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Они счастливы!
Создавая журнал, мы мечтали о том, чтобы он стал заочным клубом знакомств и общения слепоглухих. В какой-то
мере это удалось: люди узнавали из публикаций друг о друге,
у них завязывалась переписка и дружба. А совсем недавно
встретились наши постоянные корреспонденты – Галина Ушакова из Сочи и петербуржцы Наталья и Владислав Демьяненко.
Вот, что рассказала Галина Игоревна:
– В мае, будучи в Питере, я списалась с ребятами, попросив разрешения навестить их. Созвонилась с Наташиной мамой, Людмилой Александровной. Мы встретились в метро и на
автобусе за час доехали до дачного поселка. Потом 1,5 км
шли по грунтовой дороге, затем по лесной (в ненастье тут
можно пройти только в
резиновых
сапогах;
позже мне рассказали,
что Влад, муж Наташи,
освоил эту дорогу и с
тростью сам ходит в
поселковый магазин за
продуктами)…
И вот дом под
красной крышей. Мы
входим в аккуратный
дворик. В доме меня
встречает
высокий
крепкий молодой мужчина – Влад. Мы пожимаем друг другу руки, и он ведет к НатаНаталья и Влад Демьяненко
ше. Она радостно приветствует меня и маму. Поговорили немного – Влад зовет
обедать. Едим вкусный суп с мясом и салатик «Оливье». Ребята готовят сами и вместе. Оказывается, Наташа нарезает
все продукты (я поразилась – всё нарезано идеально и маленькими кусочками). Натали улыбается моему удивлению:
мама приучала ее к домашним делам. А Влад – выпускник
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мотен, любит читать, всё умеет делать по хозяйству. Между
собой ребята постоянно общаются контактным дактилем, понимая друг друга с полуслова. Я благодарю хозяев за прекрасный обед, и мы с Натали идем отдохнуть, а затем садимся
за компьютер. Наташа показывает, как она работает на ноутбуке с помощью брайлевского дисплея «Фокус». Ребята даже
сами скачивают книги из Интернета.
С Владом приятно общаться. Он доброжелателен и тактичен. Я устраиваю сеанс разговора в 3 пары рук контактной
жестовой речью. Натали с большим интересом воспринимает
этот способ общения. А Влад им владеет и теперь будет учить
жену. Наташа признаёт, что это удобно (быстрее Лорма и дактиля).
Наутро, позавтракав вкуснейшими сырниками, идем на
улицу. Влад помогает жене сесть в коляску и отправляется
мыть посуду. Потом мы угощаемся свежим хлебушком из домашней хлебопечки и запиваем деревенским молоком…
Мне было жаль уезжать оттуда. Я очень рада этому знакомству. Какая воля, вера и в себя и друг в друга! Все проблемы они воспринимают как естественное течение жизни. Ребята счастливы – они нашли друг друга, любят и живут полноценно, дорожа каждой минутой. Они общаются с родными, когда те приезжают. Им не страшно, они постоянно работают
над собой, вырабатывают образ жизни, который дает им возможность быть самодостаточными. Таким сильным людям у
окружения всегда возникнет желание помочь. Я давно убедилась: чем больше человек жалеет себя, тем холоднее к нему
люди.
Галина Ушакова.
Фото автора
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ЮБИЛЕЙ
«Некогда прикидывать…»
Доктору психологических наук, обладателю многочисленных регалий и наград, слепоглухому Александру Васильевичу
Суворову 3 июня исполнилось 60 лет. По случаю этого юбилея
в Психологическом институте РАО состоялся круглый стол под
названием «Человечность как фактор саморазвития личности»
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