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Одним словом остудить
Можно.
Одним словом осудить 
Можно.
Сложно только не забыть
В битве вечной –
Как бы в сердце сохранить
Человечность.
Александр Суворов

____________________
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Это интересно

Просто, быстро, вкусно
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Дорогие друзья!
Вы, наверное, заметили, что «Собеседник» немного изменился. На обложке появился логотип организации «Ушер-Форум» – глаз, выходящий за рамки квадрата. Это символ ограничения полей зрения. Уже шестой год выходит наш журнал, и мы остаемся верны задачам и целям, ради которых он создан, – быть полезным и интересным собеседником для слепоглухих людей. Рассказывать об их жизни, возможностях, увлечениях и творчестве. Удается ли нам это – судить читателям. 
Одна из основных тем журнала – синдром Ушера. Не секрет – до сих пор даже сами ушерики мало что знают об этом заболевании. Хочется поэтому дать как можно больше информации о проблемах людей с СУ и о том, как такие трудности преодолевать. 
 Очень радует, что всё больше сообщений поступает об интереснейших мероприятиях, которые проводятся в разных городах России. Просим наших читателей быть также и корреспондентами журнала. Присылайте заметки о жизни инвалидов в вашем регионе. Это поможет многим начать что-то делать, устраивать встречи, создавать группы, объединяться. Вместе будет легче получить государственную поддержку и привлечь внимание общества к нашим проблемам.
Мы стараемся, хотя бы кратко, рассказывать о важных новостях и событиях в социальной сфере. Одним из таких событий стало создание в декабре 2008 года при Президенте Российской Федерации Совета по делам инвалидов. Он должен формировать государственную политику в отношении людей с ограниченными физическими возможностями. Поэтому в его составе – ответственные работники министерств и ведомств, руководители ВОГ, ВОС, ВОИ. Не случайно в начале этого года прошло много совещаний, круглых столов по проблемам инвалидов. В Москве 2009 объявлен «годом равных возможностей». Намечено много программ. Как и что будет реализовано – покажет время. 
Желаем всем здоровья и благополучия! 
С уважением 
Наталья Кремнева, 
гл. редактор «Собеседника»

НОВОСТИ

Итоги социологического исследования
С 15 сентября по 25 ноября 2008 г. по заданию Департамента социальной защиты населения г. Москвы НП «Национальное общество качества» совместно с благотворительной организацией попечения о слепоглухих и людях с синдромом Ушера «Ушер-Форум» провели социологическое исследование, целью которого было адресное выявление потребности инвалидов в различных видах дополнительной помощи. В исследовании приняли участие 100 человек (взрослых и детей).
Оказалось, что к переменам в своей жизни из-за наступления слепоглухоты пока не приспособились 22% респондентов, но считают, что приспособятся в дальнейшем. При этом часть слепоглухих людей (2%) считают, что никогда не смогут приспособиться к своему положению. «Именно последние две группы респондентов (24%) и нуждаются в адресной профессиональной психологической поддержке», – делают вывод исследователи. Данная помощь должна быть оказана и тем инвалидам, которые озабочены ограниченностью общения с родственниками, друзьями и другими людьми (86%), а также и тем, кого беспокоит вынужденное снижение активности и оторванность от общества (68%). При этом непосредственно в беседах (консультациях) с психологом, педагогом нуждаются 68% опрошенных.
 Исследователи отмечают, что выявилась достаточно большая нуждаемость слепоглухих людей в дополнительной социальной помощи: ремонту сантехники, электрики и др. (78%); доставке продуктов питания (65%); стирке, ремонту одежды (42%); приготовлению еды или доставке горячих обедов (27%); в гигиенических услугах (стрижке, помывке и т.д.) – 11%. Затруднились ответить 14%; отказались от ответа или не нуждаются в данных услугах 11%. При этом 36% респондентов указывают, что они удовлетворены социальной помощью государственных учреждений, а большая часть (52%) указывают, что не удовлетворены.
Что касается помощи со стороны общественных организаций, то ее получают только 56% респондентов, и удовлетворены этой помощью 52%. К сожалению, очень часто общественные организации вообще не оказывают никакой помощи слепоглухим (31%).
Что касается нуждаемости слепоглухих людей в информационной поддержке и организации культурного досуга, то здесь на первом месте выявилась потребность в помощи нотариуса или юриста (72%). На втором месте – необходимость помощи в посещении музеев, театров, церкви и т.д. (71%). Невозможность посещения мест культурного и духовного отдыха (музеи, театры, храмы и т.д.) специально подчеркивают 71% респондентов.
По мнению инвалидов, им надо дополнительно оказывать услуги при передвижении по городу и приспосабливать городскую среду. При этом на первое место ставят потребность в службе сопровождения 82%. Далее слепоглухие люди указывают на необходимость в приспособлении: подъезда и дома, где они проживают (лифта, лестниц, входа/выхода), – 76%; городского общественного транспорта – 73%; территории и зданий города – 64%; территории, прилегающей к дому (включая бордюры), – 61%. Необходимость приспособления территории и зданий микрорайона, района отметили 52% опрошенных, а потребность в специальном транспортном обслуживании (социальное такси) – 47%.
Результаты проведенного исследования были обобщены и представлены в Департамент социальной защиты населения г. Москвы. (Материал опубликован в сокращении.) 

Круглый стол в Общественной палате РФ 
Госдуму призывают как можно скорее ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов, которую наша страна подписала в сентябре прошлого года. По словам председателя Комиссии Общественной палаты по социальной и демографической политике Александры Очировой, в России на учете состоят 12,5 млн. людей с ограниченными возможностями. Такие данные были приведены на круглом столе 5 марта 2009 года. 
Александра Очирова отметила, что ратификация Конвенции позволит приступить к внесению изменений в целый ряд законодательных актов. «Сегодня у нас отсутствуют социальные стандарты качества жизни даже для самой уязвимой категории населения. Между тем, по нашим прогнозам, детская инвалидность будет только расти и уже скоро может достигнуть 1 млн. 200 тыс. человек», – сообщила она. Очирова рассказала, что 22,8% детей-инвалидов имеют врожденные физические аномалии, а значит, нуждаются в социальной инфраструктуре. 
Председатель Комиссии заявила, что новая редакция закона «О социальной защите инвалидов в РФ» предусматривает госгарантии для людей с ограниченными возможностями: в частности, по обеспечению их медицинской помощью и специализированными техническими средствами. «Есть даже целый перечень того, что положено инвалидам от государства, но, по сути, он не является полноценным нормативным актом, поэтому права инвалидов часто нарушаются», – добавила Очирова. 
Она выразила сожаление по поводу того, что реабилитационные учреждения не имеют правового статуса. Между тем, по ее информации, в России действуют 600 подобных центров. 
Александра Очирова также коснулась проблемы профессиональной реабилитации: «Сегодня 87% учреждений профессионального образования не подходят для нормального обучения инвалидов, а круг профессий ограничен». 
Вице-спикер Госдумы Надежда Герасимова сообщила, что сейчас имеют работу только 15% инвалидов. «Между тем, по нашим данным, 45% желают и могут работать, но вынуждены жить на пенсию в 3900 рублей, что ниже прожиточного минимума и МРОТ», – подчеркнула она. Общественники намерены поставить перед Правительством проблему сохранения в условиях кризиса предприятий, на которых трудятся инвалиды. 
Пресс-служба Общественной палаты.

Диспетчерская служба
В Москве с 2008 года ЗАО «Экспресс ТелеКом» при финансовой поддержке столичного Департамента социальной защиты населения реализует совместный с МГО ВОГ проект городской диспетчерской службы.
Неслышащий человек может позвонить кому угодно. Главное, чтобы у него были факс, или электронная почта, либо мобильный телефон, либо текстофон. Клиент посылает оператору службы письменное сообщение, в котором указывает свою фамилию, имя, отчество и содержание просьбы. О ее выполнении диспетчер уведомляет заказчика.
Если у клиента есть веб-камера или видеотелефон, на экране появляется переводчик – сотрудник службы, который звонит по нужному номеру и на жестовом языке передает всё услышанное.
Сообщения по факсу, мобильнику и электронной почте операторы принимают круглосуточно. Переводчики ЖЯ для обладателей веб-камер и видеотелефонов работают в будни с 9.00 до 18.00. 
Набрав на видеофоне номер диспетчерской службы и дождавшись появления на экране переводчика, человек сообщает свою фамилию, имя, содержание просьбы и может спокойно общаться со слышащим абонентом, который говорит по обычному телефону. По такому же принципу можно воспользоваться и связью с помощью веб-камеры.
 В «Экспресс ТелеКом» есть списки членов ВОГ, постоянно проживающих в Москве. По этим данным диспетчеры фирмы проверяют поступающие звонки. 

Услуги диспетчерской связи:
– БЕСПЛАТНЫЕ: передача сообщений слышащим родственникам и друзьям. Звонки в школу, собес, учреждения исполнительных органов власти и т.п. Вызов «Скорой помощи», милиции, врача на дом, специалистов ДЭЗ, социального такси, МЧС.
– ПЛАТНЫЕ: справки об адресах, телефонах различных организаций и фирм, о предоставляемых ими услугах, прогнозе погоды, расписании поездов и самолетов, репертуаре театров. Заказ такси, лекарств, продуктов и еды на дом, бронирование гостиничных номеров.
Телефоны для связи с диспетчерской службой:
Факс. Для бесплатных звонков: (495) 645–05–05
Для платных звонков: (495) 645–05–15
Электронная почта: HYPERLINK "mailto:mail@mgohelp.ru" mail@mgohelp.ru
Смс-сообщение на номер: 8–926–743–11–80
Веб-камера; адрес Skype: mgohelp

Параллельно в местных отделениях ВОГ (клубах общения) при центрах социального обслуживания компания ЗАО «Экспресс ТелеКом» устанавливает видеотелефоны и проводит обучающие семинары, как пользоваться этими аппаратами. Услуги видеотелефонной связи бесплатные.
 
