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Интересно было сообщение о «Фейсбуке» (социальная сеть
в Интернете), где можно размещать все материалы.
Заставило меня задуматься предложение директора областного реабилитационного культурно-спортивного центра Н. В.
Антроповой – фонду «Прозрение» совместно со слепоглухими,
членами челябинского отделения организации «Эльвира» создать свое печатное издание. Я и сама об этом думала, но для
нас это, конечно, непросто. Но нужно потихоньку начинать. Как
говорила моя мама: «Глаза боятся, а руки делают».
По окончании работы секций состоялся круглый стол, во
время которого Президент ВОС А. Я. Неумывакин ответил на
вопросы присутствующих. Наиболее активные общественные
корреспонденты получили поощрительные премии, дипломами
были награждены редколлегии местных изданий. Потом была
экскурсия в музей боевой техники в городском парке Победы.
Затем – обед и конкурсно-игровая программа «Супержурналист».
Хочу поблагодарить организаторов этого чудесного и полезного фестиваля. Особая благодарность – Наталье Васильевне Антроповой.
Тамара Журавлева,
руководитель челябинского
городского отделения ОСПСГ «Эльвира»,
директор БФ «Прозрение»

_________________________________________________
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
Не имею права молчать
В № 2 журнала за 2012 г. в статье «Средство реабилитации
не первой необходимости» я с горечью рассказала о том, как
мы с мужем тщетно добивались от властей получения брайлевского дисплея. Мне приятно сообщить, что наша история
имела продолжение и счастливое завершение. И заслуга в
этом именно журнала «Ваш собеседник» и, прежде всего, его
главного редактора Натальи Кремневой. Она сделала всё, чтобы привлечь к решению нашей проблемы как можно больше
людей. Заметка появилась не только на страницах журнала, но
и в рассылках Интернета. Геннадий Христолюбов разместил
материал на своем сайте. Наша ситуация оживленно обсужда~ 26 ~
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лась пользователями: участники форума не просто давали советы, но и предлагали личную помощь. Был затронут вопрос о
том, как добиться включения брайлевского дисплея в карту
ИПР.
Но главное – наш случай не оставил равнодушными представителей компании «Элита групп». Она занимается распространением технических средств и программного обеспечения
для незрячих и слабовидящих людей от лучших мировых
фирм. А нам «Элита групп» не только великодушно подарила
прекрасный дисплей «Фокус-40», но и безвозмездно предоставила лицензию на последнюю версию программы «Jaws». Нусрет Адигезалов (руководитель компании) и Олег Шевкун (ведущий специалист) вели переговоры по телефону с моими родственниками, договариваясь о передаче аппарата из Москвы в
Санкт-Петербург, а позже помогая советами по подключению
дисплея к компьютеру. Мои близкие отметили исключительную
доброжелательность и чуткость этих замечательных людей.
Брайлевский дисплей «Фокус» имеет гораздо больше возможностей, чем наш бывший дисплей. В освоении нового технического
чуда
нам оказал незаменимую помощь
Хамзат
Цуров.
Теперь мы, живя
за городом, никогда не остаемся
без связи с родными, без доступа к интересной
и полезной информации.
Будучи не в
силах
молчать
при
написании
Наталья и Владислав Демьяненко
предыдущей статьи, я не имею права молчать сейчас. Верю, что когда-нибудь
столь нужное всем нам средство реабилитации, как брайлевский дисплей, мы будем получать в обязательном порядке через карту ИПР. А пока прошу компанию «Элита групп» принять
мою искреннюю признательность. А также благодарю всех, кто
~ 27 ~
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помог нам в приобретении и освоении брайлевского дисплея.
Их немало, Но хотелось бы назвать отдельно имена Нусрета
Адигезалова, Олега Шевкуна, Геннадия Христолюбова, Алексея Колосова (председателя санкт-петербургского правления
ВОС), Натальи Кремневой, Хамзата Цурова.
Сердечное вам спасибо!
Наталья Демьяненко.
Фото А. Черкасова

________________________________________________
СИТУАЦИЯ
Вот такая «загогулина»!
Я не случайно выбрал для заголовка любимое выражение
первого Президента РФ Б. Н. Ельцина. Расскажу о своих недавних злоключениях…
Весной нынешнего года я пришел в краевой Фонд социального страхования (ФСС). В кабинете, где оформляют выдачу
технических средств реабилитации, сказал сотруднице, что у
меня вышла из строя электронная видеолупа, которую получил
еще в 2007 г., и мне без нее очень трудно. Инспектор попросила принести новую ИПР. И в ФСС, и в местной организации
ВОС меня заверили, что для получения повторной карты реабилитации комиссию проходить не надо, достаточно взять направление у окулиста. Однако окулист потребовала обойти
всех нужных врачей! Вот такая вышла «загогулина»! Пришлось
бегать по кабинетам: сдавать анализы и ЭКГ, побывать у терапевта, невролога, хирурга…
Наконец окулист выдала мне заполненный бланк направления аж на четырех листах, записался я на МСЭ и пригласил
из ВОГа переводчицу жестового языка, благо в индивидуальной программе реабилитации у меня есть запись на оказание
услуг по сурдопереводу. Просидели мы в офтальмологической
МСЭ битых полтора часа, а когда вроде бы всё было оформлено, оказалось, что мне надо еще побывать у ЛОР-врача, который должен вписать в направление заключение о моей глухоте,
чтобы получить техсредства для неслышащих.
После посещения ЛОРа переводчица сказала, что сама
сходит в МСЭ и всё окончательно оформит. Я попытался ее
убедить, что нужно идти вместе – ведь понадобятся мой пас~ 28 ~

