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ВНИМАНИЕ:
позиция автора может
НЕ совпадать с
позицией редакции

С УЧЕТОМ ПОЛНОЙ
     ИНФОРМАЦИИ!

В последнее время средства массовой информации
пестрят заголовками о кохлеарной имплантации как
неком «чудо�средстве», чуть ли не панацее в интегра�

ции глухих в общество. Действительно, на сегодня подобные операции
– передовой способ медицинской реабилитации лиц с тотальной глу�
хотой, большой прорыв. Однако не надо забывать, что имплантация по�
может не всем. Так, при врожденной тотальной глухоте оптимальный
результат может быть достигнут при максимально раннем выявлении,
диагностике и начале слуховой реабилитации (возраст до двух лет). А
при глухоте, наступившей после развития речи, важен период глухоты
– чем раньше после наступления глухоты будет сделана кохлеарная
имплантация, тем эффективнее будет результат, и наоборот.

Кроме того, принципиально важно понимать, что самый ответствен�
ный этап – это не хирургическая операция, а последующая слухоре�
чевая (ре)абилитация, осуществляемая командой специалистов,
включающей аудиологов, сурдопедагогов, логопедов, психологов, фи�
зиологов и других – при активном участии родителей и близких. Цель
операции – не обретение слуха, а умение распознавать звуки речи,
воспринимать речь на слух, говорить вслух. Этот процесс занимает
годы! И здесь очень многое зависит от специалистов по работе с
людьми, перенесшими КИ. А этих специалистов и реабилитационных
центров недостаточно. Тогда какой смысл делать операции такими
темпами?

Настораживает то, что в последнее время все чаще и чаще говорят
о том, что КИ�лица – не инвалиды. Многие специалисты считают, что
это нормально: они же реабилитированы и «теперь здоровы». Пропа�
гандируя операции по имплантации, о подобных проблемах СМИ
умалчивают.  Как, впрочем, и о том, что иногда КИ�лица лишались ин�
валидности, степени ограничения  способности к трудовой деятель�
ности (об этом говорят данные форумов для неслышащих). Комисси�
ями МСЭ зачастую не принимаются во внимание проблемы инвалида
после завершения периода медицинской реабилитации. Например,
тот факт, что лицу с имплантом придется обновлять выносной про�
цессор (а стоит он тысячи долларов!), обслуживать его работу за свой
счет, так как теперь ему – как не инвалиду! – никаких льгот не поло�
жено. А эксперты МСЭ, к сожалению, пока не все представляют прин�
цип и обеспечение работы кохлеарного импланта (то, что у него есть
внутренняя и наружная часть, которую надо технически поддерживать
элементами питания и проводить регулярную замену самого процес�
сора). Несмотря на прогресс в развитии речи после кохлеарной им�
плантации, без процессора человек остается глухим, т.е. его возмож�
ность слышать напрямую связана с состоянием технического сред�
ства реабилитации, поэтому статус инвалида должен у него сохра�
няться! Замалчивают СМИ и факты осложнений после операции...

Чиновники упирают на экономический эффект имплантации: «Се�
годня одна такая операция стоит 784 тысячи 550 рублей. Но медицин�
ское сопровождение ребенка�инвалида (глухого), его обучение обхо�
дится значительно дороже – более 3 миллионов рублей, поэтому раз�
витие данного направления имеет еще и высокий экономический
эффект» – это взято из выступления директора Департамента разви�
тия медпомощи детям и службы родовспоможения Минздравсцораз�
вития РФ В. Широковой. Однако прежде, чем говорить о каком�либо
долгосрочном экономическом эффекте, необходимо, во�первых,
наладить процесс полной комплексной реабилитации инвалида пос�
ле операции на протяжении всей его жизни, во�вторых, обеспечить
КИ�лиц бесплатно полным пакетом необходимых услуг, подготовить
соответствующих специалистов, обслуживающих весь этот комплекс.
Подсчитать все расходы, гарантировать выделение необходимых
средств…  И тогда государство сможет уже не только мечтать об эко�
номическом эффекте, но и гордиться эффектом социальным.

Мы считаем, что такое принципиально важное решение, изменяю�
щее всю дальнейшую жизнь человека, как согласие на операцию по
кохлеарной имплантации, должно приниматься очень ответственно,
с учетом полной и объективной информации о последствиях такого
решения. Этот тематический номер журнала «ВЕС» посвящен обсуж�
дению всех аспектов актуальной проблемы.
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НОВОСТИ ВОГ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
 ЦП ОООИ ВОГ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 за  личный  вклад в дело соци$

ально$трудовой реабилитации
инвалидов по слуху, заслуги пе$
ред Всероссийским обществом
глухих в области финансово$эко$
номической, организационно$
массовой, культурно$просвети$
тельной, физкультурно$оздоро$
вительной деятельности среди
граждан с нарушением слуха,
добросовестный  труд и  активную
общественную деятельность на
благо Всероссийского общества
глухих –

присвоить звание
«Почетный член ВОГ»

Жировой Сильве Константи$
новне – члену совета по делам ве�
теранов войны и труда, члену прав�
ления Орловского РО ВОГ

наградить нагрудным
знаком ВОГ «За особые
заслуги» 2 степени

Афанасьева Алексея Владими$
ровича – председателя Новгород�
ской областной общественной
организации инвалидов Союз «Чер�
нобыль»

наградить нагрудным
знаком ВОГ «За особые
заслуги» 3 степени

Бойцова Аркадия Николаевича
– начальника отдела назначения и
перерасчета пенсий Государствен�
ного учреждения – правления фон�
да РФ в г. Великом Новгороде Нов�
городской области (межрайонного)

Болотову Валентину Александ$
ровну – главного бухгалтера ООО
«Краснодарское СРП ВОГ»

Неверову Тамару Ивановну –
председателя Барнаульского МО
Алтайского РО ВОГ

Юшину Валентину Ивановну –
директора Орловской государ�
ственной специальной (коррекци�
онной) общеобразовательной шко�
лы�интерната II вида

наградить нагрудным
знаком ВОГ «За выдающиеся
достижения в области
культуры и искусства»

Каюмову Наталью Михайловну
– педагога  дополнительного обра�
зования Кировской школы�интер�
ната

О ПЛАНАХ
НА НОВЫЙ ГОД
Основное внимание членов ЦП ВОГ на состоявшемся 27 ноября очередном

пленуме было уделено бюджету Общества и плану основных мероприятий ВОГ
на 2010 год. Новый год�то на носу…

Докладчик по вопросу о бюджете – начальник Управления финансов АП ВОГ
В.Б. Сысоев – обрисовал далеко не радужную картину. Если в 2007 – 2008 годах
были большие поступления от сдачи недвижимости в аренду, что позволяло
направлять значительные средства на выполнение уставной деятельности, то
уже в текущем году доходы вследствие экономического кризиса и падения
спроса на недвижимость доходы ВОГ от продажи и сдачи недвижимого иму�
щества в аренду существенно снизились. Задолженность различных органи�
заций перед ВОГ по арендной плате сейчас составляет почти 23 млн руб., что
в 2,5 раза больше, чем за весь 2008 год. Среди должников – Челябинское СРП
«Уралочка» ВОГ (директор Безруков Е.Н), задолженность 6,3 млн руб.; Ульянов�
ское СРП ВОГ (директор Крюков В.Е) – 1,7 млн.руб.; Смоленское СРП ВОГ
(директор Кузнецова В.П.) – 0,9 млн руб.; Чебоксарское СРП ВОГ (директор
Садаков С.Т.) – 0,7 млн руб.; Владимирское СРП ВОГ (директор Соколова И.А.)
– 0,6 млн руб. и другие организации.

Таким образом, сложившаяся ситуация пока не позволяет ВОГ до конца те�
кущего года обеспечить финансирование РО ВОГ в объеме, предусмотренном
бюджетом ВОГ на текущий год.

Несмотря на достаточно стабильную финансовую ситуацию в РО, настора�
живает рост задолженности по заработной плате почти на 3 млн руб. Сюрприз
из числа приятных: выросли поступления от членских взносов: сумма, собран�
ная за 9 месяцев с.г., в 2 раза превысила показатели предыдущего года!

Отмечено также, что согласно данным Фонда социального страхования РФ
и данным полученным от РО ВОГ, общая сумма средств, выделенных регио�
нальными фондами социального страхования на оказание услуг по сурдопере�
воду, превысила 98,5 млн руб., при этом фактически получено РО уже более 73
млн руб.

Непростая финансовая ситуация в Обществе на сегодняшний день наложи�
ла свой отпечаток  на бюджет будущего года.

По этой причине многие предложения, которые были даны структурными
подразделениями аппарата президента, комиссией по делам ветеранов, не
нашли финансовой поддержки. К их числу следует отнести расходы на содер�
жание инструкторов по спорту, выделение средств на субтитрование телепе�
редач, повышение квалификации сурдопереводчиков, выпуск произведений
глухих авторов, проведение слета Почетных членов ВОГ и др.

Как всегда, много времени заняло обсуждение размера дотаций, выделяе�
мых РО ВОГ на 2010 год. Размер дотаций, выделяемых РО за счет средств
бюджета ВОГ, будет доработан в соответствии с замечаниями, высказанны�
ми членами ЦП и рассмотрен на следующем пленуме. Кстати, в бюджете не
предусмотрено выделение средств на спорт глухих – это стало возможным
благодаря активной работе ВОГ по финансированию развития спорта глухих
за счет бюджетов всех уровней и привлеченных средств.

ЦП в целом одобрило представленный бюджет ВОГ и план основных мероп�
риятий ВОГ на 2010 год.

Во втором квартале намечено проведение очередного, XXIII,  съезда ВОГ. Для
делегатов съезда будет организован праздничный гала�концерт, посвящен�
ный 65�летию Победы в ВОВ. Запланировано также проведение первого эта�
па III Всероссийского детского фестиваля «Утренняя звезда», конкурса «Кра�
савица ВОГ – 2010» . Предусмотрено проведение курсов повышения квалифи�
кации и подготовки переводчиков ЖЯ на базе МЦП. Эти мероприятия предпо�
лагается провести за счет средств РО ВОГ и привлеченных средств. План
основных мероприятий ВОГ разослан в регионы и опубликован на сайте ВОГ
www.vog.su.

 В разделе повестки дня «Об использовании имущества ВОГ»  Центральное
правление ЦП поручило председателю Ставропольского РО Э.М. Джерештие�
ву зарегистрировать право собственности на земельный участок 416 кв. м в г.
Усть�Джегуте, на котором находится нежилое здание, находящееся в собствен�
ности ВОГ,а  директору Альметьевского СРП ВОГ С.З. Закировой оформить в
собственность предприятия нежилое помещение, используемое под магазин
«Ветеран» для сбыта своей продукции (Совет Альметьевского муниципально�
го района принял решение о передаче помещения в собственность предпри�
ятия по договору пожертвования от 31 августа).

Далее ЦП утвердило новые редакции уставов обществ с ограниченной ответ�
ственностью, созданных Всероссийским обществом глухих, а также Положе�
ние о порядке закрепления имущества, находящегося в собственности ОООИ
ВОГ, на праве оперативного управления за региональными отделениями и
учреждениями ОООИ ВОГ.

Затем были приняты постановления о создании местных отделений ВОГ – в
Тульской области (5 МО) и Московской области (2 МО), при этом будет прекра�
щена деятельность Ступинского и Орехово�Зуевского местных отделений
Московской области.

После вопросов награждения активистов и кадровых сотрудников ВОГ чле�
ны ЦП заслушали информацию президента ВОГ В.Н. Рухледева о ходе отчет�
но�выборной кампании в РО (подробности – на с.4).
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НОВОСТИ ВОГ
наградить нагрудным
знаком ВОГ «За выдающиеся
достижения в спорте»

Бледных Михаила Анатол ьеви$
ча – тренера по спорту среди инва�
лидов по слуху г. Кирова

Доркачева Сергея Александро$
вича – председателя Орловского
РО РССГ, мастера спорта между�
народного класса по футзалу, мас�
тера спорта по футболу

Захряпина Андрея Борисовича
– члена правления Бурятского РО
ВОГ, чемпиона Европы, мира, Все�
мирных игр глухих по вольной и гре�
ко�римской борьбе

Калинкина Дмитрия Николае$
вича – инструктора по спорту в
спортшколе, мастера спорта меж�
дународного класса по велоспорту

Комана Алексея Юрьевича –
заслуженного мастера спорта по
футболу

Пестова Кирилла Ивановича –
тренера�преподавателя СДЮС�
ШОР №4 «Велотол», мастера
спорта международного класса по
велоспорту.

НОВАЯ
ГАЗЕТА
В КУЗБАССЕ

«Тихое житие» – под таким на�
званием в Кемерово вышел в пе�
чать первый номер областной
православной газеты для глухих.

Как рассказали в пресс�службе
Кемеровской и Новокузнецкой
епархии, на страницах четырех�
полосного ежемесячного издания
читатели могут узнать о церков�
ных праздниках и наиболее при�
мечательных событиях в жизни
Кемеровской епархии, получить
развернутую информацию о хри�
стианских молитвах и образе
жизни.

При подготовке публикаций ис�
пользуются авторские статьи, ма�
териалы сайта Кемеровской и Но�
вокузнецкой епархии, выдержки
из трудов святых отцов Церкви.

Газета для глухих выпускается
по благословению епископа Кеме�
ровского и Новокузнецкого Арис�
тарха при участии епархиальной
пресс�службы и куратора по ду�
ховно�просветительской работе с
глухими в Кузбассе диакона Вла�
димира Хитя. Формат газеты А3,
тираж 200 экземпляров. Распрос�
траняться «Тихое житие» будет по
кузбасским местным отделениям
Всероссийского общества глухих.

Первый номер газеты посвящен
наступившему Рождественскому
посту и предстоящему Рождеству
Христову.

По информации сайта
sibdepo.ru

ПИСЬМО В МИНИСТЕРСТВО
В 2009 году в АП ВОГ поступили письма председателей РО ВОГ Дальнево�

сточного федерального округа с просьбой решить вопрос о проезде к месту
санаторно�курортного лечения по путевкам, выделяемым по соцпакету, на авиа�
транспорте, поскольку путь по железной дороге занимает слишком много вре�
мени. Мы обратились с соответствующей просьбой в вышестоящие органы.

Министерство здравоохранения и социального развития РФ рассмотрело
наше обращение и сообщило следующее.

В соответствии с поручением администрации президента РФ, данным в
ходе приема граждан в режиме видеоконференцсвязи 30 июля с.г., Минздрав�
соцразвития РФ разработан проект постановления Правительства РФ «О вне�
сении изменения в Правила финансового обеспечения расходов по предостав�
лению гражданам государственной социальной помощи в виде набора соци�
альных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 декаб�
ря 2004 г. № 864».

Данным проектом постановления предлагается скорректировать существу�
ющую норму с тем, чтобы стал возможным проезд инвалидов на авиационном
транспорте, несмотря на наличие железнодорожного сообщения, при условии,
когда расстояние проезда в одном направлении, согласно указателям желез�
нодорожных пассажирских сообщений, составляет 1500 км и более или при
наличии у инвалида противопоказаний на проезд в железнодорожном транс�
порте.

В настоящее время проект постановления в соответствии с установленным
порядком направлен на согласование в Минфин РФ, Минэкономразвития Рос�
сии, Минтранс РФ.

Надеемся, что столь важный для инвалидов, проживающих в отдаленных
регионах, документ в скором времени будет утвержден.

И.В. НИКИФОРОВА,
ведущий специалист Отдела реабилитации УСП АП ВОГ

ЮБИЛЕЙ
БЕЛОРУССКОГО ЛИДЕРА

В декабре исполнилось 65 лет председателю Белорусско�
го общества глухих Сергею Петровичу Сапуто.

Сергея Петровича хорошо знают в России, и кстати, ро�
дился он как раз в Москве. После школы он поступил учить�
ся на Минский автомеханический техникум и с тех пор свя�
зал свою жизнь с Белоруссией. Этапы его биографии –
минский завод «Термопласт», служба в армии, завод «Ра�
диодеталь», учеба в Белорусском политехническом инсти�
туте, работа инженером в Минском НИИ приборостроения,
в Московском НИИ физико�технических и радиотехничес�
ких измерений. А с 1974 года С.П. Сапуто – в Белорусском
обществе глухих, где он прошел путь от инженера планово�

экономического отдела до директора Минского учебно�производственного
предприятия, а с 1997 года избирается председателем Центрального правле�
ния общественного объединения «Белорусское общество глухих».

Заслуги С.П. Сапуто были оценены многочисленными государственными и
общественными наградами. Есть среди них и награды ВОГ, которыми был
отмечен вклад белорусского лидера в дело международного сотрудничества.

Руководство Всероссийского общества глухих сердечно поздравляет Сер�
гея Петровича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья и дальнейшей пло�
дотворной деятельности на благо глухих и слабослышащих.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВЕЧЕР
9 декабря в рамках Всероссийской декады инвалидов в Орловском Доме

культуры ВОГ состоялась встреча коллектива Московского Театра мимики и
жеста с орловскими зрителями. Конечно, в тяжёлый период экономического
кризиса такие творческие обмены проходят нечасто, поэтому так дороги бы�
вают эти моменты. Вот и в этот раз благодаря председателю Орловского РО
Л.И. Шкуратовой были найдены дополнительные финансовые средства, и праз�
дник состоялся.

Около двух часов внимание глухих орловцев было приковано к сцене, где
своё отточенное мастерство, пластику движений демонстрировали професси�
ональные артисты. Все заслужили бурные овации и нескончаемые крики «бра�
во!» И не один раз артисты выходили на «бис». Концертная программа пора�
зила разноплановостью: это и песни в блестящем исполнении Роберта Фомина,
и танцы, и вызывающие добрый смех шуточные сценки, и пантомима…

Вечер пролетел как одно мгновение, но тот эмоциональный заряд бодрос�
ти, который вселили в души зрителей гости из Москвы, останется надолго. И
хочется верить, что такие встречи будут постоянными, ведь в наше непростое
время ещё не утратили своей ценности такие понятия, как дружеское общение
и подлинное искусство.

Л. ГЛАЗУНОВА, сурдопереводчик Орловского ДК ВОГ,
Почётный член ВОГ
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Башкирское
РО ВОГ,
председатель
Г.Г. Шаталов:

1. Ситуация в регионе стабиль�
ная. Прекратили деятельность три
СРП, которые не сумели выжить в
новых условиях. Решением рес�
публиканских властей снесено
здание ДК. Нам предоставили
другое помещение, решается воп�
рос о капремонте. Власти чинят
препятствия по оформлению зе�
мельного участка в собственность
ВОГ.

2. С Министерством труда и со�
циальной защиты РБ имеется до�
говоренность. С их помощью про�
ведено несколько мероприятий. В
том числе и курсы по повышению
квалификации переводчиков ЖЯ,
семинар родителей детей�инва�
лидов, фестиваль самодеятель�
ного творчества инвалидов по
слуху и др.

При правительстве РБ создан
Координационный совет по делам
инвалидов, но в последние 3 года
он не собирался.

3. С региональным отделением
ФСС хорошие контакты. Два года
с их помощью при РО работает
Центр услуг по сурдопереводу.

В 2008 г. ГУ РО ФСС по РБ про�
финансировало услуги на сумму
1.050.00 рублей, а в 2009 г. – уже
на 4.159.800 рублей.

Подготовлена документация к
подписанию Госконтракта на де�
вять месяцев 2010 года на сумму
3.745.000 рублей.

ВОПРОСЫ  ДЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
РО ВОГ
1. Какова ситуация в вашем ре$

гионе на сегодня? За прошедшие
5 лет после прошлых выборов
что изменилось к лучшему? Что
не удалось сделать и почему?

2. Насколько налажено в ва$
шем регионе сотрудничество с
органами власти? По каким на$
правлениям вашей работы мест$
ная власть помогает РО сред$
ствами?

3. Как финансируются услуги
по сурдопереводу в регионе?

ПОКА БЕЗ
ИЗМЕНЕНИЙ
$ Валерий Никитич, началась отчетно$выборная кампания в РО. Вы

лично присутствовали на первых очередных конференциях региональ$
ных отделений Общества. Поделитесь своими впечатлениями...

� Нынешний предсъездовский цикл избрания руководителей региональных
отделений был открыт внеочередной конференцией в Туле. Прошла она на
редкость спокойно и организованно. Знаете, председатель Тульского РО Юрий
Владимирович  Крылов относится к тому типу председателей, которые, скажем
так, не «на виду», но очень деятельны, аккуратны и чрезвычайно ответственны.
Документация в полном порядке, что не удивительно – председателю помога�
ет его дочь, имеющая высшее юридическое образование. Поэтому делегаты
вновь выдали Ю. Крылову кредит доверия на следующий срок.

Следующая, уже очередная, конференция состоялась в начале октября в
Пскове. А потом –  целым залпом: в Тамбове, Улан�Удэ, Нальчике, Сыктывка�
ре… Смоленске.

$ Полагаю, там тоже обошлось без неожиданностей…
� Да, деятельность этих пяти отделений была признана удовлетворительной,

никаких революций не было. Но в Нальчике всё же не все было так просто.
Руководителю Кабардино�Балкарской организации – Нине Алексеевне Куза�
мышевой – пришлось немало понервничать. Около клуба собрался народ,
бурно требовавший «снять председателя». Люди рвались в зал. Ну что ж,
заходите, только соблюдайте порядок, участвуйте как наблюдатели. В зале мне
не раз приходилось остужать пыл собравшихся. Предложил выбрать пять че�
ловек, которые будут представлять мнение «оппозиции». Дал им слово. Посте�
пенно удалось перевести ход конференции в конструктивное русло. Выясни�
лось, что никто из «оппозиционеров» не может взять на себя бремя председа�
тельства. А ругать – так, пожалуйста. Пришли к консенсусу: Кузамышева обя�
залась воспитать замену, а лидеры «оппозиции» выразили готовность найти
с ней общий язык и работать на благо организации.

$ Но в каждой из других организаций были свои особенности…
� В Пскове Сергей Кательницкий пользуется авторитетом. Но на самой кон�

ференции претензии к нему выдвинул Совет ветеранов труда: бывает не вни�
мателен к их нуждам и просьбам. А эти люди строили наше Общество, заслу�
живают уважения. Председатель признал упущение, обещал исправиться.

В Тамбове Любовь Николаевна Бунина вне конкуренции. Прекрасно справ�
ляется с работой, внимательна к членам ВОГ. Проведена большая полезная
работа. Прозвучали пожелания увеличить количество и качество культурных
мероприятий.

В Улан�Удэ я пробыл несколько дней – с 19 по 22 октября. Екатерина Васи�
льевна Тумурова подготовила целую программу: помимо конференции в ДК
ВОГ, это – встречи с зам. председателя правительства РБ по социальному
развитию Б.Г. Бальжировым, с министром социальной защиты РБ Н.Н. Хама�
гановой, руководителем Агентства по физической культуре и спорту В.М. Бум�
бошикным, визиты в школу�интернат для детей с нарушениями слуха, в Ивол�
гинский дацан – главный буддистский храм России… Убедился, что у Тумуро�
вой хорошие связи с государственными учреждениями. В дацане принимав�
ший нас лама распорядился открыть доступ в зал, где в коробке из стеклопа�
кета находится нетленное тело Итигэлова.

Мне рассказали, что Даша�Доржо Итигэлов был главой российских будди�
стов с 1911 по 1927 год. Перед кончиной он завещал достать свое тело из�под
земли через несколько десятков лет. Тело Хамбо Ламы Итигэлова в позе ло�
тоса поместили в саркофаг и похоронили. В 2002 году саркофаг открыли, и
оказалось, что тело Хамбо Ламы не подверглось тлению. У Итигэлова все при�
знаки живого тела: мягкая кожа, сохранились нос, уши, закрытые глаза, паль�
цы рук и локтевые суставы подвижны. Считается, что Хамбо Лама Итигэлов
достиг состояния самадхи, при котором у человека резко сокращается часто�
та сердцебиения, замедляется обмен веществ, но сознание функционирует. У
меня осталось сильное впечатление.

Руководитель Коми РО Елена Нифатовна Диева не такая опытная, как Е.В.
Тумурова. Но последние годы не прошли даром для нее. Зарекомендовала себя
неплохо, и я уверен, что в следующей «пятилетке» она поднимет работу с глу�
хими в республике Коми на новую высоту. Кстати, большое впечатление про�
извели на меня люди. Удивительно доброжелательные.

Смоленск… Татьяну Викторовну Семченкову отличают незаурядные деловые
качества. Все вопросы решает на месте – в сотрудничестве с местной адми�
нистрацией. Не беспокоит Москву пустяками. Содержит ДК в идеальном по�
рядке. Цивилизация начинается с туалета, так говорят… У нее там – полный
евроремонт! Но на конференции без «выяснения отношений» не обошлось.
Ранее председателем была Любовь Николаевна Гриненкова. Характер у неё
довольно жесткий, открыта, требовательна. И она рвется служить Обществу,
энергии у нее через край. Я предложил Татьяне Викторовне взять Гриненкову
на работу, постараться использовать в полной мере её ценные качества.

$ Когда следующая конференция?
� В декабре их немного, пятнадцатого – в Брянске, потом если получится с

опережением сроков, в Самаре. А в январе, после новогодних каникул, они
будут проходить практически через день. В Сибирь полечу. Стараемся орга�
низовать «цепочки», чтобы не мотаться из Москвы туда и обратно. Например:
Горно�Алтайск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Кемерово.

$ Это интересно. До следующего интервью!

ОТЧЕТНОHВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ
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Алтайское РО ВОГ,
председатель В.И. Гагаринов:

1. Положение сложное, но контролируемое. Улучшилось
техническое оснащение клубных учреждений ВОГ, прове�
дение досуговых и спортивных мероприятий, приобрете�
но помещение для уставной работы площадью 390,7 кв.м.

Не удалось: 1) трудоустроить всех желающих инвалидов
по слуху, 2) решить проблему сокращения неслышащих на
предприятиях (государство не способно это обеспечить, а
организации инвалидов не имеют для этого возможности).

2. В регионе работает координационный Совет по делам инвалидов при
губернаторе края (председатель РО входит в этот Совет).

Администрация края финансирует выпуск бегущей строки для ТВ�пере�
дачи «Вести�Алтай». Спортуправление края  финансирует проведение со�
ревнований среди инвалидов по слуху. Получен грант от Администрации
края на 70 тыс. руб. для работы с молодежью.

3. Услуги по сурдопереводу обеспечивают 7 переводчиков – за счет
средств ФСС.

Кемеровское РО ВОГ,
председатель А.А. Иващенко:

1. Ситуация в Кемеровской области на сегодняшний день
не простая, но стабильная. В нормальном режиме функци�
онируют МО ВОГ, большинство из которых находятся на
полном финансировании из местных бюджетов.

Последовательно решается проблема занятости молодё�
жи. В двух профессиональных училищах области свыше 50
молодых ребят обучаются востребованным на рынке тру�
да строительным профессиям, металлообработке, компь�
ютерному, столярному делу.

На местном телевидении ежедневно в вечернее время теленовости идут
с субтитрами. Инвалиды по слуху в полном объеме, согласно ИПР, обеспе�
чиваются ТСР.

Прекратили свою деятельность – как неэффективные структуры – ООО
«Кемеровское СРП ВОГ» и Новокузнецкий ДК (как юрлицо). Последний во�
шел в состав Новокузнецкого МО.

2. При губернаторе создан Совет по делам инвалидов. Председатель РО
является членом Совета. Аналогичные  Советы  созданы   при  муниципаль�
ных  образованиях,  в которые включены председатели МО. Ежегодно ут�
верждается Региональная целевая программа «Социальная поддержка
инвалидов Кемеровской области». По указанной программе в соответствии
с областным законом «О социальной защите инвалидов Кемеровской об�
ласти» на всей территории области  инвалиды бесплатно пользуются го�
родским и пригородным транспортом. В летнее время предоставляет�
ся скидка в размере 50% на внутриобластные маршруты автобусов.

3. 12 сурдопереводчиков работает в органах социальной защиты насе�
ления области.

При РО создана и действует областная служба сурдоперевода, в кото�
рой по договорам подряда работает 32 сурдопереводчика. В течение 2008
– 2009 гг. выполнено три государственных контракта.

За 5 лет 14 сурдопереводчиков прошли обучение и повысили квалифи�
кацию на курсах при МЦР. 4 сурдопереводчика работают на промышлен�
ных предприятиях, 5 – в системе ВОГ.

ОТЧЕТНОHВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ

Вологодское РО ВОГ,
председатель В.Д. Маркелов:

1. Ситуация в регионе довольно тяжелая. Вологодская
область ощутила кризисные явления в большой степени,
т.к. экономика региона ориентирована на экспорт.

2. В областной организации ВОГ за последние пять лет
ситуация начала улучшаться. Наша РО приняла участие в
подготовке и реализации областной целевой программы
«Социальная поддержка инвалидов в 2007 – 2008 гг.». В
результате ее реализации РО получило от Департамента
труда и соцразвития области ТСР и иное оборудование на

сумму 620 тыс. руб. Все оборудование установлено в РО, МО ВОГ, ДК.
Члены ВОГ получили наушники для ТВ (738 шт.), световые часы�будильни�
ки (100 шт.). Сотрудникам аппарата РО удалось привлечь 655 тыс. руб. на
культурно�массовые и спортивные праздники, подписку на СМИ, матери�
альную помощь инвалидам по слуху.

3. Финансирование услуг по сурдопереводу оказывается по договорам
с РО ФСС. Но средств не хватает, поэтому специалисты Центра сурдопе�
ревода при необходимости обслуживают неслышащих без оплаты. Кста�
ти, в 2008 году 6 сурдопереводчиков нашего региона прошли обучение в
МЦР и получили государственные удостоверения.

Ульяновское
РО ВОГ,
председатель
М.И. Васина:

1. К началу 2005 года наша об�
ласть находилась в тяжелом поло�
жении: нищенский бюджет, дол�
ги, безработица, разруха… К
2008 году положение стабилизи�
ровалось, долги по заработной
плате сократились до самого низ�
кого в Приволжском округе пока�
зателя. Но тут грянул мировой
кризис...

2. РО наладило отношения с
органами власти: совместно с де�
партаментом соцзащиты населе�
ния разработан и принят на засе�
дании законодательного собра�
ния Закон о субвенции налогов,
благодаря которому РО в течение
2005 – 2007 годов получало суб�
венцию по налогам. На эти сред�
ства приобреталось оборудова�
ние для создания новых рабочих
мест на предприятии ВОГ.

