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ных регионов. Нам нельзя оставлять неизрасходованными
выделенные государством деньги – правительство может по
этой причине в будущем просто снизить общий объем финансирования на эти цели. Что же касается обязательного бесплатного сурдоперевода для неслышащих учащихся образовательных учреждений, то п. 2 нового закона «О внесении изменений в статьи 14 и 19 федерального закона “О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации”» (№ 296-ФЗ от
30.12.2012 г.) гласит, что при получении образования инвалидам бесплатно предоставляются услуги сурдоперевода и
тифлосурдоперевода. Так что, мы сейчас работаем над совершенствованием нормативно-правовой базы согласно плану
мероприятий ВОГ по реализации положений указанного закона. Рассчитываем, что по новому закону при получении образования глухие будут пользоваться услугами сурдоперевода
без ограничений во времени. У нас еще много задач, одна из
которых – подготовка сурдо- и тифлосурдопереводчиков, их
сегодня катастрофически не хватает.
В. К. – Благодарю за обстоятельные ответы на вопросы
читателей журнала.
А. И. – Очень хорошо, что ваше издание поднимает столь
важные для инвалидов вопросы. Мы будем стараться в своей
работе учитывать мнения и пожелания слепоглухих граждан,
мужественно преодолевающих тяжелые проблемы. Через
журнал желаю им благополучия, успехов, уверенности в будущем.

________________________________________________
ЖУРНАЛУ – 10 ЛЕТ
Перелистывая страницы
Юбилей – это радостное, волнующее событие, повод
вспомнить прошлое и задуматься о будущем. Мне вспоминаются самые первые, самые трудные годы жизни нашего журнала. Тогда он назывался «Собеседник» и был «самодельным», полудомашним (т. е. незарегистрированным) изданием.
Ведь ни у кого из нас – выпускавших его энтузиастовлюбителей – не было ни издательского опыта, ни компьютерной техники, ни финансирования. Ничего, кроме желания объединить слепоглухих людей, дать им возможность рассказать
о себе на страницах своего журнала. Скептики мне тогда гово~8~
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рили: «Ну, сделаете два-три, от силы – пять номеров, а дальше что? Где будете брать материалы для публикаций? О чем
писать?»
Но вот вы держите в руках двадцать шестой выпуск, и в
нем (как и в предыдущих) не поместились все статьи и письма,
которые уже были подготовлены к печати. Они будут опубликованы позже. И так – каждый раз! И это, наверное, лучшее
доказательство поражения скептиков – журнал востребован, а
наши читатели становятся и активными авторами. Они пишут
о новостях в своих организациях, о друзьях, родных и близких,
делятся радостями, просят совета… Особенно важно, что есть
обратная связь: люди откликаются на заинтересовавшие их
публикации, высказывают свое мнение, участвуют в обсуждении проблем. Такое неравнодушие очень помогает Редакции!
Мы видим, что наша работа «не уходит в пустоту». Поэтому
журнал был зарегистрирован и стал называться «Ваш собеседник». Этим названием хотим подчеркнуть, что слепоглухие
люди – интересные собеседники, они талантливые, у них есть
увлечения. Надо только, чтобы им помогли реализовать свои
возможности, раскрыть способности. И одна из главных задач
журнала – привлечь внимание общества к людям с одновременной потерей слуха и зрения.
Но давайте сейчас посмотрим, о чем же писал журнал, какие актуальные для всех нас вопросы обсуждались.
С первого номера главной стала тема независимости, самостоятельности слепоглухих людей, которые могут и хотят
жить полноценно, заниматься творчеством, общаться с окружающими, не быть «пленниками» четырех стен своей квартиры. Но для активной жизни нужны переводчикисопровождающие. Об этом писали Е. Волох, Е. Сильянова, В.
Елфимов, Н. Соловцова. А. А. Сильянов (директор БАНО
«Ушер-Форум»), С. А. Сироткин (президент ОСПСГ «Эльвира») выступали на встречах с руководителями госучреждений
социальной защиты, доказывали необходимость создания
службы перевода и сопровождения. «Пробивали» это и специалисты ВОГ и ВОС. Результат? С нынешнего года тифлосурдоперевод включен в Федеральный перечень техсредств и
услуг, предоставляемых инвалидам за счет государства. И хотя 40 часов в год – это очень мало, но всё же лучше чем ничего! Теперь врачи МСЭ не могут, как раньше, отказать неслы~9~
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шащему слепому человеку в записи в ИПР об услугах тифлосурдопереводчика.
Постоянная тема всех номеров журнала – организация досуга. Клубы общения стали очень хорошей школой самореализации и местом активного отдыха. Если вначале, когда
только появился «Ушер-Форум», посетители были лишь пассивными наблюдателями, ожидали от организаторов развлечений, то сейчас слепоглухие люди сами придумывают программы клубных вечеров, праздников, экскурсий, выступают с
концертами, участвуют в спортивных соревнованиях, ездят на
семинары, ходят в походы в лес. Клубы общения слепоглухих
есть в Москве, Перми, Петербурге, Челябинске, Ижевске, Белгороде. Спасибо нашим корреспондентам на местах за интересные и очень нужные статьи о работе таких клубов! Там, где
их еще нет, люди читают в «Вашем собеседнике» информацию о разных мероприятиях, понимают, что надо объединиться, создать подобные клубы. Поэтому в редакцию приходят
письма с вопросами, как наладить работу со слепоглухими,
просят подробно рассказать об опыте «Ушер-Форума» и отделений «Эльвиры» в ряде регионов. Постараемся подготовить
и напечатать цикл соответствующих материалов.
Именно «Ваш собеседник» впервые рассказал о европейских «каникулах» слепоглухих, которые уже очень давно проводились в разных странах. Но россияне узнали о них только в
2006 г., когда маленькая группа из Москвы и Санкт-Петербурга
побывала в Чехии. Потом были поездки в Норвегию и Венгрию, участие в первом международном фестивале в Болгарии.
Обо всех этих увлекательнейших мероприятиях всегда писалось в журнале. И не случайно поэтому в Германии и Финляндии на европейских «каникулах» 2010 и 2011 гг. наши делегации были самыми многочисленными! Вот что значит получить
подробную информацию! И, разумеется, не только о международных мероприятиях, в которых можно поучаствовать, но и
по самым разным темам: о получении льготного жилья, возможности использования незрячими факсимиле на разных документах (при получении пенсии, паспорта и др.), о новинках
техсредств…
Будем и впредь стараться отвечать на страницах журнала
на все ваши вопросы и пожелания!
Наталья Кремнева
~ 10 ~

