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Слепоглухие - о себе




    * * *

Я совсем на судьбу не в обиде,
Хоть невесело шутит она,
Хоть во сне лишь могу я увидеть,
Как цветы разбросала весна.

Слишком мало отчетливых звуков,
В этом мраке – почти тишина…
Все же жизнь – интересная штука,
Просто дегтя в меду – дополна…

Вера Панкратова
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К ЧИТАТЕЛЯМ
Дорогие друзья!
В 2008 году отмечается много юбилеев: столетие Института коррекционной педагогики РАО, полвека находящейся в его стенах лаборатории содержания и методов обучения детей со сложной структурой дефекта, 15 лет Обществу социальной поддержки слепоглухих «Эльвира», 10 лет организации «Ушер-Форум». И наконец, самый маленький юбилей отпразднует редакция «Собеседника». Журналу исполнится 5 лет.
Вот мы и решили посвятить этот номер юбилярам – вспомнить историю создания организаций помощи инвалидам по слуху и зрению, рассказать о сегодняшней деятельности, о людях, которые бескорыстно нас поддерживают.
Признаемся честно – с каждым номером нам всё сложнее отбирать материалы для публикации. Их очень много, а места на страницах журнала, как всегда, не хватает. Но такая активность наших читателей (и авторов) радует. Значит, и новостей становится всё больше, есть желание поделиться ими с друзьями. Мы по-прежнему составляем содержание номера исходя из ваших писем, предложений и благодарим всех за сотрудничество. 
Сегодня журнал «Собеседник» бесплатно высылается по заявкам в 30 населенных пунктов России, а также в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Киргизию, Латвию, Белоруссию, Украину.
Мы очень признательны сотрудникам РГБС Н.Д. Шапошниковой, Е.Ю. Глазовой, А.В. Жуковой за рассылку журнала во все областные спецбиблиотеки для слепых и за техническую помощь в подготовке каждого выпуска.
Наша маленькая редакция, работающая на общественных началах, всегда старается сделать журнал интересным, полезным для самых разных читателей. Удается ли это – судить вам! 
Поздравляем все организации с юбилеями, желаем всем больших успехов в благородном деле образования, социальной поддержки и защиты прав слепоглухих людей в России. Успех этого общего дела во многом будет зависеть от объединения усилий и сотрудничества всех заинтересованных организаций. 
Наталья Кремнева,
редактор «Собеседника»

С ЮБИЛЕЕМ!

	14 февраля 2008 года – 10-летний юбилей нашей организации «Ушер-Форум». 
	У ее истоков стояли И.В. Саломатина и Н.Б. Кремнева. Их жизненный опыт, трудолюбие, мужество, стойкость и сегодня являются для нас примером.
	За прошедшие годы сделано немало. Мы занимались распространением в обществе информации о проблемах слепоглухоты, знаний о природе синдрома Ушера, организовали клубы общения для слепоглухих и людей с синдромом Ушера, экскурсии, семинары и курсы подготовки переводчиков-сопровождающих. 
	В 2007 году ООН приняла Конвенцию по правам инвалидов. Надеемся, Россия подпишет Конвенцию и будет делать конкретные шаги в сторону социальной интеграции людей с физическими ограничениями.
	В последнее время мы чувствуем поддержку со стороны Департамента социальной защиты населения г. Москвы. Выпущено учебное электронное пособие «Синдром Ушера», создается служба переводчиков-сопровождающих. 
	В наш славный юбилей разрешите сердечно поблагодарить всех вас за активность. Здоровья вам, любви и заботы близких людей!
Александр Сильянов,
директор организации «Ушер-форум»


Новости

КОНФЕРЕНЦИИ, ВСТРЕЧИ, СЕМИНАРЫ
В Москве прошла международная конференция «Лингвистические права глухих: государственная поддержка, изучение и применение жестового языка». В ней участвовали ученые, педагоги, общественные деятели из 17 стран мира, представители крупнейших международных организаций: Всемирной федерации глухих, Совета Европы, Всемирной ассоциации переводчиков жестового языка и др. Обсуждались вопросы законодательства, социальных гарантий и прав неслышащих людей, образования детей и молодежи, изучения жестового языка в разных странах.
Для России конференция была чрезвычайно важной: у нас до сих пор жестовый язык не признан официальным языком неслышащих людей, его не преподают в спецшколах, не знают учителя глухих детей. В государственном реестре профессий нет специальности «переводчик жестового языка», этих переводчиков в стране катастрофически не хватает. Конституционные права глухих людей не защищены.
На конференции с докладом о роли контактного жестового языка для слепоглухих выступила Н.Б. Кремнева. Она сказала, что необходим закон о жестовом языке и признание статуса слепоглухого человека.

***
15 июня 2007 года в Общественной Палате РФ состоялись слушания на тему: «Жестовый язык: реальности и перспективы». В них участвовали специалисты ЦП ВОГ, Департамента ВОГ по исследованию и развитию жестового языка, члены группы по разработке закона о статусе жестового языка. Круг проблем – изменение существующего законодательства и нормативных актов, касающихся, прежде всего, оплаты труда и социальных гарантий переводчиков жестового языка; включение в программы школ для глухих детей уроков жестового языка, его государственная поддержка; подготовка специалистов; положение слепоглухих; необходимость пересмотра критериев инвалидности для лиц с одновременной потерей слуха и зрения и др. 
Сегодня речь идет не об отдельных мерах по улучшению положения глухих и слепоглухих граждан, а о коренном изменении законодательной базы. Члены Общественной Палаты поддержали инициативы ВОГ. В рекомендациях и выводах, направленных в адрес правительства и законодательного собрания, было записано о введении двух специальностей – «переводчика и преподавателя жестового языка», включении в программы высшей школы изучения жестового языка, принятии статуса слепоглухого, об официальном признании русского жестового языка и контактного жестового языка как средства общения слепоглухих.

***
В Московском областном правлении ВОГ состоялся обучающий семинар для председателей местных отделений по проблемам людей, страдающих синдромом Ушера. Было рассказано об особенностях общения, правилах перевода, сопровождения и помощи ушерикам. Особое внимание было уделено контактному жестовому языку и дактилологии. Все участники семинара получили информационно-методические материалы по проблемам слепоглухоты и синдрома Ушера.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
В октябре-декабре 2007 года в Московском городском Психолого-педагогическом университете проходили курсы повышения квалификации «Психологическая помощь, поддержка и сопровождение слепоглухих» для переводчиков жестового языка (в том числе лиц с нарушением слуха). Эти курсы были организованы в рамках Комплексной целевой программы «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы», утвержденной постановлением правительства Москвы от 24.04 2007 г.
За 72 часа учебы слушатели получили теоретическую и практическую подготовку по сопровождению слепоглухих людей, оказанию психологической поддержки пожилым людям. В программу курса входили такие дисциплины, как «Психология старческого возраста», «История обучения слепоглухих», «Средства общения со слепоглухими», «Люди с синдромом Ушера», «Проблемы сопровождения слепоглухого человека» и «Проблемы социально-бытовой ориентировки глухих людей с дополнительными нарушениями». Занятия, наряду с ведущими специалистами, психологами факультета клинической и специальной психологии МГППУ, проводили и два слепоглухих преподавателя – доктор психологических наук А.В. Суворов и кандидат философских наук С.А. Сироткин. Практические навыки курсанты получали в клубах общения слепоглухих двух благотворительных общественных организаций: «Ушер-Форум» и «Эльвира».

ВИДЕОФИЛЬМ О СИНДРОМЕ УШЕРА
По заказу Департамента социальной защиты населения г. Москвы и МГО ВОГ и при непосредственном участии «Ушер-Форума» создано электронное учебно-методическое пособие о проблемах людей, страдающих синдромом Ушера. Это первый в России видеофильм о синдроме Ушера. Было дано описание основных медицинских характеристик заболевания, показаны средства общения, правила поведения и сопровождения, трудности, испытываемые ушериками. В фильме участвовали люди с синдромом Ушера разных типов.
Пособие предназначено для медиков, педагогов, социальных работников, самих ушериков и членов их семей.
Фильм озвучен и сопровождается переводом на жестовый язык и субтитрами.

КЛУБНЫЕ ВСТРЕЧИ

Осень и начало зимы 2007 года были интересным временем для слепоглухих москвичей.
 Организация «Ушер-Форум» приглашала на экскурсии, праздники. В клубе «Эльвира» еженедельно собирались не только жители столицы, но и Подмосковья, чтобы пообщаться, узнать о новостях, вместе отметить дни рождения, получить консультации по разным вопросам. Проходили здесь и встречи с гостями из Орска, Новосибирска. Побывали инвалиды по слуху и зрению и на праздничном вечере, посвященном 95-летию МГО ВОГ. Словом, скучать было некогда!	

