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июль-декабрь №3, 2004
Слепоглухие - о себе




Колонка редактора

Дорогие друзья!
Вот и закончился этот 2004-ый, високосный год. Для многих он был тяжелым. Надеемся, следующий год окажется более удачным и  спокойным.

Желаем вам много прекрасных событий,
Несущих заметные сдвиги в судьбе,
Желаем вам новых счастливых открытий
В работе, в товарищах, в жизни, в себе!
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Судьбы людские

Галину Фролову знают в России многие. Когда она приезжала по делам в Москву, то всегда приходила в клуб общения «Ушер-Форум». Очень общительная, открытая, доброжелательная, Галя сразу нашла здесь много друзей. Люди тянулись к ней, а она – к ним. Поэтому и решила сделать у себя в Алматах такой же клуб для слепоглухих, чтобы и они могли общаться друг с другом. Прирожденный организатор, Галина быстро смогла создать не только клуб общения, но и целую организацию, помогающую всем: слепоглухим взрослым, детям и их родителям, – и не только в своем городе, но и в маленьких городках и селениях республики. Отыскала таких людей и протянула им руку помощи. Хотя самой было очень тяжело: зрение совсем упало. Галя нашла в себе силы не только продолжать жить активной жизнью, но и рассказать, что чувствует тотально слепоглухой человек. Несмотря ни на что, она сохранила достоинство, веру в людей. Помогает тем, кто нуждается в ее уме, сердце, жизненном опыте. Предлагаем вашему вниманию размышления Галины Фроловой о жизни в условиях полной слепоглухоты.

ВСЕ В ПАМЯТИ МОЕЙ ЖИВЕТ
Так случилось, что слух я полностью потеряла в 28 лет. Вскоре начались проблемы со зрением. И в 36 лет я стала инвалидом 1 группы. К счастью, после двух удачных операций, проведенных в Москве, зрение удалось восстановить до вполне приемлемого уровня. Я вновь смогла читать обычный плоскопечатный текст. Это было счастьем! Ведь я привыкла очень много читать самой разной литературы, чтобы получать больше информации.
	Но радость длилась недолго. Зрение мое вдруг резко упало. Доступной стала литература лишь по системе Брайля. Увы, выбор брайлевских книг ограничен и не может удовлетворять человека, чьи интересы выходят за рамки популярной литературы. Так и мой мозг остался на «голодном пайке», не получая нужной информации. К тому же, я привыкла к быстрому чтению, а по Брайлю читала чуть ли не по складам. И это тоже доставляло мне изрядную долю страданий. Ведь нужно много времени и тренировок, чтобы научиться быстро читать на ощупь.
	Тотальная слепоглухота – явление довольно редкое – все-таки настигла меня. Я только успела перемахнуть свой полувековой рубеж. Что и говорить, возраст зрелый, когда человек имеет богатый жизненный опыт в мире зрячеслышащих людей, который так отличается от мира слепоглухих. Мой опыт тотальной слепоглухоты длиной в один год! Этот первый год – самый трудный за всю мою жизнь. Я не могла смириться с неизбежным. Было непреодолимое желание и стремление вернуться туда, в прежний мир. Хоть краешком глаза увидеть знакомые и дорогие сердцу лица, картины… Это труднейшее время преодоления многочисленных психологических барьеров. Справляться с ними приходилось самой – знала, что никто не может тут помочь. А помощь так необходима! Человеку нужна поддержка, понимающий собеседник. Но в сегодняшней, быстротекущей жизни все так заняты своими делами и проблемами, что некогда оглянуться вокруг, заметить нуждающегося в помощи инвалида. Счастье, если есть родные. А если их нет? Ведь слепоглухие – чаще всего люди с трудной судьбой. Но и родным нелегко бывает с ними. Они теряются, не знают даже, как общаться с внезапно ставшим слепоглухим дорогим для них человеком. Все их заботы сводятся к удовлетворению физиологических потребностей – к пище для тела. При этом остается неудовлетворенной духовная жизнь; общение сокращается почти до нуля. Не удалось и мне избежать подобной участи.
	С потерей зрения я стала пленницей своей квартиры – комфортабельной камеры-одиночки. Дома я чувствую себя увереннее, спокойнее. Это моя маленькая планетка. Здесь мне знакомо буквально все – каждая дверь, любая вещь, всегда стоящая на своем месте. Легкое прикосновение пальцев – и все мгновенно обретает свою форму, даже цвет. В памяти оживают картины прошлой жизни.
	Иногда мою планетку посещают «пришельцы» из другого мира. Он знаком мне до мельчайших подробностей – шумный, суетливый, красочный и яркий мир, который остался только в моей памяти.
	Бывает, что и я покидаю мою маленькую планетку. Поход одной дальше собственного подъезда для меня, как и для всех тотально слепоглухих, можно сравнить с выходом в открытый космос. В сопровождении родных или друзей я иду по знакомым улицам города. В правой руке у меня белая трость – главный помощник в былые времена, когда я еще ходила одна. Я иду, не ощущая шумного потока машин и куда-то спешащих людей. Ничего, кроме дороги под ногами и неровностей на ней. Но в этом, чужом теперь для меня мире, я бываю недолго и тороплюсь домой. Там ждут меня книги. И простор для мыслей и воспоминаний. На память приходят строчки Ибн-Сина:

		Пять чувств, от слуха и до зренья,
	Даются нам для внешнего общенья,
А мысль и память – внутреннюю службу
Несут, определяя все решенья.

