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Кто-то хочет тишины…
Мне бы звук услышать
Оборвавшейся струны,
Что давно не дышит.

Умерла струна давно,
Захлебнувшись плачем.
Так судьбою суждено,
А могло б – иначе.

Память бережно хранит
Многозвучность мира.
А струна – во мне звенит,
Воскресившись лирой.

Алла Зенина
____________________
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Дорогие друзья!
В этом номере мы постарались рассказать о разных событиях последнего времени. Их оказалось так много! В 2009 году отмечается 100 лет с начала обучения и оказания поддержки слепоглухим в России! Не случайно поэтому на страницах номера вы найдете информацию о новостях в социальной сфере. Главное – создать условия для полноценной жизни. Мы и в последующих выпусках будем сообщать об этом.
Недавно Правительством РФ были приняты важные документы, отчасти улучшающие положение инвалидов. Но, к сожалению, негатива еще хватает! Самая большая проблема – оформление индивидуальной программы реабилитации (ИПР). Сама по себе ИПР – вещь хорошая: гарантирует получение современных и очень нужных техсредств. Но, как это часто бывает в нашем государстве, всё хорошее превращается в сущий кошмар! Так получилось и тут. Сейчас организации инвалидов завалены письмами с жалобами на бюрократизм и неразбериху в МСЭ и поликлиниках. Мы поместили две статьи на эту тему. 
Но основное внимание журнал по-прежнему уделяет рассказу о возможностях слепоглухих, их активному участию в культурных мероприятиях. Многие выступают в различных конкурсах, ездят на экскурсии. 
В этом номере читатели найдут новые рубрики. Одна из них – «Мудрость». Надеемся, ее материалы вам будут интересны и полезны, помогут пересмотреть свое отношение к жизни и людям.
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех ваших делах!
Наталья Кремнева, гл. редактор «Собеседника»

___________________
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Новости
***
29 октября 2008 года по инициативе «Ушер-Форума» в ГУ КЦСО «Якиманка» состоялся круглый стол: «Социальная поддержка слепоглухих людей». Участвовали: главный специалист Департамента соцзащиты населения Москвы Д.В. Ильичев, руководитель КЦСО «Якиманка» И.А. Губаренкова, представитель ЦАО Н.П. Краузе, Гендиректор центра реабилитации неслышащих «Отофон» О.И. Смирнова; директор «Ушер-Форума» А.А. Сильянов, учредители: Т.А. Басилова, Н.Б. Кремнева, И.В. Саломатина, Е.А. Сильянова; представитель МГО ВОГ, член комиссии по работе с инвалидами городской Думы Л.П. Корвякова; зам. Директора института «Реакомп» ВОС О.В. Сергеева, Президент ОСПСГ «Эльвира» С.А. Сироткин и вице-президент этой же организации Л.Р. Кашапова. 
Обсуждались вопросы: выявление и учет инвалидов по слуху и зрению, создание и порядок работы службы переводчиков-сопровождающих, а также проблемы координации и взаимодействия всех организаций, оказывающих поддержку слепоглухим москвичам.
Было принято решение регулярно проводить подобные совещания для обсуждения актуальных вопросов.
***
В Московском городском психолого-педагогическом университете (МГППУ) продолжают работать курсы подготовки переводчиков-сопровождающих.
 В 2008 году обучение прошли 48 человек – студенты разных факультетов университета. В учебную программу включено изучение жестового языка. Практические навыки курсанты получали на клубных мероприятиях «Ушер-Форума». Некоторые ребята уже работали волонтерами и сопровождали слепоглухих. В МГППУ не первый год существует волонтерский центр студентов, помогающих людям с ограниченными возможностями.
***
По заказу Департамента социальной защиты в МГППУ разработано методическое руководство по проблемам независимой жизни слепоглухих людей в мегаполисе. В книге собран большой фактический материал: о разных жизненных ситуациях, когда требовалась помощь соцработников, переводчиков-сопровождающих; о взаимоотношениях в семье, на работе и др. 
Авторский коллектив – 7 человек, пятеро из которых – инвалиды по слуху и зрению. Пособие будет распространено среди специалистов различных социальных служб Москвы.

Полезные семинары
С 21 октября по 3 ноября 2008 года в РООИ «Перспектива» (организация молодых инвалидов) прошел цикл семинаров, цель которых – обучение поиску работы.
Занятия вели специалисты «Перспективы» – психолог, юрист, а также сотрудники Отдела содействия занятости людей с ограниченными возможностями здоровья. Все они являются прекрасным примером, чего можно достичь в жизни.
Слушатели – инвалиды по разным заболеваниям. Был среди них и человек с синдромом Ушера.
Семинары начались с обсуждения актуальных проблем – отношения в обществе к возможностям инвалидов.
На занятиях учили, как правильно составить резюме, как лучше представить работодателю свои положительные качества, навыки и умения. 
Отдельные темы были посвящены правовым аспектам трудоустройства. В конце семинаров каждому слушателю был выделен специалист, помогавший ему в дальнейшем поиске работы.
Занятия помогли поверить в свои возможности, определиться в выборе доступной профессии.

Незрячие специалисты получили компьютеры
Московская городская организация (МГО) ВОС при финансовой поддержке правительства Москвы реализовала проект: «Создание рабочих мест для инвалидов по зрению, занятых в сфере интеллектуального труда». 50 специалистов и студентов (среди них есть и слепоглухие) получили современные ноутбуки, принтеры и сканеры. 
 Для незрячих к компьютерам подключены брайлевские дисплеи – устройства, позволяющие отображать всю информацию с экрана монитора брайлевской строкой. Для слабовидящих установлены программы, увеличивающие размер шрифта. 

Москва становится более комфортным городом для инвалидов
На новых станциях московского метро появились технические устройства для людей с ограниченными возможностями. Это, прежде всего, подсветка опасных мест. «Белая линия» вдоль края платформы снабжена лампочками. Когда поезда нет, они горят более интенсивно, чтобы слабовидящие знали, куда нельзя ступать. Напольная подсветка имеется также при подходах к эскалаторам. В новых поездах метро есть «бегущая строка» с названиями станций.
В подземных переходах появились скаты для колясочников, а первые и последние ступени на лестничных маршах окрашены в желтый цвет, удобный для людей с СУ. 
На остановках автобусов, троллейбусов оградительная черта также выкрашена в желтый цвет и сделана зигзагом. Более яркой стала «зебра» на проезжей части улиц. На многих маршрутах – автобусы без ступеней, с большим количеством поручней.
Еще одна новинка – так называемый «лежачий полицейский» – бугор на дороге, заставляющий машины притормаживать. Все эти нововведения способствуют более безопасному передвижению инвалидов по городу.

Поздравляем!
В 2008 году члены организации «Ушер-Форум» участвовали в различных фестивалях и конкурсах. Александр Исаев стал лауреатом Московского видео-фото-конкурса «Я так вижу», посвященного Дню города. Он получил приз за фильм «Месть комаров».
А Татьяна Багдасарьян и Любовь Жукова успешно выступили на европейском фестивале слепоглухих в Болгарии. Люба стала серебряным призером в конкурсе художественного творчества за представленные на выставку картины. У Тани – бронзовая медаль в номинации «жестовое пение» за исполнение песни «Улыбка»», а также диплом за рисунки.
Сердечно поздравляем всех с замечательными творческими успехами! Желаем новых достижений, оптимизма и большого личного счастья!
естивале  видео-фото-________________________________________________________________________
Закон и мы

Ежегодно подтверждать инвалидность не надо!
Пересмотрен порядок установления группы инвалидности без указания срока переосвидетельствования. Новыми правилами предусмотрено, что группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования (бессрочная) устанавливается не позднее 4 лет после первичного признания гражданина инвалидом. Гражданам, имеющим некоторые заболевания, дефекты необратимого характера, группа инвалидности «бессрочно» устанавливается не позднее 2 лет после первого освидетельствования. Определен перечень таких заболеваний, дефектов. В ряде случаев установление бессрочной группы инвалидности возможно и при первичном освидетельствовании. Это допускается при отсутствии положительных результатов реабилитационных мероприятий. Такой же порядок и при установлении категории «ребенок-инвалид» до достижения 18 лет.

За технические средства реабилитации можно получить компенсацию
С 1 октября 2008 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 № 240, согласно которому обеспечение инвалидов и ветеранов техническими средствами осуществляется путем:
– предоставления технического средства реабилитации;
– оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного техсредства;
– предоставления проезда инвалиду, ветерану (а при необходимости и сопровождающему лицу) к месту нахождения организации, осуществляющей изготовление техсредства;
– оплаты проживания инвалида, ветерана (а в случае необходимости и сопровождающего лица), если техсредство изготавливается в амбулаторных условиях;
– выплаты компенсации расходов, если они осуществляются за счет инвалида, ветерана.
В случае, если предусмотренное индивидуальной программой реабилитации техническое средство не может быть предоставлено инвалиду, а протез, протезно-ортопедическое изделие – ветерану или если эти лица самостоятельно за свой счет обеспечили себя соответствующим средством или изделием, им выплачивается компенсация.