НАШИ ЭКСКУРСИИ
В один из сентябрьских дней слепоглухие поехали на экскурсию в музей-заповедник «Коломенское» – один из красивейших уголков Москвы. Здесь с 16 века находилась резиденция русских царей. Замечательные памятники архитектуры – церкви Вознесения Христова и Усекновения главы святого Иоанна Предтечи – украшают Коломенское. Заходили мы в домик Петра I, внешне очень скромный, простой. Погуляли по чудному парку. В праздничные дни в Коломенском, которое находится на высоком берегу Москвы-реки, проходят многолюдные гуляния, часто организуются выставки народных умельцев.
А через две недели состоялась еще одна автобусная экскурсия – в Абрамцево. Этот историко-художественный и литературный музей-усадьба находится недалеко от Троице-Сергиевой Лавры. Здесь было имение русского писателя С.Т. Аксакова. В гостях у него бывали Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев. Затем имение приобрел знаменитый фабрикант и известный меценат С.И. Мамонтов, который материально поддерживал русских художников. В усадьбе жили и создавали свои великие полотна И.Е. Репин, В.М. Васнецов, М.В. Нестеров и другие художники. Была создана мастерская резьбы по дереву. В усадьбе сохранились прекрасные постройки в «русском стиле»: избушка «на курьих ножках», баня, кухня, мастерская художников. 
Большое удовольствие доставила прогулка по аллеям чудесного парка. Завершилась поездка вкусным обедом в ресторане.

ПРАЗДНИК В ЦСО «ЯКИМАНКА»
4 октября 2007 года в клубе общения «Ушер-Форума» трогательно отметили «День пожилых людей». Это был теплый, почти домашний праздник с концертом, чудесным угощением, подарками.
Как обычно, слепоглухие с родными собрались в ЦСО «Якиманка». Их поздравила заместитель директора центра Любовь Ивановна Галкина. Она пожелала людям старшего поколения крепкого здоровья, радости, оптимизма и благополучия. Затем всех порадовал своим искусством фольклорный ансамбль «Русский сувенир». Женщины в алых с золотом сарафанах, белых блузках, в кокошниках, с бусами на шее, а мужчины в малиновых рубахах, темных брюках и сапогах исполняли русские народные песни и частушки под гармонь. Две приглашенные переводчицы жестового языка переводили слова песен на жесты. 
После концерта все пошли в столовую центра, где совсем по-домашнему, красиво и празднично были накрыты столы. На белых скатертях стояли солонки и салфетницы в форме рыжих котов. Обед был очень разнообразным и необыкновенно вкусным. Все получили замечательные подарки – комплекты постельного белья. Радостные, счастливые, в хорошем настроении мы расходились по домам. «Очень достойно все организовали, мы себя зауважали», – так высказалась одна из участниц праздника. Даже погода в тот день была теплая, солнечная. 
Огромное спасибо префектуре Центрального округа Москвы, выделившей деньги на этот праздник и на автобусную экскурсию в Абрамцево, а также руководству ЦСО «Якиманка», прекрасно все организовавшему.

