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июль-декабрь №5, 2005
Слепоглухие - о себе





*   *   *
Давайте жить одной семьей
И подставлять уставшим плечи.
В минуты горечи большой
Друг другу поспешим навстречу.
А будет радостно – споем, 
И песня взмоет в поднебесье!
Давайте же построим дом, 
В котором всем нашлось бы место.

Маргарита Высоцкая, г.Тюмень
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От редакции
Дорогие друзья!

Редакция получает много хороших писем. В них – рассказы о вашей жизни и проблемы, советы, критические замечания.
Мы рады активности читателей, благодарим всех за сотрудничество! Все самое ценное и интересное будет опубликовано. Ждем новых встреч на страницах нашего журнала!
Счастливого вам Нового 2006 года! Здоровья, счастья, благополучия!


Новости
ФОРУМ СЛЕПОГЛУХИХ ПЛАНЕТЫ
В июне 2005 года в финском городе Тампере прошла 8 Всемирная конференция слепоглухих людей. В ней участвовало 420 человек из 45 стран мира, практически со всех континентов. Такие встречи проводятся раз в четыре года, чтобы инвалиды по слуху и зрению могли обсудить свои проблемы, поделиться опытом в отстаивании прав, просто пообщаться. Россию представляли две делегации – от «Эльвиры» был руководитель этой организации Сергей Сироткин и его заместитель Надежда Голован, а от «Ушер-Форума» – я. Мы все выступали с докладами. Деловая часть конференции – пленарные заседания и семинары, – освещали все стороны жизни слепоглухого человека – вовлеченность в общество, методы общения и правила перевода, психологическая поддержка и новые технологии. Было очень трудно выбрать наиболее интересный семинар. Все – важно и полезно! Но приходилось выбирать, поскольку одновременно шло три – четыре семинара. Порадовала культурная программа, семинары по искусству, выставки творчества инвалидов и большой вечер с танцами и концертом хора глухих. Для участников конференции был устроен прием в городской мэрии. Запомнились встречи, беседы, непринужденное общение с разными людьми. Самым популярным словом было «спасибо»! его показывали на всех национальных жестовых языках глухих. Мы свободно понимали друг друга. В рамках конференции состоялись заседания Всемирной Федерации слепоглухих – крупной международной организации, защищающей интересы инвалидов по слуху и зрению. О ее деятельности мы постараемся рассказать в следующих номерах журнала. Лично на меня особенно сильное впечатление произвел Центр слепоглухих и то, что слепоглухие и их организация (Финская ассоциация) сами решают свои вопросы и добиваются многого.

Наталья Кремнева, г.Москва

МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ 
Санкт-Петербург
12 апреля 2005 года состоялось торжественное собрание. В нем приняли участие представители правления, петербургского отделения ОСП слепоглухих «Эльвира» и организации «Открытый мир».
Собрание было посвящено сразу нескольким датам: годовщине начала систематического образования слепоглухих в России, 80-летию ВОС, 60-летию победы в Великой отечественной войне. С кратким рассказом об истории обучения слепоглухих в России выступил Андрей Марков. И.о. председателя правления Олег Пилюгин отметил ту работу, которую ведет ВОС в отношении слепоглухих и, в частности, по отстаиванию их прав. Председатель отделения ОСП Юлия Кончакова сообщила о деятельности организации «Эльвира».
Затем был организован небольшой концерт. Он показал, что среди слепоглухих людей есть очень талантливые люди, которые с молодым задором пели песни. В рамках этого вечера была проведена викторина по истории Санкт-Петербурга. В заключение праздника все участники получили ценные подарки.
Праздник прошел хорошо, все остались очень довольны.

Пермь
В начале сентября руководители и рабочие УПП ВОС на базе отдыха отметили 60-летие своего предприятия. Вместе со всеми участвовали в празднике и слепоглухие. Сперва директор поздравил всех присутствующих с этой знаменательной датой и вручил почетные грамоты и коробки конфет. После торжественной части состоялся пышный банкет, а затем – веселые игры и конкурсы. Группа слепоглухих заняла в них 3 место и получила приз – чайник для чаепитий в клубе общения. В конце праздника всех угостили арбузами! А через несколько дней в ДК ВОС прошел вечер «Дары осени».

Киров
В Клубе ВОГ состоялся концерт, посвященный дню глухих. Благодаря помощи неслышащих друзей на нем побывала и Галина Колодкина. Друзья не только заехали за ней, но и переводили дактилем в руку рассказ о том, что происходит на вечере. Во время выступления самодеятельного глухого артиста, демонстрирующего фокусы, его попросили специально подойти к Гале, чтобы она смогла сама все «увидеть». Они позаботились о том, чтобы слепоглухая девушка пообщалась и получила удовольствие и радость.
Сочи
Здесь провели районный смотр – конкурс жестовой песни для глухих людей. Организовала мероприятие директор СКУ ВОГ «Маяк» Людмила Семушева при поддержке районного отдела соцзащиты. В конкурсе участвовало 9 человек не только из Сочи, но и из других городов. Особое внимание жюри уделяло верности и красоте жестов, точному соответствию ритму музыкального сопровождения. Среди выступающих были слабослышащие. Единственной глухой участницей была наша Галина Ушакова. Она исполнила две песни – «У природы нет плохой погоды» и «Старая церквушка» и завоевала 2 место. Призом стала магнитола. Поздравляем Галю с успехом и желаем дальнейших творческих удач!