Клубные встречи

«Мы поверили в себя!»
10-летний юбилей организация «Ушер-Форум» отпраздновала дважды. И оба раза – красиво и как-то по-домашнему. Сначала – в конце февраля. Народу в ГУ КЦСО «Якиманка» пришло очень много, зал был переполнен. Рядом со слепоглухими – переводчики-сопровождающие, недавние курсанты МГППУ. 
Вечер начался с песни о Москве в исполнении артиста театра Мимики и Жеста Роберта Фомина. Директор организации А.А. Сильянов поздравил всех с праздником и поблагодарил сотрудников «Якиманки»: «Люди чувствуют себя здесь, как дома. С удовольствием приходят на клубные встречи – лекции, экскурсии, концерты, праздники. Мы повеселели и поверили в себя!»
Руководитель КЦСО И.А. Губаренкова сказала, что когда только начали проводить наши встречи на «Якиманке» в 2006 году, боялась – будет трудно. Не знала, как общаться, какие создать условия, чтобы всем было хорошо. Но сейчас страхи позади. Она очень рада, что людям здесь нравится, и надеется – мероприятий станет больше. 
С воспоминаниями о первых шагах организации выступили И.В. Саломатина и Е.А. Сильянова. Н.Б. Кремнева рассказала о детище «Ушер-Форума» – журнале «Собеседник», которому в этом году пять лет. Организация помогла нам стать активными.
Зачитали поздравительные письма от друзей из Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, Новосибирска. 
Т.А. Басилова рассказала о курсах подготовки сопровождающих и вручила удостоверения об их окончании группе неслышащих людей, пожелавших быть помощниками слепоглухих. Затем показали фрагменты фильма о деятельности «Ушер-Форума». Фильм смонтирован А.Н. Исаевым.
 На первом этаже устроили выставку творчества членов нашей организации. Чего тут только не было! Рисунки, статуэтки из камня – работы Александра Сильянова; красивые вещички, связанные Людмилой Орленко; расписные деревянные ложки, чашечки с нарисованными симпатичными котами –изделия Нины Соловцовой. А Виктор Курбатов показал на выставке сделанный своими руками прекрасный будильник со световым сигналом. Инвалиды по слуху и зрению очень многое могут делать. Есть среди нас талантливые люди. Надо организовывать творческие ярмарки. 
В конце мая отметили юбилей еще раз, да и повод собраться был замечательный – префектура Центрального округа Москвы выделила «Якиманке» на весь год средства для клуба слепоглухих. 
Были приглашены официальные лица: главный специалист Департамента соцзащиты населения Москвы Д.В. Ильичев, начальник отдела координации по социальной работе Управы ЦАО З.Ф. Святенкова, начальник отдела реабилитации ЦП ВОГ А.В. Иванов. Основной темой выступлений слепоглухих на этот раз стало одно общее пожелание: «Нам нужна служба переводчиков-сопровождающих. Мы хотим чаще выходить из дома, общаться с людьми, жить полноценной жизнью!»
 Встреча началась с показа фильма о синдроме Ушера, созданного организаций «Ушер-Форум» по заказу Департамента социальной защиты.
Было зачитано приветствие от Президента ВОГ В.Н. Рухледева. 
Д.В. Ильичев, работавший ранее в Волоколамске со слепоглухими и хорошо знающий наши проблемы, подчеркнул, что нужно объединять усилия всех организаций. 
З.Ф. Святенкова порадовалась тому, что КЦСО «Якиманка» стал для людей с проблемами слуха и зрения близким и родным домом, где они могут интересно и с пользой провести время.
Н.С. Чаушьян, режиссер фильма «Синдром Ушера» и руководитель проекта по его созданию, сказал: «Я надеюсь, что, посмотрев наш фильм, представители Департамента поняли – служба переводчиков-сопровождающих необходима!» Всем гостям подарили диски с фильмом.
После торжественной части был концерт, а потом всех пригласили в столовую КЦСО и угостили прекрасным обедом, во время которого прозвучало много тостов. Самым кратким и точным был тост А.В. Суворова: «За независимость!»
А.А. Сильянов особо поблагодарил и пожелал крепкого здоровья помощникам слепоглухих – их родным, друзьям и всем волонтерам. Так закончился этот второй, официальный, но не формальный праздник. 
Татьяна Багдасарьян, г. Москва

«Ушер-Форум» дарит радость
Накануне юбилея «Ушер-Форума» я тяжело болела. Плохо было на душе, тупое безразличие ко всему мешало жить. Еще не совсем окрепнув, пришла на праздник, так как участвовала в выставке.
Клубный вечер прошел, как всегда, в теплой и дружеской обстановке.
Во время показа фрагментов фильма о нашей организации я вдруг заметила на экране собственную рожицу, снятую осенью. И выражение этой рожицы мне почему-то понравилось. После выступлений и поздравлений началась церемония награждения грамотами. Многие из награжденных – мои знакомые, я была рада за них.
Неожиданно назвали мою фамилию и вручили красивую благодарственную грамоту за работу в журнале «Собеседник».
На выставке творчества я подарила слепоглухой женщине расписную деревянную ложечку. Она так обрадовалась подарку, что пустилась в пляс, держа ложечку над головой.
Я забросила творчество из-за болезни и депрессии, а глядя на ее радость, решила продолжить занятия рисованием.
К концу вечера все мои беды стали уходить в прошлое. Счастливая, улыбающаяся стояла я, когда подошла Елена Сильянова и сказала мне добрые слова. В душе растаяли последние льдинки, и отступил страх перед будущим. Как мало надо человеку для счастья! Как приятно делать хорошее людям, особенно инвалидам!
Когда приехала домой и показала близким свою красивую грамоту, сразу почувствовала, что отношение ко мне, неработающему инвалиду, меняется в лучшую сторону – к заботе прибавилось и растущее уважение к моим интересам и делам. Я поняла, что выздоравливаю душой. Снова появляются силы для творчества, и крепнет желание жить полноценной жизнью.
Мне стало ясно: я нуждаюсь в поддержке и помощи, но есть люди, которые нуждаются во мне и моем творчестве.
Нина Соловцова, г. Москва

Благодарим за журнал!
В 2008 году исполнилось 10 лет со времени создания в Москве общественной благотворительной организации слепоглухих и лиц с синдромом Ушера «Ушер-Форум».
С 1997 года начал выходить бюллетень под тем же названием. А с 2003 силами самих инвалидов издается журнал «Собеседник».
Вспомним историю «от Ромула до наших дней». Как всё начиналось?
Чтобы возникло какое-то дело, нужны люди, способные его возглавить. И такие люди нашлись: Александр Васильевич Суворов, Наталья Борисовна Кремнева, Елена Владимировна Волох, Ирина Владимировна Саломатина. 
Встречаясь с ними, я убедился, что это неравнодушные люди, стремящиеся к тому, чтобы наши собратья по судьбе получили в этой нелегкой жизни побольше радости и полезной информации.
В марте 1997 года я прочитал отпечатанный на брайлевской пишущей машинке бюллетень «Ушер-Форум». 
Вспоминается статья А.В. Суворова, в которой он рассказывал о том, как осваивал компьютер с брайлевским дисплеем. К сожалению, такой компьютер и сегодня для большинства слепоглухих остается несбыточной мечтой. 
Но надо бороться за осуществление мечты. Без борьбы нет побед – это должно быть главным принципом всей нашей жизни.
Те же мысли возникали и при чтении статьи Н.Б. Кремневой, в которой она рассказывала о себе. Потеря слуха в зрелом возрасте привела к разрушению привычных способов общения. Но Наталья Борисовна сумела найти в себе силы, чтобы преодолеть появившиеся трудности. Она прошла курс реабилитации в Волоколамске, изучила дактилологию и жестовый язык. А позже возглавила журнал «Собеседник».
На страницах наших изданий мы не только знакомимся с жизнью разных людей, но и получаем полезные советы, читаем относящиеся к социальной сфере нормативно-правовые документы, очень важные для нас. 
Бюллетень «Ушер-Форум» внес свою лепту в преодоление нами психологических трудностей, связанных с переходом от уже привычных средств общения – к новым. Статьи, написанные простым и ясным языком, помогали их освоить.
На страницах сначала «Ушер-Форума», а теперь «Собеседника» публикуются статьи о жизни слепоглухих за рубежом: в Великобритании, Швеции, Канаде, США. Эти материалы не только расширяют наш кругозор, но и показывают, к чему мы должны стремиться. 
 Читая «Собеседник», узнаем о судьбах конкретных людей, о преодолении ими одиночества и отчаяния. Так, в журнале была статья Н. Тишковой, которая совсем недавно стала слепоглухой. Кроме того, у нее проблемы с передвижением. Но не сдается человек! 
У нас разные степени потери зрения. У кого-то еще сохранилось остаточное, у кого-то зрение полностью отсутствует. Поэтому некоторые еще могут читать обычный плоскопечатный текст, кому-то нужен укрупненный шрифт, а кто-то может пользоваться только системой Брайля. Но регулярно выпускать журнал по Брайлю трудно, так как государством не выделяются на это бюджетные средства. И чтобы решить эту проблему (как и многие другие), необходимо разобраться с главным вопросом – каков статус слепоглухого человека?
Мне представляется, что журнал приобретет большую значимость и станет еще интереснее, если мы будем обсуждать и проблемы, важные для всех инвалидов, например, глухих и незрячих.
Еще хотелось бы сказать вот о чем: организация «Ушер-Форум» – московская. А журнал «Собеседник» по сути дела является общероссийским. Предлагаю подумать о создании единой общероссийской организации с региональными отделениями.
10-летие «Ушер-Форума» – праздник не только для слепоглухих, но и для их помощников.
Хотелось бы поздравить Ирину Владимировну Саломатину. Благодаря ей материалы бюллетеня были доступны брайлистам. Она собственноручно перепечатывала на брайлевской пишущей машинке все статьи.
Персонально следует поблагодарить Родиона Терехова. Он не только сопровождает и переводит, но и пишет интересные заметки, в частности, о пребывании нашей делегации в Великобритании, а также ведет рубрику «Школа волонтера». 
Благодарю Татьяну Багдасарьян, нашу просветительницу в вопросах отстаивания своих прав в медицинских учреждениях.
Итак, прошло десять лет. Мы вступаем во второе десятилетие истории нашей организации. Пожелаем же «Ушер-Форуму» и журналу «Собеседник» долгих лет жизни, больших творческих успехов. 
Андрей Марков, г. Санкт-Петербург