При губернаторе области со�
здан Совет общественных органи�
заций. Я, как председатель РО ,
вхожу в координационный коми�
тет содействия занятости населе�
ния. Руководство РО приглашает�
ся в городскую Думу для обсужде�
ния вопросов, касающихся инва�
лидов.

В настоящее время согласно
программе «Социальная интегра�
ция и реабилитация инвалидов в
г. Ульяновске на 2009 – 2011 гг.»
выделены средства на установку
дорожных знаков «Осторожно!
Глухие дети» перед специализи�
рованными школами�интерната�
ми 1 и 2 вида.

Правительством области утвер�
ждена целевая программа «Со�
действие развитию институтов
гражданского общества в Улья�
новской области на 2009 – 2011
гг.», в которую включены наши
предложения: организация и про�
ведение спортивных соревнова�
ний среди инвалидов по слуху;
обеспечение участия спортсме�
нов во Всероссийских соревнова�
ниях; обучение родителей глухих
детей жестовому языку; обучение
сотрудников милиции, медучреж�
дения и социальных работников
азам ЖЯ; обучение и повышение
квалификации переводчиков ЖЯ.

3. Департаментом социальной
защиты населения выделялись
средства на оплату обучения и по�
вышения квалификации перевод�
чиков ЖЯ. РО подавало заявки в
ФСС на предоставление услуг по
сурдопереводу и заключало госу�
дарственные контракты: в мае
2008 года – на сумму 1.325 тыс.
руб. на 4400 часов, в декабре 2008
года – на 1.319.825 руб. на 4061
час, в октябре 20089 года – на
1.482.325 руб. на 4561 час.
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В РЕГИОНАХ

Наш журнал редко балует читателя
вестями из Приморья. Разве что год
назад сообщили о выборе нового
председателя регионального отделе�
ния Общества, а месяца два назад – о
приобретении для РО офисного поме�
щения площадью 250 кв. м.

Воговская общественность Примо�
рья была взбудоражена этими собы�
тиями, ведь при предыдущем руковод�
стве все было практически развалено,
и новому председателю Татьяне Эду�
ардовне Колеконовой работу при�
шлось начинать с нуля, а что касается
помещений, то ранее более�менее нор�
мальный клуб имелся в Уссурийске, но
не в краевом центре – Владивостоке.
Приморцы благодарят за эти сдвиги
президента ВОГ В.Н. Рухледева, М.В.
Демидову, начальника отдела имуще�
ства Управления финансов АП ВОГ (она
лично прилетела во Владивосток и су�
мела добиться значительного сниже�
ния цены на помещение) и Р.Н. Дере�
вянкина, начальника отдела договоров
Управления делами АП ВОГ.

Недавно во Владивостоке прошло
крупное мероприятие по случаю 80�
летия краевой организации глухих.
Юбилей отмечали с воодушевлением,
несмотря на то, что почти никто не
выделил денег на мероприятие – кри�
зис есть кризис. Только гостиница
«Экватор», расположенная на живо�
писном берегу Амурского залива,
предоставила для проведения мероп�
риятия свой конференц�зал, а ОАО
«Хлебный Дом» подарил сладости для
чаепития. Спасибо спонсорам!

Праздничное мероприятие откры�
лось песней «Заходите, гости» в испол�
нении участников художественной са�
модеятельности города Уссурийска.
Гостей было много: неслышащих при�
морцев поздравили зам. председате�
ля Законодательного собрания При�
морского края В.К. Масловский, на�
чальник управления поддержки обще�
ственных инициатив администрации
города Владивостока И.Н. Козлова, на�

чальник управления внутренней поли�
тики Приморского края В.В. Волкович,
эксперт Департамента образования и
науки края Е.Н. Безубченко, зам. пред�
седателя краевого отделения ООИ Л.Н.
Конорезова, председатель отделения
ВОС Д.В. Паташев и др. Этот список –
свидетельство укрепившихся в после�
днее время партнерских отношений
краевого отделения ВОГ с городской и
краевой администрациями, управле�
нием соцзащиты, государственным
управлением социального страхова�
ния. Об этом и говорила Т.Э. Колеконо�
ва, благодарившая представителей
властных структур за понимание нужд
глухих и слабослышащих жителей
Приморья. Благодарила она и активи�
стов ВОГ, и предпринимателей из чис�
ла глухих (обувщики бесплатно произ�
водят ремонт обуви для пенсионеров и
малоимущих).

По ходатайству глухих края Т.Э. Ко�
леконова – председатель краевого РО
и по совместительству, на обществен�
ных началах, председатель МО г. Вла�
дивостока – награждена почетными
грамотами губернатора и мэра Вла�
дивостока. Ей вручена медаль «За
безупречный труд в обществе». Сама
Приморская организация ВОГ отме�
чена Почетной грамотой Законода�
тельного собрания Приморского края.
Администрация края наградила пять
общественников благодарственным
письмом, четверо председателей МО
получили почетные грамоты от адми�
нистрации города. Ценит своих акти�
вистов и краевая организация ВОГ –
на мероприятии награды из рук пред�
седателя Колеконовой получили 14
человек. Со сцены с поздравлениями
выступили председатели местных
организаций Приморского края из
Владивостока, Уссурийска, Находки,
Арсеньева, Спасска�Дальнего.

Было бы странно, если в Москве не
заметили такое событие! Заметили и
отрядили поздравить приморцев чле�
на ЦП, председателя Челябинской
организации – Е.Н. Безрукова. К кли�
мату ему привыкать не пришлось – он
только�только вернулся из Тайваня, а
это отсюда недалече. Кстати, в своем
выступлении Евгений Николаевич не
только тепло поздравил собравшихся
от имени президента ВОГ В.Н. Рухле�
дева и ЦП, но и немного рассказал об
успехе российских спортсменов на за�
вершившихся Сурдлимпийских играх.

Прибыли и соседи – специалист
Хабаровского РО О.В. Свионтковская,
из Биробиджана – зам. председателя
Еврейского РО И.В. Шипова. Биро�
биджан ещё презентовал песню
«Одолжила» в исполнении Елены По�
пович.

Т.Э. Колеконова также зачитала по�

здравительные телеграммы от пред�
седателя Амурского РО С.Ф. Карасен�
ко и начальника отдела международ�
ных связей АП ВОГ В.В. Иванченко.

Поздравили земляков и директор
«Центра здорового слуха» А.С. Федо�
ров, руководитель Владивостокской
христианской пресвитерианской церк�
ви глухих Бэк Ген Сук.

В городе две школы для неслыша�
щих – в Садгороде и вечерняя. И.о.
директора первой – Г.В. Молчанова и
директор вечерки – Е.И. Николенко
пришли не одни – привели с собой
учащихся, которые и спели, и станце�
вали. Эти номера вплелись в общую
культурную программу вечера.

Во Владике, как часто называют
свой город жители, нет руководителя
художественной самодеятельности,
программу делали своими силами. И
вышло неплохо. Вечер вели Т.Р. Соро�
копуд и Т.М. Дюльдина, помогали им
переводчики Н.В. Быкова и Т.М. Лав�
рова. Выступали жители Владивосто�
ка и Уссурийска. Песни «Однажды»
(Марина Зырянова), «Родная страна»
(Евгения Павлюченко, она еще выра�
зительно прочла стихотворение «Я –
глухая»), «С днем рождения» (члены
ВОГ г. Уссурийска), стихотворение
«Посвящается другу» (Елена Шней�
дер), мимические сценки «Жених на
двоих» и «Настоящий кризисный
день» (члены ВОГ г. Владивостока) –
все эти номера нашли доброжела�
тельный отклик благодарных слушате�
лей, не избалованных большими ме�
роприятиями.

Завершился же вечер жизнерадос�
тной песней «Желаем», исполненной
Татьяной Сорокопуд из Уссурийска.

Нельзя обойти вниманием тот от�
радный факт, что праздничные ме�
роприятия прошли не только во Вла�
дивостоке, но и в местных отделениях
ВОГ по краю. В Находке, Партизанске,
Спасске юбилейную дату отметили 25
сентября, одновременно отпраздно�
вав День глухих. Активистам были
вручены почетные грамоты от При�
морского РО. В городе Уссурийске
стараниями Татьяны Сорокопуд также
состоялось юбилейное мероприятие,
на котором присутствовали: замести�
тель главы Уссурийского округа, зам.
начальника управления социальной
защиты населения г. Уссурийска,
председатели РО ВОИ и ВОС, депутат
Уссурийской городской думы. Почет�
ной грамотой главы Уссурийского ок�
руга были награждены два члена Об�
щества, одному активисту вручена
Почетная грамота Законодательного
собрания.

Желаем новых достижений всем
членам Приморского РО ВОГ.

Соб. инф.

ВЗЯТЬ ПРИМОРЬЕ…
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
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Миша БЕРР

– Как вы все знаете, у нас нако�
нец�то появилась возможность ре�
шить проблему с нехваткой пере�
водчиков жестового языка в Мур�
манской области. В Мурманске
прошёл первый этап изучения ЖЯ –
новые знания получали специалис�
ты из областных учреждений соцза�
щиты, МСЭ, здравоохранения. Это
очень большой плюс для глухих и
слабослышащих людей! – такими
словами начала председатель
Мурманского РО ВОГ Татьяна Не�
липа свое выступление на сцене
Мурманского Дома культуры ВОГ.
Внимавшие ей неслышащие мур�
манчане собрались в концертном
зале, чтобы посмотреть неболь�
шой, по�семейному камерный, кон�
церт, подготовленный активистами
в честь Дня сурдопереводчика.
Дата 31 октября удачно выпала на
субботу, и немногочисленные пере�
водчики Мурманска могли в полной
мере отгулять свой профессио�
нальный праздник.

Даже  слово «немногочисленные»
малоприменимо в отношении мур�

В РЕГИОНАХ

ПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИК
НА ТРОИХНА ТРОИХНА ТРОИХНА ТРОИХНА ТРОИХ
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Татьяна
Нелипа

Татьяна Сергеенкова

манских ЖЯ�толмачей. Их на  всю
громадную Мурманскую область
всего три. Три действующих сурдо�
переводчика, точнее сурдопере�
водчицы. Все тройка подвизается в
Мурманске: Галина Рясная с На�
деждой Мазурик работают в прав�
лении и ДК ВОГ, Светлана Черниш
помогает работникам СРП. Всё.
Вот и получилось, что День сурдо�
переводчика в Мурманске сообра�

зили на троих. Больше�то нету.
– А Кандалакша, Апатиты, Ки�

ровск, Ковдор и другие районные
центры? – спросит осведомлённый
в географии Кольского полуостро�
ва читатель. Спросил бы что�ни�
будь полегче. Экономика в России
не та, что раньше, когда можно было
по переводчику чуть ли не на каж�
дую деревню иметь. В эпоху пере�
мен председатели местных орга�
низаций ВОГ который уже год вык�
ручиваются сами.

Но недаром ведь Татьяна Нелипа
заговорила перед концертом о
«большом плюсе». Дело в том, что
по инициативе Татьяны Евгеньевны
в областной бюджет были заложе�
ны финансы на такой слегка экзо�
тический проект, как обучение спе�
циалистов соцзащиты, МСЭ и здра�
воохранения навыкам жестового
языка. То, что мурманское прави�
тельство согласилось на это, гово�

рит и о доброй воле чиновников, и о
силе убеждения самой Нелипы. И
вот в августе 2009 года 15 человек
уселись за парты, чтобы две неде�
ли постигать основы ЖЯ непосред�
ственно из рук и уст прибывшего из
Москвы руководителя Учебно�ме�
тодического центра ВОГ Людмилы
Осокиной.

Логика процесса довольно про�
ста: если нет сурдопереводчика,
сопровождающего инвалида по слу�
ху в хождении по инстанциям, то
почему бы самим представителям
этих инстанций не знать азы жесто�
вого языка? А в каких учреждениях
больше всего приходится сталки�
ваться с неслышащими посетите�
лями? Конечно, в поликлиниках,
органах соцзащиты и бюро МСЭ.

Неудивительно, что среди зрите�
лей на концерте в ДК ВОГ обнару�
жились сотрудники областного ми�
нистерства соцзащиты, которые
проходили обучение у Осокиной.
Пришли они, чтобы совместить
приятное с полезным: послушать
стихи и песни, заодно присмот�
реться к их «ручному» переводу.
Концерт был поставлен руководи�
телем кружка жестового пения Г.
Кубасовой, исполняли песни и сти�
хи активистки Татьяна Науман,
Екатерина Иванова, Виктория Бог�
данова, Татьяна Сергеенкова, Оль�
га Баглаенко, Тамара Малеева.
Отличным дополнением к концерту
стало выступление самой Татьяны
Нелипы, прочитавшей стихи неслы�
шащей поэтессы С. Копыловой.
Тепло приняла публика и выступле�
ние со своими стихами глухого
журналиста и поэта Михаила Весе�
лова, которого специально пригла�
сили на этот праздник из Москвы.

Как раз в сроки выхода этого но�
мера «ВЕС» в Мурманске проходит
второй двухнедельный этап заня�
тий по изучению ЖЯ. В итоге, после
практически месячного курса, все
15 учеников получат корочки пере�
водчиков жестового языка.  Глухим
Кольского полуострова будет чуток
полегче…
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ТЕМА НОМЕРА

«Операция КИ выполняется под общим наркозом. За
ухом пациента делается разрез величиной 2–3 см,
приподнимается лоскут кожи и проводится мастоидо�
томия (удаление сосцевидного отростка). В теменной
кости формируется углубление – ложе под корпус
импланта. Затем делается проход в среднее ухо для
получения доступа к улитке. После этого проводится
кохлеостомия, открывающая доступ в барабанную ле�
стницу. Электронная решетка вводится в барабанную
лестницу как можно глубже. Рана закрывается кожным
лоскутом и через несколько недель заживет.

Активируют систему через 3–4 недели после имп�
лантации. Катушка речевого процессора располагает�
ся снаружи, над имплантом, и удерживается на месте
магнитом. Микрофон находится за ухом» («Радуга зву�
ков». 2008. №1–2. С.37).

Виктор ПАЛЕННЫЙ

КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ:

ЗА И ПРОТИВ...
Сейчас в СМИ уже второй год идет массированная про�

паганда кохлеарной имплантации (КИ). Причем в публика�
циях никаких сомнений по поводу ее целесообразности не
звучит. Если открыть сайт какой�нибудь из фирм, предо�
ставляющих такие услуги, то первое, что приходит в голо�
ву: Библия для детей с цветными иллюстрациями... что�
то похожее на издания Свидетелей Иеговы – слащавые
рисунки, фотки, обещающие вечное блаженство за поро�
гом. В данном случае порог – операция по КИ. То, что за ней
последует – об этом потом, потом… Главное – сделайте
это! Войдите в царство избранных!

Как мы, глухие, должны относиться к этому? Нужно ли
нам «выработать единую позицию» в данной ситуации?
Ведь поступательный ход прогресса неостановим и он
несет благо всем нам – чего тут выступать против?! За
рубежом активисты организаций глухих выступают против
подобных операций –  известна фраза президента Все�
мирной федерации глухих Маркку Йокинена: «Был здоро�
вый человек – стал пациент». Здесь они исходят из пред�
посылки, что глухой – не инвалид, а член культурно�линг�
вистического меньшинства, и посему может рассматри�
ваться как здоровый (как слышащие – с тем отличием, что
его основной язык – жестовый), поэтому после операции
по КИ глухой становится пациентом, т.е. объектом посто�
янного наблюдения медиков. Глухие возмущаются одно�
сторонней рекламой кохлеарной имплантации, умалчива�
ющей об отрицательных последствиях. Они говорят: роди�
тели должны иметь полную информацию о возможностях
глухих людей, которые при желании успешно интегриру�
ются в общество без всяких операций по имплантации. И
живут они не хуже других! Скрытые субтитры, световые
сигнализаторы звука,  мобильники с функцией sms�сооб�
щений, доступность переводческих услуг делает жизнь
глухих вполне комфортной. (О позиции Американской ас�
социации глухих читайте на стр. 19.) Но будем реалиста�
ми: очень сложно объяснить слышащим родителям, что их
глухие дети, выросши, не будут страдать в своем «гетто».
И почти невозможно убедить их, что жестовый язык – впол�
не эффективный инструмент познания мира на первых
этапах жизни ребенка.

Часто приводятся «минусы» КИ: например, настройка
процессора может сбиться в результате магнитных коле�
баний, и приходится идти в специальный центр, затрачи�
вая много времени. Газета «Мир глухих» (№4, 2007) пере�
числяет «негатив»: есть проблемы с томографией; без
предварительной подготовки она опасна для мозга КИ�
пациента; необходимо раз в полгода�год проверяться в
центре сервиса КИ, настраивать процессор, что стоит
денег, настроек может быть около десяти в течение меся�
ца; в неделю процессор «жрёт» 6 батареек; статическое
электричество может стереть программу в процессоре КИ,
поэтому нужно носить одежду из натуральных тканей, об�
рабатывать вещи антистатиком…

Но тут я не буду метать громы и молнии на КИ... Несмот�
ря ни на что, нельзя отрицать её преимуществ. Речь пой�
дет… об издержках рекламной кампании в СМИ. И как ни
сложно выработать единую позицию, стоит все же огово�
рить пункты, по которым ВОГ имеет «особое мнение», от�
личное от мэйнстрима.

Кстати, недавно попытку оценить плюсы и минусы КИ
предприняла газета «Мир глухих» – разворот №5 за 2009
год вышел весьма содержательный и сбалансированный.

Тут мы заметим, что за кохлеарной имплантацией жур�
нал «ВЕС» следил с первых её шагов в нашей стране.

«Гвоздь» 4�го номера за 1991 год – материал И. Гитли�
ца «Имплантация – в феврале». Сообщается о профессо�
ре Эрнсте Ленхардте из Ганновера: «у него наибольший
опыт в мире в области имплантации». Это светило меди�
цинской науки прибыло в Москву по приглашению Г.А.

Таварткиладзе, директора Всесоюзного научного центра
аудиологии и слухопротезирования Минздрава СССР,
основанного в декабре 1988 года. В марте 1990 года были
проведены переговоры с немецкой стороной о клиничес�
ких испытаниях системы кохлеарной имплантации Nucleus
Cl 22 австралийской фирмы «Cochlear», и после них в
Центр поступило необходимое оборудование.

Немецкий хирург ответил на вопросы Гитлица:
«– С какого времени КИ показана?
– С двух лет. (…) Вообще я считаю, что самый перспек�

тивный возраст для проведения операции – с 2 до 8 лет.
– А каковые медицинские показания для КИ?
– Первое и непременное условие – глухота больного. Под

глухотой я подразумеваю потерю слуха на оба уха свыше
95 ДБ. Очень важно, чтобы человек был глухим на протя�
жении короткого времени».

Для операции были отобраны: 17�летняя ученица 52�й
школы Таня С., оглохшая в 6 лет (потеря слуха 120ДБ) и Ви�
талий 18 лет, потерявший слух в 7 лет от менингита.

Первая в России операция (Тани С.) по КИ состоялась 5
февраля 1991 года. («Наиболее впечатляющее зрелище –
ввод 22 электродов в улитку».)

А в марте для настройки каналов в Москву приехал руко�
водитель научно�технического отдела фирмы «Кохлеар»
Эрнст Валенберг, который  совместно с зав. лаборатори�
ей биофизики и моделирования слуха Центра, кандидатом
биологических наук Г.И. Фроленковым занялся програм�
мированием процессора. Следующий этап – «реабилита�
ционная работа».

Уже тогда Гитлиц делает важное замечание: «Увы, не
только больные и их родственники, но и врачи, ученые
считали и считают, что стоит только глухому сделать КИ –
и он уже в операционной обязан воскликнуть: «Доктор, я
слышу»». Это к тому, что и сейчас многие почему�то счи�
тают, что имплантация – это панацея.

В №8 за тот же год опубликованы материалы беседы в
кабинете Г.И. Фроленкова («Да будет слух!»). У присутство�
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вавшей тут Тани Серковой тут спрашивают, что она слышит.
Ответ: «Я все слышу, но ничего не понимаю, нет никакой
разборчивости, и меня это раздражает». Но педагог Э.
Миронова отмечает, что Таня «сейчас слышит начало и
конец слова, слышит его ритмическую структуру. Таня
изменилась и как личность».

Спустя два месяца «ВЕС» публикует страницы дневника
Тани Серковой. Она описывает свои ощущения после опе�
рации и настройки процессора: «Этот слух был не тем, что
был у меня раньше, когда я носила аппарат�заушину. Но�
вый слух был лучше, гораздо лучше. Не знаю, как его
объяснить. То, что звуки были более полными, ясными –
верно, но было что�то еще, никак объяснению не поддаю�
щееся. Вдруг все заметили, что с этого момента улучши�
лась речь, что я сразу ожила; а мне стало вдруг легче
читать с губ. И вместе с тем я ни одного звука не понима�
ла. (…)

Еще два дня Валленберг настраивал наши процессоры.
С этим процессором мне неожиданно легко стало распоз�
нать на слух разницу между словами «один» и «одиннад�
цать» и «сто один», что раньше было просто невозможно.
(…)»

В 1992 году журнал вернулся к этой теме, публикуя про�
должение дневниковых записей Т. Серковой.

Выясняется, что Виталий Яшкин «предпочитает пользо�
ваться обычным аппаратом�заушиной,… с которым слы�
шит лучше, чем с речевым процессором. (…) Он говорит,
что если бы он знал, что потребуется так много работы со
слухом и что сам слух не тот, не обычный – он бы не согла�
сился на эту операцию» (вывод очевиден: если у челове�
ка имеется заметный остаточный слух, то КИ ему не следу�
ет ставить. – Ред.).

А у самой Татьяны состояние изменилось в лучшую сто�
рону: «опираясь на звуки, которые я слышу, на интонацию
говорящего и на структуру предложения или слова, я могу
догадаться о содержании предложения и тогда же узна�
вать отдельные слова на слух. (…) На сто процентов стала
понимать лекции в школе. (…) …На данный момент процес�
сор помогает мне в учебе, в общении… с любым количе�
ством знакомых людей одновременно, но я совершенно
теряюсь на семинарах и во время дискуссий, когда фра�
зы летят со всех сторон…»

Автор дневника упоминает еще одну прооперированную
– Марину Андрееву, у которой был короткий период глухо�
ты – у нее результаты гораздо лучше: «Марина уже дела�
ет успехи в понимании английского на слух».

Ниже Г. Фроленков комментирует записи Татьяны. «В
практике использования КИ этого типа, а больных с этими
имплантами в мире насчитывается уже более 3000, встре�
чалось всякое: от полного нежелания пользоваться имп�
лантом до способности относительно свободно общаться
по телефону с незнакомым человеком! Однако более поло�
вины больных, использующих импланты фирмы «Кохлеар»,
способны различать на слух отдельные незнакомые фра�
зы – результат, трудно достижимый для лиц с тотальной
глухотой при использовании обычных СА».

В 1996 году, операции по КИ начал делать Санкт�Петер�
бургский НИИ уха, горла, носа и речи. С 1998 года КИ
финансировалась из средств федерального бюджета по
разделу «Дорогостоящие виды медицинской помощи», а,
начиная с 2003 года, финансируется также в рамках Феде�

ральных целевых программ «Дети России» и «Социальная
поддержка инвалидов».

«В 2003 году в РНПЦ аудиологии и слухопротезирования
была произведена 21 имплантация. В 2004 – 24, а уже в
2005 году было закуплено 220 систем КИ: 45 операций
было сделано в СПб НИИ уха, горла, носа и речи, 51 – в НКЦ
оториноларингологии, а 124 имплантации были произве�
дены в нашем Центре» (Г.А. Таварткиладзе, директор Рос�
сийского научно�практического центра аудиологии и слу�
хопротезирования Росздрава РФ. «Радуга звуков». 2006.
№2. С.27). На сегодняшний день в России сделано более
тысячи таких операций.

Для современного этапа КИ характерно снижение воз�
раста кандидатов на имплантацию. (Установлено, что че�
рез 1–3 года после операции у большинства детей, имп�
лантированных в раннем возрасте, проблемы слухорече�
вой памяти проходят.) Полным ходом идет оснащение
медицинских учреждений диагностическим оборудовани�
ем. В 2009 году запланировано обследование 500 тыс.
детей. В стране в четырех медицинских центрах – в Мос�
кве, Санкт�Петербурге, Томске и Уфе – выполняются опе�
рации по имплантации и проводится полный курс после�
операционной реабилитации.

В 2010 году из федерального бюджета на проведение
глухим детям операции по кохлеарной имплантации пред�
полагается выделить квоту на сумму не менее 1,2 млрд
рублей, что не меньше, чем в 2009 году. Об этом заявил
главный специалист отоларинголог Минздравсоцразви�
тия РФ, главный врач ФГУЗ «Клиническая больница
№122» Яков Накатис на Всероссийской научно�практичес�
кой конференции «Основные проблемы реабилитации
детей с ограниченными возможностями по слуху и пути их
решения», состоявшейся 8 октября с.г. в Санкт�Петербур�
ге. Не случайно место проведения конференции – в горо�
де на Неве эта система: отбор для операции–операция–
настройка имплантата–реабилитация – отработана и на�
лажена, поэтому специалисты  хотят распространить опыт
на другие регионы. «Необходимость реабилитационных
программ трудно переоценить, операция по кохлеарной
имплантации решает лишь 10% проблемы, и Санкт�Петер�
бург может поделиться своим опытом, ведь город занима�
ет III место в Европе по количеству и качеству проведенных
операций…», – подчеркнул директор ФГУЗ «СПб НИИ уха,
горла, носа и речи» Юрий Янов (см. www.regnum.ru).

Сейчас эту операцию в России ожидают около 500 де�
тей, а ждать операцию приходится 2–3 года. «Но если
федеральное финансирование будет на нынешнем уровне,
то очередь мы сумеем ликвидировать за 3–4 года, уже до
конца 2009 года в Санкт�Петербурге, кроме НИИ уха, гор�
ла, носа и речи, 100 операций будет проведено в Клини�
ческой больнице №122», – отметил Накатис. Главный лор�
врач России подчеркнул, что «в России лишь два региона
– Санкт�Петербург и Башкирия, где усилиями местных
законодателей и властных структур удалось добиться от�
дельной строки в региональных бюджетах на такие опера�
ции».

В СПб для городских детей за счет принятия отдельной
строки в бюджете уже полностью удалось ликвидировать
очередь на операцию. «Вовремя сделанная КИ и последу�
ющая реабилитация позволяют этим детям слышать и в
будущем не стать глухими и не изъясняться на языке же�
стов», – отметил Ю. Янов и подчеркнул, что реабилитация
детей после операции не менее дорогостояща и не менее
важна, чем само вмешательство по вживлению аппарата.

Обратим внимание на замечание врача, что «реабили�
тация остается больным вопросом, если,  в первую оче�
редь, семья ребенка не будет мотивирована на этот дли�
тельный процесс». Много ли в России родителей, готовых
посвятить массу времени занятиям с детьми? Работать
ведь надо, кормить семью…

Специалисты подчеркивают: «Цель КИ не в том, чтобы
вставить в ухо малыша дорогостоящее устройство! Её цель
в том, чтобы с помощью КИ ребенок научился слышать и
говорить… А это возможно только при правильно органи�
зованной послеоперационной реабилитации с участием
подготовленных высокопрофессиональных специалистов и
обученных родителей. В противном случае мы будем
иметь не глухого, но и не слышащего, и не говорящего (или
очень плохо говорящего) ребенка, который будет просто
на 25 тыс. евро дороже других детей» (И.В. Королева,
руководитель программы реабилитации пациентов с КИ
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СПБ НИИ уха, горла, носа и речи. «РЗ». 2007. №1–2. С.9).
Может, делать операцию нужно в первую очередь детям,
родители которых подпишут специальное соглашение, в
котором будут установлены их обязанности по слухорече�
вой (ре)абилитации ребенка после операции и настрой�
ки процессора?

6 ноября в Интернете появился материал ИТАР�ТАСС
«Мы должны помочь инвалидам в самореализации».
Здесь на вопросы корреспондентки Анны Баженовой отве�
чала директор Департамента социальной защиты Минзд�
равсоцразвития РФ Ольга Самарина.

Ответ: Детская инвалидность, как правило, корректиру"
ется, во многих случаях исправляется. (…) Инвалидность
не снимается, то есть статус остается, но при этом потен"
циал человека, пусть и с ограниченными возможностями,
используется практически полностью. (…) Скажем, ребен"
ку"инвалиду по слуху можно поставить кохлеарный имп"
лант, и он перестает быть инвалидом, хорошо слышит. Так
же, как и все импланты суставов могут либо вовсе снять
инвалидность, либо в значительной степени помочь ре"
бенку реализовать потенциал, который у него есть, интег"
рироваться в общество.

Хорошо слышит… Это и вводит в заблуждение многих –
родителей, чиновников, от которых зависит принятие ре�
шений… Человек с КИ слышит, как правило, четче, чем с
обычным СА. Это правда. Но… «КИ не способен предоста�
вить пациенту «нормальный» слух. Владелец КИ не может
иметь такую же остроту слуха, или понимать речь в любой
обстановке, как человек с нормальным слухом. (…) …Не�
способность КИ передавать в улитку все характеристики
акустического сигнала посредством прямой электричес�
кой стимуляции. Другая причина – неспособность улитки
воспринимать все аспекты кодированного электрическо�
го сигнала» (Б. Роберт Петерс, директор Далласской ото�
ларингологической программы КИ, «РЗ». 2006. №3). Самые
упорные пациенты могут научиться говорить по телефону,
понимать практически любого собеседника. Но все же это
далеко не 100%!

О. Самарина пишет, что «статус остается», но в последнее
время все чаще и чаще читаешь фразы типа:  «если ребе�
нок был прооперирован и период реабилитации прошел
успешно, инвалидность может быть изменена или снята»…
Показателен нижеприведенный диалог.

1 июня 2009 года председатель правительства РФ В.В.
Путин провел заседание президиума правительства РФ. 1
июня – День защиты детей, и поэтому Путин начал с воп�
роса оказания детям высокотехнологичной медицинской
помощи. Первой слово получила министр здравоохране�
ния и социального развития Т.А. Голикова.

Т.А. Голикова: (…) В первом квартале в рамках реализа"
ции национального проекта «Здоровье» мы стали, как и в
2008 году, обследовать детей на нарушение слуха. И впер"
вые в 2009 году мы проведем 500 операций КИ для детей
с нарушением слуха. Проведение этих операций в первые
два года жизни позволяет сохранить здоровье и не допу"
стить инвалидности в более поздние сроки.

