ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие друзья!
Рады познакомить вас со специальным выпуском нашего жур#
нала! Он тематический и посвящен знаменательному событию #
Международному дню слепоглухих, который отмечается 27 ию#
ня # в день рождения всемирно известной американки Элен
Келлер (1880#1968) # первого слепоглухого человека, окончив#
шего университет и получившего степень бакалавра, писателя,
лектора, политического и общественного деятеля. Всю свою
жизнь Элен отдала борьбе за права инвалидов, улучшение их
положения и в первую очередь # за образование незрячих и глу#
хих людей. Она написала около десяти книг, множество статей,
встречалась с президентами США, дружила со знаменитыми
людьми, в числе которых были, к примеру, писатель Марк Твен
и великий Чарли Чаплин.
27 июня в разных странах мира, в том числе и в России, прохо#
дят различные акции, цель которых # привлечь внимание общест#
ва к жизни и проблемам людей с одновременным нарушением
слуха и зрения.
В данном номере мы расскажем о судьбе этой удивительной
женщины; вспомним основные события в истории обучения и со#
циальной помощи слепоглухим в нашей стране, о создании жур#
нала «Ваш собеседник», ставшего «голосом слепоглухих».
Надеемся, что этот выпуск будет интересен не только нашим
постоянным читателям, но и тем, кто мало или вообще ничего по#
ка не знает о такой категории инвалидов и, прочитав номер, захо#
чет и дальше получать журнал, быть его подписчиками, а возмож#
но, и активными авторами.
Желаем всем здоровья и благополучия!
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«Ключевая
задача 
поиск
активистов
в регионах»

От Редакции. В своих письмах читатели спрашивают об Ассоци#
ации «Со#гласие»: как она развивается, что сделано? На эти и дру#
гие вопросы редакция попросила ответить директора Ассоциа#
ции, руководителя программы «Региональное развитие» Фонда
«Со#единение» О.С. Кудрявцеву.
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— Ольга Сергеев
на, что удалось сде
лать за время суще
ствования Ассоциа
ции и каковы бли
жайшие планы?
— Ассоциация лиц
с нарушением слуха и
зрения и организа#
ций, оказывающих им
поддержку «Со#гла#
сие» была создана в
феврале 2018 г. С
февраля следующего
года к 4#м организа#
циям#учредителям
Ассоциации
стали
добавляться отдель#
ные люди, которые
хотели быть членами
Ассоциации. На дан#
ный момент членов
Ассоциации (физи#
ческих лиц) # 144 че#
ловека.
В 2019 г. мы начали реализацию первых проектов. Оказание
юридической поддержки слепоглухим, которой много лет зани#
мается Дмитрий Балыкин, перешло под контроль Ассоциации.
Был запущен и сейчас развивается проект удаленной компью#
терной и мобильной поддержки и консультирования по техничес#
ким вопросам людей с одновременным нарушением слуха и зре#
ния. Почему, на наш взгляд, он является важным и актуальным?
Не всегда у слепоглухих людей, которые проживают в небольших
населенных пунктах, удаленных от областного центра, есть воз#
можность лично обратиться за помощью для настройки компью#
тера и консультации по корректной работе мобильного телефона.
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В то же время сейчас с помощью современных средств связи ре#
шить эти вопросы возможно удаленным способом и достаточно
быстро. Естественно, есть недоверие людей: привычнее пригла#
сить специалиста домой или самому куда#то отнести мобильный
телефон. Тем не менее, постепенно растет количество обраще#
ний в Службу, и мы надеемся, что этот проект станет по#настоя#
щему востребованным.
С начала 2020 г. в рамках этого проекта мы добавили возмож#
ность лично обратиться к специалистам за помощью в некоторых
регионах РФ: Москва и Московская область, Ижевск, Пермь,
Краснодар, Уфа и Йошкар#Ола. Это более привычный формат
для слепоглухих людей, когда они могут непосредственно обра#
титься за помощью, к тому же есть ряд задач, которые невозмож#
но реализовать удаленно # например, переустановка системы на
компьютере. Однако, в связи с пандемией коронавирусной ин#
фекции все услуги снова пришлось перевести в онлайн#режим, и
это оказалось для многих единственной возможностью в этот пе#
риод получить помощь в настройке программ или консультацию
по использованию технических средств.
Мы продолжаем образовательные программы для всех желаю#
щих: в 2019 г. успешно прошли курсы по обучению основам пиа#
ра, сейчас заканчивается обучение в рамках второго потока
«Школы лидеров». До конца 2020 г. у нас запланировано обуче#
ние для юристов, работающих в государственной системе бес#
платной юридической помощи. Оно даст возможность слепоглу#
хим людям получить квалифицированную помощь в месте своего
проживания, придя лично на прием к юристу или нотариусу.
Еще один проект, который мы очень надеемся реализовать в
2020 г., # это Творческий конкурс слепоглухих. На реализацию
этого проекта был получен грант Фонда президентских грантов,
проведение Финала конкурса мы планируем на октябрь#ноябрь
2020 г. Очень надеюсь, что пандемия не помешает этим планам.
— Как быть тем слепоглухим, кто живет в маленьких горо
дах, где нет досуговых центров, но люди хотят стать члена
ми Ассоциации и вести активную жизнь?
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— Ассоциация «Со#гласие» # самостоятельная структура, на#
прямую не связанная ни с досуговыми центрами, ни с ресурсны#
ми кабинетами, ни с отделениями Сообщества семей слепоглу#
хих. Но она призвана объединить все имеющиеся в регионе ре#
сурсы для помощи и поддержки слепоглухим людям. Если в реги#
оне есть человек, который готов активно рассказывать об Ассо#
циации местному сообществу, входить в Общественные советы,
помогать обращающимся к нему людям по вопросам переписи
или получения информации о слепоглухоте, # мы со своей сторо#
ны готовы этого человека всячески поддержать, что#то подска#
зать, помочь. Когда в регионе есть человек или группа людей, на
которых можно опереться, это всегда огромная помощь в реали#
зации наших проектов. Поиск таких активистов в регионах # это
одна из ключевых задач Ассоциации «Со#гласие».
— Ольга Сергеевна, а планируется ли както отметить
Международный день слепоглухих?
— Сейчас мы проводим свою первую масштабную акцию, при#
уроченную к Международному дню слепоглухих. К сожалению, в
связи с действующими эпидемиологическими ограничениями
мы не можем провести ее в разных городах, как изначально пла#
нировалось, и вся наша активность будет переведена в онлайн#
режим. Целью акции является привлечение внимания к нашей
организации, рассказ о ее возможностях, реализуемых проектах,
а также информирование общества о том, что такое слепоглухо#
та, кто такие слепоглухие люди и как они могут сделать этот мир
лучше. Надеюсь на широкую поддержку данной акции членами
Ассоциации «Со#гласие» и уверена, что проведение такого ме#
роприятия станет доброй традицией и в том или ином виде акция
будет происходить ежегодно.
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Единая акция
«Мы в согласии»!
В этом году исполняется 140 лет со дня рождения Элен Келлер. И
в Экспертном совете, и в Совете Ассоциации «Со#гласие» шли
оживленные обсуждения, как отметить это событие. Идей было
много # интересных и разных. Но все можно было проводить толь#
ко в режиме онлайн. В итоге совместных размышлений был при#
нят план единой акции «Мы в со#гласии!» Вот, что было задумано.
С 23 по 27 июня на официальных страничках Ассоциации «Со#
гласие» будут выкладываться ролики Ассоциации и фотографии
с хэштегом #мывсогласии.
26 июня # в социальных сетях стартует Викторина с призами,
подготовленными слепоглухими людьми.
27 июня, в Международный день слепоглухих выйдет спецвы#
пуск журнала «Ваш собеседник».
Также в этот день Ассоциация «Со#гласие» выпустит ролик, ко#
торый расскажет о реализуемых проектах.
30 июня будут объявлены победители Викторины.
От Редакции. Посмотреть ролики и все материалы акции можно
по ссылкам:
https://vk.com/club183390815
https://ok.ru/group/56689945936101
https://www.facebook.com/Ассоциация#слепоглухих#Со#гласие#
2184295384950930/
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Беседа
про общение
Встретились два молодых человека, и зашел у них необычный
разговор.
— Недавно услышал такое словосочетание # «слепоглухие». А
кто это? Они совсем не видят и совсем не слышат?
— Не всегда. Они все очень разные. Вот, например, он с рожде#
ния или с детства глухой, а постепенно зрение ухудшается. Пло#
хо видит разговор друзей на жестовом языке, когда «машут рука#
ми», а он не успевает следить. Или трудно самому куда#то пойти:
не всегда увидит поворачивающую машину, номер автобуса...
Это будет слабовидящий глухой человек. А есть люди, которые с
детства слепые, а потом слух стали терять, слышат со слуховыми
аппаратами. Их называют слабослышащие незрячие. Но есть и
те, кто и не видит, и не слышит. Даже с мощными слуховыми ап#
паратами не разбирают то, что им говорят.
— Ой, а как же тогда с ними общаются?
— А по#разному. Есть много способов, даже специальная аз#
бука пальцевая, называется «дактилология». Это, когда все рус#
ские буквы умещаются в разных комбинациях пяти пальцев од#
ной руки! Вот ты правой рукой показываешь слабовидящему
неслышащему перед его лицом слова, складывая их по буквам
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# разными положениями пальцев. Или говоришь ему дактилоло#
гией в его руку, # он своей ладонью накрывает твою дактилиру#
ющую и все понимает! Еще способ # жестовый язык глухих. Это
уже не по буквам показывают, а сразу одним жестом целое сло#
во. И тоже можно перед глазами слабовидящего или «в руку» #
полностью слепоглухому: он будет своими руками ощупывать
твои жесты и все поймет.
— Наверное, очень трудно выучить такую азбуку...
— Да нет, дактиль (так обычно называют дактилологию в разго#
ворах) очень легко запомнить. Одна девушка#волонтер расска#
зывала, что скачала из интернете картинки#уроки на свой смарт#
фон и за 20 минут все выучила. Вот жестовый язык # да, его вы#
учить посложнее, как любой иностранный язык. Изучают на спе#
циальных курсах. А потом общаются, помогают слепоглухим # пе#
реводят им на разных мероприятиях, даже на экскурсиях!
— Как на экскурсиях? Но они же не видят и не слышат! Что они
смогут понять?
— Вот#вот. Именно экскурсии все слепоглухие не просто любят,
а обожают! Куда#то поехать, пойти, узнать что#то новое... Такие
мероприятия для них специально организуют. У каждого неслы#
шащего и невидящего человека обязательно во время поездок
есть помощник (специально обученный или волонтер, или специ#
алист) # переводчик#сопровождающий: его называют тифлосур#
допереводчик. Он рассказывает своему подопечному обо всем,
что происходит вокруг тем способом, который тому удобен. Ко#
му#то # дактилем, кому#то # жестовым языком, а слабослышаще#
му просто повторяет погромче. А бывает так, что слепоглухой не
знает никакого способа, но понимает, когда ему пишут обычными
буквами пальцем на его ладони. Тогда помощник всю экскурсию
будет так писать подопечному.
Сейчас ведь в музеях разрешают незрячим «осматривать»
предметы руками. Вот и переводчик#сопровождающий подводит
человека к экспонату, описывает его (что это такое, цвет, размер),
а потом дает возможность прикоснуться и ощупать предмет.
— А такой помощник только на мероприятиях переводит и со#
провождает?
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— Нет, сейчас есть государственная услуга тифлосурдопере#
вода, которую инвалиду по зрению и слуху вписывают в его инди#
видуальную программу реабилитации (абилитации) в бюро ме#
дико#социальной экспертизы. Если есть такая запись, то бес#
платно можно заказывать переводчика#сопровождающего, куда
надо # к врачу, в соцзащиту, в магазин... Тифлосурдопереводчик
приезжает домой к слепоглухому, и они вместе идут, например, в
поликлинику, а потом провожает подопечного обратно. Такая ус#
луга есть во всех регионах.
— Если человек потерял слух и зрение во взрослом возрасте,
как ему быть?
— Обратиться в реабилитационный центр, где обучают всему #
новым способам общения, ориентировке, домоводству, компью#
терной грамоте. И еще # проводят психологическую поддержку.
Эти центры есть в Подмосковье (Волоколамск и Пучково), а так#
же в Тюменской области # в Пышме.
— Обучают работе на компьютере? Но как?!
— С помощью специальных устройств. Это брайлевские
дисплеи, которые подключаются к компьютеру, ноутбуку. Че#
ловек может читать по Брайлю всю информацию, которая по#
казана на мониторе. А слабослышащие могут воспринимать
все через озвучку. Слепоглухие осваивают премудрости со#
временной техники, могут общаться в соцсетях, по электрон#
ной почте, читать новости и даже скачивать книги в интернет#
библиотеках. Компьютерные технологии очень облегчили
жизнь таких людей.
— Теперь я понимаю, что «не так страшен черт, как его малю#
ют». Даже в таком положении можно жить!
— Да, можно. Только нужно, чтобы окружающие были внима#
тельны, помогали бы человеку с белой тростью в магазине, на
улице # при переходе дороги, например. Не отмахивались от за#
писок с просьбой помочь сесть в нужный автобус и многое дру#
гое. Возможно, кто#то, больше узнав о слепоглухих людях, захо#
чет стать их помощником и другом!
Наталья Оболенская
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От Редакции. Хотим рассказать о судьбах двух выдающихся
женщин # ярких личностей, не только доказавших своим приме#
ром возможность и необходимость обучения слепоглухих детей,
но и сумевших сделать свою жизнь полноценной, помочь другим
стать счастливыми.
Ольгу Ивановну Скороходову (1911#1982) называли «советской
Еленой Келлер». Писатель, поэт, общественный деятель # она
внесла огромный вклад в развитие отечественной науки и специ#
ального образования.

