
Kopsoli
ISSN 1407 - 0170

            Latvijas Nedzirdīgo savienības izdevums                 Iznāk no 1954. gada                 
2009. gada aUgUSTS, Nr. 9/10                    

www.lns.lv

ГЛУХИЕ ЗАВОЕВЫВАЮТ 
ПАРЛАМЕНТЫ   

Выборы Европейского Парламента (ЕП) 2009 
года войдут в историю тем, что впервые депутатом 
ЕП был избран неслышащий человек – Адам КОСА 
из Венгрии. Он является руководителем Венгерской 
ассоциации глухих и слабослышащих. Партия, от 
которой он баллотировался, получила большинство 
голосов венгерских избирателей – 56%, и Коса был 
уверенно избран депутатом Европарламента.

 Свою популярность Адам Коса приобрел благодаря 
тому, что именно он открыл дебаты первого заседания 
нового созыва Европарламента. Коса, 34-х летний юрист, 
открыл заседание, говоря не на одном из 23-х официальных 

языков Евросоюза, а 
на жестовом языке. 
Обращаясь к депутатам 
Коса отметил, что глубоко 
тронут возможностью 
говорить на языке жестов 
и что принадлежность к 
Евросоюзу означает, что 
люди разговаривающие на 
языке меньшинств, а также 
инвалиды могут добиться 
хороших успехов.

Сразу же после 
выступления на заседании 
ЕП он дал несколько 
интервью журналистам. 
Во время интервью он 
пользовался услугами двух 
переводчиков. Один из них 
переводил его жестовую 
речь на венгерский язык, 
а второй – с венгерского на 
французский.

Коса пользуется 
большой популярностью 
среди венгерских глухих, 
особенно в интернетовской 
среде. В Европарламенте он 
будет принимать участие в 
работе двух комитетов – по 
социальным вопросам и в 

комитете по транспорту. Он 
будет общаться на жестовом 
языке, чтобы доказать, что 
глухие люди могут работать 
столь же успешно как любой 
другой человек. Язык жестов 
впредь смогут  увидеть не 
только парламентарийцы 
ЕП, но и депутаты других 
парламентов.

Хелена Джармер стала 
первым глухим депутатом 
парламента Австрии.  Она 
представляет Австрийскую 
партию зеленых.

Хельга Стивенс, бывший 
директор и президент 
Союза глухих Европы, была 
уже во второй раз избрана 
депутатом Фламандского 
парламента Бельгии. 
Хельга также автоматически  
продолжит работу сенатора 
в Бельгийском сенате. 

С 2007 года в парла-
менте Греции неслышащая 
Димитра Арапоглу, 
представляющая Гречес-
кую партию консер-
вативных популистов/
националистов.

  
В этом году 

с 5 по 
15 сентября в 
столице Тайваня  
г.Тайпей  состоятся 
ХХI Олимпийские 
игры глухих 
Соревнования 
на Олимпийских 
играх.

Глухих (Сурдлимпийские игры) 
пройдут по 19 разным видам спорта. В 
интервью газете «КОПСОЛИ» президент 
Латвийской спортивной федерации глухих 
(ЛСФГ) Варис СТРАЗДИНЬШ  рассказывает 
о наших спортсменах, которые готовятся 
представлять Латвию на этих играх. 

ПРИБЛИЖАЮТСЯ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ГЛУХИХ  

смогло выделить лишь 3500 латов, часть 
собрали сами участники, а большую часть 
денег обеспечила ЛСФГ из своих запасных  
средств. Из-за нехватки денег пришлось 
отказаться от проведения тренировочных 
сборов, и спортсмены занимались в 
индивидуальном порядке.

Одной из проблем может стать также  
жаркий и очень влажный климат, который 
царит в Тайване. И еще беспокоюсь о 
питании, известно, что китайская кухня 
сильно отличается от нашей. Допускаю, 
что нам придется искать  места, где 
готовят европейскую пищу.