Гости из Казахстана
В ноябре 2008 года в Москву приезжала Президент организации слепоглухих Казахстана Галина Фролова. Семь лет тому назад она создала фонд помощи маленьким детям и взрослым. Начинали с нуля, но за очень короткое время сделали многое: выявили инвалидов по слуху и зрению; родители детей стали получать материальную помощь от социальных служб; организовали клуб общения и проводят веселые праздники с вручением подарков; участвуют во всевозможных семинарах, совещаниях. 
В Алматы узнали о существовании слепоглухих. Но мало кто знает, в каких условиях приходится работать Галине. Через год после создания фонда она полностью потеряла зрение, но бросить начатое дело не могла, понимая, что никто за этот тяжелый груз не возьмется: финансирования нет, всё держится на энтузиазме. Нет современной техники, нет постоянного помощника-секретаря. А сколько нужно писать всяких отчетов, писем, составлять списки, звонить по телефону, бегать по разным организациям! И всё это вынужден делать один, тотально слепоглухой человек… 
Но больше всего у Гали болит сердце о детишках – что с ними будет? Ведь в их стране нет специалистов, занимающихся слепоглухими. Вот и приехали в Москву по выигранному гранту, чтобы встретиться с коллегами, получить необходимые консультации, договориться о сотрудничестве. Сопровождали Галину Халима и Тимур Тимирхановы. Тимуру 23 года, он слабослышащий и слабовидящий, окончил университет, факультет иностранных языков, поступил в магистратуру. Его мама, Халима, много помогает фонду и лично Галине. 
 В первый же день в Москве наши друзья из Казахстана поехали в школу № 65 для глухих детей, где встретились и побеседовали с Г.В. Васиной, которая более 40 лет учит слепоглухих ребятишек.
Радушно принимали гостей и в клубе общения «Ушер-Форум». Галя рассказала о своей организации. Живут в Казахстане трудно, предприятия слепых ликвидированы, пенсии у инвалидов гораздо ниже, чем у россиян, а цены точно так же, как у нас, «взлетают всё выше и выше». У глухих есть 30 часов в год бесплатнуслуг по сурдопереводу. Для получения техсредств им тоже надо пройти все круги ада с оформлением ИПР. 
Наши ушерики задавали много вопросов, живо интересовались всем. А после клубной встречи Родион Терехов проводил казахстанцев в МГППУ. Как раз в тот вечер была лекция Т.А. Басиловой на курсах подготовки переводчиков-сопровождающих. Галина Фролова очень заинтересовалась этим обучением, хочет в Алматы сделать такой же спецкурс для студентов-дефектологов. Т.А. Басилова подарила коллегам много методических материалов, среди которых – учебная программа курсов, видеофильм о синдроме Ушера.
Большую пользу получили казахстанцы и от посещения других московских организаций и учреждений. А в выходные дни Галя побывала в гостях у друзей. Думается, сотрудничество наших организаций будет развиваться. Ведь у нас один общий мир. 
Наталья Кремнева

Судьбы людские
К столетию с начала обучения слепоглухих в России

Сегодня мы хотим рассказать об Ольге Ивановне Скороходовой (1911–1982). Она ослепла в 8 лет от менингита, тогда же начала терять слух и вскоре совсем оглохла; распалась устная речь. Подружка научила Олю понимать письмо на ладони. Так она «слушала». Но в одесской школе для слепых, куда отдали слепоглухонемую девочку, никто об этом не знал. Олю не понимали и, решив, что она «необучаема», через год перевели в открывшуюся в 1923 году в Харькове школу-клинику профессора Ивана Афанасьевича Соколянского (1889–1960). Благодаря его выдающемуся педагогическому таланту, вере в возможность обучения и полноценного развития слепоглухонемых детей, а также собственным незаурядным способностям Ольга Скороходова получила образование, долгие годы проработала старшим научным сотрудником в НИИ дефектологии, имела степень кандидата педагогических наук.
Предлагаем вашему вниманию отрывок из документальной повести Натальи Хворостовой «Звуки на ладони», вышедшей в издательстве «“Логос” ВОС» (М., 2004). В данной главе описана первая встреча профессора Соколянского с новой ученицей. Хотим предупредить: книга, хотя и основана на документах биографии О.И. Скороходовой, но является художественным произведением, а не научным трудом. В ней отражены тогдашние взгляды советских ученых на проблемы обучения слепоглухонемых.
____________________

Итак, Оля. Беглое знакомство с девочкой показало, что она достаточно свободно ориентируется в пространстве и, видимо, различает время суток… Ну что ж, это уже само по себе немало для человека с такими дефектами. Ведь некоторые ученые, с их точки зрения небезосновательно, считают, что слепоглухонемые – это полурастения, полуживотные и уж никак не люди, и тратить время на их обучение – дело абсолютно безнадежное. Но цель его, Соколянского, доказать всему миру, что это не несчастненькие калеки, а люди. Слышите, вы, компетентнейшие бородачи и академические лысины, – это люди! Люди, которые при нормальном воспитании и обучении могут встать на более высокую ступень умственного развития. Тут-то и конец всей вашей педологии. А сейчас ему необходимо в первую очередь распутать клубок Олиной жизни, обучить ее пальцевой азбуке – дактилологии, выяснить умственные способности, а тогда посмотрим…
Стараясь не испугать новенькую, не делая резких движений, он приблизился к девочке. Та, видимо, ощутила еле заметное колебание воздуха и пошевелилась.
– Здравствуй, Оля, – сказал Соколянский, склоняясь над девочкой. Воздух коснулся ее уха, она непроизвольно мотнула головой. Конечно, она ничего не слышит, но, может быть, догадается, что с ней хотят познакомиться.
«Кто это?» – в Олином воображении появился высокий, усатый человек в пальто с крупными пуговицами. Она протянула руку и для знакомства ощупала его лицо. Усов не было, лоб высокий с большими залысинами, круглые очки с металлическими дужками. Человек, стоящий рядом с ней, видимо, привык к такому общению. Лицо его было спокойно, губы сложены в улыбку. Иван Афанасьевич придержал ее руку, согнул пальчики в кулак, оставив свободным указательный палец и прикоснулся им к своей груди:
– Я Иван Афанасьевич, а ты? – указательный палец коснулся Оли.
«Знакомится. Хорошо, познакомимся», – Оля улыбнулась и постаралась, как можно четче выговорить свое имя. Протяжные тоскующие звуки, немного похожие на стон раненого или больного человека: «О-а», – выплыли из Олиных уст.
В своей тетради наблюдений Иван Афанасьевич записал: «…глубокое нарушение речи вследствие глухоты. С трудом произносит гласные буквы. Контактна». 
Работа предстояла огромная. Вся сложность заключалась в том, что Оля не была слепоглухонемой от рождения. Ослепшая и оглохшая. А с такими детьми работать намного труднее, чем с теми, кто имеет врожденный дефект. Заново обучать всегда легче, чем восстанавливать утерянное. Хотя «легче» – это понятие весьма и весьма условное. Но есть смысл браться за эксперимент и доказать всем псевдонаучникам, что способностей у этих «полурастений» не меньше, чем у так называемых «нормальных» людей. Нужно только освободить сознание от гнета слепоты и глухоты, и благодарные дети сторицей воздадут за труды и муки твои. 
Оля развеселилась. На щеках зарозовел румянец, глаза заблестели. Спокойствие и доброжелательность учителя вновь пробудили в ней надежду. Может быть, в этой школе не придется биться головой о стенку, доказывая всем, что она не придурок и не чокнутая и может быть такой, как все. «Ну что ж, попытка – не пытка, – решила Оля, – попробую еще раз. Как говорила мама, за спрос не бьют в нос. Найду удобный момент и попробую!»
 Оля внутренне готовилась к «удобному моменту», как к прыжку в холодную воду. Время, словно липкая, тягучая карамель, медленно передвигалось от утра к вечеру. Оля, измученная ожиданием, была готова бежать на поиски учителя. Но Иван Афанасьевич нашел ее сам. Почувствовав движение воздуха и знакомый запах, Оля рывком поднялась ему навстречу. Ожидаемое прикосновение взбодрило ее. 
– Здравствуй, Оля, – громко и раздельно, почти по складам, произнес он. С новыми слепоглухонемыми воспитанниками Соколянский разговаривал голосом, зная, что они хорошо ощущают колебания воздуха, а с теми, кто уже был обучен – дактилологией. 
Оля шумно втянула воздух, протянула ему правую ладонь, напряженную, чуть-чуть одеревеневшую, и сделала несколько круговых движений в воздухе левой, будто пишет или рисует и замерла в ожидании реакции. А что если он как те, одесские, посчитает ее дурочкой… Голубая жилочка на виске нервно пульсировала, руки увлажнились и похолодели. Оля ждала. Ее светло-голубые, ясные глаза смотрели на Ивана Афанасьевича смело и уверенно. Если бы не подергивание левого века, можно было подумать, что перед ним обычный ребенок подросткового возраста. Раскрытая навстречу общению маленькая ладонь выдавала волнение.
Иван Афанасьевич, глядя на ее попытки, удивился и обрадовался. «Э, голубушка, – чуть не присвистнул он, – да ты сама идешь на контакт, сла-а-вненько, славненько… Очень даже хорошо!» Такого случая в его практике еще не было, чтобы новый воспитанник пытался сам выйти из очерченного круга. Посмотрим, что же она может? 
Он медленно, с большими паузами, необходимыми для неискушенного восприятия, написал на ждущей ладошке три большие буквы: «ОЛЯ». 
Оля даже подпрыгнула от счастья. «Поняли, поняли!» Наконец-то поняли, что ей нужно! Соколянский, не скрывая удивления, наблюдал за ученицей. Сколько чувств отразилось на ее личике! Казалось, что в ее нежных, как васильки, незрячих глазах вспыхивает, гаснет и снова вспыхивает огонек восторга. «Ого, да ведь это же самая настоящая находка! Она знает буквы. Видно, под счастливой звездой родилась ты, кроха, – думал он. – Теперь я помогу тебе вырваться из страшного плена, где сотни, подобных тебе, гибнут без информации, поступающей извне». Он снова взял ее ладонь и написал свое имя: «ИВАН». 
Оля задумалась. Иван Афанасьевич повторил написанное. И ее губы произнесли хриплым шепотом: «И-аа-н». Последнего звука почти не было слышно, «н» захлебнулся в судорожном глотке из воздуха и слез. Оля смеялась и плакала одновременно. Ей хотелось кувыркаться и стоять на голове. Она словно очнулась после длительной, изнуряющей болезни. Возможно, это и был тот самый искусный хирург, та самая неожиданная радость, которая дала толчок ее развитию, окрылила и направила по верному пути.
Позднее Иван Афанасьевич недоумевал: «Почему ни в одном из документов, находившихся в “Личном деле”, не указано, что слепоглухонемая воспитанница знает буквы? Ведь это же форменное преступление по отношению к ней. Пишут черт-те что, а самого главного не заметили. Вот отсюда и надуманные сентенции о нецелесообразности обучения слепоглухонемых, о том, что они являются обузой для общества. Проглядели ведь, упустили девочку. Усугубили ей и без того сложную жизнь, и без искусственных утяжелений не гладившую ее по головке. Болезни, голод, смерть родителей… Да этого за глаза хватит и для взрослого, не то что для ребенка! А с другой стороны, все это помогло сформироваться Оле в сильную и, видимо, незаурядную личность. А ведь могла сломаться, и очень даже запросто».
С легким сердцем Иван Афанасьевич взялся за обучение Оли. Конечно, он понимал, что трудностей и препон будет немало, возможно, даже больше, чем успехов. Но лиха беда начало! Закипела в нем кровь станичников (хоть потомок, но казак). Знакомый холодок – предчувствие удачи – наполнял его радостью и жаждой действия. Ну что ж, вперед, Иван! И, как сказали бы старики, Бог тебе в помощь!
_____________

Думают иные…

Думают иные – те, кто звуки слышат,
Те, кто видят солнце, звезды и луну:
– Как она без зренья красоту опишет?
Как поймет без слуха звуки и весну!?