Элен Келлер
Элен Келлер родилась
здоровым ребенком
27 июня 1880 г. в не#
большом городке Тас#
камбия, штат Алабама
(США). Когда малышке
было 19 месяцев, она
тяжело заболела. Вра#
чи поставили диагноз
«острая закупорка со#
судов желудка и голов#
ного мозга». Предпо#
лагают, что это была
скарлатина или менин#
гит. Девочка вскоре
поправилась, но на#
всегда лишилась зре#
ния и слуха. В 1886 г.
мать Элен, Кейт Кел#
лер, прочитала книгу
Чарльза Диккенса «Американские записки» и узнала о слепоглухой
Лоре Бриджмэн. Вдохновившись примером успешного обучения
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Лоры, она поехала в город Балтимор к доктору, который специали#
зировался на проблемах слепоглухих. Он познакомил Кейт со зна#
менитым ученым Александром Беллом, работавшим с неслыша#
щими детьми. И тот посоветовал обратиться в школу Перкинса для
слепых, где раньше училась Лора Бриджмэн. Оттуда вскоре в дом
Келлер приехала 20#летняя выпускница этой школы Анна Салли#
ван.
Так в жизни маленькой слепоглухонемой девочки появилась
учительница, сотворившая чудо. И в течение 49 лет Анна была ря#
дом с Элен, преданно и терпеливо помогая ей. Познакомившись
со своей воспитанницей, Анна Салливан прежде всего потребо#
вала у отца Элен, чтобы ее вместе с девочкой поселили отдельно
от семьи в маленьком доме в саду. Первой задачей было # вну#
шить понятие о дисциплине своенравной и непослушной Элен.
Девочка оказалась смышленой ученицей и вскоре поняла, что
таинственные «каракули», которые учительница выводила на ее
ладошке, имеют познавательное значение. Анна обливала холод#
ной водой руку воспитанницы и одновременно на другой ее ладо#
ни писала слово: «Во#да».
Скоро Элен уже знала много слов. Когда Келлер исполнилось
восемь лет, она вместе с Анной приехала в школу Перкинса. Изу#
чив систему Брайля, Элен перечитала множество книг в школь#
ной библиотеке. У девочки оказалась феноменальная память, и
это всегда помогало ей в учебе. Чтение было самым любимым
занятием Элен. Анна постоянно «читала вслух» (т.е. писала на ла#
дони ученицы) статьи из газет и журналов.
Однажды десятилетней Элен рассказали о слепоглухой девоч#
ке из Норвегии Рагнильде Каата, которая смогла научиться гово#
рить голосом. И Келлер тоже захотела освоить устную речь. Сна#
чала под руководством Анны Салливан, а потом в школе для глу#
хих в Нью#Йорке она училась говорить и «читать» с губ, прикаса#
ясь пальцами ко рту собеседника. В результате постоянных упор#
ных упражнений и благодаря огромной силе воли и трудолюбию
Элен стала говорить вполне свободно, ясно и отчетливо. Инте#
ресно, что в школе глухих детей обучали не только устной речи и
дактилологии, но и математике, литературе, истории, географии,
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иностранным языкам. Элен читала по Брайлю и говорила на не#
мецком, французском, знала греческий и латынь.
Келлер мечтала о получении высшего образования, но на это
были нужны деньги. В мае 1896 г. Марк Твен # знаменитый писа#
тель и Генри Роджерс # бизнесмен, финансист и филантроп по#
знакомились с шестнадцатилетней Элен Келлер. Марк Твен был
поражен способностями слепоглухой девушки и попросил семью
Роджерс помочь ей в дальнейшем обучении.
Генри Роджерс и его супруга Эмили помогли Элен поступить
сначала в женскую гимназию, а затем # в Колледж университета
и еще многие годы поддерживали ежемесячной стипендией.
Элен Келлер была очень благодарна этой семье. В своей книге
«Мир, в котором я живу» она написала посвящение: «Генри Род#
жерсу, моему Дорогому Другу многих лет».
В 1900 г. Элен наравне со зрячими и слышащими блестяще сда#
ла экзамены и поступила в колледж Гарвардского университета,
дававший высшее образование. Там она изучала литературу, фи#
лософию, иностранные языки. Учеба давалась слепоглухой сту#
дентке нелегко. Но рядом с ней всегда была Анна Салливан. Она
переводила лекции и диспуты, заказывала учебники по Брайлю.
В возрасте 24 лет Элен с отличием окончила колледж, став пер#
вым слепоглухим человеком, получившим высшее образование.
Всю свою дальнейшую жизнь Келлер посвятила помощи и под#
держке слепоглухих. Она вместе с Анной Салливан выступала с
лекциями во многих городах страны, рассказывая о возможности
и необходимости обучения детей и взрослых, лишенных слуха и
зрения. Эти выступления пользовались огромной популярностью
и проходили в переполненных залах. Элен вела обширнейшую
переписку со слепоглухими людьми, поддерживала их морально;
давала советы родителям по воспитанию и обучению детей#
инвалидов. Она написала около десяти книг и множество статей.
Одна из книг # об Анне Салливан, о том, какую огромную роль
сыграла учительница в судьбе слепоглухонемой девочки.
Элен Келлер объездила полмира с различными благотворитель#
ными акциями. Она страстно призывала к объединению людей с
одновременной потерей слуха и зрения, созданию национальных
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организаций слепоглухих, чтобы легче было защищать свои права.
Келлер помогла в создании первых таких ассоциаций слепоглухих
в Норвегии и Швеции, которые появились в конце 50#х годов
прошлого века.
В одной из книг она писала о себе: «Я благодарю Бога за мои
физические недостатки, они помогли мне найти себя, мой труд и
моего Бога… За три вещи я благодарна Богу каждый день: за то,
что Он благоволил даровать мне познание дел Его рук, глубоко
благодарна за то, что в моей тьме Он зажег во мне светильник ве#
ры, и глубочайше благодарна за то, что Он даровал мне иную
жизнь, на которую я могу смотреть с надеждой, # жизнь радост#
ную, со светом, цветами и небесной песней».
Элен Келлер скончалась 1 июня 1968 г. Панихида прошла в Ва#
шингтонском Национальном соборе. Урна с прахом установлена
в стене собора, там же, где покоится прах Анны Салливан.
Ежегодно в июне, в имении Келлер «Зеленый Плющ», где от#
крыт мемориальный музей, проходят фестивали, на которые при#
езжают тысячи людей. Элен Келлер является признанной нацио#
нальной героиней США. В ее родном доме в городе Таскамбия
открыт музей. Стал музеем и ее рабочий кабинет в Нью#Йорке.
Все президенты страны, избранные при жизни Элен, считали за
честь принимать ее в своей резиденции. 14 сентября 1964 г. Линдон
Джонсон наградил Келлер президентской Медалью Свободы, одной
из двух наивысших гражданских наград США. В 2003 г. в Америке
была выпущена монета достоинством 25 центов, на одной стороне
которой вычеканен профиль первого президента Джорджа Вашинг#
тона, а на другой # сидящая в кресле Элен с книгой на коленях. Ря#
дом надпись латинскими буквами и Брайлевским шрифтом: «Элен
Келлер». Под ее портретом изображена лента с надписью: «Дух сме#
лости». Края монеты обрамлены веткой сосны и цветами магнолии.
В здании американского Конгресса установлена бронзовая
статуя Элен Келлер. Она изображает будущую писательницу в
возрасте 7 лет в момент, когда на одну ее руку льется вода, а учи#
тельница пишет слово «вода» на другой.
Татьяна Костюнина
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Ольга Скороходова
Ольга Ивановна Скороходова родилась 11 / 24 мая 1911 г. на Ук#
раине, в селе Белозерка (недалеко от Херсона). Ее родителями
были бедные крестьяне. В автобиографии Ольга Ивановна пи#
сала: «Когда отца в 1914 г. угнали на войну, мать осталась един#
ственной работницей в семье, состоящей из братьев и сестер
моего отца и больного дедушки. Мать много работала # батра#
чила у священника... Но как ни тяжелы были годы моей малень#
кой жизни, они все же были моим “золотым детством” до того
дня, как я заболела».
Оля заболела менингитом и полностью потеряла сначала зре#
ние, потом слух и частично речь. Наступили полная тьма и полная
тишина... Началась жизнь без звуков и красок. Ночь или день #
все одинаково. Только руки ей «рассказывали» о том, что проис#
ходит вокруг. Мать Оли # Мария Тимофеевна # делала все, что
могла: возила дочь к врачам в Херсон, но они только сочувствую#
ще гладили девочку по голове да советовали матери не падать
духом.
Потянулись дни постоянного одиночества (мать была на ра#
боте с утра до ночи), беспомощности и почти полной изолиро#
ванности от внешнего мира. В той же автобиографии Скорохо#
дова пишет: «Наступил самый трудный, голодный для нашего
села 1922 год... Слабая и больная мать слегла в постель, незря#
чей и почти глухой девочке пришлось обслуживать и себя, и
больную мать...»
А новая беда уже стояла у ворот: от туберкулеза мать умирает.
Истощенную, в полусознательном состоянии Олю забрала к себе
ее тетка.
Осенью 1922 г. Херсонский отдел народного образования на#
правил девочку в одесскую школу для слепых детей. В начале
1925 г. слепоглухая и почти уже немая Оля попадает в школу#
клинику для слепоглухонемых детей. Эту клинику в Харькове
создал профессор И.А. Соколянский (1923). «Для меня, # пишет
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Ольга, # началась совершенно новая, необычная жизнь. В то вре#
мя в клинике было уже пять воспитанников. Нас окружили боль#
шой заботой. Наши воспитатели, педагоги и сам И.А. Соколянс#
кий любили нас не меньше, чем своих родных детей».
Прошло некоторое время, и у Ольги Скороходовой удалось
восстановить речь. При помощи специальной методики с ис#
пользованием дактильного (пальцевого) алфавита и рельефно#
точечного (брайлевского) шрифта было организовано система#
тическое обучение всем предметам школьного курса.
Любимым предметом Ольги была литература. Особенно ей
нравился Горький. В 1932 г., когда отмечалось 40#летие литера#
турной деятельности писателя, девушка, набравшись храбрости,
послала Алексею Максимовичу поздравительное письмо. Дол#
гожданный ответ пришел не скоро: немало корреспондентов бы#
ло у юбиляра. Завязалась переписка. Письма Горького поддер#
живали Ольгу, помогали ей жить.
Удивительным человеком была Ольга Скороходова. С ней мож#
но было часами говорить о литературе, искусстве... Начитан#
ность ее была поразительной. Русская и зарубежная литература
# для нее родной дом, в котором все до мельчайших подробнос#
тей знакомо и дорого. Она не только любила и знала поэзию, но
и сама с юных лет сочиняла стихи. Горький считал, что Ольга об#
ладала настоящим поэтическим даром
Испытаний, которые выпали на долю Ольги Скороходовой, хва#
тило бы на нескольких человек. Вот только одно из них.
Оля много лет ничего не знала о судьбе своего отца # где он,
что с ним? Но в 1933 г. после долгой разлуки они встретились.
Нет слов, чтобы передать волнение, охватившее Ольгу. Как отне#
сется к ней, такой, отец? Была еще одна причина для волнений: у
отца уже другая семья, есть и другая дочь... Между Ольгой и от#
цом начинается переписка.
Вскоре Ольга стала получать письма и от жены отца, которая
оказалась простой и добросердечной женщиной. Оля никому не
хотела быть обузой, она старалась убедить, что не испытывает
ни малейшего желания поселиться у них, уверяла, что она не
абсолютный инвалид, что найдет свое место в жизни, а от них
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ждет только хорошего отношения к себе # их человеческой люб#
ви и дружбы.
Ольга Скороходова получила среднее образование. Ее литера#
турные способности окрепли: она пишет заметки, статьи, очерки,
стихи...
По совету профессора Соколянского Ольга вела записи того,
как она воспринимает мир. (Как же пригодились ей эти записи
впоследствии!) Она готовилась к поступлению в Литературный
институт. Но... Восемь воспитанников было в школе Соколянско#
го, когда началась Великая Отечественная война. Харьков окку#
пировали фашисты. Ворвавшиеся в школу гитлеровцы убили
шестерых воспитанников. Лишь двое каким#то чудом спаслись.
Одной из уцелевших была Ольга Скороходова. В 1943 г. наши
войска освободили Харьков. Через год Ольга была уже в Москве,
где встретилась со своим учителем Иваном Афанасьевичем Со#
колянским и не расставалась с ним уже до самой его смерти.
Известно, что потеря зрения и слуха делает судьбу людей осо#
бенно тяжелой, потому что появляется ощущение личной катаст#
рофы. Острейшее переживание несчастья способно породить
желание уйти из жизни. Не избежала этого и Ольга Ивановна:
когда ей было 18 лет, она хотела отравиться...
Выработка стратегии и тактики общения с людьми # это насто#
ящее искусство. Даже маленькие победы давались ей с трудом,
был знаком и горький вкус поражений. «Да, мне бывает нелегко,
когда приходится смешивать кипяток сердечных струй с холод#
ной водой», # записала она однажды в своем дневнике. Самооб#
ладание и душевная энергия Ольги Скороходовой были, каза#
лось, неисчерпаемы. Отчасти этими качествами ее наградила
природа. Но кроме того, силы для борьбы она черпала в понима#
нии значимости своего труда и его необходимости для людей с
похожей на ее судьбой.
Работа над книгами приносила ей радость. И вот в 1972 г. вы#
ходит из печати большой труд «Как я воспринимаю, представ#
ляю и понимаю окружающий мир», собравший воедино все ее
книги, статьи и стихи разных лет. Он был признан крупным вкла#
дом в отечественную психологическую и педагогическую науку.
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Скороходовой присуждается Первая премия Академии педаго#
гических наук. Скоро этот труд стал широко известен во многих
странах. В мировой литературе монография Скороходовой # это
единственное произведение, в котором автор, лишенный зре#
ния и слуха, не только описывает свои психологические функции
на разных стадиях онтогенеза, но и глубоко их анализирует. Этот
научно#исследовательский труд написан в оригинальной форме
# автобиографические материалы, дневниковые записи, воспо#
минания, стихи...
Ольга Скороходова помогала попавшим в беду людям не толь#
ко своими научными трудами, но и практической деятельностью.
Она, к примеру, во многом содействовала открытию в 1963 г. в
подмосковном Загорске (ныне Сергиев Посад) школы#интерната
для слепоглухонемых детей. В 1974 г. за большие заслуги в об#
ласти специальной педагогики и многолетнюю плодотворную де#
ятельность по обучению и воспитанию детей с нарушением слуха
и зрения О.И. Скороходова была награждена орденом Трудового
Красного Знамени.
Скороходова всегда живо интересовалась вопросами школь#
ной и студенческой жизни, принимала участие в работе научных
конференций как в нашей стране, так и за рубежом. Она вела об#
ширную переписку. Была ли она счастлива в жизни? Может быть,
найти ответ на этот непростой вопрос нам поможет строфа из ее
стихотворения «Письмо»:
Я прошла сквозь мрак и бури,
Я пути искала к свету, #
К жизни творческой, богатой...
И нашла! Запомни это!
О.И. Скороходова умерла в 1982 г. Ее книги, книги человека#
победителя, помогают людям не падать духом, в них # «наука по#
беждать».
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Времен
связующая
нить
К