ИНТЕРЕСНЫЙ УРОК
В начале ноября в организации «Эльвира» состоялось практическое занятие для слушателей курсов по подготовке сопровождающих слепоглухих людей. 
Все учащиеся – глухие и слабослышащие – свободно владеют жестовым языком. Сначала им предложили деловую игру, которую проводил реабилитолог института «Реакомп» ВОС Андрей Николаевич Ежов, работающий с инвалидами по слуху и зрению. Всем завязали глаза и попросили на ощупь определить разные предметы – глиняный домик, подставку для карандашей и т.д. Затем была игра в «испорченный телефон». Ежов контактным жестовым языком, т.е. в руку, показывал какое-либо слово, его передавали по цепочке друг другу. Это оказалось делом нелегким! Зрячие глухие, что называется, на своей шкуре испытали, как непросто бывает общаться слепоглухому человеку.
Тем временем в клуб пришли и сами слепоглухие. Была суббота, народу собралось много, и все оживленно общались между собой, стоя в сторонке. Но вот началось самое интересное. К каждому инвалиду по слуху и зрению «прикрепили» переводчика-сопровождающего, и все парами отправились в «путешествие» по длинному коридору «Реакомпа». Задание было следующим: рассказать своему подопечному обо всем, что встречалось на пути, описать расположение и названия кабинетов, мебель, выходы и т. д. Самым трудным оказалось описание картин на стенах. Ведь слепому человеку надо рассказать не только то, что изображено, но и цвета, формы и прочее. Во время «путешествия» несколько раз проходила «смена караула» – сопровождающие менялись. Таким образом, у каждого слепоглухого оказалось по три-четыре переводчика: в результате можно было оценить уровень их подготовки. А курсанты тоже смогли использовать разные средства общения – кому-то говорили жестами перед глазами, кому-то – контактно, в руку.
Вторая часть клубной встречи – непринужденное общение за чашкой чая. После этого началась лекция Сергея Алексеевича Сироткина для слушателей курсов, и были показаны фильмы о слепоглухих людях. 
А в конце мероприятия слушательницы курсов Надежда Бенкина и Нина Еремеева проводили домой тех слепоглухих, кто не может самостоятельно ездить по городу. Этот урок был очень полезен для неслышащих, желающих помогать инвалидам по зрению и слуху.
Материалы рубрики подготовили:
Елена Волох, Нина Соловцова, Наталья Кремнева
Международный День инвалида
В канун международного Дня инвалида правительство Москвы провело общегородской вечер. Мэр столицы Ю.М. Лужков вручал почетные грамоты и ценные подарки людям с ограниченными физическими возможностями за личное мужество, вклад в дело образования и реабилитации инвалидов. В числе награжденных был и слепоглухой доктор наук А.В. Суворов. Предлагаем вашему вниманию его заметку с впечатлениями об этом мероприятии.
КАК Я ПОЦЕЛОВАЛ ЛУЖКОВА
(Материалы интернета. Печатается в сокращении)
Между метро «Воробьевы горы» и концертным залом в Лужниках пустили специальные автобусы. И мы до места добрались без проблем. Юрий Михайлович Лужков по просьбе сурдопереводчиков говорил медленно, так что и Олег смог перевести мне его речь почти дословно. Потом началась церемония награждения. Лужков мне пожал сначала левую руку – в правой была трость, но я перебросил трость в левую руку, Олег ее тут же вообще забрал, и Лужков смог пожать мне правую руку, а кто-то рядом вручил огромный букет и папку с благодарственной грамотой. Однако, мне хотелось посмотреть, какой Лужков, я снова нашел его, скользнул пальцами правой руки по рукаву и плечу, оттуда на голову – и обнаружил роскошную лысину. Разве что на затылке намек на растительность, а так – совершенно гладко. Я не удержался и шутливо-ласково, как ребенка, погладил-потрепал Юрия Михайловича по лысине, прикоснулся и к левой щеке, раздвинутой в широкой улыбке. Мы обнялись, и я неожиданно для себя поцеловал Лужкова в лысину чуть выше лба.
Предполагалось, что я скажу в микрофон пару слов, но после такой пантомимы слова оказались абсолютно лишними.
Перед концертом Олег в вестибюле спросил меня:
«Ты не волнуешься, надеюсь?»
«Ничуть», – совершенно честно ответил я.
Какие уж тут волнения! Десять лет назад начал с символической Лужковской Кепки, а теперь добрался и до его лысины.
Справа от меня оказался председатель Московской городской организации Всероссийского Общества Глухих (МГО ВОГ) Владимир Заурбекович Базоев. Это выяснилось, когда его вызвали награждать. Я сразу к нему потянулся, как только он сел после награждения на свое место. Он волновался – ладони мокрые от пота… Я сказал:
«Нечаянно получилось… Хотел посмотреть, какой Лужков, и вот – обнял и поцеловал».
Базоев засмеялся:
«Круто, круто!»
Как оказалось, в моей «паре слов» никакой необходимости не было – показали ролик, снятый 24 ноября на Сретенке, я там лекцию читал и еще что-то… В общем, моя речь в этом ролике прозвучала. А потом снова позвали награждать – Ю.М. Лужков награждал от правительства Москвы, а теперь – от Департамента социальной защиты. Опять вручили цветы и в застекленной рамке – сертификат на установку окон-стеклопакетов.
(Этот букет от департамента до дома не доехал: у Олега его выпросила для внучки какая-то бабуся. Олегу сложно было и меня вести, и целых два пакета нести…)
Самым ярким впечатлением для всех оказалась моя выходка с Ю.М. Лужковым. После концерта многие подходили ко мне и хвалили меня за нее.
Александр Суворов, г. Москва
От редакции: Поздравляем с награждением Александра Васильевича Суворова и Владимира Заурбековича Базоева. Желаем крепкого здоровья и больших успехов в деле образования, реабилитации и социальной поддержки детей и взрослых инвалидов по слуху и зрению.
Благодаря содействию МГО ВОГ и организации «Ушер-Форум» на общегородском праздничном вечере побывали и другие слепоглухие люди с переводчиками-сопровождающими. 
ГОСТИ МОСКВЫ
Целую серию мероприятий, посвященных международному Дню инвалида, провели ЦСО «Якиманка» и «Ушер-Форум». Слепоглухих с сопровождающими и двумя сурдопереводчиками пригласили в префектуру Центрального округа на прекрасный концерт, после которого всем вручили подарки. Запомнилась автобусная экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру с обедом в Трапезной. Огромную радость доставило и посещение знаменитого московского цирка на Цветном бульваре.
На всех мероприятиях рядом с инвалидами по зрению и слуху были их помощники – переводчики-сопровождающие из числа неслышащих курсантов. 
Организаторы постарались, чтобы как можно больше слепоглухих москвичей смогли поучаствовать в праздничных мероприятиях.
Но самой интересной была встреча 13 декабря в ЦСО «Якиманка» с гостями Москвы – активисткой ассоциации «Слепоглухие Великобритании» Джулией Браун, ее глухим переводчиком-сопровождающим Рамасом Ретелисом, который переводил и описывал все, что происходило вокруг, и слышащей переводчицей с английского Джейн Оукс.
Джулия прочитала лекцию о технических средствах реабилитации для слепоглухих Великобритании. Особый интерес вызвали существующие в Англии мобильные телефоны с Брайлевской строкой.
В свою очередь Джулия задавала много вопросов о жизни инвалидов в России. Общение получилось живым, очень дружеским. После лекции всех пригласили в столовую ЦСО, где угостили вкусным обедом.
От организации «Ушер-Форум» гостям из Великобритании подарили красочный календарь «Панорама Москвы», а всем присутствующим руководители ЦСО «Якиманка» вручили коробки шоколадных конфет.
Это был замечательный праздник дружбы слепоглухих двух стран!
На следующий день гости из Великобритании встретились с председателем МГО ВОГ В.З. Базоевым. Во время встречи состоялся обмен мнениями по работе со слепоглухими людьми.
Британские коллеги приняли участие в поездке группы глухих курсантов в Сергиево-Посадский детский дом, где познакомились с методами обучения и воспитания слепоглухих детей. Поездка завершилась посещением Троице-Сергиевой Лавры.
Татьяна Багдасарьян, г. Москва
Юбилеи
С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ «УШЕР-ФОРУМ»
Часто спрашивают, как появилась организация «Ушер- Форум»? С чего все началось? 
У меня синдром Ушера был с детства, я думала, что знаю об этом заболевании все и достаточно хорошо приспособилась к постоянно ухудшавшемуся зрению. Но когда в 1990 году вдруг полностью пропал слух, я растерялась.
Нужно было учиться жить по-новому: ведь, кроме восприятия на слух, никаких средств общения я не знала. И никого не было рядом, кто бы научил. Волоколамского отделения реабилитации слепоглухих тогда еще не существовало.
Я поняла – нужна организация, которая объединила бы ушериков и помогала им. С большим удивлением обнаружила, бегая в то время по врачам, что даже отоларингологи широко раскрывают глаза и в недоумении спрашивают: «Синдром Ушера? А что это такое?» И я лишь укреплялась во мнении, что такая организация необходима!
	В марте 1996 года меня познакомили с Ириной Саломатиной, много лет работавшей со слепоглухими ребятишками в волонтерской организации «Радуга» и в лаборатории ИКП РАО. У нас завязалась дружеская переписка по Брайлю, я часто приезжала в лабораторию. В один из таких приездов рассказала Ирине и ее коллегам, Татьяне Александровне Басиловой и Ирине Вениаминовне Цукерман, о своей идее создать организацию, которая бы занялась распространением информации о синдроме Ушера и поддержкой ушериков.
Идею подхватили. Начали искать единомышленников. Ирина Вениаминовна привлекла к этому делу Елену Сильянову и свою студентку Оксану Гусеву.
И вот субботним майским вечером в клубе «Компьютер» собралась инициативная группа: Елена и Александр Сильяновы, Оксана Гусева, Александр Суворов, Ирина Саломатина и я. Были и наши постоянные в то время волонтеры Татьяна Шерстюк и Владимир Богуславский. Обсуждали мы извечный гамлетовский вопрос: быть или не быть? Речь шла об организации для людей с синдромом Ушера. Все понимали, что она нужна, но как ее создавать? У нас не было ни опыта, ни знаний, ни финансов (последнее было особенно серьезным тормозом). Одним словом, не было ничего, кроме огромного желания помочь и самим ушерикам, и их родным. Поэтому и решили начать с малого – искать людей с СУ, заинтересовать нашим делом руководителей МГО ВОГ.
В ноябре в том же клубе собрались вновь. Нас уже было больше, к инициативной группе присоединились Галина и Николай Ушаковы, приехавшие в Москву по своим делам. Пришли на встречу Т.А. Басилова, И.В. Цукерман и заместитель председателя МГО ВОГ Г.Н. Гаврилова. Ее мы пригласили специально, рассказали о своих проблемах. Помню, как Галина Николаевна все сетовала, что ничего не знала о синдроме Ушера. А мы ее успокаивали: «Не переживайте, не вы одна такая незнайка! Врачи не знают, вот что плохо. И надо всем рассказать». Галина Николаевна все поняла и пригласила меня и И.В. Саломатину на ближайший семинар актива ВОГ.
К этой осенней встрече инициативной группы Ирина Саломатина и Таня Шерстюк выпустили первый, «пилотный» номер бюллетеня «Ушер-Форум». Он был напечатан небольшим тиражом на компьютере. Для меня Ирина сделала перепечатку по Брайлю. Номер получился очень интересный и полезный. В нем впервые популярно, без лишних эмоций была дана информация о «СУ». Ирина Владимировна очень волновалась и все спрашивала у меня: « Скажи, это не очень ранимо?»
Ответ мой был искренним: «Нет, все правильно! Осторожно, аккуратно, и вся правда, которая необходима. Ведь врачи никогда ничего не говорили ни нам, ни нашим родным».
А потом была первая клубная встреча – новогодние посиделки. Волновались все! Уж очень хотелось доставить радость людям. Нас было немного, но все очень разные и общались тоже по-разному.
Ирина Владимировна и Таня постарались, чтобы всем было хорошо, придумали интересную программу. В конце вечера было просто общение и чаепитие. Первый «блин» получился на славу! Мы поняли, что не только можно, но и нужно создать клуб общения.
Теперь встала проблема с помещением. Ведь ничего своего у нашей группы не было. В клубе «Компьютер» проводить встречи было невозможно, так как там шли занятия.
Обратились к тогдашнему директору театра Мимики и жеста Николаю Сергеевичу Чаушьяну. Он сразу же откликнулся на просьбу. И мы стали собираться два раза в месяц, по субботам в просторном фойе театра. В эти часы в театре никаких мероприятий не было, и нам никто не мешал отмечать праздники, дни рождения, принимать гостей.
Постепенно наша группа разрасталась, на клубные встречи стали приезжать люди из Московской области. Благодаря бюллетеню появились друзья из других регионов, расширилась и переписка.
Мы поняли, что пора делать организацию официальной, т.е. зарегистрировать. 14 февраля 1998 года собрались те, кто взял на себя ответственность, учреждая новую организацию. Это – Т.А. Басилова, А.В. Суворов, Е.А. Сильянова, И.В. Саломатина, я и две мамы слепоглухих детей. Мы утвердили Устав организации и назначили Директором Ирину Владимировну Саломатину.
Так получилось, что новая организация родилась в день влюбленных! И с первых же шагов она стала сотрудничать с МГО ВОГ. Мы выступали на всех мероприятиях, публиковали статьи в газете «Мир глухих». В структуре МГО была создана первичка слепоглухих и людей с синдромом Ушера. 
С 2006 года начался новый этап в истории организации. Директором стал Александр Алексеевич Сильянов. Клуб общения, поменяв за эти годы несколько мест жительства, среди которых удобным и уютным был читальный зал РГБС, уже третий год собирается на свои ежемесячные встречи в ЦСО «Якиманка», благодаря чему слепоглухие стали чувствовать большую помощь и заботу Департамента соцзащиты и префектуры Центрального округа. Стало больше замечательных мероприятий.
Но те первые наши встречи останутся в памяти, ведь мы тогда доказали себе, что нужно вылезать из дома, быть активными и самим заявлять о своих правах.
Может быть, история создания «Ушер-Форума» поможет кому-то создать такое же объединение слепоглухих людей у себя в городе. Главное – не надо ждать, что кто-то все сделает за нас, шевелиться надо самим. 
Ну, а мы всегда готовы помочь советом, нужной информацией. Успеха всем!
Наталья Кремнева, г. Москва