Галина Фролова, г. Алматы

Как быть, если

ЕГО ЗАДЕРЖАЛА МИЛИЦИЯ

Я задумался над частыми конфликтами между страдающими синдромом Ушера и милицией, причиной которых являются внешние проявления болезни.
Синдром Ушера (СУ) – болезнь наследственная, поражает людей с нарушениями слуха. Это прогрессирующая слепота, симптомы которой видны очень рано: «куриная слепота», «пьяная походка» и «трубчатое зрение». Именно о пьяной походке и пойдет здесь речь. Она доставляет много неприятностей даже детям, которые часто и при хорошем еще зрении получают кличку от своих сверстников – «пьяница». Неустойчивая походка во взаимодействии с особенностями «куриной слепоты» и «трубчатого» зрения очень сильно сказывается в сумерках, в темноте и на неровном месте. Теряются ориентиры, которые как бы создают для глаз «линию горизонта», и человека шатает, как пьяного.
Я сам с СУ и хорошо помню впечатления своей «зрячей» молодости. Будучи ассом в езде на велосипеде днем, в темноте не мог проехать и трех метров! Если не успевал засветло вернуться домой, то приходилось тащиться дальше пешком вместе с велосипедом.
Вернемся к конфликтам с милицией. Опишу один случай, но такие неприятности случаются часто.
Слабовидящий глухой Саша (СУ) шел зимними сумерками от мамы к своему дому. На середине пути подъехала милицейская машина, и Сашу затолкнули в нее, несмотря на некоторое сопротивление. Он понимал, что может попасть в такую ситуацию, поэтому мгновенно среагировал: стал объяснять жестами, понятными всем: «Я не вижу, я не слышу!» И даже показал членский билет ВОС. Но его действия были тщетными. В медвытрезвителе с ним пытались разговаривать, но Саша из-за плохого зрения не читает и не пишет. Просил только позвонить по телефону своей сестре, номер которой кое-как написал вслепую на бумаге. Не позвонили! Его проверили на наличие алкоголя – абсолютно трезвый! Тогда отпустили, опять не позаботившись об инвалиде! Саша побрел в темноте, еле угадывая направление, к дому. Вот, наконец, последняя улица, но тут, как в фильме ужасов, приключения повторились, и новые милиционеры увезли его уже в другой конец города.
Там снова выяснили, что он трезвый, почему-то опять не захотели звонить по его просьбе сестре, выпустили на улицу, словно неугодного котенка!
К счастью, Саша нашел свой дом, все закончилось благополучно. Но как быть в таких случаях?

Владимир Елфимов, г. Новосибирск

МНЕНИЯ
Владимир Ермак:
Что я предлагаю? Заранее напишите на хорошей бумаге (сами или с помощью родных, друзей), что Вы – слепоглухой! Напишите, что у Вас плохое зрение, «пьяная» походка, как с Вами можно поговорить. Попросите письменно оставить Вас в покое. На случай попадения в вытрезвитель заготовьте другую записку, где попросите отвезти Вас к дому, или хотя бы на место, откуда увезли. Укажите телефоны близких людей. Записки хорошо напечатать крупным и жирным шрифтом (в темноте милиционеры не захотят напрягать зрение). Такие записки надо носить с собой всегда вместе с документами.

Елена Волох:
У меня не СУ, но с детства шаткая походка – вследствие нарушения координации движений. В сочетании с недостатками слуха и зрения это создавало немалые проблемы, особенно на улице, в метро, в учреждениях. Ко мне часто подходили милиционеры. Правда, до вытрезвителя дело не доходило: я все-таки женщина, и сразу объясняла голосом, что я не пьяная, а инвалид. Но неприятности были, были осуждающие взгляды людей. Все изменилось, когда я взяла трость. Она и поддерживает при ходьбе, и создает адекватное отношение. Теперь мне охотно помогали пройти трудный участок и не кидались на меня с намерением куда-то не пустить. Я назвала свою трость «палочкой-выручалочкой».