акова история обучения детей и социальной поддержки
взрослых людей с одновременной потерей слуха и зрения
в нашей стране? Давайте очень кратко, «телеграфным сти#
лем» вспомним самые главные события.
1909 г. В Санкт#Петербурге под руководством Е.К. Грачевой
был открыт приют для слепоглухих детей. Наблюдая за двумя
воспитанниками, Грачева пришла к выводу о необходимости
обучения таких детей. В этом же году, благодаря широкой кам#
пании благотворительных сборов, образовалась первая органи#
зация # «Попечительство о слепоглухих в России». Главные
направления деятельности: выявление детей и взрослых со
слепоглухотой; открытие школ и подготовка учителей; поддерж#
ка семей; открытие мастерских для взрослых, которые могли ра#
ботать, и многое другое. Просуществовало до Октября 1917 г.,
когда благотворительность была запрещена. Группу воспитан#
ников (7 человек) перевели в Институт слуха и речи. Во время
Великой Отечественной войны их не успели эвакуировать, и все
погибли в блокадном Ленинграде.
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1921 г. Открытие в Харькове школы#клиники профессора
И.А. Соколянского. В ней воспитывались и обучались слепоглу#
хие дети. Самой известной ученицей Соколянского была Ольга
Скороходова. В школе обучали устной речи, дактилологии, аз#
буке Брайля и многому другому. После ареста И.А. Соколянско#
го (1937) школа#клиника для слепоглухонемых детей была за#
крыта в 1937#1938 гг. по постановлению Наркомпроса Украины,
согласно которому слепоглухонемые дети были приравнены к
категории необучаемых, глубоко умственно отсталых детей.
Слепоглухие дети были переведены в инвалидный дом в село
Васищево, где ими никто специально не занимался и они стали
деградировать.
1940е гг. Создание в Москве лаборатории по проблемам сле#
поглухоты в НИИ дефектологии. Научная и педагогическая рабо#
та И.А. Соколянского. Создание экспериментальной группы сле#
поглухих в школе при НИИ дефектологии.
1963 г. Открытие в Загорске (ныне Сергиев Посад) дома#ин#
терната для слепоглухих детей # единственного в СССР учебного
учреждения такого рода. Нынешний директор школы#интерната
для детей с одновременным нарушением зрения и слуха # Г.К.
Епифанова.
19711977 гг. «Загорский эксперимент». При содействии и
непосредственной помощи известных советских ученых (в пер#
вую очередь Э.В. Ильенкова, А.И. Мещерякова) четверо выпуск#
ников Загорского детского дома для слепоглухих поступили в
МГУ им. Ломоносова. Наталья Корнеева (Крылатова), Юрий Лер#
нер, Александр Суворов # на психологический факультет. Сергей
Сироткин, по своему выбору, поступил на философский факуль#
тет, проучился один семестр и после успешной сдачи экзамена#
ционной сессии, по совету А.И. Мещерякова, перешел на психо#
логический и присоединился к своим друзьям.
Это был первый опыт группового обучения слепоглухих в универ#
ситете. По окончанию учебы Н. Корнеева, А. Суворов, Ю. Лернер
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стали работать научными сотрудниками в НИИ психологии Акаде#
мии педагогических наук СССР.
С.А. Сироткин # во всероссийском обществе слепых (ВОС) в
течение многих десятилетий возглавлял работу по реабилита#
ции, социальной поддержке слепоглухих. В то время ВОС было
единственной структурой, занимавшейся выявлением, учетом
и соцподдержкой взрослых инвалидов с нарушением слуха и
зрения.
В настоящее время А.В. Суворов # доктор психологических на#
ук, профессор, автор книг, статей, сборников стихов.
С.А. Сироткин # кандидат философских наук, автор книг по
проблемам общения и помощи слепоглухим людям.
1980е гг. В системе ВОС С.А. Сироткин и Э.К. Шакенова зани#
мались проблемами взрослых слепоглухих сперва в составе от#
дела реабилитации слепых в специальном конструкторском бю#
ро ВОС, затем был создан сектор по работе с инвалидами, име#
ющими одновременное нарушение слуха и зрения, в институте
«Реакомп» ВОС. В ряде регионов (Пермь, Москва, Удмуртия и
др.) при правлениях ВОС образованы советы для помощи этой
категории инвалидов.
1992 г. Создание межрегиональной общественной организа#
ции инвалидов «Общество социальной поддержки слепоглухих
“Эльвира”» (президент С.А. Сироткин, вице#президент Н.В. Голо#
ван). Открытие региональных отделений (в настоящее время их
27). Оказывается всесторонняя помощь в решении проблем сле#
поглухих.
Открытие Дома слепоглухих в Пучково # реабилитационного
центра по обучению компьютерной грамоте, социальной адап#
тации, изучению системы Брайля, духовной и психологической
помощи.
В том же году основана новосибирская межрегиональная Ас#
социация «Интеграция» (нынешний руководитель И.А. Федоро#
ва). Организация осуществляет большую работу по оказанию
различной помощи детям и семьям, имеющим инвалидов
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по зрению и слуху, а также с другими нарушениями здоровья.
Прежде всего # информационную, юридическую поддержку, об#
разовательные услуги и программы. Для слепоглухих создан
досуговый центр, действуют компьютерные курсы. Работает ке#
рамическая мастерская и многое другое.
1994 г. В центре реабилитации слепых в подмосковном Воло#
коламске создано отделение для помощи слепоглухим (руково#
дитель А.В. Полывяная). Обучение навыкам элементарной реа#
билитации, самообслуживанию, способам общения, психологи#
ческая поддержка, адаптация поздноослепших и позднооглох#
ших людей, компьютерные занятия и основы профреабилитации.
1998 г. В Москве создана благотворительная автономная не#
коммерческая организация «Ушер#Форум» (первый директор #
И.В. Саломатина, с 2006 г. руководителем стал А.А. Сильянов,
слепоглухой человек, скульптор, член союза художников РФ).
Распространение информации о синдроме Ушера; первые во#
лонтерские курсы и курсы подготовки переводчиков#сопровож#
дающих; открытие клуба общения и проведение различных ме#
роприятий для слепоглухих и членов их семей. С 2015 г. клуб стал
досуговым центром (координатор Е.А. Сильянова). Проведение
выездных семинаров, экскурсий, лекций, праздников и др. Со#
действие в создании службы тифлосурдоперевода для москви#
чей (руководитель службы Л.Г. Ионичевская).
2003 г. Создание единственного в России и во всем бывшем
СССР журнала для слепоглухих «Ваш собеседник» (гл. редактор
Н.Б. Кремнева). Информационная поддержка людей с нарушени#
ями слуха и зрения. Публикуются разъяснения юриста по новым
законам; материалы о новинках техсредств, о деятельности Фон#
да «Со#единение» и мероприятиях досуговых центров; даются
полезные советы.
2014 г. В России создан благотворительный Фонд поддержки
слепоглухих «Со#единение» (первый президент Д.В. Поликанов,
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с весны 2020 г. # Т.А. Константинова). Деятельность по самым
разным направлениям: всероссийская перепись людей с од#
новременным нарушением слуха и зрения; подготовка специ#
алистов для работы с детьми в регионах (открытие на местах
ресурсных кабинетов); создание досуговых центров для
взрослых инвалидов в разных городах; проведение общерос#
сийских мероприятий, международных конференций; подде#
ржка театральных проектов и многое другое. Были образова#
ны «дочерние» организации Фонда. Сообщество семей сле#
поглухих – реализация проектов «Маминых школ», «Передыш#
ки», всесторонняя поддержка родителей детей#инвалидов;
Ресурсный центр «Ясенева поляна» – образовательные про#
граммы для детей и молодежи с одновременным нарушением
слуха и зрения; Академия Со#единение – поддержка научных
исследований и молодых специалистов, Зимние и Летние
школы для молодых специалистов, обучающие и оздоро#
вительные летние лагеря для родителей с детьми, подготовка
волонтеров; «Сенсор#Тех» – разработка технических средств
для слепоглухих разных групп.
В том же 2014 г. в Москве создано «Творческое объедине#
ние “Круг”» (ТОК) (руководители М.Б. Мень и С.В. Флейтин).
Главные приоритеты: профессиональная, бытовая, социо#
культурная реабилитация и абилитация как слепоглухих, так
и людей с ментальными нарушениями и другими проблема#
ми здоровья. Организация сопровождаемого проживания.
Проводятся различные мероприятия # праздники, прогулки и
др. Успешно работает инклюзивная керамическая мастерс#
кая, в которой трудятся незрячие, глухие, слепоглухие и ин#
валиды других категорий. Продукция мастерской пользуется
неизменным спросом. ТОК арендует квартиру, где ночуют те,
кому далеко ездить на работу в мастерскую. Также в кварти#
ре проводится обучение самостоятельности, бытовым навы#
кам для инвалидов.
2018 г. Создана Ассоциация «Со#гласие». Уверенно набирает си#
лу, реализуя свои проекты, предложенные самими слепоглухими.
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«Это наш мостик
друг к другу!»
Начало
Ничто не возникает на пустом месте. Сначала был информацион#
ный бюллетень «Ушер#Форум», выходил в течение шести лет # с
1996 г. Его выпускала Ирина Саломатина вместе с Татьяной
Шерстюк # тогдашней студенткой#волонтером. Это было инте#
реснейшее издание, из которого ушерики впервые узнали, что
такое синдром Ушера, почему и как ухудшается зрение и слух,
как живут с этим «зверем» люди в нашей стране и за рубежом.
Благодаря бюллетеню многие познакомились, подружились. Уз#
нали мы и о тех службах помощи и поддержки для слепоглухих,
которые уже давно были в других странах. Мы с удовольствием
читали и сами писали в «Ушер#Форум». Он выходил дважды в год
плоским шрифтом, а для незрячих его печатали вручную (на
брайлевской машинке) и по цепочке передавали из рук в руки.
Однажды, в начале 2003 г., мне подарили журнал, который из#
давали в Великобритании для слепоглухих. Но он был на английс#
ком Брайле, и прочитать его я не могла. Отправила незрячему
другу, свободно владевшему английским. Вскоре он написал мне
восторженное письмо об этом журнале, перевел и прислал не#
сколько заметок. Это был живой, очень интересный журнал!
В нем писали сами инвалиды # о своей жизни, путешествиях, ин#
тересных событиях. О службах и услугах, которые им помогают
быть активными, заниматься творчеством.
Об этом журнале я рассказала подругам Елене Волох и Нине
Соловцовой и как бы в шутку спросила: «А нам слабо такой жур#
нальчик делать? Может, попробуем?..» Это была, мягко говоря,
фантастическая идея. У нас ничего не было # ни опыта издательс#
кого дела, ни техники (у меня в то время # только брайлевская и
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обычная пишущие машинки), ни, самое главное # финансов. Бы#
ло только огромное желание помочь самим себе и своим со#
братьям по несчастью. Лена Волох и я получали много писем из
разных городов. Люди жаловались на одиночество, непонимание
окружающих, на плохих врачей, плохую погоду, скуку... И захоте#
лось хотя бы чуть#чуть изменить их жизнь, разнообразить, сде#
лать интереснее, а самих слепоглухих # более активными. Подру#
ги меня поддержали. А я обратилась к Ирине Саломатиной, ди#
ректору организации «Ушер#Форум», рассказала о нашей затее.
Ирина Владимировна поняла нас и пообещала помощь # найти
волонтеров, которые наберут весь подготовленный нами номер,
сделают верстку, отдадут в типографию. Сказала, что найдет
деньги на печать и рассылку. Но поставила срок # два месяца!
Сделайте полноценный номер.
И вот работа закипела! Каждую неделю Елена и Нина приезжа#
ли ко мне домой, и мы располагались на кухне, ставшей редакци#
онным кабинетом. Некоторые материалы у нас с Леной были,
что#то выбирали из писем друзей. Составили план номера, при#
думывали заголовки, редактировали. Ух, какие споры у нас тогда
были! Как в настоящих, солидных редакциях! Только в полной ти#
шине # общались дактилем: мне говорили в руку, а я Лене и Нине
# перед глазами. Лена, вооружившись лупой, правила тексты, на#
писанные от руки. Нина тоже правила и заодно «читала» мне, вы#
водя буквы на моей ладони (так было удобнее нам обеим).
Мы сразу договорились, что наш журнал будет «голосом сле#
поглухих», именно они будут авторами и героями публикаций.
Пусть рассказывают о себе, проблемах, трудностях, радостях,
спрашивают советы и помогают друг другу своим опытом. На#
звание придумали быстро: «Собеседник». И с первых же номе#
ров он стал действительно собеседником и другом, настраи#
вал читателей на позитив и активную жизненную позицию. Мы
редактировали тексты, написанные часто не очень грамотно,
коряво, исправляли все, но не отталкивали «неуклюжего» авто#
ра. Мы понимали, что для человека очень важно увидеть свою
заметку опубликованной. Ведь это повышает самооценку, де#
лает увереннее в себе.
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Через два месяца я передала Ирине Владимировне рукопис#
ный текст всего номера. Он был небольшой, но вполне насыщен#
ный. И в первом же номере подняли тему о необходимости со#
здания службы сопровождения и перевода для нас.
Наконец, осенью 2003 года вышел в свет первый номер журна#
ла для слепоглухих! Первого и единственного в России и во всем
бывшем СССР! Скромненький, без фотографий, но отпечатан#
ный в типографии укрупненным шрифтом, удобным для слабови#
дящих. Тираж # 100 экз. # разослали по городам и весям, нашим
друзьям и знакомым. И сразу стали приходить радостные письма
с благодарностью: «У нас теперь есть свой журнал, ура!»
А наша редакция, вдохновившись первым успехом, приступила
к подготовке следующего выпуска. Договорились, что журнал бу#
дет выходить два раза в год. Деньги были только на типографс#
кие и почтовые расходы. Мы работали бесплатно, как волонтеры
и ни о каких гонорарах даже не мечтали. Вскоре к нашей троице
присоединилась Татьяна Внукевич#Багдасарьян. У нее был
компьютер, и она набирала все тексты, сама писала в журнал.
Постепенно расширялся круг наших авторов. Владимир Елфи#
мов из Новосибирска, Владимир Рачкин из Перми, Андрей Мар#
ков и Наталья Демьяненко из Санкт#Петербурга, Ирина Поволоц#
кая и Вера Лыженкова из Москвы, Галина Ушакова из Сочи, На#
талья Залевская из Челябинска, Любовь Малофеева из Ижевска
и многие другие. Активно писали материалы, помогали нам глу#
хие журналисты: Нина Зубова из Челябинска, Елена Сильянова,
Александра Базоева и Ольга Ерохина из Москвы.
Трудности и успехи
Незаметно пролетело пять лет, # и вот уже первый маленький
юбилей журнала! Праздничный номер был готов, а выпустить его
оказалось не на что: денег не было. Я бегала по разным органи#
зациям, просила помочь, оплатить печать. Цена вопроса была 4
или 5 тыс. руб. Везде отказывали... Журнал не был зарегистриро#
ван, и помочь официально не могли.
В отчаянии я написала друзьям: «Все! Больше нет сил. Бросаю
журнал!» И полетели письма с просьбами, одна наша активная
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читательница и корреспондент написала: «Не закрывай журнал,
ведь это наш мостик друг к другу!»
Поняла, что не имею права взять и все бросить. Обратилась за
помощью к учредителям «Ушер#Форума» и некоторым друзьям.
Сразу откликнулись, и мы собрали деньги не только на юбилей#
ный, но и на несколько следующих номеров. «Собеседник» про#
должал жить, а мы по#прежнему собирались на нашей редакци#
онной кухне.
В 2010 г. журнал стал официальным изданием. Лидия Борисо#
ва взяла на себя очень нелегкий труд по регистрации автономной
некоммерческой организации «Редакция журнала «Ваш собесед#
ник»» (мы немного изменили название). Лидия Алексеевна стала
исполнительным директором АНО. А вскоре мы стали сотрудни#
чать с Департаментом соцзащиты населения Москвы. Получали
небольшое, но стабильное финансирование. Журнал начал выхо#
дит ежеквартально.
И первый большой успех # участие в конкурсе Московского со#
юза журналистов. Мы представили две свои публикации # очерк
Елены Волох и статью Нины Соловцовой. Елена стала лауреатом
второй премии, Нина была отмечена дипломом! О журнале и о
слепоглухих узнавали все больше людей.
В редакцию пришел наш многолетний друг # неслышащий жур#
налист, бывший главный редактор журнала глухих «В едином
строю» Валерий Куксин, и его помощь, советы по улучшению на#
шего издания неоценимы!
О чем писал «Ваш собеседник»? По#прежнему о разных судь#
бах людей, их проблемах, интересных событиях в их жизни.
О том, как добиваться защиты своих прав. Именно из журнала
читатели узнали о создании в Москве диспетчерской службы
сопровождения и перевода для людей с одновременным нару#
шением слуха и зрения, о первых курсах подготовки переводчи#
ков#сопровождающих. А еще # узнали о популярнейших между#
народных мероприятиях # «Неделе культуры и реабилитации»,
когда ежегодно, летом, в одной из стран собирались вместе
слепоглухие с родственниками, друзьями и совершали увлека#
тельные экскурсии, общались между собой. После публикаций
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об этом в «ВС» и наши россияне стали ездить на такие «Неде#
ли». Столько было потом рассказов, радости, воспоминаний!
Последняя такая международная встреча прошла в 2015 г. в
Москве...
Наступил 2014 г. И нас подстерегали новые испытания. Депар#
тамент закрыл ряд проектов, в том числе и наш. Подготовленный
к выпуску первый номер остался без финансирования. И тут
пришли на помощь друзья#журналисты. Бросили клич в своем
сообществе. Откликнулся молодой человек # Алексей Ивановс#
кий и полностью оплатил выпуск номера, спас нас от закрытия! Я
до сих пор очень ему благодарна!
Второе рождение
С созданием в 2014 г. благотворительного Фонда поддержки
слепоглухих «Со#единение» для нашего журнала началась новая
жизнь. Почти сразу после юридической регистрации Фонда я
встретилась с его руководителями # Д.В. Поликановым и Т.А.
Константиновой, рассказала о журнале, показала несколько но#
меров и попросила помощи в издании не только плоскопечатного,
но и брайлевского вариантов. Выпускать журнал по Брайлю очень
дорого, но для многих людей это была единственная возможность
его читать. Меня поняли, и мы договорились, что будем сотрудни#
чать! Так наш журнал стал одним из первых проектов «Со#едине#
ния». Нам помогли не просто финансово, помогли полностью из#
менить наше детище, сделать его современным, красивым. Но
это еще не все # появились необходимые связи, знакомства, по#
мощь и поддержка разных организаций и неравнодушных людей.
А мы на страницах «ВС» постоянно знакомили читателей с плана#
ми, идеями, мероприятиями Фонда, с его сотрудниками.
Благодаря специалистам Фонда мы познакомились с престиж#
ным издательством «МедиаЛайн» (точнее, коммуникационной
группой; генеральный директор Л.А. Рудакова). Его сотрудники
бесплатно, в течение нескольких лет делали нам дизайн, верстку
и корректуру всех номеров. Это они неузнаваемо изменили внеш#
ность нашего журнала. А когда делать благотворительно уже не
могли # подарили нам права на использование своего дизайна.
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Мы стали партнерами БФ «Нужна помощь» и их портала «Та#
кие дела», где известные журналисты рассказывали о журнале,
о слепоглухих читателях и эти статьи собирали средства для
нас. Люди жертвовали деньги на журнал, мы смогли и экземпля#
ры по Брайлю выпускать в нужном количестве. «Со#единение»