Москва

29 октября группа слепоглухих из организации «Ушер-Форум» посетила Музей православного звона, расположенный в помещении колокольни одной из старинных церквей в центре Москвы. Экскурсанты узнали много нового и интересного из истории колоколов, познакомились с традицией колокольного звона, послушали звонаря и даже сами попробовали звонить в старинные колокола. Экскурсия оставила очень хорошие впечатления и запомнится надолго.

Судьбы людские
«Умение плечи не давит»
Я родился в июле 1940 года в деревне Добромыш Альметьевского района Татарии. В полтора года ослеп от менингита, а в 10 лет начал ухудшаться слух. Рос я в культурной семье: мама была сельской учительницей, а отец занимал должности от зав.клубом до председателя сельсовета. Родители часто меняли место жительства, переезжали из села в село. Везде дети и взрослые относились ко мне очень хорошо. Ребята со мной дружили, мы вместе играли, ходили в лес, на речку. Они описывали, какого цвета трава, цветы, небо, как выглядят солнце, луна, звезды. 
Но главным человеком в моем детстве была бабушка – Надежда Сергеевна Алевская. Ее я любил больше всех и был к ней очень привязан. Часто, освободившись от дел, она клала мою голову к себе на колени и говорила тихим, певучим голосом: «Трудно тебе будет, внучек… Но ты не бойся, приспосабливайся, учись все делать сам. Никто за тебя делать не будет. Умение плечи не давит, главное – работай!» Это была простая, неграмотная крестьянка с высокой нравственностью и сильным характером. Никакие житейские бури не сломили ее. Бабушка научила меня все делать по дому: и печку топить, и дрова колоть. Сельский труд я полюбил на всю жизнь, а бабушкины мудрые советы всегда помогали мне.
В детстве я очень любил музыку. Мне купили гармошку, я сам научился играть на ней. Первая песня, которую выучил, – знаменитая «Катюша». Теплыми, летними вечерами я играл на гармошке возле клуба, и под мою музыку танцевали взрослые.
В семь лет меня отвезли учиться в Свияжскую школу- интернат для слепых детей. Но учиться я там не мог. Нравы были жестокие, обращение – грубое. Зимой у меня украли пальто. Я сильно простудился, лежал, забившись в уголок. Когда поправился, решил бежать из школы. Но, к счастью, приехала мама и забрала меня домой. Из Общества слепых прислали брайлевский прибор, грифель, бумагу и книги. Мама сама стала обучать меня чтению и письму по системе Брайля. Так дома я изучил всю программу начальных классов. В 13 лет меня отправили в Могалеевскую школу для слепых. Там я был счастлив! Замечательный коллектив педагогов и одноклассников! Вспоминаю их с добрым чувством. После окончания школы устроился работать на УПП ВОС. Здесь познакомился с Лидией, мы поженились, и уже 42 года живем в любви и согласии.
 Сейчас нам, как и многим немолодым людям, очень трудно. Дети выросли, у них своя жизнь. Нам с Лидией пришлось переехать в другой город. Друзей здесь нет, работы тоже. В квартире холодно, сыро. Подводит здоровье. Падает слух. Мешает сильный шум в ушах. На лечение нет денег. Со мной общаются голосом, слышу речь на близком расстоянии. Боюсь оглохнуть совсем.
Поддерживает меня все то, что я любил с детства – стихи и песни. С удовольствием слушаю, как поет жена. А стихи пишу давно.
Исходит скукой тишина, 
На мягких лапах ночь крадется.
Друзья, нам жизнь дана одна, 
Да вот невесело живется.
Я тот, кто сам живет во мгле, 
Чью жизнь не назовешь прекрасной,
С печатью грусти на челе, 
С своей судьбою не согласный!

Александр Кургузкин, Татарстан

Читая «Собеседник»

ВАШЕ МНЕНИЕ О ЖУРНАЛЕ

Нина Зубова, Пермь
Журнал вполне оправдывает свое название. Читаешь страницу за страницей с таким чувством, словно беседуешь спокойно, непринужденно с другом, с которым у тебя много общего, или с братом и сестрой по несчастью. Как нужна такая «беседа» слепоглухим, их родным, друзьям, специалистам! Пусть будет больше в «Собеседнике» статей-картинок из жизни слепоглухих! Так мало людей знает о них. Чем больше публикаций, тем лучше! Хочется пожелать всем авторам больших творческих успехов в издании журнала.

Галина Щербинина, Старый Оскол
Пишу вам свое письмо на волне благодарности и искренней признательности. Издание, которое мне прислали, очень «ко двору». Отошло чувство одиночества и ненужности. Даже какая-то внутренняя защищенность появилась. Возьмите меня в свои авторы.