Я услышу запах и росы прохладу,
Легкий шелест листьев пальцами ловлю.
Утопая в сумрак, я пройду по саду,
И мечтать готова, и сказать: люблю…

Пусть я не увижу глаз его сиянье,
Не услышу голос, ласковый, живой.
Но слова без звука – чувства трепетанье –
Я ловлю и слышу быстрою рукой.

И за ум, за сердце я любить готова,
Так, как любят запах нежного цветка.
Так, как любят в дружбе дорогое слово,
Так, как любит трепет сжатая рука.

Я умом увижу, чувствами услышу,
А мечтой привольной мир я облечу.
Каждый ли из зрячих красоту опишет,
Улыбнется ль ясно яркому лучу?

Не имею слуха, не имею зренья,
Но имею больше – чувств живых простор:
Гибким и послушным, жгучим вдохновеньем
Я соткала жизни красочный узор.

Если вас чаруют красота и звуки, – 
Не гордитесь этим счастьем предо мной!
Лучше протяните с добрым чувством руку,
Чтоб была я с вами, а не за стеной.
Ольга Скороходова

Маленькие радости

Песня жить помогает
16 мая 2008 года в Перми состоялся второй краевой конкурс «Поющие руки», который был посвящен 70-летию организации ВОГ и прошел в рамках Всероссийского фестиваля жестовой песни. 
Цель мероприятия – не только выявить лучших исполнителей, открыть новые имена, но и подарить праздник зрителям. 
Среди певцов из Перми, Добрянки, Березников, Чусовой, Кунгура, Краснокамска на сцене ДК ВОС выступали двое слепоглухих, родные брат и сестра Татьяна Рыбина и Николай Минин.
«И снится мне деревня», – исполнил песню Николай Минин. «Десятый наш десантный батальон», – пела Татьяна Рыбина. Эта песня звучит в кинофильме «Белорусский вокзал». 
После такого грандиозного праздника для души я встретилась с Н. Мининым, победившим в номинации «Соло». 
– Восемь лет не пел на большой сцене, а тут оказался победителем! – Николай был доволен результатами своего выступления. Но я-то знаю, что он по-прежнему поет на мероприятиях в клубе общения слепоглухих и его победа не случайна. 
Татьяна Рыбина целую неделю была под впечатлением: ведь впервые в жизни пела на большой сцене! 
Победителям и всем участникам были вручены грамоты, спецпризы от Пермского РО ВОГ и компании МТС. Кстати, эта компания предоставила льготный тариф «Знаки» не только инвалидам по слуху, но и слепоглухим, чтобы они общались по мобильникам. 
В заключение хочу сказать: многие из нас часто не знают, чем заняться в свободное время. Мой совет всем – берите пример с пермских слепоглухих, пойте не только на сцене, на мероприятиях в клубе общения, но и просто так, для себя – голосом без жестов или на жестовом языке. И неважно, умеете ли вы петь. Песня врачует наши души, скрашивает будни, исцеляет от болезней и продлевает жизнь. Живите в радости, будьте здоровы!
Нина Зубова, г. Пермь

Поэтический кружок
В Брянске с 2006 года в ДК ВОС работает кружок незрячих поэтов. Его организовала выпускница музколледжа Айгуль Букаева. В первое время мы просто собирались, читали свои стихи, общались. А потом началась активная творческая жизнь! Мы стали много выступать в местных организациях ВОС. В ноябре 2007 года участвовали в областном фестивале самодеятельного творчества инвалидов. Айгуль специально выучила дактилологию, чтобы общаться и переводить мне на наших встречах и выступлениях. Много внимания уделяет поэтическому кружку региональное правление ВОС, для поездок с концертами и на экскурсии предоставляют автобус. Ищем спонсора, чтобы издать сборник стихов. Мне очень нравится такая активная жизнь, участвую во всех мероприятиях нашего кружка. 
Михаил Блусь, г. Брянск 

ВОГ и слепоглухие

 Осенью 2008 года в Перми отметили большой праздник – 70-летие сразу двух краевых общественных организаций – ВОС и ВОГ. Именно здесь, в уральском городе, одними из первых в стране начали оказывать регулярную социальную поддержку взрослым слепоглухим. Как и что делало тогда правление ВОГ? Возможно, его опыт будет полезен другим организациям общества глухих. 
Наших друзей-пермяков поздравляем с юбилеем!

А начиналось так…
Я мало что знал об обществе глухих, так как учился в школе для слепых. В начале 70-х годов я полностью потерял слух и мог общаться только письменно.
 С.А. Сироткин, с которым у нас в 1975 году завязалась переписка, убедил меня вступить в ВОГ, чтобы вести работу со слепоглухими. Вот и отправился я в Пермское областное правление общества глухих. 
В кабинете председателя меня приветливо встретила миловидная худенькая молодая женщина. Так я познакомился с С.В. Копыловой. Узнав о цели моего визита, Светлана Викентьевна удивилась: «Но Вы же являетесь членом ВОС, а мы занимаемся теми же вопросами. Чем еще мы можем помочь?» Я объяснил, что помощь нужна не лично мне, а тем слепоглухим, которые состоят в ВОГе, поэтому и хочу вести совместную работу по их выявлению, учету и оказанию реальной помощи. Светлана Викентьевна с моими доводами согласилась. Так в 1976 году я вступил в общество глухих.
А спустя два года тогдашний руководитель Пермского правления ВОС А.Е. Патока предложил назначить меня председателем Совета по работе со слепоглухими, пообещав помогать нам. Я взялся за дело. Помимо сотрудников правления и слепоглухого рабочего УПП ВОС Л.П. Ременникова, по моему предложению, в состав Совета включили и С.В. Копылову.
В то время я не знал жестового языка, общался со Светланой Викентьевной через переводчика или приносил ей заранее напечатанную записку.
Прежде всего, мы провели анкетирование слепоглухих людей, а затем начали трудоустраивать их на предприятия ВОС. В первой половине 80-х годов на УПП № 2 работало 15 инвалидов по слуху и зрению (а до создания совета – всего 3 человека).
 В Правлении ВОГ была создана первичная организация слепоглухих, которую возглавила Т.П. Елина, работник Правления.
 ВОГ также оказывало нашим людям различную социальную поддержку. Многие инвалиды бесплатно получили световые будильники, комплекты постельного белья, сшитого на местном УПП, путевки в дома отдыха и санатории. Например, супруги Закатовы поправили здоровье в санатории «Дружба» в Геленджике, А. Сухарев побывал в доме отдыха, а Т. Минина вместе с группой глухих во главе с С.В. Копыловой совершила увлекательный круиз по Волге до Астрахани на комфортабельном четырехпалубном теплоходе.
Сурдопереводчик Т.П. Елина помогала слепоглухим рабочим в общении с администрацией УПП ВОС. 
В год 70-летия Пермской краевой организации ВОГ исполнилось также 30 лет, как началась активная работа со слепоглухими. Благодаря тесным контактам ВОС и ВОГ было сделано немало. К сожалению, сейчас многие наши инвалиды остались без работы. Но и сегодня правление ВОГ продолжает помогать нам, несмотря на серьезные трудности. Спасибо им за это!
 Владимир Рачкин, г. Пермь