Полезная книга
Департамент социальной защиты населения г. Москвы и Московский городской психолого-педагогический университет выпустили методическое руководство «Независимая жизнь и социальная адаптация слепоглухих инвалидов в современном мегаполисе».
В пособии представлена краткая история изучения слепоглухоты, приводятся сведения о ее причинах и распространенности как особого вида инвалидности; даются подробные описания средств общения, рекомендации по их освоению и использованию в жизненных ситуациях. Рассматривается опыт слепоглухих жителей столицы и людей, помогающих им в решении различных проблем: бытовых, образовательных, профессиональных, при передвижении слепоглухих в городской среде, в организации досуга. Книга предназначена для работников социальной сферы города, а также для членов семей слепоглухих и всех, кто хочет помочь людям с сенсорными нарушениями.
Приводим оглавление: 
«Что значит быть слепоглухим».
«О средствах общения слепоглухих».
«Общение в разных ситуациях».
«Повседневная жизнь слепоглухих».
Авторский коллектив включает семь человек, пятеро из которых – инвалиды по слуху и зрению.

Создан сайт «Ушер-Клуб»
 Его задача – дать информацию о синдроме Ушера, объединить ушериков, помочь им (да и не только им) познакомиться и обменяться своим опытом. Будут размещены материалы журнала «Собеседник». В работе сайта очень помогут письма, советы, замечания всех, кого волнуют проблемы слепоглухоты и синдрома Ушера. 
Адрес сайта: http://usher-club.ucoz.ru

КЛУБНЫЕ ВСТРЕЧИ

На «Якиманке» не скучают!
Каждую последнюю пятницу месяца на станции метро «Третьяковская» собирается необычная публика. Все радостно приветствуют друг друга, общаясь на жестовом языке или дактильно «в руку». Это слепоглухие люди приехали на очередную клубную встречу организации «Ушер-Форум». Дружной толпой, в сопровождении родственников, друзей и студентов-волонтеров идем на «Якиманку», в комплексный центр социального обслуживания (КЦСО). Здесь, в старинном особнячке, проводятся разные мероприятия и встречи с интересными людьми. Большой зал, удобная мягкая мебель, ковры на полу. Мы охотно приходим сюда: можно спокойно пообщаться, весело провести время.
Первая в этом году встреча состоялась в январе. Приехали и постоянные, преданные помощники – сурдопереводчики Марина Николаевна Котова и Родион Терехов. Настроение у некоторых, особенно молодых, было невеселое: на УПП ВОС из-за кризиса нет работы. Сидят инвалиды дома, скучают. 
Но вот начался праздник. В тот день пригласили артиста театра Мимики и Жеста Вадима Кирюхина. И народ как-то сразу позабыл о своих горестях. Все с удовольствием участвовали в конкурсах, учились фокусам. Неслышащий артист замечательно общался с публикой, старался, чтобы все всё поняли. Тем, кто не видит, переводили и описывали происходящее переводчики. Было очень весело и необычно. Одна слабовидящая женщина, активно участвовавшая во всех играх, даже сказала: «Мне 70 лет, а я, как девчонка, развеселилась, почувствовала себя молодой!» Расходились мы по домам в прекрасном настроении. 
В феврале отметили масленицу и провели небольшое собрание. Выбрали совет клуба, который станет заниматься всеми делами: информировать людей о мероприятиях, составлять списки, отчеты и т.д. Руководить советом будет Елена Сильянова, а помогать ей – Галина Селезнева, Наталья Курбатова, Наталья Шах, Александр Исаев. Ведь клубная работа – нелегкая, одному человеку трудно тянуть «воз». Все вместе обсудили план экскурсий на год. Слепоглухие радостно предлагали всё новые и новые исторические места, где бы им хотелось побывать. 
После деловой части пили чай с вкусными блинами, которые испекли дома умелые хозяйки.
А в канун дня смеха, как и положено, были веселые розыгрыши, загадки на сообразительность и остроумие. Ну-ка, попробуйте нарисовать на воздушных шариках смешные мордашки! Снова, как в январе, все активно участвовали в конкурсах, которые проводила Нина Марийсова, председатель одного из местных отделений ВОГ Москвы.
Благодаря администрации КЦСО «Якиманка» у нас есть добрый и уютный дом, а благодаря руководителям «Ушер-Форума» Елене и Александру Сильяновым – хорошие, разнообразные вечера отдыха. 
 Глаша Ушерикова, г. Москва 

Поздравляем!
10 лет назад пришел в организацию «Ушер-Форум» высокий веселый парень. Тогда он еще учился в университете на психолога. 
«Боевое крещение» Родион получил буквально после первого визита в клуб общения слепоглухих. В марте 1999 года в Москве состоялась международная конференция, и студенту велели переводить слабовидящей глухой женщине дактилем. Ох, и намучился же тогда бедняга! Ведь у начинающих волонтеров-переводчиков всегда так – пока вспомнят, как пальцы складываются, целый доклад пройдет. Но всё же справился со своей миссией. А после мероприятия поручили новичку сопровождать сразу двоих слепоглухих! Вот это уже было, действительно, испытание на прочность! Родион с честью выдержал и этот экзамен. И остался в «Ушер-Форуме». 
Он незаменимый человек на всех клубных встречах. Когда бывает занят и не приходит на мероприятие, люди грустно вздыхают: «Жаль, что Родиона сегодня нет…» Но если свободен, всегда охотно помогает. Куда только за эти годы ему не пришлось ездить со своими подопечными! И на благотворительный вечер «в верхах», и в Общественную палату РФ, даже на колокольню поднимались! Сколько было всяких приключений – забавных и не очень, смешных и серьезных! Может быть, когда-нибудь Родион Терехов напишет об этом книгу. 
Случается – на душе плохо, тоскливо… А поговоришь с Родионом – легче становится. Умеет он выслушать, дать совет, улучшить настроение, хотя у самого проблем «выше крыши»… Но никогда не жалуется, что устал, не бывает раздражительным. Он очень внимателен к слепоглухим людям. За отзывчивость его любят и уважают. 
Марк Твен когда-то сказал: «Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой». 
Сердечно поздравляем Родиона Терехова с 10-летием волонтерской работы в нашей организации, желаем здоровья и большого личного счастья!

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Счастливый человек
Бывает, встретишься с человеком, немного поговоришь – и такое ощущение, будто знаком с ним всю жизнь. Вот именно так у меня началась дружба с супругами Курбатовыми. Об этой семье я хочу сегодня рассказать. 
Витя Курбатов родился глухим, а когда учился в школе, заметили что-то неладное со зрением. Днем вроде бы всё было нормально, но вечером, в темноте мальчик ничего не видел. Начались хождения по врачам. О синдроме Ушера никто в 60-е годы прошлого века и не слыхал. Написали длиннющий, трудно выговариваемый диагноз. Ничего не объяснили, как и всем нам. Откуда такая беда – кто знает… У Вити в семье все хорошо слышали и видели. 
Парень понял, что зрение будет ухудшаться, нужно скорее научиться делать всё самому. После окончания школы устроился на работу. Потом кто-то из друзей познакомил Виктора с веселой симпатичной девушкой. Они сразу понравились друг другу. О плохом зрении Вити Наташа знала, но ее это не испугало. Она почувствовала в молодом человеке главное – серьезный, надежный, самостоятельный и работящий. Они поженились. Родилась здоровая дочка Леночка. Счастью глухих родителей не было границ!
Молодые супруги жили в подмосковном Егорьевске, трудились на местной швейной фабрике: она – швеей, он – прессовщиком. Работали в разные смены, чтобы постоянно быть с малышкой. Когда Наташа была на работе, всё по дому делал Виктор – постирает, кашу сварит, дочку накормит и погуляет с ребенком. 
Но болезнь прогрессировала. Виктор уволился с фабрики и перешел на УПП ВОС, в цех, где проработал 22 года вплоть до закрытия предприятия в конце 90-х. 
Самым трудным испытанием для Виктора стала наступившая практическая слепота: он уже не мог видеть жесты. Тренировался понимать жестовый язык «в руку». Наташа говорит, что к новому способу общения они привыкли как-то незаметно и быстро. Научился Виктор сам, никакой реабилитации не проходил. Руки стали его глазами. Надо было только приспособиться всё делать наощупь. Гораздо труднее оказалось смириться со слепотой. Нужно ли говорить, чтó переживал глухой, незрячий человек?.. От депрессии его спасла семья – жена и дочь. Наташа стала поддержкой в буквальном смысле слова. Она везде сопровождает мужа, не дает замкнуться в себе. Виктор почувствовал, что и сейчас он нужен семье, его по-прежнему любят, с его мнением считаются, ему доверяют.
Что теперь он может делать по дому? Да всё, что и раньше. Чинит сантехнику, электрику, стирает в машине-автомате, гладит белье, может и обед приготовить. Недавно сами сделали ремонт. Виктор настелил полы и наклеил плитку – сперва у себя, а потом и в квартире у дочери. 
Его увлечения – техника. Очень любит что-то делать своими руками. Смастерил будильник со световым сигналом, принес его на выставку в КЦСО «Якиманка», посвященную юбилею «Ушер-Форума». Кто-то из гостей праздника сразу же попросил мастера: «Сделай и мне такой же!» Для Виктора это – в радость.
Курбатовы очень общительные люди. С удовольствием приезжают на все клубные мероприятия не только на «Якиманку», но и в местное отделение ВОГ. 
Как-то, в самом начале нашего знакомства я спросила Наташу: 
– А ты куда-нибудь на мероприятия ходишь без мужа? Оставляешь его одного дома? 
Она ответила очень искренне: 
– Нет! Я не хочу, чтобы Витя скучал один. 
Виктор всем интересуется, любит ездить на экскурсии. Иногда Наташа не может поехать с нами – работает. Тогда просят друзей сопровождать Виктора. А случается, ему не хочется идти на какой-нибудь концерт, и он просит жену: «Пойди одна». Если Наташа соглашается, потом обязательно подробно рассказывает мужу обо всем, что увидела. Она ходит с ним и по врачам. А если предстоит серьезный разговор и нужен перевод, помогает дочь. 
В январе 2009 года Виктору Васильевичу Курбатову исполнилось 60 лет. Он – счастливый человек, рядом с ним всегда добрая, любящая жена Наталья Викторовна. У них замечательная дочь, двое внуков. Семейного тепла вам, друзья, и благополучия!
Наталья Кремнева

Учиться – это интересно!
Геннадию Аляпину 28 лет, инвалид 2-й группы по слуху и зрению. Закончил 65 московскую школу для глухих детей и несколько лет работал на УПП ВОС. А в прошлом году поступил в техникум. 
Публикуем рассказ Гены о его учебе, как он общается с педагогами и однокурсниками, чем занимается в свободное время.