Оксана Демчина, Украина
Наконец-то и у нас свой журнал! Он – наш хороший, умный собеседник. Сколько полезных советов и информации! Особенно понравились рубрики «Новости», «Синдром Ушера», «Клуб путешествий». Очень понравился рассказ об экскурсии в Кусково. Сразу так хорошо все себе представила, будто сама там побывала. Спасибо Галине Ушаковой, что поделилась своим опытом. С нетерпением ожидаю новых встреч с «Собеседником».

Николай Петров, Ростовская область
Нужно больше информации на медицинские, юридические темы. Что нового в лечении зрения и слуха? Хорошо бы организовать в журнале консультации врачей.

Дарья Феоктистова, Московская область
Болтовня все это! Хорошо написано, а реальной помощи нет, только призывы. Жалуемся друг другу на свои трудности. Зачем? Люди вокруг нас не знают, не понимают и знать не хотят! Почему в других странах об инвалидах заботятся, а у нас одни «кормушки»? Предлагаю обсудить эту проблему на страницах журнала, подумать, что можно сделать, чтобы изменить такое положение вещей.

Картинки с натуры

ПОДЗЕМНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Хочу рассказать нашу историю «хождения по мукам».
Как-то раз в сентябре мы с мужем собрались в гости. В метро он мельком видел объявление, что льготным категориям пассажиров выдают какие-то проездные билеты, но никаких подробностей не нашел. Мы подошли к кассе, чтобы взять билет для сопровождающего. Билет нам дали на 3 дня. Интересно получается – через 3 дня мне сопровождающий, что, не нужен уже? Учитывая, что у кассы нам пришлось ждать 15–20 минут – это сколько времени надо планировать, чтобы каждый раз его брать? И это нам еще повезло – очереди не было.
Через несколько дней нам опять нужно было ехать в метро. Срок билета уже истек, и мы пошли в кассу за новым. Мы торопились, и прошли в тот павильон метро, что был ближе к нам (на нашей станции два выхода). Отстояв приличную очередь, выяснили, что в этой кассе льготные билеты не дают, и нам надо идти в другой павильон метро, к другим кассам. Шел сильнейший дождь; мы были одеты празднично; машины же, как известно, ездят только по лужам – можете представить наше настроение…
Приходим. Опять длинная очередь. Отстояли. Отдаем документы. Через 5 минут нам «вежливо» говорят. Что будем ездить, как раньше – я прохожу по социальной карте, а сопровождающий – через «пропускник» у контролеров. Муж сдержался… Мы уже опаздывали, и настроение было совсем не радостным.
 Проходим – я в турникет, муж как-то «просочился» между прочной «баррикадой» и будкой контролера. Которая в этот момент была пуста. Мы пошли к лестнице. И тут на нас с громким криком (даже я услышала) налетела контролерша – начала мужа пихать в живот и грудь, выталкивая обратно.
Тут уж я не сдержалась, сказала ей, чтобы сами решали свои проблемы…
В гостях, среди хороших людей, немного успокоились.
 Вечером возвращаемся домой. На станции метро – тихий ужас – очень прочная и высокая «баррикада». И очень большой поток народа. У нас получился настоящий «штурм крепости». И крик и ругань – контролер орет, что муж пройдет только через ее труп (это мне муж потом перевел). Все это – в 11 часов вечера.
 До сих пор очень неприятно (мягко сказано). Это называется – полностью ограничить инвалидов в передвижении, а значит – в общении, в полноценной жизни. Когда у мужа был проездной (сопровождающего, на 3 дня) мы проходили спокойно и просто.
 Неужели нельзя сделать что-то подобное, хотя бы на 1 год? На автобус у нас есть проездной для сопровождающего, дали на полгода. Скоро срок действия этого проездного закончится. Надо брать новый – новая нервотрепка… Почему такие маленькие сроки, ведь через полгода необходимость в сопровождающем не отпадет! И разве так трудно давать на сопровождающего единый – на все виды транспорта? Это же и логичнее и проще!
 Чувствуется «забота» об инвалидах… «Пусть они по домам сидят и глаза не мозолят» – вот что в голову приходит. От такой «заботы» выть хочется…
 Теперь с ужасом думаю – как же ездить, когда нам куда-то надо? Ругаться, орать, почти что кулаками доказывать «справедливость»? Сидеть дома, не высовывая носа за пределы квартала? Ходить только пешком, не встречаясь с друзьями, не бывая нигде? В каком обществе мы живем?
Ирина Поволоцкая, г. Москва

ОТ РЕДАКЦИИ
Что касается билета для сопровождающего, то здесь полной ясности пока нет. В МГО ВОС нам сообщили, что либо нужно подходить со всеми документами инвалида к кассе и получать билет на 3 дня, либо каждый раз показывать все документы контролеру и проходить без билета. Но, во-первых, не все контролеры об этом знают, а каждый раз брать с собой документы инвалида очень неудобно.