Картинки с натуры

ИПР – форма индивидуального издевательства
Когда вышло распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2005 года (№ 2347-Р), дающее инвалидам право получить технические средства реабилитации и бесплатные услуги по сурдопереводу, мы приняли его по-разному: кто с радостью, кто с недоверием.
Если раньше в качестве спецсредств слабослышащим подбирали подходящие слуховые аппараты (СА), а глухим – не давали ничего, то нынче у глухих появилось законное право после оформления индивидуальной программы реабилитации (ИПР) получить:
1. Сигнализаторы звука световые и вибрационные (будильники или «Пульсары»).
2. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.
3. Телефонные устройства с текстовым выходом (сотовые телефоны или факсы).
4. Услуги по сурдопереводу.
Я не сразу решила оформить ИПР. К сурдологу попала лишь 2 октября 2007 года по записи, там без проблем получила выписку на получение сотового телефона, телевизора с телетекстом, будильника с вибросигналом. В выписке отсутствовал лишь слуховой аппарат, да он мне был и не нужен при моей тотальной глухоте. И началось хождение по врачам – к ЛОРу, терапевту, на рентген…
Я радовалась, что у меня всё идет без проблем. Но «ягодки» ждали впереди!
Чтобы записаться на МСЭ в Орджоникидзевском районе Перми, мне пришлось простоять в очереди с 9 до 12.30. Помещение очень маленькое, не приспособленное для большого количества больных людей. Жителей района здесь принимают два раза в неделю. На голых стенах отсутствует информация о режиме работы Бюро. Нет окон и вентиляции. Нет раздевалки. Нет и самого элементарного – туалета. Если что, придется бежать на улицу, в кусты!
Каково тут глухому или слепоглухому, если дают талоны сразу нескольким инвалидам на одно и то же время! Кто слышит, тот услышит, когда его будут звать в кабинет. Хорошо, если глухой прихватит с собой «палочку-выручалочку» – кого-нибудь из родных. А если он пришел один, пиши пропало! 
По этой причине через две недели в качестве сурдопереводчика я взяла свою дочь.
– Трудовую книжку!– сразу потребовала врач, едва мои бумаги легли на ее стол.
– Мы об этом не договаривались! – увидев ее тяжелый, недобрый взгляд, с самого начала выразила я протест.
– Пусть ваша мама помолчит, а мы с тобой поговорим! – ее резкость ввела мою дочь в ступор. – Работает? Где? Кем? Какая зарплата? Пенсия? Образование? Сколько у нее детей? Какая квартира?
При чем тут всё это? Я ведь не оформляю инвалидность. Инвалидом 3 группы с детства меня признали еще в 1976 году. Пожизненно. Я пришла для оформления ИПР.
– Аудиограмма! Хирург! Невропатолог! ЭКГ! Анализы! – размашисто писала на моем направлении эта женщина.
– Не буду я никакие анализы сдавать, не буду никуда ходить! Не нужно всё это!
– К логопеду!
– Издеваетесь?.. Я жаловаться на вас буду! 
Не было бы несчастья, да «счастье» помогло! 
– Пойдем! – из-за соседнего стола встала другая женщина в белом халате, взяла мои бумаги, – Мы хотим вам помочь, а вы… Может быть, мы вам сразу оформим инвалидность 2 группы и ИПР!
– Я вас на слове поймала! Это для того, чтобы я бегала по ненужным врачам?
– Сделаете всё, мы вам оформим ИПР на все спецсредства!
Как и многие инвалиды по слуху и зрению, я теперь на собственном опыте убедилась, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке!
И снова хождения в поликлинику № 2 Орджоникидзевского района Перми. В доврачебный кабинет, на ЭКГ, к хирургу, к ЛОРу – для консультации по поводу навязанного мне логопеда. Снова дальняя поездка в Сурдоцентр, где на моих бумагах написали, что я нуждаюсь в услугах сурдопереводчика и слухопротезирование для меня неэффективно.
– А к гинекологу тебя не посылали? – кто в шутку, кто всерьез спрашивали меня.
– Что вы... Мне к неврологу надо!
Недавно почтальон принес журнал «В едином строю» № 10, в котором была напечатана юмореска Михаила Веселова «Гинеколог с телетекстом». Фантастика?.. Абсурд?.. Нет! В юмореске есть доля правды! Не только в Пермском крае, но и по всем регионам России врачи, оформляя неслышащим женщинам ИПР, гоняют их к гинекологам!
Записаться на прием к неврологу можно, только взяв вечером талон в регистратуре. Неужели я каждый раз должна отпрашиваться с работы, чтобы попасть к нужному врачу, к которому в очереди томится не меньше 20 человек!
Когда я без талона поднялась наверх и, отстояв очередь, вошла в кабинет невролога, то нарвалась на ее брань. Глядя на мой предупредительный жест: «Я не слышу!», врач М.В. Корлякова вскочила из-за стола, схватила меня за шиворот и вытолкнула в коридор. Счастье, что у меня не разбились очки! Что бы я без них делала?
Чуть позже, видя, что я всё еще стою у ее дверей и жду, когда она меня примет или хотя бы запишет на другой день, невролог сделала мне грубый жест: « Уходи!» Потом, опомнившись, протянула бумажку с надписью: «Надо записаться в регистратуре!»
Через 10 дней по записи я все-таки попала на прием к другому неврологу. Всего десять минут понадобилось ей, чтобы осмотреть меня и сделать запись в посыльном листе для МСЭ!
Остался последний этап – визит в Бюро МСЭ. Но не тут-то было! Меня снова отфутболили в Сурдоцентр делать аудиограмму и к ЛОГОПЕДУ!..
Что может со мной сделать логопед в моем возрасте? Научит правильно говорить? Или с дотошностью криминального эксперта выявит, не притворяюсь ли я глухонемой? Не обманываю ли наше государство, получая нищенскую пенсию?
В Сурдоцентре были поражены действиями «специалистов» Орджоникидзевского Бюро МСЭ: «Еще ни один человек к нам не вернулся обратно! Вы – первая! И что за “специалисты” там работают?!» Но всё же сделали мне аудиограмму, которая показала, что у меня двусторонняя 100-процентная глухота, переписали все бумаги заново, проверили мою речь.
…Снова я, как сказочный богатырь, стою на распутье. И передо мной ПРОБЛЕМА: «Направо пойдешь, логопеда не найдешь! Налево пойдешь – в Бюро МСЭ попадешь, с пустыми руками выйдешь».
По моей просьбе дочь Надя звонит по маршруту: детская поликлиника, поликлиника завода «Камкабель», снова детская поликлиника. И везде меня поднимают на смех: «Зачем великовозрастной тетке логопед?! В своем ли она уме?!» Далее дочь набирает номер коррекционной школы-интерната, в Бюро правовых экспертиз, но нигде не находит логопеда для взрослых! Затем моя «палочка-выручалочка» звонит в районный отдел образования директору центра «Гармония», откуда нас направляют в детский дом инвалидов № 1. И всё!.. Тупик!
Не лучше ли плюнуть на эту пустую затею, обратиться с претензией в Главное бюро МСЭ Пермского края? Нет, я всё еще надеюсь на благополучный конец этой истории.
6 декабря мы с дочкой снова прибыли на комиссию. И опять я сижу в сторонке, ожидая, когда моя мучительница оформит ИПР на спецсредства. Смотрю, как она листает файлы в толстой папке и решает, казнить меня или миловать.
– Где тут у вас логопед? – опять принимается она за свое. Надя объясняет ей, что логопеда мы искали по всему району и не нашли. Даже ЛОР ничего не смогла нам посоветовать. И тут оказывается, что в первый наш приезд эта экспертша говорила нам адрес логопеда. Говорила?! А почему она с самого начала не написала на посыльном листе адрес учреждения, где можно было найти этого специалиста?
– Ну что там?– спрашиваю я дочь, чувствуя неладное.
– Она даст тебе все спецсредства, кроме услуг по сурдопереводу.
– Что?.. А как же… – я вытащила из портфеля копию распоряжения Правительства РФ.
– А у них этого нет!
Как нет? Не может быть! Ведь это распоряжение вступило в силу 10 февраля 2006 года и уже 22 месяца действует по всей России!
Чего же это я негодую, если «эскулап» в вопросах дефектологии, «хорошо разбирающийся в степенях глухоты», Т.М. Андреева (между прочим, невролог), наконец-то дала мне все три спецсредства? Не оформила, а «ДАЛА»! По-другому я не могу выразиться!
Но она лишила меня услуг по сурдопереводу! Как и чуяло мое сердце, в отместку за то, что я не была у логопеда! Как будто в отместку дала нам его адрес: «ул. Луначарского, 95, поликлиника краевой больницы». Сказала: «Я не обязана давать адреса. Это я оказала вам услугу!» Присвоила мне не 2-ю, а 1-ю степень инвалидности при моей 100-процентной глухоте! Добавила: «Хотите 2-ю группу, оформляйте снова посыльный лист! Срок для экспертизы кончился!» И ушла домой с гордо поднятой головой, хотя в очереди к экспертам томилось немало людей! И до конца рабочего дня Бюро МСЭ было еще 3 часа!
Согласиться с тем, что со мной здесь случилось?.. Нет и еще раз нет!
Лишить глухого человека услуг по сурдопереводу – это всё равно, что лишить слепого собаки-поводыря, или слепоглухого – сопровождающего сурдопереводчика! Это ли не лишнее доказательство глумления над личностью? Значит, для Бюро МСЭ Орджоникидзевского района Перми никакие законы не писаны, и его специалисты работают по принципу: «Что хочу, то и ворочу»?..
Благодаря самоуправству подобных «специалистов» во многих межрайонных Бюро МСЭ инвалид по слуху в Пермском крае никуда не может сунуться без сурдопереводчиков; правда, такие специалисты в дефиците!
До каких пор мы будем заложниками хамов и циников в белых халатах? И неважно, где это происходит – в поликлиниках, больницах, райсобесах, в Бюро МСЭ! Пока мы безропотно подчиняемся их капризам, они наглеют всё больше и, чувствуя свою безнаказанность, требуют, чтобы глухой человек пришел к ним на прием только с сурдопереводчиком, и только лишь для того, чтобы тот перевел им несколько слов.
На инвалида по слуху, который посмел прийти один, из их уст даже сыплются угрозы: «В следующий раз без переводчика не примем!» При получении формы ИПР мне не дали ее сначала прочесть, а велели сразу расписаться, что и сделала. Когда я развернула документ, то увидела там не точную запись: «Не работает!» Далее: «Противопоказан труд в местах, опасных для жизни. Может работать библиотекарем с мелким объемом работ!» Как будто я в грузчики просилась на завод!
 По диплому я юрист, по двум удостоверениям ВОС реабилитолог и социальный работник для работы со слепоглухими.
Впрочем, я так и работаю библиотекарем в СКЦ ВОГ.
Дата моего очередного освидетельствования – 1 января 2009 года. Так как я заявление на свое нынешнее освидетельствование в Бюро МСЭ не подавала и они сделали это против моей воли, я подала председателю главного бюро МСЭ Пермского края жалобу с требованием восстановить мои нарушенные права на предоставление услуг по сурдопереводу и пересмотреть степень инвалидности.
А если здесь справедливость не восторжествует, поеду искать правду в Москву!
Нина Зубова 

