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Дорогие друзья!
Поздравляем с юбилеем «Вашего собеседника»! Ему
исполнилось 10 лет. Все эти годы журнал выходил благодаря
вам – читателям, авторам, нашим помощникам. В следующих
номерах мы подробно расскажем об истории создания «ВС», о
тех, кто участвует в его издании, о наших планах на будущее.
Желаем всем доброго здоровья, благополучия и надеемся
на дальнейшее сотрудничество с вами!
Редакция

Журнал – голос слепоглухих
В этот день, 21 марта, клуб общения организации «УшерФорум» при ЦСО «Якиманка» был переполнен. Среди
завсегдатаев выделялись гости, пришедшие на юбилей
необычного печатного издания. Десять лет – срок, если
сравнить с другими СМИ, небольшой. Но «Ваш собеседник»
уникален тем, что выпускается для инвалидов, имеющих
одновременное нарушение слуха и зрения. А еще тем, что его
тираж очень мал – всего 80 экземпляров на всю Россию. Да к
тому же и главный редактор на протяжении всех этих лет –
Наталья Борисовна Кремнева – слепоглухая.
Журнал возник не на пустом месте. Сначала появился
маленький по объему бюллетень, издававшийся первым
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директором
организации
«Ушер-Форум»
Ириной
Владимировной Саломатиной при деятельном участии Н. Б.
Кремневой и других активистов. Постепенно бюллетень уже не
мог вмещать в себя поступающую информацию о жизни
слепоглухих в стране, и тогда Наталья Борисовна загорелась
идеей выпускать настоящий журнал. Привлекла неравнодушных
и разносторонне одаренных людей. И вот, в один прекрасный
день три женщины с проблемами зрения и слуха – Наталья
Кремнева, Елена Волох и Нина Соловцова – общими усилиями
выпустили первый номер «Собеседника». Он был небольшим
по размеру, скромно оформленным, но сразу заинтересовал
слепоглухих не только Москвы, но и других городов.
Первоначально журнал выходил 2 раза в год. Самая
большая сложность была в отсутствии денег. Материалы
подолгу лежали без выхода в свет. Наступил даже момент,
когда Н. Кремнева, отчаявшись, написала всем друзьям, что
больше выпускать журнал не будет. И тут же читатели по
крупице всем миром собрали средства на выпуск очередного
номера полюбившегося издания. Слепоглухие стали чаще
писать в «Собеседник» о своей жизни, обмениваться опытом,
даже делиться кулинарными рецептами блюд, которые можно
приготовить вслепую. Один за другим выходили номера и
мгновенно расхватывались читателями, передавались ими из
рук в руки, пересылались по почте в другие города.
Журнал помогает людям без зрения и слуха преодолевать
одиночество и депрессию, настраивает на активную жизненную
позицию и оптимизм. Главной проблемой для многих читателей,
полностью потерявших зрение, был и остается дефицит
брайлевского
варианта
издания.
Дело
это
очень
дорогостоящее, так что, пока удается напечатать всего один
экземпляр каждого номера. И сейчас он «гуляет» по России от
одного слепоглухого к другому.
Чтобы упростить получение финансирования, журнал
зарегистрировали (с новым названием «Ваш собеседник»), и с
2011 г. он издается при поддержке Правительства Москвы в
составе комплексных целевых программ. Третий год столичный
Департамент соцзащиты населения обеспечивает стабильный
выпуск издания. Перед участниками юбилейного вечера
выступил Д. В. Ильичев, главный специалист Департамента. Он
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назвал «Ваш собеседник» голосом слепоглухих, поскольку
журнал выпускается слепоглухими, о слепоглухих и для
слепоглухих (хотя и не только для них). Вот почему вся
информация в нем так востребована и пользуется доверием
людей с двойной инвалидностью.
«Выпускать журнал редактору без слуха и зрения столь
долгое время, с очень маленьким составом помощников – это
настоящий
гражданский
подвиг!»
–
так
оценил
самоотверженную деятельность редактора «ВС» председатель
МГО ВОГ В. З. Базоев. Он также отметил, что для слепоглухих
важно иметь свой журнал и свой клуб, где они получают нужную
информацию и положительный настрой.
Центральное правление ВОГ на празднике представлял
начальник отдела социальных программ и проектов М. Б.
Ларионов,
который
зачитал
поздравительный
адрес,
подписанный президентом ВОГ В. Н. Рухледевым. В нем, в
частности, говорится, что «ВС» превратился в «общероссийское
издание со своим лицом, отражающее непростую жизнь
мужественных и талантливых людей, борющихся со слепотой и
глухотой».
Главный редактор журнала «В едином строю» В. А.