Вопросы к специалисту

ЭКСПЕРТИЗА ПРИ ГЛАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Что надо знать инвалиду, не согласному с решением комиссии МСЭ
В последнее время вопрос об инвалидности приобретает особую остроту. Как известно, бюро МСЭ теперь определяет не только группу инвалидности, но и степень ограничения трудоспособности, что вызывает много недовольства среди инвалидов.
Если человек не согласен с решением комиссии, ему предлагают написать заявление об обжаловании и обратиться в Главное бюро города или области. Однако, многие больные, услышав слово «жалоба», испуганно отмахиваются: «Нет, нет, мы ни на кого жаловаться не хотим!» И, конечно же, далеко не каждый побежит сразу в суд. Так что же делать?
Во-первых, не надо бояться обжаловать решение комиссии. Это не жалоба на кого-то. А утвержденная процедура.
Следующей инстанцией после Главного бюро с 1 января 2005 года является Федеральное бюро МСЭ. При несогласии с решением Главного бюро можно обращаться туда. Однако, следует иметь в виду, что сроки обжалования и в Главном, и в Федеральном бюро составляют 1 месяц со дня освидетельствования в районом бюро.
 Хочу привести пример положительного решения вопроса при обжаловании.
Один наш знакомый- инвалид с детства 1 группы, тотально слепоглухой, уже много лет не работает. Недавно он обратился в комиссию МСЭ для определения степени ограничения трудоспособности. В глазном бюро тотально слепым в основном определяют 2 степень ограничения (при 1 группе инвалидности), т.к. теоретически они могут работать на УПП ВОС. Так поступили и с ним. Не знаю, чем руководствовалось бюро МСЭ в данном случае, но человек, естественно, остался недоволен таким решением и написал заявление об обжаловании в Главное бюро. Комиссия Главного бюро, пересмотрев его документы, определила 3 степень ограничения трудоспособности. Мне бы хотелось дать совет тем, кто вынужден обжаловать решение бюро. Для того чтобы эта процедура не затягивалась, действуйте следующим образом:
1.	Напишите письмо в Федеральное бюро МСЭ в виде заявления, кратко обосновав свое несогласие.
2.	Не забудьте указать дату освидетельствования в Главном бюро Вашего региона.
3.	Напишите полное название Главного бюро, где Вы проходили комиссию.
4.	Обязательно проставьте дату написания заявления.
5.	Не забудьте указать полностью Ваши фамилию, имя, отчество, год рождения и домашний адрес.
6.	Отметьте: на очную или заочную (по документам) экспертизу Вы согласны.

 Запомните: срок обжалования не должен превышать 1 месяца со дня освидетельствования до даты написания заявления.

Образец написания заявления:
----------------------------------------------------------------------------------------

Руководителю Учреждения,
Федеральному эксперту
ФБ МСЭ
Пузину Сергею Никифоровичу
От Иванова Петра Ивановича, 11.09.1941 г.р.,
проживающего по адресу:
196620, г.Санкт-Петнрбург,
ул.Гороховая. д.18, кв.1

Заявление
Прошу освидетельствовать меня в ФБ МСЭ, т.к. я не согласен с решением Главного бюро МСЭ по Ленинградской области от 02.03.05г.
Согласен на очное освидетельствование.
20.03.05 г.
Адрес Федерального бюро МСЭ: 127486, г. Москва, ул.Ив. Сусанина, д.3
----------------------------------------------------------------------------------------

Татьяна Багдасарьян, г. Москва

СиндромУшера
МОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗ
(Окончание, начало в №4)

После катастрофы – клинической смерти и ампутации ноги в 1981 г. – у меня, естественно, резко упало зрение: слишком много было отдано сил, чтобы просто выжить. Но в последующие несколько лет благодаря постоянному уходу за глазами, острота зрения восстановилась, конечно, не дотянув до прежнего уровня. Зато произошло другое – туман перестал быть моим постоянным спутником. Я читала по-прежнему много, смотрела кино и телевизор, но ненастное небо и сумерки вызывали у меня тошноту в прямом смысле, раздражение и даже сильное возбуждение. Приходилось прибегать к успокаивающим средствам, в основном, к ноотропилу и травам – мелиссе, душице и др.
В последнее время я легче переношу серое небо, но без белого блика. Туман появляется только при сильном стрессе, большой физической нагрузке. Сумерки по-прежнему колоссально напрягают меня, и я даже готова вцепиться в спутника. Всё смешивается – небо и земля. Кажется, что я плыву в невесомости и не могу поймать точку опоры.
Сейчас я провожу ежегодный 10-дневный курс лечения в сочинском городском стационаре. Лечение направлено, прежде всего, на улучшение тонуса сосудов головного мозга. Очень надеюсь, что это - прекрасная профилактика инсульта. Мне внутривенно вводят рибоксин, пироцетам; внутримышечно – весь набор витаминов, АТФ кокарбоксилазу; ретробульбарно (за глазное яблоко) – тауфон и эмоксипин. Надо сказать, что у каждого врача своя техника инъекций – кто-то колет под кожу виска, кто-то - прямо в роговицу за нижним веком – в мышцу, кто-то - наружно в этом же месте. Последнее мне нравится больше, хотя и бывают гематомы, и я хожу с «фонарями» под глазами недели две. Затем -  ультразвук по 2 минуты на каждый глаз. И 3–4 раза в день капли – рибофлавин, тауфон, витаминные.
Дома ежеквартально колю церебролизат – 10 ампул. Раза 2 в год – курс витаминчиков, тоже инъекций. Теперь и мой муж Коля научился весьма профессионально делать уколы. Принимаю ангиопротекторы, винпоцетин и другие сосудистые препараты. При этом я не упускаю случая в свою тарелку положить либо морковку, либо кусок тыквы, либо пучок зелени. Несколько лет практически не употребляю кофе и черный чай – только зеленый. Нерегулярно, но принимаю всякие аптечные препараты на основе черники и облепихи, а также свежие ягоды. Очень редко, но балую себя печенью трески.
Несколько слов об алкоголе. При нашем заболевании крохотная доза не повредит, наоборот, подействует на манер кавинтона, даже голова становится яснее, и зрение, как ни удивительно, четче. Но это должна быть именно доза, а не лаканье. Я не воспринимаю шампанское и все шипучие напитки – с газом алкоголь быстрее поступает в кровь, и наступает спазм. А вот 20–30 г коньяка, ликера, мартини, в крайнем случае холодной водки или спирта один-два раза в месяц можно.
Категорически противопоказано курение.
Необходима и постоянная гимнастика для глаз. Многие скептически относятся к этому, не зная механизма работы глазных мышц. Но любая мышца атрофируется без тренировки. Разминка снимает напряжение зрения. Утром, при пробуждении не ощущали ли вы резь в глазах, нежелание их открыть? И здесь на помощь придет гимнастика с закрытыми глазами!