Мытарства инвалида
Посоветовали мне оформить ИПР, чтобы получить хороший импортный слуховой аппарат. Знала я, что это нелегко, сначала не хотела, но меня убедили. Пошла моя мама в поликлинику к ЛОРу, чтобы написал диагноз в посыльном листе. Отоларинголог заявила: 
– У нас нет такого указания! 
Начала куда-то звонить, чтобы выяснить, потом ушла. Мама осталась в кабинете. Медсестра ворчала: «Ничего не знаете, а ходите, время отнимаете!»
Врач вернулась с бланком. Стала заполнять.
– Нужна справка ВТЭК. (Хотя в карте всё написано.)
Мама отправилась домой по жаре в 30 градусов за справкой. Живем мы от поликлиники не близко, а у мамы гипертония. Но взяла она справку, вернулась, а врач выходит из кабинета.
– Принесли? Ждите! – ушла. Час ее не было. Всё же написала диагноз в посыльном листе.
Зашла мама к окулисту, чтобы уж сразу написали и диагноз по зрению. Но без предварительной записи не приняли. Чтобы записаться, надо прийти утром в 7.30. Выручила девушка-волонтер, записала (со второй попытки).
На этот раз мы с мамой пошли вместе. Но и по записи просидели 2 часа в очереди. Попали, наконец, к окулисту. Проверила она мое зрение, написала диагноз. (А позже узнали, что к офтальмологу инвалидам 1-й группы по зрению можно ходить без записи и без очереди.)
Однако оказалось, что правила изменились. То, что раньше решала МСЭ (какие техсредства нужны инвалиду), теперь должен писать врач в поликлинике. Добытый с таким трудом документ оказался негоден – нужно было дописать в нем вид техсредства. А прошло полгода, выпал снег, стало скользко.
Опять маме пришлось идти в поликлинику, но без меня. Так ей было легче. Снова пошла к ЛОРу с просьбой дописать, какие положены мне техсредства, а именно – слуховые аппараты. Мне как слепоглухой в «Отофоне» рекомендовали два аппарата. Врач возмутилась:
– Ишь, чего захотели! И телефон с текстовым выходом, и два импортных слуховых аппарата! 
– Это не мы захотели, – объяснила мама, – а положено инвалидам по слуху и зрению.
– Я не знаю. Никто ко мне с этим не обращался. Только вы.
Мама пошла к заместителю главврача по экспертизе. Та долго искала нужный документ. Не нашла. Велела прийти завтра.
Решила мама пока «выбить» хотя бы тросточку. У меня нарушено равновесие, это относится к ЛОР-заболеваниям, отоларинголог направила к невропатологу.
Молоденькая врач – невролог, как их теперь называют, округлила глаза:
– А что такое ИПР? 
Мама объяснила.
– А как я выпишу трость вашей дочери, если никогда ее не видела?
– В карте же всё написано, – подсказала мама. – Посмотрите. У нее нарушено равновесие.
Но недавняя студентка не желала штудировать мою историю болезни. Не убедили ее и мамины описания моей походки. Ей нужно было увидеть меня лично, чтобы понять, что трость мне действительно нужна. 
– Я бы показала вам дочь, но в такую погоду ей трудно ходить. Может, придете к нам домой и посмотрите на нее?
– Нет, я не хожу по домам, – отвергла невролог. 
– А терапевт ее знает? Пусть зайдет ко мне!
Мама отправилась ловить терапевта. Это оказалось невозможно. Огромная очередь никого не пропускала. Мама плюнула и пошла пытать судьбу к хирургу.
У кабинета хирурга тоже была длинная очередь, но она быстро перемещалась. У этого врача – своя «метода». Заходил человек в его кабинет, через минуту вылетал оттуда и в коридоре ждал, пока медсестра вынесет рецепты. 
Дошла очередь до мамы. Жуя жвачку, доктор спросил:
– Что надо?
– Да вот дочке-инвалиду нужна трость.
– А что у нее?
– Нарушение равновесия.
– Так это не ко мне, Идите к ЛОРу, невропатологу!
– У нее еще позвоночник, – нашлась мама.
– Ладно, сделаю, – сдался врач и жестом показал на дверь. Спустя время медсестра вынесла в коридор мой несчастный посыльный лист, где – о, радость! – значилась опорная трость.
На другой день мама снова пришла в поликлинику по договоренности с врачом, занимающимся экспертизой. Посовещавшись с другими докторами, был вынесен такой вердикт. В мою ИПР включили еще поручни и, таким образом, в списке стало три предмета: поручни, трость, слуховой аппарат (без названия и количества). Еще дали направление в Сурдоцентр. Чтобы, значит, мне сделали там аудиограмму (сделанной в «Отофоне» аудиограмме они не поверили) и написали, какой аппарат мне нужен (но там, конечно, импортный не укажут). А также написали бы и другие средства реабилитации, которые мне положены.
Непонятно мне, почему врачи в поликлинике сами не могут это выяснить? Для чего у них телефоны, компьютеры? Почему мы с мамой – два инвалида – должны добывать для них список положенных мне средств? Почему, установив порядок, не озаботились проинформировать его исполнителей? 
Раз уж решили передать полномочия МСЭ лечащим врачам, надо им разъяснить, чтó они обязаны делать, на каком основании подбирать ТСР инвалиду. А доктора с удивлением пожимают плечами, и не только в моем случае. От многих я слышала об этом. Почему для ИПР нужно столько беготни? А главное, почему медики позволяют себе такое хамство и наплевательство по отношению к больным людям? Описанное здесь – лишь часть наших мытарств с ИПР. Список мой увеличился, но медики более высокой инстанции потребовали проверки всех моих диагнозов. Им недостаточно было давно установленной бессрочной «инвалидности с детства», обследования врачей сейчас. Недостаточно было даже моей медицинской карты, взятой помощниками по договоренности с Главврачом поликлиники. Им, как вышеописанному неврологу, нужна была личная встреча со мной, новая проверка моих данных. Но ехать зимой на другой конец города мы с больной мамой не могли. И отказались вообще от этих техсредств, рассудив, что оставшееся здоровье дороже.
Елена Волох, г. Москва

Вопросы к специалисту

«У меня синдром Ушера уже почти 25 лет. Слух был сносный, слышала без аппарата. Но в последние три года стало хуже. Купила слуховой аппарат «Соната», чтобы не оформлять ИПР. Но носила его месяц, больше не смогла. Он страшно свистит, если убавляю звук – не слышу. Вкладыш неудобный, натирает, ухо очень болит, да еще получилась серная пробка, ничего не слышала. Надо ехать в Ростов, в сурдоцентр, но не знаю, чем мне там помогут. Есть ли хорошие вкладыши? Я живу в поселке, у нас ничего не знают.»
Галина Потапенко, Ростовская обл.
_______________

Вы пользуетесь слуховым аппаратом? Тогда Вам будет полезно узнать, что…
Ношение слухового аппарата провоцирует избыточное выделение ушной серы. Могут появиться серные пробки, поэтому надо следить за чистотой ушей не только снаружи, но и внутри. Регулярно прочищайте ушной канал специальной палочкой или ваткой, намотанной на спичку.
Важно приучить себя оставлять слуховой аппарат на постоянном месте, недоступном для детей и домашних животных.
Соприкасаясь с кожей, слуховой аппарат и внутриушной вкладыш сильно загрязняются. Эти загрязнения имеют весьма агрессивный кислотно-щелочной состав. Чтобы предотвратить преждевременный выход из строя слухового аппарата, необходимо удалять с него излишнюю влагу, используя специальные высушивающие таблетки и содержать заушную область головы и волосы в чистоте.
 Важно иметь качественно изготовленный индивидуальный ушной вкладыш (ИУВ).
Поверхность ИУВ должна плотно прилегать к стенкам слухового канала, что препятствует появлению обратной акустической связи (свиста), обеспечивает одинаковое ежедневное звучание и помогает быстро привыкнуть к слуховому аппарату.
Использование современных материалов для изготовления ИУВ в сочетании со средствами гигиенического ухода за ним исключает возможность возникновения аллергических реакций и воспалительных процессов в наружном ухе.
При небольшой степени снижения слуха в ИУВ высверливаются специальные отверстия – венты, обеспечивающие вентиляцию уха и более мягкое звучание собственного голоса пациента.
По материалам журнала «Радуга звуков»

Мудрость
ПРИТЧА

Однажды я попросил, чтобы Бог забрал мою гордыню, и Бог ответил «нет». Он сказал, что гордыню нельзя отобрать. От нее можно только отказаться.
Я попросил, чтобы Бог исцелил мою прикованную к постели дочь, и Бог ответил «нет». Он сказал, что испытания рождают терпение. А терпение нельзя дать, его можно лишь родить.
Я попросил, чтобы Бог дал мне счастье, и Бог ответил «нет». Он сказал, что дарует только благословление, а буду ли я счастлив, зависит от меня.
Я попросил, чтобы Бог берег меня от боли, и Бог ответил «нет». Он сказал, что страдания уводят человека от мирских забот и приближают к Нему.
Я попросил, чтобы Бог послал мне духовный рост, но Бог ответил «нет». Он сказал, что дух должен вырасти сам, а Он лишь будет обрезать на мне, как на лозе, лишние ветви, чтобы я принес больше плода.
Я попросил сил, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня.
Я попросил любви, и Бог привел ко мне тех, кто нуждался в моей помощи.
Я попросил денег, и Бог дал мне возможность их заработать.
Я не получил ничего из того, что просил.
Но я получил всё, что мне было нужно.
Бог внял моим молитвам.

(«Однажды. 100 христианских притч для чтения и размышления» / Сост. Клюкина О.П.: «Триада», 2007.)
______________

Совет
Если, друг, тебе сгрустнется,
Ты не дуйся, не сердись:
Всё с годами пронесется –
Улыбнись и разгрустись.

Дев измены молодые,
И неверный путь честей, 
И мгновенья скуки злые
Стоят ли тоски твоей?

Не ищи страстей тяжелых,
И покуда Бог дает,
Нектар пей часов веселых, 
А печаль сама придет.

И, людей не презирая, 
Не берись учить других;
Лучшим быть не вображая,
Скоро ты полюбишь их.

Сердце - глупое творенье,
Но и с сердцем можно жить,
И безумное волненье
Можно также укротить…

Беден, кто, судьбы в ненастье
Все надежды испытав,
Наконец находит счастье,
Чувство счастья потеряв.
М.Ю. Лермонтов

Умные мысли

Завистник сам себе враг, потому что страдает от зла, созданного им самим.
Монтескье (французский философ) 

Ненависть – это гнев слабых.
Доде (французский писатель)

Чистая совесть – самая лучшая подушка.
Ибсен (норвежский драматург)

Люди мелкого ума чувствительны к мелким обидам; люди большого ума всё замечают и ни на что не обижаются.
 Ларошфуко (французский философ) 
 
В дружбе нет никаких иных расчетов и соображений, кроме ее самой.
Монтень

Не теряйте голову! А вдруг жизнь захочет вас по ней погладить?
Лец (польский писатель)