Я учусь в техникуме при Реабилитационном центре для инвалидов. Находится он в Алтуфьево, на Абрамцевской улице. Наш факультет издательского дела готовит специалистов – техников для издательств и типографий. Сейчас, на 1-м курсе я изучаю такие предметы: АПИО – автоматические пишущие информационные машины, русский язык и стилистика, компьютерная графика, технология полиграфического производства, корректура. Есть занятия по социальной реабилитации и оздоровительной физкультуре. 
В моей группе двенадцать человек, из них трое – с разной потерей слуха, а остальные ребята – слышащие, но инвалиды по другим заболеваниям. В техникуме есть сурдопереводчик, она переводит во всех группах, где есть глухие студенты, поэтому не всегда присутствует у нас на занятиях. Преподаватель технологии производства нам объясняет материал дактилем. Другие – дают лекции и задания в письменной форме. Часто слышащие ребята помогают – разрешают пользоваться своими конспектами, которые мы переписываем. 
В	техникуме у меня много друзей в нашей и других группах. С глухими ребятами я общаюсь на жестовом языке, а со слышащими говорю голосом. На новогоднем празднике был концерт. Выступали слышащие студенты, пели песни и танцевали. А нам переводила сурдопереводчик. Всем учащимся вручили подарки.
Очень интересно узнавать что-то новое, хотя порой бывает трудно. Занимаюсь самостоятельно, а если нужно, обращаюсь за помощью к брату. 
В свободное время езжу к родственникам в гости, люблю заходить в книжные магазины и гулять по городу. Но это – в субботу или воскресенье, а в остальные дни успеваю только готовиться к занятиям. Мне нравится учиться. 
Геннадий Аляпин, г. Москва

ЮБИЛЕИ

100 лет с начала первого опыта попечения о слепоглухих в России
Мы решили вспомнить благородных, гуманных людей, которые сделали всё, чтобы облегчить жизнь слепоглухим детям и взрослым, кто начал эту нелегкую, но такую нужную работу. 
Редакция благодарит профессора Московского городского психолого-педагогического университета (МГППУ) Татьяну Александровну Басилову за статью, написанную специально для нашего журнала.

Ко второй половине ХIХ века в России становятся достаточно широко известны факты успешного обучения слепоглухих за рубежом. Эти сообщения нашли отклик у энтузиастов, создавших первые общественные благотворительные организации для детей с серьезными нарушениями слуха и зрения. Особую роль сыграла организаторская и педагогическая деятельность Екатерины Константиновны Грачевой. Дочь петербургского банковского служащего, она самоотверженно ухаживала за больным, не способным ходить младшим братом. После его чудесного исцеления Е.К. Грачева решила посвятить себя самым тяжелым и беспомощным детям. С этой целью она организовала в Петербурге приют для детей с глубокой умственной отсталостью. С 1898 года он стал называться «Приют Братства во имя Царицы Небесной».
 Первым ребенком, которого Грачева приняла на свое попечение, была парализованная слепоглухонемая девочка Шура. А в 1905 году в это же благотворительное учреждение приняли слепоглухого мальчика Алексея Федосова. Наблюдая за этими детьми, Екатерина Константиновна пришла к выводу о необходимости специального обучения для слепоглухих. 
Приват-доцент Медицинской академии М.В. Богданов-Березовский, сделавший несколько публикаций об успехах обучения за рубежом слепоглухих детей, в 1908 году поместил на страницах газеты «Новое время» статью под названием «Душа в темнице», где рассказал об участи слепоглухого ребенка, воспитывающегося в приюте Петербурга. На его примере показал ужасное положение слепоглухих, которые не получали никакой квалифицированной помощи. Он призвал общество помочь этим детям. Статья получила широкий отклик. В редакцию стали поступать денежные пожертвования и письма со всех концов России и из-за рубежа в поддержку создания специального учреждения для слепоглухих детей. Было собрано около 400 рублей. Затем графиня Н.М. Милютина пожертвовала 550 рублей и обещала выделять такую же сумму ежегодно. Еще больше средств – 1500 рублей – вскоре поступило из наследства покойного графа Н.А. Протасова-Бахметьева. К началу 1909 года собралась инициативная группа по созданию общественной организации для помощи слепоглухим детям.
15 мая 1909 года градоначальником Санкт-Петербурга был утвержден устав Общества попечения о слепоглухонемых в России. Первое собрание его членов прошло через две недели. Главной целью Общества провозглашалось попечение о слепоглухонемых всех возрастов. В его уставе было записано, что оно:
«а) для малолетних слепоглухонемых открывает школы, приюты, убежища и выдает пособия нуждающимся семьям, имеющим слепоглухонемых детей;
б) для взрослых слепоглухонемых, которые умеют работать, учреждает мастерские, дешевые квартиры, богадельни и другие подобные учреждения;
в) оказывает всякого рода помощь и призревает глухонемых, потерявших совсем или частично зрение, и слепых, теряющих слух;
г) озабочивается устройством курсов с целью подготовки учителей в школы для слепоглухонемых;
д) в целях профилактики устраивает больницы и амбулатории для лечения болезней ушей у слепых и болезней глаз у глухонемых».
Первым председателем совета Общества была избрана графиня О.А. Голенищева-Кутузова, товарищем (заместителем) председателя стал М.В. Богданов-Березовский. Была избрана ревизионная комиссия, отчеты о деятельности Общества регулярно публиковались. 
По существовавшей тогда традиции, было получено разрешение властей на однодневный сбор пожертвований в пользу Общества во всех храмах столицы, а несколько церквей города имели право проводить такие сборы регулярно. Кроме того, кружки для пожертвований в пользу Общества попечения о слепоглухонемых были установлены на всех вокзалах Петербурга.
Летом 1909 года педагоги М.А. Захарова, Ю.А. Якимова и О.А. Хейкинен по собственной инициативе и за свой счет отправились в города Венерсборг (Швеция) и Нововес (Германия), где познакомились с опытом обучения слепоглухих. В том же году Обществом был организован цикл лекций профессора П.Ф. Лесгафта и доктора А.В. Владимирского об успехах обучения слепоглухих в мире. Сообщения эти пробудили у многих людей большой интерес к науке и практике обучения слепоглухих. В этом же году Е.К. Грачева написала специальную брошюру-воззвание о своем слепоглухом питомце: «Он слеп, он глух, он нем». Уже в 1910 году, по инициативе Общества, была переведена на русский язык и опубликована книга американской слепоглухой Елены Келлер «Оптимизм». 
Для выявления слепоглухих детей разработали опросные листы, которые разослали по всей Российской империи. Из 37 губерний получили ответы, содержавшие сведения о 761 слепоглухом, 226 из них были в возрасте от года до 20. Зимой 1909–1910 годов первые трое слепоглухих детей были приняты Обществом на попечение и начали обучаться в отдельной группе детского сада для глухонемых, который возглавляла тогда М.А. Захарова. Лето первого учебного года эти ребятишки провели на даче графинь Голенищевых-Кутузовых в селе Александровка под Петербургом. В августе 1910 года для приюта слепоглухонемых было снято специальное помещение на Фонтанке, дом 133. К концу этого года там воспитывалось уже семь слепоглухих детей.
Приют этот возглавила Мария Афанасьевна Захарова, которая работала там и педагогом. Обучение велось по устному методу с использованием дактилологии. Из отчетов Общества известно, что в приюте также работали две медицинские сестры и две прислуги. Воспитанников безвозмездно наблюдали два врача.
 В 1911 году открылось второе отделение, где находились слепоглухонемые с тяжелыми дополнительными нарушениями. Эти дети нуждались в хорошем уходе и постоянном внимании. 
К январю 1911 года членами благотворительного общества состояли 273 человека, а его бюджет равнялся примерно 25000 руб.
Приют для слепоглухонемых в Петербурге был первым учреждением для таких детей в России. Именно в этом приюте проходил педагогическую практику и наблюдал воспитание слепоглухих тогдашний студент Психоневрологической академии Иван Афанасьевич Соколянский. 
После Октябрьской революции 1917 года благотворительная деятельность была запрещена. Общество попечения о слепоглухих прекратило свое существование. 

