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Прошло еще немало времени, пока я смог перетащить
Олега из Орловского университета в МГППУ, оформить ему
бессрочную прописку у меня в квартире. С тех пор мы живем
вместе. Олег стал моим официальным попечителем, помогает
в качестве лаборанта-ассистента по работе. Сам же
профессионально определился как фотохудожник. Ведет, как
может, хозяйство.
А к родственникам в Самару Олег ездит регулярно: они у
нас в гостях бывают и ничуть не против, что я называю Олега
«сынок». Гордятся, что он мой попечитель и ассистент. Словом, нормальная семейная жизнь. Я считаю этого мальчика
самой большой наградой за весь прожитый жизненный путь.
Мама перед смертью беспокоилась, как я буду один без нее.
Ну вот, я – не один, я с Олегом.
– Какое счастье, что вы нашли друг друга! Применимо
ли к Вашей судьбе крылатое выражение вашего полного
тезки русского полководца: «Тяжело в учении, легко в
бою»?
– Если жизнь – «бой», то не до громких фраз. В бою некогда прикидывать, легко или тяжело.
Беседовала Александра Базоева.
Фото А. Базоевой
От Редакции. На круглом столе, прошедшем в Психологическом институте РАО, выступили с докладами и члены совета
учредителей организации «Ушер-Форум»: Т. А. Басилова, Е. А.
Сильянова, И. В. Саломатина.
Поздравляем Александра Васильевича и желаем ему здоровья, новых научных достижений и творческих успехов!

________________________________________________
СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ
Спасибо, Лена!
Хочу рассказать необычную историю моей женитьбы – как
нашел свое счастье.
После окончания школы-интерната для глухих в Новосибирске я пошел работать на завод. Жил в мужском общежитии
и был вполне доволен. Но годы шли, мне уже исполнилось 26,
и начала тяготить холостяцкая жизнь.
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Однажды мне приснилась девушка с родимым пятном на
правой щеке. Самое удивительное было в том, что
раньше я ее никогда не видел. Но лицо показалось
мне знакомым, я не мог забыть его. На улице стал
внимательно смотреть на
всех девушек, но «предназначенную» мне Богом не
находил.
И вот в конце 1983 г. в
Доме культуры «Радуга»
для неслышащих устроили
новогодний праздник. Я
был там ради компании со
своей
знакомой.
После
окончания вечера она попросила меня пойти с ней в
общежитие, где проживала ее бывшая одноклассница – хотела повидаться с ней. Я согласился. Позвонили у входа в дом.
Дверь открылась. Знакомая сказала: «Вот она, моя подруга
Лена!» Взглянул и обомлел: это была та самая девушка, увиденная мною во сне – с родимым пятном на правой щеке!
Сразу вспомнил ее! Она училась в той же школе, где и я,
на пять классов младше и дружила с моей сестрой, тоже неслышащей. Тогда Лена казалась мне маленькой девочкой. Я
видел ее мимоходом, иногда перекидывался парой слов, вот и
всё. А теперь не мог оторвать от нее глаз и не знал, что делать… Наконец нашелся: пригласил ее на новогоднюю вечеринку в общежитии моей сестры. Там было многолюдно, и мне
не удалось по-настоящему поговорить с Леной. Но я решил
действовать, раз судьба указала на нее.
Однако сразу после Нового года Лена уехала в дом отдыха
под Москвой. А потом и мне дали «горящую» путевку в санаторий для глухих «Дружба» в Геленджике. Меня туда отправили «найти себе жену». Но, хотя я и знакомился там с девушками, мои думы были только о Лене.
Вернулся из санатория и почти сразу пошел к ней в гости.
Мы начали встречаться. Я не стал искушать судьбу и ждать.
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Через две недели уговорил Лену пойти в ЗАГС, подать заявление. Она была в шоке, молча согласилась… Спустя два месяца сыграли свадьбу. А через год родилась дочь Светлана.
Еще через полтора года – вторая дочь, Надежда. Дети слышащие – наше счастье!
Сейчас у нас с Леной есть и внук – Даниил!
Я не могу забыть тот сон про девушку с родимым пятном
на щеке. Понимаю, что это был перст судьбы. Хорошо, что мы
послушались этого «гласа», не потеряли друг друга. Вот уже
почти 30 лет живем счастливой семьей. Сейчас я практически
слепой. Очень благодарен моей жене за долготерпение и поддержку, любовь и верность.
Владимир Елфимов
От Редакции. Это фото «королевской четы» Елфимовых
сделано в год их серебряной свадьбы во время отдыха в Анапе.

______________________________________________
КЛУБНЫЕ ВСТРЕЧИ
И весело, и познавательно
Каждая встреча в клубе общения «Ушер-Форум» на Якиманке – радостное событие для всех, кто сюда приезжает
дважды в месяц. Можно послушать лекции и получить консультации юристов (они проводятся часто); поучаствовать в
веселых играх и конкурсах; обсудить важные проблемы, да и
просто поговорить с друзьями «за жизнь». Но особенно нравятся мероприятия, когда развлекательные игры сочетаются с
познавательными рассказами (например, о православных
праздниках и русских народных обрядах). Как раз такая клубная встреча состоялась в середине мая и посвящена была
«Красной горке» (так в народе называется первое воскресенье
после Пасхи).
Но сначала психологи Алина Хохлова и Ирина Моисеева
провели небольшой тренинг. Нам предложили кратенько, с
юмором сравнить себя и членов семьи с каким-либо животным. На кого из братьев наших меньших мы похожи? Задание
на остроумие. Все немного растерялись, но быстро освоились.
Ответы были весьма занимательные:
– Я – собака-фокстерьер: везде бегаю. Мама – лошадь:
вкалывает с утра до вечера!
~ 18 ~

