия для получения
инвалидами услуг по сурдопереводу».
Разработка законопроекта о повышении статуса русского
жестового языка была инициирована Всероссийским обществом
глухих.
______________________________________________________

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ
Им нельзя друг без друга
Они убеждены, что сам Бог создал их друг для друга.
Правда, долгое время эти двое ничего такого не знали и даже
не подозревали, что незаметно, год за годом, день за днем, шаг
за шагом приближаются к судьбоносной встрече. Ходили по тем
же московским улицам, учились в одной и той же школе, в
одном и том же вузе, имели общих друзей, и... не были даже
знакомы. Но вмешался его величество случай.
Произошло это в далеком 1976 г., когда в пансионате ВОГ
в поселке Мамонтовский проходило празднование юбилейной
даты начала обучения неслышащих в старейшем московском
вузе – МВТУ (ныне МГТУ) имени Н. Э. Баумана. Глухие питомцы
«бауманки», первые рабфаковцы, ставшие видными учеными,
инженерами, разработчиками самой передовой техники,
педагоги и студенты съехались в подмосковный пансионат со
всех концов СССР. Оказались на этой встрече и мои герои.
Проводя пансионатский досуг за игрой в настольный
теннис, Галина и Николай почти одновременно проиграли своим
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