В.В. Путин: Что это за имплантация?
Т.А. Голикова: Это отдельный аппарат, который вживля"

ется и восстанавливает слух у ребенка. Ребенок не стано"
вится инвалидом по слуху. На самом деле эти операции
высоко востребованы, и мы даже с Алексеем Леонидови"
чем (Кудриным) обсуждали эту тему.

Вернемся к  Татьяне Серковой – два года назад она го�
ворила корреспондентке газеты «Мир глухих» О. Кодыле�
вой: «Мне сейчас плохо. Мой процессор сломан, а новый
стоит 6000 евро. Год назад я просила помочь заменить
его. Сейчас у меня такой же старенький карманный про�
цессор, который скрипит, шумит. Его надо чаще настраи�
вать, а это в итоге – немалые деньги. …Собираю деньги на
новый процессор» («МГ». 2007. №4). Возможно, сейчас у
нее – новый процессор (или не очень новый, но получше).
Но его все равно через 5–7 лет нужно менять. Опять копить
6 тысяч евро? Техника для человека или человек для тех�
ники?

Получается, нужно зарабатывать на жизнь плюс на об�
слугу СА�процессора.

В том же номере московской газеты врач�сурдолог фир�
мы «Med�El» А. Изосимов в своем интервью удивляется,
почему не берут кредит на СА или имплант для ребенка –
дорого, видите ли. Но ведь действительно дорого! Много
тысяч долларов! Кредиты на квартиру или машину берут
все же обеспеченные люди.

Могу тут привести историю подруги моей жены. В 2001
году отец�бизнесмен повез ее в Варшаву, где ей за 26 тыс.

долларов сделали операцию КИ. Было ей 22 года. Речь
действительно улучшилась, стало легче общаться со слы�
шащими. Но пользовалась имплантом менее 5 лет. Поче�
му? Ехала в маршрутке, колесо попало в колдобину – и она
ударилась головой о металлический поручень, приделан�
ный водителем. Ударилась в… том месте. Когда прошел
приступ боли, она поставила на место речевой процессор
– ничего не было слышно. Может, батареи сели? Нет.
Внешняя часть оказалась в полном порядке. Поврежден
был сам имплант. Вот уже 4 года она таскает магнит и
бесполезные электроды внутри уха, а там, в кости – выдол�
бленное «дупло»… Отец скончался до этого случая. А у нее
самой на повторную операцию средств нет – дочь воспи�
тывает одна. Подчеркну, если бы она делала операцию в
России, то и в этом случае вторая операция для нее не
была бы бесплатной.

Итак, кто должен платить за обновление техники? «Эко�
номисты» подразумевают: КИ�лицо – оно же «реабилити�
ровано» и не имеет права на льготы.

Вот здесь ВОГ следует озвучить свою позицию, сказать
государству:  «Будьте добры – платите за все услуги, тех�
нические средства, необходимые КИ�лицу». Нет «самооб�
служиванию»!

С увеличением числа операций по КИ вскоре встанет
вопрос сокращения специальных школ. Школы для глухих
и школы для слабослышащих будут объединяться. Упор
будет делаться на индивидуальное развитие. Государство
должно озаботиться и принять срочные меры по подготов�
ке коррекционных педагогов для программ раннего разви�
тия и дошкольных учреждений. Об этом тоже следует на�
поминать государству, взявшему крен в сторону количе�
ства операций.

Для полного курса настройки речевого процессора тре�
буется около десяти приездов в центр реабилитации. По�
том нужно приезжать раз в несколько месяцев. В эти цен�
тры – очереди. Центров пока очень немного (да и не во
всех умеют настраивать процессор, как отмечает Э.И. Ле�
онгард), и поэтому сложно приходится КИ�детям и их ро�
дителям, живущим далеко от центров, в которых проводят�
ся настройки и сурдопедагогическая реабилитация.
Представляется, что в подобных случаях КИ�детей удоб�
нее отдавать в школы для слабослышащих, где имеются
слуховые кабинеты и опытные сурдопедагоги, логопеды.
Платить за занятия родителям не надо. Правда, возника�
ет противоречие: специалисты считают, что таких детей
нужно готовить к обучению в массовых школах, но, скажи�
те, что делать, если поблизости нет центра, куда можно
было бы после уроков привести ребенка?! ВОГ может ин�
формировать родителей об этой «лазейке». И попутно
напоминать государству о необходимости развития сети
специальных центров реабилитации.

Нужно предостеречь родителей слабослышащих детей
от операции. Есть остатки слуха – покупайте ребенку циф�
ровой слуховой аппарат.

Имплантация показана позднооглохшим, если с момен�
та потери слуха прошло немного времени. Мы, воговцы,
знаем, как тяжело они интегрируются в среду глухих. Пусть
быстрее восстановят умение различать звуки и удержива�
ют свой статус – трудовой, семейный…

Что еще может ВОГ? Напомнить, что у человека должен
быть выбор. В нашей «стране крайностей» дело может
дойти до того, что всем детям с нарушениями слуха будут
ставить КИ, не спрашивая мнения родителей (как уже слу�
чается в некоторых странах). А ведь у глухих родителей
иное мнение…

ТЕМА НОМЕРА
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Ведущий рубрики Михаил ВЕСЕЛОВ

ЗДЕСЬ НЕ МОСКВА, ВЫБОРА НЕТ
светлана: Наверно, если бы у меня ребенок был с рож�

дения глухим, я оставила бы так как есть. Но на тот момент,
когда доча оглохла, я не была к этому готова. Поэтому я ли�
хорадочно стала искать выход. Он мне видится только в
КИ. Я понимаю, что у глухой девочки нет полноценного бу�
дущего. Ведь мы живем в Иркутске. Здесь нету ни вузов,
ни школ, куда принимают глухих. Только интернат. А потом
что? Ей  коробки картонные собирать? Все знают, как
общество у нас относится к глухим. Это где�то в Москве и
Европе глухих не обижают…

КИшник – НЕ ИНВАЛИД,
ВСЁ ПОКУПАЕТ НА СВОИ?
Hill: Разве КИшникам  снимают инвалидность? Зачем?

Если я выключу КИ и вытащу батарейку, буду глух на вре�
мя – я уже инвалид по слуху!

E.V. Andreitchenko: Если КИ сломается снова или снова
через 5 лет надо покупать (сам�то не дешевый), кто платит?
Сами или государство? Ведь уже сняли инвалидность. Круг
замкнутый. А вообще я считаю, что правильно, что снимают
инвалидность. КИшников я уже не считаю глухими.

Murmulka: Если бы пенсии лишили – это ладно. Не
страшно, работать всегда можно.

Другое дело – снимают инвалидность. А ведь КИшники
по сути все равно остаются глухими! Вот и получился зам�
кнутый круг.

АКИ: Проблема не в том, что новый КИ�процессор дадут,
если он вписан в индивидуальную программу реабилитации
(ИПР), а ее может получить только инвалид. В данном случае
– инвалид по слуху. Вот здесь и зарыта собака: государство
российское настолько уверовало, что КИ решает проблему
глухоты, что КИ�людям в инвалидности по слуху отказывают.
А послеоперационное обслуживание как самого КИ, так и не�
обходимые мероприятия по реабилитации стоят очень до�
рого. Для многих – колоссальные деньги. И многие родите�
ли КИ�детей, или взрослые становятся заложниками этой
первой «бесплатной» операции.

lis: Да, дорого очень. Мне родные помогают, сама бы не
поменяла старый КИ�процессор, поставленный в 2004 г. на
новый. В Москве мне хотели продать процессор за 5.200
евро, но родня включила связи, и из�за границы присла�
ли такой же прибор за 2.500 евро…

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА:
МС: Не помню уже, какой был мой слух без СА в детстве

– это же было 30 лет назад, а бОльшая часть жизни про�
шла с 4 степенью тугоухости и в сверхмощном СА. Навер�
ное, сейчас, с КИ, слух все�таки лучше, потому что я не
помню, чтобы в детстве могла слышать щелчок пальцами
и подслушивать разговоры из соседней комнаты. В ком�
пании стало по�настоящему интересно, потому что понят�
но, о чем идет речь, и можно от души посмеяться забав�
ным рассказам, а не притворяться, что понял и веселишь�
ся вместе со всеми. Сейчас ключевая задача: понимание
речи по телефону. Это именно тот навык, который опреде�
ляет разницу между слышащим человеком и неслышащим.

мать$и$мачеха:  У нашей старшей девочки КИ с янва�
ря 2007, на момент операции ей было 6 лет, диагноз дву�
сторонняя сенсоневральная тугоухость 3�4 степени...
Сейчас она поет в караоке, разговаривает по телефону, ей
это нелегко дается, но разговаривает. Конечно, постоян�
ный контроль аудиолога, занятия с логопедом и сурдоло�
гом. Но результат есть, будем двигаться дальше и на сле�
дующий год планируем отдать в общеобразовательную
школу.

А ВОТ В АНГЛИИ…
пес: В Великобритании детям ставят имплантанты толь�

ко с 1.5 года и никак нераньше. До часа икс, когда надо ог�
ласить вердикт, врачи тщательно и регулярно проверяют
состояние слуха. Есть вероятность избежать КИборгиза�
ции и попасть в другую категорию – носителей новейших
СА. Впрочем, будущих носителей КИ в обязательном по�
рядке обучают ЖЯ, чтоб в период временной тотальной
глухоты они не отставали в развитии с остальными здоро�
выми сверстниками. Поэтому даже глухие родители всё
меньше стали возражать против внедрения имплантов в
черепа своих детишек.

КИ ПОСЛЕ 25 ЛЕТ ГЛУХОТЫ?
Светлячок: Показывали по 1 каналу о проведении опе�

рации КИ. Показали парня 25 лет, а он ни бе, ни ме. Все за
него говорила молодая дивчина. И там сообщили, что тем
людям, у которых  в течение 5 лет была глухота – КИ не
поможет: практически невозможно научить разбирать
речь. Какой смысл гробить людей, особенно детей?

Daffa: Не согласна, я вот видела детей 4�5 лет глухих с
рождения. После КИ в течение полугода они уже могли
произносить слова.

Ксения: Фишка в том, что становление речи идёт до 5
лет, поэтому у детей есть результаты. Этот парень не слы�
шал 25 лет, и его мозг не знает звуков! Список тех, кому
делают КИ на бюджетные средства, составлен не от бал�
ды – дети до 5 лет и взрослые с постлингвальной  глухо�
той (позднооглохшие), при условии, что глухота длилась не
более 10 лет. Имеется  в виду глухота, когда не носишь СА.
А вот есть глухие с рождения, не умеющие разговаривать,
делают себе КИ и разочаровываются: «Ни фига мне КИ не
помог!»

Март: Дети, которым КИ ставят в очень раннем возра�
сте (1�4 года) и с которыми регулярно занимаются, адап�
тируются к КИ наиболее быстро и полно. При тяжелой (4
степень) потере слуха – намного быстрее и лучше, чем с
СА. У детей в этом возрасте просто период гиперобучае�
мости. Вот они потом и болтают по телефону с кем угодно
и спокойно учатся в массовке. У тех, кто получил КИ позже,
особенно при долгом периоде глухоты, адаптация требу�
ет значительно больших усилий. И тут на первое место вы�
ходит упорство. Кто много будет работать над собой – вер�
нёт почти полноценный слух. А те, кто не хочет работать
над разборчивостью – просто будут хорошо слышать зву�
ки. Проблема не в том, как слышишь с КИ. Слышишь с ним
прекрасно, ведь он напрямую воздействует на неповреж�
денные нервные окончания. Проблема в разборчивости
речи – мозг не готов к дешифровке того, что слышит.

РИСКОВАННОЕ ДЕЛО
Asur: Приведу два примера. Знакомая глухая из Дагес�

тана вышла замуж за испанца и переехала жить к нему, ро�
дила в Испании дочь. Доктора обнаружили глухоту у этого
ребенка с 4 месяцев и сразу поставили КИ. Спустя 4 года
девочка свободно болтает по мобиле и слушает музыку.

КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ:
ГЛАС ВИРТУАЛЬНЫЙ:

РАЗБРОС МНЕНИЙ

Продолжение  на стр. 12
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Другой случай – подруга той самой дагестанки тоже роди�
ла глухого здорового ребенка. Доктора сразу поставили
ему КИ, но после операции у ребенка проявился полный
комплекс детского церебрального паралича: доктора что�
то начудили. Родители в шоке и горе.

КИ? ОНО МНЕ НАДО?
E.V. Andreitchenko: Я считаю, что КИ дает мне огром�

ную зависимость. Дело в том, что я без слуха могу жить,
жила с детства, хотя с 21 года стала носить СА. Все равно
в разговорах читаю по губам. Во�первых, от КИ у меня точ�
но будут осложнения, что бы ни утверждали профессора.
Во�вторых, мне придётся часто посещать центр реабили�
тации. Потом надо будет 2 раза в год ездить в другой
конец страны на настройки или на проверку КИ. Затем мне
еще надо зарабатывать на приспособления к КИ, а мне
интереснее тратить деньги на путешествия! Без КИ я не�
зависима.

ВСЕХ ПОД ОДНУ КИ$ГРЕБЁНКУ?
E.V. Andreitchneko: Один человек рассказал, что в Рос�

сии его малышу (который потерял слух после 6 лет) сове�
товали как можно скорее поставить КИ. А слух только лишь
1 месяц как пропал! Я посоветовала не торопиться. Отец
повез сына за границу, и там ему сказали – НЕ НАДО СТА�
ВИТЬ КИ! НЕ ПОМОЖЕТ. Показываю лишний раз, что в
России сразу давай вбивать КИ. А за границей все взве�
шивают и обдумывают.

Marfutka: Очень важная для меня тема! Моей дочери 3
года. Скоро подходит очередь на КИ. У нас всех просто
паника. В СА ребенок слышит неплохо. Зову ее даже на
улице, оборачивается сразу. Дома прибегает на имя из
другой комнаты. Врачи все, как один, говорят, что КИ не
нужна. А сурдопедагог настаивает, чтобы делали.

Надежда: Если ваш ребенок слышит в СА, реагирует на
звуки, то КИ ему просто противопоказана! КИ, по уверени�
ям врачей, делают ребенку, если у него тотальная глухота!
То есть, когда терять нечего. Ваш слабослышащий ребе�
нок, пройдя КИ, пополнит коллекцию  красивых историй
про КИ. Потому что он – не глухой! И таких же результатов
можно добиться, надев ему СА.

ЧТО ДЕЛАЮТ КИшники
СРЕДИ НЕСЛЫШАЩИХ?
Вивьен: Мне неясно, зачем многих КИшников определя�

ют в детсады для сл/сл, а потом в школы для сл/сл?
АКИ: КИ�дети в спецшколах – не результат операцион�

ного брака. Это – брак родителей, полностью доверивших�
ся рекламе КИ, что их дети сразу станут слышащими. И не
было занятий у сурдопедагога, логопеда…

Надежда: В Англии теперь, по рассказам английских
сурдопедагогов, к КИ�шникам относятся как к глухим – в
программу реабилитации входят обязательное овладение
жестовым языком, предоставление переводчика жестово�
го языка и, короче, весь спектр социальных услуг для глу�
хого человека.

АКИ: В США я однажды сильно удивился «успеху» боль�
шой группы КИ�детей, учившихся в обычной массовой
школе. Выяснилось, что в обычной массовой школе КИ�
группа училась отдельно. К ней были прикреплены сурдо�
педагоги, логопеды, реабилитологи, преподаватели жес�
тового языка и другие специалисты. Прям спецкласс для
глухих детей в обычной школе. Наверняка эта КИ�группа
пополнит ложную информацию об успешном обучении
КИшников среди слышащих.

С сайта deafnet.ru
КИ или СА?
Март: Если 3–4 степень, то лучше купить хорошие СА.

Вот если бы была 4 пограничная степень, то я бы посове�
товал КИ. Кроме того, надо учитывать, что КИ ставят на
одно ухо (ввиду дороговизны операции), а СА можно би�
наурально (на два уха). Это мое личное мнение, мнение
человека у которого стоит КИ, и который в свое время
много времени посвятил изучению этого вопроса.

Helen: Сначала пройдите проверку у врачей. Возможно,
ребёнку смогут помочь слуховые аппараты. И только в том
случае, если аппарат не поможет, стоит думать о КИ.

Алёна: Общалась со специалистом из НИИ ЛОР. Мне
сказали, что операцию надо откладывать на как можно
долгий срок. Сейчас чуть ли не каждый день выпускают�
ся новые СА. Уже есть такие, которые максимально при�
ближены к тому эффекту, который дает операция. Не сле�
дует торопиться.

Март: Алена, учти, что чем дольше «период молчания»

– тем хуже потом приспособляешься к КИ. Для детей вооб�
ще критично: если операция не сделана до 3�4 лет – эф�
фективность КИ сильно падает. Вот так и думай что лучше:
ждать или как можно быстрее делать

Граф Монте$Крист…:  Никуда КИ не убежит, а испор�
тить ребенку ухо с помощью КИ всегда можно. Зачем такие
проблемы с КИ, если ребенок слышит в СА? Лично я по�
дождал бы, пока не убедился: глухой ребенок или слабос�
лышащий. КИ – это множество проблем и вкладывание
денег. Только батарейки мне обошлись в 7 тыс. на полто�
ра года. Исход операции имеет риск, и отдавать ребенка
под нож даже опытного хирурга, не имея оснований, я бы
не стал. КИ – это не возвращение в мир звуков, это сигна�
лы электронные, типа азбуки Морзе.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ КИ
Roavim: КИ в Германии в основном ставят глухим детям

слышащих родителей. Сами глухие родители к КИ относят�
ся отрицательно и своим чадам не ставят. В первую оче�
редь делают операции малюткам до 2�х лет. Но не надо
забывать, что с такими малышами надо много работать,
заниматься и говорить. И то хорошо, если у ребенка боль�
шой остаточный слух, а если пограничная глухота – всё без
толку. Слышащие родители в силу слабого знания, что
такое глухота и что делать с глухими детьми, цепляются за
эти КИ как за панацею. Задолбался отказывать ставить КИ
своему сыну ещё с самого его рождения. Сама операция
вместе с приборами стоит примерно 30 тысяч евро. День�
ги элементарно распиливаются между медицинскими
кассами и врачами, поэтому кому надо, а кому не надо –
ставят всем подряд.

ПОСТАВИЛ КИ? ЕЩЁ НЕ ВСЁ!
Helen: После операции очень важно заниматься у спе�

циалиста. Прежде чем делать операцию – проверьте,
будет ли  время и возможность для регулярных занятий.
Если такой возможности нет – операцию лучше не делать.
Как раз недавно разговаривала с родителями ребенка,
которому два года назад сделали КИ. Результатом они
очень довольны, но заниматься с ребенком им пришлось
много. Мальчику сейчас 5 лет, он хорошо понимает речь и
хорошо говорит.

Иванова: Я встречалась с девочкой Викой, которая опе�
рировалась вместе с моей дочкой в феврале 2007 года. Ей
10 лет, была нейросенсорная тугоухость 3–4 степени. Пока
лежали в больнице после операции, я много с ней обща�
лась через ее маму, т.к. говорила Вика очень плохо, и
разобрать ее речь без помощи мамы было сложно. Встре�
тились потом на очередной настройке. Речь безо всякого
преувеличения разборчивая на 100%, лично я  не замети�
ла никаких дефектов. Все слова четкие, говорит до конца,
не опуская окончания. Мама сказала, что они  постоянно за�
нимаются, а также у Вики есть слышащая сестра�близнец,
с которой они естественно все время общаются. Так что
больной вопрос о постоянном наличии речевой среды для
КИ�ребенка у Вики решен. Сейчас Вика продолжает учить�
ся в школе для сл/сл. После КИ стала отличницей.

ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА
егоркин папа:  Моему сынишке в декабре 2007 года

сделана КИ. В течение года, при проведении настроек,
столкнулись с тем, что работает неправильно. И у малыша
возник парез лица (паралич лицевого нерва, лицо при
этом искажается. – ВЕС).  Сделали рентген головы. Зак�
лючение – электрод немного вышел из улитки, требуется
операция по введению электрода «на место». Из�за паре�
за у сына проблемы с речью… Будет повторная операция…

funtik: А у моей дочки после операции при звуковых
сигналах дергается нерв в углу верхнего века левого гла�
за. Польские врачи сказали, что со временем может прой�
ти. Прошёл год и два месяца, уже меньше стало дёргать�
ся. А, может, мы привыкли.

A——й: Это же всё решается при настройках. У меня тоже
дёргается щека на определённых частотах звука. Но не от
громкости, а от частоты звука. Но при настройке всё это
выявляется и по нужным электродам делают звук более
приглушенным. Я сейчас слышу очень хорошо!

егоркин папа: Как шатается репутация врача, я не уви�
жу, а ассиметрия личика моего сынишки у меня ежеднев�
но перед глазами! Егорке сделана повторная операция.
Ужасно жалко потерянного после имплантации года… Ужас�
но мучает вопрос, неужели нельзя было сразу, с первого
раза вставить электрод в улитку, не испоганив детское
личико.
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Маша: Егоркин папа, прошло время после повторной
операции. Как слышит ваш сын?

 егоркин папа: Сложный вопрос... Разговорную речь
воспринимает хорошо, приглушенную и шепотную – нет...
Может показать, что слышит чирканье авторучки по бума�
ге, но одновременно не давать реакции на дверной звонок,
либо звонок мобильника... С лицевым нервом проблема
все та же, парез остается! По мнению специалистов при�
чиной этого может быть и часть электрода, находящаяся
вне улитки.

Электромиография показывает, что состояние лицево�
го нерва несколько усугубилось… Борьба с парезом, кото�
рую мы ведем второй год – занятие весьма затруднитель�
ное, ведь физиолечение имплантированным противопока�
зано. Остается только иглоукалывание да медикаментоз�
ное лечение.

МАГНИТ В ГОЛОВЕ
Алхимик: А ещё у меня вышла проблема с магнитом –

падает! (к импланту, вмонтированному под кожу головы
прикреплён магнит, который удерживает вторую часть
устройства с внешней стороны кожи. – ВЕС). Кожа тол�
стая, нужно покупать магнит. 3500 р. стоит, да и то не факт,
что он будет хорошо держаться. Если опять не станет хо�
рошо висеть, то придётся утончать кожу. Будут срезать её
с внутренней стороны.

OlgaK: Как�то очень жестко звучит «срезать», а если
опять кожа  нарастет? Если ребенок вырастет, то кожа
утолщится, и тоже будут резать? Не вдохновляет.

Алхимик: Ща пошуровал по башке скрепкой – ничего не
прилипло… Может вообще магнита нет, или он слабый
однозначно.

Assynt: Магнит под кожей есть стопроцентно. Именно по
этой причине введено ограничение на проведение МРТ�
диагностики для пациентов с КИ. МРТ можно делать только
после хирургического извлечения магнита из головы.

КОГДА СЛОМАЕТСЯ ИМПЛАНТ?
Ivolga:  Дошёл слух, что имплант (не речевой процессор)

ставится не пожизненно, как все говорят, а примерно на 10
лет, и что он, как и процессор, портится и подлежит замене.

Assynt: По проекту – внутренняя часть ставится пожиз�
ненно, а там – сколько продержится, столько продержит�
ся. Любое техническое устройство может сломаться. У
кого�то в первый год пользования отказывает, у кого�то
лет через 10�15, кто�то больше 20 лет уже имплант носит.
Кому как повезет.

ОПЫТ ПОЗДНООГЛОХШИХ
Маринель: Операция была в 28 лет, но полностью слух

я потеряла лет в 25. Я не надеялась, что смогу вернуться в
мир звуков... Но сильно этого хотела! Ради своей дочери
и своей семьи, своей работы. Прошло уже больше 2�х лет
как я с КИ. Я уже забыла, что такое глухота, но я помню, как
это тяжело. Если человек с детства плохо слышит – ему не
так трудно. А вот кто резко теряет слух взрослым... Поэто�
му, если есть показания к КИ, есть желание слышать, есть

близкие люди которые готовы помочь – не бойтесь ниче�
го! Пусть слух и не стал 100%, но общаюсь я свободно.

Граф Монте$Крист...:  Чёткое восприятие чужой речи
– это для нас, КИборгов, всё�таки не само собой решае�
мая проблема. Я сам путаю множество фонем. Чисто пони�
маю речь только благодаря прежнему опыту речевого об�
щения. 30% понимания – это догадка, которая становится
нормой. И разбирать речь можно без трудностей.  КИ
никогда не даст такого восприятия, как у нормально слы�
шащего, но стопроцентное понимание речи – это реальная
цель.

Маша: А как в КИ  слушается музыка?
Граф Монте$Крист...: Отличить одну мелодию от дру�

гой и тем более опознать сложно. Ритм и такт – это все чем
можно похвастаться. Можно стучать по тарелкам, кастрю�
лям в такт и свистеть, и мычать – это будет почти то же са�
мое для слуха, как если бы включить музыку. Я смог уга�
дать мелодию только в детских и русских песнях, которые
слышал раньше. Старые песни от АBBA или BoneyM, кото�
рые я слышал в детстве –  не смог узнать, несмотря на то,
что отлично их помню. Наверно, слишком сложный звуко�
вой спектр для процессора, и он не тянет, а, может, дело
в моем атрофированном участке мозга, который отвечает
за слух.

C cайта deafworld.ru

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Наталья Семёнова: В назначенный день после опера�

ции Мише впервые надели на ушко процессор, подклю�
ченный к компьютеру, и начали настраивать имплант…
Через какое то время нам сказали, что на сегодня настрой�
ка закончена!!! Я была в ШОКЕ! Потому что Миша ни на что
НЕ реагировал!!! Можно рядом было взорвать бомбу – он
даже не вздрагивал! Я начала спорить и доказывать, что
мой ребенок не слышит, что ему надо сделать громче. Я
думала, что вот нам наденут внешнюю часть импланта,
включат и все… Мне объяснили, что необходимо все де�
лать постепенно, чтобы мозг и организм успел привыкнуть
к новым ощущениям. Так мы и делали – постепенно, хотя
мне ОЧЕНЬ хотелось, чтобы все было быстро! И с каждой
настройкой Миша все лучше реагировал на звуки. Но это
все равно не просто включил – и ждешь! Это те же заня�
тия, что и со слуховыми аппаратами, каждый день – одно
и тоже…Сейчас Мише уже 1 год и 3 месяца, он стал изда�
вать много звуков, поет гласные. И нашим последним до�
стижением стала собачка. Миша начал ее называть «аф�
аф», четкого звука [ф], конечно, еще нет. Когда я прошу
Мишу принести мне «аф�аф», то он идет к своим игрушкам,
выбирает из них собачку и приносит мне! Для меня это
стало главным свидетельством того, что он начал пони�
мать меня на слух – а это большой плюс!

С сайта www.istok$audio.com.

КИ? НЕТ, СПАСИБО!
Михаил Марголин: Отношение к кохлеарному протези�

рованию среди самих глухих негативное. Оно вызвано в
первую очередь самоидентификацией глухих как языково�
го и культурного меньшинства. Глухие люди, выросшие в
мире жестового языка, видят в КИ угрозу существованию
их языка, который сотни лет был гоним в Европе. Обще�
ства глухих требуют, чтобы детей с КИ дополнительно
обучали жестовому языку, как уже давно и с успехом прак�
тикуется в скандинавских странах. Негативное отношение
глухих к КИ вызвано также сомнениями в такой реклами�
руемой эффективности кохлеарной имплантации. Специ�
алисты клиник признают, что КИ не является панацеей от
проблем. Многие пациенты не могут слышать музыку, они
её воспринимают как помехи. Шумы и посторонние звуки
затрудняют слуховое восприятие. В каталоге имплантов
Медицинской службы крупнейших медицинских касс Гер�
мании открыто написано, что дети, которым в возрасте до
двух лет имплантировали КИ, должны считаться с тем, что
в жизни им придётся от трёх до пяти раз ложиться на
операционный стол для реимплантации. Средняя сто�
имость внедрения импланта со стоимостью прибора со�
ставляет 33 тысячи евро плюс 8 тысяч евро за курс ре�
абилитации. В год обеспечение запасными деталями
обходится пациенту от 500 до 1000 евро. Один  из крупней�
ших поставщиков КИ, австралийский производитель
COCHLEAR заявил о росте прибыли в 50%. Не этим ли
объясняется довольно агрессивная кампания по внедре�
нию КИ? За доброжелательным «Услышь, и навсегда»,

Окончание  на стр. 14
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просвечивается «Стань нашим пациентом, и навсегда».

«КИ? Нет, спасибо» – говорят глухие. Но кто к ним при�
слушается?

С сайта kommunalka.de

ВЫБОР – ЭТО СЛОЖНО
Папа: Мне необходимо решить, делать ли ребёнку кохле�

арную имплантацию. Очень боюсь нанести вред ребёнку,
поддавшись на уговоры медиков и педагогов. В обществе
глухих говорят, что потом можно пожалеть, но поздно будет,
а тут ещё эта публикация в «Коммуналке» против КИ...

Astra: Лично я считаю, что глухого ребенка лучше обу�
чать и устной, и жестовой речи, чтобы он чувствовал себя
комфортно и со слышащими, и с глухими. А имплантат
вставить или нет – это зависит от степени тугоухости и как
глухой будет им пользоваться. КИ – не волшебная палоч�
ка и не вылечит слух на 100 процентов. Наоборот, с КИ
много работы и терпения. Лучше сначала попробовать СА,
и только потом подумать о КИ.

У меня самой есть имплант, но мне его вставили, когда
я была студенткой. Оглохла в раннем детстве, поэтому с КИ
я не могу понимать речь без чтения по губам. С СА я почти
ничего не слышала (4 ст. глухоты).

Цыганкова: Допустим, речь идет только о взрослых.
Кто�нибудь слышал о насильно проведенной КИ? Нет. Вся
тонкость в том, что у ребёнка как раз нет права выбора.
Глухие говорят «нет КИ» в отношении своих детей? Это
безусловное их право, получат ли они потом «спасибо» –
вопрос сложный. За кого еще они говорят «нет»? За детей
с глухотой из слышащих семей? А на каком основании?

