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Неоднократно бывая на Якиманке, убеждалась, что Котова
для слепоглухих – свой и близкий человек. 20 февраля следующего года Марине Николаевне исполнится 75 лет, но дальняя дорога (Зеленоград – центр Москвы – Зеленоград) ей не в
тягость. Иной раз на этом маршруте делает большой дополнительный крюк в качестве сопровождающего волонтера: заехать
домой к слепоглухому человеку, взять его под руку, отвезти куда-то, потом привезти обратно домой. На старости лет с помощью сына освоила компьютер и электронную почту (далось ей
это очень нелегко!) для того, чтобы договариваться о делах,
встречах, мероприятиях. Маленькая деталь, а как много раскрывает в человеке!
Елена Сильянова: Марина Николаевна – человек большой
души, помогает всем без исключения! И вдобавок шутит, несмотря ни на что…
Наталья Кремнева: Марина Николаевна – замечательный
человек! Дай Бог ей здоровья, и спасибо за всё!
Александра Базоева.
Фото автора

_________________________________________________
НАШЕ ПРАВО
Семинар в «Ершово»
Четвертый год для слепоглухих москвичей проводится
двухдневный выездной семинар. На этот раз «Ушер-Форум» и
РОО «Объединения переводчиков жестового языка» при финансовой поддержке Департамента соцзащиты Москвы организовали поездку в Звенигород. Это один из самых древних, красивейших городов Подмосковья.
Теплым субботним октябрьским утром отправились в путь.
В автобусе Ирина Саломатина рассказывала интереснейшие
подробности о местах, мимо которых мы проезжали.
Звенигород славится церквями и монастырями, а также
множеством санаториев и домов отдыха. В одном из них –
«Ершово» – и проходил наш форум по теме «Меры повышения
качества жизни слепоглухих». После обеда за «шведским столом» все собрались в конференц-зале. На семинар приехал
начальник отдела социальных программ и проектов ЦП ВОГ
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Максим Ларионов. Он не раз бывал в клубе на Якиманке, выступал с лекциями, юридическими консультациями.
Сразу скажу, обсуждение было живым, заинтересованным,
люди делились своими проблемами, задавали вопросы… Первым выступил директор «Ушер-Форума» Александр Сильянов.
Особенно заинтересовала информация о «тревожной» кнопке,
установив которую, слепоглухой человек чувствовал бы себя
более защищенным. Александр Алексеевич рассказал о неприятной ситуации, когда водитель маршрутки не захотел понять
его проблемы и грубо вытолкнул из машины в незнакомом месте. Сильянов подчеркнул, что если бы в мобильнике была такая кнопка, он мог бы вызвать на помощь сотрудника специализированной диспетчерской службы. Необходимо, чтобы такие
устройства были у всех инвалидов по слуху и зрению.
Лилия Ионичевская (президент организации «Объединения
переводчиков жестового языка» и руководитель видеотелефонной диспетчерской службы для глухих) рассказала о том,
как предоставляются услуги сопровождающих-переводчиков на
массовые мероприятия. Был задан вопрос: что делать, если в
поликлинике получить талон к врачу можно только через терминал, а человек не видит и потому не может им пользоваться?
Лилия Геннадьевна ответила, что можно позвонить в службу по
телефону, прислать факс или смс-сообщение с просьбой записать на прием к любому врачу. Оператор сам это сделает.
Кроме того, в поликлиниках есть дежурные, которые помогают
пожилым людям и инвалидам воспользоваться терминалом.
Елена Сильянова (координатор «Ушер-Форума») говорила
о необходимости организовать курсы по обучению тифлосурдопереводчиков и сопровождающих. Ими вполне могли бы работать глухие люди. Кстати, они участвовали в работе семинара, прекрасно помогая слепоглухим. Но сейчас такие помощники – волонтеры, а нужны профессионалы с достойной оплатой
труда!
В своем докладе Максим Ларионов отметил, что в законодательстве РФ вообще отсутствуют какие-либо специальные
нормы, касающиеся именно слепоглухих. Поэтому в федеральном перечне техсредств и услуг нет брайлевских дисплея и органайзера, тифлосурдоперевода и сопровождения. А врачи
МСЭ отказываются писать в ИПР слепоглухому про сурдопере~ 12 ~

«Ваш собеседник»