«УШЕР-ФОРУМ»: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Нашему «Ушеру» 10 лет. Что он дал слепоглухим? Самое главное – это волонтеры. Их не так много, всего несколько человек. Но они ответственны, добросовестны, сопровождают нас совершенно бесплатно, куда попросим. Мы договариваемся по мобильному телефону, посылая текстовые сообщения. Помощь волонтеров особенно нужна тем из нас, кто не может один ездить по городу. Если бы не наши бескорыстные сопровождающие, сидели бы слепоглухие в четырех стенах своих квартир.
Что еще дал «УФ»? Были прекрасные подарки – помощь от различных организаций. Организация «Врачи без границ» помогла приобрести предметы личной гигиены, дорогостоящие витамины и фито-чаи. 
Неизгладимое впечатление оставили экскурсии по разным историческим и просто красивым местам. Эти поездки были всегда великолепно организованы. У каждого инвалида по зрению и слуху был сопровождающий, который переводил всю информацию удобным слепоглухому способом. В музеях нам разрешали трогать экспонаты руками.
Праздники, посиделки за чашкой чая поднимали настроение, даря роскошь общения. На семинарах, конференциях, встречах с иностранными гостями мы получали представление о положении слепоглухих у нас в стране и за рубежом, о работе ученых в области тифлосурдопедагогики, психологии. Были проведены исследования о включенности слепоглухих людей и их семей в жизнь общества. Ирина Саломатина постоянно поддерживала наши творческие начинания, давая желающим рекомендации для участия в конкурсе «Филантроп»; оказывала помощь в издании и рассылке нашего «Собеседника». Много лет выпускала она по два бюллетеня в год: на его страницах любой из нас мог высказать свое мнение.
Но не хватало психологической поддержки, которая нужна нам не меньше, чем чай с конфетами. Порой в попытках поделиться с нашими специалистами своими трудностями мы натыкались на преграду «некогда». Если и выслушивали нас, то воспринимали проблемы поверхностно, все делалось на бегу, на лету. К нам относились, как к детям-несмышленышам, не могли по-настоящему помочь. В решении своих насущных проблем мы оставались одиноки. Все это грустно…
Чего бы хотелось? Создания реальной психологической помощи для взрослых слепоглухих и их близких. Ведь часто наши родные не знают или недопонимают, как надо вести себя с нами, из-за этого в семье возникают сложные ситуации. Необходимо вмешательство умного, тактичного профессионала-психолога. Его советы были бы очень полезны и для выстраивания наших взаимоотношений с незнакомыми людьми на улицах, в магазинах. Как научиться просить о помощи? Как преодолеть свои комплексы? Словом, вопросов много.
Еще мне хотелось бы, чтобы «Ушер-Форум» проводил различные творческие конкурсы, чтобы были кружки по интересам. Хорошо бы поправить свое здоровье, регулярно занимаясь в тренажерном зале. Будет ли все это? Хочется надеяться…
Елена Волох, г. Москва

***
Когда в 2003 году завершался совместный проект «Ушер-Форума» и «Сенс Интернейшнл», британские коллеги спросили меня: «Чем ваша организация может гордиться?» я, не задумываясь, ответила: «Тем, что она еще жива!» Это не было преувеличением. Маленькая волонтерская организация, не имевшая ни своего помещения, ни финансирования, мужественно шла вперед. Мы были по-настоящему независимой организацией, творили добро и учили людей с одновременной потерей слуха и зрения – активности и защите своих прав.
Главная заслуга «Ушер-Форума» в том, что именно эта организация впервые сумела рассказать о синдроме Ушера не только самим ушерикам, но и широкой публике. Ведь не секрет, что даже врачи – отоларингологи, офтальмологи– мало знают о наших проблемах. Но публикации в бюллетене «УФ», а позже в «Собеседнике», встречи, семинары, конференции в Москве, Уфе, С.-Петербурге (в нашу организацию входят не только москвичи, но и люди из разных городов России) оказывали большую методическую, консультативную, просто дружескую, человеческую поддержку людям с синдромом Ушера в разных городах страны. «Ушер-Форум» объединил нас, помог найти друг друга. Мне кажется, благодаря «Ушер-Форуму» наше движение за свои права стало более активным. Люди поняли, что менять жизнь к лучшему надо самим.
Ну, а минусы... Конечно, они были, это неизбежно. Я согласна с Е. Волох, что нужна психологическая помощь. Но считаю, что людям с синдромом Ушера требуется особая поддержка. Обычный психолог тут не поможет, нужен специалист, хорошо знакомый с нашими проблемами. Ведь речь идет об огромных трудностях, переживаемых человеком, у которого зрение постоянно изменяется. Неизбежна депрессия. Как научиться жить в ладу со своим состоянием? Тут не скажешь: «Не отчаивайся, держи хвост трубой».
Увы, пока нет у нас специалистов, которые бы помогли в этом. Нельзя у нас в России слепо копировать то, что есть в этом плане за рубежом. Нам не нужны советы, как приспосабливаться к своей собственной квартире (типа: «для лучшей ориентировки наклейте на двери картинки “с забавными рельефами”» и прочее). Каждый человек сам приспособится к своему жилищу, сделает так, как ему удобно. Но вот как заставить себя и после ухудшения зрения, а часто и слуха, по-прежнему жить полноценной жизнью? «Ушер-Форум» на это ответа не дает. Нам нужно самим готовить специалистов-психологов из числа слепоглухих. Решилась бы и еще одна проблема – востребованность взрослых слепоглухих, хорошо реабилитированных. Их опыт, знания могли бы помочь и родителям детей, и молодым людям с синдромом Ушера. 
10 лет не так уж много, а для сегодняшней нестабильной России – вообще очень маленький срок.
Думаю, «Ушер-Форум» должен стать своего рода методическим, информационным центром. Ну, а будущее нашего движения за свои права для меня совершенно очевидно – это общероссийская ассоциация слепоглухих с отделениями во всех регионах страны. Только в этом случае мы сможем добиться государственной поддержки, создания нужных нам служб. И еще необходимо взаимодействие всех организаций, занимающихся решением проблем людей с потерей слуха и зрения. Это не призыв, не декларация, это – реальность, требование жизни. Другого пути у нас нет.
	Наталья Кремнева

Я ПРЕДЛАГАЮ
Галина Ушакова – одна из тех, кто создавал организацию «Ушер-Форум» и журнал «Собеседник». Человек активный, неравнодушный к судьбам слепоглухих и людей с синдромом Ушера. Поэтому Галя сразу откликнулась на просьбу редакции поделиться с читателями своими мыслями о том, как же будет развиваться наша организация и пресса для слепоглухих. Присланные предложения – это целая серьезная программа на 10 лет вперед. Публикуем некоторые пункты этой программы.
Выпуск приложения к журналу “Собеседник” специально для распространения всем заинтересованным: врачам, педагогам, специалистам МСЭК, органам соцзащиты и соцстраха. Выпуск примерно 2 раза в год, в нем должна в форме буклета кратко отражаться информация о слепоглухоте, причинах и течении заболевания, об особенностях поведения и психологии, нормативные акты, сведения о том, где и как получить более подробную информацию.
Тематические бюллетени для специалистов МСЭК, врачей (офтальмологов и отоларингологов), работников соцзащиты и центров обслуживания, учителей школ для детей с нарушением слуха и зрения, тифлосурдопереводчиков, для властных структур и всех интересующихся.
Выпуск 2 раза в год, большим тиражом, с условием размножения на местах. Каждый выпуск должен содержать основные положения и статьи специалистов: например, для офтальмологов надо включить статьи видных специалистов об атрофии сетчатки, зрительного нерва, катаракте, глаукоме. В Интернете есть очень много материалов врачей. Для тифлосурдопереводчиков – особенности психологии, нюансы сопровождения и проблемы слепоглухих, виды перевода и возможности адекватного восприятия. Об этом могут писать сами же переводчики.
Эти тематические бюллетени могут распространяться по цепочке, через каких-либо резидентов в городах; размножение тиража с помощью ксерокопирования. Приложение к журналу должно быть небольшого объема, чтобы его можно было ксерокопировать и распространять везде. Это необходимо для ознакомления с нашими проблемами широчайшего круга лиц; по крайней мере, я так действую в рамках моего города и тех городов, где я бываю.
Выставка-ярмарка творчества слепоглухих. День литературного творчества слепоглухих. Отпечатать небольшим тиражом произведения слепоглухих и на выставках предложить всем интересующимся, пусть сами выбирают то, что им понравилось. На выставке можно представить изделия народного промысла, сделанные руками слепоглухих. Не надо преуменьшать возможности слепоглухих, яркий пример – работы учеников Сергиево-посадской школы и Сарапула. Можно организовать даже продажу.
Выставку надо сделать не только сугубо московской. Приурочить ее можно либо к Неделе глухих в Москве, либо ко Дню инвалида или ко Всемирному дню слепых. Проводить ее не чаще, чем раз в 2-3 года. Можно на базе ЦСО или библиотеки для слепых – помещение позволяет и от метро недалеко.
Ежегодно проводить Интернет-конференции в режиме он-лайн. Их программа определяется путем голосования Интернет-пользователей.
Открыть специальный сайт, чтобы слепоглухие имели постоянный источник информации и чтобы в гостях у них были слепые и глухие пользователи и все, принимающие участие в обсуждении проблем слепоглухих.
Галина Ушакова, г. Сочи