Наталья Кремнёва:
В подобной ситуации нередко оказываются глухие люди с нарушением равновесия, но с нормальным зрением. Они могут увидеть подошедшего милиционера и правильно отреагировать. Иное дело – человек, страдающий СУ. Вечером, на плохо освещенной улице он увидит только фары машины и не сумеет понять, что от него хотят. К тому же, «ушеры», как правило, редко ходят с белой тростью, они всячески открещиваются от слепых, поэтому в темноте порой совершенно беспомощны. Что же делать в случае неожиданной встречи с блюстителем порядка? Прежде всего, не надо оказывать сопротивление. Это не поможет, только навредит. Записку, объясняющую, что Вы инвалид, иметь при себе хорошо, но особо ретивые служаки, выполняющие разнарядку по «отлову» алкашей, могут ее и проигнорировать. Лучше вместе с запиской иметь при себе белую трость, хотя бы складную. Она хорошо помогает ориентироваться в темноте и будет прекрасной «визитной карточкой» владельца. Но и она не дает 100%-ную гарантию, что вас не задержат, ведь пьяных слепых – сколько угодно! Значит, отправляясь в самостоятельное «плавание» вечером, не принимайте «сто грамм для храбрости». Очень важен внешний вид. К аккуратно одетому, чисто выбритому человеку отношение иное, чем к неряхе. Но если все же не удалось избежать «путаницы» и попасть в отделение, отнеситесь к этому как можно спокойнее.
Возвращаясь к напечатанному

ТАК ЖИВУТ МНОГИЕ

В первом номере “Собеседника” мы напечатали статью Е.Волох “Обычный день” о жизни слепоглухой девушки. Живет она дома, с любящими, заботливыми родными. Есть у нее и друзья, иногда навещающие ее... Но все равно жизнь этой девушки замкнута в четырех стенах квартиры. 
Статья вызвала у наших читателей недоумение, а то и возмущение: “Зачем вы об этом написали? Это не пример для подражания – такой пассив!” Потому и написали, что так живут очень многие слепоглухие, и даже еще хуже. Они пассивны не по своей вине. Крошечное зрение не позволяет им куда-то поехать, особенно в большом городе. Родные не всегда могут (да и хотят) сопровождать их. У героини материала Е.Волох хотя бы есть подруги среди глухих. У многих ее сверстников и этого нет. 
Слепоглухие – чужие среди глухих именно потому, что в Обществе глухих ничего о них не знают – даже как общаться... Хорошо, если есть приличный остаток слуха, тогда человек может общаться по телефону. А если и этого нет? Вот и сидят целыми днями одни дома, в изоляции, пленники поневоле... 
У многих слепоглухих нет общения, элементарной информации об окружающем. Проблема эта существует во всем мире. Но в других странах она решается. В Англии, США, Скандинавии есть служба 1:1, когда к слепоглухому приходят оплачиваемые переводчики – сопровождающие. Они куда-то могут вместе пойти, например, в гости, на какие-то мероприятия. Или просто приходят к такому человеку “поболтать”. Часто это делают волонтеры – люди, не получающие зарплату за свою помощь. Порой волонтерами становятся глухие с нормальным зрением. Это вполне возможно и у нас. 
Но чтобы у слепоглухих была помощь, нужно информировать общество об их жизни и нуждах, да и вообще о том, что такие инвалиды есть. Рассказывать надо не только о достижениях слепоглухих, но, что важнее, о больных проблемах. “Картинки с натуры” – так мы назвали рубрику о реальной жизни слепоглухих, без прикрас. Помощь и поддержка приходят тогда, когда знают правду. Только так можно изменить что-то к лучшему. Ждем от вас новых “Картинок”.
Наталья Кремнёва