очень помогло с участием редакции в грантовом конкурсе: мы
выиграли грант президентского Фонда и создали на нашем сай#
те Форум журнала:
https://vash#sobesednik.ru/forums/
У нас появились новые талантливые авторы из числа слепоглу#
хих: Сергей Флейтин, Ирина Жукова, Дмитрий Балыкин, Алек#
сандр Чупышев.
С появлением Ассоциации «Со#гласие» журнал постоянно
публикует материалы о ее проектах и планах. Осенью 2019 г.
«Ваш собеседник» перешел под эгиду Ассоциации. Теперь
стало гораздо легче с документами и отчетами. А в остальном
журнал остался тем же «голосом» слепоглухих, что и почти
17 лет назад...
О чем мы мечтаем и чего бы хотелось? Прежде всего # стабиль#
ного выхода в свет всех номеров. В этом году он был нарушен из#
за пандемии, но, как вы видите, мы продолжаем работу и в усло#
виях карантина.
Хочется, чтобы было больше молодых, активных, инициатив#
ных людей в нашем коллективе и чтобы больше было молодеж#
ной тематики. Чтобы журнал стал интересным собеседником и
для родителей детей#инвалидов, и для зрячеслышащих людей.
Уверена, что так и будет, потому что у журнала много неравно#
душных друзей!
От главного редактора
Я не люблю писать о себе. Если вы пролистаете все номера
журнала (а их вышло уже 52), то не найдете ни одной заметки обо
мне, даже в связи с юбилеями. В других изданиях были, в нашем
# нет. Но сейчас решила, что несколько слов написать все же на#
до: ведь этот выпуск будут читать и те, кто ничего не знает ни обо
мне, ни вообще о слепоглухих.
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Проблемы со слухом и зрением у меня были с детства.
Ухудшение шло постоянно # убывало зрение по капелькам из#
за синдрома Ушера. Закончила исторический факультет МГУ
им. Ломоносова, жила очень насыщенной, интересной
жизнью. Мир моих тогдашних увлечений # это кино, театр,
выставки, путешествия. И огромный круг общения с самыми
разными людьми.
Все рухнуло в 1990 г., когда за месяц слух упал до полной глухо#
ты, и ни один самый современный слуховой аппарат уже не помо#
жет. А вслед за слухом стало быстро падать и зрение. Мне тогда
еще не было и сорока лет. Пришлось учиться жить по#новому. Об#
щаться с людьми новыми для меня способами # дактилологией и
немного # жестовым языком. Я выучила азбуку Брайля, освоила
(хотя далеко не в полной мере, как бы хотелось) компьютер с по#
мощью брайлевского дисплея.
Сейчас у меня уже много лет тотальная слепоглухота, ста#
раюсь быть активной # выступаю на разных конференциях, се#
минарах, пишу статьи, веду большую переписку. Конечно, той
активности, которая была, пока немного слышала и видела, #
давно уже нет. Но есть другое # новые интересы и новый
смысл жизни...
Я бы никогда не смогла стать журналистом, редактором един#
ственного в России журнала для слепоглухих, если бы не огром#
ная помощь тех людей, о которых написала выше. И особенно #
без помощи зрячеслышащих специалистов, участвующих в жур#
нале # пишущих для нас статьи, подбирающих материалы. Ог#
ромная благодарность Т.А. Басиловой, И.В. Саломатиной, И.В.
Моисеевой, Р.А. Терехову!
Для меня лично наш журнал # это возможность именно жить,
быть востребованной. Я мечтала стать профессиональным жур#
налистом # поступить на журфак не получилось. Зато получилось,
спустя много#много лет и совершенно неожиданно для меня са#
мой стать не только журналистом, но и редактором! Синюю пти#
цу юности я все же сумела ухватить!
Наталья Кремнева
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От Редакции. Приглашаем вас в путешествие по номерам «ВС».
Кто#то вспомнит приятные события, в которых довелось поучаст#
вовать, и снова порадуется. А кто#то впервые узнает о них.
К сожалению, по техническим причинам мы не смогли включить
в эту подборку материалы первых лет выхода журнала. Но, наде#
емся, что и отобранные вам понравятся.
***
8 апреля 2014 г. на заседании Наблюдательного совета Агент#
ства стратегических инициатив (АСИ) Президент РФ В.В. Путин
поддержал создание благотворительного фонда помощи слепо#
глухим: «Эти люди страдают серьезным недугом, и их проблема#
ми нужно заниматься всерьез. Я рассчитываю, что фонд сможет
такую работу наладить, объединит усилия волонтеров, религиоз#
ных организаций, некоммерческих организаций, специалистов,
ученых, тем более что успешный опыт интеграции слепоглухих
людей в общество, в общественную жизнь # такой опыт есть». О
необходимости решения проблем инвалидов с одновременным
нарушением слуха и зрения глава государства говорил и во вре#
мя «Прямой линии» 17 апреля.
В середине мая «Фонд поддержки слепоглухих» был создан. С
его Президентом Д.В. Поликановым побеседовала главный ре#
дактор журнала Н. Кремнева.
«Ни один слепоглухой не должен остаться в одиночестве»
— Уважаемый Дмитрий Валериевич, расскажите, пожа
луйста, какие цели ставит перед собой Фонд.
— Главная наша задача # создать систему для решения про#
блем слепоглухих людей. Здесь ключевое слово # «система».
Сейчас есть много разных общественных организаций, которые
пытаются помочь слепоглухим, что#то делает государство, но
системы нет, эти усилия не скоординированы. Получается «то
густо, то пусто», поэтому прерываются какие#то проекты, оста#
навливаются полезные инициативы.
Мы пытаемся сделать сейчас такой фонд # проводник, мост
между миром слепоглухих и зрячеслышащих. Взять наработки
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советского времени, лучший мировой опыт и технологии и обес#
печить интеграцию слепоглухих в общество. И это второе ключе#
вое слово # «интеграция». Мы хотим, чтобы инвалиды с одновре#
менным нарушением зрения и слуха стали значимыми и полно#
ценными членами общества: могли учиться, работать, занимать#
ся творчеством, имели разнообразные возможности для досуга
и отдыха. И конечно, чтобы о них знали и им помогали, чтобы ни
один слепоглухой не оставался в одиночестве.
— Кто входит в Попечительский совет Фонда?
— У нас достаточно представительный Попечительский совет.
И сам его состав говорит о том, какое внимание придается реше#
нию названных выше проблем. Потому что эти занятые люди,
многие из которых занимают высокие посты, нашли желание и
время для того, чтобы взяться еще и за эту инициативу.
Председатель Попечительского совета # глава «Сбербанка»
Герман Греф. А вошли в совет представители самых разных
сфер, как раз для того, чтобы обеспечить комплексное решение
проблем. Это и успешные бизнесмены # глава «Газпрома» Алек#
сей Миллер, глава «Альфа#банка» Петр Авен, глава «Ростехноло#
гий» Сергей Чемезов, меценат и куратор «Сколково» Виктор Век#
сельберг, глава «Северстали» Алексей Мордашов и др. Это всеми
любимые деятели культуры # Евгений Миронов, Сергей Безруков,
Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Карен Шахназаров. Это
эксперты, в том числе врачи # лучший специалист по проблемам
слуха, главный отоларинголог страны Николай Дайхес и руково#
дитель Института им. Гельмгольца Владимир Нероев. Есть и
представители государства # бывший министр здравоохранения
и соцзащиты, ныне председатель Счетной палаты Татьяна Голи#
кова и глава Минтруда Максим Топилин. Всего около 30 человек,
очень уважаемые и известные люди.
— Каковы направления деятельности Фонда?
— Мы для себя выделили 5 программ.
«Информированное общество» # хотим, чтобы люди больше знали
о проблемах слепоглухих сограждан, а значит, могли стать нашими
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добровольными помощниками. «Образование и наука» # предназна#
чена для разработки новых образовательных программ # как для са#
мих слепоглухих, так и для профильных специалистов. «Технологии
возможностей» # направлена на поддержку инноваций и создание
современных технических средств реабилитации, которые как раз
должны помочь интеграции слепоглухих в общество. «Социальная
реабилитация и интеграция» # попытка создать возможности для
трудоустройства и досуга слепоглухих, их самореализации, продви#
жения продукции, сделанной их руками. В рамках программы «Мир,
общество, семья» мы намерены выстроить сеть партнерств с объе#
динениями родителей и общественными организациями, создать
консультационный центр и волонтерское движение.
— Что планируется сделать в ближайшее время (в этом и
будущем году)?
— Есть несколько проектов, которые мы хотели бы реализовать
за ближайший год. Прежде всего, провести всероссийскую пере#
пись слепоглухих, чтобы учесть каждого и точно определить его
потребности. Одновременно с переписью должны стартовать пор#
тал и «горячая линия» # такое своеобразное «одно окно» для всех,
кому не безразличны проблемы слепоглухоты. Также осенью мы
планируем провести первый конкурс проектов и несколько твор#
ческих конкурсов # для изобретателей и для дизайнеров. Их задача
# поощрять интерес к теме инноваций и общественных инициатив,
которые могли бы облегчить жизнь слепоглухих. Мы думаем о раз#
вертывании в ряде регионов досуговых центров для слепоглухих
совместно с обществом «Эльвира» и о разработке программ турис#
тических поездок, возможно, пока в формате «туров выходного
дня». Это давно уже существует во многих странах, нужно в России
тоже вводить практику таких экскурсий # это и удовольствие, и раз#
витие кругозора. Надеемся также создать консультационно#диаг#
ностический центр в помощь детям и родителям, где работали бы
специалисты по слуху, зрению, психологи, неврологи и т. п.
— 23 мая в С.Петербурге прошло первое заседание Фон
да. Кто в нем участвовал и какие решения приняты?
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— Помимо членов Попечительского совета, в заседании при#
няла участие заместитель председателя Правительства России
Ольга Голодец. На заседании были одобрены программы Фонда,
и было принято решение делать такие встречи на полях Петербу#
ргского экономического форума регулярными.
— Фонд будет финансировать только проекты организа
ций, работающих со слепоглухими людьми, или оказывать
и адресную помощь, т. е. смогут ли слепоглухие напрямую
обращаться в Фонд?
— Как системный фонд, мы будем, прежде всего, работать с орга#
низациями и поддерживать различные проекты. Наша задача # ока#
зывать помощь через общественные организации, которые нахо#
дятся от слепоглухих на расстоянии «вытянутой руки», лучше знают
и понимают их нужды. Тем не менее, поскольку мы будем проводить
всероссийскую перепись, то намерены для каждого прорисовать
его личную траекторию развития и определить список потребнос#
тей. А дальше уже следить за тем, чтобы все это было реализовано.
— Дмитрий Валериевич, расскажите, пожалуйста, немно
го о себе.
— По образованию я специалист#международник, окончил
МГИМО, где и защищался. А последние 15 лет занимаюсь развити#
ем общественных связей и решением управленческих задач. Пора#
ботал и в международных организациях (Международный комитет
Красного Креста), и в политике (занимал руководящие посты в веду#
щей политической партии), и в общественных организациях, и на го#
сударственной службе (Фонд социального страхования). Но везде
стремился к тому, чтобы оставить после себя проекты, которые про#
должали бы жить и развиваться. Скорее получалось. Надеюсь, что
мой комплексный опыт теперь пригодится и в этой сфере, и обяза#
тельно получится сдвинуть с места решение проблем слепоглухих.
— Большое спасибо за беседу!
(Впервые опубликовано: «Ваш собеседник». № 2 (30). 2014)
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«БОЛЬШЕ
ОБЩАЙТЕСЬ
С НАШИМИ
СОТРУДНИКАМИ!»
ОТ РЕДАКЦИИ. Как получить адресную благотворительную по#
мощь, что нужно сделать? На наши вопросы отвечает исполни#
тельный директор Фонда поддержки слепоглухих «Со#единение»
Т.А. Константинова.
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— Татьяна Александровна, Фонд уже не первый год оказы
вает помощь слепоглухим в приобретении необходимых ве
щей. Скажите, пожалуйста, а на что конкретно можно про
сить такую помощь?
— Как вы все знаете, за несколько лет работы у Фонда появи#
лись партнерские и дочерние организации. Одна из них, Сооб#
щество семей слепоглухих, наряду с Фондом тоже оказывает
слепоглухим людям адресную помощь.
Итак. В Фонд можно обратиться за помощью:
# в приобретении дорогостоящих ТСР: смартфон, компьютер#
ная техника, слуховой аппарат, брайлевский дисплей;
# для оплаты обучения на компьютерных курсах в деревне Пуч#
ково (Московской области), в Новосибирске, а также в лечебно#
реабилитационном центре «Пышма» (Тюменская область).
В Сообщество можно обратиться за помощью при покупке:
# специального медицинского оборудования (например, вер#
тикализаторов);
# увеличителей, очков;
# лекарств, памперсов;
# инвалидных колясок для детей.
Сообщество также поможет в организации медицинских об#
следований (для взрослых: сурдолог, офтальмолог, невролог) и
реабилитаций.
Сотрудники наших организаций всегда вас проконсультируют,
сможете ли вы получить необходимую медицинскую помощь от
государства бесплатно.
— «Соединение»  благотворительный фонд, своих
средств у него ведь нет. Кто те добрые людижертвователи,
которые соглашаются помогать слепоглухим?
— На адресную помощь мы чаще всего объявляем адресные сбо#
ры в интернете, где мы даже не можем знать, кто те люди, которые
пожертвовали свои деньги. Людей этих (на нашем профессиональ#
ном языке мы их зовем # доноры) очень много. Порой кто#то
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жертвует 50, 100 рублей и не раскрывает своего имени. В этом го#
ду на адресную помощь слепоглухим людям направлены те сред#
ства, которые были собраны в финале телевизионного шоу «Го#
лос». Люди с разных концов России жертвовали деньги через смс#
сообщения. Так что, нашим слепоглухим помогает вся страна.
— Человеку очень нужна ваша помощь. С чего начать свое
обращение, как написать заявление (на чье имя, что указать)?
Какие документы необходимо приложить к заявлению?
— Для начала необходимо связаться с сотрудниками нашей
программы «Региональное развитие» и получить у них бланк за#
явления на предоставление благотворительной помощи. Заявле#
ние пишется на мое имя, в нем надо указать: кто вы и в какой по#
мощи нуждаетесь. Оригинал заявления необходимо направить
по адресу: 117593, Москва, а/я 45.
Получив заявление, мы проводим первую оценку: сможем ли
оказать помощь или нет. Иногда бывает, что люди просят о такой
помощи, которую мы оказать не в состоянии. Например, пога#
сить кредит в банке или купить квартиру в Москве.
В случае, если с запросом все в порядке, сотрудники Фонда
свяжутся с вами, уточнят все детали и запросят следующий пакет
документов:
# копия всех страниц паспорта;
# копия справки МСЭ;
# копия СНИЛС;
# копия ИПР/ИПРА.
Это базовый набор документов, который понадобится. Прежде
чем подать заявление в Фонд, вы должны убедиться, что эти до#
кументы у вас есть и вы сможете сделать с них копии.
В редких случаях (хотя такие случаи тоже бывают), когда мы
сомневаемся в достоверности поданных сведений, сотрудники
Фонда могут запросить другие уточняющие документы. К приме#
ру, справку о составе семьи или о доходах.
Для заявки на получение слухового аппарата список докумен#
тов чуть шире. Это связано с тем, что слуховые аппараты имеют
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свою специфику, и нам важно понимать все нюансы. Отдельно
хочу уточнить, что Фонд может оказать помощь в размере не бо#
лее 50% от стоимости слухового аппарата, и сумма компенсации
не должна превышать 100 тысяч рублей.
— Какие критерии отбора? Какие чаще всего бывают при
чины отказа?
— У Фонда нет «любимчиков», поэтому самый главный крите#
рий один и очень простой: тот, кто подал заявление и больше все#
го на данный момент нуждается в помощи. Семейным людям ча#
ще всего помогают близкие, поэтому если будет стоять выбор
между одиноким слепоглухим человеком или тем, кто живет в
семье, в первую очередь мы окажем помощь тому, кому не на ко#
го положиться в этой жизни. Еще мы следим за тем, чтобы не
произошло так, что кто#то не получил пока от нас никакой помо#
щи, а кто#то обращается уже второй или третий раз. К большому
моему сожалению, ресурсы у нас не безграничны, поэтому хочет#
ся оказать помощь как можно большему количеству людей, осо#
бенно тем, кто живет в дальних регионах.
Ну и, конечно, если человек в заявлении просит оказать ему по#
мощь и пожертвовать брайлевский дисплей или компьютерную
технику, мы обязательно проверим, умеет ли человек пользо#
ваться этой техникой. Что греха таить, есть еще у нас любители
попросить дорогостоящий прибор, поставить на полочку и на#
крыть кружевной салфеточкой: пусть стоит и глаз радует. Чтобы
такого не произошло, мы находим возможность проверить нали#
чие компьютерной грамотности у слепоглухого человека, даже
если он находится за тысячи километров от Фонда.
— Каков максимальный размер суммы помощи? Скольким
слепоглухим взрослым и детям Фонд помог в течение
прошлого года?
— В прошлом году мы # совместно с Сообществом # оказали
адресную помощь 98 детям и 90 взрослым слепоглухим людям.
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В большинстве случаев максимальная сумма адресной помощи
не превышала 110 тысяч рублей. Но мы не бюрократическая орга#
низация и понимаем, что иногда бывают ситуации, когда, на#
пример, для спасения жизни человека требуется гораздо боль#
шая сумма денег. Каждый такой случай мы будем рассматривать в
индивидуальном порядке и принимать по нему особое решение.
— Что бы Вы пожелали и о чем бы хотели попросить всех
обращающихся к вам за помощью?
— Я прошу всех, кто обращается к нам за помощью или только
подумывает это сделать: пожалуйста, больше общайтесь с наши#
ми сотрудниками, задавайте столько вопросов, сколько будет
необходимо, чтобы вы полностью разъяснили для себя все дета#
ли: и по документам, и по тому, как происходит процедура оказа#
ния помощи. Если вам что#то непонятно, не пугайтесь, просто
свяжитесь удобным для вас способом с Фондом и уточните во#
прос. Чаще всего то, что вам казалось страшным или обидным,
на самом деле направлено на то, чтобы как можно качественнее
оказать людям помощь. Просто нужно понять процедуру.
И совсем напоследок: пожертвования для помощи слепоглухим
людям мы получаем со всех уголков нашей страны. У вас самих то#
же есть шанс кому#то помочь. Может быть, вы думаете: если я не бо#
гатый человек, моя помощь ничего не значит? Так вот # это не так. Не
обязательно жертвовать тысячи и в чем#то себе отказывать. Даже
20, 30, 50 пожертвованных вами рублей могут спасти чью#то жизнь.
Выберите, кому вы хотели бы помочь (ребенку или пожилому чело#
веку, взрослому, животным, а, может быть, людям с таким же тяже#
лым нарушением слуха и зрения), и перечислите свое пожертвова#
ние. Журнал «Ваш собеседник» поможет вам с выбором правильно#
го благотворительного фонда по интересующей вас тематике.
— Спасибо, Татьяна Александровна, за подробные разъ
яснения!
Беседовала Наталья Кремнева
(Впервые опубликовано: «Ваш собеседник». № 2 (46). 2018)
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«Прониклись
нашей
болью»