Доброго Вам здоровья! Не отчаивайтесь! Старайтесь использовать любую возможность помочь глазам. И очень большое значение уделяйте состоянию нервов!

Галина Ушакова, г.Сочи

Школа волонтера

Советы переводчику
Перевод разговоров
 Прежде всего, назовите слепоглухому всех участников встречи. Разговоры мы поделим на:
1) Беседа с «вашим» слепоглухим. Кратко опишите слепоглухому человека, желающего с ним поговорить. Если собеседник впервые общается со слепоглухимим, покажите специальные методы общения: дактилологию, письмо на ладони, письмо пальцем слепоглухого.
 Во время перевода речи старайтесь передать реакцию человека, если собеседник кивает, «кивните» и вы кулаком под ладонью слепоглухого.
2) Беседа, в которой ваш слепоглухой не участвует. Правила те же: представьте участников, расскажите о характере беседы, ее сути, и пусть подопечный сам решает, нужно это ему знать или нет. Не стесняйтесь сказать, если это частный разговор.
3) Информационное сообщение. Перевод должен быть точен и подробен.
4) Лекции и доклады. ЭТО САМАЯ ТРУДНАЯ РАБОТА: не будет речевых пауз, ради вас могут снизить темп речи, но не обольщайтесь – докладчики часто забываются. Постарайтесь назвать всех, кто будет, договоритесь о кратких обозначениях имен. Если синхронный перевод невозможен – изложите суть доклада. При этом важно, чтобы вы и слепоглухой человек удобно сидели, не напрягаясь, не мучались голодом и жаждой. Заранее договоритесь с подопечным о наиболее удобном средстве общения.
Советы по коммуникации.
1) Визуальный жестовый язык. Если у вашего подопечного Синдром Ушера, важно попасть в его поле зрения. Предложите ему самому определить расстояние, на котором он хорошо видит руки. При переводе слабовидящему глухому показывайте жесты ближе к лицу.
2) Контактный жестовый язык. Для начала поговорите со слепоглухим, найдите наиболее удобный обоим стиль. Узнайте, а при необходимости – пополните его словарь жестового языка.
3) Чтение с ваших губ. Говорите четко и внятно. Можно проговаривать шепотом вслух.
4) Письмо на ладони. Пишите крупными печатными буквами на ладони слепоглухого, пальцем или тупым концом ручки.

Общие вопросы перевода.
1) Реальный совет.
Не мучайтесь сверх меры. Бывают ситуации, когда вы не можете объяснить что-то человеку. Не волнуйтесь, скажите, что позже объясните. Причин такой ситуации много: усталость, интенсивность подачи информации и т.д.
2) Грустный совет.
Вы не можете быть безупречным переводчиком–сопровождающим, полностью обслуживать слепоглухого и реагировать на малейшие его нужды. Не грустите, улучшайте свои навыки.
3) Дурацкий совет.
Если попросят сопровождать двух слепоглухих одновременно – ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ! Это очень трудно!
4) Умный совет.
Т.к. слепоглухие все абсолютно разные, и нет двух похожих среди них – некоторые вещи, доступные одному слепоглухому, не воспринимаются другим (Норман Браун).
5) Хитрая мысль.
При первой встрече со слепоглухим – постарайтесь пообщаться с ним, тогда вы успеете наладить контакт.
6) Неформальный совет.
Откажитесь от блестящих украшений и браслетов, колец – они отвлекают внимание.
7) Если вы затрудняетесь в подборе слов, мучительно стараетесь говорить проще и т.д. – слепоглухому передастся ваше волнение, и он тоже будет мучаться. Знайте: язык ваш сформируется сам. Со временем придет опыт, и вы сможете объяснить что угодно и кому угодно!
Родион Терехов, г. Москва