МЫ ВЫРОСЛИ
Волонтеры... Наши ангелы-хранители, они бережно вели нас на клубные встречи в гололед и весеннюю распутицу, терпеливо переводили на разных семинарах и конференциях, по несколько раз повторяя одно и то же тем, кто недавно стал слепоглухим и не освоил новых способов общения. Где же находила их в первые, самые трудные для «УФ» годы Ирина Владимировна Саломатина? 
Было в Москве молодежное движение «Радуга», оно возникло задолго до «Ушер-Форума». Парни и девчата из «Радуги» приезжали в Сергиево-посадский детдом, общались со слепоглухими ребятами, помогали в учебе, потом начали организовывать для детишек, лишенных слуха и зрения, разные интереснейшие экскурсии, рассказывали об окружающем мире. А штаб-квартира «Радуги» находилась в детском клубе «Компьютер», появившемся в 80-е годы в центре Москвы в старинном особнячке. Здесь занимались здоровые школьники.
Специалисты «Радуги» вместе с Александром Суворовым решили сделать эксперимент по совместному обучению здоровых ребят и детей-инвалидов. В клубе стали обучать и глухих школьников. Как-то незаметно получилось, что в «Радугу» пришли ребята из клуба «Компьютер», стали общаться, помогать детям-инвалидам.
Первые наши волонтеры – именно из «Радуги», где с самого начала этого движения была и Ирина Саломатина. Она и привлекла к работе со слепоглухими ребят из компьютерного клуба.
Танечка Шерстюк много лет помогала Ирине Саломатиной, была ее правой рукой. Вместе они делали наши бюллетени «Ушер-Форум», собирали всех на мероприятия, обучали новых волонтеров. Многое другое делала Таня, она прекрасно освоила не только дактиль, но и жестовый язык, и азбуку Брайля. Окончив школу, Таня решила стать врачом.
Саша Шитц поступила на психологический факультет МГУ, всегда помогала на клубных встречах, а когда появился «Собеседник», стала делать для нас его верстку.
На клубных мероприятиях всегда бывала и Наташа Меликсетян. Ее перевод особенно любили те, кто мог общаться только письмом на ладони. У Наташи был удивительно разборчивый почерк! С ней было очень легко общаться всем.
Шли годы. Росла организация, выросли и наши девочки, как мы любовно их называли.
Татьяна Шерстюк, ныне Малахова – детский врач-невролог.
Наталья Меликсетян – заместитель директора 65-ой московской школы для глухих детей, где учатся и слепоглухие ребятишки с дополнительными заболеваниями. 
Психологом стала Александра Шитц.
Пришли в организацию и новые волонтеры. Уже несколько лет работают с нами бывшие студентки Т.А. Басиловой, а ныне – педагоги-психологи 65-й школы Алина Хохлова и Ирина Моисеева. 
В МГППУ есть координатор волонтеров Мария Мошкова. 
Девушки-студентки помогают нам в сопровождении. Все эти добрые люди стали нашими ушами и глазами, дарят слепоглухим радость.
А что им дало или дает сейчас волонтерство в «Ушер-Форуме»?

Наталья Меликсетян: Я знаю точно, что мне это помогло в жизни. На клубных встречах я узнала многих очень приятных и интересных людей. Волонтерство в «Ушер-Форуме» – это начало моей профессиональной уверенности в себе. Это были прекрасные годы! Помню, мы как-то ехали в метро после клуба общения, с нами тогда впервые был Родион, и он сказал; «Смотрю я на вас, вы такие красивые, и лица у всех счастливые». Вот, наверное, что в то время было в организации «УФ», давало ощущение счастья, потому что мне было там очень хорошо. Ведь так приятно, что тебе рады и ты нужен.
Александра Шитц: Для меня волонтерство – это путь к самостоятельности и ответственности. Интересные поездки и встречи, работа с удивительными людьми, общее важное и ценное дело. Для меня как подростка это много значило. Как и сейчас много значит, только я уже тетенька и мама! 
Были моменты, я думала, что это не для меня. В первый раз, когда пришла на собрание «Ушер-Форума», мне было 15 лет. Волновалась, боялась ошибиться, было непонятно что и как делать. Новый способ общения, которым я не владела, интриговал и пугал. 
А потом я встретила золотых людей - Лену Волох, Наташу Кремневу, Сашу Суворова, Иру Поволоцкую, Нину, Гену – людей действительно золотых, открытых новому и любящих… И все пришло само. Их поддержка и терпение позволили мне остаться рядом с хорошими людьми. Это мне пошло на пользу – был стимул расти.
Очень мне помогли и другие опытные волонтеры и специалисты-сотрудники Института коррекционной педагогики. Но самое большое «ку» я должна сказать Ирине Владимировне Саломатиной, которая меня привела в «УФ», поддерживает и наставляет все это время.
Ирина Моисеева: Прежде всего, мне нравится быть волонтером, потому что приятно быть кому-то нужной и полезной. Нравится, что я могу это делать хорошо (надеюсь на это!)
Еще нравится быть причастной к такому важному делу, как работа со слепоглухими людьми.
Что дает волонтерство в профессиональном плане?
Во-первых, опыт общения с самыми разными людьми. Такое общение ставит очень много вопросов, прежде всего, в плане социальной поддержки слепоглухих.
Во-вторых, мне важно знать, как живут выпускники школы глухих (где я работаю), чем они занимаются, кем работают, как проводят свободное время.

ДЕВЯТЬ ЛЕТ СМОТРЯ СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ
Милые мои Ушерики, сколько же раз я вел Вас своим быстром шагом, пытаясь подстроиться под Ваши шаги, стараясь не упустить ни одного слова из разговора и вместе с тем посматривая вокруг. Сколько же минуло всего с тех пор, когда я девятнадцатилетним пришел на клуб и, с трудом складывая пальцы в дактильные буквы, пытался с Вами общаться…
Были экскурсии, различные мероприятия, поездки… Обо всем хотелось бы написать, но не хватит ни памяти, ни места. Я очень многому научился здесь и, прежде всего, терпению. Я стал гораздо большим реалистом, и вместе с тем… я сильнее полюбил людей, увидел, насколько хрупок этот мир, и научился ценить все мелочи, которые дает нам жизнь. Я даже не представлял, что у меня есть талант мима! Я стал более эмоциональным. Это само пришло, когда я осознал, что надо передавать интонацию, оттенки голоса и информации. А рук всего лишь две.
Когда-то меня попросили объяснить, зачем мне все это нужно? Я подумал и сказал: «Работа приносит мне деньги. Книги – не дают моей голове отупеть. Друзья – это мое сердце. Украина – моя душа. А слепоглухие – это то, ради чего можно бросить все это!» За эти годы я понял, что самое бесполезное в работе со слепоглухими – это жалость. Если сидеть и плакать, глядя на человека, лишенного почти всего мира вокруг, то ничего не изменится! Надо просто делать для него как можно больше. Я не буду нов, если приведу слова двух мыслителей, имен которых не помню. Первый был китайцем и сказал: «Если каждый человек сделает немножко хорошего, – мир станет намного лучше!» А кто-то из святых отцов сказал: «Если спас одну душу, – ты спас целый мир!»
Я – реалист: пусть немного, пусть небольшая помощь, зато для кого-то удалось хоть капельку приоткрыть дверцу в этой темной комнате, и это уже хорошо!
С юбилеем вас, друзья и товарищи, подопечные и коллеги! Особые поздравления тем, на чьи руки ложится ответственность за чужие жизни. Удачи вам!
Родион Терехов, г. Москва

КУХНЯ «СОБЕСЕДНИКА»
Приходят письма с благодарностью за журнал «Собеседник». Слепоглухие ждут его, как друга, с которым можно проанализировать трудные жизненные ситуации, узнать о чужом опыте преодоления негативных последствий слепоглухоты.
Мы решили с юмором рассказать, чего нам это стоит – выпустить очередной номер журнала для слепоглухих.
Бог троицу любит. В кабинете главного редактора, а попросту на кухне – квадратной шестиметровке – собираются трое: главный редактор, назовем его Барбос, и его друзья: спорщик со стажем, советчик и трудоголик, назовем его Бобик, и ленивый умиротворенный Барсик – судья в преодолении разногласий, один из авторов, а по совместительству еще и повар.
Кажется, что эта уютная кухня как «место встречи, которое изменить нельзя», переживет все эпохи: социализма, рынка и т.д. Она продолжает помогать народу искать истину в вечных спорах о том, «что делать?» и «кому на Руси жить хорошо?», и является одним из главных «персонажей» в жизни редакции, поэтому опишем ее подробно.
На кухне, т.е. в кабинете главного редактора, у окна стоит столик, один стул – «трон» с мягкой красной подушечкой для главного редактора, который добрый Барбос иногда уступает своим «любимчикам», а чаще Барсику как слабому и беззащитному поваренку – кормильцу двух грозных песиков. Иногда его вкусная жареная картошка притягивает новых помощников и способствует терпимому отношению домашних к бесконечному потоку гостей. Справа от окна, ближе к двери стоит новый холодильник, т.к. старый не пережил стрессов от мук творчества сей компании. Слева от окна – газовая плита и кухонный стол с мойкой для посуды.
У стола, ближе к окну стоят две табуретки. На одной, подальше от газовой плиты сидит знаменитый Бобик – талантливый поэт, прозаик и придирчивый критик, нередко доводящий главного редактора до «белого каления». Но главред Барбос умеет грозно тявкнуть в нужный момент, найти в спорах истину и, преодолев все мучения и трудности, вывести свой маленький кораблик «Собеседник» в очередное плавание! За это друзья любят и ценят Барбоса.
У кухни-кабинета есть достоинство – теснота: протяни руку и дотянешься до всех и всего! Это весьма удобно для слепоглухих.
Троице трудно. Мало того, что надо напряженно работать мозгами, обсуждая смысл, стиль и грамотность каждой статьи, правильность каждой запятой, но еще приходится добиваться взаимопонимания, чтобы все всё поняли! Это не пришло сразу. Помогли терпение, труд, опыт… Нередко главный редактор одно и то же пересказывает сначала Бобику (дактилем), затем Барсику (письмо пальцем на книге). Потом, наоборот, от Барсика «гениальные идеи» надо донести Бобику, поругать обоих и их идеи и найти золотую середину в споре, остановив его на самом интересном, взрывоопасном месте. Бобик и Барсик любят уходить от темы и с упрямством балбесов отстаивать свои позиции. Тем не менее, дело идет к кульминации – миролюбивому, вкусному и скромному обеду. Главное лакомство – жареная Барсиком картошка, чай или сок. Крепких напитков в рабочее время «редакция» не употребляет.
В награду за все мучения Барбосу дружно «переводятся» дактилем тексты писем, факсов и нужных бумаг. Поработав с 12 до 6–7 вечера, уставшая компания с радостью расходится по домам. Каждому дано домашнее задание, и обычно уже есть договоренность об очередной встрече.
Затем призываются помощники, которые готовят журнал к печати. А у главного редактора начинается головная боль: надо достать деньги на издание, проверить, напечатать, получить весь тираж и разослать его читателям…
Именно на энтузиазме и настойчивости главного редактора, умении добиваться цели вот уже пять лет держится наш журнал «Собеседник».
Что скрывать, порой у всех опускаются руки от борьбы с «ветряными мельницами». Бобик героически налаживает на собственной шкуре розовую мечту Барсика – службу сопровождения слепоглухих, вызывая по мобильнику волонтеров: одного – туда, другого – сюда… Без этих юных добрых помощников-волонтеров не было бы «консультаций» на кухне, не было бы журнала.
Барсик ездит на встречи электричкой, автобусом, метро, – туда и назад 4 часа дорога. Даже заболев, Барсик «въехал» в реанимацию на каталке, гордо прижимая к груди очередной номер «Собеседника», над которым работал. И очень переживал, когда эту ценность – «Собеседник» – не пропустили.
Но время идет… Мы взрослеем, становимся мудрее, болеем и выздоравливаем и постоянно продолжаем работу… Неизвестно, будут ли когда-нибудь хорошие условия для работы, достойная оплата труда редакции, сможем ли мы издавать журнал в двух вариантах: плоскопечатном и по Брайлю. 
Мы искренне любим вас, наши дорогие читатели! Мы рады вам помочь, продолжая нашу работу, несмотря ни на что. Мы ждем ваших писем, рассказов о своих проблемах, вопросов, советов… Мы желаем вам здоровья и счастья, удачи и упорства в преодолении трудностей!
Редакция «Собеседника»