В

преддверии пятилетнего юбилея Фонда «Со#единение»
редакция попросила читателей журнала ответить на во#
просы: «Что дал Вам Фонд? Изменилась ли Ваша жизнь с
его появлением?»
Публикуем некоторые из полученных ответов.
Ирина Хузина (Ижевск):
— За прошедшие пять лет было сделано очень много, чтобы
оживить работу со слепоглухими, им теперь уделяется значи#
тельно больше внимания. С помощью Фонда в нашем досуговом
центре проведены интересные, познавательные мероприятия.
Нам запомнились, например, паломническая поездка в Серафи#
мо#Дивеевский женский монастырь, знакомство с достоприме#
чательностями Сарапула, встречи с отцом Павлом в соборе Свя#
той Троицы, поездка в Шаркан и многие другие экскурсии.
В 2018 г. я впервые участвовала во всероссийском творческом
конкурсе слепоглухих людей «Со#цветие талантов» и во вторых
международных Парадельфийских играх.
Хочется пожелать Фонду «Со#единение» дальнейшего процве#
тания, чтобы вокруг нас было больше неравнодушных людей. Но#
вых вам идей и крепкого здоровья! Надеемся, что наше будущее
# большое, доброе и светлое. Спасибо за ваш труд!
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Лидия Коробейникова (Ижевск):
— Жизнь с появлением Фонда стала интереснее. Проводит#
ся много разных мероприятий, мы с удовольствием их посеща#
ем, забываем о своих болезнях и проблемах. Всегда ждем оче#
редное.
Спасибо Фонду!
Анастасия Хорзеева (Тверь):
— С появлением Фонда «Со#единение» я обрела надежду на
полноценную жизнь, а также ответ на вопрос: что делать при поч#
ти полной слепоглухоте? У меня появилось много друзей с таки#
ми же проблемами. Благодаря Фонду я прошла обучение компь#
ютерной грамотности. Фонд предоставил мне брайлевский
дисплей. А в нынешнем году # профинансировал мою операцию
по пластике глаза. Только поэтому мне удалось спасти глаз.
Я бы хотела пожелать сотрудникам «Со#единения», его волон#
терам и активистам долгих лет работы, новых и новых юбилеев.
Желаю этим добрым людям здоровья, терпения и сил, чтобы ид#
ти вперед # и только вперед. Они очень много сделали, и мы на#
деемся, что смогут сделать еще больше. Конечно, с нашим ак#
тивным участием. За несколько лет из маленькой лодочки Фонд
превратился в большой корабль. Я от души желаю ему счастли#
вого плавания!
Светлана Михайлова (Уфа):
— Хотя пять лет # срок вроде бы небольшой, в моей жизни с по#
явлением Фонда «Со#единение» многое изменилось к лучшему. Я
стала чувствовать себя более уверенной, чаще общаюсь с друзь#
ями благодаря мероприятиям и поездкам, которые устраивает
Фонд. Я познакомилась со многими слепоглухими людьми свое#
го возраста из разных городов.
Благодаря Фонду побывала в Пучково на социокультурной ре#
абилитации # научилась, в частности, вязать пальцами коврики.
Вернувшись домой, обвязала всю дачу и даже подарила вязание
своим соседям. А в центре реабилитации «Пышма» в Тюменской
области получила твердые знания по компьютерной грамотности.
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Ярким событием для меня явилось участие в творческом конкур#
се слепоглухих в Москве, и, хотя не заняла никакого места, па#
мять об этом храню до сих пор. Очень благодарна Фонду, кото#
рый столь чудесно соединил меня с окружающим миром.
Светлана Дубровская (Белгород):
— До создания Фонда я занималась общественной работой
со слепоглухими, но было тяжело: приходилось постоянно ис#
кать чьей#то помощи, и не всегда это удавалось. За прошедшие
пять лет мы, активисты, реально почувствовали, насколько ста#
ло легче добиваться внимания к слепоглухим. Нам теперь ока#
зывают любую необходимую для общения и проведения меро#
приятий поддержку. Фонд не дает скучать: при его финансовой
помощи и благодаря социальным программам часто выезжаем
на экскурсии, получаем много полезной информации, ходим в
свой досуговый центр…
Фонд открыл мне и моим друзьям двери в мир. Спасибо!
Михаил Кременецкий (Астрахань):
— Созданный по личному указанию президента РФ Фонд «Со#
единение» призван оказывать реальную и всеобъемлющую по#
мощь тем, кто оказался в максимально сложной жизненной ситу#
ации, будучи лишен слуха и зрения. В этом мне пришлось убе#
диться на собственном опыте. Ведь именно благодаря самоот#
верженной деятельности сотрудников Фонда я получил возмож#
ность приехать в Москву и пройти полный курс диагностики в Фе#
деральном клиническом центре. По ее результатам мне дали «зе#
леный свет» на слуховосстанавливающую операцию (установка
кохлеарного импланта), которая и была с успехом сделана. Мне
частично вернули слух.
Сотрудники Фонда «Со#единение» словом и делом помогли
мне обрести «второе рождение»! Их неустанную заботу и внима#
ние я чувствовал на всем протяжении моего лечения и за это
всегда буду относиться к ним с глубоким чувством признатель#
ности.
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Наталья Демьяненко (Санкт#Петербург):
— С появлением нашего Фонда моя жизнь пошла совсем по
иному руслу. Если обобщить, то я признательна «Со#единению»
за бесценный подарок # обретенную веру в себя, в свои способ#
ности, в то, что я могу чуть больше, чем, находясь в домашнем
плену, читать книги и вести личную переписку.
Начало нового для меня пути положило мое участие и при#
знание в литературном конкурсе «Мы в этот мир пришли, дорог
не выбирая». Затем # вовлечение в общественную деятель#
ность. Этим я тоже полностью обязана Фонду, а точнее, его
сотрудникам. А еще именно благодаря им я снова обрела ра#
дость путешествий. Пять лет назад я думала, что в моем поло#
жении # на инвалидной коляске # мне остается только вспоми#
нать обо всех тех чудесах, которые дарует любая поездка: до#
рога, новые впечатления и # встречи, встречи, встречи… Те#
перь это стало реальностью.
Стольких людей Фонд сделал счастливее! Но любая благотво#
рительная организация # это прежде всего люди, которые в ней
работают. В нашем «Со#единении» # люди отзывчивые, неравно#
душные. Они пришли к нам, в большинстве своем совершенно не
зная проблем слепоглухих. Но пришли и поняли нас, прониклись
нашей болью. А поняв, помогли.
Спасибо им!
(Впервые опубликовано: «Ваш собеседник». № 1 (49). 2019)
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Соединились
в «ларце»

В

Москве 18#20 мая прошла организованная фондом «Со#
единение» вторая ежегодная международная конферен#
ция «Слепоглухие в современном мире: преодолевая гра#
ницы возможного». На форум съехалось 350 человек из 12 стран
(российские участники приехали из самых разных регионов).
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Первый день был посвящен созданию Ассоциации исследова#
телей проблем людей с одновременным нарушением слуха и
зрения. В организацию вошли профильные вузы и отдельные
ученые, преподаватели дефектологических и педагогических фа#
культетов. На пленарном заседании они обсудили перспективы
подготовки специалистов#дефектологов по проблематике сле#
поглухоты. В экспертных группах речь шла о поисках финансиро#
вания научных исследований, о подготовке научных статей для
специализированных международных сборников. На конферен#
ции состоялась презентация первого номера журнала «DBI
Review» на русском языке # ведущего мирового научного издания
о слепоглухоте. Теперь этот журнал будет выходить и в России
(раз в год): здесь будут перепечатываться наиболее интересные
и полезные материалы из англоязычного издания. Кроме того, в
нем будут размещать свои статьи также и отечественные ученые.
Сотрудники Фонда подготовили для каждого аккредитованного
участника конференции объемный пакет с внушительным комплек#
том раздаточных материалов. Три простых карандаша оттуда орга#
низаторы просили воткнуть в отверстия на подготовленном стенде.
Каждый гость таким образом поучаствовал в создании интерактив#
ной инсталляции: карандаши в стене превращались в линии букв,
которые складывались в слово «Со#единение». Корреспондент
портала «Вогинфо.ру» Тамара Шатула в своем материале о конфе#
ренции отметила, что «инсталляция стала эффектной находкой,
красиво и метафорически обыгравшей важный канал доступа сле#
поглухих к информации # брайлевский шрифт. Кроме того, она на#
глядно иллюстрировала общечеловеческий принцип деятельности
Фонда, когда большое дело рождается из маленьких взаимодей#
ствий между людьми».
Второй день конференции запомнился празднованием двух#
летия Фонда «Со#единение». Было зачитано обращение к
участникам конференции и сотрудникам фонда заместителя
председателя Правительства РФ Ольги Голодец. Актуальность
и значимость конференции и важность деятельности Фонда
отметили в своих приветственных словах член исполкома Ев#
ропейского союза слепоглухих Рикардо Лопес, президент
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Всероссийского об#
щества глухих Вале#
рий Рухледев и дру#
гие
партнеры
и
друзья Фонда.
Этот день, по сло#
вам
участников
симпозиума, стал и
самым
информа#
тивно насыщенным.
Он был посвящен
работе в секциях по
вопросам
ранней
помощи семье сле#
поглухого ребенка,
новинкам техничес#
ких средств реаби#
литации, научному
с о т р у д н и ч е с т в у,
адаптивной
физ#
культуре,
социо#
культурной работе.
На последней сек#
ции с большим ус#
Дмитрий Поликанов
пехом прошел мас#
тер#класс Тима Вебба # основателя инклюзивного театра в
Великобритании для детей с множественными нарушениями
зрения и слуха. С помощью его уникальных постановок ре#
бята знакомятся с волшебством природы и познают окружа#
ющий мир. Участники конференции единодушно сошлись во
мнении, что этот опыт наглядно демонстрирует: за инклю#
зивным театром будущее. Впрочем, и настоящее тоже! Сра#
зу после окончания конференции состоялся показ спектакля
«Совершенно невероятное событие» по гоголевской «Же#
нитьбе». Это одна из трех постановок отечественной инклю#
зивной театральной школы # нового масштабного проекта
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фонда «Со#единение»: здесь вместе играют люди с ограни#
ченными возможностями здоровья (в том числе и слепоглу#
хие) и здоровые актеры.
Зрители единодушно подтвердили, что на их глазах произошло
совершенно невероятное событие.
— Спектакль… Пытаюсь подобрать определение. Не могу… Не#
обычный! Временами непонятный. Не оставляющий равнодушным!
# размышляет участница конференции из Нижнего Новгорода
Юлия, мама ребенка с нарушениями слуха и зрения. # Полное удов#
летворение от спектакля. Поклон актерам и педагогам. А еще я ви#
дела слезы матери парня, исполнявшего главную роль. Женщины,
которую всю жизнь убеждали, что не будет из него толку. Слезы
счастья. Как я ее понимаю! И завидую, что она дождалась абсолют#
но заслуженного триумфа своего сына. Я с ней разговаривала…
Разговоров, простого общения на конференции было много.
В каждую свободную минуту участники перебрасывались словом
или жестом, вживую знакомились с виртуальными друзьями и
легко заводили новых. В этом тоже важная миссия конференции
# не только новые знания, но и новые знакомства.
В заключительный день участники покинули столичный отель
«Холидей Инн», ставший, по словам тифлосурдопереводчика
Татьяны Межневой, «настоящим ларцом с драгоценностями:
столько бесценного опыта, блестящих разработок и богатства
человеческих душ было собрано в его стенах в эти дни». Участни#
кам из разных регионов России и иностранным гостям было осо#
бенно интересно заглянуть в другие «ларцы»: Сергиево#Посадс#
кий дом для слепоглухих детей, Ресурсный центр «Ясенево», Дом
слепоглухих в Пучково.
«Главное со#единение произошло! Я свидетельствую. Мне об
этом разные люди говорили», # отметила после конференции
Ирина Саломатина, научный сотрудник Института коррекцион#
ной педагогики Российской академии образования.
Прощаясь, со#единившиеся от души желали друг другу не
разъединяться и впредь.
(Впервые опубликовано: «Ваш собеседник». № 2 (38). 2016)
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Встреча
Вселенных в
Ижевске

