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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
В Белгороде создано отделение общества социальной
поддержки слепоглухих «Эльвира». Его возглавила Светлана
Дубровская. У нее синдром Ушера, не слышит с детства, училась в школе для глухих, окончила техникум. Но из-за ухудшавшегося зрения нигде не могла найти работу по специальности. Устроилась на УПП ВОС. Сейчас Светлана тотально слепоглухая. В совершенстве владеет тактильным жестовым языком («рука – в руке»), изучила азбуку Брайля и очень много читает. Освоила компьютер во время учебы на курсах в «Реакомпе» и в волоколамском ЦРС. Но основные навыки получила, по
ее словам, благодаря терпению и настойчивости президента
«Эльвиры» С. А. Сироткина, его помощников – Н. В. Голован и
С. В. Флейтина, а также сотрудников белгородской библиотеки
для слепых. У Светланы есть брайлевский дисплей, она общается по электронной почте и мобильнику с друзьями. Когда бывала в Москве, приходила на мероприятия в клуб общения
слепоглухих. Захотела создать такой же и в своем городе. Как
же это удалось сделать? Чем занимается новая организация?
Рассказывает Светлана Дубровская.

Мы не скучаем!
С чего началось создание отделения ОСПСГ «Эльвира»? Я
ходила в правления ВОГ и ВОС, просила помочь открыть организацию. Мне отвечали одно и то же: «Зачем? Ведь есть общества слепых и глухих, слепоглухим этого вполне хватит. Что
вам еще надо?» Я не стала спорить, что-то доказывать. Просто
сама собрала слепоглухих, и мы решили открыть белгородское
отделение «Эльвиры». Меня избрали его председателем.
Оформили протокол собрания и отправили в Москву С. А. Сироткину. В феврале 2012 г. получили известие о том, что наше
отделение официально создано.
Пока в организации 8 человек. Это слепоглухие, общающиеся на жестовом языке. Слепых, пользующихся устной речью и слуховыми аппаратами, у нас нет, хотя таких людей на
учете в МО ВОС немало. Я очень надеюсь, что и они присоединятся к нам, будут активно участвовать в мероприятиях.
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У меня нет постоянного переводчика жестового языка. Без
него очень тяжело, всю работу я делаю сама. Создали клуб
общения слепоглухих «Доброе сердце». Спасибо руководству
региональной организации ВОС: предоставили нам помещение
в центре реабилитации инвалидов Белгородской области
(раньше здесь был ДК общества слепых). Теперь у нас есть
своя комната, где мы собираемся еженедельно по средам, с 11
до 13 часов. В центре соцреабилитации работают разные кружки, проводятся различные мероприятия не только для незрячих, но и для инвалидов других категорий. Специалисты центра
оказались очень хорошими людьми, они готовы мне помогать в
работе со слепоглухими: внесли в программу своей деятельности наш клуб общения, приглашают на наши встречи переводчицу из ВОГ. В клубе проходят беседы с психологом, бывают
обзоры новостей. Очень нравятся занятия лепкой из пластилина. А еще были экскурсии. Я стараюсь составлять интересный
план работы. Для начала неплохо, но, как мне кажется, слишком мало времени мы можем уделить общению. Буду стараться получить еще одно помещение, чтобы можно было чаще
встречаться. Хотелось бы – в библиотеке для слепых. Думаю,
будет очень интересно, потому что в библиотеке работают замечательные люди, хотя и не владеющие жестами.
А 24 октября у нас в клубе была встреча с журналистами
белгородского телевидения. Приехали две переводчицы из
ВОГ. Одна из них переводила всем слабовидящим глухим, а
вторая – мне, «рука – в руку». Сначала я сообщила о том, что в
России есть межрегиональная организация – ОСПСГ «Эльвира», создателем и руководителем которой является слепоглухой человек, кандидат философских наук С. А. Сироткин; рассказала и о нашем отделении, о том, как мы проводим свои мероприятия в центре, сколько радости эти встречи доставляют
всем нам! В центре реабилитации к нам тепло относятся, окружают вниманием и заботой. Но есть и много проблем: наше отделение пока не может открыть свой счет в банке (для этого
нужна регистрация в Минюсте), чтобы мы могли получать хотя
бы небольшие деньги. Сейчас даже на чаепития, когда их устраиваем, покупаем сладости сообща на свою маленькую пенсию. И очень нужен постоянный переводчик. Мы хотим собрать
в нашей организации слепоглухих не только из Белгорода, но и
тех, кто живет в других городах и поселках области.
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Телеоператоры снимали, как нам переводят, как занимаемся лепкой. Журналистам, видимо, было интересно со мной общаться, взяли адрес моей электронной почты. Через неделю
после этой встречи вышла передача. Теперь люди знают, что в
Белгородской области есть отделение слепоглухих. Я мечтаю,
что к нам придут новые инвалиды по слуху и зрению, организация будет расширяться. Мне так хочется, чтобы жизнь слепоглухих улучшилась, а сами они стали более активными.
Хочу поблагодарить руководителей РО ВОС и ВОГ, сотрудников центра реабилитации и библиотеки для слепых за помощь и внимание к слепоглухим!

Фестиваль восовской прессы
В сентябре этого года я побывала на двухдневном фестивале корпоративной прессы «Серебряные нити» для пишущей
братии челябинской областной организации ВОС. Для меня это
было важное и нужное событие, поскольку я тоже человек пишущий. Я – слепоглухая. Слава Богу, имею остатки слуха и
зрения, но, даже сидя в центре первого ряда, слышу не всё.
Поэтому мой постоянный спутник – диктофон. Дома включаю
его, слушаю и вспоминаю происходящее, усваиваю полезные
для меня знания. Я – не профессиональный журналист, не
имею специального образования, поэтому с жадностью заполняю пробелы. На выставке познакомилась с изданиями корпоративной прессы местных организаций ВОС. Были представлены и солидные журналы, и пресс-релизы (издания в один
листок), и работы отдельных участников фестиваля (среди них
– и мои заметки о жизни слепоглухих людей).
Занятия с нами проводили профессионалы, преподаватели
факультетов журналистики Челябинского государственного
университета и Южноуральского университета. Каждый из участников фестиваля мог поработать в одной из 3 секций: «Мастерство печатного слова», «Радиожурналистика» и мастеркласс «Шагни в будущее». Я услышала о некоторых особенностях написания журналистского текста. Например, не нужно
употреблять одно слово несколько раз в пределах абзаца. Материал интересен, когда доступен читателю, надо добиваться
ясности и точности выражений.
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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 ~