О ЧЕМ ВЫ МЕЧТАЕТЕ?
Мы задали этот вопрос читателям – людям разных возрастов, с различной степенью потери слуха и зрения. Договорились, что указывать фамилии не будем, не в них дело.
Владимир (Пермь): Моя мечта – чтобы слепоглухие России жили нормальной, полноценной жизнью, были бы полноправными гражданами страны, чтобы был, наконец, принят закон о слепоглухоте, как это давно сделано в цивилизованных странах, где государство взяло на себя заботу об инвалидах с двойным нарушением – слуха и зрения. Хотелось бы, чтобы активисты нашего движения смогли собраться вместе на свой первый слет, обсудить проблемы, обменяться опытом, пообщаться друг с другом. Такую встречу можно организовать в одной из здравниц ВОС – санатории «Сосны» или пансионате «Малино». А в плане личной жизни – иметь современный и удобный в работе компьютер. 
 Наталья (СПб.): Мы с мужем (он тоже слепоглухой) мечтаем о работе, чтобы дело какое-то было (в плане материального подспорья). Еще я очень хочу иметь компьютер с брайлевской строкой, мне не хватает знаний. С помощью компьютера я бы могла учиться, повысила бы свое образование. То, что нам может предложить библиотека книг по Брайлю – это капля в море. Меня особенно интересует история как наука.
Людмила (Рязанская обл.): Мечтаю встретить доброго, верного человека, выйти замуж, иметь семью, детей.
 Павел (Псков): Очень надеюсь на то, что скоро будут лечить синдром Ушера, найдут такой способ, чтобы хотя бы не падало зрение.
Елена (Москва): Хочу поправить здоровье и найти надежных друзей.
 Алла (Нижегородская обл.): Мечтаю о том, что у нас построят дом, где одинокие слепоглухие будут все вместе жить, общаться, будет работа, разные кружки, экскурсии и хорошие врачи. Чтобы этот дом был таким же, как в Финляндии, о чем я прочитала в вашем журнале.

КЛУБ ОБЩЕНИЯ «ГОВОРЯЩИЕ РУКИ»
В разных городах России стала популярна такая замечательная форма работы со слепоглухими, как клубы общения, где люди могут поговорить, обменяться информацией, попить чай. Есть такой клуб и у нас в Перми. Мы назвали его «Говорящие руки».
Помощь слепоглухим у нас началась давно, еще в 1978 году. Тогда был создан Совет при Облправлении ВОС по работе с этой категорией инвалидов. Возглавить его поручили мне. Совет занимался выявлением слепоглухих, помощью им, трудоустройством. Это стало возможно благодаря тесному сотрудничеству ВОС и ВОГ. Членом Совета была председатель Пермского областного правления ВОГ С.В. Копылова. При ее содействии проводились многие мероприятия.
В 1988 году в Перми был открыт прекрасный Дом культуры ВОС, где слепоглухим выделили помещение. Инструктором-переводчиком стала инвалид по зрению Л.Н. Кравченко. Она много помогала слепоглухим.
В 1998 году у нас открылось региональное отделение ОСПСГ «Эльвира», руководителем которого назначили слабослышащего слепого А.В. Петровских. 
В 2001 году в ДК ВОС на должность реабилитолога по работе со слепоглухими была принята неслышащая специалист Н.С. Зубова, окончившая Павловский политехникум ВОГ и курсы повышения квалификации тифлосурдопереводчиков при институте «Реакомп».
В 2003 году слепоглухим выделили отдельную небольшую комнату. Раньше мы занимали помещение шахматного клуба. На дверях нашей комнаты висит табличка: «Кабинет социальной реабилитации слепоглухих». В кабинете есть все необходимое для культурного досуга: электронная лупа и компьютер, брайлевская и плоскопечатная пишущие машинки. Все это нам подарил президент ОСПСГ «Эльвира» С.А. Сироткин. При финансовой помощи депутатов Госдумы В. Похмелкина и П. Анохина были приобретены электрочайник и чайный сервиз. На столе в комнате лежат издания для слепоглухих – бюллетень «Поддержка», журнал «Собеседник», а также журнал ВОС «Наша жизнь» и религиозная литература, выпущенная в Москве специально для слепоглухих. 
Кабинет открыт два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Основными посетителями клуба являются слепоглухие рабочие УПП ВОС, которые после работы заходят попить чайку и пообщаться, получить нужную информацию. В теплое время года клуб проводит вылазки на природу, экскурсии по историческим местам. Интересно проходят у нас праздники. Н.С. Зубова ставила даже спектакли силами слепоглухих. К сожалению, в 2005 году ей пришлось уволиться.
Но клуб по-прежнему работает. Людмила Николаевна Кравченко приветливо встречает своих подопечных. Ей помогает в качестве переводчика слабослышащая Л. Резнер.
Вот как прошел у нас новогодний «огонек» в канун 2007 года. Собралось около 30 человек. Слепоглухих поздравили руководители ВОС и ВОГ города. Светлана Викентьевна Копылова поздравила также с 80-летием ВОГ, вручила почетную грамоту за активную работу по социальной реабилитации слепоглухих и подарила три торта. После вкусного застолья была беспроигрышная лотерея. Каждый получил небольшой сюрприз. Затем прошли конкурсы, игры. Было весело и приятно.
Остро стоит у нас проблема сопровождения. Из-за этого не все слепоглухие могут посещать свой клуб. Но надеемся, что этот вопрос вскоре решится. А пока, несмотря ни на какие трудности, клуб общения «Говорящие руки» под эгидой ОСПСГ «Эльвира» действует, поддерживая слепоглухих Перми.
Владимир Рачкин, г. Пермь

Вопросы к специалисту

ВЫ ОБИДЕЛИСЬ?
В нашей почте много писем на тему: «Меня обидели…» Обижаются слепоглухие на непонимание родных, друзей, даже на плохую погоду… Словом, на всех и на всё. Обида обиде – рознь. Одно дело – страдать от реальной боли, несправедливости со стороны окружающих (увы, так бывает) и совсем другое – зацикливаться на кажущихся недомоганиях, неудачах и пенять за это на весь белый свет. Что же такое мнительность, как ее преодолеть? На эти и другие вопросы наш корреспондент Елена Волох попросила ответить научного сотрудника психологического института РАО Наталию Николаевну Крылатову. Наталия Николаевна – выпускница психологического факультета МГУ, где училась в группе знаменитой четверки слепоглухих студентов. Окружение Наталии – семья, друзья и коллеги – все зрячеслышащие, поэтому опыт общения с людьми у нее огромный.

– Наталия Николаевна, слепоглухие часто бывают мнительны. Люди вокруг смеются, а у слепоглухого сразу же мысль, что смеются над ним. Это из-за недостатка информации?
Мнительность свидетельствует о недобром, подозрительном отношении к окружающим. Отсюда и склонность толковать их действия в плохую сторону. Слепоглухим нельзя оправдывать такое отношение к людям недостатком информации. Напротив, важно научиться ее получать. Я всегда спрашиваю о причине веселья, чтобы посмеяться со всеми. Совместный смех полезен, даже если вызван моей комичной оплошностью. Он укрепляет добрые отношения.