В

мае Национальная библиотека Удмуртской республики
организовала ряд творческих встреч с доктором психоло#
гических наук А. В. Суворовым, на которых была представ#
лена его книга «Встреча Вселенных, или Слепоглухие пришельцы
в мире зрячеслышащих» в адаптированных для слепых и слепо#
глухих форматах # рельефно#точечном и звуковом.
Встречи состоялись в Удмуртском государственном университете,
ижевской Государственной медицинской академии, удмурт#
ской региональной детской общественной организации «Центр
социального продюсирования «Журавейник»», Государственном
зоопарке Удмуртии.
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Главным пунктом в программе визита Александра Васильевича
в Ижевск была встреча, которая состоялась в Республиканском
доме народного творчества. Участниками этого мероприятия
стали члены ижевского досугового центра для слепоглухих (ДЦ),
представители регионального отделения Сообщества семей
слепоглухих, Общественной палаты города Ижевска, руководи#
тели и члены Ижевской и Ленинской местных организаций ВОС,
представители других общественных организаций, волонтеры.
Общение с автором книги не оставило равнодушным ни одно#
го человека в зале. Безусловно, эта и последующие встречи со
слепоглухим профессором были интересны и полезны для всех
участников, в том числе и для вполне благополучных людей. Воз#
можно, многие из них увидели свою жизнь сквозь призму испыта#
ний другого человека и сделали переоценку ценностей.
Но, планируя визит Суворова в Ижевск, я хотела в первую оче#
редь организовать встречу Суворова с такими же, как он, людь#
ми: членами нашего ДЦ. В зале присутствовали несколько чело#
век с тотальной слепоглухотой. Хотелось преподнести историю
жизни Александра Васильевича как пример активной и яркой жиз#
ни. Я хотела донести до присутствующих на встрече такую мысль:
несмотря на столь тяжелую инвалидность, как одновременное
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отсутствие зрения и слуха, можно и нужно стремиться сделать
свою жизнь полноценной. Нужно в свою «вселенную», состоящую
из ежедневного преодоления препятствий и ограничений, впус#
тить радость творчества, общения, полезного труда.
Мероприятие задумывалось также как некий итог пятилетней де#
ятельности нашего ДЦ. Не хотелось отмечать юбилей традиционно,
хотелось ярким событием открыть новую страницу в истории ДЦ.
Встреча состоялась. Как это было?
Лейтмотивом стали слова великого немецкого композитора и
пианиста Людвига ван Бетховена: «Высшим отличием человека
является упорство в преодолении самых жестоких препятствий».
В зале звучала знаменитая «Лунная соната» композитора. К вели#
кому сожалению, многим из присутствующих была недоступна
эта прекрасная музыка, так же, как и гостю, хотя безумная жажда
музыки присутствует в нем до сих пор.
После лирического вступления приветственные слова прозву#
чали от директора Национальной библиотеки Удмуртии Т.В. Тен#
синой и гостя мероприятия А.В. Суворова. С видеоприветствием
к участникам презентации обратился глава Фонда «Со#едине#
ние» Д.В. Поликанов.
На презентации присутствующим рассказали о книге «Встреча
Вселенных…» и ее авторе. Со стороны участников был неподдельный
интерес к Александру Васильевичу. Его буквально засыпали вопро#
сами: с кем ему приятнее общаться # со взрослыми или с детьми? Где
любит отдыхать? Как организован его быт, кто помогает? Как находит
время для творчества? Чувствует ли настроение собеседника?
Президент благотворительного фонда «Луч солнца», руководи#
тель регионального отделения Сообщества семей слепоглухих
Зульфия Акулова от лица родителей детей с нарушениями слуха
и зрения задала вопрос: «Что бы Вы пожелали родителям слепо#
глухих детей?» «Не ставьте крест на своем ребенке, # сказал Алек#
сандр Васильевич. # Нужно вместе с ним расти, и тогда результат
превзойдет все ваши ожидания, как это было у моей мамы».
Много вопросов прозвучало от членов ДЦ. Кстати сказать, они
очень ждали эту встречу и готовились к ней. В день презентации
пришли раньше назначенного времени, чтобы успеть пообщаться
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со знаменитым гостем. От имени слепоглухих Ижевска теплые
слова в адрес Александра Васильевича сказали Лидия Коробей#
никова и Юрий Толмачев.
О Толмачеве надо сказать отдельно. Наш Юра # воспитанник За#
горского (ныне Сергиев Посад) дома#интерната для слепоглухих.
Юра и молодой студент Саша Суворов были друзьями. Александр
Васильевич в те годы часто посещал интернат и занимался с
Юрой. Мальчик выделялся среди воспитанников школы, в нем был
потенциал, который при грамотном педагогическом сопровожде#
нии мог бы реализоваться не хуже знаменитой четверки слепоглу#
хих. Профессор Э.В. Ильенков, один из авторов «Загорского экс#
перимента», завещал не бросать мальчика, дать ему шанс реали#
зоваться. Но, увы, за такой дорогостоящий проект больше никто не
взялся. Занятия Суворова с юным другом дали результат: наш Юра
выделяется своей начитанностью, сообразительностью, стремле#
нием все познать, освоить новые технические средства и помочь
другим. Друзья после долгой разлуки встретились!
Члены ДЦ приготовили для Александра Васильевича подарки.
Они с любовью делали их сами. Катя Федорова подарила ему
теплые носки и шарф. Ирина Хузина вместе с дочкой слепили
ежика из глины. Еще одного очень симпатичного ежика, связан#
ного крючком, подарила Лилия Малькова.
Александр Васильевич был приятно удивлен, когда сотрудники
библиотеки вручили ему Благодарственное письмо, напечатан#
ное не только плоским шрифтом, но и рельефно#точечным.
В завершение встречи вновь звучала бетховенская «Лунная со#
ната». Оптимистично прозвучало еще одно высказывание компо#
зитора: «Для человека, с талантом и любовью к труду, не сущест#
вует преград». Эта мысль композитора говорит все о его характе#
ре и воле. Это высказывание применимо и к судьбе нашего героя
# Александра Васильевича Суворова.
Благодарю тифлосурдопереводчика Александра Казаку за его
высокий профессионализм. И, конечно же, огромная благодар#
ность Александру Васильевичу Суворову!
Любовь Малофеева
(Впервые опубликовано: «Ваш собеседник». № 2 (50). 2019)
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НЕДЕЛЯ В ВЕЛИКОМ
НОВГОРОДЕ

Н

ынешним летом мне посчастливилось побывать в Вели#
ком Новгороде, где проходила «Мамина школа». Об этом
проекте я и раньше знала: мы о нем писали два года назад
в журнале. Но одно дело прочитать, и совсем другое # самой по#
участвовать, почувствовать, увидеть все как бы изнутри.
Сразу скажу: этот проект # уникальный! Он был важен для всех
участников # и для мам, и для детей, и для педагогов, и для волон#
теров. И лично для меня! В течение недели я могла не просто на#
блюдать занятия с нашими, особенными детьми, но и пообщаться
с родителями и волонтерами, потренировать их в дактилологии.
Приехало 8 семей: шесть # из Новгородской области, а также
из Нижнего Новгорода и Тверской области. Дети # от 5 до 14 лет,
все очень разные: у некоторых, кроме нарушений слуха и зрения,
есть другие проблемы со здоровьем. Были и здоровые братья и
сестры: для них сделали тоже интересную программу.
У каждого особенного ребенка был свой волонтер. Это студен#
ты или молодые специалисты, только окончившие университет.
Готовясь к «Маминой школе», они несколько месяцев занимались
на волонтерских курсах. В первые часы, конечно, очень боялись,
но родители оказались доброжелательными, доверили девочкам
своих чад. И потому смогли в освободившееся время пообщать#
ся с психологами (многим мамам это было необходимо) или
просто отдохнуть. А девушки с детьми играли, гуляли, занима#
лись. Это в те часы, когда не было занятий со специалистами.
В первый день провели диагностику: специалисты беседовали с
родителями и с каждым ребенком. Работали местные тифлопеда#
гог, психолог, сурдопедагог, а из Сергиева Посада приехала опыт#
нейший педагог#дефектолог Марина Переверзева. Для каждого
ребенка составили свою программу занятий. И ежедневно соби#
рался педсовет: специалисты обсуждали, советовались, вместе
решали, как и что надо делать, как помочь и маме, и ребенку.
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После обеда начиналось самое увлекательное! Все дружно бе#
жали в новгородский Кремль: от гостиницы, где мы жили и учи#
лись, как раз недалеко. На территории Кремля много разных
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творческих мастерских # художников, керамическая, детский му#
зейный центр. И там проводили занятия с детьми # и со здоровы#
ми братьями#сестрами, и с нашими, особенными ребятками.
Они с удовольствием лепили из глины или рисовали. Не у всех
все получалось одинаково хорошо, но интересно было всем.
А вот пример того, как занятия с педагогами и волонтером, из#
менили поведение особенного ребенка. Пятилетний Миша пона#
чалу всего боялся и никак не хотел оторваться от мамы. Но все же
пошел погулять с волонтером. Девушка мне потом рассказала,
как они зашли на детскую площадку, и наш «пугливый птенчик»
замечательно поиграл в футбол с незнакомыми мальчиками! Они
его приняли в свою команду, а волонтер помогала. Ребенок был
счастлив и с этого дня спокойно отпускал маму по делам. Я сей#
час переписываюсь с этой девушкой, и она рассказала мне, что
планирует сопровождать малыша на разные детские мероприя#
тия, чтобы он общался со сверстниками, не сидел один дома.
Это, на мой взгляд, огромное достижение!
Для некоторых мам разговоры и занятия со специалистами
стали живительным бальзамом. Они смогли другими глазами
посмотреть на своего ребенка и его проблемы, да и на свои тоже.
Я один вечер пообщалась с мамой восьмилетнего Тимура из
Тверской области, узнала ее историю. Она так благодарна, что ее
пригласили приехать. Ей не просто понравилось, # она получила
ответы на множество вопросов и изменила отношения с сыном:
ей помогли «подобрать ключик» к нему, объяснили, как с ним об#
щаться. А я научила слабослышащего Тимура, как можно со мной
разговаривать: «кивать» кулачком под мою руку или делать отри#
цательное движение рукой. И мы с ним отлично общались! Я за#
давала вопросы так, чтобы он мог ответить либо «да» («кивок»
мне в руку), либо «нет». Тимур невероятно увлекся такой «игрой»,
а его мама очень меня благодарила: ребенок стал спокойным и
совсем не капризничал.
Все было очень хорошо: теплая, домашняя обстановка, можно
было открыто поговорить о наболевшем... Ну где еще этих мам вы#
слушают, поймут и подскажут?.. И организовали эту замечательную
школу тоже две мамы особенных детей, самые заинтересованные
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на свете люди # Анастасия Бегунова и Юлия Кремнева. Юля, кстати,
первая провела такую школу у себя в Нижнем Новгороде года два
назад, и теперь у них это стало отличной традицией. В 2018 г. про#
ект реализовали, кроме Великого Новгорода, еще в Кисловодске,
Уфе и снова в Нижнем.
Все прекрасно, но...
Есть огромная проблема # обучение наших детей. В Новгороде
и области нет ни школы для слабовидящих и незрячих детей, ни
класса такого в обычной школе. А отдавать ребенка в интернат в
Санкт#Петербурге далеко не все родители согласны. Есть школа
для слабослышащих, но туда, вероятно, не примут слепого ре#
бенка с нарушением слуха. Не хватает специалистов, которые бы
могли работать с детьми, имеющими одновременное нарушение
слуха и зрения. Правда, в апреле открыли областной образова#
тельный кабинет для слепоглухих детей, но пока не совсем по#
нятно, как и что там будет. Время покажет...
Анастасия и Юлия организовали семинар для представителей
разных образовательных учреждений области. Народу пришло
много. Рассказали им о таких детях и проблемах. Впервые услы#
шали; отнеслись хорошо, заинтересованно. Очень надеюсь, что
будет межведомственное взаимодействие.
Необходимо развивать проект, чтобы «Мамины школы» прохо#
дили в различных регионах и как можно больше семей, воспиты#
вающих особенных детей, могли принимать в них участие и полу#
чать поддержку. Да и для местных специалистов это важно: на та#
ких встречах они учатся работать со сложными детьми.
Наталья Кремнева
(Впервые опубликовано: «Ваш собеседник». № 3 (47). 2018)