Astra: Научиться говорить, кстати, можно и без слуха.
Лично я считаю, что КИ лучше всего подходит для поздно�
оглохших. А что касается детей, то это зависит от того,

Для иллюстрирования материалов главной темы но"
мера (стр. 8–13) использованы фотографии из газеты
«Радуга звуков», выпускаемой  фирмой «Исток Аудио
Трейдинг» (г. Фрязино, Московская область).

В СТРАНЕ
СМЕШАРИКОВ
Санкт�Петербургский НИИ уха, гор�

ла, носа запустил новую методичес�
кую программу «Я слышу мир», на�
правленную на «всестороннюю реаби�
литацию неслышащих детей». По�
мощь в этом деле питерским сурдоло�
гам оказывают Смешарики – Крох,
Совунья, Нюша и прочие персонажи
популярнейшего детского сериала.

Всё началось с того, что инициато�
ры проекта пришли к создателям Сме�
шариков с простой, вообще�то,
просьбой: придумать, как отобразить
детские слуховые аппараты и процес�
соры к кохлеарным имплантам в весё�
лых и красочных картинках. И тут сами
представители анимационного проек�
та предложили: а почему бы не со�
здать особого смешарика, который
станет другом конкретно глухим де�
тишкам?

Так появился львёнок�инвалид по
слуху Ушарик. По сюжету он случайно
попадает в компанию других смеша�
риков, и те стремятся помочь ему на�
учиться слышать. Слуховой аппарат
оказывается непригоден, и друзья
проворачивают операцию кохлеарной
имплантации («врачи в больнице ока�
зались очень милые: они слушали
Ушарика, заглядывали ему в ушки и
даже угощали конфетами»), а затем
так усердно тренируют львёнка, что
тот «даже стал слышать лучше Сову�
ньи».

Агитация КИ вполне объяснима со
стороны НИИ, тем более что гене�
ральным спонсором всего проекта яв�

ГЛУХОЙ

сколько времени их родители готовы с ними заниматься –
недостаточно просто впихнуть имплант и ожидать, что ре�
бенок может сразу слышать и говорить. Не только КИ вызы�
вает споры, но и сама глухота. Многие думают, что глухие
не могут жить полноценной жизнью. Но это неправда. Дело
не в слухе, а в умственных и социальных способностях че�
ловека. Есть слышащие, но неуверенные в себе люди, кото�
рые недовольны жизнью и все время жалуются.

НЕТ ПРОЦЕССОРА – МЕНЯЙ ИМПЛАНТ!
Astra: Насчет повторных операций – причинами к это�

му необязательно поломка импланта, а, скорее всего, пре�
кращение выпуска процессоров. Новые процессоры не
подходят когда�то вставленным имплантам! Вот пример
моей знакомой, которой сделали операцию лет 10–15 на�
зад. У нее имплант исправно работал, но производитель
прекратил выпуск процессоров. Её пришлось переопери�
ровать, чтобы менять НОРМАЛЬНО работающий имплант
на новый. Со мной уже скоро, наверное, случится подоб�
ная судьба. Ношу имплант 7 лет. Внешний процессор – за�
ушина, и эту модель вдруг прекратят выпускать? И что
толку в рекламе, что имплант работает 85 лет? Многие
помешаны на КИ, будто это волшебная палочка. Маркето�
логи удачно рекламируют и промывают мозги малоин�
формированным людям. На самом деле это не так просто.

http://www.loronline.ru

ляется фирма АзимутМедГрупп, спе�
циализирующаяся на продаже реаби�
литационной техники, в том числе – и
имплантов с процессорами. Сотруд�
ники института уточняют, что КИ пока�
зана детям именно с глухотой и IV сте�
пенью тугоухости. Для реабилитации
КИ�имплантированных ребятишек
разработаны учебники, пособия,

мультфильмы и компьютерные игры.
Под руководством Ушарика детишки
учатся правильно произносить звуки,
разбирать речь и ориентироваться в
звуковом пространстве.

Инициаторы проекта подчёркивают
и ещё один момент: Ушарик становит�
ся полноправным членом мира люби�
мых детских героев. Слышащие ребя�
та узнают, что есть дети, которые пло�
хо слышат и говорят, и таким образом
формируется доброжелательное от�
ношение к глухим.

Правда, ещё ни разу при показе
смешариковых мультов на российских
телеэкранах Ушарик не появлялся «в
открытом доступе». Вопрос времени?

Миша БЕРР
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Это здание на севере столицы знают многие москви�
чи. Более 30 лет назад, в только что отстроенные,
новые корпуса (строительство финансировало и ВОГ!)
переехал завод РИТМ. За долгие годы менялись назва�
ния предприятия, ведомственная принадлежность, но
суть оставалась неизменна – помогать людям вер�
нуться в мир звуков.

А начиналось все еще до войны, в 30�е годы, с арте�
ли «Радист»…

Во времена Советского Союза каждый производитель
слуховых аппаратов (СА) выпускал строго определенный
вид продукции: завод РИТМ занимался карманными
аппаратами, в Евпатории производили СА в оправе оч�
ков, в Эстонии делали заушные СА. Развал государства,
новые границы и рыночная экономика заставили внести
кардинальные изменения в производственную програм�
му завода РИТМ. Специалисты предприятия разработа�
ли и внедрили в производство несколько моделей зауш�
ных СА. Опыт, накопленный специалистами заводского
КБ, позволил в кратчайшие сроки создать достаточную
гамму добротных аналоговых аппаратов, способных
компенсировать основные виды потери слуха.

Для того, чтобы освоить цифровые технологии, ушло
больше времени. Потребовалось полностью переос�
настить производство, внедрить современные передо�
вые технологии, освоить компьютерное проектирова�
ние и многое другое. В 2006 году завод РИТМ начал
серийный выпуск цифровых программируемых СА
«Бриз». Более 20 различных моделей на разные поте�
ри слуха и с различными функциональными возможно�
стями, в том числе и триммерные модели, как пере�
ходный вариант между аналоговыми и программируе�
мыми СА. А слуховые аппараты «Бриз» в исполнении
«SP» стали первыми отечественными сверхмощными
заушными цифровыми СА.

Вместе с разработкой «железа» создавалось и спе�
циализированное программное обеспечение – про�
грамма «Аудиомаг» для настройки цифровых слуховых
аппаратов. В короткий срок специалистами КБ завода
РИТМ была создана полностью оригинальная про�
грамма настройки СА, которая сейчас существует уже
в версии 1.09 и постоянно улучшается.

Применение современных передовых технологий
позволило решить извечную проблему качества и на�
дежности СА. За прошедшие три года на гарантийный
ремонт вернулось менее одного процента из всех ре�
ализованных СА, что соответствует лучшим показате�
лям надежности ведущих мировых производителей СА.

Завод РИТМ постоянно проводит семинары по обу�
чению специалистов подбору и настройке СА. Регу�
лярно на базе завода проходят выездные лекции для
слушателей курсов подготовки врачей�сурдологов из
ФГУ «Российский научно�практический центр аудио�
логии и слухопротезирования».

Стараясь идти в ногу со временем, в конце 2008 года
завод РИТМ разработал и внедрил в производство
новые миниатюрные СА серии «Эльф». Новый эргоно�
мичный корпус малых размеров, современный микро�
процессор, расширенная полоса частот – это далеко
не полный список новинок и улучшений, примененных
при разработке СА «Эльф». В этих аппаратах завод
РИТМ первым из российских производителей приме�
нил адаптивные функции: многополосное подавление
шумов, подавление обратной связи, АРУ. А 6�ти и 8�
миканальные заушные цифровые СА в России произ�
водит только завод РИТМ. Специально для СА «Эльф»
завод приобрел лицензию на использование формулы
пересчета NAL�NL1, разработанной австралийской
National Acoustic Laboratories, которая подходит как
для взрослых, так и для детей.

Завод РИТМ постоянно осваивает новые технологии,
применяя самые современные технические достиже�
ния в своей деятельности. Одной из последних нови�
нок является использование технологии Bluetooth. Уже
несколько лет успешно применяемый в «обычных»
беспроводных устройствах, этот протокол передачи
данных только недавно стал использоваться в устрой�
ствах для людей с нарушениями слуха. Устройство
реализовано в виде небольшого брелка, который оде�
вается на шею, и передает сигнал от любого источни�
ка сигнала, например, мобильного телефона, с техно�
логией Bluetooth непосредственно на телефонную
катушку СА, тем самым позволяя получить более каче�
ственный и чистый звук.

Отличительной чертой всей продукции завода РИТМ
является цена. Единственный в России государствен�
ный производитель слуховых аппаратов, завод РИТМ
ориентирован на выполнение социально значимой
функции и, учитывая реалии сегодняшнего дня, стара�
ется минимизировать свои производственные и теку�
щие затраты с тем, чтобы потребители получили каче�
ственный продукт по приемлемой цене.

На данный момент завод РИТМ выпускает более 100
моделей СА, которые позволяют компенсировать
практически любую потерю слуха, во многих случаях не
имеют альтернативы у других российских производи�
телей и не уступают при этом импортным аналогам.
Завод РИТМ поставляет свою продукцию во все реги�
оны РФ и готов полностью обеспечить потребности
каждого жителя страны, нуждающегося в компенсации
потерь слуха.

Роман КОВАЛЬЧУК

«РИТМ»

Фоторепортаж – на 3 обложке

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ 
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Четырехлетний Димка вовсю радуется жизни – бегает
по коридору и заглядывает во все двери, вертится на руках
у мамы и норовит заглянуть на дисплей фотокамеры, ко�
торой его снимают: а ну как я там получился? Увиденным
Дима остается доволен. Непосредственность и энергия
так и брызжут из него. И не скажешь, что всего месяц
назад ему была сделана сложнейшая операция на мозге
по вживлению кохлеарного импланта.

С Димой и его мамой
Натальей Наумовой я по�
знакомился в Российс�
ком научно�практичес�
ком центре аудиологии
и слухопротезирования
(РНПЦ) Минздрава РФ,
куда они приехали для
очередной настройки
процессора и занятий с
аудиологом. Ведь тем,
кому поставлен кохлеар�
ный имплантант (КИ),
самое важное после опе�
рации – постепенно на�
строить процессор, со�
единенный с КИ, а также
с помощью аудиолога
научиться восприятию
звуков. Многим – прак�
тически заново, даже
тем, кто с помощью слу�
ховых аппаратов доволь�
но хорошо слышал.

Семья Наумовых жи�
вет во Владимирской

области, в знаменитом поселке Мстера. У Димы с рожде�
ния обнаружилась 4�я степень потери слуха. Сначала его
обследовали во Владимире, а потом и в Москве. В два
года малыша записали в очередь на операцию КИ за счёт
госбюджета. За полтора года, пока длилось ожидание,
Диме поставили слуховой аппарат, к которому мальчик
привыкал с трудом. Он посещает специальный детский сад
во Владимире. И вот, наконец, долгожданная операция.

Наталья рассказывает, что сын хорошо перенес опера�
цию и через неделю уже был выписан домой. Если слухо�
вой аппарат Дима носил с неохотой, скидывал его, то к КИ
он привык довольно быстро, и не жалуется, что процессор
мешает ему.

Но не стоит думать, что все проблемы позади. Диме
предстоят настройки процессора (4 раза в год), много
занятий с сурдологом, да и с мамой, и в детсаду. Как из�
вестно, сам по себе КИ – не гарантия, что ребёнок будет
понимать все звуки и свободно общаться со слышащими.
Впереди долгая реабилитационная работа…

РНПЦ под руководством Г.А. Таварткиладзе,  где мы
встретились с прооперированными в разное время деть�
ми, находится на Ленинском проспекте, у метро Юго�За�
падная. Это тот самый Центр, что стоял у истоков операций
КИ в России с 1991 года (подробнее – в статье В. Пален�
ного), он и  сейчас занимает лидирующее положение в
сфере предоставления услуг по КИ и послеоперационной
реабилитации. Но не единственный – только в Москве еще
четыре центра проводят настройки процессоров КИ и

О, ДИВНЫЙ
НОВЫЙ МИР?..

Василий СКРИПОВ
консультации сурдологов.

На удивление, РНПЦ ютится в нескольких тесных поме�
щениях на первом этаже жилого дома. При таком объеме
работы с маленькими пациентами (всего в России сделано
свыше 1000 операций по КИ, более ста каждый год дела�
ется специалистами РНПЦ), логичнее было бы увидеть
условия получше для ведущего учреждения в этой сфере
(даже  с учетом того, что сами операции проводятся в
московских клиниках).

В одном из кабинетов занятия проводит аудиолог Ели�
завета Кобозева. На приеме у нее – 14�летняя Мариам
Асирян, которой имплант был поставлен год назад. При�
чём стоимость импланта семья девочки оплатила полнос�
тью (сама операция – бесплатная), хотя прописаны они в
Москве. Оказалось, что бесплатные КИ по федеральной
программе предоставляются только маленьким детям.

– Мы с мужем хотели поставить КИ дочке, когда ей было
3 годика, – рассказывает ее мама Анаит. – Слух у нее на�
чал ухудшаться с рождения, возможно, потому, что во вре�
мя беременности меня лечили антибиотиками. Так вот, в
3 года мы привезли дочурку в Австрию и решили сделать
там операцию КИ, но местные специалисты посоветовали
не спешить, пусть девочка подрастёт и сама решит, хочет
ли жить с имплантом. К тому же операция в то время была
довольно тяжелая. Так что мы с мужем набрались терпе�
ния. Мариам росла со слуховыми аппаратами, ходила в
обычный детский сад, потом в школу. Там ей учиться было,
конечно, тяжелее, чем если бы она была в специализиро�
ванной школе, но я хотела, чтобы у дочки не было комплек�
сов, чтобы она забыла, что плохо слышит. И вот в 13 лет,
когда я вновь спросила её, что думает по поводу имплан�
тации, она ответила, что готова к этому шагу.

– Мариам, почему ты всё�таки согласилась на имплан�
тацию? – спросил я у девочки.

– Захотела слышать больше, чем со слуховыми аппара�
тами. И сейчас могу сказать, что ожидания оправдывают�
ся. Я с КИ слышу по�другому, чем с СА, как бы через мозг,
напрямую. Многие звуки раньше вообще не различала,
например, шорох тапочек, шепот… И в обществе сверстни�
ков стала чувствовать себя более свободно, например,
раньше не любила ходить на массовые мероприятия,
праздники, а теперь – без проблем…

Во время занятия Мариам вслушивалась в слова и зву�
ки, которые сурдолог произносила, прикрывая губы. Чаще
понимала правильно, иногда затруднялась с ответом. Сур�
долог делала отметки в своей записной книжке. Работа
идет по плану. Очередное занятие подходит к концу. На�
стройки процессора и консультации здесь в первые три
месяца после операции были каждые две недели, а теперь
уже 4 месяца прошло после последнего визита. Кстати,
процессор у Мариам под волосами совсем не виден.

Мама девочки сетует на то, что все же поздновато сде�
лали КИ. Вот если бы в раннем детстве успели, то сейчас
гораздо легче было бы адаптироваться. Но видно, что
мама гордится способной дочкой. «Она неплохо играет на
фортепиано. Любит рисовать, мечтает стать художником�
мультипликатором, ходит в кружок и делает  успехи. Ник�
то не догадывается, что она плохо слышит. Летом ездили
в Англию, США, дочь хорошо говорит на английском, она
там свободно общалась».

Как видим, ни маме, ни дочери не хочется, чтобы окру�
жающие знали про ее проблемы со слухом, нет желания и
иметь что�то общее с миром глухих. Что ж, это так знако�
мо, когда родители плохослышащих детей не могут пред�
ставить себе свое дитя в среде рукомашущих глухих и
мечтают, чтобы они были такие же, как все слышащие…
Правда, когда я сказал, что в Обществе глухих много из�
вестных художников, проводятся выставки, то обе прояви�
ли заинтересованность и готовность их посетить…

Неожиданно выяснилось, что сурдолог Елизавета Кобо�
зева – правнучка профессора института дефектологии
Фёдора Фёдоровича Рау, всю жизнь работавшего с глухи�
ми. Значит, она продолжает династию Рау, начатую еще
знаменитым прадедушкой – Ф.А. Рау. И ее мама Ольга
Николаевна Шумская работала в том же институте (ныне –
ИКП РАО), и сама Елизавета до недавнего времени со�
вмещала работу в ИКП и здесь, в Центре аудиологии. Но
сейчас, когда ее сын подрос и пошел в школу, пришлось
отказаться от совмещения.

Елизавета Александровна окончила дефектологический
факультет МГПУ, в своей работе пользуется частично ме�
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тодикой Э. Леонгард, частично – наработками Н. Шматко,
а иногда добавляет и что�то своё, ведь многое зависит от
индивидуальных особенностей маленьких пациентов.

Но, стоп, у представительницы династии Рау – новый
посетитель, 4�летний Кирилл Авдеенко. Ему, в отличие от
Димы Наумова, КИ поставили давно – два года назад.
Кирилл с мамой – москвичи, имплантацию сделали за
счет госбюджета. Малыш ходит в обычный детский сад, а
также еженедельно приезжает в РНПЦ на занятия с сурдо�
логом.

– Где вы были сегодня утром? – спрашивает Елизавета
Александровна мальчика.

– Дома.
– А почему в садик не ходили?
– У мамы голова болела.
– Маму жалко?
– Да…
Этот диалог – тоже часть занятия. Кирилл хорошо пони�

мает сурдолога и сразу отвечает. Затем он смотрит пред�
ложенные картинки и отвечает на вопросы «Что мальчик
делает?», «Что можно пробовать языком?» и другие. Отве�
чает не всегда гладко, но для четырехлетки вполне снос�
но. Тем более что до КИ он почти не говорил голосом.

– У сына с рождения 4�я степень потери слуха, – расска�
зывает мама. – С раннего возраста носил слуховые аппа�
раты, но голосом говорил очень мало. В два года мог про�
изнести только «мама», «гав�гав», «мяу». Когда нас обсле�
довали в РНПЦ и записали на очередь на КИ, ждать при�
шлось недолго – всего два месяца. Операция прошла хо�
рошо, и после Кирилл не жаловался на раздражение, как
было со СА, не просил снять процессор. Заметно, что он
стал лучше слышать, даже шепот воспринимает. В садике
музыкой занимается, легко общается с другими детьми. В
общем, я не жалею, что сделали ему имплантацию.

Когда я спросил про будущую замену процессора, ока�
залось, что мама Кирилла об этом не знает. Так же, как и

матери других двух паци�
ентов. Они просто пока не
думали об этом, ведь КИ
установлены их детям со�
всем недавно. Но Е. Кобо�
зева считает, что процессо�
ры, как реабилитациооная
техника, должны раз в 4
года обновляться за счёт
государства (при необхо�
димости). Причём процес�
сор – это внешняя часть ус�
тройства, так что никаких
операционнных вмеша�
тельств при замене не тре�
буется. Но важно, чтобы ин�
валидность у ребенка не
снималась после КИ.

О том же сообщается и на
сайте www.npkid.ru Ассо�
циации родителей детей с
КИ (председатель Наталья
Ломакина). Там можно про�
читать и истории других
прооперированных детей.

Трое детей из более тысячи прооперированных в Рос�
сии... Если у этих трёх всё пока кажется относительно
благополучно, то это, конечно, не значит, что у всех так.
Проблем хватает – и технических (как показано в обзоре М.
Веселова в этом номере), и финансовых, и этических. Но
очевидно, что процесс, как говорится, пошёл, и техничес�
кий прогресс не остановить. Как каждый год совершен�
ствуются компьютеры, так меняются и поколения кохлеар�
ных имплантов. Ушли в прошлое времена, когда КИ сопут�
ствовали заплечные сумочки с аккумуляторами (такие
страшилки живы до сих пор в памяти тех глухих, кто видел
имплантированных на заре КИ). Специалисты и оборудо�
вание по операциям КИ есть теперь не только в Москве, но
и в Петербурге, Уфе.

Мы, глухие, с недоверием и опаской относимся к кохле�
арной имплантации, нас обижает, что родители не верят,
что можно быть глухим – и полноценно развитой личнос�
тью. У меня лично никогда не возникало даже мысли сде�
лать КИ – и получить возможность стать, «как все», да и
большинство взрослых глухих скажут то же самое. Но оче�
видно, что чем дальше, тем больше родителей сделают
выбор в пользу КИ (тем более, если государство не снизит
объемы финансирования этого направления). Важно толь�
ко знать и помнить, что не всем принесет пользу КИ (при
значительном остаточном слухе лучше подойдут СА), а
также о постоянной реабилитационной работе. Как писа�
ла у нас в журнале Э.И. Леонгард, «имплантированные
дети не становятся слышащими… С ними обязатель$
но надо ЗАНИМАТЬСЯ…»

«Услышать, как растёт трава» – такие лозунги были по�
пулярны у врачей еще в советские времена, когда бытова�
ло мнение, что скоро глухих совсем не останется. Похожие
рекламные посылы – и у производителей слуховых аппа�
ратов, и у специалистов, связанных с большим бизнесом
кохлеарной имплантации. Значит ли это, что в недалёком
будущем, в «дивном новом мире» (если кто не помнит, это
заголовок романа�антиутопии Хаксли) не останется глухих
с жестовым языком и особыми потребностями?
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«ВЫ ПЛОХО СЛЫШИТЕ?
ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
Скандинавские страны известны

своими передовыми практиками ин�
теграции и реабилитации слабослы�
шащих и глухих. Кохлеарная имплан�
тация воспринимается обществами
неслышащих и слабослышащих менее
болезненно, нежели несколько лет на�
зад. Кроме того, заметной тенденци�
ей становится выбор в пользу двух
кохлеарных имплантов. С обладатель�
ницей двух имплантов мне и посчаст�
ливилось познакомиться в Норвегии.

Когда я впервые увидела Аниту Ин�
гер Фьозе на конференции по реаби�
литации слабослышащих в Норвегии,
я подумала, что вижу одного из слы�
шащих гостей�экспертов. «Вы плохо
слышите? Не может быть!» – я недо�
верчиво смотрела на энергичную
Аниту, которая с легкостью общалась
с участниками конференции, не счи�
тывая с губ, не наклоняясь к собесед�
никам вперед и не утруждая их
просьбами повторить или встать так,
чтобы их лицо было видно. Анита мог�
ла свободно отвечать на вопросы из�
за спины. Оказалось – да, Анита пло�
хо слышала с рождения и ее потеря
слуха с годами увеличивалась.

В подростковом возрасте, после
обучения в обычной школе, Анита пе�
решла в специальную школу для сла�
бослышащих людей в Briskeby, неда�
леко от столицы Норвегии Осло. «Я
провела три года в этой школе...
Встречалась с другими слабослыша�
щими людьми, обсуждала с ними про�
блемы со слухом, и старалась выра�
ботать свои собственные стратегии
для того, чтобы справиться с потерей
слуха».

Сегодня Анита – эксперт по психи�
атрической и психосоматической фи�
зиотерапии, она помогает людям пре�
одолевать психологические и меди�
цинские проблемы. Среди ее пациен�
тов есть и слабослышащие.

«У меня трое слышащих сыновей�
подростков. Они выросли при почти
неслышащей матери, и были шокиро�
ваны, когда однажды я упрекнула их за
употребление ругательств: «Как, ты
услышала, что мы только что сказа�
ли?» Я впервые, не глядя на своих
детей, поняла, что они говорят у меня
за спиной! И это случилось после КИ».

«В Норвегии мы достигли больших
успехов в организации реабилитаци�
онных мер для людей с КИ, – объясня�
ет Анита. – Нам повезло, поскольку
меры по оказанию тренинговой и ре�
абилитационной помощи пользовате�
лям КИ, которые сейчас  разрабаты�
ваются, в полной мере учитывают
нужды КИ�лиц, фактически являются
действенным откликом на их
просьбы».

Кстати, важно помочь врачам по�
нять, как трудно научиться слышать
все сначала. Многие пользователи КИ
сталкиваются с трудностями в получе�
нии отпуска по болезни, необходимо�
го для прохождения реабилитацион�
ного периода, в то время как медицин�
ские центры, в которых проводятся
операции КИ, не всегда доносят нуж�
ную информацию до врачей.

КАК ПОЛУЧАЮТ КИ
В НОРВЕГИИ?
Анита поясняет: «Не существует

списка очередников на операцию,
ребенок может получить два КИ вме�
сто одного. Но что касается взрослых,
то второго КИ им нужно ждать при�
мерно 3 года». Взрослые в Норвегии
еще не являются приоритетной груп�
пой для получения двух КИ, и, как го�
ворит Анита: «Это возмутительно, что
мы должны доказывать, что два КИ
обеспечивают лучшую разборчи�
вость, чем один». Известно, что мно�
гим пользователям с одним КИ труд�
но сочетать КИ и слуховой аппарат на
другом ухе. Сроки также очень важны
– имплантация вторым имплантом
через пять лет после первого КИ мо�
жет оказаться слишком поздней и не�
эффективной…

КАК ПРИВЫКНУТЬ К КИ?
Адаптация к КИ – долгий процесс,

который каждый испытывает по�раз�
ному, в зависимости от различных
условий и предшествующей подготов�
ки. По словам Аниты, разочарования
и мотивация шли рука об руку: «Моя

первая встреча со звучанием в КИ
была шокирующей; позже я назвала
этот новый странный звук «пастушьи�
ми колокольчиками». Все звуки каза�
лись мне одним большим колокольчи�
ком, и я в ужасе ждала, во что они
превратятся в дальнейшем». Тогда
Анита решила, что ее старая память о
звуке будет «барометром», своего
рода системой координат, для того,
чтобы обучаться слышать заново с
имплантом.

Что она сделала? Приобрела
Walkman и компакт�диски с мелодия�
ми, известными ей с молодости, и
стала вновь привыкать к музыке своей
юности. Музыка юности поначалу от�
зывалась в ушах колокольчиками и
блеянием, но Анита упорно день за
днем, неделя за неделей ходила с
плеером и прокручивала диски. По�
степенно «пастушьи колокольчики»
обрели более�менее внятное звуча�
ние и ритм. «Я заметила, что я могла
лучше «поглощать» ритм, если я одно�
временно под него двигалась перед
зеркалом», – вспоминает Анита. Звуки
превращались из «пастушьих коло�
кольчиков» в металлическое кряканье
утенка Дональда, потом в кошачьи за�
вывания, и, наконец, в мелодичные
звуки любимой музыки.

Анита использовала ту же страте�
гию, когда училась слышать и распоз�
навать речь: она разговаривала с
собственным отражением в зеркале,
чтобы читать с губ свои же слова.
Встречаясь с людьми, она вниматель�
но вслушивалась в звуки их речи, од�
новременно пытаясь прочесть с губ.
«Было очень утомительно заново
учиться понимать слова и целые пред�
ложения, и от усталости мне приходи�
лось прерывать общение. Постепенно
я стала понимать, что мне говорят
друзья и незнакомые, и даже не заме�
тила, как перестала считывать с губ!
Я, наконец, стала верить в свою спо�
собность слышать с КИ».

Привыкание к имплантам было да�
леко не гладким, напряжение отрица�
тельно сказалось на физическом са�
мочувствии, Аните стало трудно ды�
шать, появились боли в суставах.
«Важно не останавливаться, но и гор�
диться своими самыми малейшими
успехами и подвижками вперед», –
подчеркивает Анита. Она постоянно
тренировала свой мозг, чтобы со�
здать, по ее выражению, «новую ком�
позицию слуховой памяти», и посте�
пенно стала воспринимать звуки быс�
трее.

Когда Аните вставили второй имп�
лант, ей пришлось пройти такую же
подготовку. Но задача усложнялась
тем, что первый имплант ей пришлось
временно снять: только так можно по�
нять, как использовать новый (в про�

Карина ЧУПИНА

НОРВЕЖСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА –
ПО ДВА ИМПЛАНТА КАЖДОМУ?
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А ЧТО ДУМАЮТ АМЕРИКАНЦЫ?
ЗАЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АССОЦИАЦИИ ГЛУХИХ (НАГ) США ПО КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

… НАГ поддерживает модель «благополучия», которая основывается на физи�
ческой и психосоциальной целостности глухих детей и взрослых. Общественно�
сти необходима информация о жизни подавляющего большинства глухих и сла�
бослышащих граждан, которые оптимально адаптировались на всех этапах сво�
ей жизни, являются благополучно интегрированными и здоровыми личностями,
достигли успешного уровня функционирования в обществе с помощью, либо без
помощи слуховых аппаратов, КИ и других вспомогательных средств.

НАГ признает потенциал всех технических достижений для поддержки и улуч�
шения качества  жизни всех глухих и слабослышащих людей. За последние трид�
цать лет развитие технических средств, таких как скрытое субтитрирование,
электронная почта и интернет, двухсторонние пейджеры, текстотелефоны, дис�
петчерские телекоммуникационные службы, служба видео�перевода, приборы
сигнализации, вибротактильные устройства, слуховые аппараты, звукоусилива�
ющая аппаратура, аудиопетля  и слуховые системы  сыграли для этого важную
роль. В этом отношении также проявляется роль кохлеарных имплантов, что бе�
зусловно приведет к изменениям в будущем. Но КИ не подходят для ВСЕХ глухих
и слабослышащих детей и взрослых. Кохлеарная имплантация представляет
собой технологию, которая является инструментом для использования лишь в
некоторых формах общения, а не средством излечения глухоты.

(…) НАГ обращает особое внимание на сохранение и поддержку психолого�
социального единства глухих и слабослышащих детей и взрослых. Необходимо
учитывать влияние неправильно ориентированной информации о сообществе
глухих в нашей стране. Очень многие медицинские специалисты продолжают рас�
сматривать глухоту как инвалидность и ненормальность, и стремятся исправить
такое состояние путем КИ. Взгляд на глухоту как на патологию должен быть из�
менен благодаря большей информации и взаимодействию с успешными, хоро�
шо приспособленными к жизни глухими и слабослышащими гражданами.

СМИ часто описывают глухоту в негативном свете, рисуя глухих и слабослы�
шащих детей и взрослых как инвалидов или граждан второго сорта, которых
необходимо исправить с помощью имплантов. Информации об успешных глу�
хих и слабослышащих без имплантов либо очень мало, либо совсем нет. Им�
плантация и устный метод обучения агрессивно пропагандируются СМИ, ме�
дицинскими специалистами и родителями. Основная причина здесь  не в том,
что они надеются на преимущества использования слуха в социуме слышащего
большинства, а в том, что они ассоциируют  глухоту с тяжелым бременем.

(…) НАГ настаивает на том, чтобы врачи, аудиологи и другие специалисты
направляли родителей к квалифицированным экспертам в области глухоты и
другим соответствующим  источникам  информации, с тем, чтобы они прини�
мали решения, основываясь не только на медико�хирургических взглядах.