Чудесное шеститочие
(К 200-летию со дня рождения Л. Брайля)
Луи Брайль родился 4 января 1809 года в небольшом французском городке Кувре в 40 км от Парижа. Его отец был портным. В 3 года Луи ослеп, нечаянно поранив глаз шилом, когда взрослых не было дома. Родители сделали всё возможное, чтобы ребенок не чувствовал себя несчастным. Его обучили игре на скрипке, он прекрасно ориентировался в доме и в саду, посещал местную монастырскую школу, где слушал объяснения учителей.
Когда Луи исполнилось 10 лет, родители отправили его в Парижский Королевский институт для слепых. Любознательный мальчик с большим интересом начал изучать рельефное письмо. В то время книги для незрячих печатали обычными, но выпуклыми, рельефными буквами. Они получались очень большими, а книги из-за этого – громоздкими. Читать их было неудобно.
Луи уже тогда задумался над тем, как сделать буквы удобными для чтения. 
В 1821 году в Королевский институт приехал капитан артиллерии Шарль Барбье. Он показал ребятам систему «звукового», или «ночного», письма – 6 выпуклых точек, которыми обозначались звуки. Луи Брайль взял это за основу будущего шрифта. В 16 лет он создал систему рельефного письма, где каждая буква состояла из комбинации выпуклых точек, располагавшихся в две вертикальные колонки по 3 точки в каждой, – шеститочие. Получилось 63 знака. Такая буква целиком умещалась под подушечку указательного пальца, легко осязалась. В 1828 году Брайль начал работать репетитором (помощником преподавателя) – занимался с отстающими учениками. Он обучал их письму и чтению по шеститочечной системе. Слепые учащиеся быстро овладели новым шрифтом. Однако руководство института не признало этот алфавит – перепечатывать книги новым шрифтом шеститочия было дорого, да и зрячим педагогам оказалось непросто его воспринимать. Не нашло поддержки изобретение Луи Брайля и среди тогдашних ученых и педагогов Европы.
Из-за плохих условий, в которых жили воспитанники Королевского института, у Л. Брайля развился туберкулез. В 1852 году он умер. 
И только после смерти Брайля изобретенный им алфавит был по-настоящему оценен. Об уникальном шрифте для слепых распространилась слава далеко за пределами Франции. Состоявшийся в Вене 1-й международный съезд по делам обучения слепых рекомендовал во всех странах использовать рельефно-точечный шрифт Луи Брайля и на его основе разрабатывать национальные алфавиты. Книги по системе Брайля начали печатать во многих странах мира.
 В России Брайлевский алфавит появился во второй половине 19-го столетия. Был создан вариант шрифта Луи Брайля для русского языка.
Первое типографское издание брайлевской книги в России осуществила известная благотворительница и попечительница Московской школы для слепых детей Анна Александровна Адлер. В 1885 году она на свои средства заказала в Берлине типографское оборудование. Тексты набирала сама, потому что никто из типографских рабочих не знал этой азбуки. Первая книга – «Сборник статей для детского чтения» – была выпущена тиражом 100 экземпляров. По своему качеству издание не уступало лучшим иностранным образцам.
Чуть позже в Петербурге, в здании Александро-Мариинского училища была открыта типография брайлевской печати. С 1898 года она начала выпускать первый в России журнал по Брайлю. Он назывался «Досуг слепых».
___
Человеку, который подарил миллионам незрячих людей возможность интеллектуального развития, была посвящена выставка в Московском государственном музее «Дом Бурганова». Она открылась в январе 2009 года. Центром экспозиции стал бюст Луи Брайля, выполненный Александром Бургановым. Скульптор создал эмоциональный образ: тонкие черты одухотворенного лица; полуприкрытые глаза как бы смотрят внутрь себя. Кажется, что Брайль прислушивается, слегка склонив голову.
Выставка была организована Правительством Москвы совместно с Московской городской организацией ВОС.
 Татьяна Багдасарьян, г. Москва

Луи Брайлю 
Спасибо тебе, Луи!
Спасибо за шрифт чудесный!
Могу я читать стихи,
Романы, статьи и пьесы.
Я письма могу писать,
Могу составлять заморочки…
Спасибо, великий Брайль!
Спасибо за эти точки!
Вера Панкратова, г. Тюмень
 
МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ

Здравствуй, «Собеседник»! Хочу поделиться с тобой нашими радостями.
Ижевский клуб слепоглухих «Рука в руке» существует несколько лет. Собираемся в помещении городской МО ВОС. Комната небольшая, вальс не потанцуешь. Мы общаемся друг с другом, узнаем последние новости. Методист из библиотеки для слепых И.В. Шутова обязательно рассказывает что-нибудь интересное и познавательное. Ей помогает сурдопереводчик. Завершаются встречи традиционным чаепитием. Очень понравились беседы о лекарственных растениях, особенно одна из них – о калине. Сообща вспоминали, где она применяется, поделились лечебными рецептами. Прозвучали и стихи о калине. 
Для лекции об археологических раскопках старинного поселения на севере Удмуртии краеведческий музей предоставил несколько экспонатов из своего фонда. Например, предметы домашнего обихода: маленькие топорики, ножи, иглы для шитья одежды и многое другое. Каждый экспонат можно было «осмотреть» руками и прочитать табличку, написанную по Брайлю. Нам показали также макет удмуртской избы без окон и потолка. Стекло в старину было очень дорогим материалом. Посреди горницы ставили огромную печь, крышу покрывали древесной корой. 
Всё это произвело на нас большое впечатление, как будто побывали в краеведческом музее. 
___
2009 год Православная Церковь объявила годом святого Серафима Саровского. В Приволжском федеральном округе прошел конкурс на тему: «Православное просвещение». Председатель Ижевской городской организации ВОС, в состав которой входит наша группа слепоглухих, В.И. Килин предложил провести эту программу среди инвалидов и получил Гран-при. Были выделены деньги на реализацию проекта. И вот для нас уже провели два занятия – в феврале и марте, а всего до ноября их будет 12. Лекции читает отец Виктор, настоятель красивейшего Свято-Михайловского собора. На первом занятии священник коротко рассказал о себе, как восстанавливал не только этот собор, но и еще 14 храмов, в том числе в Чечне. Мы узнали, откуда произошла масленица, для чего нужен Великий пост. После беседы пили чай, отец Виктор угощал всех блинами – был третий день масленицы. Мероприятие проводилось в клубе ижевского УПП. Народу пришло много, около ста человек. Для группы слепоглухих пригласили сурдопереводчика Г.В. Пестрякову.
 На втором занятии отец Виктор интересно и понятно рассказывал о происхождении православия, заповедях Моисея, в конце отвечал на вопросы слушателей. Перед первой лекцией женский ансамбль клуба УПП исполнил песню на стихотворение Лермонтова «Молитва». Перед вторым занятием звучали стихи. 
Будут у нас и экскурсии по Удмуртии. Первая – в Свято-Михайловский собор.
Марина Кочергина, г. Ижевск
***
С 2006 года в Санкт-Петербурге при центре медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению существует литературный салон. Мы обсуждаем художественные произведения, обмениваемся информацией. Посещение этого салона совершенно бесплатное. Но к каждому заседанию надо выполнить «домашнее задание» – подготовить сообщение. Начали свою деятельность с разбора творчества Марьяны Львовны Козыревой. В журнале «Литературные чтения» за 1988 год была помещена ее небольшая повесть «Девочка перед дверью».
 Потом обсуждали книгу незрячего писателя Степана Степановича Панчишного «Перед началом». Автор – участник Великой Отечественной войны. Он рассказывает о своей предвоенной службе в армии, в кавалерии, а потом – в танковых войсках. 
 После этого нас заинтересовала «Сказка о золотом петушке» А.С. Пушкина, причем не только сама сказка, но и современные интерпретации. Их немало, в том числе, и фантастических. А я рассказывал об опере Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок», которую мы слушали в Мариинском театре. 
На одном из занятий читали поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Красивая, даже завораживающая поэма! Жаль, что ее нет по Брайлю.
В прошлом году наиболее интересные занятия были посвящены творчеству молодой финской писательницы – инвалида по зрению Пяйве Неннонен, живущей в Санкт-Петербурге. В одном из номеров журнала «Литературные чтения» напечатано ее автобиографическое произведение «Лошадиные романы». Вот так интересно проходят наши встречи в литературном салоне.
Андрей Марков, г. Санкт-Петербург
***
В феврале 2009 года в клубе общения слепоглухих «Говорящие руки» Пермского РКСДЦ ВОС состоялось три мероприятия. Провели чемпионат города по русским шашкам среди инвалидов по слуху и зрению. В нем участвовало 14 человек. У мужчин первое место занял В. Боровков, на втором – В. Закатов, на третьем – А. Петровских. А у женщин призерами стали И. Бортова, Т. Рыбина и Г. Харитонова. Все они были награждены грамотами и подарками. Организаторы не забыли и остальных участников – каждый получил сувенир.
Через неделю слепоглухие вместе с реабилитологом Д. Федосеевой отправились в городской парк, где проходил международный фестиваль снежных и ледяных скульптур. Он назывался «И снег, и лед, и пламень». Долго любовались мы «призером» этого необычного фестиваля – скульптурой «Баба Люба», изображавшей солидную снежную тетю с кошкой в руках. Понравились и другие работы. 
А в последний февральский день, как говорится под занавес зимы, прошел «Огонек», посвященный праздникам 23 февраля, 8 марта и масленицы. Руководитель клуба общения Д. Федосеева и сурдопереводчик Т. Елина поздравили нас и подарили настенные часы для нашей комнаты. Мы тоже сделали им подарки. Потом все с удовольствием поучаствовали в конкурсе «Дегустация блинов». Их напекли 5 наших умелых хозяюшек. Все они получили призы. Закончился праздник играми, танцами. 
Владимир Рачкин, г. Пермь
***
В декабре 2008 года наш постоянный автор Вера Панкратова из Тюмени в третий раз стала номинантом международного конкурса «Филантроп», получила сертификат. В первый раз Вера участвовала в конкурсе в 2002 году, затем – в 2004. Тогда сертификат подписывал председатель жюри Сергей Михалков. А сейчас – Иосиф Кобзон. Сердечно поздравляем Веру и желаем крепкого здоровья и новых творческих успехов и побед!