56

№ 1 (53) 2020 ВАШ СОБЕСЕДНИК

Н. Демьяненко и А. Хохлова

Незабываемые дни
От Редакции. Ежегодно в одной из европейских стран собира#
ются вместе люди, имеющие потерю зрения и слуха, их род#
ные, друзья, переводчики. В течение недели они знакомятся с
достопримечательностями, общаются, узнают о жизни друг
друга, весело проводят время. Раньше эти популярнейшие ме#
роприятия назывались «каникулами». Все мы мечтали, что и в
России пройдут такие каникулы. Очень хотели этого и наши за#
рубежные друзья. И вот всеобщая мечта сбылась! С 3 по 9 ав#
густа этого года евронеделя прошла в Москве и красивейших
местах Подмосковья.
А стало это возможным благодаря фонду «Со#единение»,
партнерами которого были Всероссийское общество слепых и
ОСПСГ «Эльвира». Очень радует, что среди участников было
много россиян, они составили большинство! Многие приехали
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с родными или друзьями. Прекрасная организация и условия
проживания в великолепном современном подмосковном отеле
«Ариел Конгресс» (г. Купавна), интереснейшие экскурсии, вечер#
ние дискотека и игра в боулинг и, конечно же, общение # радова#
ли всех.
Мы решили не писать одну большую статью о евронеделе, а
дать слово ее участникам. Кто#то написал о своих впечатлениях,
уже вернувшись домой, а кто#то поделился ими во время меро#
приятий. И у нас получилась большая подборка рассказов, кото#
рая печатается в двух номерах # этом и следующем. Спасибо
всем участникам этого мини#опроса.
Наталья Демьяненко (СанктПетербург):
— Евронеделя пролетела, как одно мгновение, обогатив меня
яркими воспоминаниями об экскурсиях и встречах с удивитель#
ными людьми. Побывать на Красной площади, на воспетом
столькими писателями и поэтами Арбате стало настоящим
праздником. А какой подъем в душе вызвала поездка на теплохо#
де. Я на Москве#реке! Солнце, легчайший ветер и запах воды.
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В то же время, благодаря экскурсоводу и, конечно, моей милой
переводчице, Алине Хохловой # упоение от осознания, какие кра#
сивые храмы, музеи и другие достопримечательности нас окру#
жают.
Массу положительных эмоций принесла поездка в Сергиев По#
сад. Счастлива, что мне удалось посетить Троице#Сергиеву лав#
ру, приложиться к мощам преп. Сергия Радонежского. На ферме
мини#лошадок в Подольске очаровали эти славные, добродуш#
ные животные. Было забавно от того, как они пытаются исследо#
вать зубами (очень, впрочем, осторожно) колесо моей коляски,
колечки на пальцах, браслет. Как будто спрашивая: «Это что еще
такое? А вкусно?» А фабрика шоколада! Вот уж мимо не прой#
дешь и дверью не ошибешься. Такой аромат! И как интересно и
познавательно было слепить из шоколада и вафли конфетку!
И о чем просто невозможно не сказать и что навсегда останет#
ся для меня одним из самых дорогих воспоминаний # это то, ка#
ким теплом и отзывчивостью, дружбой и любовью было проник#
нуто общение между участниками. До этого я никуда не ездила в
течение продолжительного времени. Поэтому волновалась, как
со всеми встречусь. Да еще и мой совсем небольшой опыт ис#
пользования дактильной азбуки. Но с самого приезда я почув#
ствовала себя среди действительно близких людей. Как чудесно
встретиться с теми, с кем много лет переписывалась, и приоб#
рести новых друзей. Теперь я знаю, что когда люди друг к другу
тянутся, когда они хотят быть вместе, психологических, физичес#
ких и прочих барьеров нет и быть не может.
Говорить хочется бесконечно о неоценимом труде переводчи#
ков, которые не просто переводили, но изо всех сил старались,
чтобы мы ни в коем случае не остались в стороне. О том, в каком
красивом и уютном отеле мы жили. О прекрасно организованной
программе. Но, увы, в рамках небольшой заметки много сказать
не получится, поэтому я лишь подчеркну еще раз, что вернулась
домой с чувством, что побывала на островке абсолютной чело#
вечности, полного взаимопонимания и трогательной заботы друг
о друге. Очень надеюсь на продолжение общения с вами, поэто#
му буду рада вашим письмам!
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На прощальном гала#ужине я прочитала свое стихотворение,
посвященное всем участникам евронедели:
Лучики дружбы, сердца приветы
на расстоянье хочу вам послать.
Как это много, как дорого это #
знать, что вы есть и о вас вспоминать.
Питер холодный, но станет теплее,
Солнечней станет, лишь вспомню едва,
как нас встречали на евронеделе
наша Купавна и наша Москва.
Красная площадь и Кремль столицы,
каждый увиденный нами музей,
сад Александровский будут нам сниться,
Ну и, конечно, руки друзей.
Мира и света, верного счастья
Всем вам желаю искренне я.
И предлагаю # не будем прощаться!
Просто до встречи, до встречи, друзья.
Татьяна ВнукевичБагдасарьян (Москва):
— Больше всего мне понравилась экскурсия в Сергиев По#
сад: в детский дом для слепоглухих и в Троице#Сергиеву лав#
ру. А еще # лошадиная ферма и Дом слепоглухих в Пучково.
Понравился спектакль «Прикасаемые». Прекрасные условия
проживания в отеле. Замечательно помогали волонтеры, они
отлично работали!
Но были и сложности. Например, слишком плотный график по#
ездок; хотелось пообщаться с людьми из других групп во время
экскурсий, но не получалось. Пожелания организаторам будущих
таких мероприятий: больше отводить времени для общения;
бейджики делать не только на русском, но и на английском язы#
ке. Так удобно всем.
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Юлия Кончакова (СанктПетербург):
— Евронеделя была отлично организована. Нашу петербур#
гскую группу на вокзале в Москве встретили внимательные во#
лонтеры. Кстати, они очень помогали на всех мероприятиях. Ши#
карный отель с огромной благоустроенной территорией, где был
даже китайский сад!
Мне понравилось все, особенно # музей «Мир русской дерев#
ни» в Сергиевом Посаде. Здесь богатая экспозиция предметов
народного искусства и быта прошлых веков: резьба и роспись по
дереву, вышивка, кружевоплетение, керамика. Многие экспона#
ты мы могли потрогать руками: например, комплекты повседнев#
ной и праздничной одежды крестьян, посуду, мебель.
Большое впечатление произвел Зарайск, куда мы приехали
посмотреть традиционный фестиваль «Зарайский ратный сбор».
Красочное театрализованное представление в местном Кремле.
Мы смогли увидеть оружие древнерусских воинов # доспехи,
кольчуги, шлемы. А на прилавках были разложены старинные му#
зыкальные инструменты: гусли, гармошки, дудочки… Много было
и современных украшений. А потом нас накормили обедом в рус#
ском стиле. Прямо на улице были накрыты длинные столы и рас#
ставлены лавки. Мы ели из глиняных горшочков большими дере#
вянными ложками. Пили из глиняных кубков медовуху и квас, за#
едая их вкусными пирогами с грибами и капустой. После обеда
поехали на святой источник, в котором все искупались. День был
очень жаркий, свыше 30 градусов, а вода в источнике # плюс 5!
Ощущение было такое необычное…
Хочу поблагодарить организаторов евронедели за интерес#
нейшие мероприятия!
Елена Волох (Москва):
— Обстоятельства сложились так, что мне удалось побывать
на евронеделе только один день, но это был прекрасный день!
Мы катались на теплоходе, гуляли по Красной площади, пос#
мотрели спектакль «Прикасаемые». Я подышала чудесным реч#
ным воздухом, полюбовалась красотой природы и древних
строений Кремля, пообщалась со старыми знакомыми.
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Главное, что понравилось, # забота, помощь мне наших органи#
заций и просто людей, находившихся рядом. На пристань меня
привезло специальное, бесплатное для слепоглухих такси. Оно
же потом увезло домой. Мне, плохо ходящей, дали на этот день
коляску. Там, где моя сопровождающая не могла сама спра#
виться с коляской (к примеру, на ступеньках лестниц), тут же
появлялись помощники.
На меня произвел большое впечатление спектакль «Прика#
саемые». Взволновала игра слепоглухих артистов. Представ#
ляю, как трудно было отработать пластику и синхронность
движений на сцене, взаимодействие партнеров. Они достиг#
ли в этом совершенства! Номера были символичны, означали
выход из трагедии и изоляции # к радости, сплоченности,
творчеству. Спектакль показал безграничность наших воз#
можностей. После окончания представления слепоглухие ар#
тисты, держась за руки, сошли со сцены, вышли на улицу и
растворились в толпе, знаменуя этим свою открытость жизни,
свободу и смелость.
Этот день поднял мое настроение, улучшил самочувствие. Я
очень тронута и благодарна всем, кто мне помогал.
Александр Сильянов (Москва):
— Евронеделя была замечательная! Невозможно выделить ка#
кое#то одно мероприятие, какую#либо одну экскурсию. Главное #
это общение между собой слепоглухих из разных стран.
Надежда Куник (Москва):
— До евронедели слепоглухие были как#то незаметны… Теперь
о нас заговорят. Жизнь людей с одновременным нарушением
зрения и слуха стала насыщенной, разнообразной!
(Впервые опубликовано: «Ваш собеседник». № 3 (35). 2015)

62

№ 1 (53) 2020 ВАШ СОБЕСЕДНИК

Незабываемое
путешествие по
Карелии

В

середине июля Карелию посетила группа особых турис#
тов # слепоглухие. Инициатором поездки выступил фонд
«Со#единение». Ее цель # на практике реализовать про#
декларированную на всех уровнях задачу создания безбарьер#
ной среды для людей с ограниченными возможностями. Была
разработана специальная туристическая программа. Попробо#
вать свои силы в активном туризме приехала молодежь из раз#
ных уголков России # Удмуртии, Чувашии, Рязанской и Смоленс#
кой областей, Самары, Санкт#Петербурга, Москвы. Всего 35 че#
ловек: 19 слепоглухих, 3 организатора, а остальные # волонтеры.
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Все ребята были разные # кто#то совсем не видел, но слышал с
помощью слуховых аппаратов (им все описывали сопровождаю#
щие), кто#то воспринимал информацию на жестовом языке, не#
которым был необходим тифлосурдоперевод. И наши самоот#
верженные волонтеры переводили по 12 часов подряд. Все было
отлично организовано, нам оказывали необходимую помощь на
протяжении всей поездки # окружили заботой так, что никто себя
не чувствовал одиноко. Многие впервые в жизни путешествовали
одни, без заботливых родителей: рядом были только волонтеры.
Ребята приобрели огромный опыт # и в самостоятельности, и в
общении не только между собой, но и с волонтерами.
Благодаря Фонду и я впервые смогла побывать в Карелии. У
меня одновременное нарушение слуха и зрения.
Мы провели шесть незабываемых дней. Сразу же по прибытии
в Петрозаводск отправились на небольшую экскурсию в Губерна#
торский парк, погуляли и сфотографировались на Онежской на#
бережной. После прогулки по городу в Национальном музее
прошла встреча с Главой республики А.П. Худилайненом. Все по#
лучили возможность пообщаться с ним и задать интересующие
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вопросы: про республику, ее население, о трудоустройстве, а
также о том, чем отличается карельский язык от финского. За#
вершая разговор, Александр Петрович отметил, что он категори#
чески против того, чтобы людей с нарушениями слуха и зрения
называли людьми с ограниченными возможностями.
Далее туристов ожидала интерактивная адаптивная програм#
ма, которую музей подготовил специально для них. Гости посети#
ли два зала: в одном из них нам показывали орудия труда, а мы
угадывали, из какого материала они изготовлены. Рассказали
нам и о предназначении каждого предмета.
После музея мы поехали заселяться в хостел «FOR YOU», ко#
торый находится в центре Петрозаводска, недалеко от Онежс#
кой набережной. Он оказался современным, уютным и весьма
удобным. Здесь царила доброжелательная атмосфера. По ве#
черам мы собирались большими компаниями в просторной и
светлой кухне#студии, где можно было выпить чаю, посмотреть
телевизор и просто пообщаться, поделиться впечатлениями
прошедшего дня.
Остров Кижи поразил нас своей северной красотой, деревян#
ным зодчеством, природой. Мы смогли посмотреть обстановку
старинной избы, перевезенной в музей под открытым небом, уз#
нали об особенностях быта заонежской крестьянской семьи. Но
больше всего нас поразила церковь Преображения Господня,
увенчанная 22 главами. Невероятная красота! После экскурсии
нас ждал в ресторане «Кижи» вкусный обед, а затем мы отправи#
лись в обратный путь в Петрозаводск.
На третий день мы побывали в Центре музыкальной терапии,
где встретились с заслуженным артистом республики Карелия
Сергеем Стангритом, который открыл музыкально#терапевти#
ческие занятия для людей с ограниченными возможностями
здоровья. «Кантелетерапия» # это его ноу#хау. В ее основе ле#
жит авторская методика С. Стангрита, она признана Министер#
ством здравоохранения РФ. На занятии ребята попробовали
сыграть на карельских гуслях кантеле, барабанах, трубе и ханге
# необычном инструменте, который позволяет почувствовать
всю силу звуковых вибраций.
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После обеда мы отправились в интересный музей «Полярный
Одиссей». Все были в полном восторге, ведь нам предоставили
уникальную возможность облазить настоящий бриг! На ощупь
осмотрели детали и оборудование старинных кораблей поморов.
17 июля у нас был день, которого, пожалуй, ждали многие: по#
сещение колокольни собора св. Александра Невского и един#
ственного в России питомника чукотских ездовых собак, который
принадлежит известному арктическому путешественнику Викто#
ру Симонову.
В питомнике мы смогли не только увидеть, но и погладить со#
бак таких пород, как чукотская ездовая, сибирская хаски, аляс#
кинский маламут и другие. Все собаки были дружелюбные и
ласковые. Но особенно мне понравились собаки породы сиби#
рская хаски # невероятный окрас и необычные глаза! Я долгое
время мечтала увидеть именно хаски, и вот сбылась моя мечта,
чему я очень рада. Долго не могла оторваться от них, не хоте#
лось покидать вольер. А какие у них красивые глаза, в эти глаза
невозможно не влюбиться # голубые и коричневые, а у некото#
рых так вообще один глаз голубой, а другой # коричневый. По#
истине чудо природы!
После экскурсии по питомнику мы разделились на две груп#
пы: одни катались на лошадях, другие # на собачьих упряжках.
Я выбрала собачью упряжку, ведь где бы я еще смогла пока#
таться в ней! И нисколько не пожалела об этом: с таким удо#
вольствием вспоминаю об эмоциях, которые подарили нам эти
удивительные собаки!
После вкусного обеда в чуме мы встретились с В.А. Симоно#
вым в его гостиной. Виктор Альбертович поведал нам о своих
путешествиях, рассказал, как проходит подготовка к путешест#
вию и какие поджидают трудности. Мы задавали ему много
вопросов: почему он стал именно арктическим путешественни#
ком, что его привлекает в таких походах? Много было вопросов
и о его собаках.
После питомника мы поехали в поселок Пряжа, где находит#
ся этнографический центр «Elama», что в переводе с карельс#
кого означает # жизнь. В здании центра находится постоянная
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экспозиция «Золотая нить Пряжи». Несмотря на название, вы#
ставка не ограничивается только лишь рассказом о ткачестве,
а посвящена всей истории края. В фондах местного музея хра#
нится более 700 экспонатов. Примечательно, что выставку со#
бирали по крупицам сами местные жители # приносили в центр
и домашнюю утварь, и даже семейные реликвии. Здесь можно
услышать настоящую карельскую речь!
В предпоследний день нашего пребывания должен был состо#
яться рафтинг (спортивный сплав на многоместных надувных су#
дах, рафтах) по реке Шуя, но не позволил дождь, который заря#
дил на все оставшиеся дни. Однако организаторы нашли выход:
нас повезли на скалодром. Под чутким руководством инструкто#
ра мы лазали по канату. Выбросили, так сказать, адреналин. Не#
которые смогли покорить (и даже не по одному разу) вершину
скалодрома # 7 метров!
Завершающий день запомнился нам посещением курорта
«Марциальные воды», из трех источников которого мы попробо#
вали воду, богатую железом. Посмотрели карельские деревушки.
В Кондопоге полюбовались деревянной Успенской церковью.
Она расположена на берегу Онежского озера. Но самым краси#
вым местом оказался красавец#водопад Кивач. Несмотря на
дождь, мы смогли по достоинству оценить его мощь и красоту,
природу вокруг.
Наш тур по Карелии завершился вечером 19 июля. Конечно,
все устали. Но усталость эта была приятной. Эта поездка подари#
ла нам новые знакомства, хорошие впечатления и приятные вос#
поминания!
Ирина Жукова
(Впервые опубликовано: «Ваш собеседник». № 3 (39). 2016)
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НА ОЗЕРЕ СЕЛИГЕР