В кругу семьи
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ
Если зашла речь о проблемной жизни инвалида, то и мне хочется подсыпать проблемы в общую копилку. У меня тунеядствуют только уши, все остальное работает. Но влипаю и я. Трудностей хватает. Начну с семьи.
Самое противное – это тут. У инвалида жизненное пространство ограничено: 80% его заключено в семье. А ее не поменяешь на другую. Меня и моего сына не любят наши сестры. Сейчас я понимаю, что они имеют на это полное право. Мы с сестрой уже взрослые, у нас тихая параллельная жизнь. Сын и дочь еще подростки, жизнь у них шумная, но тоже не общаются друг с другом. Я не знаю, сожалеть ли мне об этом. Меня волнует сестра сына. Отношение к своей у меня вполне безразличное. Нет с детства привычки к дружбе с ней, сейчас уже и ни к чему.
Интересны пути, которые привели меня и сына к такому обстоятельству. Все дело в нашей роли «больного ребенка».
Эта роль мне часто напоминает кукушонка. Видела я однажды съемку гнезда, в которое кукушка подбросила яйцо. Огромный, жирный птенец силой выталкивает наружу голенького щупленького братца. Его чувства к кукушонку вполне понятны.
В человеческой семье действуют те же законы, что и у животных. Мы имеем единственное отличие от них – кору головного мозга. Очень жаль, что часто родители так плохо используют это отличие и стравливают детей друг с другом. Одному, любимому птенцу – все, другому – недобор внимания.
Мне самой роль «больного ребенка» ничего хорошего не принесла. Приятно быть в семье царевичем, которому все позволено, все простится и все ему обязаны. Добровольно от такого кайфа никто не откажется.
Прозрение наступает в зрелости. Если вообще наступает. Собрат по гнезду все на свете умеет и из любого положения находит выход. А нас родители запеленали в свой страх перед нашей болезнью, и мы так и окостенели в этом состояний. В 40 лет учиться жизни заново... ох, не фонтан!
Своим сыном я практически не занималась, мама и папа к нему не подпускали. А сами усердно выращивали в нем сознание вседозволенности: чего не коснись, он больной. Небольшие последствия родовой травмы почти исчезли: мозг имеет неограниченные возможности восстановления. Но скандальная обстановка, в которой рос мальчик, и бабушкины чрезмерная любовь и всепрощенчество сделали свое дело. У парня неуправляемый характер. Единственный мужчина в семье (мой и мамин мужья умерли), он вовсе не является для нас опорой. Дочь тоже росла трудно, но она здорова, и ей доставалось от бабушки недоброе, подозрительное отношение, что вызвало у нее обиду и враждебность к брату.
Моя сестра со временем поняла, что ей повезло в избавлении от деспотической любви мамы. Моя дочь этого еще не поняла...
Как с этой проблемой справляться, я еще окончательно не знаю. Пробовала разные меры, пока не усвоила, что наилучшее для меня – это независимость. Все, что можешь делать сама и в жизни, и в доме, то делай, не позволяй маме себя заменять. Страшно, трудно, но учись, по крупицам отстаивай свою самостоятельность. Когда получается многое и без мамы, меняется характер. Уверенная в себе и успешная в делах мамаша лучше воздействует на ополоумевшего парня.
Сынок? То же самое внушаю и ему. Отгоняю от него бабушку при любой возможности. Чтобы он делал САМ. Уверенный в себе и успешный в делах пацан намного легче становится мужчиной.
Мама? Самое трудное. С матерью бороться – невозможно. Стараюсь обеспечить ей покой, но не в ущерб сыну.
Ну, а что касается дочери, то надежда у меня только на время. Вполне возможно, что когда-нибудь оно сгладит вражду моих детей.

Татьяна Рюганова, Кемерово.

Повседневная жизнь

четвероногий рыцарь

Меня зовут Вера. Я практически слепая, плохо слышу, живу в селе. Хочу рассказать один случай. Как-то раз, когда я была дома одна, сердитый лай Барса возвестил о том, что в калитку кто-то вошел и довольно смело идет по двору. Я вышла на крыльцо. Неистовый лай приближался, и вскоре собака прижалась к моим ногам. «Кто там?» – спросила я. Сквозь яростный лай, усиленный слуховым аппаратом, к тому же, не очень мне подходящим, пробилось чье-то бормотание. В нос ударил специфический запах перегара и неопрятной одежды. Предположив, что передо мной местный алкаш и бродяжка, спросила: «Валера, ты?». В ответ удивленно и радостно подтвердили. Тогда я вежливо поинтересовалась, что ему надо, предварительно цыкнув на Барса. Собака перешла с лая на ворчание, но это помогло расслышать ответ. Оказалось, Валера зашел просто так. Беседа у нас не клеилась. Я чувствовала, что меня пристально рассматривают, и отворачивала лицо. Попросила незваного гостя прийти в другое время. Но Валера не уходил, а мама задерживалась у соседки. По интонации ворчания Барса я поняла, что он фиксирует каждое движение гостя, и сочла нужным предупредить об опасности. Все произошло с точностью да наоборот: Валера протянул ко мне руку, и мой маленький преданный друг тотчас впился в нее зубами. Охнув, гость выхватил палец из пасти и уважительно отпустил Барсу комплимент. Я взволнованно стала предлагать помощь, но, буркнув, что, мол, ничего страшного, Валера пошел к калитке. Навстречу уже спешила мама. На ее вопрос, что случилось, гость, неловко улыбаясь, ответил: «Да так, ничего, – и подняв вверх большой палец, добавил восхищенно. – Во, у вас собака!»
Вера Селихова, Ставропольский край.

