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Дорогие друзья!
Хотим сообщить о хороших новостях. Главная из них – в России создан и уже начал свою деятельность благотворительный
«Фонд поддержки слепоглухих». О его целях, программах и проектах читайте в интервью с президентом Фонда Д. В. Поликановым, которое он дал нашему изданию.
Редакция начала сотрудничество с Фондом: помощь нашему
журналу – один из его проектов. Номер, который вы держите в
руках, выпущен при его финансовой поддержке. Фонд помог издать этот номер и по Брайлю. Благодарим руководство Фонда за
понимание важности «Вашего собеседника»!
Еще одна новость – идет подготовка к образованию Всероссийской организации слепоглухих (ВОСГ). В апреле открылись
новые отделения общества «Эльвира» в 5 областях: Курской,
Брянской, Новгородской, Тамбовской и Нижегородской. Необходимо в каждом регионе выявить инвалидов с одновременным нарушением слуха и зрения, чтобы оказывать им различную помощь.
О наших планах. Мы предполагаем расширять тематику издания, сделать его еще интереснее, а главное – полезнее не
только для слепоглухих, но и для сотрудников ВОГ, ВОС, социальных работников и чиновников различных уровней. Мы будем
рассылать журнал в те организации и учреждения, которые занимаются нашей проблематикой.
Постараемся в каждом номере рассказывать о новостях Фонда поддержки слепоглухих. Будут специальные рубрики: о новинках сурдо- и тифлотехники, об отечественном и зарубежном опыте в оказании помощи людям с одновременной потерей слуха и
зрения; консультации юристов и психологов.
Но главное, ради чего 11 лет назад мы начали издавать
«ВС», – чтобы он стал «голосом» слепоглухих, – обязательно сохранится! Именно поэтому так важны наши постоянные (на протяжении многих лет) рубрики: о судьбах людских, увлечениях,
творчестве, путешествиях… Ведь каждый человек талантлив посвоему и нужно дать ему возможность рассказать об этом! Кто-то
из нас прекрасно освоил компьютер, кто-то участвует в художественной самодеятельности, кто-то любит путешествовать и замечательно рассказывает читателям о своих поездках. Даже популярная страничка с кулинарными рецептами – это тоже опыт
слепоглухих людей, умеющих и любящих вкусно готовить.
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А какие темы вы хотели бы обсудить на страницах журнала?
Пожалуйста, напишите свои предложения.
Желаем всем доброго здоровья и благополучия!
Редакция
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ЮБИЛЕЙ
Поздравляем!
Недавно Татьяна Александровна Басилова, профессор, заведующая кафедрой специальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета, отметила юбилейный день рождения. Ее тепло поздравили друзья и коллеги, а
также многие слепоглухие люди из разных городов страны.
Публикуем текст письма А. А. Сильянова, директора благотворительной автономной некоммерческой организации «УшерФорум»:
Дорогая Татьяна Александровна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Ваши талант, умение решать сложнейшие задачи служат
примером, который заставляет поверить в собственные силы
слепоглухих, членов их семей, Ваших учеников, коллег и близких.
Вы всегда внимательны к
проблемам каждого инвалида
по зрению и слуху, даете советы профессионально, простыми словами, идущими от
сердца, и со своей неизменной улыбкой!
Нельзя не восхищаться
тем большим вкладом, который Вы вносите в дело обучения и социальной адаптации слепоглухих в нашей
стране. В свое время, с 1995
по 2002 г. Вы заведовали лабораторией содержания и методов обучения детей со
сложной структурой дефекта
в НИИ дефектологии.
Вы являетесь членом Со~5~