Повседневная жизнь

«Контакт»
У всех моих глухих и слепоглухих знакомых есть одна трудность – общение по обычному телефону со слышащими! Даже близкие, отзывчивые и любящие люди часто физически не в силах помочь в этом, потому что устают на работе, в том числе и от избытка общения там. Им не хватает времени и сил.
Не каждый здоровый человек, имея мобильник, умеет отправлять по нему сообщения. Некоторые, хоть и слышат, но не видят мелкий шрифт на мобильнике и тоже не могут общаться с глухими.
Я предлагаю создать службу «Контакт», подобную той, что была в Москве, но расширить ее возможности. В идеале оператор службы должен пользоваться обычным телефоном, факсом, мобильником и (о, мечты!) электронной почтой и интернетом, т.е. компьютером.
Нельзя ведь все потребности глухих и слепоглухих в повседневной жизни сводить лишь к вызову врачей и других служб... Договориться о встрече со слышащими друзьями, родственниками, передать им короткую информацию должна помочь служба «Контакт».
То, что через силу делают близкие после напряженного трудового дня, секретарь «на телефоне» за оклад сможет сделать быстро и качественно.

Нина Соловцова, г. Москва

Клуб путешественников

В гостях у слепоглухих Абхазских беженцев
Дорога из северной Москвы к теплой грузинской столице - Тбилиси проходит через территорию ныне независимой республики Абхазия. Миновав российско-абхазскую границу, словно попадаешь в другой мир. В благоухающем в советскую эпоху крае везде видны отголоски прошедшей войны: разрушенные дома, деревни, «разрастающиеся» кладбища…
За 4 часа автобус пересекает всю Абхазию. Впереди самый сложный участок – абхазско-грузинская граница – зона былого конфликта. До сих пор здесь присутствуют войска миротворческих сил, охраняющие мост через Ингури, единственную связь с Грузией.
…Следующий маршрут – от Зугдиди до Тбилиси – на маршрутке при хорошем раскладе должен занять около 6 часов. Однако, мы не торопимся: заезжаем в село и загружаем в машину мешки с поросятами – водителю надо перевезти их в Тбилиси. Но вот погрузка благополучно завершена, и мы, наконец, движемся в сторону основной дороги.
Начало темнеть, когда мы выехали на главную трассу. Четыре часа по ночной мгле казались нескончаемыми… Забрезжившие впереди огни мне представлялись городом, но, увы, это были всего лишь автозаправочные станции…
Наконец, показались огни большого города, и вскоре мы уже были в Тбилиси.
Зимний Тбилиси. Холодный ветер гуляет под одеждой, сбивает с ног. В домах холодно. Отопления давно нет. Некоторые соорудили печи, другие греются от газовой плиты.
С утра светит солнце, можно некоторое время погреться, выйдя на балкон.
Мы отправляемся в центр города, где среди маленьких старинных улочек попадаем в уютный дворик. Здесь расположилась организация, опекающая слепоглухих абхазских беженцев. Нас гостеприимно встречают председатель Борис Шкрябай, его заместитель Хвич Гуния и Луиза, занимающаяся проблемами слепых. За чашкой кофе мы ведем беседу. Рассказывает Борис: 
– Мы пытаемся помочь не только слепоглухим, но и людям с другими нарушениями, ведь все они – беженцы, им вдвойне трудно. А нам трудно их объединить, так как после войны они оказались в разных городах, а некоторые в глухих деревнях без всякой связи с миром.
Меня расспрашивают о жизни в Москве, о Российских обществах, помогающих инвалидам. Я рассказываю о ВОГ, ВОС и о двух организациях слепоглухих – «Эльвире» и «Ушер-Форуме». Все слушают с большим интересом. Мой вопрос о пенсиях вызывает грустную улыбку. 
– У нас все инвалиды получают пенсию 18 лари, а инвалиды 1 группы по зрению – 20 лари. (В переводе – 20 лари-400 рублей).
– А льготы?
– Льготы были только беженцам по проезду в метро. А с этого года все отменили… Но мы не унываем. Стараемся помочь, чем можем. Организуем кружки: например, обучали плетению гобелена.
Нас повели в комнаты. Вот учебный класс: большая светлая комната, стоят станки для плетения гобелена, на стене – шахматная доска. А вот и сами образцы: разноцветные восточные орнаменты. Мы с восторгом рассматриваем маленькие вязаные лоскуточки: один красивее другого!
В соседней комнате расположился компьютерный класс.
– В дальнейшем мы планируем открыть еще и парикмахерские курсы. Очень надеемся на сотрудничество с московскими организациями слепоглухих. В Грузии сейчас много пустующих санаториев, которые требуют ремонта. Было бы очень хорошо, если бы наши российские друзья их взяли в аренду и смогли бы отдыхать по низким ценам.
Показали нам и литературу, выпускаемую здесь: книги на грузинском и русском языках с фотографиями. Здесь же книги, напечатанные по Брайлю. 
День близится к концу, пришло время уходить, а так о многом еще хочется поговорить! Тепло прощаясь с нашими гостеприимными хозяевами, договариваемся о дальнейших встречах и переписке.
Наступила пора отправляться в обратный путь. Старенький поезд несет меня в Зугдиди. Погружаясь в сладкую дремоту, перед глазами мысленно вижу Тбилиси и его жителей, которые даже в таких трудных условиях не только сумели выжить сами, но и стремятся помочь тем, кому еще тяжелее… 
Татьяна Багдасарьян, г. Москва