Клуб путешествий

НАШИ ЭКСКУРСИИ
Раньше я экскурсии очень не любила. С моими недостатками слуха и зрения всегда было тяжело и непонятно в обычных экскурсионных группах, где не только не заботились об усвоении информации человеком с нарушенной сенсорикой, но еще и бегали как угорелые кошки. Какое уж тут наслаждение искусством?
Мне помнится, как будучи в гостях у тотально слепоглухой Юлии Виноградовой в городе Чудово, что под Новгородом, повели мы ее с подругой в местный краеведческий музей. Пожилая смотрительница ни в какую не давала Юлии хотя бы слегка пальчиком коснуться изножия статуи. Все наши попытки объяснить, что человек совсем не видит и не слышит, разбивались о глухую стену. Сотрудница стояла насмерть, то и дело налетая и резко отбрасывая Юлину руку, тянущуюся к экспонату, как будто в этой руке был пистолет.
Лишь оказавшись в благотворительной организации попечения о слепоглухих «Ушер-Форум», я сумела по достоинству оценить сокровища наших музеев. Во время экскурсии здесь у каждого свой переводчик. Здесь разрешают трогать экспонаты. Здесь все всех ждут. Мы можем спокойно, не спеша разглядывать заинтересовавшие предметы, картины, "слушать" перевод, зная, что наши помощники нас не оставят, все объяснят, проводят, не дадут упасть, столкнуться с другими людьми. Обо всем этом заботится наш руководитель Ирина Владимировна Саломатина, подбирая каждому инвалиду подходящего переводчика, договариваясь с экскурсоводами, чтобы те ходили и говорили помедленнее, разрешали слепым ощупывать экспонаты. Наши ушеровцы преспокойно ощупывали все, что можно, и никто на них не кидался во спасение музейного имущества.
Начали мы повышать свой культурный уровень с Пушкина, отправившись однажды весной в его квартиру-музей на Пречистенке. Следующим объектом стал Ботанический сад, точнее, его прекрасный уголок под названием "Японский сад", где мы совершили необычную прогулку среди диковинных восточных растений.
Осенью побывали в кафе «Макдональдс», где нас не только бесплатно накормили тамошними яствами, но и показали закулисье: кухню, служебные помещения, комнату отдыха сотрудников, их форму, орудия труда, вплоть до швабры.
Завершила тот год экскурсия в дом-музей Л.Н.Толстого в Хамовниках. Отрадно было посмотреть, где жил великий писатель, где рождались его романы.
В следующем году мы посетили Третьяковку, а спустя некоторое время побывали в Новодевичьем монастыре. Осенью продолжались поездки по святым местам. Неизгладимое впечатление оставила Троице-Сергиева Лавра. В Сергиевом Посаде мы посетили также музеи игрушки и художественных промыслов.
Побывали в Звенигороде, в Саввино-Сторожевском монастыре, где пообедали в настоящей монастырской трапезной.
В декабре сходили в Оружейную палату, а начало нового года ознаменовалось походом в Музей истории Москвы. Затем в музее изобразительных искусств им. Пушкина мы полюбовались картинами и иконами древних мастеров, скульптурами мифических богов.
В погожий апрельский день побывали в необычайно красивом месте – музее-заповеднике Коломенское. А в мае осуществилась моя давняя мечта-прогулка на теплоходе по Москве-реке. Снова случился погожий день – видимо, Саломатина умеет договариваться не только со строгими служителями музеев, но и с самой погодой. Иначе как объяснить, что во всех наших поездках мы ни разу не попали под дождь?
Благосклонность погоды подтвердилась и во время путешествия в Ясную Поляну, где мы поклонились могиле Льва Толстого, побывали в его доме, погуляли в парке.
Мы благодарны фонду «United Way Moscow» за финансирование этих поездок. Все эти экскурсии, впечатления, общение с природой и искусством, с нашими милыми добросовестными помощниками помогают взглянуть на свою нелегкую жизнь с иной философской позиции, обрести силы, уверенность, оптимизм.

Елена Волох, Москва

Вопросы к специалисту

НА ЗАВОДЕ «РИТМ»