(…) КИ могут уничтожить остаточный слух индивидуума. Таким образом,
если глухой или слабослышащий ребенок или взрослый позднее захочет ис�
пользовать слуховой аппарат, то он будет лишен этого выбора.

(…) Для позднооглохших импланты могут функционировать достаточно хоро�
шо, но для детей, потерявших слух до овладения речью, процесс овладения
языком – это очень трудоемкий процесс, не гарантирующий достижения же�
лаемой цели и требующий длительных усилий со стороны родителей педаго�
гов, других специалистов.

(…) Операция кохлеарной имплантации только начало, а не конец. Решение
о хирургическом вмешательстве запускает продолжительный, а  иногда и по�
жизненный процесс занятий по развитию слуха, реабилитации, овладения
навыками устной речи и визуального языка, медицинских проверок, а иногда
и дополнительные хирургические операции. Какой бы выбор не сделали ро�
дители, они должны в первую очередь думать о ребенке в целом, учитывая его
раннее языковое и когнитивное развитие. Отсутствие возможности развития
визуального языка может привести к задержкам развития, которые чрезвы�
чайно трудно преодолеть впоследствии. Первые шесть лет жизни являются
критическими для развития и овладения языком, следует обращать внимание
на параллельное развитие навыков визуальной (жестовой. – Ред.) и письмен�
ной речи.

…Родители должны знать, что отказ от кохлеарной имплантации ни в коей мере
не обрекает их детей на существование в мире бессмысленной тишины. Незави�
симо от того, имплантирован ребенок или нет, он может найти себя и в обществе
слышащих,  и в обществе глухих. По этим причинам у родителей детей с ранней
потерей слуха есть достаточно оснований воздержаться от имплантации. Роди�
тели должны быть уверены в своем выборе – делать операцию или нет.

(…) Врачи… не должны выступать в роли экспертов по образовательным,
психологическим, социальным  и лингвистическим потребностям глухого ре�
бенка. Врачи могут быть экспертами состояния внутреннего уха, но они не
эксперты по внутренней жизни глухого ребенка и взрослого. В программу
подготовки медиков, особенно отоларингологов, должны входить курсы по
психологическим, социальным, педагогическим, культурным и коммуникатив�
ным аспектам глухоты,  а также по модели «благополучия».

(…) НАГ также рекомендует страхователям обеспечивать достойное страхо�
вое обеспечение различным слуховым аппаратам  и средствам, а также служ�
бе поддержки. (…)

Подготовлено Комитетом по кохлеарной имплантации НАГ,
одобрено Советом директоров НАГ 6 октября 2000 г.

Перевод А.А. Комаровой

тивном случае она бы слышала только
более громкий  «старый» имплант, так
как мозг «отдает приоритет» сильным
импульсам). После тренировки упор�
ная женщина убедилась: «Два КИ – как
единое целое, а слушать с двумя им�
плантами гораздо легче как физичес�
ки, так и психологически. Мне теперь
не надо постоянно переспрашивать
собеседников». А потом Анита сказа�
ла то, что меня поразило и вызвало
улыбку: «С двумя КИ я могу запросто и
деликатно выйти из разговора только
потому, что мне скучно. Все слабослы�
шащие люди знают, какая это рос�
кошь».  Да, такую независимость труд�
но недооценить!

Изменилось ВСЁ. Мир стал настоль�
ко доступным, а происходящее вокруг
настолько четким, понятным и оттого
интересным, что Анита, – женщина
жизнелюбивая и активная – постара�
лась погрузиться с головой в культур�
ную жизнь Осло, больше встречаться
с новыми интересными людьми в ре�
сторанах, клубах и в других людных и
шумных местах, куда вход ей ранее
был заказан. Дети выросли, Аните
захотелось повидать мир, исчезли
страхи перед переменами. «Как здо�
рово!»  – скажете вы. Оно�то так, да в
семье нагрянул кризис: муж прирев�
новал Аниту к ее новым интересам да
устремлениям. Бедолага сперва под�
держивал жену во всем и помогал ей
адаптироваться к жизни с КИ, но как
только процесс привыкания был за�
вершен,  почувствовал себя ненуж�
ным. Аните понадобился год, чтобы
наладить отношения с мужем, за этот
период тот научился принимать физи�
чески и психологически «преобра�
женную» супругу такой, какой она ста�
ла.

Это  –  успешная история женщины
с двумя имплантами. Но, естественно,
КИ не всегда творят чудеса. У двусто�
ронней кохлеарной имплантации есть
недостатки – это, в частности, боль�
шие расходы на медицинские услуги,
подготовку кадров и программ, не го�
воря уже о возможных рисках для ос�
таточного слуха. Некоторым же людям
для того, чтобы получить удоволь�
ствие от музыки, речи и качественно�
го акустического восприятия, доста�
точно одного КИ в сочетании со слухо�
вым аппаратом…

Несмотря на необходимость инди�
видуального подхода к каждому сла�
бослышащему человеку, все бОльшее
число исследований показывает, что
второй имплант может качественно
повысить эффект – он помогает услы�
шать в сложной акустической среде и
локализовать звук. И вполне логично,
что два импланта способствуют еще
большему улучшению качества жизни
людей с потерей слуха.

Нам же в России предстоит сперва
добиться качества и доступа реаби�
литационных мер для лиц с одним
имплантом. Но уже сейчас в нашей
стране есть люди с двумя КИ.

Все успешные истории кохлеарной
имплантации доказывают, что необ�
ходима своевременная и продуман�
ная реабилитационная программа,
регулярный доступ к сурдопедагогам
и диагностике, а также поддержка
друзей и близких.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ

Вот уже три года в Самаре работа�
ет созданное Министерством здраво�
охранения и социального развития
Самарской области, при поддержке и
инициативе председателя РО ВОГ Г.Г.
Левиной, государственное учрежде�
ние «Сурдоцентр Самарской облас�
ти». Что же интересного произошло за
эти годы в нашей жизни?

Первым делом были отремонтиро�
ваны  помещения (200 кв.м), которые
занимает Сурдоцентр в ДК ВОГ «Ав�
рора», приняты на работу 12 сурдопе�
реводчиков, психолог, юрист, кульор�
ганизатор, соцработники, закуплена
компьютерная техника, мебель,  при�
обретен компьютерный комплекс БОС
(биологическая обратная связь) для
коррекции психо�эмоционального со�
стояния человека.

Теперь у нас можно пройти курс ре�
абилитации методом БОС, который
помогает нормализовать душевное
состояние, настроиться на позитив�
ное восприятие жизни. В Сурдоцент�
ре есть сенсорная комната для психо�
эмоциональной разгрузки, в которой
размещено современное оборудова�
ние – это и светящиеся воздушно�пу�
зырьковые колонны, и вибрирующий
напольный ковер, и звездная панель,
и прибор для ароматерапии, и спе�
циальное акустическое кресло, пре�
образующее звук в вибрацию. Рабо�
тает тренажерный зал, компьютер�
ный Интернет�класс. В этом году
Сурдоцентр получил грант на реали�
зацию проекта «Социализация не�
слышащих детей» от федерального
фонда поддержки детей, находящих�
ся в трудной жизненной ситуации, в
размере 198 тыс. руб. На эти сред�
ства было приобретено оснащение
для детской учебно�игровой комнаты
и в течение трех месяцев на двухне�
дельные курсы мы набирали группы
детей по 10 человек (5 неслышащих и

Анна ШЕВЕРЕВА, директор Сурдоцентра

САМАРСКОМУ
       СУРДОЦЕНТРУ
                      – ТРИ ГОДА

5 слышащих), проводили с ними со�
вместные коррекционно�развиваю�
щие занятия с психологом, занятия с
социальным работником, культорга�
низатором, встречи с  участниками
ансамбля жестовой песни «Самарс�
кие звезды» и спортсменами. Были
организованы экскурсии в «Макдо�
нальдс», зоопарк, ботанический сад,
тематические познавательные экс�
курсии «К бабушке на оладушки»,
«Светофория». Для родителей детей
с нарушениями слуха был проведён
семинар по психологии детско�роди�
тельских отношений.

В процессе работы групп проводи�
лась психологическая диагностика,
свидетельствующая о повышении
уровня взаимодействия между слы�
шащими и неслышащими детьми,
понижении уровня  тревожности де�
тей с нарушением слуха при обще�
нии со слышащими детьми.  О рас�
ширении  социального опыта слыша�
щих детей и повышении толерантно�
го отношения к людям с особыми
возможностями здоровья говорит их
желание выучить дактильную азбуку
для более эффективного общения с
глухими детьми.

Проект был призван расширить со�
циальные связи и опыт неслышащих
детей, и положительные отзывы роди�
телей красноречиво говорят о важно�
сти и необходимости проведения по�
добных мероприятий, которые мы те�
перь, уже и своими силами, будем
проводить постоянно.

А самое главное – это оказание бес�
платных услуг тем, кто не слышит. Это
и сурдоперевод, и юридические кон�
сультации, и помощь психолога, и
прохождение курса групповой реаби�
литации, и познавательные экскур�
сии. С большим успехом у нас в Сама�
ре за счет средств Сурдоцентра про�
шли курсы повышения квалификации
сурдопереводчиков, которые провела
замечательный преподаватель жесто�
вого языка Л.М. Осокина.

Особое место в совместной дея�
тельности Сурдоцентра, ДК «Авро�

ра» и Самарского РО ВОГ занимает
организация социо�культурных ме�
роприятий для инвалидов по слуху.
Уже четыре года подряд с большим
успехом на Грушинской поляне про�
ходит областной туристический слет
для инвалидов по слуху, организо�
ванный правлением ВОГ совместно с
Сурдоцентром. Количество туристов
каждый раз возрастает. На слете
всегда работают сотрудники Сурдо�
центра – психолог, юрист, соци�
альные работники, сурдопереводчи�
ки. В этом году туристический слет
вышел за рамки областного, т.к. на
мероприятие съехались туристы из
городов Москва, Рязань, Саратов,
Казань, Уфа, Пенза, Балаково, Челя�
бинск, Мелеус, Салават, Нурлат
(Башкирия), Оренбург, Бугуруслан,
Свердловск (подробно об этом ВЕС
писал в десятом номере. – Ред.).

И какие бы мероприятия не прово�
дились для инвалидов по слуху, глав�
ная их ценность в том, что они позво�
ляют неслышащим реализовать по�
требность общаться.

Прошло 3 года, и благодаря сла�
женной и дружной работе правления
ВОГ и Дома культуры «Аврора», бла�
годаря созданному для нас режиму
наибольшего благоприятствования, и
главное – понимания и поддержки,
Галины Гавриловны Левиной и Ирины
Владимировны Полшковой,  нам уда�
лось организовать работу по оказанию
социально�реабилитационной помо�
щи инвалидам по слуху Самарской об�
ласти.  Удачи тебе, Сурдоцентр, новых
идей, достижений и успехов!!!
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РАЗНОЕ

БЕЗ ГРАНИЦ
9 ноября в гостинице «Мариотт» в са�

мом центре Москвы – на Петровке – со�
стоялась презентация портала «для лю�
дей с инвалидностью и хроническими
заболеваниями, их родных и близких, для

специалистов и профильных организаций» bezgraniz.ru.
На пресс�конференции автор концепции портала Тоби�

ас Райзнер подчеркнул, что в основе его создания лежит
глобальный подход: интернет�страницы нового сайта до�
ступны на русском, немецком и английском языках, даже
адаптированы для слабовидящих людей. Вскоре появят�
ся версии портала на других языках, в том числе и китай�
ском. Сайт будет адаптирован для слепых.

Сейчас можно воспользоваться услугами 17 тематичес�
ких разделов портала: образование, законодательство,
спорт, искусство, мода и стиль и др.

Любопытно, что такой глобальный (это слово не раз звуча�
ло на мероприятии) проект не является детищем государ�
ственных структур, а запущен на средства его инициаторов
и спонсоров, для укрепления его финансовой базы предпо�
лагается далее привлекать частных инвесторов.

Один из основателей портала – зам. генерального ди�
ректора ООО «Маркеткомпас» Янина Урусова (отвечающая
за дизайн и содержание портала, а также за проект «Ар�
хитектура») с гордостью заявила, что создана професси�
ональная команда (кстати, в её составе – слабослышащий
выпускник МГТУ им. Баумана Максим Огнев, отвечающий
за базы данных и структурирование информации), кото�
рая будет наполнять сайт, тесно взаимодействуя с обще�
ственными организациями инвалидов, властными струк�
турами, научным сообществом. Параллельно портал будет

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ПЕРВЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР»

предлагает перечень
своих услуг в сопровождении
переводчика жестового языка

Юридическая консультация..............бесплатно
Сдача квартир, комнат в аренду.......бесплатно
Подготовка и регистрация договора
купли�продажи, дарения квартиры,
комнат в Москве.............................10000 руб.
Подготовка и регистрация договора
купли�продажи
в Московской области......................12000 руб.
Приватизация квартиры..................20000 руб.
Сопровождение сделки...................30000 руб.
Услуги при покупке, продаже квартир,
комнат в Москве.............................75000 руб.
Услуги при покупке, продаже квартир,
комнат, обмен квартир
в Московской области......................90000 руб.
Обмен квартир в Москве................120000 руб.

Связаться с нами можно также через
оператора диспетчерской
видеотелефонной службы для глухих!

Наш адрес: 127474 Москва, Дубнинская ул., д. 3.
Проезд: м. «Петровско�Разумовская», далее авт.
677 до ост. «Дубнинская ул.»
(четвертая остановка).
Ориентир: за магазином «Маттино».
Тел/факс: (495) 646�26�10, SMS: +7 925�011�47�
77, ICQ: 569�997�992
Сайт: www.1i�center.ru
Электронная почта: 1icenter@mail.ru

развиваться как социальная сеть, т.е. пополняться инфор�
мацией от самих пользователей. Между прочим, директор
проекта музыки и изобразительного искусства Валерий
Прошутинский уже посетил редакцию журнала «ВЕС» и
предложил выкладывать на портале работы неслышащих
художников для их последующей реализации, а также
произведения глухих поэтов. А в тот день он вёл концерт,
в программе которого были выступления молодых слабо�
видящих и незрячих музыкантов, в том числе и студентов
ГСИИ. Стены зала были украшены работами художника
Никиты Кникты (Курдюкова), выпускника Мюнхенской Ака�
демии изящных искусств.

Портал будет помогать в получении образования, в том
числе и дистанционно, предоставлять услуги биржи тру�
да и туристических агентств, которые будут учитывать
нужды инвалидов. Он предлагает свои площади для рек�
ламы реабилитационной техники...

В кинозале портала имеется фильмография более 150
фильмов на темы, близкие целевой аудитории сайта,
здесь можно увидеть фрагменты фильмов Фестиваля
«Кино без Барьеров».

«Изюминка» портала – интерактивная карта, на которой
отмечен каждый зарегистрированный пользователь и
объекты, доступные для людей с ограниченными возмож�
ностями.

По буклетам можно составить понятие о широких связях
портала: ООО «Ортомода» (разработка реабилитационной
обуви), «Московский автомобильный клуб инвалидов»,
Центр лечебной педагогики…

В буклете же самого портала заявлено: «Портал
bezgranitz – это информационный и коммуникативный ин�
струмент для выхода из изоляции в реальную жизнь».

Соб.инф.

НАШ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

26 декабря исполнится 45 лет предсе�
дателю Кимрского местного отделения
Тверского РО ВОГ  Нине Викторовне
Воробьевой.

Нина родилась в семье глухих, окон�
чила Кувшиновскую спецшколу для сла�
бослышащих детей. Еще в школе у неё
проявились задатки руководителя:
была комсоргом, принимала участие во

всех культурных и спортивных мероприятиях. В 1984 году,
после окончания школы, она пришла работать в местное
общество глухих, где ей доверили должность культорга�
низатора. Тогдашний руководитель Тверской организа�
ции глухих Л.П. Ремизова заметила инициативную, гра�
мотную девушку и поддержала ее выдвижение на пост
председателя Кимрского МО ВОГ. И не ошиблась в своем
выборе. Более 20 лет Нина Викторовна стоит «у руля» Ким�
рского местного отделения ВОГ. Её большой опыт обще�
ственной работы – залог  слаженной работы нашего кол�
лектива.

У нашего руководителя замечательные черты характера
– терпимость, способность сглаживать «острые углы»,
неизбежно возникающие в процессе работы. Нина Викто�
ровна – добрый, отзывчивый человек; несмотря на по�
вседневную занятость, она не оставит без внимания
просьбы всех, кто обращается к ней.

Н.В. Воробьева наладила тесный контакт с местными
органами власти. Вместе со своими единомышленниками
проводит такие мероприятия как День инвалидов, День
пожилого человека, День молодежи и другие. А в День зна�
ний совместно с отделом социальной защиты населения
ежегодно устраивает праздник для первоклассников и их
родителей. И сама принимает активное участие в облас�
тных конкурсах. Никто не удивился, когда Н. Воробьева за�
няла первое место на конкурсе «Мисс деловая женщина».

За многолетний труд Н.В. Воробьева имеет Почетные
грамоты Тверского РО ВОГ, ЦП ВОГ, награждена знаком
«Отличник ВОГ» и знаком «За особые заслуги ВОГ» 3�й
степени.

Коллеги, друзья и члены ВОГ Кимрского МО ВОГпозд�
равляют Нину Викторовну и желают ей доброго здоровья,
творческих успехов и  семейного благополучия!

А. Крутова председатель СВТ Кимрского МО
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ЖИВЫ
ТРАДИЦИИ!

Тамара МОНАХОВА

Блажен, кто предков с чистым
сердцем чтит.

Гёте
Художественная самодеятельность

глухих в Москве начиналась в далеком
1919 году, когда был создан первый
театр глухонемых. У его истоков сто�
яли М. Казазянц, А. Зворыкин, Е. Ми�
насова, К. Антипов.Размещался театр
в клубе, где отвели уголок, отгороди�
ли его занавесом, сделали рампу и...
всё! Шла Гражданская война… В 1924
году театр стал самодеятельным кол�
лективом на общественных началах.

Шли годы… В 1966 году драмати�
ческому и хореографическому коллек�
тивам были присвоены звания «На�
родный театр» и «Народный ансамбль
танца», которые  со своими програм�
мами, спектаклями объездили всю
страну, выступали в Московском Доме
актёра. В обсуждении их программ
принимали участие народные артис�
ты А. Яблочкина, Е. Турчанинова, П.
Черага, профессор В. Филиппов и
другие, оставившие самые востор�
женные отзывы.

Когда в 2006 году Московский куль�
турный центр был ликвидирован,
часть участников покинула коллектив,
часть ушла  под крыло Елены Митро�
фановой в культурный центр «Надеж�
да».

…И вот 17 октября 2009 года, мы в
Московском ГСКЦ «Надежда» на вече�
ре «Сцена! Ты моя любовь!», посвя�
щённом 90�летию художественной са�
модеятельности неслышащих москви�
чей… Организаторы вечера  скрупу�
лезно отнеслись к подготовке мероп�
риятия. Сцена празднично оформле�
на, в зале – ветераны сцены, ветера�
ны труда, молодёжь…

Галина Боровская обращается к
залу:

О, путь в искусстве, как ты труден.
Подъём к вершинам, как ты крут.
Успех приходит после буден,
В которых труд и только труд.
Вот на экране замелькали кадры

искусно смонтированного докумен�
тального фильма «Немного исто�
рии». Перед взором зрителей про�
неслись несколько поколений само�
деятельных артистов: от М. Казазян�
ца, Е. Минасовой до М. Ивашевой и
Л. Семёновой… Затем начался кон�
церт с участием и ветеранов, и новой
«волны» артистов. Ветераны пред�
ставили отрывки из спектаклей быв�
шего «Народного театра» – «Женить�
ба Бальзаминова» в исполнении Г.
Боровской, С. Яблонской, С. Ворони�
на и отрывок из «Безобразной Эль�
зы». Роль профессора Антури испол�
нил бессменный Юрий Рахманин. На
женские роли введены новые испол�
нители: Г. Корчагина и молодая Н.
Кудина. К слову, ветераны за много

лет не утратили мастерство. Надо
отметить, что Юрий Рахманин, раз�
менявший девятый десяток, по сей
день продолжает участвовать в худо�
жественной самодеятельности.
Сколько сыграно ролей, он уже и сам
не может сказать. Всегда подтянут,
импозантен. Здоровья и успехов
тебе, Юрий!

Блестяще выступили девчата из ан�
самбля «Волшебные ручки» – Л. Мар�
келова, Ю. Осокина, М. Ивашева, Л.
Покатайкина, Л. Семенова и другие.
Было ещё немало замечательных но�
меров, в том числе хореографических
и пантомимических. Концерт украсил
дуэт ведущих – молодой и обаятель�
ной Лины Семеновой и галантного
Геннадия Митрофанова.

После концерта директор КЦ «На�
дежда» Л. Медведева и худрук Т. Но�
викова тепло поздравили коллектив
со знаменательной датой, пожелали
новых творческих успехов и процвета�
ния. От имени главы Управы района
Ивановское В. Недайхлиб был зачи�
тан поздравительный адрес. Надо от�
метить, что этот праздник состоялся
благодаря руководству «Надежды»,
которое вот уже четвертый год опека�

ет самодеятельных артистов Обще�
ства глухих. Коллектив художествен�
ной самодеятельности  глухих при
«Надежде» прошёл путь от горстки
энтузиастов до большого творческого
коллектива. В активе уже имеются
творческие достижения: он лауреат I
Московского фестиваля творчества
инвалидов по слуху, ансамбль «Вол�
шебные ручки» – лауреат I окружного
фестиваля, драмколлектив «Образ» –
лауреат I Всероссийского фестиваля
ветеранов в Сочи.

Председатель МГО ВОГ В. Базоев
вручил Благодарственное письмо от
МГО ВОГ директору «Надежды» Л.
Медведевой за поддержку художе�
ственной самодеятельности глухих.
Он сказал, что для него этот праздник
немного грустный: раньше художе�
ственная самодеятельность Москвы
гремела, а сейчас не имеет своей
базы. Произнес речь о строительстве
нового дворца культуры для глухих, на
который возлагает большие надеж�
ды... Жаль только, что не прозвучали
приветственные слова, слова поддер�
жки и напутствия.

Приятно, что спустя пять дней на ТВ
канале «Столица» был показан фраг�
мент праздника.

Но затем в газете «Мир глухих» МГО
ВОГ появилась статья с оценкой праз�
дника: «…Всё это с закрытием ЦДК на
Первомайской, скажем прямо, умерло
и пока не воскресло… …Всё�таки этот
праздник, хотя и может быть посвя�
щен 90�летию художественной само�
деятельности, но никак не может быть
претензией на продолжение славных
традиций…»

Хочется спросить – почему? К чему
такое заявление?! Да, сейчас нет «На�
родного театра» и «Народного ансам�
бля танца», но художественная само�
деятельность – народное достояние –
жива как птица феникс, возродивша�
яся из пепла. И мы, ветераны, при�
шедшие на праздник, убедились в
этом! К счастью, есть в нашем Обще�
стве люди, ценящие и уважающие
прошлое. Спасибо огромное Елене
Ивановне Митрофановой!

Отгремел праздник. Получен заряд
бодрости… Только вот напрашивает�
ся вопрос: «Почему такое важное для
москвичей событие отмечено в клубе
«Надежда» со зрительным залом на
максимум 150 мест»?..
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ЖЕСТОВАЯ ПЕСНЯ

Привычное для воговцев словосоче�
тание – фестиваль жестовой песни.
Привычное, потому что такие меропри�
ятия проводит, как правило, Общество
глухих. Но как раз фестиваль «Душа
поёт», состоявшийся 17 октября в Хра�
ме Христа Спасителя, был организован
и проведён московским Детским цент�
ром «Святая Татьяна». И не простой
фестиваль, а международный! Причём
уже второй по счёту, в прошлом году он
прошёл в столичном Доме музыки.

Что это за центр «Святая Татьяна»,
замахнувшийся на такое масштабное
мероприятие (250 участников)? Его
директор Татьяна Нефедова к неслы�
шащим имеет самое прямое отноше�
ние – ее внучка Катя Крицкая слабос�
лышащая, училась в 52�й московской
школе, пела в ансамбле жестовой пес�
ни «Чудеса» под руководством Елены
Митрофановой, а ныне учится в Цен�
тре образования №1406, у неё состо�
ялась уже вторая выставка картин в
фонде «Филантроп».

Центр «Святая Татьяна» основан в
1991 году для того, чтобы помогать
одарённым неслышащим детям реа�
лизовать свои таланты. «Нас заста�
вила придти к организации этого
праздника сама жизнь. Работая с
неслышащими детьми и молодежью,
мы столкнулись с тем, что концерт�
ные номера  с их участием неохотно
берут на большую сцену. Пришлось
бороться за их права как на уровне
района, так и на уровне города.
Наша задача не подменять своей де�
ятельностью работу Общества глу�
хих, а внести свою небольшую лепту
в интеграцию инвалидов в общество
и социальную адаптацию детей и

подростков через творчество», – го�
ворит Татьяна Николаевна.

Итак, Храм Христа Спасителя, зал
Церковных соборов. На сцене высту�
пали дети и подростки из многих горо�
дов России: Москвы, Екатеринбурга,
Казани, Омска, Уфы, Рязани, Калуги,
Тамбова, Краснодарского края,
Санкт�Петербурга, Воронежа...  За�
помнились и зарубежные участники
из Белоруссии и Украины. Сразу ска�
жу, что уровень исполнения номеров
оставил приятное впечатление. Срав�
нивать лучших не будем, тем более,
что лучшими стали все – участники
получили одинаковые дипломы и по�
дарки, а коллективы – красивые кубки.

Но была на этом форуме изюминка,
которая выводила фестиваль на прин�
ципиально иной уровень: наряду с
неслышащими ребятами, своё мас�
терство показали профессиональные
артисты – коллективы хореографи�
ческого ансамбля «Берёзка» им. Н.
Надеждиной, ансамбля народного
танца им. И. Моисеева, композитор

Жанна Колмогорова (она спела дуэтом
с артисткой Театра мимики и жеста
Еленой Бирюковой), детский ан�
самбль «Любава»… Вроде бы на их
фоне наши юные артисты должны
были потеряться? Нет, всё действо
смотрелось как единое целое, как воп�
лощение интеграции неслышащих,
равных возможностей… Кстати тут и
стихотворный девиз фестиваля:

Душа поет!
Услышь меня, Всевышний,
И дай мне силы
к облакам взлететь! –
Объять звучащий мир
и мир неслышный
Руками, сердцем и душою спеть!
«Объять звучащий мир и мир не�

слышный»… Особенно это заметно
было в номерах, где слышащие и глу�
хие выступали вместе (Колмогорова и
Бирюкова – песня «У иконы», ан�
самбль Моисеева с Алексеем Леме�
шевым из Воронежа – песня «Роди�
на»). Но более всего меня тронуло
выступление слышащей девушки в
инвалидной коляске Надежды Виног�
радовой, исполнившей жестами пес�
ню «Исправим мир» в унисон с глухи�
ми ребятами из школы г. Кирова Ка�
лужской области.

Приятно было увидеть на сцене хоро�
шо знакомых ребят из московских школ
(30�я, 37�я, 65�я, ЦО №1406, МПГУ).
Хорошее впечатление оставило выступ�
ление Натальи Ежовой (от общины глу�
хих при Симоновом монастыре) с пес�
ней «Мы в этой жизни только гости».
Ярко смотрелся Денис Долгов из Там�
бовской школы, он исполнил гимн Рос�
сии на открытии фестиваля, а также
«Русский вальс». Хорошо знакомая на�
шим читателям Кристина Фомина вы�
делялась в группе детей из 37�й школы,
кстати, ее отец Роберт Фомин и другие
артисты ТМЖ помогали при подготов�
ке фестиваля. Один из лауреатов не�
давнего воговского конкурса жестовой
песни Андрей Андросов вновь блеснул
своим артистизмом в нескольких номе�
рах. Порадовали и питерские школьни�
ки (Елизавета Смирнова), и екатерин�
буржцы (Маргарита Калинович, Вален�
тина Долганова).

Украсили концерт гости из Бело�
руссии (Дмитрий Климук с песней
«Так устроен этот мир») и Украины
(очаровательная и непосредственная
Диана Черникова).

Фестиваль удался (режиссер –
Елена Вохмянина), хотя и был несколь�
ко затянут по времени. Приветствия
участникам прислали Патриарх Всея
Руси Кирилл, знаменитый детский
доктор Леонид Рошаль, вице�мэр
Москвы Людмила Швецова. Именно
благодаря поддержке правительства
Москвы и состоялся этот праздник (на
грант от городского Департамента со�
циальной защиты населения). Кроме
концерта, был организован также ма�
стер�класс, а прошла и фотовыставка
«Мои руки поют».

Чем больше подобных фестивалей,
дающих неслышащей молодёжи про�
явить себя в творческом самовыраже�
нии, тем лучше для нас. Жестовая пес�
ня уверенно выходит за рамки Обще�
ства глухих и набирает популярность.
Поэтому я рад, когда узнал от Татьяны
Нефёдовой, что через год состоится и
Третий фестиваль «Душа поёт».

Василий СКРИПОВ

ОБЪЯТЬ ЗВУЧАЩИЙ МИР
И МИР НЕСЛЫШНЫЙИ МИР НЕСЛЫШНЫЙИ МИР НЕСЛЫШНЫЙИ МИР НЕСЛЫШНЫЙИ МИР НЕСЛЫШНЫЙ

Фоторепортаж – на 2 обложке

Н. Виноградова и
школьники из Кирова

Ансамбль
из Казани
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МИР ТВОРЧЕСТВА

В октябре  в отделе  современного искусства
Красноярского  художественного музея им. В.И.
Сурикова прошла персональная выставка народно$
го художника РФ, члена$корреспондента Россий$
ской Академии художеств, профессора Анатолия
Знака (1939$2002), посвященная 70$летию со дня
рождения. На этой ретроспективной выставке
было показано более ста его работ. Экспонирова$
лись и графические произведения художника – ри$
сунки, этюды и эскизы.