Надеюсь, что несмотря на трудности, 
поездка будет успешной и наши 
спортсмены выступят удачно и вернутся 
домой с медалями. 

Уже ясно, что на Сурдлимпийские игры 
поедут пять спортсменов, хотя делегация 
могла быть намного больше – ведь 
олимпийские нормативы выполнили 
11 человек, но, из-за отсутствия денег, в 
Тайвань отправятся только самые сильные, 
можно сказать – реальные претенденты 
на медали. Это –Лаура ГАЙЛЕ, тейквандо, 
Алексей СМИРНОВ, плавание, а также 
легкоатлеты - Алнис КУЛИКОВС (толкание 
ядра и метание диска), Марис ГРЕНИНЬШ 
(100м, 110м/б, прыжки в длину, тройной 
прыжок), Янис СМОНС (прыжки в длину, 
тройной прыжок).

Подготовка к Олимпиаде проходила 
в очень сложных условиях, поскольку не 
удалось получить финансовую поддержку 
со стороны спонсоров, да и государство 



  Прошли четыре года и 
ОГЛ готовится к очередному 
съезду. О проделанной 
работе и планах Общества на 
будущее рассказывают члены 
Правления ОГЛ.

Президент Арнолдс 
ПАВЛИНС

Прошедшие годы для нашего 
Общества были весьма удачными 
– удалось очень многое сделать. 
И это радует больше всего. На сей 
раз практически все наши усилия 
дали положительные результаты.

 У нас намечено  много планов 
на будущее. Преодолеть нынешний 
кризис, выполнить национальную 
программу  - проект «Мир тишины» 
построить в Лиепае клуб для 
неслышащих людей и пристройку 
к дому на ул.Элвирас,  в Риге, для 
центра социальной реабилитации, 
реорганизовать предприятия 
Общества, укрепить финансовое 
положение ОГЛ,  чтобы спустя 
четыре года стать полностью 
финансово  независимыми. Это 
очень амбициозные и трудно 
достижимые планы. Придется 
постараться. 

 Кроме того,  продолжим работу 
по тем направлениям, где все 

еще предстоит  многое сделать – 
образование, занятость, интеграция 
неслышащих в общество.

 Каким будет мир через год, 
через пять, десять лет – что будет с 
нами, с планетой, с Латвией? Мне 
кажется, что эти вопросы должны 
быть основными на съезде – наше 
видение, наши планы и задачи  на 
будущее.
 ВИцЕ-ПРЕЗИдЕНТ МАРУТА 
ПИТЕРНИЕцЕ

Несмотря на неулаженность 
жизни в стране,  в целом съезд 
встречаю с положительным настроем. 
Наверное нам сопутствовала 
настоящая звезда удачи, и мы смогли 
вернуть здание в Яня сета.

В моем ведении в основном 
находится культурная жизнь 
неслышащих. Здесь были и 
падения, и подъемы. Как раз в 
последнее время ряды участников 
художественной самодеятельности 
опять начинают расширяться. 
Особо ярко это проявилось во время 
фестиваля в Вентспилсе. Отделы на 
местах потрудились на славу. 

Делегатам съезда хочу пожелать, 
чтобы они с ответственностью 
представляли своих товарищей 
по Обществу -  не вдаваться  в 
подробности, а концентрироваться 

на основных задачах Общества, на 
выдвинутые цели.

Вице-президент Эдгарс 
ВОрсЛОВс

Лично я очень удовлетворен, 

что успешно выполнена программа 
предыдущего съезда. Сделано 
так много,  что отчет Думы 17-
му съезду ОГЛ занимает целых 
111 страниц. Особо радует, что 
наша деятельность признана 
на государственном уровне. Об 
этом свидетельствует тот факт, 
что специальным законом Сейм 
Латвии задачу по социальной 
реабилитации инвалидов по слуху 
возложил  на нас. 