СИНДРОМ УШЕРА

Размышления у детской кроватки
Вот мы и дома, мое Солнышко, моя радость и печаль. Спи спокойно и пусть тебе приснится ангел. У тебя впереди много трудностей, потребуется немало сил и упорства. Закончились наши походы по врачам. Синдром Ушера. Боже, за что такое наказание? Как нам с этим жить?
 Судьба подарила время, чтобы мы успели приспособиться. С чего же начнем?
Освоим разные способы общения. Мы, все твои родные, тоже будем их учить. Всё это тебе может пригодиться.
 Но главное – как ты, моя кровиночка, будешь жить, когда меня не станет? К сожалению, время неумолимо, наступит час расставания… А значит, тебе надо научиться быть самостоятельным, по возможности независимым от обстоятельств и людей. 
Поначалу будем всё делать вместе. Я научу тебя премудростям домашнего быта, общению с разными людьми, покажу, как надо себя вести на улице и в общественных местах. 
Нужно, чтобы ты вырос добрым и сильным, уверенным в себе. Ведь ты не хуже других! Просто придется ко всему приложить чуть больше усилий.
 Будет нелегко: много шишек, царапин, обид встретится на пути. Поверь, мне станет еще тяжелее. Это так больно – смотреть, как мой ребенок что-то делает, а у него не получается, ему трудно, плохо. Всё мое материнское существо будет рваться на помощь – оградить, защитить, укрыть от боли, неудач. 
Не все люди будут любить, понимать тебя, как я и папа. К этому тоже нужно быть готовым. 
Скоро в школу. Это будет, наверное, специальная школа для детей с пониженным слухом. Моя главная задача – сделать твою школьную жизнь счастливой – помочь найти верных друзей.
Я расскажу учителям и ребятам о том, что такое синдром Ушера. Объясню, что ты – такой же, как все, просто тебе сложнее, чем другим детям.
 Необходимо, чтобы ты не стыдился и не боялся переспросить, если что-то не понял или не увидел. 
От всего этого будут зависеть и твои школьные успехи, и здоровье, настроение, и обстановка вокруг.
Мы с папой постараемся показать и рассказать тебе о разнообразии окружающего нас мира. Будем ходить в музеи и театры, ездить на экскурсии, чтобы твое детство было жизнерадостным. 
Ты пока еще мал и многого не понимаешь. Но однажды задумаешься и станешь задавать мне трудные вопросы. Я уже сейчас начну к ним готовиться. Посоветуюсь со специалистами, почитаю литературу о синдроме Ушера. 
Спи, дитя! Утро, несмотря ни на что, будет добрым. Снова взойдет солнце, и мир откроется для нас с другой стороны. 
Будем жить! Уверена, у нас всё получится!
Анна Истринская, г. Рига

ПОМОГАЕМ ДРУГ ДРУГУ

А у нас на кухне газ. А у вас?
Вопрос не лишний и задан не из пустого любопытства. Многие ослепшие люди боятся что-то делать по хозяйству. Например, зажечь газ и приготовить еду, налить горячий чай в чашку… Конечно, если в доме электрическая плита или есть СВЧ, готовить проще. Но всё равно проблем немало, да и родные, бывает, твердят слепоглухому: «Не сможешь, разобьешь тарелку, палец порежешь, опрокинешь, обожжешься…» Об этом нам часто пишут. 
Проведем несколько уроков домоводства. Начнем с техники безопасности на кухне. Советы дают незрячие люди, хорошо приспособившиеся к жизни. Редакция не указывает их фамилии. Это не важно, главное – опыт, который поможет другим. 
Помните, в русских сказках была любимая героиня – Василиса Премудрая? Вот пусть и у нас будет Василиса Самоделкина. Она даст некоторые советы. Но последнее слово – за вами. Ищите, думайте, приспосабливайтесь сами!
Итак, идем на кухню. Первое и самое главное – здесь всё должно быть удобно и безопасно. 
Ушерикам нужно хорошее освещение. Над столом и плитой должны быть лампы дневного света. 
Следите, чтобы: 
– целлофановые пакеты не валялись на полу: можно поскользнуться!
– дверцы висячих шкафчиков были закрыты, а то они очень неласково «погладят» вас по голове;
– все предметы находились на своих постоянных местах, иначе вам придется часами играть в Шерлока Холмса и расследовать «дело о пропавшей чашке». Не позволяйте родным и гостям нарушать порядок. Они должны понимать, что это очень важно для человека, у которого проблемы со зрением.
Как зажечь газовую плиту? Если вы боитесь спичек, удобнее использовать специальную зажигалку. Держа ее в правой руке, нащупайте конфорку, к которой вы подносите зажигалку. Затем левой рукой поверните рычажок и одновременно нажмите кнопку зажигалки. Вы почувствуете тепло. Медленно уменьшайте огонь до нужного горения. 
Важно, чтобы во время готовки на плите не стояло лишних кастрюль и прочей утвари – это очень мешает. Ручки сковородок обязательно должны быть повернуты в сторону, чтобы вы случайно не задели их.
Горячие предметы удобнее брать специальными рукавицами, а не прихватками.

Как узнать, в какой банке что лежит, например, рис, мука, не открывая их? Тут советы такие: 
1) если есть остаточное зрение, можно фломастером сделать этикетки «Рис», «Сахар», «Мука» и прилепить их скотчем или кусочком пластыря на банки. Брайлисты могут сделать то же самое по Брайлю;
2) самое простое – всё класть в банки разных размеров и форм.

Когда варят суп или делают салат, хозяйкам доставляют хлопоты «шустрые» луковицы, которые куда-нибудь «убегают». Все подготовленные к нарезке овощи кладите в глубокую миску. Тогда вам не придется искать их по всему столу. 
Как удобнее чистить овощи, например, картошку? Сырую картофелину разрежьте пополам и чистить начинайте по краям среза. Молодую картошку, морковь, свеклу и др. можно помыть и потереть железной мочалкой. Вообще, медики рекомендуют молодую картошку варить в «мундире» – так сохраняется больше витаминов.

Как налить горячий чай? Лучше всего пользоваться большими чашками – бокалами или кружками. Способы есть разные. Некоторые незрячие люди делают так: держа в правой руке чайник, подносят его к стоящему на столе бокалу. Палец левой руки прижимают к внутренней стороне чашки чуть ниже края, подальше от чайника. Таким образом вы как бы фиксируете границу, чтобы не перелить. Медленно наклоняете чайник. Когда палец почувствует жар, прекращаете лить. Еще один способ – держать чашку в левой руке и наливать. Наполняемость легко определить по тому, как чашка становится тяжелее. 

Чего не надо делать?
	Бояться что-то делать самому и в чём-то ошибиться. Помните: не ошибается только тот, кто ничего не делает.

2. Устраивать трагедии, если что-то не получилось или разбилось. Доказано: незрячие люди бьют посуду гораздо реже зрячих.
3. Не торопитесь, не спешите. Делайте медленно, но аккуратно. Вспомните поговорку «Тише едешь – дальше будешь».

 Будьте здоровы и готовьте вкусные обеды САМИ! Успехов всем!
Ваша Василиса

КАРТИНКИ С НАТУРЫ

На приеме у врача
Не секрет, что врачи иногда не любят писать глухим на бумаге. Были и у меня такие случаи. Просишь написать, но доктор упрямо гнет свое – голосом объясняет абсолютно глухому человеку! 
Долго недоумевала и возмущалась про себя таким поведением, но однажды уговорила все-таки врача написать мне несколько слов. С благодарной улыбкой взяла я листок бумаги в руки. Стала читать, но как ни старалась, ничего не смогла прочесть. Даже перевернула листок «верх ногами», всё равно не разобрала ни единого слова!
Открылась дверь, в кабинет вошла медсестра. Я, наконец, догадалась, что у доктора просто безобразный почерк! Увидев, что я и написанное на бумажке понять не могу, врач довольно ухмыльнулась и продолжила разговор со мной голосом. Поняв сложившуюся ситуацию, я хитро и беззлобно улыбнулась в ответ. Затем повернулась к медсестре и попросила ее:
– Пожалуйста, напишите мне, о чем говорит врач.
Медицинские сестры пишут. Почерк у них, как правило, хороший, содержание записок всё же зависит от характера человека. Кто-то пишет подробно и четко, даже с удовольствием, а некоторые только самое главное – рецепт.
После этого случая я перестала обижаться на врачей за то, что «не слышат»…
Вспомнился комичный эпизод из детства. Однажды при моем переводе в другую поликлинику врачи не смогли прочесть записи много лет лечившего меня отоларинголога. Он исписал огромными, острыми буквами толстую карту. Но НИКТО не разобрал в ней ни слова! Коллеги долго его ругали за эти каракули и, потеряв терпение, выбросили карту в урну и завели новую.
Нина Соловцова, г. Москва

От редакции. 
А вот что рассказал Родион Терехов:
 «Один раз я встретил в поликлинике знакомую глухую женщину. Грустная, она сидела в холле. Я подошел, радостно поприветствовал ее: 
– Что случилось?
– Да вот, к врачу надо, а он строгий! 
У меня было полтора часа свободного времени, поэтому я сразу же предложил ей помочь. Мы проболтали “за жизнь” эти полтора часа, а врач так и не пришел. Время уже поджимало. Я спросил у В. разрешения уйти и написал врачу записку: “Дорогой доктор! Пишет сурдопереводчик Терехов Родион. К сожалению, я не смог Вас дождаться. Вы не могли бы написать моей подопечной В. все вопросы и предписания? Она грамотная и всё поймет правильно. Спасибо за помощь!”
В следующий раз моя знакомая, улыбаясь, рассказала, что врач ей всё написал и теперь принимает с радостью!