– В чем причина мнительности? Видимо, человек себя не любит и невольно ищет подтверждения (или разубеждения) своей «недостойности», хочет вызвать жалость у окружающих, признания в любви, преданности. Так?
Договоримся считать мнительность (от «мнимое»– не существующее на самом деле) не безобидным, простительным чудачеством, а серьезным выбором способа отношения к людям, за который человек полностью несет ответственность. Если называть вещи своими именами, то этот выбор – обычное малодушие, то есть собранные воедино безволие, трусость, подозрительность, зависть. Тогда и мерещатся несуществующие хворобы, козни и происки недругов. Принявший такую жизненную позицию человек чувствует ее уродливость и со временем начинает «не любить себя», как Вы подметили. Самооценка катастрофически падает. Происходит это не из-за слепоглухоты, а именно по причине неверной жизненной позиции. Расплата за такой выбор еще и в том, что слепоглухой становится неинтересным людям, так как он постоянно зациклен на своих кажущихся горестях и неудачах, у него развивается потребность, чтобы его жалели, чтобы люди чувствовали себя виноватыми, утешали и успокаивали уверениями в любви и преданности. Так возникает привычка самоутверждаться за счет других. Мнительный человек сам себя загоняет в тупик, становится невыносимым другим и самому себе.

– Обычно люди, ничего плохого не замышляющие, кидаются объясняться и оправдываться перед слепоглухим, никто ведь не хочет быть злодеем. Мнительный человек на какое-то время успокаивается, но ситуации повторяются, и приходится снова все объяснять. Где же выход?
Согласна, что никто не хочет быть злодеем, и обычно люди спешат заявить, что у них не было умысла обидеть слепоглухого. Это гарантия того, что можно найти общий язык с окружающими, если относиться к ним по-доброму. Ясно, что слепоглухой сам ищет повода для объяснений ради сладости примирения, чтобы вновь и вновь получать уверения в том, как его ценят. Изменить свою позицию слепоглухой может только сам, став действительно нужным, ценным человеком, своими делами, а не словами.

– Но, с другой стороны, обидеть тоже могут. Слепоглухие особенно уязвимы. Как отличить надуманную обиду от истинной?
Обида всегда истинна для переживающего ее. Другое дело, что и поводы для обиды бывают серьезные и пустяковые. И люди часто не догадываются, когда кому-то вздумалось обидеться. Поэтому я всегда стараюсь выяснить, верно ли поняла, намеренно ли обидели. Как правило, недоразумение разъясняется, культурные люди извиняются, а я стремлюсь обходиться без обид. Искусству уживчивости надо учиться. Я живу среди зрячеслышащих и знаю, что у них проблем не меньше, чем у слепоглухих, но умные люди не усматривают в своих трудностях вселенских трагедий. Надо интересоваться жизнью других, а не сосредотачиваться на своих проблемах.

– Какова нормальная реакция на зло, хамство?
Злу и хамству можно противопоставить чувство юмора и здоровый оптимизм. Они помогают переносить трудности жизни. Если меня обидели сознательно и не раскаялись, не извинились, я не дуюсь, но лишаю обидчика доверия.

– Если обидели нечаянно, сгоряча, не подумав, надо ли «бросаться в бой»?
Мелкие проступки неизбежны, но надо стараться их не совершать. Нечаянные обиды нужно прощать легко. Хочу обратить внимание на то, что слепоглухие сами часто ставят себя в неправильное, неприятное положение, провоцируя недоразумения. Например, вводят окружающих в заблуждение, пытаясь выглядеть «как все», не пользуются тростью, в результате налетают на прохожих, падают с лестницы или фигурально и буквально садятся в лужу. Здоровая самокритичность полезнее обидчивости.

– Как преодолеть мнительность, обидчивость?
Мы уже говорили о том, что мнительным человек становится из-за неправильной жизненной позиции. Следовательно, бороться с мнительностью надо путем смены жизненной позиции. Сделать это человек должен только сам, если он способен критически относиться к себе и понять, куда заведет его мнительность. Очень надеюсь, что строгий подход к проявлениям мнительности поможет кому-то из читателей улучшить свою жизненную позицию.


Лира

Вера Панкратова, г. Тюмень
	
Вот и ночь наступила,
А мне почему-то не спится…
За окошком повисла луна,
Как фонарь золотой.
И о чем-то тихонько
Беседуют с кленами птицы,
Обсуждают, наверное,
Не будет ли дождь в выходной.

Прогудела машина,
Лучи по асфальту метнулись.
И отчетливо слышатся
Чьи-то шаги за углом…
Запоздалый прохожий торопится…
Нет, это юность,
Это юность моя от меня убегает тайком.

ПРЕКРАСНАЯ ДАМА

И в будни можно быть Прекрасной Дамой,
А то вся жизнь поедет вкривь и вкось –
И ясный день застелется туманом,
И вместо солнца будет нудный дождь.
Не на балы, конечно, ездить надо,
А просто радость находить во всем…
И в будни можно быть Прекрасной Дамой.
Наверно, мы для этого живем!

Юлия Силантьева, г. Москва

ПЕЛА ДЕВУШКА

«Я люблю тебя, жизнь!» –
Пела девушка в белом.
Ни единого звука
С губ ее не слетело.
Но пластично, красиво
Пели гибкие руки.
В ритме легких движений
Так и чудились звуки…
Выразительным жестом –
Плавным, точным и смелым
До сердец доносила
Песню девушка в белом!
«Я люблю тебя, жизнь!» –
Страстно пела певица,
И взлетала рука
Белокрылою птицей.
Покоряя искусством,
Тишины не нарушив,
Пела девушка песню,
Проникавшую в душу.

Елена Волох

Вдруг резко, на обе лопатки
Швырнула тугая волна.
Забилась душа в лихорадке,
Смятенья, обиды полна.

Но жизнь – это штука такая,
В которой сквозь слезы и боль
Мелодия зреет другая,
Другой нарастает прибой.

И вот уже в даль голубую
Опять меня сердце зовет.
И верится: бурю любую
Теперь мой кораблик пройдет!


По странам и континентам

Оксана Гусева была одной из активисток «Ушер-Форума», когда училась в Москве. У нее синдром Ушера. В настоящее время она живет в Канаде. Но нас не забывает! Оксана – спецкор нашего журнала. Публикуем ее заметки.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СЛЕПОГЛУХИХ В КАНАДЕ

Я приехала в Канаду, в город Монреаль, с мужем и сыном в июле 2005 года. С первых же дней ощутила огромную разницу отношения общества к инвалидам в России и Канаде.
На улице тут много минимашин с яркими флажками, на которых ездят инвалиды с проблемами передвижения или без ног. Много слепых с тростями, собаками-поводырями и сопровождающими. На перекрестках и переходах большие полосы – «зебры».
Приехав, вскоре прошла все необходимые обследования в офтальмологическом центре при госпитале, а также в сурдологическом центре, оснащенном высокотехнологичной аппаратурой с наличием компьютера.
Мне бесплатно, хотя они очень дорогие, выдали два слуховых аппарата, сделанные на фабрике за две недели по индивидуальной аудиограмме. Два аппарата мне дали из-за проблем со зрением.
Из офтальмологического центра меня направили в институт Луиса Брайля. Там проводятся консультации по поводу очков, собак-поводырей и т.д. Из бесед со специалистами я узнала о своих правах и возможностях, получила ответы на вопросы. 
Я с удивлением узнала, что в Канаде есть фирмы, которые занимаются оборудованием жилища людей незрячих и со слабым зрением специальной мебелью, дополнительными источниками света.
Сейчас я изучаю в колледже французский язык, а также занимаюсь в институте реабилитации Раймонд-Девара. Раз в неделю оттуда ко мне домой или в колледж приходит женщина, владеющая французским и международным жестовым языком глухих. Ей помогает молодой человек, болгарин, который говорит по-французски и по-русски. Они проводят со мной практические занятия.
Я уже получила бесплатно очки и специальную трость для слепых. Они научили меня правильно ею пользоваться, ориентироваться в метро, на улице, даже вечером, когда уже темно. Они составили список мест, которые я хотела бы посетить. В результате я все больше узнаю город, магазины и т.д. Я иду впереди, а они – следом. Контролируют меня и, если надо, «исправляют» мои ошибки.
Я уже могу немного разговаривать по-французски на определенные темы (например, о семье). Для разговора на все темы у меня еще недостаточный словарный запас.
После изучения французского языка я буду учить жесты глухих. Все это так интересно!
В самом институте Раймонд-Девара я ознакомилась со многими вещами, необходимыми людям с нарушением слуха и зрения.
Для себя я выбрала три вещи:
– телефон с большими кнопками;
– часы-будильник с большим электронным табло и вибратором;
– небольшой прямоугольный вибратор с разноцветными лампочками для выявления звонков разного назначения: телефонного, дверного, пожарооповещателя, плача ребенка. Прикрепить его можно на поясе. Для слепоглухих без зрения этот вибратор имеет вариант с дополнительными брайлевскими знаками.
Кстати, брайлевские знаки тут есть на всех лифтах, как в специнститутах для слепых, так и в общественных учреждениях. 
Кроме того, на всех первых и последних ступенях лестниц имеются желтые или красные линии.
Еще в институте мне сказали, что скоро я получу спецкарточку, дающую возможность брать бесплатно такси и сопровождающего, который также будет ехать бесплатно. Им может быть родственник или чужой человек.
Я имею право пользоваться услугами переводчика-сопровождающего пять часов в неделю бесплатно. Время распределяю сама. 
По желанию я могу взять собаку-поводыря, только для этого надо месяц жить в центре подготовки таких собак, чтобы адаптироваться друг к другу.
Еще мне предложили пройти курс реабилитации на дому – обучению работе на кухне. Чтобы удобнее и безопаснее было пользоваться плитой и духовкой, дают специальные длинные, чуть ли не до плеч, рукавички. Есть много других приспособлений, различные дозаторы для жидкости и сыпучих продуктов.
Можно научиться пользоваться компьютером, чего я не умею и, конечно, постараюсь не упустить такой возможности. Мне еще очень хочется посещать мероприятия, на которых собираются глухие и слепоглухие люди. Пообещали это устроить.
Кроме того, я учусь в обычном колледже, где все хорошо и видят, и слышат. Отношение ко мне со стороны руководителя учебным процессом, всех преподавателей, ребят-сокурсников – иностранцев со всего мира, даже работников столовой – действительно равноправное.
Но, разумеется, это не исключает некоторых особенностей, учета моего состояния зрения и слуха. Например, на занятиях по игровой программе надо ловить шарик-мяч. А я этого никак не могу делать. Вы думаете, я не играю со всеми? Нет, играю, но мяч мне дают в руки, и тогда я, как и все, по-французски отвечаю на вопросы преподавателя.
Наверное, вы уже поняли, что Канада представляет собой хороший пример включенности людей с ограниченными физическими возможностями в общество. Возможна ли такая интеграция в России? Я часто об этом думаю. Уверена, что возможна, но надо очень много поработать для этого. В первую очередь необходимы законы, защищающие права инвалидов. Без государственной поддержки просто невозможно обойтись, поэтому очень важно добиваться встреч с руководителями всех уровней власти, с депутатами Госдумы, проводить «круглые столы», на которые приглашать чиновников, от которых зависит решение проблем. И нужна активность самих слепоглухих. 
Многое зависит от нас. Желаю всем слепоглухим здоровья, мужества и веры в хорошие перемены.
Оксана Санэ, г. Монреаль, Канада