По странам и континентам

Центр слепоглухих в Финляндии
Неподалеку от Тампере, в живописном цветущем парке, расположились одноэтажные красивые домики. Это Центр реабилитации и независимого проживания финских слепоглухих. Сюда приезжают разные люди в возрасте от 12 до 90 лет, со всех концов страны. Кто-то живет здесь постоянно, а кто-то бывает наездами, на определенный срок, чтобы чему-то научиться. Путевки предоставляют муниципалитеты – бесплатно, ведь в стране действует закон о слепоглухоте, и каждая власть на местах знает нужды своих инвалидов. Финансирует этот Центр министерство здравоохранения, большую поддержку оказывает Ассоциация игровых автоматов.
Жилые домики рассчитаны на 2–3 человек. У каждого своя комната; кухня – общая. В один дом стараются поселить людей, близких по возрасту и способам общения. Если человек общается на языке жестов, ему подбирают такого же соседа. Есть домики и на одного жильца. Нас провели в такой домик. Прихожая со встроенным шкафом и небольшой кладовой с полками для разных хозяйственных нужд. Туалет и душ; на кухне есть абсолютно всё – двухкамерный большой холодильник, электрическая плита, подвесные шкафчики и шкафы. Люди могут готовить сами или кушать в столовой Центра. По желанию они могут обучаться ведению домашнего хозяйства. Большая светлая комната была совершенно пустой. Нам объяснили, что люди приезжают сюда со своими вещами и мебелью, даже на время учебы: слепоглухой человек чувствует себя в привычной обстановке более комфортно.
В каждом жилом доме есть интересный сигнализатор вызова в случае, если человеку нужна помощь. Это небольшой приборчик, похожий на приемничек, с беспроводным браслетом, который надевается на руку. Если инвалиду вдруг станет плохо или срочно понадобится помощь, он нажимает на кнопку на браслете: сигнал поступает в Административный корпус, и к слепоглухому немедленно приходят.
А для тех, кто хотел бы научиться чему-то, в специальном домике есть разные мастерские – керамическая, ткацкая. Интересно, что ткацкий и прядильный станочки не имеют каких-то специальных приспособлений для слепых: на них просто обучают работать. Можно научиться также плетению, шитью, столярному делу. Здесь же в доме есть магазин, где продают сделанные слепоглухими изделия – разные коврики, салфетки, вещи из керамики. Сделано всё очень аккуратно, красиво и стоит недешево. 
Интересно, что среди сотрудников Центра есть и слепоглухие: они обучают профессиям, работают реабилитологами. Сюда можно приехать на курсы по изучению языка жестов или на программу психологической поддержки. Есть здесь и что-то вроде класса, где обучают работе на компьютере и азбуке слепых – системе Брайля. 
Еще один домик – общий корпус. Очень уютная столовая, где на стенах – панно и коврики, выполненные слепоглухими. Рядом – гостиная с удобной мягкой мебелью, телевизором, пианино. Здесь собираются все жильцы Центра – пообщаться, провести праздничный вечер. Есть небольшая библиотека и видеотелефон для глухих с большим экраном, очень удобным для слабовидящих.
Этот Центр – не дом-интернат, а именно место, где слепоглухие, чаще всего одинокие люди, находят всё необходимое для спокойной жизни. Они получают нужную им помощь, не чувствуют себя изолированными, оторванными от жизни, могут общаться с людьми, получать информацию. А для молодых этот Центр – школа самостоятельной жизни.
Нам рассказали, что в Финляндии есть такие же отдельные Центры для глухих и для слепых. В парке – аккуратные дорожки, чудесный воздух; везде – порядок, тишина, комфорт… У финских слепоглухих есть свой «причал» в старости. А я с грустью думала о наших забытых стариках и молодых людях, не имеющих работы, а иногда и крыши над головой. У нас нет не только своего дома, но даже и групп слепоглухих в общих домах-интернатах. Нам нужен свой Дом, где могли бы жить одинокие глухие и слепоглухие люди, получать всё необходимое для достойной жизни! А чтобы это было – нужно объединить усилия всех организаций, занимающихся проблемами слепоглухих людей. Нам нужен закон о слепоглухоте! 
Наталья Кремнева, г. Москва

Православие

Церковные праздники
Из всех праздников в году самым большим является праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха).
Затем бывают в году двенадцать великих праздников, называемых двунадесятыми. Среди них есть подвижные и неподвижные праздники.
Неподвижными, т.е. отмечаемыми каждый год в один и тот же день, являются (все даты приводятся по новому стилю):
Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября
Воздвижение Креста Господня – 27 сентября
Введение во Храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря
Рождество Христово – 7 января
Крещение Господне – 19 января
Сретение Господне – 15 февраля
Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля
Преображение Господне – 19 августа
Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа.