№ 4 (24) 2012

вод, потому что они не понимают, как может слепой человек
видеть жестовый язык.
Сейчас реализуется государственная программа «Доступная среда» на 2012–2015 гг., где предусмотрена разработка
нового кодификатора категорий инвалидности. Предполагается, что, кроме группы, будут давать и код по каждому виду инвалидности. Хочется надеяться, что кодификация будет учитывать и такую категорию, как слепоглухота (причем, наверное,
здесь будет несколько кодов в зависимости от степени нарушения слуха и зрения). Большие надежды возлагаются на рассматриваемый сейчас в Госдуме законопроект о повышении
статуса русского жестового языка (РЖЯ). В него, в частности,
внесены нормы о тифлосурдопереводчике.
ЦП ВОГ вместе с заинтересованными организациями будет
добиваться расширения федерального перечня техсредств и
услуг, внесения в него: брайлевских дисплея и органайзера,
ФМ-системы (которая может быть полезна людям с остатком
слуха), тифлосурдоперевода и сопровождения. Если будет
принят закон о повышении статуса РЖЯ, автоматически появится и профессия тифлосурдопереводчика.
После небольшого перерыва реабилитолог института «Реакомп» Андрей Ежов рассказал о центре обучения слепоглухих в

В Саввино-Сторожевском монастыре
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немецком городе Ганновер. Был показан интересный видеоролик об этом центре.
А вечером было свободное время: одни плавали в бассейне и парились в сауне, другие с огромным удовольствием позанимались в тренажерном зале. Много радости доставила и дискотека. И, конечно же, было общение с друзьями!
В воскресенье после завтрака поехали на экскурсии по монастырям и храмам.
Огромное спасибо организаторам замечательной поездки
– Елене и Александру Сильяновым, Лилии Ионичевской! И
особая благодарность – Департаменту соцзащиты, сделавшему нам такой подарок!
Наталья Кремнева. Фото О. Ерохиной

Отзывы участников
Вера Лыженкова:
– Семинар был организован идеально. Обсуждались очень
важные и волнующие всех нас вопросы. Экскурсионная программа оказалась весьма впечатляющей. Мое внимание привлек один из монастырей, где мы побывали, – Аносина пустынь. Впечатлила судьба удивительной женщины – русской
княгини Евдокии Мещерской. В память о своем покойном муже
она основала Борисоглебский Аносин женский монастырь и
стала его первой настоятельницей, игуменьей Евгенией. Монастырь сейчас отреставрирован, всё очень красиво, на его территории много газонов с ухоженными разноцветными розами.
На могиле игуменьи Евгении цветут крупные бегонии, а рядом
горит вечная лампада.
Татьяна Багдасарьян:
– Очень понравился старинный Звенигород с необычной
природой – лесистыми горами и родниками. Мы были в монастыре преп. Саввы Сторожевского, в его келье.
Сам семинар был очень важным – ведь проблемы получения техсредств и услуг переводчиков-сопровождающих волнуют всех нас! Заинтересовало сообщение А. Ежова о центре
слепоглухих в Ганновере.
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А во второй части семинара психологи школы № 65 для
глухих детей Алина Хохлова и Ирина Моисеева провели необычный тренинг. Мы расселись в круг. Нужно было рассказать
своему соседу коротенькую историю из детства. Потом каждый
из нас пересказывал чужую историю, как запомнил ее: так мы
учились общению, умению выслушивать других. Жаль, что
времени на тренинг оставалось мало, не все смогли в нем поучаствовать. Хорошо бы провести такое занятие на Якиманке!
Ольга Ерохина:
– Я уже второй раз ездила на семинар «Ушер-Форума» как
сопровождающая. Считаю, что такие поездки очень нужны слепоглухим. Двухдневное общение с друзьями, обсуждение проблем, интересные экскурсии и активный отдых в бассейне, сауне и тренажерном зале – всё это здорово поднимает настроение! На семинаре активно обсуждались вопросы получения
техсредств и обучения пользоваться ими. Очень интересно выступил юрист Максим Ларионов.
Галина Крюкова:
– Давно наболевшие вопросы, которые были включены в
программу семинара, вызвали живой интерес у собравшихся и
требовали более детального обсуждения. Но тематика была
многоплановой, и по каждому вопросу придти к результату, при
ограниченности времени, было весьма непросто. Думается,
тема для обсуждения должна быть одна.
Очень понравилась отличная организация поездки! Самое
главное – несуетность! Мы получили обстоятельную информацию обо всем в спокойной обстановке: экскурсоводы на маршруте были замечательные!
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