ОТДЫХ В НОРВЕГИИ
В августе 2007 года в Норвегии проходили ежегодные «каникулы» для слепоглухих. Но в этом году они были особенные, юбилейные, десятые по счету. И одновременно отмечалось 50-летие организации слепоглухих Норвегии. И поэтому у нас каждый день было праздничное настроение. 
Приехали около 90 участников, в том числе переводчики-сопровождающие и инвалиды по слуху и зрению из 11 стран Европы. Интересно отметить, что половина слепоглухих были люди с синдромом Ушера, причем двух типов: и глухие, и слабослышащие. Новое веяние времени – больше стало глухих переводчиков-сопровождающих (в том числе и я), например, из Германии, Бельгии, Франции и Англии. Многие не верят этому, но это действительно так. На экскурсиях или мероприятиях слышащий переводчик говорил на международном жестовом языке, а каждый глухой переводчик переводил на своем национальном жестовом языке своим подопечным. 
Меня еще поразило, что на каждого слепоглухого из Скандинавии (Швеции, Дании, Норвегии) приходилось по 2 переводчика, они каждый час сменяли друг друга. И мы интересовались подробностями организации службы переводчиков-сопровождающих и службы сервиса. 
В Норвегии около 300 человек с проблемами зрения и слуха. И они все обеспечены техническими средствами реабилитации: лупы у них уникальные, брайлевские мобильные телефоны, многие пользуются Интернетом, некоторые даже работают. Они не чувствуют себя ущемленными!
Например, Оле Елвесвен, когда пришел нас провожать в Берген, с собой привел, как вы думаете, кого? Жену Торил, лабрадора Джека и двух переводчиц! 4 на одного! Мы от этого были в шоке!
Президент Норвежской организации слепоглухих Гейр Йенсен и его сотрудники очень хорошо организовали программу нашего пребывания. Каждый день экскурсии, и морские, и пешеходные. Особенно запомнилась рыбалка! Александр впервые в жизни ловил рыбу на леску, и вот он поймал самую большую, в полметра рыбу! 
Мы особенно подружились с англичанами Джулией Браун и Рамасом Рентелисом, итальянцами Вальтером, Джузеппе и Иванной, швейцарцем Беатом. Каждый вечер после мероприятий мы общались, интересовались, как они живут, работают. 
Норвегия по оценке ООН считается первой страной в мире по уровню жизни. И мы в этом убедились – чистый бодрящий воздух, нетронутая природа, огромные площади лесов и озер, домики почти все одноэтажные, увитые розами. 
Норвегия осталась в нашей памяти сказочной страной, с прекрасными условиями жизни, к которым мы должны стремиться! Первые шаги сделаны, формируется служба переводчиков-сопровождающих, организуются различные мероприятия для слепоглухих людей и людей с синдромом Ушера. Но нам еще далеко до Норвегии!
Елена Сильянова, г. Москва

Пошевели извилиной

Иногда очень хочется расслабиться, отдохнуть от взрослых проблем и забот и немножко «пошевелить извилиной» – потренировать мозги. Предлагаем вашему вниманию «заморочки», которые прислала нам Вера Панкратова. 
Кому-то они покажутся слишком легкими, другим, наоборот, сложными. В конце мы приводим ответы на каждый квадрослов. Советуем не спешить заглянуть в «шпаргалку», а постараться отгадать самому. Каждый из квадрословов состоит из шести слов, а в каждом слове должно быть шесть букв.
Ответы выпишите столбиком.
Квадрослов № 1. Из первых букв у вас получится цветок, а из последних – название страны. Итак: 1. Без этой одежды не обойтись на кухне. 2. Название этой птицы созвучно с названием великой русской реки. 3. Автор романа «Алмазная колесница». 4. Светильник. 5. Твердый минерал. 6. Знаменитый крейсер.
Квадрослов № 2. Из первых букв получится русский классик, а из последних – советский детский писатель. Итак: 1. Геройский поступок. 2. Имя героини романа «Молодая гвардия». 3. Лекарственная трава. 4. Вода, падающая с уступов. 5. Антипод верности, преданности. 6. Имя батьки Махно.

Ответы:
Квадрослов №1: Квадрослов №2:
1. Фартук
1. Подвиг
2. Иволга 
2. Ульяна
3. Акунин
3. Шалфей
4. Люстра
4. Каскад
5. Корунд
5. Измена
6. Аврора 
6. Нестор
Из первых букв получилось «фиалка». 
Из последних «Канада».
Из первых букв получилось «Пушкин».
Из последних «Гайдар».

Юмор
АНЕКДОТЫ «КОММУНАЛКИ»
 «Коммуналка» – это сайт глухих русских эмигрантов в Германии. Предлагаем вниманию читателей главу из книги Романа Рогачевского «Еврейское остроумие».

«Чем он будет говорить?»
Известно, что евреи, как и большинство представителей народов средиземноморского бассейна, во время разговора активно помогают себе жестами. Прочитав эту главу о жестовой речи евреев, можно не без удивления обнаружить, что если заменить евреев глухими, то смысл анекдотов при этом ничуть не теряется. 
У глухих, собственно говоря, много общего с евреями. Сложная судьба еврейского народа как бы невольно проецируется и на глухих. Непонимание, недоверие, насмешка и ненависть – все это наравне с евреями испытывали и глухие. Чувство юмора, оптимизм и доброе отношение к ближнему своему присуще не только евреям, но и глухим.

* * *
– Представь, Янкель отморозил себе обе руки!
– Боже милостивый, чем же он будет теперь говорить?

* * *
На маленькой железнодорожной станции в США. Два еврея, оживленно жестикулируя, прогуливаются по платформе. К ним подходит дежурный по станции и просит:
– Господа, беседуйте, пожалуйста, за туалетом. Иначе машинист скорого поезда подумает, что вы подаете сигнал экстренной остановки.

* * *
Финкельштейн, впервые приехав в Вену из маленького городка, стоит на перекрестке и наблюдает за регулировщиком, который непрерывно делает жесты руками. Через полчаса Финкельштейн вдруг начинает беспокоиться, потом подходит к регулировщику и говорит:
– Вы здесь стоите совсем один, господин полицейский. С кем же Вы разговариваете?

* * *
В израильском автобусе висит табличка: «Разговаривать с шофером строго запрещено. Руки ему нужны, чтобы держать руль».

* * *
На бирже.
– Папа, – спрашивает маленький мальчик, – почему эти два господина так машут руками?
– Понимаешь ли, они все время пересчитывают пальцы: не украли ли их другие?

* * *
В музее искусства Востока. Перед статуей шестирукого Будды Хаим стоит особенно долго; с восхищением думает: «Шесть рук! Вот кому, наверное, легко разговаривать!»

* * *
На пляже.
– Фрау Шварц, ваш супруг тоже здесь?
– Нет, герр Вайс, мой муж уехал.
– Фрау Шварц, в таком случае мог бы я пригласить вас пообедать?
– Об этом можно поговорить, герр Вайс.
– А как насчет небольшого тет-а-тет после этого?
– Об этом тоже можно поговорить, герр Вайс. Только знаете что? Пойдемте в воду: незачем людям видеть, о чем мы разговариваем! 
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