Паленный предложил (с учетом того, что оба издания
российского уровня) публиковать наиболее важные и
интересные материалы «ВС» в качестве приложения к номерам
«ВЕС» вкладкой с крупным шрифтом и цветными
фотографиями. Журнал сможет иметь и электронную версию,
которая позволит слабовидящим читателям увеличивать шрифт
в несколько раз. Преимущество такого варианта еще и в том,
что «ВС» вместе с журналом «В едином строю» может
доставляться на дом слепоглухому подписчику любого
российского региона. Идея эта, кстати, принадлежит одному из
больших друзей «Вашего собеседника» Валерию Куксину.
Заведующая
кафедрой
специальной
психологии
Московского
городского
психолого-педагогического
университета
Т.
А.
Басилова
поддержала
идею
распространения журнала через Интернет: «В нашем
университете “Ваш собеседник” будет размещаться на
электронном портале “Психологический журнал”. Студентам
полезно его читать».
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Директор благотворительной автономной некоммерческой
организации «Ушер-Форум» А. А. Сильянов поблагодарил Н.
Кремневу: «Вы выбрали непростой путь главного редактора.
Журнал очень облегчает нашу жизнь. Мы – “Ушер-Форум” и
“Ваш собеседник” – всегда будем вместе!»
Научный сотрудник Института коррекционной педагогики
РАО И. В. Саломатина напомнила об истории создания журнала
и проблемах тех, кто не видит и не слышит: «Как неимоверно
тяжело слепоглухому человеку! У нас общество по-прежнему
без понимания относится к этой категории инвалидов. Журнал
своими публикациями делает доброе дело».
Член редколлегии «ВС» Елена Волох поведала, что
работа над журнальными материалами помогает ей ощущать
полноту жизни. Много хороших слов было сказано и
постоянными читателями: москвичами Верой Лыженковой,
Ольгой Ерохиной, Юрием Рахманиным. А Галина Ушакова
приехала из Сочи, чтобы поздравить Наталью Кремневу: «Она
вкладывает в журнал всю свою душу!»
Многие прислали слова приветствия по электронной почте
и мобильной связи. Среди них были теплые поздравления:
Президента Общества социальной поддержки слепо-глухих
«Эльвира» С. А. Сироткина, руководителя РОО «Объединения
переводчиков жестового языка» Л. Г. Ионичевской, постоянных
авторов журнала – В. К. Куксина, В. П. Елфимова (Новосибирск)
и В. И. Рачкина (Пермь).
Была на празднике и гостья, впервые увидевшая
слепоглухих, – главный редактор Интернет-журнала для
инвалидов «Ассоциация-PRO» И. Ю. Резцова. В беседе с Н. Б.
Кремневой ею было задано немало вопросов.
Порадовал публику маленький веселый концерт. Г. И.
Ушакова спела на жестовом языке несколько песен. Ю. С.
Рахманин, а также А. Н. Исаев показали забавные сценкипантомимы. Затем активисты журнала и члены редколлегии
были награждены грамотами. В заключение вечера было
организовано чаепитие.
Финансирование юбилейного праздника взяла на себя
управа «Якиманка».
Александра Базоева.
Фото автора
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От Редакции. Совсем недавно, в середине февраля автор
данной статьи, постоянный общественный корреспондент и
преданный друг нашего журнала Александра Евгеньевна
Базоева – Сашенька, как привыкли мы ее называть, – отметила
свой юбилейный день рождения.
Эту красивую, энергичную женщину с неизменной
приветливой улыбкой на лице, с блокнотом и фотоаппаратом в
руках мы встречаем на многих мероприятиях «Ушер-Форума».
Она легка на подъем, умудряется поспевать везде и всюду.
Благодаря ей в нашем журнале и на страницах газеты «Мир
глухих», где А. Базоева работает со дня основания этого
издания, регулярно появляются яркие статьи, заметки о
проблемах слепоглухих, очерки и зарисовки о людях,
побеждающих тяжелый недуг. Все эти материалы подкупают
своей человечностью, доброй интонацией и умением автора
находить в людях самые привлекательные черты, интересные
факты из их биографий. Александра Евгеньевна – член Союза
журналистов, лауреат многих престижных репортерских
конкурсов, в том числе имени Артема Боровика.
Хочется сказать дорогой Александре Евгеньевне большое
спасибо за ее труд и пожелать ей здоровья, счастья, радости,
любви и новых удач на творческом пути!
______________________________________________________

НОВОСТИ
Утвержден официальный статус
русского жестового языка
С января 2013 г. вступил в силу закон, согласно которому
государственные учреждения должны будут оказывать
инвалидам по слуху услуги по сурдопереводу. Документ
затрагивает интересы 190 тысяч неслышащих граждан. На
официальном сайте Президента России сообщается:
«Федеральным законом в статью 14 ФЗ “О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации” вносятся
изменения, уточняющие статус русского жестового языка и
определяющие его как язык общения при наличии нарушений
слуха и речи, в том числе в сферах устного использования
государственного языка РФ.
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