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ…

Звонок в дверь
Лампочка дверного звонка засветилась. Вика храбро вышла из квартиры. За матовым стеклом входа в холл она увидела смутные очертания высокой фигуры. Незнакомец делал руками какие-то движения. Вике показалось, что он пытается открыть входную дверь. Рядом стоял другой человек, пониже ростом. Испугавшись, девушка быстро вернулась в квартиру. Лампочка отчаянно замигала, но Вика лишь закрылась на все замки и стала звонить соседям по телефону с усилителем. В трубке раздавались длинные гудки. Значит, она одна в их 4-х квартирном коридоре! Родители были на работе. Что же она, инвалид по зрению и слуху, сделает с двумя непрошенными гостями? Лампочка уже не мигала. Приложив ладонь к двери, девушка ощутила какую-то вибрацию… Похоже на стук… Боже, неужели бандиты ломятся к ней? Сердце бешено забилось… Но за дверью всё стихло. Подождав еще немного, Вика осторожно выглянула. В холле никого не было. 
Лишь вечером, когда пришли родители, она узнала, что произошло. В квартире справа жили молодые супруги с маленьким ребенком. В тот день мамаша отправилась гулять с младенцем. Вернувшись, она обнаружила холл закрытым; ключ у молодой женщины был только от квартиры. Естественно, она стала звонить соседям, но открыла только Вика. Больше никого не было дома. Вика приняла высокую женщину в брюках за мужчину. Коляска с ребенком показалась ей другим незнакомцем, пониже. Зная, что девушка не слышит, мамаша жестами попросила ее открыть дверь. Но Вика из-за слабого зрения приняла эти телодвижения за… взламывание замка. 
Пришедшая с рынка соседка из другой квартиры впустила томящихся на лестничной площадке «бандитов» в холл. 
При всей комичности этой ситуации возникает вопрос: как быть, если слепоглухой человек один дома и вдруг раздается звонок в дверь? Определить, кто пришел, инвалид не может. Что же делать?
Елена Петухова, г. Москва

Мнения:
Есть разные устройства, например, «Пульсар» – световой и вибрационный сигнализатор звонка.
Но слепоглухим нужны технические средства, позволяющие узнать, кто стоит за дверью. В данном случае – девушка плохо видит и плохо слышит. Ей помог бы подходящий ее зрению «глазок» в двери. Хорошо бы иметь видео-домофон и мощную акустику. Но это, конечно, дорого. Тем, у кого нет остаточного зрения, нужны вибрационно-тактильные, кодовые устройства, где при определенном нажатии кнопок у хозяина возникает доступный его восприятию сигнал, что пришел кто-то из своих. Даже при использовании обычного звукового или светового звонка должна быть договоренность с близкими и соседями о характере звонков или стука в дверь. Допустим, два коротких и один длинный. Сейчас у многих есть сотовые телефоны, что облегчает связь со слабовидящим глухим человеком. Если бы Викина соседка послала девушке SMS, всё бы сразу выяснилось. Все эти приспособления позволят слепоглухому быть спокойным в ситуации неожиданного звонка в дверь.
Дарья Феоктистова, Московская обл.
***
Бандит, который хочет ворваться в твою квартиру, шум поднимать не будет, а если усиленно звонят, стучат – это, скорее всего, соседи, знакомые. И бояться нечего.
Татьяна Рюганова, г. Кемерово
*** 
В данном случае кто пришел и зачем – всё под большим вопросом. А факт один: за дверью полуслепая, полуглухая, слабая и больная женщина. 
На мой взгляд, единственное разумное решение в такой ситуации – не открывать дверь! Не трусить, но быть осторожным. То, что Вика открыла дверь, – ошибка.
Шум – не показатель безопасности. В моем доме был случай: соседка открыла дверь «на шум», а там днем, в холле – жулики возились с замком квартиры других соседей. Она накричала на них и прогнала. Молодец, конечно, но это – счастливая случайность, что ее не тронули и, испугавшись, убежали. К тому же, эта женщина слышит и видит.
Вторая ошибка – Вике позвонить надо было не только соседям, но и кому-то надежному, раз соседей не было дома. Сейчас у многих есть мобильники – дозвониться стало гораздо проще. Но друзьям и родным всё же лучше заранее предупредить о своем визите. В крайнем случае, приезжать в то время, когда слепоглухой не один дома (вечером, например).
Нина Титова, г. Москва

ВОПРОСЫ К СПЕЦИАЛИСТУ 

Визитная карточка – ЗАО «Экспресс ТелеКом»
Что такое видеотелефон? Смогут ли пользоваться услугами диспетчерской службы видеосвязи неслышащие люди (в том числе, слабовидящие), проживающие в регионах России и странах СНГ?
С этими вопросами редакция обратилась к Юлии Клюзовой – менеджеру ЗАО «Экспресс ТелеКом».
Одним из направлений деятельности ЗАО «Экспресс ТелеКом» является предоставление комплексных решений по организации видеосвязи на базе запатентованного многофункционального серверного программного обеспечения и IP видеофона нового поколения RTVC VXP-100. Компания ЗАО «Экспресс ТелеКом» выиграла аукцион и заключила государственный контракт на предоставление в 2008–2009 годы услуг городской телефонной диспетчерской службы инвалидам с полной потерей слуха. Данный проект реализуется по заказу столичного Департамента социальной защиты в соответствии с Комплексной целевой программой «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы на 2007–2009 годы», утвержденной постановлением Правительства Москвы от 24.04.2007 года за номером 319-ПП».
Городская телефонная диспетчерская служба беспрерывно функционирует с 15 сентября 2008 года на базе ЗАО «Экспресс ТелеКом».
По состоянию на 1 января 2009 года коммуникационными и справочно-информационными услугами пользовалось более двух тысяч неслышащих москвичей. 
Видеотелефон сегодняшнего дня – это оформленное в стиле hi-tech устройство, которое может быть использовано как в офисе, так и дома. Для подключения и использования видеотелефонов ЗАО «Экспресс ТелеКом» достаточно лишь подключения к сети Интернет.
Для адаптации к инфраструктуре российских сетей связи алгоритм работы видеофона доработан специалистами компании «Экспресс ТелеКом» и российским интегратором в области информационных технологий – компанией ООО «ФТС» (входит в группу компаний Extel). Имеются модификации, доработанные нашими специалистами с учетом потребностей и пожеланий людей с ограниченными возможностями слуха и речи.
Применение современных технологических решений позволяют передавать живую картинку и звук без малейшей потери качества и видеть полноценное изображение без задержки – именно в тот момент, когда всё происходит в реальности. Качество связи и изображения не меняется в зависимости от расстояния.
Видеотелефон так же прост в использовании, как и обычный телефон, и может быть использован в режиме автоответчика.
Пользователю видеотелефона присваивается уникальный номер, который не меняется в зависимости от того, где именно используется аппарат: дома, в офисе, при выезде за пределы своего региона или страны. Однако в отличие от мобильного телефона для видеосвязи не существует проблемы роуминга. Вам достаточно подключить видеотелефон к сети Интернет, и он снова готов к работе без дополнительной платы.
ЗАО «Экспресс ТелеКом» принимает активное участие в различных мероприятиях общественных организаций ВОГ и проводит наглядные демонстрации работы диспетчерской службы для людей с ограничениями по слуху. С возможностями видеотелефонной связи и диспетчерской службы уже знакомы руководители администраций, органов социальной защиты, руководители и члены организаций ВОГ в ряде регионов России (Новосибирская, Рязанская, Смоленская, Ростовская, Тверская, Челябинская, Свердловская, Омская области; Краснодарский, Ставропольский, Приморский края). 
Демонстрация работы диспетчерской службы была проведена в феврале 2009 года в Минске, на очередном заседании Регионального секретариата Всемирной федерации глухих стран Восточной Европы и Средней Азии (РС ВФГ ВЕСА).
По результатам проведенных мероприятий принято решение проработать вопрос реализации пилотных проектов по созданию в вышеперечисленных регионах диспетчерских служб для людей с ограничениями по слуху.
(Более подробная информация: http://www.rtvc.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=38)

МУДРОСТЬ
Притча
Однажды человеку приснился сон. Ему снилось, будто он идет песчаным берегом, а рядом с ним – Господь. На небе мелькали картины из его жизни, а по песку тянулись две цепочки следов: одна – от его ног, другая – от стоп Господа.
Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, человек оглянулся на следы на песке. И вдруг заметил, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это как раз были самые тяжелые и несчастные времена в его жизни.
Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа:
– Не Ты ли говорил мне: если последую путем Твоим, Ты не оставишь меня? Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку. Почему же Ты покидал меня, когда я больше всего в Тебе нуждался?
И Господь ответил:
– Мое милое, дорогое дитя. Я люблю тебя и никогда тебя не покину. Хочешь знать, почему лишь одна цепочка следов тянулась по песку, когда в твою жизнь входили горе и испытания? Потому что в такие времена Я нес тебя на руках.
 
Умные мысли
Беден не тот, у кого мало, а тот, кому мало.
Русская пословица

Для того чтобы жизнь стала лучше, есть только одно средство: самим людям быть лучше.
Л. Н. Толстой (русский писатель)

Самая тяжелая работа – та, которую мы не решаемся начать: она становится кошмаром.
Бодлер (французский писатель)

В жизни, увы, всё совершается без репетиций.
Анна Герман (польская певица)

Грубость унижает прежде всего того, кто грубит.
В.Е. Михальцев (профессор)
 
Человек умный и рассудительный тверд, дурак – всего лишь упрям.
Мадам Гибер (французская писательница)

Где есть уверенность, там кончается слепота.
Гюго (французский писатель)

Кто обладает терпением, может достичь всего.
Рабле (французский писатель)

ЛИРА

Летний день
Светает. Солнышко встает,
И день в права свои вступает.
Ну что его сегодня ждет?
Кто приголубит, приласкает?

Вот шаловливый ветерок
Навеял запах трав душистых,
А после тучку приволок, 
И брызнул дождик летний, чистый.