Московский завод «Ритм» известен многим глухим москвичам как производитель слуховых аппаратов. Но чем еще интересна деятельность завода? Об этом мы попросили рассказать контролера ОТК механического цеха Полухину Александру Петровну. Почти 20 лет она трудится на этом предприятии. И пришла сюда не случайно: сестра ее в детстве потеряла слух. Поэтому проблемы глухих людей известны Александре Петровне не понаслышке.
- Более 50 лет наш завод специализируется на выпуске сурдоакустической техники: это не только слуховые аппараты, но и различные приборы для диагностики слуха, а также голосообразующие аппараты. В последние годы диапазон выпускаемых моделей СА значительно расширился: помимо карманных и заушных, мы начали производство внутриушных и внутриканальных СА, предназначенных для компенсации большого спектра потерь слуха у детей и взрослых.
- Но ведь акустика – очень сложная область, помимо технических знаний здесь необходимы и медицинские. Поддерживаете ли вы контакт с врачами – сурдологами?
- Конечно. Мы сотрудничаем с ЛОР-кафедрой лечебного факультета РГМУ, поликлиникой восстановительного лечения №2 (Сурдоцентр), различными сурдологическими центрами.
- А какую помощь завод оказывает детям?
- Наш завод принимал участие в конкурсах на поставку слуховых аппаратов в президентской программе «Дети-инвалиды», выполняет заявки Министерства труда и социального развития РФ.
- Александра Петровна, очень важный вопрос, который волнует сейчас всех людей, пользующихся слуховыми аппаратами: какова их стоимость?
- Около 70% выпускаемой нами продукции – слуховые аппараты до 1500 рублей. Кроме того, в Сурдоцентре все пенсионеры и инвалиды Москвы могут получить бесплатно слуховые аппараты, а во многих городах эта категория населения имеет льготы при покупке и обслуживании.
- А кто является поставщиком комплектующих к слуховым аппаратам?
- Это и отечественные производители, продукция которых в последнее время значительно улучшилась, и зарубежные специалисты. С ними у нас налажено сотрудничество по совместному производству СА и их компонентов (микрофоны, телефоны, микросхемы и др.). Благодаря такому сотрудничеству наш ассортимент значительно расширился: мы начали выпуск программируемых внутриушных и внутриканальных СА, а также аудиологическое оборудование, разработанное по новейшим технологиям.
- Какие у вас планы на будущее?
- Мы будем продолжать работать над выпуском цифровых программируемых внутриушных и внутриканальных СА, а также по разработке компьютерной программы по индивидуальному подбору и настройке аналоговых СА собственного производства.
Недавно мы закончили разработку нового технического средства «Мобильная приставка к телефонному аппарату для усиления звука», которое было заказано МГО ВОГ.
Мы также планируем разработать и создать СА на принципиально новой основе – фонетике лексического восприятия речи человека. Наш завод заключил контракт с кафедрой ЛОР – болезней РГМУ и планирует заключить аналогичный договор с Институтом прикладной лингвистики.
- Большое спасибо за интервью, Александра Петровна. Желаем Вам здоровья и дальнейшей плодотворной работы в этом благородном деле!

Беседу вела Татьяна Багдасарьян.