Клуб путешествий

Поездка в Сергиево-Посадский детский дом
В четверг, 17 апреля 2008 года я поехала в детский дом для слепоглухих. Пригласил меня отец Мелитон, иеромонах Троице-Сергиевой Лавры, окормляющий этих детей. Он встретил меня на вокзале. На его стареньком джипе поехали в детский дом. Я однажды была здесь 15 декабря 2007 года с группой глухих практикантов – будущими переводчиками-сопровождающими. 
На самой окраине города, духовного центра Руси, богатого народными традициями и промыслами, расположились корпуса детского дома.
Большая территория, своя конюшня, теплица с огородом. Завершалось строительство храма. Нам показали фотографии и рельефные иконы, которые будут в нем установлены. 
Внутри корпуса уютно и красиво: цветы, аквариумы с большими красными рыбками.
Общались мы с малышами в дошкольных группах, посмотрели, как их учат. Побывали в отделении социальной реабилитации, музыкальной школе, в гончарной, ткацкой мастерских и изостудии. Уехала я тогда оттуда, полная ярких впечатлений. 
И вот я снова здесь. Знакомый дворик. То же светлое, праздничное фойе. На этот раз попала в домовый храм. Шла подготовка к соборованию, поэтому не было возможности внимательно разглядеть убранство церкви. Захватив всё необходимое, мы отправились в другой корпус.
Там уже собрались дети и взрослые. Справа от алтаря я увидела переводчика жестового языка. Вокруг него собрались слабовидящие глухие, которым он переводил всю службу.
По окончании соборования мы пошли с отцом Мелитоном в храм. По пути он познакомил меня с двумя педагогами – учительницей музыки Людмилой Валентиновной и воспитательницей Ольгой Митрофановной. Людмила Валентиновна сразу стала расспрашивать о моих впечатлениях. Она Рассказала о недавно созданной музыкальной школе. В ней слепые дети с относительно сохраненным слухом учатся слушать музыку, петь и даже играть на музыкальных инструментах. 
Мы вошли в храм, зажгли лампадки. Наконец, я смогла его рассмотреть. Он маленький, но очень уютный. Стена напротив алтаря вся расписана фресками: исцеление глухого и слепого. Вот рельефная икона преподобного Сергия Радонежского, а напротив входа – икона блаженной Матронушки, но с открытыми глазами. Я впервые увидела такую икону.
Потом все вместе – батюшка и прихожане – пили чай со сладостями.
Отец Мелитон решил меня познакомить с ребятами из группы Ольги Митрофановны. Он попросил свою помощницу Олю, недавно поступившую в детдом, проводить меня в их класс. 
В классе три мальчика. Все тотально слепые, у одного еще и падает слух. На столе – брайлевские пишущие машинки. Ребята заканчивали домашние уроки. 
Вадим сидел и усердно стучал на своей машинке. Я посмотрела написанный по Брайлю лист: домашнее задание по русскому языку – вопросы к глаголам в предложениях.
С мальчиком Алешей я уже была виртуально знакома через Интернет в созданном недавно форуме «Лавра – дети». Алеша там написал историю своей жизни, как он попал сюда. Мальчик еще раз рассказал мне о том, что совсем недавно жил в Санкт-Петербурге и учился в школе-интернате № 1 для слепых и слабовидящих детей. Тогда он еще видел и читал зрячие книги. Брайль начал учить с 5-го класса. А когда зрение окончательно упало, его перевели в этот детский дом.
 Алеше здесь нравится. Он ходит на занятия музыкой, учится готовить на уроках домоводства и пономарит в храме.
Мы бы еще долго говорили, но становилось поздно, и мне пора было возвращаться домой.
 Алеша с Вадиком пошли меня провожать до храма. Вадим убежал вперед. Алексей уверенным быстрым шагом вел меня по дороге, не переставая рассказывать о себе.
 На прощание отец Мелитон с ребятами подарили мне сувениры, пригласили еще приезжать в гости.
Татьяна Багдасарьян

Экскурсия в Звенигород
В начале июня на экскурсионном автобусе мы ездили в Звенигород. Этот городок расположен в живописной местности Подмосковья. Построил его сын Дмитрия Донского князь Юрий Звенигородский в конце 14-го века. Князь Юрий вместе с преподобным Саввой – учеником Сергия Радонежского, основал мужской монастырь, который получил название Саввино-Сторожевский, потому что рядом протекает река Сторожка. Туда мы и направились.
Для меня самым замечательным было восхождение на колокольню. Пошли втроем: я и два наших волонтера – Ирина Моисеева и Родион Терехов. Лестница была крутая, ступени высокие, простенки узкие. 
Мы отдыхали на промежуточных площадках и, одолевая ступень за ступенью, поднялись на самую верхотуру, где висели колокола, гулял ветер и мягко пучились облака. Постояли немного, празднуя победу «восхождения» (недаром мой отец был альпинистом), сфотографировались и тронулись в обратный путь. Внизу нас ждали товарищи по «Ушер-Форуму».
Этот подъем в поднебесье убедил меня, что всё на свете возможно, если верить в свои силы и если рядом друзья. Экскурсию хорошо организовали – у каждого из нас был сопровождающий-переводчик.
Елена Волох 

Подмосковный Новый Иерусалим
Спустя месяц после поездки в Звенигород у нас была еще одна автобусная экскурсия в подмосковный г. Истра, бывший Воскресенск.
Воскресенский монастырь Нового Иерусалима основан в середине 17-го века Святейшим Патриархом Никоном. Он был задуман как подмосковная Палестина – архитектурно-ландшафтный образ Святой Земли, Святого града Иерусалима и Храма Святого Гроба Господня, сооруженного на месте Распятия и Воскресения Спасителя. 
Сейчас идут реставрационные работы. С 1994 года в монастыре возобновились богослужения.
Несмотря на плохую погоду, мы были рады выйти из автобуса после долгой дороги из Москвы. Перед нами – площадь с величественным, еще не отреставрированным храмом. Здесь нас встретила экскурсовод, которая с помощью сурдопереводчика рассказала историю монастыря, о его возрождении.
Внутри помещения еще не завершены работы, из-за этого тут было темно и холодно. Рядом, на прилегающей территории разбит большой ухоженный цветник. Буйно, жизнерадостно цвели лилии, бегонии и много других цветов. Были розы божественной красоты! Высокие кусты бордовые, желтые, белые возвышались гордой стеной над клумбой, напоминая о яркости земной жизни и сглаживая мрачное впечатление от заброшенности внутри храма.
Я подняла голову к небу и увидела уже восстановленный купол. Мгновенно представился будущий вид собора: он был светел и ясен, звал к жизни, радости и счастью.
«Ради этого мгновения соприкосновения с вечностью стоило сюда приехать», – невольно подумалось мне.
Дорога домой показалась короче. По пути, в уютном кафе нас накормили вкусным обедом.
Рядом шла будничная жизнь, а у меня на душе было празднично и светло. 
Нина Соловцова

Лира

Осенняя сказка
Хоть было у всех на виду,
Но мало кто видел на свете:
Играл с детворою в саду
Багряными листьями ветер.

Он их поднимал на крыло,
А дети ловили со смехом,
И ветер смеялся светло,
И даль им аукалась эхом.

Но солнце сокрылось вдали,
Померкли и звуки, и краски, 
Детей по домам развели
Иные им сказывать сказки.

Погас и багровый закат,
И дали задернулись мраком.
Я вышел в полуночный сад,
Услышал, как ветер заплакал…
Василий Широков, г. Москва

Мой город
Вот уже Тюмени за четыреста.
Быстро нижет время нити бус.
Как мой город широко раскинулся,
Где когда-то древний был Улус.
Вот музей, за ним речушка мелкая, 
Из нее рождается река,
Помнят и теперь Тура с Тюменкою
О стоянке войска Ермака.
Здесь костры пылали, сыпля искрами,
И дымки тянулись к небесам.
Шел державу покорять сибирскую
Разудалый волжский атаман.
Много помнят улицы и площади, 
Много помнят старые дома.
Разве всё стихами скажешь скромными?
Тут писать бы целые тома!
Вера Панкратова, г. Тюмень

По странам и континентам

Каждый год летом в разных странах Европы проходят встречи – «Каникулы». Слепоглухие люди общаются между собой, узнают о жизни в других странах, совершают походы, участвуют в соревнованиях, учатся национальным танцам. Эти лагеря – прекрасная форма реабилитации и интеграции.
 
Отдых в Норвегии
В августе 2007 года ежегодные «Каникулы» для инвалидов по слуху и зрению проходили в Норвегии. В том году они были особенные, юбилейные, десятые по счету. И одновременно отмечалось 50-летие норвежской организации слепоглухих. Поэтому у нас каждый день было праздничное настроение. 
Приехали около 90 участников, в том числе переводчики-сопровождающие 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, 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 подопечным. 
Меня еще удивило, что на каждого слепоглухого из Скандинавии (Швеции, Дании, Норвегии) приходилось по 2 переводчика, они каждый час сменяли друг друга. Мы интересовались организацией и работой службы переводчиков-сопровождающих в разных странах. 
В Норвегии около 300 человек с проблемами зрения и слуха. И они все обеспечены техническими средствами реабилитации: уникальными, электронными лупами, брайлевскими мобильными телефонами. Многие пользуются Интернетом, некоторые даже работают. Они не чувствуют себя неполноценными!
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 – морские или пешеходные экскурсии. Особенно запомнилась рыбалка! Александр впервые в жизни ловил рыбу на леску, и поймал самую большую, в полметра рыбину! 
Мы особенно подружились с англичанами Джулией Браун и Рамасом Рентелисом, итальянцами Вальтером, Джузеппе и Иванной, швейцарцем Беатом. 
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. Нам далеко до них. Но первые шаги сделаны: формируется служба переводчиков-сопровождающих, организуются различные мероприятия для слепоглухих людей. 
Елена Сильянова, г. Москва

11-е «Каникулы» слепоглухих в Венгрии 
4–11 августа 2008 года в Венгрии в г. Сопрон, у границы с Австрией, собрались слепоглухие люди из 14 стран Европы. Самые большие группы были из Чехии, Бельгии, Норвегии, Венгрии. 
 А из России участвовали 8 человек – члены организации «Ушер-Форум»: Александр Сильянов с супругой Еленой и ее приятельницей Анной Гуровой, помогавшей переводить и сопровождать; Любовь Жукова с мамой, Геннадий Аляпин тоже с мамой и двоюродным братом Евгением Трошиным в качестве переводчика с английского языка. Мы задали российским участникам один вопрос:
Ваши впечатления о поездке?

Елена Анатольевна Сильянова: Хозяева – Ассоциация слепоглухих Венгрии – принимали нас в четырехзвездочном уютном отеле «Сопрон». При отеле шикарный ресторан, бассейн под открытым небом. 
 В первый же день нас принял мэр города Сопрон. Во время приема всех угостили местным вином и вручили памятные подарки.
 Были ежедневные экскурсии. Мы посетили огромный пивзавод «Ханникен», винный погребок при отеле, озеро Ферто, замок неподалеку от города.
 Всем запомнилось катание на лошадях на частной ферме. Сколько было эмоций! Ведь многие из нас впервые сели на лошадь. А однажды вечером россиянин Гена Аляпин стал звездой, он выиграл главный приз в игре бинго! Получил сувенир и бутылку токайского вина. 
Как сказал Сент-Экзюпери, «главная роскошь – это роскошь человеческого общения».
 По вечерам после всяких мероприятий все общались друг с другом. Наша группа особенно подружилась с людьми из Италии и Словении. 
 Спасибо итальянцу Вальтеру Логгони, переводчику, который нам переводил на международном жестовом языке всю информацию, спасибо финнам, они тоже помогали в переводе с английского.
Самое сильное впечатление – слепоглухие из европейских стран нисколько не чувствуют себя ущемленными в своих правах, они выглядели абсолютно счастливыми. У каждого был свой переводчик-сопровождающий.
Так как же должно быть устроено общество, чтобы человек почувствовал себя счастливым? Социологи говорят: «Стабильность, социальная защита, терпимость к меньшинствам, отсутствие всевозможных ограничений».
 