* * *
Впервые работы Анатолия Знака я увидел на междуна�

родной выставке глухих художников в Москве. В то время
я ничего не знал о творчестве этого уже тогда знаменито�
го мастера, но сразу запомнилась его фамилия, как оказа�
лось потом, действительно «знаковая». А. Знак – из тех, кто
«торили путь в искусство» сами, и достигли многого бла�
годаря большому личному дарованию. В этом ряду стоят,
например, Ю. Масютин и Ю. Ведерников. Когда познако�
мился с биографией Анатолия Марковича, понял, что в его
случае все обстоит сложнее. В молодые годы он все вре�
мя находился в среде неслышащих, прекрасно владел же�
стовой речью. Он начинал учиться в Ачинской школе для
глухих детей, потом была Новосибирская школа… И, нако�
нец, Ленинградская студия изобразительного искусства
ВОГ (позже преобразованная в ЛВЦ) в начале 60�х гг., где
он занимался в группе одаренных неслышащих художни�
ков. А с последнего курса студии  сразу поступил в Ленин�
градский художественный институт им. И. Е. Репина
(ЛГХИ) в мастерскую известного художника и педагога
Евсея Моисеенко. Причем стал одним из самых любимых
учеников мэтра. Питерский художник Геннадий Фадин
вспоминает, что у Моисеенко была картина  «Красноар�
мейцы на привале», где в лицах трех спешившихся конни�
ков можно угадать портретное сходство с его неслышащи�
ми учениками – В. Саенко, Г. Фадиным и А. Знаком.

После окончания института у Анатолия Знака был выбор
– остаться  в Ленинграде (жена художника Валентина
Семеновна показывала мне записку, в которой директор
ЛВЦ Иосиф Гейльман приглашал его на работу в «альма�
матер») или уехать на родину в Красноярск.  Художник
выбрал второй вариант и не прогадал. Тогда в городе
было немного художников с высшим образованием, и та�
лантливого ученика Е. Моисеенко поддержали. В 1973 г. он
становится членом СХ  РСФСР, а вскоре получает кварти�
ру в доме художников и мастерскую. В те годы у А. Знака
было много творческих командировок – на строительство
Саяно�Шушенской ГЭС, в воинские части… Он создавал
большие полотна, которые можно рассматривать как сво�

еобразные репортажи или хроники времен больших си�
бирских строек.

* * *
На юбилейной выставке педставлены и ранние работы

художника, такие как «Доярки», в которых еще чувствуется
школа Моисеенко, и большие исторические полотна, вы�
полненные поистине с «суриковским» размахом. Компози�
ционно экспозиция хорошо продумана. Поделюсь личным
впечатлением: когда входишь на выставку – через всю
анфиладу залов притягивает взгляд полотно, размещен�
ное в самом дальнем из них. Это одна из лучших работ
мастера «Прощание», посвященная гражданской войне,
где отражается весь драматизм военного времени. Кон�
ный боец (мы даже не знаем, да это и неважно – кто он
колчаковец или красноармеец), наклонившись с седла,
прощается с любимой женщиной. Мы не видим их лиц, но
это только подчеркивает неудержимость порыва друг к
другу любящих людей. Эта картина и другая – «Братья»,
где младший провожает старшего на фронт и трогатель�
но прощается со своей любимицей – лошадью, на мой
взгляд, гораздо сильнее по своему эмоциональному воз�
действию, чем яркие, мастерски исполненные, но не�
сколько «плакатные» картины о гражданской войне
«Партизаны Щетинкина и Кравченко» и «Конец колчаков�
щины». В «Прощании» великолепно выписан фон с зимней
сибирской природой: сосновые веточки и  пейзаж с дере�
венскими домами. Анатолий Знак умел передать не толь�
ко радостные чувства от соприкосновения с природой, но
и какую�то потаенную сумеречную силу енисейских про�
сторов. Таковы его картины «Конец октября», и «Голубые
просторы», одна из них являет поздний осенний, а другая
– летний пейзажи. Есть у известного поэта Давида Самой�
лова стихотворение о живописи, где он говорит:

Рябины легкое вино.
И синий звук. И желтый отзвук.
И все во всем отражено.
И все объединяет воздух.
Вот эта тонкая нюансировка цветов и оттенков, умело

воссозданная световоздушная среда, о которой писал
поэт, присуща многим работам мастера. Таковы и его на�
тюрморты, из которых особенно хочется отметить «Весен�
ний» и «С мадонной Беллини», есть натюрморты с живы�
ми цветами – сиренью, пионами и так любимыми самим
художником сибирскими жарками.

В портретах современников художник глубоко раскрыва�
ет индивидуальность каждой судьбы. Например, в этюде
к «Портрету Астафьева», известный писатель изображен
в профиль, что хорошо передает волевой характер много
повидавшего в жизни человека. Совсем по�другому решен
портрет молодой женщины�искусствоведа «Тоня», подчер�
кнута хрупкость и изящество фигуры портретируемой,
запечатленной в окружении альбомов и картин… Запоми�
нается «Портрет жены», где изображена молодая женщи�
на в комнате, задумавшаяся о чем�то своем… Узор обоев
гармонирует с вьющимися волосами, подчеркивая атмос�
феру домашности. Удивительное ощущение гармонии и
покоя исходит от этого небольшого полотна.

Еще на одной работе художника хочется остановиться
подробнее… Картина «Проводы зимы в старом Краснояр�
ске» показывает праздничное гуляние в городе, по нарядам
людей видно, что действие происходит в дореволюцион�
ное время. Картина заряжена молодым задором и карна�
вальностью: на переднем плане стоят молодушки, а прямо
на них с горки скатываются сани, в которых расселась
молодежь. Сразу вспоминается  картина В. Сурикова
«Взятие снежного городка», где всадник перескакивает
стену снежной крепости. Эти два полотна единит не толь�
ко стихия зимы, но и какое�то чисто сибирское ощущение
праздника… А по колориту, по выписанной с любовью
«румяной» атмосфере морозного дня эта картина напоми�
нает некоторые работы Кустодиева.

Для меня ясно, что А. Знак был универсальным мастером,
который умел в живописи абсолютно все – от большой
картины, до натюрморта, а главное, тонко чувствовал и
любил природу. Кстати, стихотворение Д. Самойлова про�
должается обращением к природе, которая определяется
так:

Она ведет не к подражанью,
Создав воздушную среду,
А к озаренному дерзанью
И кропотливому труду…

Ярослав ПИЧУГИН

К 70�ЛЕТИЮ ХУДОЖНИКА АНАТОЛИЯ ЗНАКА

«… К ОЗАРЕННОМУ
ДЕРЗАНЬЮ
И КРОПОТЛИВОМУ
                ТРУДУ»

А. Знак
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* * *
Еще один момент творческой биографии мастера все�

гда интересовал меня. Это преподавательская работа А.
Знака в Красноярском художественном институте и руко�
водство творческой мастерской, из которой вышел ряд
интересных живописцев. Кстати, ретроспективная выстав�
ка художников�«знаковцев», учеников мастера, прошла в
этих залах накануне, во второй половине сентября и пока�
зала красноярцам, что школа А. Знака и сейчас, после
смерти самого мастера, продолжает существовать… Как
мог глухой педагог преподавать слышащим студентам? Его
дочь Ирина Анатольевна рассказывала, что Знак неплохо
владел устной речью, хотя при объяснениях бывал лакони�
чен, важным был взгляд мастера, умение передать учени�
кам свое видение. Кстати, она, обладая нормальным слу�
хом, хорошо владеет жестовой речью, неоднократно помо�
гала отцу в качестве переводчицы. По ее воспоминаниям,
художнику были присущи большая внутренняя интеллиген�
тность, начитанность… Она говорила, что его любимым
писателем был Чехов, читал он и исторические романы,
например, Новикова�Прибоя… А вот что воспоминают его
ученики. Александр Волокитин: «Два�три очень лаконич�
ных замечания Анатолия Марковича, несколько линий,
штрихов – и мучительный многодневный поиск тут же
превращался в простое и точное решение. Он умел вдох�
нуть в людей искру творчества и постоянно поддерживать
в них то внутреннее видение, которое так необходимо ху�
дожнику…» Ему вторит Александр Пономарев: «Его слово,
жест и взгляд, направленные на кого�то из нас в отдель�
ности, всегда воспринимались, как обращенные каждому
лично. Он отдавал нам свои знания, отдавал умело и щед�
ро. Знал, что кому нужно в данный момент…» А Нина Води�
на отмечает: «Меня всегда поражала мощная, лучистая,
добрая энергия, исходящая от него. Она вдохновляла, бу�
доражила и наполняла нас, молодых, силами. При одном

только присутствии этого человека в мастерской станови�
лось светлее и теплее, все начинало кипеть…»

* * *
Мы сидим  с вдовой Анатолия Марковича – Валентиной

Семеновной у нее дома, она достает старые фотографии
и вспоминает, вспоминает… Разговор ведется на жесто�
вом языке, которым, как и всякий глухой человек, она пре�
красно владеет. Вот фотографии времен учебы в Павлов�
ске и Ленинграде. Но больше  поздних, красноярского
периода, когда  художник много ездил в творческие коман�
дировки в разные города края. Много фотографий и с
Международной выставки глухих художников 1992 г. в
Москве, где мастера окружали известные неслышащие
художники, выпускники ЛВЦ А. Аверьянов, А. Микляев, С.
Князев… Он всегда был рад увидеть новое в творчестве
неслышащих мастеров кисти. А по�настоящему крепко
дружил со своими сокурсниками по учебе в ЛГХИ питер�
ским художником Геннадием Фадиным, Владимиром Ко�
чергиным (живущим в Нальчике) и харьковчанином Вик�
тором Саенко (ныне покойным). В 70�е гг., когда у А. Зна�
ка было много творческих командировок, он помогал с
заказами двум глухим красноярским художникам В. Бур�
касову и Ю. Корнилову.

В архиве немало фотографий Крыма. Анатолию Марко�
вичу нравилось в Гурзуфе, он неоднократно ездил туда на
отдых, особенно часто в 80�е гг. Цикл крымских пейзажей,
представленных на выставке передает его восхищение
южной природой.

Художник очень любил семью, внука и внучку, был при�
вязан к животным, в семье долго жила овчарка Айк. На
выставке, кроме портрета Валентины Семеновны, есть и
другая работа, посвященная жене, где она изображена
дома с ребенком на коленях. Картина называется «Не�
жность» и раскрывает доброту и заботу этой очень свет�
лой и доброй женщины к своему внуку Феде.

Валентина Семеновна вспоминает, что даже  во время
начавшейся болезни художник продолжал работать, домой
к нему приходили ученики. У Анатолия  Знака имелось не�
мало наград, работы его были широко признаны, но, на�
верное, главное признание – это благодарная память его
учеников.

Но и у самого Знака был учитель, который дал ему путе�
вку в жизнь. Еще во время учебы в Ачинской школе для
глухих детей, способного ученика приметил учитель рисо�
вания, художник  В. Михайлов. Он и помог подготовиться
к поступлению в Красноярскую художественную школу, а
позже и в Ленинградскую студию…

Прощаемся  с Валентиной Семеновной. В прихожей
висит неоконченная работа художника – пейзаж с цвета�
ми. Она рассказала, что он написал его на даче за одно
утро, после дождя. Цветы необыкновенно живые, краски
светятся…

* * *
Бывший председатель Красноярского РО ВОГ  Влади�

мир Петрович Еськов вспоминает, что Анатолий Знак из�
за постоянной занятости мало участвовал в жизни местной
организации ВОГ, но никогда не отказывался помочь. В.
Еськову  памятна и совместная  с Анатолием Знаком поез�
дка в Москву на Международную выставку глухих  худож�
ников. Вообще, в среде глухих красноярцев творчество
художника пользуется признанием, многие помнят и лич�
ное с ним общение. В первые дни работы ретроспектив�
ной выставки работники правления краевой организации
ВОГ побывали на ней и оставили записи в книге отзывов.
Позже выставку посетили ветераны�воговцы и учащиеся
школы�интерната для глухих детей… Жизнь и творчество
Анатолия Марковича – хороший пример для молодого по�
коления неслышащих красноярцев – глухой человек может
добиться многого при наличии таланта и хорошего обра�
зования…

P. S.  Выражаю благодарность дочери и вдове худож"
ника А. Знака – Ирине Анатольевне и Валентине Семенов"
не, а также Владимиру Петровичу Еськову за помощь в
подготовке этого очерка. Особая благодарность предсе"
дателю Красноярского РО ВОГ Николаю Петровичу Кон"
дратьеву за обеспечение проживания в Красноярске.

Репродукции– на 4 обложке

Вдова и дочь художника А. Знака "
Валентина Семенова и Ирина Анатольевна

Группа сотрудников Красноярского РО ВОГ
на выставке (в центре " Н.П. Кондратьев)
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Кандидат педагогических наук Э.И. ЛЕОНГАРД

МИР МУЗЫКИ И ГЛУХИЕ ДЕТИ
Существует устоявшееся мнение о том, что глухие люди

воспринимают музыку  не ухом, а телом, что они  ощущают
только вибрации, а не звучание. Но это справедливо лишь по
отношению к глухим, которые не носят слуховых аппаратов.
Те глухие (даже имеющие минимальные остатки слуха), ко�
торые с детства постоянно пользуются хорошо настроенны�
ми слуховыми аппаратами и с которыми ведутся системати�
ческие реабилитационные занятия, воспринимают окружа�
ющий мир по�другому: они его слышат. Не все они могут
слышать нюансы разнообразных бытовых шумов, но всё
равно дети воспринимают мир не обеднённо, т.е. преимуще�
ственно с помощью зрения и частично – с помощью вибра�
ционной чувствительности. Они живут в звучащем – объём�
ном мире.

Благодаря стремительному научно�техническому прогрес�
су за последние годы разработаны и продолжают разраба�
тываться всё более совершенные модели слуховых аппара�
тов. Всё больше детей имеет импланты. Дело за сурдопеда�
гогами. Профессиональное использование аппаратов при�
водит к полноценной образовательной, личностной, соци�
альной реабилитации.

Но у глухих детей развивается не только речевой слух. При
создании  определённых условий жизни (не только занятий,
а именно жизни)  у  них формируется и развивается музы�
кальный слух. Здесь следует иметь в виду, что речевой слух
и музыкальный слух имеют разные механизмы функциониро�
вания. Поэтому нередки случаи, когда аудиограмма  свиде�
тельствует о наличии у ребёнка минимальных остатков слуха,
а у этого глухого малыша обнаруживается музыкальный слух.

«Зачем глухому музыка?» – так называется видеофильм
замечательного преподавателя музыки и прекрасного чело�
века Ирины Семёновны Белик (к сожалению, уже покойной),
которая явилась пионером в формировании у глухих детей
певческих способностей – пения под их собственный акком�
панемент. В фильме ответ дан: музыка глухому ребёнку  нуж�
на безусловно.

Но что она даёт ребёнку, да и как он может её слышать?
Слышит ли он или ощущает вибрации телом? Что именно он
слышит – ритм или мелодию?

Если глухого ребёнка не учить слушать, вслушиваться в
речь, то с помощью аппаратов он будет воспринимать зву�
чащую речь как какой�то хаос звуков и не будет понимать, к
чему эти звуковые комплексы относятся. Но если в течение
многих лет проводить с глухим ребёнком систематические
занятия по развитию не просто слуха, а именно речевого
слуха, то у него сформируется слуховая � слухоречевая си�
стема. Дети начинают различать на слух звучания слов, уз�
навать слова и фразы вне ситуации, выделять какие�то эле�
менты слов, фраз, больших текстов. Они осмысливают то, что
слышат, т.е. у них формируется слуховой образ слов – слу�
ховой образ звучащей речи. Глухой ребёнок становится го�
ворящим и понимающим собеседников; то, что он не может
воспринять на слух, он восполняет с помощью зрения – ведь
у него сформировалось слухо�зрительное восприятие.

То же происходит и с музыкальным слухом.
Находясь в пространстве, где играет музыка, необученный

глухой ребёнок слышит какой�то нерасчленённый шум, не
имеющий смысла. Но если глухого ребёнка специально учить
слышать музыку, то у него формируется музыкальный слух.

Гибель части слуховых клеток в улитке существенно услож�
няет жизнь глухих и слабослышащих детей, но не лишает ста�
туса ребёнка. Значит, они должны жить в том же культурном
пространстве, что и слышащие сверстники. Нарушение слу�
ха – не причина исключения из жизни ребёнка музыки, высо�
кой литературы, изобразительного искусства, физической
культуры.

Музыка – одно из обязательных условий полноценного
эмоционального развития ребёнка. Эмоции регулируют
поведение человека и влияют на его интеллектуальное раз�
витие. Музыка содействует гармоничному развитию двига�
тельной сферы ребёнка. При слушании музыки у детей воз�
никают разнообразные образы,  развивается воображение.

Воздействие музыки на человека усиливается тогда, ког�

да он сам играет на каком�либо инструменте или поёт. Бо�
лее глубокими становятся душевные переживания (даже на
уровне детского восприятия). Зарождается эмоциональный,
интеллектуальный, двигательный, звуковой поиск способов
более точных выразительных средств, помогающих пере�
дать настроение, смысл пьесы или песни. Развивается го�
лосовой аппарат: не только ноты, но и эмоциональное состо�
яние, обусловленное материалом музыкального произведе�
ния, являются источником  интонационного многообразия
при исполнении песен (что очень важно для глухих детей).
При пении у ребёнка активнее работают лёгкие, улучшает�
ся их кровоснабжение и увеличивается объём дыхания.

Без музыки жить нельзя. Это не только феномен культуры.
Существует немало исследований, свидетельствующих о
том, как та или иная музыка, произведения того или иного
композитора  влияют на состояние разных органов челове�
ка, а значит, и на его здоровье в целом.

Итак, музыка необходима глухому и слабослышащему ре�
бёнку не меньше, а даже больше,  чем слышащему. И глухие
(как и слабослышащие) дети музыку любят.

Однако само по себе положительное отношение к музыке,
как и музыкальный слух,  развиться не могут. Создать усло�
вия для того, чтобы малыш жил в мире музыки, могут любые
родители.

 Начинать нужно с «живого» пения. Мама поёт ребёнку
незамысловатые детские песенки в разные моменты обще�
ния с ним (напоминаем, что ребёнок должен быть слухопро�
тезирован!). Это может быть колыбельная песенка при укла�
дывании спать куклы, мишки и других игрушек. Песенка
должна быть долгое время одна и та же, чтобы малыш при�
вык к мелодии и узнавал её. Маме не следует требовать от
него, чтобы он пел вместе с ней; песня является  элементом
игровой ситуации. С течением времени, когда эта ситуация
станет для ребёнка привычной, можно привлечь его к пению
на основе слухо�зрительного восприятия: ребёнок не толь�
ко воспринимает мелодию на слух, но видит лицо поющей
мамы и вторит ей. Здесь нужно иметь в виду немаловажное
обстоятельство. Ребёнок не понимает слов песни, он слышит
звучание  и воспринимает песню эмоционально, понимая её
общий смысл. Поскольку в этот период словарь ребёнка ми�
нимален, ни в коем случае не следует требовать от него по�
вторения слов песни! Пусть он что�то «мурлычет»; постепен�
но в этом «мурлыканье» начнут появляться какие�то контуры
слов из песни. Главное – помочь ребёнку «запеть». Эта де�
ятельность � начало созидания механизма музыкального
слуха: ребёнок услышал песню, как�то на неё откликнулся
голосовым образом, услышал себя и понимает смысл этого
звучания (в данном примере – убаюкивание куклы).

Для того чтобы звучание ребёнка было ближе к образцу
мелодии, взрослому следует петь эмоционально, произво�
дя какие�то движения, например, слегка раскачиваться,
укачивая куклу. Ведь ребёнок подражает и действиям, и
манере поведения, и выражению лица взрослого, поэтому в
его пении начнут появляться элементы мелодии: некоторая
модуляция, акценты,  разная длительность звучания  разных
слов, различных частей песенки. Так постепенно разговор�
ная речь ребёнка начнёт отличаться от его «пения».

Пением потешек полезно сопровождать действия ребён�
ка и игрушек в разных сюжетных играх. Специальные песни
поются во время праздников: дней рождения членов семьи
(а не только ребёнка),  вокруг новогодней ёлки и т.п. Чтобы
обогащать свой певческий репертуар, родителям нужно
приобрести книжки с детскими песенками и петь их в любой
подходящий момент.

По мере взросления ребёнка песенный репертуар услож�
няется, и ребёнок начинает  пропевать слова песен. Если в
семье есть какой�либо музыкальный инструмент, пение
можно сопровождать игрой на этом инструменте. Слабослы�
шащие и имплантированные дети, как правило, точно пере�
дают мелодию, но это доступно и глухим, если с ними спе�
циально заниматься (См. И.С.Белик. Музыка против глухо"
ты. М., Гуманитарно"издательский центр ВЛАДОС,
2000.).
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В РЕГИОНАХ

Светлана КОПЫЛОВА, г. Пермь
Детям полезно слушать и «взрослое пение». Хорошо,

если время от времени они имеют возможность слышать
дома песни и романсы в исполнении членов семьи. Дети,
как правило, лучше слышат мужские голоса, поэтому реко�
мендуется хоть изредка доставлять ребёнку удовольствие
послушать пение папы.

Большое значение для музыкального развития глухих
детей имеет игра на музыкальных инструментах, и в пер�
вую очередь, на пианино. Большое число не только слабос�
лышащих, но и глухих детей учится в музыкальных школах
или занимается музыкой дома.

Есть мнение, что глухие играют на фортепьяно чисто ме�
ханически: по нотам и даже наизусть, но не слышат музы�
ки. Считают, что это удовлетворение амбиций родителей.
Возможно, такая ситуация имела место, когда дети не
имели слуховых аппаратов. Играя, они ориентировались
на зрение, двигательную память (запоминали движения
пальцев по клавиатуре) и вибрацию. Может быть, они
слышали только отдельные низкие и громкие звуки. Но
сейчас всё совсем не так.

Глухие дети с помощью аппаратов без участия зрения
могут услышать самые тихие ноты; различить звучание
очень близких нот; сказать, сколько звуков в аккорде; мо�
гут запомнить, воспроизвести с помощью хлопков, дере�
вянных ложек. и голоса проигранный на пианино длинный
сложный ритмический ряд. Они могут, играя на пианино,
синхронно пропевать ноты. Они могут петь песни и роман�
сы, аккомпанируя себе и получая от этого удовольствие.
Они слышат свои ошибки в игре и пении и самостоятель�
но исправляют их. Дети могут играть в четыре руки. У детей
есть любимые композиторы и любимые произведения.

В процессе обучения и достаточной музыкальной прак�
тики у глухих детей рождаются музыкальные образы, ко�
торые дети воплощают в рисунках. Так, прослушав ту или
иную мелодию, они могут передать настроение с помощью
цвета или сюжета. Дети могут сочинять музыку � без за�
дания и по заданию, например, по картине � и воспроиз�
водить своё произведение несколько раз без нотной запи�
си! Это свидетельствует о том, что у глухих детей разви�
вается музыкальная память.

Глухие дети играют на разных музыкальных инструмен�
тах: на фортепьяно, флейте, гитаре, скрипке, аккордеоне.
Чем раньше включать в жизнь малыша с нарушением слуха
музыку, тем полноценнее будет его музыкальный мир.
Слышащим младенцам рекомендуют давать слушать тихую
классическую музыку во время сна и во время бодрство�
вания. Это же мы рекомендуем и нашим детям. Это очень
благотворно действует на здоровье детей.

Однако в настоящее время мы все живём в шуме: гром�
кие, часто запредельно громкие, резкие  ритмы ударных
инструментов окружают нас со всех сторон. Медицинские
исследования доказали огромный вред этой музыки для
здоровья людей. Установлено, что положительное влияние
на наш организм оказывает классическая музыка. И это
необходимо учитывать при обучении детей с нарушением
слуха. Многие дети потеряли слух в результате различных,
часто тяжёлых, заболеваний, их организм ослаблен, и воз�
действие громких монотонных звуков крайне отрицатель�
но сказывается на их физическом состоянии. Это относит�
ся и к слышащей молодёжи. Кроме того, современная
громкая музыка травмирует слуховые клетки улитки, и
человек теряет слух. Такая статистика уже имеется.

В связи с этим ни в коем случае не следует использовать
в работе с глухими детьми очень громкую музыку: ни ро�
дители, ни музыкальные руководители не должны играть
на пианино, «выжимая» из него максимум громкости и ис�
пользуя резкие аккорды. Не нужно изобретать и специ�
альную музыку для глухих. Музыка должна быть естествен�
ной – такой, какой её написал композитор, какой она пред�
лагается детям с сохранным слухом. Глухие дети в состо�
янии воспринимать её  полноценно.

Развивающийся музыкальный слух оказывает суще�
ственное влияние на психическое и физическое развитие
глухих и слабослышащих детей. Прежде всего, это прояв�
ляется в качестве произношения детей – их речь становит�
ся более естественной: отсутствуют дефекты голоса, голос
имеет модуляцию, темп речи соответствует норме (хотя,
как и у слышащих, он индивидуализирован), ударение
выражено правильно, речь слитная. Эти качества устной
речи имеют большое социальное значение, т.к. позволя�
ют глухим детям чувствовать себя в социуме комфортно.

Мир музыки не чужд глухим детям – они чувствуют себя
в нём так же уютно и радостно, как и их слышащие свер�
стники. Просто детям нужно помогать.

Что это у нас все «Мисс» да «Красавицы ВОГ». А как
быть женщинам, кому уже за сорок и более? Так роди�
лась идея подготовить в Перми конкурс «Сорок пять –
баба ягодка опять»…

Зал ДК ВОС, который мы арендуем для крупномас�
штабных мероприятий, был переполнен. Тут были и
просто зрители, и болельщики. Да и слышащих было
немало – дети, родственники, друзья. Участницы, ук�
радкой выглядывая в зал из�за занавеса, делали испу�
ганные глаза – ой, как много!

Жюри из пяти известных мужчин возглавлял Рустам
Файзрахманов. На сцену выплывают тринадцать «яго�
док», нарядно одетые, с блестящими от волнения гла�
зами, с милыми улыбками. И можно только удивлять�
ся тому, какие наши женщины красивые, когда они
сбрасывают с плеч повседневные заботы, раскрепос�
тятся. Как тут не вспомнить некрасовское: «Есть жен�
щины в русских селеньях…».

Ведущие Татьяна Копылова и Полина Гладких пред�
ставили всех, попросив каждую рассказать о себе,
своей семье, это и была их «визитная карточка». А
зрителям была предоставлена возможность задавать
им вопросы. Ценился юмор, находчивость. Все они
действительно разные. Четверо с предприятий ОАО
«Пермские моторы», двое с АО «Инкар», трое из Кун�
гурского МО ВОГ, остальные из разных организаций.
Отличались друг от друга кто умом, кто смекалкой и
юмором, умением показать себя.

Вот непосредственная и задорная Таня Онучина, вот
милая и артистичная Света Никитина, вот строгая и
подтянутая Нина Зубова, веселая и улыбчивая Ирини
Леванова… О каждой участнице можно что�то доброе
сказать, в каждой есть своя изюминка.

Оживление в зале вызвала номинация «Шеф�повар»
– конкурс кулинарного мастерства. Таня Онучина при�
готовила оригинальный салат, оформив его в виде
ракеты. Марина Шангараева изготовила «Чак�чак» с
шуточным обращением к жюри. Катя Осокина испекла
хворост в виде вертолета. Эти трое все с «Пермских
моторов» и видимо решили так оригинально пропаган�
дировать продукцию предприятия. Да и все «ягодки»
постарались.

Ну и конечно, как обойдешься без творческого кон�
курса, без песен, шутливых сценок, пантомимы? Света
Никитина всех завела зажигательной песенкой, испол�
нив ее на хорошем художественном уровне. Старались
все.

И вот, в заключение, финал. Под романтическую му�
зыку выбранные самими дамами кавалеры выводят
участниц в праздничных вечерних нарядах и дефилиру�
ют по сцене под аплодисменты зрителей и размахива�
ние плакатами участников групп поддержки.

Никто не остался без наград, а «Приз зрительских
симпатий» получила Катя Осокина. С «ягодками», ко�
торые представляли ОАО «Пермские моторы» очень
ответственно поработали инструкторы�переводчицы
этого предприятия – Т.К. Тимофеева и Л.А. Пекарь.

Надо отметить и работу правления РО ВОГ и социаль�
но�культурного центра. Ведь это мероприятие органич�
но продолжило проведенный чуть ранее фестиваль «Мо�
лодая семья», посвященный Году молодежи.

Но самое главное, что такие мероприятия сплачивают
членов ВОГ, люди не чувствуют себя заброшенными,
одинокими, что немаловажно в наше нелегкое время.

«ЯГОДКИ»«ЯГОДКИ»«ЯГОДКИ»«ЯГОДКИ»«ЯГОДКИ»ПЕРМСКИЕ
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МЫ H В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

Ведущий рубрики Василий ШИРКОВ

ГОД В КОРОТКИХ
ШТАНИШКАХ
ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ СМИ

Вот и очередной год уходит в небытие. Не знаю, кто и с
какого перепугу назвал его так велеречиво – Годом равных
возможностей!.. Я этих счастливых возможностей на сво�
ей шкуре, к примеру, никак не ощутил… Вот хотел бы я
быть, скажем, госчиновником – больно сладкая и лучезар�
ная у них жизнь! Да только захочет кто из них подвинуться
или уступить место? Ага, щас! Это только в Европе и Аме�
рике, кои мы так хотим переплюнуть по части уравнивания
возможностей, оно достигается не шумными пропаганди�
стскими кампаниями, а интеграцией инвалидов в общече�
ловеческую среду. Так пишет журнал «Русский репортер»
в октябрьском номере. Причем и заголовок статьи очень
даже «говорящий» – «Год большого цинизма». А подза�
головок и того паче гласит: «Государственная кампания
в защиту прав инвалидов превратилась для них самих
в пытку».

Чтобы объявить 2009�й Годом равных возможностей,
власти провели сотни заседаний, произнесли тысячи
слов, потратили миллионы рублей. Не столько на поручни
и пандусы, сколько на многочисленные торжественные
мероприятия, которые, по замыслу организаторов, долж�
ны вселить в виновников торжества стремление к активной
жизни и надежду на лучшее будущее.