По странам и континентам
ШОТЛАНДСКИЙ ДНЕВНИК
Понедельник 23 июня

Утро. Всей семьёй мы мчимся в аэропорт. Родители слегка грустят, я мрачен от недосыпа. Знакомлю их со своей группой, все всем нравятся. Мы общаемся в дружном напряжении, ещё бы - нам предстоит прощаться! Я волнуюсь, т.к. это мой первый вылет в Великобританию, и второй раз в жизни лечу на самолёте.
Вот и время отправления. Мы тянем 2 телеги со всеми вещами группы к таможенному контролю. Отец обнимает меня на прощание, мать по-русски троекратно целует и крестит вслед. Все формальности улажены. Мы сидим в ожидании рейса. Объявляют посадку и мы, взяв газеты в дорогу, идём в салон самолёта. Прощай, Россия! Самолёт всё ускоряет свой бег и вот наступает вожделенный миг отрыва от земли. Какое это странно приятное ощущение, что под тобой нет ничего: ни земли, ни воды, лишь воздух!
Мы сидим с Вадимом Плевако и общаемся жестами за жизнь. Мне и ему нужно привыкнуть к манере общаться – впереди 10 дней. И каких безумных! Я шучу, успокаивая себя. Стюардессы разносят соки, выпивку, еду. Я с этого дня перехожу на соки и чай. На мне тёмная рубашка и чёрная майка на случай жары. С собой в сумке несколько тёмных вещей для смены одежды. Объяснение этому предпочтению простое – мои руки должны чётко выделяться на фоне одежды, чтобы глаза моих подопечных не уставали.
Я откинулся в кресле и наслаждаюсь полётом, читая мемуары имажинистов. Всё дальше от Родины. Где-то на подлёте к Британским островам у меня слегка закладывает уши, но я не особенно обращаю на это внимание, а зря. Нам всё не дают посадку, мы летаем кругами. Наконец прибываем в Хитроу.
Британия встретила нас солнцем, бьющим через стёкла аэропорта. Ко всем стойкам таможенного контроля огромные очереди, навевающие воспоминания о детстве времен перестройки. Но Ирина Владимировна Саломатина, наш руководитель, подошла к одному из полисменов и рассказала о нашей специфике. Бобби (их ласковое название в Англии) как истинный джентельмен проводил нас к свободной стойке, и мы без проблем прошли все процедуры и попали в Великобританию! Хитроу – это гигантский муравейник, охваченный броуновским движением. Мы шли, стараясь не теряться. Главное – не опоздать на свой рейс в Глазго. Перед моими глазами мелькают яркие витрины, указатели. Мне очень повезло, моего английского языка хватает на то, чтобы понимать их. Моя радость не знала границ, я – в Англии! В окне виднеется автомагистраль, отгороженная от аэропорта бетонной стеной – на случай террориста-смертника. Все полицейские полностью укомплектованы: автомат, пистолет, газовый баллончик, резиновая дубина, и т.д. Мы еле успеваем перевести дух, выпить по чашечке чая, а уже объявляют посадку на рейс до Глазго.
Но и в Старом свете случаются накладки. Мы ждём под палящим солнцем около часа, прежде чем самолёт взлетит. По радио передают какую-то информацию, но я ничего не понимаю, уж больно искажён динамиком голос командира корабля. Наконец, мы взлетели. Стюардессы разносят английский полдник: пара сэндвичей, чашка чая и пакетики с сахаром, кетчупом и плюс набор пластиковых ложек. Я шучу со стюардессами. Но вот мы взлетели на нужную высоту, и тут я понял, что такое контузия. Мои уши пронзила боль, полностью оглушив меня. Стюардесса, поняв моё состояние, жестами показала, что нужно пожевать жвачку или ещё что-нибудь. 
Постепенно возвращаясь в мир звуков, я сошёл на шотландскую землю. Далее всё пошло удачно. Нас встретил провожатый Пол Харт, руководитель отдела развития организации Сенс-Скотланд. Встреча была тёплой. Мы сели в два такси. Нам с Полом попалось жёлтое с рекламным слоганом «Радио Бит. Бит-музыка всегда!» Мне было особенно приятно ехать в таком ярком такси, если к этому добавить, что бит-музыка мне нравится… Мы говорили с Полом и водителем. Оказалось, что музыку слушаем одинаковую, а потому тем для разговоров оказалось очень много. К гостинице «Театральная» мы подъехали, уже улыбаясь от радости. Без лишней суматохи получили свои ключи и разошлись по номерам. Мне предстояло жить в одном номере с Вадимом. Договорились встретиться в 18-00 у портье. Я зашёл в номер и сразу уснул. Перемена климата сыграла дурную шутку, и мы проспали время встречи. Ничего, спасибо, что разбудили. Наступила пора ехать на деловой ужин с представителями Сенс-Скотланд Полом, Джилл и Джойс. К сожалению, после перелёта я чувствовал себя плохо, потому я отпросился у Ирины Владимировны и прошёлся по улице, надеясь на исцеляющую силу свежего воздуха. Любопытно было то, что к 19 часам все магазины вокруг были уже закрыты. По возвращении в ресторан мы начали общаться с шотландскими коллегами. Я по мере сил старался не выключать из общения своих подопечных. Круг тем был крайне широк, с самого начала обстановка предполагала неформальную, легкую манеру ведения беседы. В процессе разговора мы знакомились с различными шотландскими национальными блюдами, в том числе и с легендарным “Shepherd’s pie” – «Пастушьим пирогом». Это пирог с картошкой. Традиционно он готовится так: пастух на угли костра кладёт тесто, а внутрь кладёт все, что у него есть в сумке. Я уже пробовал это блюдо в Москве, а потому выбрал именно его, при этом, слегка удивился особому вкусу в настоящем шотландском исполнении этого блюда. В целом, после встречи остались очень приятные воспоминания. В какой-то момент Саша Сильянов, страдающий синдромом Ушера, поразил всех нас знанием тонкостей живописи, сходу отнеся висевшую над входом картину к определённому кругу художников.
Но день был слишком долгим, к тому же разница в 6 часов основательно измотала нас, и мы, вернувшись в свои номера, заснули счастливым сном.