День засветился, засверкал,
Обрадовавшись этой встрече,
И по родной земле шагал, 
Набросив радугу на плечи.
Вера Селихова, Ставропольский край
***
Царство жеста
Если действо карнавала
Средь распутицы земной
Вас немного взволновало,
То последуйте за мной.

Можно въехать на верблюде,
Хоть концы недалеки.
Разговаривают люди,
Как порхают мотыльки.

Присмотритесь, царство жеста,
Речи спорой беготня.
Из того ли сделан теста,
Чтоб понять их за полдня?

Театральное обличье
И движений чистота…
Обучаясь ноте птичьей,
Не скажите – глухота.

Здесь в рисунке легком жеста
Веет света благодать,
И тому отыщешь место,
Что в словах не передать.
Ярослав Пичугин, г. Москва
*** 
Вам надо знать, на что способны мы,
Чтоб не напомнить, пусть и поневоле, 
О нашей сверхнесправедливой доле –
Прожить в объятьях тишины и тьмы.
Когда купил я что-нибудь в буфете,
Без помощи на лифте съехал вниз, 
Спросите, не стесняясь: «Как ты это?»
Мол, как без нас сумел ты обойтись?
Ответить рад словами и показом.
Тут обижаться не на что, друзья.
Что мне по силам, видя раз за разом,
Всё больше верить будете в меня.
Страшней обиды нет для человек, 
И горя тяжелее и больней:
Что сам сумел бы – делать под опекой
Хотя бы самых дорогих людей.
Александр Суворов, г. Москва

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Берегите нервы!
Как укрепить нервную систему, защитить ее от стрессов? Изобилие литературы о здоровье и профилактике заболеваний позволяет выбрать нужную книгу, журнал, брошюру. Например, «Вестник ЗОЖ» («Здоровый образ жизни»). Это недорогое издание, в нем много рецептов как официальной медицины, так и народных. Надо только разумно ко всему подходить, обязательно советоваться с врачами и прислушиваться к своему организму. Не секрет, что одно и то же лекарство по-разному действует на разных людей. Пожалуйста, будьте осторожны! 
Итак, поскольку все болезни от нервов, что доказано наукой, предлагаем несколько рецептов. 
1. Соберите или купите в аптеке травы: душица – 3 части, чабрец – 2 части, мята – 2 части, хмель – 9 частей, полынь горькая – 2 части, валериана – 1 часть.
Сшейте из хлопчатобумажной ткани небольшой (25 см на 25 см) мешочек и, сложив в него все травы, зашейте. 
Перед сном 5–7 минут подышите над ним, а потом уберите под подушку. Спокойной вам ночи! 
Лечебная сила такой «думочки» 3 месяца. Затем эти травы надо заменить. Их можно заваривать с чаем в пропорции 1:1 и пить для успокоения нервов и хорошего душевного состояния. 
2. Купите в аптеке настойки: боярышника, валерианы, пустырника. В рюмку с водой накапать по 10 капель каждой настойки, размешать и выпить. Можно иногда добавить 10 капель корвалола.
3. Заваривать как чай траву мелиссу (лимонную мяту) или зверобой с медом. Пить такой чай следует не менее 3-х недель и желательно чередовать (неделю – мелиссу, другую неделю – зверобой).
4. Хорошо поднимает тонус и придает силы аптечная настойка экстракта элеутерококка. Как принимать, написано в инструкции, которая прилагается к лекарству. 
5. При регулярном приеме блестящее действие на нервную систему оказывает мед. Утром и вечером (при отсутствии аллергии на мед) рассасывайте его во рту по половине чайной ложки.
Если расшатаны нервы, Вам необходимо почаще бывать на свежем воздухе, улыбаться, вспоминая о счастливых моментах в жизни. Такие моменты есть у всех. Это могут быть и первый поцелуй, и рождение ребенка, и радость от приятного подарка на день рождения. Ученые доказали: когда человек смеется, улыбается (можно улыбаться внутренне, про себя), у него вырабатываются гормоны счастья и укрепляется нервная система.

ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ

Ассоциация слепоглухих Болгарии
Национальная Ассоциация слепоглухих Болгарии (НАСГБ) была создана в 1997 году. Председатель – Димитар Парапанов, слабослышащий незрячий человек. Центральный офис Ассоциации находится в городе Пловдив, а в регионах открыто 26 отделений. Главной задачей в Болгарии считают интеграцию слепоглухих людей в общество путем развития спорта и художественного творчества. В течение первых трех лет своего существования НАСГБ проводила праздники, чтобы привлечь внимание к инвалидам с одновременным нарушением слуха и зрения. А с 2003 года начала устраивать фестивали «особых возможностей». 
Занятия физкультурой и спортом помогают инвалиду стать уверенным в себе, укрепляют тело и дух, делают свободное время интересным и полезным. 
В разных городах работают три спортивных клуба. Они объединены в Федерацию спорта слепоглухих, Димитар Парапанов – ее президент. Ежегодно в региональных отделениях проводятся соревнования по разным видам спорта: шахматам (кстати, болгарские шахматисты очень сильные игроки), легкой атлетике. Участвует в них половина всех членов организации – от детишек до старичков! А победители таких турниров собираются на национальные праздники, тоже ежегодные.
У ассоциации есть свой реабилитационный центр имени Элен Келлер. Там не только обучают бытовым навыкам, ориентировке, чтению и письму по Брайлю, но и развивают творческие способности. При центре есть свой ансамбль народных инструментов, в котором участвуют тотально слепоглухие люди! Знаете как? Рядом с таким инвалидом стоит зрячий (даже глухой может), он смотрит на дирижера и повторяет его движения на спине слепоглухого, а тот отбивает ритм. Получается здорово! Главное, люди без слуха и зрения чувствуют себя вовлеченными в общее дело, выступают в конкурсах самодеятельности. 
В рамках ежегодных национальных фестивалей всегда проводятся большие концерты, где участвуют инвалиды с разной потерей слуха и зрения. Они очень любят музыку, пение, танцы. Таким образом Ассоциация доказала, что слепоглухие – такие же люди, как все. Возможности их очень велики. И сейчас члены НАСГБ получают большую поддержку от государства. Это бесплатные технические средства реабилитации – слуховые аппараты, телефоны с усилителем звука, компьютеры. Многие имеют личных помощников. 
Ассоциация ежемесячно издает свой журнал «Звук и свет», где публикуются отчеты о деятельности организации, планы на будущее. Есть информация о технических новинках и многое другое.
В Болгарии нет закона о слепоглухоте, однако Ассоциация получает серьезную поддержку государства, активно делится своим опытом в организации досуга слепоглухих. В 2008 году она стала организатором фестиваля «особых возможностей» слепоглухих Европы, в котором приняли участие и 17 человек из России. 
Хочется пожелать Димитару Парапанову и всем болгарским друзьям и коллегам здоровья и успехов. Их опыт очень полезен всем нам. 

Фестиваль в Варне
С 1 по 9 сентября 2008 года в Варне прошел первый «Европейский фестиваль особых возможностей слепоглухих». В нем приняли участие люди с нарушением слуха и зрения из Болгарии, России, Норвегии, Великобритании и Хорватии.
Болгарская ассоциация слепоглухих организовала фестиваль как праздник – красочный, полный радости, добра и веселья.
Мы жили в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Посмотрели, как живут и учатся здесь дети с нарушением зрения и сопутствующими заболеваниями. Школа была создана в 1905 году. Конечно, она приспособлена для нужд детей. На полах рельефными дорожками выделяются подступы к входам в классы. Вдоль стен перила, заканчивающиеся перед дверью каким-нибудь символом – колокольчик, веревочка. И в учебном, и в спальном корпусах есть лифты с кнопками, на которых выведены брайлевские цифры. 
Программа фестиваля включала: чемпионат по шахматам, конкурс самодеятельного творчества, выставку рисунков и поделок, соревнования по легкой атлетике, конференцию о роли спорта и культуры для интеграции слепоглухих в общество.
Первые 3 дня состязались шахматисты из Болгарии, России, Норвегии, Шотландии. В личном первенстве победу одержал москвич Андрей Яшин. Он стал первым чемпионом Европы по шахматам среди слепоглухих. В командном зачете россияне заняли 2 место, а на 1 месте хозяйка фестиваля – Болгария.
Один день праздника был полностью посвящен выступлениям солистов и коллективов художественной самодеятельности. В жюри вошли известные артисты и деятели искусства.
Коллективы из Болгарии познакомили нас с народными танцами и музыкой. Ансамбль под руководством Мимы Аврамовой показал прекрасную композицию в различных жанрах: пение и декламация, танцы и пантомима. Отдельно хочется отметить оркестр народных инструментов: бубен, барабан, погремушки, колокольчик. В ансамбле двое тотально слепоглухих. Это особая заслуга руководителя, которая разрабатывает и прекрасно осуществляет на практике методики занятий с такой категорией инвалидов. Выступление этого коллектива жюри отметило специальной наградой.
Очень красивы были в русских народных костюмах наши ребята – Ирина Галебская и Вадим Плевако. Они дуэтом исполнили жестами под музыку песню «Подмосковные вечера» и завоевали золотые медали в номинации «жестовое пение».
Я тоже выступала в синхронном жестовом пении с песней «Улыбка» из мультфильма «Крошка енот», за что удостоилась бронзовой медали.
Любовь Жукова выступила со стихотворением слепоглухой поэтессы В. Панкратовой «Я совсем на судьбу не в обиде», которое очень красиво исполнила на жестовом языке.
В тот же день оценивали и работы – рисунки, вязание, макраме и другие. 80-летняя бабушка из Пловдива Анна испекла очень большой, красивый пирог, на котором вылепила символы фестиваля.
Любовь Жукова представила на выставку карандашные портреты и рисунки цветов – ландыши и астры, выполненные пастелью. Ее работы были отмечены жюри серебряной медалью. А золотая медаль в номинации «Изобразительное искусство» – у болгарки Катерины Парапановой за яркие красочные композиции, выполненные из ракушек.
Следующие два дня проходили спортивные состязания. Слепоглухие участники боролись в разных видах: спортивная ходьба, бег, приседания, метание дротиков и другие. Первое место в командном первенстве заняли спортсмены и физкультурники Болгарии, а российская команда вышла на второе место.
Закончился первый международный фестиваль. Но общение и дружба со слепоглухими из разных стран продолжаются. Мы надеемся, что еще не раз будем встречаться на таких прекрасных праздниках.
Татьяна Багдасарьян

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Всё уже когда-то было
Невероятно, но факт: исследование 230 египетских мумий привело к поразительному открытию. Уже 4000 лет назад древние врачи умели делать операции, которым позавидовала бы и современная медицина. Например, шунтирование сердца, пересадка органов, пластические операции на лице и так далее. Не менее загадочно и то, что во время археологических раскопок ни разу не было найдено хоть что-то, отдаленно напоминающее тонкие хирургические инструменты.