Не станем приводить здесь в виде примеров московс�
кие власти. Они касаются других категорий инвалидов. А
вот как вам акция в Санкт�Петербурге, когда в одном зале
в Татьянин день провели своеобразный концерт для двух
сотен девушек с ограничениями по слуху, якобы наречен�
ных этим самым именем. Вы можете представить такое
количество неслышащих девушек с одним и тем же именем
даже в таком большом городе? А их и не было столько, как
замечает автор статьи. Просто не хватило Татьян, вот
организаторы и «загнали всех под одно имя. И Маш, и
Насть, и Кать». И вынудили их всех слушать музыку в ин�
струментальном исполнении слышащих детей. И неудиви�
тельно, что когда корреспондент через переводчика поин�
тересовался у такой вот Тани�Оксаны, очень симпатичной
девушки лет восемнадцати, как ей праздник, «она подня�
ла руку с вытянутым средним пальцем, который в перево�
де не нуждается».

«Этот ответ, – пишет  корреспондент, – адресован мне,
организаторам мероприятия и, наверное, всему миру.
Дальнейшие жесты настолько темпераментны, что их еле
успевают переводить:

– А как вы думаете?! Нам все это нужно? Если бы не
дискотека, которая будет вечером, мы бы не дали так над
собой издеваться. Для нас ничего не делают.

Да, жест достаточно красноречивый! А чиновники дума�
ют, что «для детей это – уникальная возможность сопри�
коснуться с прекрасным удивительным миром музыки».

Нет, дискотека все же круче! Ибо там другой уровень
децибел, нежели в камерной музыке. Но галочка в переч�
не чиновничьих мероприятий – аз есмь!

«Вместо того, чтобы проблемы решать, они нам все вре�
мя о наших увечьях напоминают и внимание всеобщее на
нас обращают», – приводит высказывание инвалида�
опорника та же статья.

И кто станет спорить с этим? Разве не о том же статья в
газете «Аргументы и факты» под заголовком «Украден
мир звуков» у четырехлетнего глухого от рождения маль�
чика. Он враз потерял возможность слышать и общаться
в результате того, что у его мамы украли сумочку, в кото�
рой был речевой процессор от кохлеарного импланта. А
сам такой аппарат стоит немыслимых денег – 1 миллион
250 тысяч рублей. И сделали мальчику такую операцию
«путем невероятных усилий, терпения, везения и помощи
самых разных специалистов, квот Минздрава».

И что же, теперь несчастным родителям надо срочно
заделываться олигархами ради своего сына? А то скоро
закончится Год равных возможностей.

Ведь в той же статье еще говорится, что если бы такая
операция не была своевременно сделана мальчику до 5�
летнего возраста, то он «был бы просто Маугли. Глухие
дети отстают от слышащих сверстников еще и в психичес�
ком, и в интеллектуальном развитии… Но случилось ужас�
ное. Драгоценный аппарат, над которым родители тряс�
лись, как над жизнью ребенка – украли!» Конечно, траге�
дия! И пусть государство тогда заново поможет этому глу�
хому ребенку или это ему не под силу уже?

А кроме того, что�то не встречал я глухих, которые назы�
вали бы себя Маугли. Имею в виду тех, кому активно помо�
гали бы развиваться собственные родители. Таких очень
даже предостаточно – не меньше, чем слышащих с психи�
ческими и интеллектуальными отклонениями в развитии.
И что, может, повзрослев, все они стали Герасимами? Да
еще не факт, что все поголовно глухие хотели бы вернуть
себе слух. Как поведала корреспонденту главреж театра
«Недослов» А. Башенкова в интервью «МК», в ее труппе та�
ких желающих нет совершенно!

Уж лучше бы родное государство по�настоящему заня�
лось психическим и интеллектуальным развитием таких
детей, а то что�то не наблюдается такого. Как откупалось
нищенской пенсией от их родителей, так и продолжает.

«Каждый ребенок имеет право на успешное будущее», –
заявляет в интервью корреспонденту газеты «Московс$
кий комсомолец» от 27.10.09. руководитель детского
центра «Святая Татьяна». А заметка опубликована в связи
с проведением этим центром 17 октября Международно�
го фестиваля жестовой песни «Душа поет» (о нём – наша
статья на стр. 6). А озвучена та  заметка   как «Звучный
концерт глухих». С подзаголовком «Когда душа поет, не
нужно лишних слов». И опять тут говорится про Год рав�
ных возможностей. Как будто дальше снова должно на�
чаться для инвалидов безвременье. Ну ладно, только бы
это было сказано. Удивляет полная профанация техники
жестового исполнения в понимании журналиста: «…Их
руки настолько точно передают слова и музыку, что у слу�
шателей возникает ощущение, будто они и впрямь слышат
знакомый мотив». У кого такое ощущение – у зрителей или
слушателей – как говорится, не разбери�поймешь…

Или как вам то, что артисты заучивают не только непос�
редственно жесты, но и учатся «проговаривать» слова,
наизусть запоминают текст. При этом артикуляция долж�
на быть очень четкой, выразительной, ведь многие неслы�
шащие люди читают с губ». Ага, а то в представлении
слышащих и многих журналистов «МК» мы сплошь Маугли
и Герасимы…

«В тот вечер, – пишет корреспондент, – в зале были
слезы… Слезы счастья у участников, слезы гордости и
радости за детей – у родителей и учителей, но не было
слез грусти, горя и обиды на судьбу…» Вот так и должно
быть всегда и во всем. Жаль, что не было только слез
радости за родное государство…

«Наблюдая за выступлением артистов, я подумала, что
не каждый здоровый человек, имеющий абсолютный слух
и голос, может так вот запросто, с легкостью и теплотой
передать зрителю те чувства, ощущения, которые несут в
себе песня или танец, как эти глухие исполнители». Какие�
то комментарии тут еще нужны?
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БЫЛОЕ

К 105$ЛЕТИЮ САНКТ$ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЩЕСТВА ГЛУХОНЕМЫХ

ПЕРВЫЙ ГЛУХОЙПЕРВЫЙ ГЛУХОЙПЕРВЫЙ ГЛУХОЙПЕРВЫЙ ГЛУХОЙПЕРВЫЙ ГЛУХОЙ
    ПОЭТ ПЕТР ОВЦЫН

   Людмила ТУМАНОВА,   хранитель музея  ДК СПб РО ВОГ

В 1914 г., в начале  первой Мировой
войны, впервые в России было опуб�
ликовано стихотворение глухого поэта.
Сонет «К летнему утру» Петра  Анато�
льевича  Овцына,  помеченный  датой
5 октября  1911 г., был  помещен в
«Вестнике Попечительства Императ�
рицы Марии Федоровны о глухоне�
мых». Другое его стихотворение «Пре�
лести  осени», написано 9 октября
1910 г.

П.А. Овцын, происходил из княжес�
кой семьи, окончил  Санкт�Петербур�
гское  училище глухонемых. Слух он
потерял в  двухлетнем  возрасте от
скарлатины, но прекрасно читал с губ,
внятно говорил. В интернате он не
жил, и с жестовой речью познакомил�
ся  позже, чем с устной. Дома с ним
занимались опытные педагоги.  «Это
был  умный, образованный, учтивый
человек…» – вспоминал  о нем извес�
тный ученый Я.К. Цвейфель в письме
к видному тифлосурдопедагогу И.П.
Соколянскому.

До революции  Овцын работал в
канцелярии Попечительства о  глухо�
немых  переводчиком.  Он носил ци�
линдр и фрак, выступая в них на су�
дебных  процессах. П.А. Овцын при�
нимал живое участие в деятельности
Первого Санкт�Петербургского Обще�
ства глухонемых, основанного 1 октяб�
ря 1904 г. Многие его стихотворения
публиковались на страницах  газеты
«Мир глухонемых». Два из них, «К Гер�
мании» и «На смерть  Игоря Кутитон�
ского», были посвящены теме Первой
Мировой войны. В феврале 1917 г. в
той же газете он опубликовал стихот�
ворение «Другу поэту Б.П.К.», то есть
Борису Каммонену. На что последний
не преминул ответить большим благо�
дарственным стихотворением. Стихи
Овцына нравились Александру Блоку.

В 1921 г. к поэту пришла большая
любовь. Он обвенчался с глухой ху�
дожницей А.М. Ефимовой, ученицей
К.С. Петрова�Водкина. 28 марта 1925
года  глухие избрали  Ефимову�Овцы�
ну членом Ленсовета, где она защища�
ла их интересы. От  брака  с Овцыным
у нее родилось трое детей, которые
умерли в раннем возрасте. К сожале�
нию, в  1935 году их семья  распалась.
За венчание с князем  и  дружбу  с
бывшими  дворянками  А. Ефимова
была  отчислена из партии.

В 1922 – 1923 гг. П. Овцын являлся
членом Петроградского  Союза глухо�
немых и работал конторщиком хозяй�
ственной секции Петрогуботдела ком�
хоза  в Петрограде. На страницах га�
зеты «Мир глухонемых»  появлялись
его заметки под псевдонимом
«Овод». В нашем музее  сохранились
их копии. В 1927 году Овцын стал пре�

подавателем по ликвидации негра�
мотности глухонемых, затем  работал
в школе  рабочей молодежи при Доме
просвещения  глухонемых в Ленинг�
раде. Газета «Ленинградская правда»
проводила в 1935 г.  конкурс  на луч�
шую фабрично�заводскую стенгазе�
ту. В конкурс включилась и редакция
стенгазеты «Ударник» глухонемых
фабрики «Скороход», которая получи�
ла вторую премию. Среди «активней�
ших рабкоров  отмечен учитель лик�
беза Овцын».

В этом году исполнилось 120 лет со
дня рождения И.А. Соколянского (1889
–1960), известного специалиста по
обучению слепоглухих детей. Суще�
ствует письмо от 20 ноября 1956 года,
в котором он пишет: «…Теперь об Ов�
цыне… в свое время очень близкий
мой друг. Где�то имеются его письма
ко мне. Он даже написал обо мне по�
эму уже в советское время. Его я знал
вскоре после окончания им СПб учи�
лища глухонемых… Мне кажется, он
жив и нужно его разыскать».

К сожалению, Соколянский ошибал�
ся. Петр Анатольевич Овцын умер от
голода 15 декабря 1941 г. в блокадном
Ленинграде. Круг замкнулся.  Снова
война, и опять с немцами. Вспоминал
ли он, умирая, свое давнее  стихотво�
рение, напечатанное  1 октября 1916 г.
в первом номере газеты «Мир глухо�
немых»?  Думаю, он верил, что его
пророческие строки вновь сбудутся.

К ГЕРМАНИИ
Страшись, Германия!.. Грядет
Желанный час с тобой расплаты:
Уж рать твоя перестает
Надежной быть тебе оградой!..
Везде враги тебя теснят,
Твои твердыни сокрушают,
Твоих сынов за рядом ряд
Ударом грозным поражают,
И что ни день их мощь растет,
И  пушек треск и гром сильнее,
И строи рвутся их вперед
Неудержимей и смелее…
Твои союзники дрожат,
В полках османовых броженье,
Австрийцам гибелью грозят
Болезни, голод, истощенье…
Скорей, Германия, смирись!..
Оружье брось… проси пощады!..
Но ты… медлишь… берегись!.. –
Дождешься скоро ты награды …
За кровь пролитую тобой,
За беззащитных угнетенье,
За все насилья… за разбой
И всех  законов нарушенье –
Европы доблестный  народ
С лица земли тебя сотрет!

От редакции: Поздравляем
нашего постоянного автора
Людмилу Туманову с круглым
юбилеем. Желаем здоровья  и
интересных архивных находок
по истории нашего Общества.

ЗВУКИ КРАСОК
Как сообщила газета «МК», в москов�

ской галерее Международного благо�
творительного фонда «Филантроп»
прошла выставка неслышащей худож�
ницы Екатерины Крицкой.

Катя учится в московском Центре об�
разования №1406, выступает в ансамб�
ле жестовой песни, занимается легкой
атлетикой, а также увлекается коллаж�
ной живописью. В свои 18 лет она уже
является лауреатом российских и меж�
дународных выставок, получила специ�
альную премию Русского музея, Гран�
При фестиваля «Вифлеемская звезда»,
награждена Звездой академика Лиха�
чёва. В прошлом году Катя выиграла
грант президента РФ для молодых та�
лантов. Но ранние успехи не закружили
девушке голову, она благодарна своей
семье и всем людям, которые помогли
ей в жизни и творчестве.

В работах Екатерины Крицкой отра�
жены темы веры, материнства, любви к
Родине, Москве. Много карин посвяще�
но семье, сестрам Кати, кошкам.

Соб. инф.
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СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

Говорят, что планировать побе$
ду нельзя – нехорошая примета.
И ни тренеры, ни спортсмены го$
ворить о своих «творческих пла$
нах» не любят – в том числе и по
этой причине. Но ни для кого не
секрет, что перед крупными меж$
дународными соревнованиями –
а уж перед Сурдлимпийскими иг$
рами тем более – такой вот «ме$
дальный план» неизбежно со$
ставляется: надо же хотя бы при$
мерно представлять, на что ко$
манда может рассчитывать. И
едва ли не самые большие цифры
в этих прогнозах всегда стоят
напротив сборной по плаванию.
А что делать: назвался спортом
высоких достижений – изволь
давать результат.

Сложно сказать, как наши «во$
доплавающие» и их тренеры
справляются с таким нешуточ$
ным давлением, но факт оста$
ётся фактом: высокое началь$
ство и болельщиков они еще ни
разу не подводили. Не подкача$
ли пловцы и на сей раз – из Тай$
бея сборная привезла целый бу$
кет медалей из 9 золотых, 9 се$
ребряных и 5 бронзовых наград,
роскошно оформленный еще и
целой россыпью мировых и сур$
длимпийских рекордов. О сек$
ретах успеха и «подводных кам$
нях» российского плавания кор$
респонденту «ВЕС» поведала
главный тренер сборной Мария
Буйнякова:

� В первую очередь, Мария Ми$
хайловна, позвольте поздравить
Вас и всех Ваших подопечных с
победой. На языке вертится слово
«очередная», но одного взгляда на
результаты Игр достаточно, чтобы
понять –  победа эта получилась
нерядовой и безумно тяжёлой...

� Действительно, настолько плотной
и острой борьбы практически на всех
дистанциях я, пожалуй, и не припом�
ню. Конкуренция в мировом плавании
растёт – с этим ничего не поделаешь.
Посмотрите хотя бы на число установ�
ленных в плавании рекордов – 32 ми�
ровых и 47 сурдлимпийских! Безум�
ные цифры!!! И остаться на таком
фоне первыми – это, поверьте, неве�
роятно тяжело. Но нам удалось.

� Кстати, чем, на Ваш взгляд,
объясняется такое число побитых
рекордов? Неужели и впрямь ска$
залось разрешение на использова$
ние гидрокостюмов?

� Этот фактор, конечно, тоже срабо�

тал, но дело не только в гидрокостю�
мах. Они, конечно, прибавляют каких�
то характеристик, но есть среди спе�
циалистов мнение – и я с ним отчас�
ти солидарна – что гидрокостюмы
играют в большей степени психологи�
ческую роль: человек одевает эту
«чудо�чешую» и верит, что может
плыть быстрее. Но нацепите самый
современный и навороченный гидро�
костюм на человека, еле умеющего
плавать – он же Фелпсом от этого не
станет, так ведь? В общем, резкий
рост результатов – это следствие це�
лого ряда факторов: и революцион�
ных технологий, и возросшей конку�
ренции, и использования тренерами
новых методик подготовки, и совер�
шенствования медицинского обеспе�
чения, и многого другого.

� Плавание глухих меняется – и
лишь одно в нём остаётся неиз$
менным, а именно – лидирующие
позиции российской сборной. Кого
из своих подопечных Вы могли бы
назвать главным героем Сурдлим$
пиады.

� Всю нашу сборную – говорю это
не из соображений такта, а потому что
это действительно так. Все, кто поехал
в Тайбей, сделали именно то, чего мы
от них ждали, а некоторые – даже
больше.

� Вот об этих некоторых, пожа$
луйста, поподробнее...

� Ну, Илья Тришкин феноменально
выступил, четыре «золота» в каких�то
дополнительных комментариях не
нуждаются. Катя Савченко в очеред�
ной раз подтвердила, что является
спортсменкой высочайшего класса,
установив мировой рекорд на дистан�
ции 100 м баттерфляем. Иван Кассин
из Смоленска двумя золотыми меда�
лями обозначил свои претензии на
звание лучшего в мире пловца на спи�
не. Огромную пользу принёс наш су�
перветеран Дмитрий Григорьев – на�
верно, без него наша мужская эста�
фетная команда не выиграла бы три
«золота». А разве в меньшей степени
достойны похвалы наши юные даро�
вания – Владимир Колпаков и Алёна
Алексеева, завоевавшие свои первые
сурдлимпийские медали? Или вот
Ольга Пранцузова (Фёдорова) – она
ведь незадолго до Тайбея получила
тяжелую травму, выступала далеко не
в оптимальных кондициях, но всё�таки
одну медаль в копилку команды при�
несла... В общем, начну перебирать –
перечислю всю команду. Напишите
так: все – молодцы!

� На прошлых Сурдлимпиадах
львиную часть медалей в плавании
нашей стране приносили девушки,
на сей же раз получилось наобо$
рот –  тон в выступлении россиян
задавала мужская команда. Поче$

му девушки несколько сдали?
� На самом деле, они не сдали, а,

напротив, очень даже прибавили –
сравните их сурдлимпийские резуль�
таты в 2009�м и 2005�м: небо и земля!
Другое дело, что и наши конкуренты –
особенно украинки, белорусски, кита�
янки – тоже очень заметно «ускоро�
лись». Ну вот смотрите: плывёт наша
женская четвёрка эстафету на 100 м
вольным стилем. Финиширует с миро�
вым рекордом – причём перекрывает
его не на пару сотых секунды, а очень
значительно. Победа? Как бы не так –
украинки проплывают еще быстрее! И
этот случай – не единичный.

И еще один фактор, который тоже
сыграл свою роль – наша женская
сборная приехала в Тайбей не в опти�
мальном составе. Про трудности
Пранцузовой я уже рассказывала, а
еще одна Ольга – Ломова – вообще
вынуждена была пропустить Игры из�
за травм. А Ломова, неоднократно в
нашей сборной капитанила – она не
просто классный спортсмен, но и на�
стоящий лидер. Её отсутствие тоже,
конечно, сказалось.

� А какие еще проблемы есть в
нашем плавании?

� Они во многом похожи с теми труд�
ностями, которые существуют в дру�
гих видах спорта. У нас очень мало
сборов в неолимпийские годы – а,
между прочим, именно в это время
закладывается фундамент команды,
шлифуется техника, взращивается
молодежь.

Возьмём, к примеру, тех же украин�
цев – у них ежегодно по несколько
сборов. Есть у наших соседей и еще
одно преимущество – с ними на про�
тяжении всего олимпийского цикла
работает один и тот же врач. То есть
он успевает изучить спортсменов –
все ведь по�разному реагируют на
нагрузки, по�разному устают, по�раз�
ному восстанавливаются. А у нас тако�
го нет – просто перед Играми к коман�
де прикрепляют врачей. Ничего не
хочу плохого о них сказать – это, как
правило, замечательные люди и пре�
красные специалисты, но за столь ко�
роткий срок они просто не успевают
понять особенности каждого из
спортсменов. В результате получает�
ся, что на фоне больших нагрузок, ко�
торые неизбежно случаются на Сурд�
лимпийских играх, мы быстрее устаём
и менее эффективно восстанавлива�
емся.

Это, на мой взгляд, две основные
проблемы – мало сборов и нет посто�
янно прикреплённого к сборной врача.
Если удастся их решить – мы можем
рассчитывать на дальнейший рост
результатов и сохранение лидирую�
щих позиций, нет – будет сложно.

� Будем надеяться, что всё нала$
дится. Спасибо за интервью! Уда$
чи Вам и Вашим подопечным!

Ведущий рубрики Иван БАРИНОВ

МАРИЯ БУЙНЯКОВА:
«ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО

В ГИДРОКОСТЮМАХ»



31В ЕДИНОМ СТРОЮ 12/09

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

На XXI Сурдлимпийские игры
сборная России по ориентиро$
ванию ехала далеко не в роли
фаворита. Так уж получилось,
что именно сейчас в нашей ко$
манде идёт бурная смена поко$
лений. Шутка ли – из 8 человек,
ездивших в Тайбей, пятеро не
имеют вообще никакого между$
народного опыта!

Однако вернулись наши ори$
ентировщици далеко не с пусты$
ми руками, завоевав две золо$
тые и две серебряные медали. О
том, как добывались эти награ$
ды, а также о дальнейших перс$
пективах российской сборной
корреспондент «ВЕС» Андрей
Попов побеседовал с очевидцем
Игр – старшим тренером сбор$
ной Москвы Николаем Зорей:

– Николай, расскажите, как про$
ходила подготовка к Играм?

– Подготовка прошла, я считаю,
вполне успешно. Было проведено два
подготовительных сбора – в Кисло�
водске и Московской области. К сожа�
лению, третий сбор пришлось отме�
нить из�за недостатка финансирова�
ния. Но даже и так наши спортсмены
выступили достойно.

– Это да. Все$таки 2 «золота» и 2
«серебра» просто так не достают$
ся. Давайте разберем выступления
наших женских и мужских команд.

– Сразу хотел бы заметить, что в
наших сборных сейчас идет смена
поколений. В свете ухода наших вете�
ранов, Ольги Дула и Дмитрия Знамен�
щикова, мы должны потихоньку обка�
тывать наших молодых ориентиров�
щиков. Конечно, у новичков результа�
ты не самые лучшие.

Вот взять выступление женской ко�
манды. К сожалению, наши девушки
были не на высоте. Физически они
были готовы хорошо, а вот морально –
не очень. С другой стороны, опыта все
равно набираться надо. Вот и привез�
ли их, понюхать пороху. Так что, я ду�
маю, у них все еще впереди.

У мужчин дела получше, благодаря
Виктору Дингесу, который выступил
на этих Играх феноменально. Он был
действительно готов к турниру и нахо�
дился в отличной форме. Виктора по�
мимо чёткого мышления отличает и
прекрасная скорость прохождения
дистанции. Два взятых им «золота» (в
спринте и на средней дистанции)
только подтверждают его высочай�
ший уровень. Именно блестящее выс�
тупление в Тайбее Виктора Дингеса
позволило нашим ориентировщикам
вернуться домой с гордо поднятой
головой.

 Но и ни на ком из новичков крест не
ставим. Если продолжат интенсивно
работать, то обязательно вырастут в
спортсменов уровня Виктора.

–  Так ли сильна сборная Украи$
ны, занявшая первое место в
спортивном ориентировании?

– Я бы так не сказал. Нужно при�
знать, что трассы, проложенные орга�
низаторами, были, мягко говоря, уп�
рощенными. Многим ориентировщи�
кам не пришлось «включать голову»
для прохождения дистанции – доста�
точно было «включить ноги». Вот и
вышло, что украинцы оказались силь�
нее всех в «лесной легкой атлетике». К
тому же перед Сурдлимпиадой они
провели аж 5 тренировочных сборов!
Слава Богу, что у Дингеса хорошие
ноги. Кстати, именно поэтому и не
смогли показать себя наши прослав�
ленные ветераны. Скорость уже не та,
чтобы вслед за молодыми по тропин�
кам носиться.

– А как вам, кстати, организация
соревнований?

– О! Все было проведено на высо�
чайшем уровне. И по организации, и
по арбитражу никаких претензий не

было. Соответственно ни споров ка�
ких�либо, ни протестов от команд.
Честно говоря, когда ехали туда, дума�
ли, что обязательно будут накладки.
Все�таки, Тайвань, Азия, совершенно
другой конец света, где и ориентиро�
вание не особо популярно. А причина
столь хорошей подготовки к проведе�
нию турнира проста. Оказывается,
тайваньцы за год до этого провели
крупный турнир по ориентированию
среди слышащих спортсменов. Пото�
му�то и система у них была отработа�
на до мелочей.

– Многие мои собеседники при$
знавались, что такой церемонии
открытия и закрытия Игр они еще
не видели.

– Просто слов нет! Это действитель�
но надо было видеть! Вот сейчас,
сижу, рассказываю, и сам себе не
верю.  Тайваньцы просто «убили»
всех своими церемониями. В хорошем
смысле этого слова, конечно. Мне ка�
жется, они хотели переплюнуть китай�
цев с их Пекинской олимпиадой про�
шлого года. И им это удалось.

– Чем еще удивил вас Тайвань?
– Своим народом. Такого добросер�

дечного приема еще никогда не
встречал. Все улыбаются и кланяют�
ся. Во многих магазинах знают основ�
ной девиз Сурдлимпиады на жестах.
Скидки в этих магазинах при наличии
аккредитационной карты на груди по�
лучить не проблема. Такси вообще за
полцены. Чувствуется, как государ�
ство «раскрутило» эти Игры в созна�
нии простых людей. Реклама колос�
сальная, повсюду напоминание о про�
ходящих Играх. Вот видишь флажок?
Так знаешь, откуда я его взял? С поли�
цейской машины! Серьезно. Поли�
цейские там похожи скорее на весе�
лых охранников, нежели на каких то
крутых ОМОНовцев. И дурачатся, и
пистолет дают пощупать… Такая вот
страна…

– Да уж. Спасибо, Николай, за
Ваш интересный рассказ. Ждем
новостей со спортивно ориентиро$
ванного фронта! Удач вам и успе$
хов!

КРЕСТ НИ НА
КОМ НЕ СТАВИМ

Ольгу Дула, наверно, по праву можно назвать живой легендой наше$
го ориентирования. В Тайбее трёхкратная сурдлимпийская чемпионка
в последний раз вышла на трассу в форме российской сборной – и на$
последок пополнила свою коллекцию серебряной медалью. Теперь
Ольга работает в СДЮСШОР №54 тренером – приобщает московских
ребятишек к своему любимому виду спорта.

– Ольга, а не тянет обратно на трассу?
– Не�а. Хватит, набегалась. Почти 23 года на бегу. Тренером поинтересней,

хотя и ответственности побольше.
– То есть тайваньское «серебро» –  точно последнее в Вашей карье$

ре?
– Наверно… Очень рада, что удалось вот так вот красиво уйти. Жаль толь�

ко, что в личном разряде не заладилось. Не моя трасса – слишком простая.
– Получается, что чем сложнее трасса, тем лучше?
– Точно! Это про меня. Я всегда свое брала за счет правильного прохожде�

ния дистанции, то есть работала головой. Скорость никогда не была моим
коньком. А в Тайбее трасса оказалась такой, что надо было только «гнать». Ну,
куда уже мне за молодыми гоняться? Была бы трасса посложнее, то и медаль�
ку ухватить можно было б… Но – не срослось.

О. Дула и В. Дингес
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КАК ВСТРЕТИТЬ РОЖДЕСТВО?КАК ВСТРЕТИТЬ РОЖДЕСТВО?КАК ВСТРЕТИТЬ РОЖДЕСТВО?КАК ВСТРЕТИТЬ РОЖДЕСТВО?КАК ВСТРЕТИТЬ РОЖДЕСТВО?
Рождество Христово – день, когда родился сын Божий Иисус, один из

самых светлых наших праздников. По значимости Рождество сравнимо
только с Пасхой. Однако долгое время этот праздник не культивировал�
ся. Почему же в период раннего христианства не отмечали день рожде�
ния Спасителя? Дело в том, что на Руси обычно праздновали именины –
день крещения. Радость бытия связывали не с появлением на свет чело�
века�грешника, а с его превращением в праведника через Таинство Кре�
щения. Эта же логика относилась и к Спасителю. Потому Крещение –
праздник более древний.

Нравственная суть этого праздника – торжество примирения человека
с Богом, ничто не должно отвлекать от мыслей об этом. Поэтому рожде�
ственский вечер, в отличие от Нового года, должен быть более тихим и
светлым, наполненным радостью. Рождество встречают в узком кругу –
с самыми близкими и дорогими, без фейерверков и звона бокалов. Эта
традиция имеет историческую предопределенность.

Преподносить подарки, которые должны быть скромными и иметь ду�
ховное значение, тоже евангельская традиция, восходящая к дарам вол�
хвов – восточных мудрецов, узнавших о Рождестве Христовом по появле�
нию на небе необычной звезды – Вифлеемской.

Начните готовиться к Рождеству 6 января – в сочельник. Это последний
и самый строгий день Рождественского поста. В это время полагается
всей семьей готовить угощения для праздничного застолья и украшать
дом фигурками ангелов и звезд.

За праздничный стол принято усаживаться вечером 6 января – с появ�
лением на небе первой звезды. Она символизирует Вифлеемскую звез�
ду, оповестившую мир о рождении Христа. Считается, что с этого момен�
та и можно праздновать Рождество – пост закончился. Но, по церковным
канонам, вкушать пищу разрешается лишь после Божественной литургии.
Она начинается во всех храмах 6 января в 22:00. там вы можете освятить
праздничное угощение – сочиво (кутью) и вино. После богослужения раз�
делите радость с близкими за семейным ужином. А 7 января – в день
Рождества Христова – продолжите празднование. По традиции на рожде�
ственском столе должны быть: сочиво (кутья), заливная рыба, гусь или
утка с яблоками, пряники или пироги. Зерно в кутье символизирует веч�
ную жизнь, а сладость меда и изюма – райское блаженство. Кстати, это
рождественское блюдо полезно не только для души, но и для тела. В нем
– идеальный баланс витаминов.

С Рождества начинаются Святки, которые длятся 12 дней, до Креще�
ния (19 января). Эти дни – самые веселые в году. Здесь уместны частые
походы в гости, любые развлечения, маскарады, гулянья, колядования.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СТОЛРОЖДЕСТВЕНСКИЙ СТОЛРОЖДЕСТВЕНСКИЙ СТОЛРОЖДЕСТВЕНСКИЙ СТОЛРОЖДЕСТВЕНСКИЙ СТОЛ
СОЧИВО
(кутья)
Продукты: 2 ст. риса или пше�

на, 1 ст. изюма, 1/2 ст. дробле�
ных миндальных орехов, 1/2  ст.
меда.

Приготовление: рис или пше�
но отварить до готовности.
Изюм прокипятить 3 мин. Сме�
шать рис с изюмом, орехами,
заправить медом, разбавлен�
ным 3 ст. л. кипяченой воды.

ЗАЛИВНОЙ
КАРП
Продукты: один крупный карп,

1 морковь, 1 ч.л. уксуса, 3 ст. л.
желатина, 2 ст.л. лимонного
сока, 2 ч.л. сахара, по 1/2 ст.
консервированного горошка и
кукурузы, перец горошком, лав�
ровый лист, ветка петрушки.