Марина Леонидовна Жукова: В Венгрии было так здорово! Первое – это атмосфера: доброжелательность всех и во всем: и хозяев, и гостей.
Не покидало чувство, что нам все рады, проявляют интерес и заботу. Это поддерживало всегда спокойное и хорошее настроение. Само мероприятие организованно на самом высоком уровне, по-моему, были учтены все возможные потребности слепоглухих людей. Не припоминаю ни одного досадного инцидента, ни одной конфликтной ситуации. 
Второе (а может быть, и первое) – это люди. С одной стороны, столько разных людей, с другой – все объединены одной проблемой. Чувствовалось особое искреннее единение всех. Позавидовала по-хорошему многим слепоглухим иностранцам, которые были с личными переводчиками. И была благодарна Елене Сильяновой за то, что всё здорово переводила с международного жестового языка нам, слышащим, и русским слепоглухим. 
Удивило меня, что иностранцы хорошо относятся к русским. Многие подходили с нами познакомиться, когда узнавали, что мы из России. Хотелось бы увидеть всех этих людей еще раз. У нас была отличная команда! Помню, как мы вышли на презентацию в футболках «Ушер-Форум», нас так все приветствовали! 
Нельзя выделить что-то одно, особенное. Помнится каждый день: и прием в мэрии (да никогда мы и не были в мэрии до этого), и посещение винного погребка и пивзавода. Катание на лошадях – еще бы покатались, если бы было время. Так классно! Некоторым на озере не понравилось, а мне – очень. Еще понравилось лепить из глины. Моя тарелка лопнула при сушке, а Любина – нет. Сейчас ее тарелка стоит у нас на балконе в качестве украшения и напоминает о тех чудесных днях. Мы из Венгрии привезли кучу фотографий. Хочу еще раз, пользуясь случаем, поблагодарить Елену и Александра Сильяновых за поездку. Она незабываема! 

Геннадий Аляпин: Спасибо большое всем организациям и организаторам «Каникул» 2008 года! Такой радости я не испытывал очень давно. Наслаждение от общения, понимания того, что ты не один в этом мире, что и тебе есть место среди людей. Я очень многое понял и рад, что мы побывали в Венгрии. Программа мероприятий в Сопроне была очень разнообразна и интересна. Я был, конечно же, шокирован тем, что это уже одиннадцатые «Каникулы», а мы впервые узнали о них. Теперь я буду следить за событиями в жизни слепоглухих не только в моей стране, но и во всем мире. Уж теперь-то, точно, постараюсь не пропустить ни одного мероприятия, которые будут проводиться. Эта поездка была самым лучшим праздником в моей жизни!

Элеонора Геннадьевна Аляпина: Это была наша первая поездка такого уровня за границу вместе с сыном. Мы были очень рады, что Директор московской организации «Ушер-Форум» Александр Алексеевич Сильянов проинформировал нас о предстоящем европейском лагере. Ведь до этого я и не представляла себе, что существуют такого рода мероприятия именно для слепоглухих из разных стран. Считаю, что для людей с нарушениями слуха и зрения – это величайшая возможность хотя бы раз в год погрузиться в среду общения с людьми, равными по состоянию здоровья. В Венгрии я наблюдала за своим сыном, как он свободно, без всякого чувства стеснения, знакомится и общается с людьми. И, наконец-то, увидела как у Гены в глазах зажглась искра, которую я так долго ждала и к чему стремилась вся наша семья на протяжении долгого времени. Хочу выразить благодарность Президенту Ассоциации слепоглухих Венгрии Томашу Ганглу.

Евгений Трошин: Очень рад, что у меня была возможность сопровождать моего брата в поездке, так как по роду своей деятельности я переводчик с английского языка. Отправляясь в Венгрию, представлял себе обычное собрание слепоглухих людей, которым необходимо будет переводить и нужно постоянно присматривать. Поэтому был удивлен той обстановкой, которую создали организаторы «Каникул». Для слепоглухих всё было удобно. Мне понравилась программа: настолько разнообразная, интересная, что любой человек мог бы только мечтать о такой поездке. Я многое узнал о слепоглухих людях: способах общения, умении приспосабливаться к жизни. Конечно, на меня это произвело огромное впечатление. Я понял, что существует не только тот мир, в котором живут здоровые люди, существует также и мир, в котором живут и слепоглухие люди, вынужденные контролировать каждый свой шаг. Очень хотелось бы, чтобы как можно больше инвалидов по слуху и зрению, проживающих в России, смогли поучаствовать в таких международных мероприятиях. Надеюсь, государственные социальные структуры предоставят такую возможность инвалидам, точно так же, как это делают в других государствах. С удовольствием готов принять участие в очередных европейских «Каникулах».

Знаете ли Вы, что…

В 1903 году первый в истории полет самолета произвели американцы братья Райт.
Первая линия метрополитена построена в Лондоне и была запущена в 1863 году.
Считается, что первый рисунок двухколесного велосипеда сделал еще Леонардо да Винчи.
Паровую машину на рельсы поставил в 1804 году англичанин Ричард Тревитик.
В 1885-1886 годах немцы Даймлер и Бенц изготовили первый бензиновый автомобиль.
В 1807 году американец Роберт Фултон построил корабль с гребным колесом. Он совершал рейсы по реке Гудзон.
Первая зубная щетка появилась 510 лет назад. В июне 1498 года в Китае приделали к бамбуковой палочке жесткую щетину, взятую с загривка дикого вепря. 

Пошевели извилиной

Квадрослов № 1.
В нем 6 слов, в каждом слове по 6 букв. Из первых и последних букв получатся названия цветущих кустарников.
Ответы напишите в столбик.
1. Имя Цветаевой.
2. Столица Удмуртии.
3. Студень в море.
4. Без окон, без дверей полна горница людей.
5. Люди, сбежавшиеся на что-то поглазеть.
6. Страна туманов.
Квадрослов № 2.
Здесь 5 слов и каждое слово из 5 букв. Из первых и из последних букв у вас получатся названия Российских городов.
Ответы также выпишите столбиком.
1. Сильное наводнение.
2. Вид запеканки.
3. Кисломолочный продукт.
4. Неродной отец.
5.Кусок ткани, закрывающий лицо.
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Ответы.
Квадрослов №1
Квадрослов №2
МаринА
ПотоП
ИжевсК
СуфлЕ
МедузА
КефиР
ОгуреЦ
ОтчиМ
ЗевакИ
ВуалЬ
АнглиЯ

Из первых букв получилось – «мимоза», из последних – «акация»
Из первых букв – «Псков», из последних – «Пермь»

Вера Панкратова

Просто, быстро, вкусно

Салат с сухариками
Продукты:
1 банка консервированной в собственном соку красной фасоли; 
1/2 банки сладкой консервированной кукурузы;
1 пакет ржаных сухариков.
По 1/2 пучка зелени: укропа, петрушки, кинзы.
Майонез по вкусу.

Взять фасоль, промыть. Положить в салатницу, добавить кукурузу, предварительно слив маринад, и порезанную зелень (зелени можно и больше положить), всыпать сухарики, залить майонезом. Хорошо перемешать. Салат готов. Приятного аппетита!
Этот салат не рекомендуется делать заранее, так как сухарики размокают, а это не всем нравится.

Салат «Экзотика»
Продукты:
1 банка консервированных ананасов;
200–300 гр. твердого сыра (голландский или костромской);
1–2 зубчика чеснока (по вкусу);
3–4 ложки майонеза.

Ананасы порезать кубиками, натереть на крупной терке сыр, добавить мелко порезанный или натертый чеснок (чеснок придает салату оригинальный вкус и не должен заглушать вкус ананаса). Залить майонезом, перемешать. Салат готов. Кушайте на здоровье!

Рис по индийскому рецепту
Рис, приготовленный этим способом, очень вкусный и как гарнир, и как самостоятельное блюдо.
Слегка обжарьте на растительном масле 1 стакан (желательно длинно-зернистого) риса, добавьте на кончике ножа приправы: карри, перец чили, паприки. Залейте горячей водой так, чтобы уровень воды был примерно на 1–2 см выше уровня риса. И варите с открытой крышкой до тех пор, пока вода почти вся не выкипит. Затем надо уменьшить огонь, закрыть крышкой и оставить томиться 5-10минут до готовности. 

Как видите, готовить очень просто, а получается вкусно.
А какие рецепты есть у вас? Не хотите поделиться?

Юмор
Та самая поляна
Пятеро глухих друзей собрались в поход. Так уж получилось, что выехали электричкой только под вечер. Сошли на нужной станции и, пока относительно светло, поспешили через лес знакомой, сотни раз хоженой, петляющей, тропкой к поляне, где обычно располагались на ночлег. А темнота между тем ощутимо сгущалась.…
И только прошли полпути, как вдруг всё вокруг мгновенно погрузилось в кромешный мрак! Весь лес как гигантским колпаком накрыло - черным, непроницаемым. Ни зги не видно! И надо же, по закону подлости - все как один, дружно забыли свои фонарики дома!
В этой чернильной жути разговаривать пришлось как нашим братьям слепоглухим – рука в руку. Решили идти дальше, благо до поляны должно оставаться совсем немножко. Шли-шли, пока не потеряли тропинку. 
А, была, не была! И ломанулись ребята вперед, ничего в темноте не различая, напролом! И какое же огромное облегчение испытали, когда, в конце концов, ощутили под ногами ровную, утоптанную поверхность!
Вот она, поляна! Ур-ра! Нашли! Пришли, наконец!
Как ставили палатку – отдельная песня. Вконец измочаленные, все быстро заползли вовнутрь, а один из них, Леша, остался возле палатки покурить.
Вдруг он углядел далеко впереди ярко светящуюся точку. Свет быстро приближался, и Леша уверенно определил – мотоцикл.
Обалдеть! Какого хрена прет сквозь лес?!
А свет всё ближе и ближе. Мотоцикл, как показалось Леше, несся прямо на их палатку. На всякий случай Леша решил двинуться навстречу непрошенному гостю, но мотоциклист вдруг развернулся и скрылся во мгле.…
Постояв еще некоторое время, и резонно рассудив, что второй такой псих вряд ли появится, продрогший Леша нырнул к товарищам, в тепло.
А утром… Ребята, пятясь, выползли из палатки, огляделись… и остолбенели… Палатка стояла аккурат посреди широкой проселочной дороги.
Корина Мазаева, г. Москва
_____________________

<На последней	странице или на 3-й странице обложки>
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