Вторник 24 июня.
К 9 часам, времени общего сбора, мы уже стояли с Вадимом на улице и фотографировали друг друга на фоне гостиницы. Я рассказывал ему обо всем, что нас окружало.
 Парковочные счётчики слегка удивили его. Мы наблюдали за медленной жизнью улицы. Вот по левой стороне, подчиняясь британскому движению, едет двухэтажный «Дабл-деккер» (английский автобус). Не спеша, идут пешеходы по своим делам. Движение медленное и какое-то успокоенное. Вот мимо проходят полисмены. Вадим удивляется тому, что они не такие, как их показывают в кино. Да, форма изменилась, и теперь на смену безоружным бобби в тёмно-синей форме и чёрном шлеме приходят полисмены в ярких жилетах, вооружённые, но довольно спокойные и вежливые.
 Вообще, надо сказать, что от постоянной вежливости мы поначалу были в приятном культурном шоке. Но позже мы уже все говорили: «Thank you!» – одним из первых жестов на английской земле был именно «Спасибо!»
 Мы едем в Главный офис Сенс-Скотланд и снова попадаем на миссис Джилл Мёрби – Исполнительного директора Сенс-Скотланд. Мы ходим по офису и задаём вопросы. По обстановке и лицам видно, что мы среди фанатов своего дела. Вот библиотека со всевозможной литературой по слепоглухоте, которая только может понадобиться работнику Сенс-Скотланд для каких-либо своих дел. Мы с удивлением находим в ней даже номер с фотографией Натальи Кремнёвой на обложке и со мной на вкладке. Приятно, однако!
Мы узнаём о том, что в Великобритании нет понятия сурдопереводчик – есть переводчик жестового языка. Так же у них есть профессия «сопровождающий слепоглухого». В нашей стране этим занимаются лишь волонтёры. Требования к сопровождающему строгие – «...большинство наших сопровождающих, помогающих в общении слепоглухим – опытные пользователи жестового языка». Мы слушали Пола и Джилл, смотрели на работу Центрального офиса Сенс-Скотланд, и верилось, что эти добрые отзывчивые служащие несут столь глубокую и искреннюю помощь слепоглухим. Мы слушали и узнавали, как они ищут так называемых скрытых слепоглухих, т.е. престарелых граждан с сильной степенью потери слуха и зрения. Как пытаются удовлетворить все их нужды и потребности. Британский ручной алфавит – двуручный, в отличие от нашей дактилологии. В связи с этим они как бы рисуют буквы на открытой ладони, в то время как у нас говорят, положив руку под ладонь слепоглухого.
Билл поведал нам, как находить деньги под программы и спецпроекты. У нас, кстати, тоже обращаются к различным организациям за помощью. Жаль, благотворительных фондов у нас не столь много. Особенно нас поразило то, что иногда делается специальный проект под ОДНОГО человека!
Саша Сильянов, чьей специальностью является производство скульптур и надгробий, с радостью и любопытством осматривал скульптуры своих английских слепоглухих коллег. Перед уходом из офиса мы договорились, что в следующем году на конкурсе имени Хелен Келлер (произведений искусства,  созданных слепоглухими) будет участвовать наш Саша! Я заранее пожелал ему удачи.
Короткий ланч – и вперёд, в Дневной центр. Мы осматриваем всё с не меньшим любопытством, но уже усталыми глазами. Не могу сказать как другим, но лично мне запомнились программы по развитию остаточного слуха и зрения у слепоглухих людей. Поражали столь простые решения разных проблем. Всевозможные аппараты в комнате развития зрения: мигающие в темноте вспышки создающие причудливые тени на потолке и стенах; проекционные картинки на стенах. Комната по развитию звукового восприятия. Здесь бывшая рок-звезда Дэвид, изъездивший весь мир вдоль и поперёк, ведёт свои занятия со слепоглухими людьми. Использует разнообразные музыкальные инструменты со всего света. Например, лежащий на полу предмет с прыгающими в его сетке маленькими шариками. Разные устройства, которым нет названия. Много авторских разработок, подчинённых одной благородной цели: развитию тактильной и остаточной звуковой чувствительности. Наша группа уехала. Я, как всегда, ждал второго такси. Мы с персоналом вышли на крыльцо. Я от всей души поблагодарил всех, кто несёт эту тяжёлую ношу. В ожидании такси мы с Дэвидом разговорились, и я вспомнил некоторые применения увиденных методик в музыке.
Вернулись в гостиницу. Небольшой отдых, и мы идём на приём к «Лорду Провосту». Данное понятие переводится на русский язык как «мэр». Должность наследственная. По древним законам представитель данной должности отвечал за сбор налогов и выполнение указов короля. Сейчас Лордом оказалась женщина. В этом нет никакого противоречия, т.к. слово «Лорд» означает ничто иное как «владелец». Я надеваю костюм, чувствую себя в нём непривычно. Центральная площадь, холеный камердинер, дубовые двери. Сердечное общение. Камердинер помог освоиться в здании, и мы постепенно привыкли ко всему величию. Лорд Провост даже вспомнила фразу на русском языке!
Родион Терехов, Москва.
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(продолжение следует)

Юмор
*    *    *
Новогодней лунной ночью
Лес заснеженный сияет…
Здесь, как в сказке, между прочим,
Всюду праздник отмечают.
Дуб ушанку на бок сдвинул
И подмигивает елкам,
Завернувшись в пелерины,
Сосны шепчутся о чем-то.
Белка щелкает орехи,
Машет хвостиком пушистым.
Заяц, видно, для потехи
Мчится следом за лисицей.
Две синички на пенечке
Вальс танцуют с воробьями,
А сорока сообщает, 
Что приехал марсианин.
По дорожке лунной съехал
И увяз в сугробе сразу.
Позабыл, трясясь от смеха,
Заготовленную фразу.
Но сбежались звери, птицы,
Окружили хороводом
И на все лады и свисты
Закричали: «С Новым годом!»

Две Веры: Панкратова, г. Тюмень
и Селихова, Ставропольский край.
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