Вот краткие объяснения некоторых из них.
Рождество Христово – великий праздник, которым заканчивается Рождественский пост. Праздник Рождества Христова – торжество примирения человека с Богом, предвозвещение искупительного подвига Сына Божия и обновления пораженной грехопадением прародителей человеческой природы. Господь Иисус Христос родился в иудейском городе Вифлеем, куда Его родители – Пресвятая Дева Мария и Праведный Иосиф – пришли на перепись. Так как народа собралось в городе очень много, и места в гостинице не нашлось, то Им пришлось поселиться за городом – в пещере, куда загоняли скот. Именно там, в скромной, убогой обстановке, в ночной тиши и родился Божественный Младенец. Первыми об этом узнали пастухи, охранявшие свой скот недалеко от пещеры. Извещенные ангелом, они поспешили к месту чуда, чтобы поклониться воплотившемуся Богу. Вслед за ними пришли персидские волхвы (мудрецы), узнавшие о происшедшем по появлению на небе необычной звезды, которая и привела их к пещере. Они принесли Младенцу необычные дары: золото, ладан и смирну (драгоценное благовонное масло). Своими подарками волхвы показали, что родившийся Младенец Иисус есть и Царь, и Бог, и человек. Золото они принесли ему, как Царю, ладан, как Богу (потому что ладан употребляется при богослужении), а смирну, как человеку, который должен умереть (потому что умерших натирали тогда благовонными маслами). Предание сохранило имена волхвов, которые потом стали христианами, это были: Мельхиор, Гаспар и Валтасар. Память их празднуется в день Рождества Христова.

Воздвижение Креста Господня – великий праздник, в который вспоминается событие 326 года. В этот год святая равноапостольная царица Елена отправилась в Иерусалим на поиски величайшей святыни христианства Креста Господня, на котором страдал и умер Спаситель. Этот Крест со времен Крестной смерти Христа был закопан в землю вместе с крестами двух страдавших с Ним. Откопав три похожих друг на друга креста, Истинный Крест Господень удалось определить по происходившим от него чудесам. Недалеко проходила погребальная процессия, и кресты стали поочередно возлагать на умершего. При возложении Креста Господня покойный ожил. Но не все собравшиеся при этом имели возможность видеть Крест, и тогда патриарх Иерусалимский Макарий и другие духовные лица стали высоко поднимать, ВОЗДВИГАТЬ, Крест, отсюда – и название праздника.

Введение во Храм Пресвятой Богородицы произошло по исполнению Ей трех лет. Святые родители Иоаким и Анна привели Ее в Иерусалимский Храм. Там, готовясь к исполнению Своего великого служения, Пресвятая Дева пробыла до пятнадцатилетнего возраста.

Сретение Господне – праздник, установленный в память о ВСТРЕЧЕ Богомладенца Христа с праведным Симеоном Богоприимцем. Эта встреча произошла на сороковой день жизни Христа, когда святые родители принесли Его в Иерусалимский Храм, чтобы по ветхозаветному закону совершить за своего первого ребенка благодарственную жертву Богу. Находившемуся в тот момент в Храме святому праведному Симеону было предсказано Духом Святым, «что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня» (Лк 2:26). Духовно узрев во Младенце Иисусе ожидаемого им Спасителя, праведный Симеон взял Его на свои руки и произнес слова: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка…» (Лк 2:29–32), означающие: «Господи, теперь Ты отпускаешь меня из этой жизни в будущую, как обещано Тобою мне, и я теперь умру спокойно, потому что собственными глазами видел Спасителя мира». 

Подвижные праздники являются:
Вход Господень в Иерусалим
Вознесение Господне
День Святой Троицы, Пятидесятница
 
Каждый день в году посвящается памяти тех или других святых, а также и особым священным событиям – праздникам и постам.

Каждый день недели также посвящен какому-либо важному событию или особо почитаемому святому.
В воскресенье Церковь воспоминает и прославляет Воскресение Христово.
В понедельник прославляются бесплотные силы – Ангелы, созданные прежде человека, ближайшие слуги Божии.
Во вторник прославляется святой Иоанн Креститель, как больший из всех пророков и праведных.
В среду воспоминается предательство Господа Иудой.
В четверг прославляются святые Апостолы и св. Николай Чудотворец.
В пятницу воспоминаются крестные страдания и смерть Христа.
В субботу прославляются Божия Матерь, Которая ублажается и ежедневно; праотцы, пророки, апостолы, мученики, преподобные, праведные.

 По материалам:
 «Православие для всех», иер. Харитон (Просторов)
«Закон Божий», свящ. Серафим Слободской
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