Приготовление: промыть
рыбу, очистить от чешуи, внут�
ренностей, срезать плавники.
Порезать поперек на порцион�
ные куски. В кастрюлю налить
1,5 л воды, добавить уксус,
петрушку, морковь, лавровый
лист, горошки перца, соль.
Положить в воду рыбу, довести
до кипения и варить 8�10 мин.
Вынуть рыбу и дать ей остыть.
В рыбном бульоне растворить
желатин, еще раз нагреть его,
не доводя до кипения, доба�
вить лимонный сок и сахар.
Рыбу выложить в форму, за�
лить бульоном, сверху укра�
сить порезанными отварной
морковью и лимоном, горош�
ком и кукурузой. Поставить
заливное в холодильник, на
следующий день оно будет го�
тово.

ПРЯНИКИ
МЕДОВЫЕ
Продукты: 200 г меда, 200 г

сахара, 2 ст.л. воды, 1 ч.л. ко�
рицы, 1/2 ч.л. гвоздики, цедра
лимона, 100 г. измельченных
орехов, 2 ст.л. коньяка, 1 ч.л.
соды, 500 г. муки.

Мед нагреть, смешать с саха�
ром, пряностями, орехами, ко�
ньяком, содой и мукой. Заме�
сить гладкое тесто и дать 30
мин постоять. Раскатать тесто
в тонкий пласт, вырезать пряни�
ки различной формы, выложить
на смазанный маслом лист и
выпечь. Украсить глазурью.

ВЕСЕЛЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДЕЛКИВЕСЕЛЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДЕЛКИВЕСЕЛЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДЕЛКИВЕСЕЛЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДЕЛКИВЕСЕЛЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДЕЛКИ
Чтобы Рождество действительно было волшебным, чудеса надо делать

своими руками: пусть ваши дети и близкие ранним рождественским утром
найдут около подушки или на елочке волшебные рожки, наполненные
сладостями или приятными мелочами.

 Сверните из тонкого картона кульки, склейте края, обклейте разно�
цветной фольгой, ангелочками, снежинками и т.д. Изнутри обклейте бу�
мажным кружевом, вырезанным из салфеток, чтоб кружево выступало из
рожка. Можно продеть ленточку и повесить рожок.

Кстати, в рожок можно положить волшебные орешки с предсказаниями
на начавшийся год:  возьмите грецкий орех, аккуратно расколите его и
очистите, чтобы остались пустые половинки скорлупы. Положите туда
записку с предсказанием (конечно, добрым и позитивным), сложите по�
ловинки и заверните в мягкую фольгу.

Ведущая рубрики Лариса ВЕШНЯКОВА



33В ЕДИНОМ СТРОЮ 12/09

ДУНЯHХЛОПОТУНЬЯ

7 января – Рождество Христово
14 января – Обрезание Господне
19 января – Крещение Господне
25 января – день святой мученицы
Татианы

Святая мученица Татиана роди�
лась в древнем Риме от знатных
родителей. Когда святая Татиана
достигла совершеннолетия, она
решила посвятить себя Христу. Из�
за этого она была схвачена язычни�
ками и приведена в храм Аполлона,
чтобы принудить поклониться это�
му идолу. Она же поклонилась ис�
тинному Богу, и вдруг произошло
землетрясение: идол Аполлона
упал и разбился на части, обруши�
лась также часть храма и придави�
ла многих язычников и жрецов.
Дьявол, обитавший в идоле, с гром�
ким криком и рыданием бежал от
того места, причем все слышали
вопль его и видели тень, пронесшу�
юся по воздуху.

Тогда нечестивые повлекли свя�
тую деву на суд и мучения. Сначала
они стали бить ее по лицу и терзать
очи ее железными крючьями. Но
тело Христовой страдалицы для
наносивших ей раны было твердо,
как бы наковальня, и больше при�
няли муки сами мучители, чем свя�
тая мученица, потому что ангелы
невидимо стояли около святой и
наносили удары тем, кто мучил
святую Татиану.

На другой день Татиана предста�
ла пред своими мучителями совер�
шенно здравой. Лицо ее было спо�
койно и радостно. Тогда судья при�
казал бритвами резать ее: из ран,
вместо крови, истекало молоко,
причем распространилось великое
благоухание. Святая же, воззрев на
небо, молилась во время этих муче�
ний.

Затем святую Татиану привели в
цирк и выпустили на нее страшного
льва, чтобы он растерзал святую.
Но лев ласкался к ней и покорно
лизал ей ноги. Когда же льва хотели
было увести обратно в клетку, он
внезапно устремился на одного
сановника и растерзал его.

Тогда святую ввергли в огонь, но и
огонь не вредил ей. Нечестивцы же
все эти явные знамения приписы�
вали не силе Христовой, а волхво�
ванию, они остригли ей волосы,
надеясь, что ее чары будут больше
недействительны и заключили ее в
храм Зевса. Утром пришли жрецы с
народом, чтобы принести жертву
своему богу Зевсу. Отворив храм,
они увидели, что идол их упал и
разбился, а святая Татиана пребы�
вала в радости. Тогда судья, не
зная, что еще сделать с ней, изрек
ей смертный приговор, и святая
Татиана была усечена мечом.

ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРОСКОПЦВЕТОЧНЫЙ ГОРОСКОПЦВЕТОЧНЫЙ ГОРОСКОПЦВЕТОЧНЫЙ ГОРОСКОПЦВЕТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
Магнолия (рожденные с 1 по 10 апреля)
Магнолия очень тщеславна и всегда стремит�

ся возвыситься над окружающими. Успеха в об�
ществе она добивается долго и терпеливо, опи�
раясь на надежных друзей�помощников, кото�
рых тщательно выбирает.

У Магнолии уникальное чутье на выгодные
сделки и перспективные проекты. Она может
долго трудиться в поте лица, а потом неожидан�
но разбогатеть благодаря выгодной инвестиции
или биржевой спекуляции. Тратит деньги Магно�
лия охотно, но с умом; ее не привлекают безде�
лушки и глупая мишура, но для себя она хочет
самого лучшего. Все, что окружает Магнолию,
должно вызывать у окружающих восхищение и
зависть. Магнолия буквально расцветает, когда
видит, сколь велико количество людей, желаю�
щих поменяться с ней местами.

В семье Магнолия обычно становится «серым
кардиналом», все в доме происходит в соответ�
ствии с ее решением, но ответственность за не�
удачи ложится на плечи партнера. В трудной си�

туации Магнолия готова прийти на помощь и проявить заботу, одна�
ко как только атмосфера нормализуется – предпочитает брать, а не
отдавать.

Обладая силой и трудолюбием, Магнолия судит людей по себе. Че�
ловек, который часто болеет, в ее глазах всегда будет лицемером и
притворщиком, а тот, кто не занят каждую минуту чем�то важным, по�
кажется неисправимым лентяем.

ФЭН#ШУЙ # УЧЕНИЕ ДРЕВНИХ КИТАЙЦЕВФЭН#ШУЙ # УЧЕНИЕ ДРЕВНИХ КИТАЙЦЕВФЭН#ШУЙ # УЧЕНИЕ ДРЕВНИХ КИТАЙЦЕВФЭН#ШУЙ # УЧЕНИЕ ДРЕВНИХ КИТАЙЦЕВФЭН#ШУЙ # УЧЕНИЕ ДРЕВНИХ КИТАЙЦЕВ
Дом – это кокон, оберегающий нас, это бытовая

аура. Если с домом или квартирой все в порядке, то
вероятность того, что его жильцы будут неуязвимы
перед жизненными невзгодами, значительно повы�
шается. На энергетику любого помещения влияют и
пространственная ориентация, и внутренняя плани�
ровка, и расположение мебели, и цветовая гамма, и

украшения, и картины. На все мы, конечно, не можем
повлиять, но стоит приложить максимум усилий, чтобы

улучшить, исправить, гармонизировать то, что в нашей власти.
Например, нависающая над рабочим столом полка незаметно ока�

зывает на сидящего под ней человека психологическое давление, вы�
зывает беспричинное на первый взгляд беспокойство, чувство трево�
ги. А человек, живущий в беспорядке постепенно становится раздра�
жительным и нервным, постоянно опаздывает, действует бессистем�
но и суетливо, часто допускает ошибки. Но бывает и так, что порядок
царит идеальный, а счастья и успеха нет. В этом случае следует про�
вести тщательный анализ планировки и дизайна квартиры или офиса,
чтобы обнаружить губительные дефекты.

Если вы хотите, чтобы аура дома поддерживала и стимулировала
ваши успехи, позаботьтесь о своем «гнездышке» по науке! Таковой на�
укой является древнее китайское учение, именуемое Фэн�шуй.

Энергетика пространства. Китайцы разделяют энергию на «ян»   –
жизнь, движение, свет и «инь» (мужская энергия) – покой, сумерки,
тишина (женская энергия). Янскую энергетику поддерживает работа�
ющий телевизор, домашние животные и растения, все шевелящиеся
сами по себе или под воздействием воздушной струи предметы –
часы, легкие занавеси и подвесные конструкции. Янский аспект жиз�
ни и движения должен превалировать над иньским аспектом покоя.
Лишь в спальне допустим иньский колорит – приглушенные тона, су�
меречное освещение, обилие мягких поверхностей –� но и то в меру
– вы же спать собираетесь, а не помирать! Впрочем, все относитель�
но, и янские проявления, например, как яркое освещение или черес�
чур насыщенные цвета, если переборщить с ними, приобретут нега�
тивные черты. Все чрезмерное, как водится, становится вредным.

Продолжение в следующем номере.
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РУКУ И СЕРДЦЕ

А$883. 44 года, рост 158, вес 70.
Глухая. Общаюсь на жестовом языке.
Вдова; двое детей: взрослая дочь,
сыну – 15 лет. Образование среднее.
Работаю швеей. Живу в пригороде г.
Нижнего Новгорода в собственном
доме. Желаю познакомиться с глухим
или слабослышащим мужчиной от 35
лет, без вредных привычек, обеспе�
ченного материально. Жду писем с
фото, возврат гарантирую.

А$884. 51 год, рост 167, вес 70. Сла�
бослышащая. Говорю голосом, жесто�
вый язык знаю плохо. Образование
среднее. Работаю на заводе. Живу в
однокомнатной квартире в Татарста�
не. Люблю природу.

Познакомлюсь с одиноким мужчи�
ной от 45 лет.

А$885. 48 лет, рост 162, вес 80. Об�
разование среднее. Слабослышащая,
из семьи слышащих. Общаюсь на же�
стовом языке, разговариваю по теле�
фону. Проживаю в Кемеровской обла�
сти. Работаю на пассажирской авто�
базе. Вдова, дети взрослые, прожи�
вают отдельно. Живу в трёхкомнатной
квартире.

А$886. 37 лет, рост 150, вес 56. Об�
разование среднее специальное. Об�
щаюсь немного на жестовом языке и
говорю голосом. Живу и работаю в
Москве. Ценю домашний уют, юмор.
Люблю готовить. Есть сын 10 лет.

Для гармонии, любви и тепла позна�
комлюсь только с москвичом от 38 лет.

Моб. (для sms): 7 916 846 38 57;
факс: (495) 174 64 21.

А$887. 29 лет, рост 164, вес 60. Ша�
тенка. Волосы русые, глаза голубые.
Глухая, из семьи слышащих. Общаюсь
на жестовом языке. Образование
среднее специальное. Закончила
швейное училище. Умею шить, вязать,
вышивать. Люблю домашний уют, го�
товить. Спокойная.

Познакомлюсь для серьезных отно�
шений. Факс: 238 56 69 (Москва).

А$888. 24 года, рост 165, вес 64.
Русская.  Общаюсь на жестовом язы�
ке, читаю с губ. Проживаю с родите�
лями в г. Великий Новгород в трёх�
комнатной квартире. Работаю в г.
Санкт�Петербурге, в автосалоне. Ин�
тересы: чтение, природа, путеше�
ствия. Люблю домашний уют и кули�
нарию.

Познакомлюсь для серьезных отно�
шений с порядочным человеком. Дети
– не помеха. На переезд согласна.

А$889. 48  лет, глухая. Русская. Про�
живаю на Украине в Луганской облас�
ти. Общаюсь на жестовом языке. Хо�
рошая хозяйка.

Для серьезных отношений ищу глу�
хого спутника жизни. Желаю создать
хорошую семью, возможен переезд к
нему или ко мне.

А$890. 56 лет, рост 157, вес 65. Сла�
бослышащая. Общаюсь с помощью

слухового аппарата, нарушений речи
нет.  Жестового языка не знаю. Живу в
частном доме со всеми удобствами в
г. Зеленограде. Люблю природу, заня�
тия по обустройству домашнего хо�
зяйства, музыку, особенно песни про�
шлых лет «Ретро», современных ис�
полнителей. Дочери 34 года, сыну 24.
У них свои семьи, живут отдельно от
меня, тоже в г. Зеленограде.

Надеюсь на встречу с мужчиной со
взаимными симпатиями.

Тел. 533 97 91. (до мая)

А$891. 20 лет, рост 162, вес 60. Рус�
ская, привлекательной внешности.
Глухая. Общаюсь на жестовом языке.
Образование среднее. Увлекаюсь вы�
шивкой. Живу в частном доме в г. Но�
вокузнецке Кемеровской области.

Познакомлюсь с молодым,  трудо�
любивым, честным, спокойным чело�
веком, 20�27 лет, не состоявшем в
браке, без вредных привычек. Соглас�
на на переезд.

А$892. 29 лет, рост 167, симпатич�
ная. Русская. Слабослышащая, из се�
мьи слышащих. Свободно общаюсь на
жестовом языке и говорю голосом.
Образование среднее специальное.
Работаю сурдопереводчиком. Живу с
родителями в благоустроенной квар�
тире в Брянской области. Разведена.
Воспитываю сына 5 лет. Интересы
разносторонние. Люблю шить, вя�
зать, готовить и путешествовать.

Познакомлюсь со слабослышащим
мужчиной 25–35 лет. Судимых и алко�
голиков прошу не беспокоиться. Жду
письма с фото – верну.

SMS�сообщения: 8 910 292 67 45.

Б$724. 22 года, рост 170, вес в нор�
ме. Русский. Слабослышащий. Обща�
юсь на жестовом языке и говорю голо�
сом. Образование среднее специаль�
ное. Работаю штукатуром�маляром.
Проживаю с родителями и братом в
трёхкомнатной квартире в Сибири.
Спокойный, трудолюбивый, без вред�
ных привычек. Интересы разносто�
ронние.

Познакомлюсь для серьезных отно�
шений с доброй, симпатичной, поря�
дочной, трудолюбивой девушкой 18 –
22 лет, без вредных привычек. Отвечу
на письмо с фото. Подробности при
переписке.

Моб: 8 906 952 07 95.

Б$725.  38 лет, рост 170, вес в нор�
ме. Слабослышащий. Образование
среднее специальное. Работаю и живу
в Зеленограде, езжу на машине. Инте�
ресы разносторонние.

Для создания семьи познакомлюсь
со слабослышащей девушкой, владе�
ющей устной речью.

Звоните: 534 93 27. Анна Федоровна,
спросить Владимира.

Б$726. 55 лет, рост 160. Глухой. Тру�
долюбивый. Добрый, спокойный. Умею
готовить. Люблю порядок. Неравноду�
шен к  рыбалке и общению с природой.
Заботливый, ценю дружную семью.
Проживаю в г. Лысьва Пермского края.

СМС по моб. 8 912 591 98 19 (МТС)
или 8 961 756 77 97 (Билайн).

Б$727. 43 года. Выгляжу моложе.
Рост 170, вес 70. Глухой, инвалид по
зрению. Добрый, спокойный, трудо�
любивый, с чувством юмора. По дому
все делаю сам. Образование 12 клас�
сов. Не курю. Работал на Машзаводе,
пока не стал терять зрение. Люблю
огород, могу отремонтировать любую
технику. Живу с мамой в Краснодарс�
ком крае в собственном доме со все�
ми удобствами.

Познакомлюсь с доброй, скромной
женщиной, хорошей хозяйкой, обща�
ющейся на жестовом языке, не стар�
ше меня. Подробности письмом. Ад�
рес: 385730, Республика Адыгея, Май�
опский район, пос. Тульский, ул. Пер�
вомайская, д. 223.

Б$728.  25 лет. Глухой. Живу с мамой
в Белгородской области. Материаль�
но обеспечен. Познакомлюсь для се�
рьезных отношений с глухой или сла�
бослышащей девушкой.

Моб. 8 904 087 70 89; дом. тел. (247)
684 74. Адрес: 309903, Белгородская
область, Красногвардейский район,
с. Валуйчик, ул. Новоселовка, д. 11.
Александр.

Б$729. 53 года, рост 175, вес в нор�
ме. Образование полное среднее. Глу�
хой, из семьи слышащих. Общаюсь на
ЖЯ и говорю голосом. Работаю в Под�
московье на заводе оптиком. Вдовец.
Две дочери живут самостоятельно.

Познакомлюсь для серьезных отно�
шений с глухой или слабослышащей
женщиной из Москвы или Подмоско�
вья. Моб. 8 905 556 04 95. Сергей.

Б$730. 40 лет, рост 178, вес в норме.
Образование среднее техническое.
Слабослышащий, говорю голосом.
Жестового языка не знаю. Работаю.
Проживаю с мамой в Подмосковье.
Познакомлюсь для серьезных отно�
шений. Тел: 523 23 61. Андрей.

Б$731. 26 лет, рост 175, вес 70. Рус�
ский, симпатичный. Глухой, из семьи
слышащих. Честный, добрый, скром�
ный, трудолюбивый. Работаю на заво�
де электрослесарем. Живу с родите�
лями в городе Прокопьевске. Люблю
читать, заниматься спортом.

Познакомлюсь для серьезных отно�
шений со скромной, доброй, порядоч�
ной девушкой, желательно из Кемеров�
ской области. Отвечу на письмо. Мой
адрес: 653045, Кемеровская область, г.
Прокопьевск, ул. Институтская, д. 105,
кв. 510. Евланову Ивану. Моб: 8 960 902
08 29. Факс: 8 384 669 19 11.

С ЮБИЛЕЕМ!
Редакция журнала сердечно по�

здравляет с юбилеем Марину
Анатольевну Фирсову, ведущую
рубрики «Руку и сердце». Марина
– наш давний автор, сотруднича�
ла с «ВЕС» еще с 80�х годов, рабо�
тала в редакции, писала на раз�
личные темы, в основном связан�
ные с образованием и проблема�
ми молодежи. Ныне основная ра�
бота Марины Анатольевны – пре�
подаватель в московской специ�
альной школе №197 у метро
«Авиамоторная», но успевает она
и сотрудничать с журналом. Кол�
лектив редакции желает М.А.
Фирсовой здоровья, счастья,
творческих и профессиональных
успехов.
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ВАШЕ ПРАВО

Ведущий рубрики В. МИХАЙЛОВ

ВЫПУСК  78

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

ПОСОБИЕ – ПОЛНОСТЬЮ
Подлежит ли ограничению пособие

по временной нетрудоспособности в
связи с несчастным случаем на про"
изводстве или профессиональным
заболеванием?

А. Борисенко, г. Новороссийск

Пособие по временной нетрудоспо�
собности в связи с несчастным случа�
ем на производстве или профессио�
нальным заболеванием выплачивает�
ся за весь период временной нетру�
доспособности застрахованного до
его выздоровления или установления
стойкой утраты профессиональной
трудоспособности в размере 100 про�
центов его среднего заработка, ис�
численного в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации
о пособиях по временной нетрудоспо�
собности.

Согласно ст. 13 Федерального зако�
на от 19.12.2006 г. № 234�ФЗ «О бюд�
жете Фонда социального страхования
от несчастных случаев на производ�
стве и профессиональных заболева�
ний, «максимальный размер пособия
установлен только для пособия по вре�
менной нетрудоспособности (за ис�
ключением пособия по временной не�
трудоспособности в связи с несчаст�
ным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием) и
пособия по беременности и родам.

КТО СЧИТАЕТСЯ
ПОТЕРЯВШИМ КОРМИЛЬЦА?
Ответьте, кто еще, кроме инвалидов,

признается нетрудоспособными чле"
нами семьи умершего кормильца?

Н. Ивашева, Курская обл.

Нетрудоспособными членами семьи
умершего кормильца признаются:

1. Дети, братья, сестры и внуки
умершего кормильца, не достигшие
возраста 18 лет, а также дети, братья,
сестры и внуки умершего кормильца,
обучающиеся по очной форме в обра�
зовательных учреждениях всех типов
независимо от их организационно�
правовой формы, за исключением
образовательных учреждений допол�
нительного образования, до оконча�
ния ими такого обучения, но не доль�
ше чем до достижения ими возраста
23 лет. Дети, братья, сестры и внуки
умершего кормильца старше 23 лет
также имеют право на получение пен�
сии, если они до достижения возрас�

та 18 лет стали инвалидами, имеющи�
ми ограничение способности к трудо�
вой деятельности. При этом братья,
сестры и внуки умершего кормильца
признаются нетрудоспособными чле�
нами семьи при условии, что они не
имеют трудоспособных родителей.

2. Один из родителей, или супруг,
или дедушка, бабушка умершего кор�
мильца независимо от возраста и
трудоспособности, а также брат, се�
стра либо ребенок умершего кор�
мильца, независимо от возраста и
трудоспособности, а также брат, сес�
тра или ребенок умершего кормиль�
ца, достигшие возраста 18 лет, если
они заняты уходом за детьми, брать�
ями, сестрами или внуками умерше�
го кормильца, не достигшими 14 лет
и имеющими право на трудовую пен�
сию по случаю потери кормильца, и
не работают.

3. Родители или супруг(а) умерше�
го кормильца, если они достигли
возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины) либо являются
инвалидами, имеющими ограниче�
ние способности к трудовой деятель�
ности.

4. Дедушка и бабушка умершего
кормильца, если они достигли возра�
ста 60 и 55 лет (соответственно муж�
чины и женщины) либо являются ин�
валидами, имеющими ограничение
способности к трудовой деятельнос�
ти, при отсутствии лиц, которые в со�
ответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации обязаны их со�
держать.

ЗАКОН НЕ ИМЕЕТ
ОБРАТНОЙ СИЛЫ
Мой сын, инвалид 3 группы по слуху,

стоял в очереди на улучшение жилья с
1996 г. У нас однокомнатная квартира,
жилая площадь – 17,8 кв.м, общая –
29,9 кв.м. В этом году нас попросили
написать заявление об отказе от оче"
реди на улучшение жилья, мотивируя
тем, что общая площадь 29,9 кв.м. до"
статочна для двоих, но ведь всегда
бралась в расчет жилая площадь, а не
общая, и принимается ли во внима"
ние разнополость проживающих?
Очень хочется узнать ваше авторитет"
ное мнение по нашему вопросу.

О. Пискунова,
Самарская обл, г. Чапаевск.

Основания снятия граждан с учета
в качестве нуждающихся в жилых по�
мещениях прописаны в части 1 ст. 56
Жилищного кодекса РФ, вступившего
в силу с 1 марта. Среди них названы
и такие, как подача гражданами по
месту учета заявления о снятии с уче�
та, утраты или оснований, дающих им
право на получение жилого помеще�
ния.

Поскольку такие основания у вас
имелись, если в свое время у вас при�
няли заявление для постановки на
учет, то они не могут быть аннулирова�
ны только по той причине, что был
принят новый закон. Закон не имеет
обратной силы. Не случайно вам пред�
лагают собственноручно написать за�
явление об отказе от очереди! Значит,
сами местные чиновники сделать это
не вправе. Так что не следует идти у
них на поводу. А в случае их самоуп�
равства советую обратиться в суд.

Основания для признания граждан
нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договору соци�
ального найма, перечислены в статье
50 Жилищного кодекса. В ней не учи�
тываются разнополость, но указано,
что право на такое жилье имеют в том
числе члены семьи нанимателя жило�
го помещения по договору социально�
го найма.

Нормой предоставления площади
жилого помещения по договору соци�
ального найма является минималь�
ный размер площади жилого помеще�
ния, исходя из которого определяется
размер его общей площади.

Эта норма устанавливается орга�
ном местного самоуправления в за�
висимости от достигнутого в соот�
ветствующем муниципальном обра�
зовании уровня обеспеченности жи�
лыми помещениями, предоставляе�
мых по договору соцнайма и других
факторов.

УВОЛЬНЕНИЕ
РАНЬШЕ СРОКА
Со мной был заключен срочный тру"

довой договор. Однако я хотел бы
уволиться по собственному желанию
до истечения срока трудового догово"
ра. Как правильно будет оформить
такое увольнение: по собственному
желанию или по соглашению сторон.

Л. Шемякин, г. Воронеж.

Если работник имеет намерение
прекратить трудовой договор по лич�
ной инициативе до истечения 14 ка�
лендарных дней, то независимо от
того, каким является трудовой дого�
вор – срочным или заключенным на
неопределенный срок, основанием
его прекращения служит норма, пре�
дусмотренная п.3 ч.1 ст. 77 ТК РФ – по
инициативе работника.
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ТРАКТИР “У ГЕРАСИМА”

Александр АБРАМОВ

СИЛА
ПРИВЫЧКИ
Как�то незадолго до Нового Года приходит к наше�

му штатному глухарскому Деду Морозу Гришке его
родимая слышащая сеструха и с порога бух прямо в
ножки:

– Выручай, братец!
– Бабки требуются? – тревожно вопросил прижими�

стый Грегуар, занятый зубрежкой дедморозовской
речи на ЖЯ.

– Дед Мороз нужен! – преданно глядя в глаза кори�
фею хороводов вокруг елки, взмолилось близкород�
ственное создание и поведало нижеследующую исто�
рию.

Оказывается, сестрицу по месту работы в порядке
общественной нагрузки мобилизовали на роль Снегу�
рочки, а ее напарник – некий бригадир Редькин �
возьми да и запей. И надо, значит, уже сегодня вме�
сто пьяницы Редькина кому�нибудь выступать на
предприятии перед трудовым коллективом. И ее се�
стринский выбор пал на брата, как на лицо привыч�
ное к сцене и ношению накладной бороды.

– Да я ж ваших слов не знаю и говорю так себе, –
резонно заметил Григорий, – а там небось ля�ля надо
голосом.

– Отнюдь, – заверила осиротевшая по вине зелено�
го змия Снегурочка, – просто стой рядом со мной да
молча кланяйся публике. Авось никто под гримом и
бородой не заметит подмены. Тем более, что вы с
Редькиным похожи. В крайнем случае, скажу, мол, у
бригадира голос пропал по причине простуды.

Далее, видя колебания брата, сестра заявила, что
выступление вовсе не является сложным концертом
или там огоньком, надо всего лишь пройтись по цехам,
останавливаясь в каждом на несколько минут для пары
ласковых.

В общем, дал Гриць согласие стать по, так сказать,
двойному совместительству Дедом Морозом и лже�
Редькиным. И вот, курсирует единоутробная парочка по
заводу. Сестрица�Снегурочка поздравительные речи
толкает, а братец при ней в качестве немого, но солид�
ного довеска. И все вроде ничего, только чувствует наш
глухарь, что молчание его угнетает. Непривычно как�то
ему. Дискомфортно. Ладошки под рукавицами чешутся
и вовсе не от перегрева, а от желания всласть помахать
ими. Бунтует, короче, актерское ретивое, знакомое
всем, кому тяга к лицедейству дана инстанциями боле
высокими, чем самые высокие начальственные каби�
неты.

Но Гриня стоически терпит, не желая подставлять
сестру и алконавта Редькина. Только вдруг, в самом
последнем по счету цеху, замечает он среди работяг
пару знакомых физиономий и находит на героя затме�
ние. Засунув рукавицы за кушак, лицедей выбрасыва�
ет длани вперед в жестовом поздравлении. К ужасу
собственному, сестры и всеобщему, особенно среди
глухих рабочих, радостному оживляжу.

А в итоге обошлось без жертв. Начальство, правда, на
другой день поинтересовалось странным поведением
«Редькина», который долго ни мычал, ни телился, а
потому вдруг заговорил «на пальцах».

– А это я его научила, чтобы глухих
рабочих поздравил, – нагло соврала
Гришкина родственница.

Поинтересоваться, какой в этом
смысл, если она сама, имея глухо�
го брата, владеет жестовой речью,
производственные бонзы не дога�
дались.

НОВОГОДНЕЕ
ЖЕЛАНИЕ
Однажды некая Маня, девица архикомпанейская и

одновременно полный аутсайдер в области слуха и
устной речи, ехала к дальней в смысле географии
родне поездом, который прибывал по месту назначе�
ния утром первого января. То есть, впервые в жизни
Марье предстояло встретить Новый год в пути и, по
сути, в одиночестве – никакого контакта с дуэтом
попутчиков (четвертая полка в купе была свободной)
не возникло, хоть она и подсела к общему столу, от
щедрот украсив его загодя припасенной бутылкой
вина.

В общем, одиноко, скучно и даже тоскливо было не�
слышащей пассажирке, до такой степени тоскливо,
что в 23 часа, провожая старый год, она загадала же�
лание, суть которого свелась к мольбе: «Дед Мороз,
пошли мне глухого попутчика! Любого пола и возрас�
та, лишь бы была в наличии пара говорящих рук!».
Запив желание винцом из казенного стакана в под�

стаканнике, Маня стала ждать последней в уходящем
году остановки поезда на одной крупной станции.

Наконец, в 23:40 плавно отъехала в сторону дверь
купе и во временное пристанище путников ввалился га�
баритный дядя с соответствующих размеров чемода�
ном. Горемычная Маня с крайней надеждой воззрилась
на новоприбывшего, но он, увы, моментально разоча�
ровал ее, бросив старожилам купе пару голосовых реп�
лик.

«Врут все про исполнение загаданных под Новый год
желаний, – уныло думало неслышащее воплощение
одиночества, – или, может, я поторопилась и загады�
вать надо было под бой курантов? Да какая теперь раз�
ница».

Тем временем дядя, закинув поклажу на свободную
полку, шагнул обратно в проход и в купе просочился
приятной наружности молодой человек, который, по�
приветствовав путников кивком головы, сотворил риту�
альное движение указательным пальцем ото рта к уху,
мол, прошу любить и жаловать, таковым, каков я есть.

«Сбылось! Не врут, значит, люди! И куранты здесь ни
при чем!» – внутренне возликовала Маня, с умилением
наблюдая за прощальными лобзаниями юноши с дя�
дей�провожающим.

А портить правдивое повествование художественным
враньем о том, что сбывшееся желание в штанах стало
спутником жизни незамужней Марии, не буду. А то ведь
получится явный Голливуд!
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