В

начале июня члены организации «Ушер#Форум» по проек#
ту укрепления семей, в которых есть взрослые слепоглу#
хие люди, отправились на четырехдневную экскурсию на
озеро Селигер. Поездка финансировалась Фондом «Со#едине#
ние».
Сначала мы приехали в старинный город Торжок в Тверской об#
ласти. Познакомились с экспонатами музея золотошвейного ис#
кусства, которым этот город славится на протяжении многих де#
сятилетий. Потом у нас была обзорная экскурсия с осмотром
знаменитого Борисоглебского монастыря.
Из Торжка поехали на Селигер. Разместились в пансионате
«Сокол», расположенном на берегу озера. Побывали у истока
Волги, находящемся в селе Волговерховье. Не верится, что с та#
кого небольшого родника начинается великая русская река.
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Самое яркое впечатление оставила теплоходная поездка в
Нило#Столобенскую (Нилову) пустынь. Этот действующий
мужской монастырь # главное сокровище и духовный центр Се#
лигера. Обитель расположена на острове Столобном, ей уже
более 400 лет. С теплохода издалека был виден архитектурный
ансамбль монастыря, который поразил своей красотой, возни#
кая будто из вод Селигера. Гид рассказал историю монастыря.
Некоторые наши смельчаки поднялись на колокольню Богояв#
ленского собора и полюбовались красотой озера «с высоты
птичьего полета».
В последний день побывали в удивительном городе Осташкове
# столице Селигерского края. Неизгладимое впечатление оста#
вил Оковецкий святой ключ. Этот чудотворный родник известен с
1539 г. На берегу речки Пыршни бьет фонтаном источник с глуби#
ны более 900 м; температура воды зимой и летом +4°. С давних
времен вода считается целебной.
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В свободное от экскурсий время мы провели два семинара.
Первый был посвящен участию членов нашей организации в не#
давно созданной Ассоциации слепоглухих. На втором семинаре
Л.Г. Ионичевская и Е.А. Сильянова познакомили присутствующих
с новыми правилами получения ИПРА и техсредств реабилита#
ции. Участники мероприятия поделились своими проблемами
при оформлении справок МСЭ. Ведь часто врачи ставят их перед
выбором: или тифлосурдоперевод, или собака; или таким: или
тифлосурдоперевод, или слуховой аппарат, # что незаконно. Об#
суждение было оживленным, заинтересованным.
Так прошла наша замечательная поездка в места русской ста#
рины! Благодарим фонд «Со#единение» за экскурсию! Ведь ту#
ризм для слепоглухих # это не только передвижение в другие
края для отдыха и общения, но и восстановление физических и
душевных сил людей с нарушениями зрения и слуха, и хорошее
настроение.
Елена Сильянова
(Впервые опубликовано: «Ваш собеседник». № 2 (46). 2018)
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НА «ВАТРУШКАХ» 
С ВЕТЕРКОМ!
Все мы родом из детства.
(Поговорка)

Х

отим рассказать об увлекательной поездке на Бажовские
горки, расположенные под Челябинском в Копейском ок#
руге. Ее организовал для нас с помощью фонда «Со#еди#
нение» досуговый центр (ДЦ) «Вместе» при Челябинской библи#
отеке ВОС, за что большое спасибо!
Сбор был назначен около библиотеки в 10 часов утра. Погода в
тот день была прекрасная, стоял легкий морозец… Перед посадкой
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в экскурсионный автобус мы сделали коллективное фото на па#
мять. Когда все расселись по мягким креслам и автобус тронулся,
гид стал нам рассказывать малоизвестные, но очень интересные
сведения из истории Челябинской области. Мы узнали много уди#
вительного о праздновании Нового года на Урале, а также про изве#
стных земляков, бурый уголь и Бажовскую горку, к которой ехали.
Оказывается, она «выросла» из отвалов пустой породы, вынутых из
угольных шахт. Зимой ее заносит снегом.
Под увлекательный рассказ гида мы даже и не заметили, как
приехали. Выгрузившись из автобуса, разбились на пары:
слепоглухие были со зрячими или слабовидящими. Всем нам
раздали по тюбингу. Многие впервые познакомились с этими
«санками». В простонародье их еще называют «ватрушками».
Представьте себе такую надутую штуку из прорезиненной ткани,
очень похожую на спасательный круг. Снизу приделано днище из
плотной прочной пленки, чтобы можно было садиться на него. С
верхней стороны круга к нему прикреплена длинная веревка с
пластиковой ручкой, чтобы было удобно волочить тюбинг за со#
бой по снегу. Можно накинуть эту ручку на специальный крючок
подъемника и, сидя в тюбинге, как начинка в ватрушке, с комфор#
том подняться на вершину горы. А по ободу круга#«ватрушки»
есть еще ручки, чтобы удержаться внутри при стремительном
спуске, потому что никто не отменял инерцию, силу притяжения
и, конечно, захватывающую скорость!
Ощущения при спуске с горы сказочные # подпрыгивание, по#
лет, приземление, торможение… Опять и опять бежишь на верши#
ну горки, чтобы снова все это ощутить! Можно было от восторга
кричать, петь, визжать: здесь тебя никто за это в «дурку» не забе#
рет. Мы не считали, сколько раз скатились с Бажовской, # так ув#
леклись этой давно забытой детской забавой: скатывались по од#
ному, парами или «паровозиком». Это было так здорово, весело,
радостно, как будто мы вернулись в детство. Перед спуском,
прежде чем дать толчок полету с горы, наши сопровождающие и
сотрудники этого замечательного аттракциона проверяли, пра#
вильно ли сидят «начинки в ватрушках», держатся ли за ручки. Они
нас подстраховывали и были гарантами нашей безопасности.
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В перерыве для пополнения силенок нас пригласили в кафе#
избу, пахнущую сосновой смолой и хлебным духом, угостили
ароматным чаем с пиццей; а кто привез с собой еду#питье # уго#
щал всех желающих. И снова на горке # щенячий восторг!
Но время не стояло на месте. Прозвучала грустная фраза:
«Друзья! Пора домой!» Мы с сожалением поплелись к автобусу:
ноги нас не держали, а тело ныло; болели все мышцы, вестибу#
лярный аппарат «развинтился». Но это были приятные боль и ус#
талость, потому что мы нахватались впечатлений, эмоций и при#
ятных воспоминаний. Все, кто поехал на Бажовскую горку, оста#
лись довольны: мы зарядились зашкаливающим адреналином и
отличным настроением. Все дружно благодарили организаторов
поездки и аплодировали руководителю ДЦ Елене Шатиловой, ги#
ду Алексею, водителю Владимиру и самим себе за то, что не про#
валялись целый день на диване, а поехали на неведомую прежде
Бажовскую горку.
Наталья Залевская, Александр Чупышев
(Впервые опубликовано: «Ваш собеседник». № 1 (45). 2018)
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«Горизонт возможностей»

Т

ак назывался состоявшийся в пермском доме культуры
ВОС форум слепоглухих активистов. На него съехались из
разных городов края 37 человек: инвалиды по зрению и
слуху, их помощники. С приветствием к собравшимся обрати#
лись председатели ПКО ВОС (Н.А. Бухавцев) и ВОГ (Т.Н. Копыло#
ва). Также было зачитано письмо от совета регионального отде#
ления ОСПСГ «Эльвира».
Затем выступила координатор пермского досугового центра
(ДЦ) «Говорящие руки» И.Н. Чедова. Она сказала, что цель форума
# создать в крае лидерскую группу из числа слепоглухих для орга#
низационной работы под эгидой Ассоциации «Со#гласие». В
Пермском крае при поддержке Фонда «Со#единение» действуют
три ДЦ: в Перми (Кунгур, Нытва) # «Говорящие руки», в Лысьве (Чу#
совой) # «Всегда вместе» и в Соликамске (Березники) # «Открытые
сердца». Здесь слепоглухие регулярно собираются на мероприя#
тия (праздничные «Огоньки», мастер#классы, лекции, экскурсии),
получают полезную информацию и др. В 2016 г. создана служба
сопровождения, которая очень востребована среди слепоглухих. В
настоящее время более 260 слепоглухих прошли перепись Фонда.
На церемонии открытия также выступил координатор лысь#
венского ДЦ Д.В. Таратухин, который рассказал об Ассоциации
«Со#гласие», созданной Фондом почти два года назад. Денис
Владимирович отметил, что Ассоциация не может существовать
без активного участия самих слепоглухих в решении своих про#
блем. Докладчик отметил, что задача форума # выработка стра#
тегии развития Ассоциации в Пермском крае.
После обеда начались занятия в мастер#классах. Первый («Я #
художник») вела И.Н. Чедова. Его задачей было развитие мелкой
моторики рук, тактильного восприятия. Здесь от участников тре#
бовалось изготовление изделий # оберегов, браслетов из бус и др.
Второй мастер#класс # «Доступная игра» # вела специалист со#
циокультурного отдела ДК ВОС О.А. Дыненкова. Он был посвя#
щен настольным играм для незрячих и слепоглухих.
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Третий назывался «Твое здоровье в твоих руках». Его провела
активист пермского ДЦ Анастасия Кунгурцева. Массаж # наибо#
лее распространенная профессия для незрячих. Кроме того, он
может помочь в экстренных случаях. Ведущая рассказала о са#
момассаже и презентовала профессию массажиста.
Четвертый назывался # «Пойми меня». Задача состояла в том,
чтобы показать возможности разных способов общения между
слепоглухими: жесты, дактиль, код Лорма, письмо на ладони и на
бумаге. Эти занятия вел Арсений Лежнин, тифлосурдоперевод#
чик пермского ДЦ.
Вечером был торжественный ужин и концерт. Участников фору#
ма порадовал своим искусством ансамбль жестовой песни «Пою#
щие руки» клуба глухих. Выступили и слепоглухие талантливые
люди из разных городов. Ведущая О.А. Дыненкова сумела со#
здать теплую, доброжелательную атмосферу.
А на следующий день состоялась интересная автобусная экскур#
сия по историческим местам. Мы побывали в Райском саду, у про#
ходных знаменитых Мотовилихинских заводов. Здесь на открытой
площадке действует выставка военной техники, которую выпускал
завод в годы Великой Отечественной войны.Прошлись по заводс#
кой аллее трудовой славы, где установлены мемориальные доски
всех директоров завода. Затем мы направились к тому месту,
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где зарождалась Пермь, # на склон речки Егошихи, прошлись по ста#
рому деревянному мосту через лог. Побывали в сквере, где установ#
лен памятник основателю Перми Василию Никитичу Татищеву. В
2023 г. Пермь торжественно отметит свое 300#летие. В этом же
сквере установлены большие электронные часы, которые отсчиты#
вают время, остающееся до юбилея.
После экскурсии вновь собрались в малом зале ДК ВОС, обсу#
дили итоги форума. Я попросил некоторых участников поделить#
ся своими впечатлениями.
Мария Наставникова, координатор ДЦ «Открытые сердца»:
— Поездка была интересной и полезной, особенно понравились
мастер#классы: я быстро освоила дактиль и даже смогла на нем
пообщаться с участниками. По приезде домой научила коллегу
этой премудрости. Понравился вечер общения, который проводи#
ла Ольга Александровна Дыненкова: она смогла кучку участников
сплотить в дружный коллектив; мы пели, танцевали. Организация
форума была на высоком уровне. Питание было сытным и вкус#
ным: это тоже нас порадовало. Очень интересной была экскурсия!
Ольга Бондарева (Пермь):
— Форум прошел и серьезно, и весело! По#серьезному реша#
лись вопросы о вступлении в Ассоциацию. Задавался вопрос: «А
зачем и для чего?» Многие не знали, как ответить… А веселье на#
чалось, когда нам устроили праздничный ужин: были танцы, иг#
ры, аттракционы. Такое ощущение, что ко мне вернулась юность!
Понравилась экскурсия по памятным местам рождения города.
Одним словом, было интересно и незабываемо.
Анастасия Кунгурцева (Пермь):
— Мне форум очень понравился. Надо и дальше продвигать та#
кие мероприятия # проводить не только в Перми, но и в других ре#
гионах. Спасибо всем, кто организовал форум: координаторам
ДЦ и, конечно же, Фонду «Со#единение» # за финансовую под#
держку, а также ПКО ВОС и ВОГ!
Владимир Рачкин
(Впервые опубликовано: «Ваш собеседник». № 3 (51). 2019)
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С.Митрошина, Д.Корнев, Е.Морилова

В Индию  пешком…

К

огда#то очень давно знаменитый путешественник Афана#
сий Никитин «ходил за три моря» и открыл для русских Ин#
дию. Слепоглухие Ижевска пошли к познанию этой дале#
кой страны другим путем, коротким. Мы отправились в… городс#
кую библиотеку им. И.А. Наговицына.
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Индийский наряд к лицу нашим женщинам:
Л.Малькова, З.Голубкова, О.Куклина
Накануне мероприятия в поисках интересных сведений об Индии
я совершила увлекательное путешествие в просторах интернета.
Нашла много любопытной информации и решила в библиотечных
стенах поделиться ею с друзьями#слепоглухими. Я рассказала им о
древних пещерах Аджанта, живых мостах из деревьев, о загадоч#
ном озере в Гималаях, которое известно под названием «озеро ске#
летов Роопкунд». Участников нашего необычного «путешествия»
поразило описание храма, где живут тысячи обыкновенных серых
крыс, за которыми ухаживают прихожане, монахи и почитают их.
Удивительного и непонятного для нас в традициях Индии очень
много. К примеру, в одном из поселений совсем нет дверей # ни
в жилых домах, ни в учебных заведениях, ни в банках # нигде.
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Мастеркласс по мехенди:
А.Кастилио Мехиа, А.Мосалева
Помещения всегда открыты! И при этом здесь нет воровства! Я
рассказала о самом знаменитом архитектурном памятнике Ин#
дии # мавзолее Тадж#Махал # и о самой многочисленной семье в
мире, в которой 187 человек. Этот рассказ дополнили подготов#
ленные мною иллюстрации, которые с интересом рассматривали
слабовидящие «путешественники».
Далее по сказочным дорогам страны слонов повела гостей ме#
роприятия Розалия Николаева. Она # участница паломнических
поездок в Индию, поэтому культура и традиции этого государ#
ства знакомы ей не из печатных изданий и интернета. Она поде#
лилась своими впечатлениями об Индии, ответила на вопросы
участников. Розалия принесла несколько индийских сари и пред#
ложила нам примерить. Ой, что тут началось! У наших женщин от
пышных заморских тканей загорелись глаза. Они с удовольстви#
ем облачились в цветастые наряды, вообразив себя индианками.
Не остались в стороне и мужчины. Наш Денис в роли правителя
Великих Моголов шаха Джахана с удовольствием позировал пе#
ред фотокамерой со своим многочисленным «гаремом».
А потом прозвучало волшебное слово # «мехенди». Что это такое?
Это # рисунок на теле растительной краской, в основе которой хна.
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Такая временная татуировка держится от одной до трех недель. О
мехенди рассказала нам очаровательная сотрудница библиотеки
им. И.А. Наговицына Анна Кастилио Мехиа. Она предложила сде#
лать татуировку участникам мероприятия. Желающих украсить се#
бя столь необычным способом оказалось неожиданно много...
Индия, загадочная и прекрасная, открылась нам во всем своем
ярком многообразии через тактильные ощущения, музыку, про#
смотр книг, открыток и марок, украшений, через запахи специй и
благовоний. Она открылась также благодаря нашим тифлосурдо#
переводчикам, троим слепоглухим участникам мероприятия осу#
ществлялся индивидуальный контактный перевод в руку. А еще мы
опробовали новый способ передачи информации тотально сле#
поглухой женщине. Наша Таня знает дактилологию, но восприни#
мает ее очень медленно. Зато прекрасно освоила рельефно#
точечную систему Брайля. В прошлом году она по ИПРА получила
долгожданный брайлевский дисплей. Это тифлотехническое чудо
подключили к ноутбуку, переводчица набирала текстовую инфор#
мацию на клавиатуре, Таня тут же считывала ее кончиками пальцев
на дисплее. Она в последнее время неохотно приходила на меро#
приятия, потому что сложно было ей переводить. А в «путешест#
вии» по Индии Татьяна получила максимум информации и положи#
тельных эмоций, осталась очень довольна. Просила сохранить
набранный текст, чтобы показать мужу, который, к сожалению, из#
за проблем со здоровьем не может посещать наши мероприятия.
Вот так мы, не уезжая из родного города, открывали Индию,
вопреки не только разделяющим нас морям и горам, но и прео#
долевая свою инвалидность… Это было первое мероприятие из
цикла «Удмуртия многонациональная», который будет реализо#
ван в течение года. Благодарим заведующую библиотекой им.
И.А. Наговицына Оксану Нуртдинову и ее коллектив за помощь в
организации и проведении мероприятия, за предоставленное
помещение и за доброжелательное отношение к нам.
Любовь Малофеева
(Впервые опубликовано: «Ваш собеседник». № 1 (49). 2019)
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