Вредная профессия
Исследователи Рочестерского технологического института (США) пришли к выводу – работа переводчика жестового языка является одной из наиболее опасных профессий в мире. Специалисты сообщают, что сурдопереводчики испытывают намного больше физических нагрузок и психологических стрессов, нежели люди других профессий. В результате этого они чаще получают различного рода травмы.

Тайны природы
Оказывается, слон «разговаривает», топая по земле ногами. К такому выводу пришла Линнет Харт из Стэнфордского университета (США). С помощью таких сигналов слон отбивает своим собратьям «телеграмму» типа: «Где ты?» А потом слушает ответ, наклоняясь вперед и приподняв одну ногу. Давление на остальные конечности возрастает, и это помогает «слышать»: вибрация от топота распространяется до 32 км.
(По материалам СМИ.)

ПРОСТО, БЫСТРО, ВКУСНО

Салат «Хрустяшки»
Потребуется: 3 больших моркови, 200 г копченой колбасы, 200 г сыра, 1 упаковка сухариков со вкусом сыра или салями, 50 г грецких орехов, 4 зубчика чеснока, соль, майонез – по вкусу.
 Морковь помыть, очистить и натереть на средней терке. Сыр также натереть на терке. Копченую колбасу нарезать тонкой соломкой. Грецкие орехи порубить, чеснок очистить и измельчить. Морковь, сыр, колбасу, орехи, чеснок, сухарики соединить и хорошо перемешать. Салат посолить по вкусу, заправить майонезом и сразу подавать на стол.

Салат из редьки с морковью и яблоками
Потребуется: 2 большие редьки, 2 средние моркови, 2 яблока, 6-7 зубчиков чеснока, сок 0,5 лимона, цедра, соль по вкусу.
 Редьку и морковь тщательно вымыть щеткой, очистить и натереть на терке. Очистить яблоки, натереть на терке и смешать с овощами. В отдельной мисочке приготовить заправку. С лимона снять мелкой теркой цедру (кожицу). Очистить чеснок, раздавить и смешать с лимонной цедрой, влить лимонный сок, немного посолить, хорошо перемешать. Заправить салат.

Салат «Киевский»
Потребуется: 1/4 среднего кочана капусты, 2 свежих яблока, 0,5-1 ст. ложка майонеза, 50 г голландского сыра, 1 ст. ложка измельченных орехов, 1/2 ч. ложки корицы, 1 вареная морковь, зелень петрушки, соль, лимонная кислота, сахар – по вкусу.
 Свежие яблоки очистить, удалить сердцевину, нарезать соломкой. Капусту нашинковать, перетереть с солью и смешать с подготовленными яблоками. Орехи очистить и измельчить. Голландский сыр натереть на терке. В капусту с яблоками положить майонез, корицу, заправить солью, сахаром, разведенной водой лимонной кислотой, перемешать, положить в салатницу. Посыпать салат измельченной зеленью петрушки, орехами и сыром.

Куриный суп на новый лад
Состав: (расчет на 3 литра бульона) 1 курица, 2 луковицы, 3 ст. ложки манной крупы, 4 яйца, уксус (по желанию), соль, молотый перец, кинза – по вкусу, сливочное масло для пассеровки (обжаривания).
 Курицу помыть, отварить. Вынуть, отделить мясо от костей, а бульон процедить. Лук мелко нарезать и спассеровать на сливочном масле (иными словами, 3 минуты обжаривать до мягкости), потом положить в бульон и довести до кипения. Как только закипит, убавить огонь до маленького и, помешивая, аккуратно тонкой струйкой всыпать манку. Яйца взбить и так же тонкой струйкой, помешивая, влить в суп. Посолить и варить в течение 5 минут. При подаче в тарелки положить куриное мясо, налить суп, приправить уксусом и черным перцем (по желанию), посыпать рубленой кинзой.

Каша – еда наша
Состав: 3–4 моркови, 2-3 луковицы, 1 стакан любой крупы, растительное масло для жарки, соль по вкусу.
 Лук, морковь (не забудьте предварительно помыть и очистить) мелко нарезать, выложить в кастрюлю и пожарить на растительном масле до мягкости (примерно 3-5 минут). Влить 2 стакана воды, всыпать крупу, посолить по вкусу и перемешать. Тушить на слабом огне, периодически помешивая, до готовности – в течение 25-30 минут.
_________
Лимоны перед нарезкой обдайте кипятком – это усилит их аромат.
***
Чтобы брынза приобрела особо приятный вкус, надо вымачивать ее день-два в холодной воде.
***
Сыр не будет сохнуть, если рядом положить кусочек сахара и накрыть крышкой.
***
Пересохший сыр можно сделать мягким и свежим, подержав в молоке.
***
Чтобы творог не был кислым, нужно смешать его с равным количеством молока, оставить на час, потом откинуть на марлю.
***
Блюда из творога будут вкуснее, если его протереть через сито или пропустить через мясорубку.
***
Сырники получатся более пышными, если в творожный фарш добавить немного растительного масла.

ЮМОР

Встреча
Было это давно. Захожу я как-то в большой магазин «Одежда», чтобы купить куртку. Сориентироваться в огромном помещении мне, слабовидящей глухой, трудновато. Ищу, у кого бы спросить. Вижу, стоит молодой человек в модном костюме, приветливо улыбается. Я к нему: «Не скажете, где здесь куртки продаются?» 
Голосом спрашиваю, благо речь у меня разборчивая. Парень внимательно смотрит и молчит. Не понял, значит. Повторяю свой вопрос, стараясь говорить четко. Реакция та же. Глухой, что ли? Вполне вероятно. Встретились двое глухих!.. Ладно, я по-всякому могу. Задаю тот же вопрос сначала жестами, потом дактилем. Молчит человек. Смотрит сквозь меня, будто и не видит…
Тут меня осенило: это же наш брат – слепоглухой! Он меня не видит и не слышит. Наверное, оставили его здесь спутники, а сами пошли отовариваться. Зачем инвалида за собой тащить? Вот и стоит, дожидаясь своих. Ясно! Но что же он торчит на самом ходу? Не дай Бог, кто-нибудь налетит, народу полно. Отведу-ка я его к стене и попробуем поговорить «в руку». Расскажу ему о наших слепоглухих, приглашу в клуб. Взяла я парня за локоть, слегка потянула. А он вдруг упал. О, Боже! Что делать? Врача надо! Совсем больной человек, на ногах не держится.
Тут подбегают к нам продавцы и вовсю хохочут. Поняла я: манекен это.
Елена Волох, г. Москва

Истории из жизни слепых
Об этом случае написала одна из участниц рассылки «Калейдоскоп».
Вернувшись из санатория, Зина позвонила подруге:
– Ты знаешь, Галка, пока я отдыхала, мой-то с Надькой из соседнего дома связался!!!
– Да ты что! – удивилась Галка, – а кто ж тебе сказал?
– А наша собачка–поводырь...
 – Да ты что?! неужто она у вас говорящая?! – еще больше удивилась Галка.
 – Да нет.
 И Зина рассказала следующее. Ее тотально слепой муж приехал на вокзал с собакой-проводником, чтобы встретить жену. Выйдя из троллейбуса на своей остановке, он скомандовал четвероногому помощнику: «Домой!» И тот повел хозяина с женой в квартиру разлучницы.
***
А тут мне пришлось поучаствовать самому.
Работал я тогда на абонементе нашей Удмуртской библиотеки для слепых. Зашла к нам работница УПП и попросилась скоротать время до окончания обеда в администрации предприятия, куда она пришла по каким-то своим делам. В это же время за книгами пришел читатель с собакой-проводником. Я выдал ему книги и, благо других посетителей не было, рассказал анекдот от Юрия Никулина.
 Сентиментальная женщина начала сюсюкать над собачкой, которая терпеливо сносила ее приставания. А тем временем анекдот шел своим чередом. 
 «…Вор забрался в квартиру, навстречу ему, виляя хвостом, вышел огромный пес.
 – Здр-р-равствуйте, здр-р-равствуйте! – закричал из комнаты попугай.
Ободренный таким приемом вор забрал всё, что посчитал ненужным хозяину и собрался уходить.
 – Здр-р-равствуйте! – Вслед ему крикнул попугай.
 Обнаглевший вор решил посмеяться над птичкой: 
– Ты что, дурак, других слов больше не знаешь?
 – Знаю, – ответил попугай, – фас!»
Как только я произнес это слово, у собаки сработали какие-то инстинкты, и она гавкнула во всё собачье горло. Испуганная женщина вспрыгнула на диван и начала дико ругаться. Не буду повторять, что она при этом говорила, но закончила потрясающей фразой:
 – Зачем Вы такие анекдоты при собаках рассказываете!
 Владимир Коковин, г. Ижевск
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