Среди наиболее существенных 
проблем следует отметить 
«проблему сурдопереводчиков» и 
обучение социальных работников.   
Также среди основных задач на 
будущее, несомненно,  работа по 
внедрению  в жизнь Конвенции 
ООН о правах инвалидов. Мы 
будем тщательно следить за тем, 
как принципы Конвенции будут 
отражены в законодательстве 
страны, в первую очередь в новом 
Законе об инвалидности. 

ВСТРЕчАЯ 17-ЫЙ СъЕЗд ОБщЕСТВА ГЛУХИХ ЛАТВИИ

ПРОЕКТ ПРИ ПОддЕРЖКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОцИАЛьНОГО фОНдА МИР ТИШИНЫ 
– ВКЛАд В ТВОЕ БУдУщЕЕ   

В рамках подпрограммы «Разработка и внедрение 
программы социальной реабилитации» (руководитель 
З.УНГУРС) начато проведение исследования, чтобы 
определить истинные потребности неслышащих людей.

Руководитель подпрограммы З.Унгурс рассказывает, 
что во время исследования будут опрошены не только 
инвалиды по слуху, но и люди, обслуживающие глухих. 
Целью исследования является определение качества 
предоставляемых услуг, какие услуги еще необходимыю, и 
как улучшить их качество.

Вопросы в анкете будут обобщены и упрощены. 
Отвечающим на вопросы  придется лишь отметить наиболее 
подходящий  из предложенных вариантов. В каждом из 
ответов вы сможете отметить, на сколько вам важен тот 

или иной вид услуг. Вполне возможно, что многие даже 
не задумались, что предоставление информации (газета 
«Копсоли», сайт lns.lv)  также является одним из видов 
социальной реабилитации глухих.

В течение месяца будут опрошены около 600 глухих. 
Поэтому в каждом из регионов интервью будут проводить 
свои люди: в Даугавпилсе Э.Чайка, 

в Резекне – Р.Яша, в Валмиере – Е.Ефремов, в Смилтене 
и Алуксне – А.Шилинска, в Рижском регионе (Тукумс, Елгава) 
– М.Ласмане, в Лиепае  - А.Оствалдс, в Кулдиге и Вентспилсе 
– С.Кикуре. Молодежь будет опрашивать  И.Кристофорова 
и К.Бейсоне-Кузмина, а остальные  - И.Кразе, Е.Зариня, 
В.Камаре, Р.Озолс и Л.Клейна-Брувере в основном будут 
работать в Риге.  

Большая просьба к членам Общества быть отзывчивыми 
и принять участие в опросе. Ведь это в наших интересах – 
поскольку услуги по социальной реабилитации нужны нам 
всем.
.                                                                                                                                                       



 
Этим летом школы окончили многие глухие и 

слабослышащие юноши.

Очередные выпуски состоялись в рижской школе-
интернате для глухих и в валмиерской школе для 
слабослышащих.

Особо хотим отметить абитуриентов Рижской 
школы им.Райниса и Рижской школы №51. Среди 
выпускников  Дайнис Лиепиньш, Гатис Малкалнс, 
Янис Смонс, Инесе Смона,  Мартиньш Пужулис, 
Айвис Гравитис, Лиана Розите, Алексей Виноградов, 
Алексей Смирнов, Елена Баранова, Монта Блуке, Игорь 
Гржибовский, Анжела Яковлева, Владимир Крумин, 
Марек Кайдаш, Илона Валайне, Анна Николаенко, 
Рихардс Дарзиньш, Алина Ковалёва, Наталья Мороз, 
Андрей Колосков, Наталья Королёва, Марк Субота, 
Елена Пушкарева, Олег Осетров.

Немало глухих и слабослышащих окончили 
профессионально-технические учебные заведения.

Баркавскую среднюю ремесленную школу 
окончили: Лаурис Руранс, Имантс Шнепстс, Эдгарс 
Воверс, Янис Ладузанс.

ШКОЛьНАЯ ЖИЗНь  

Профессиональную  школу пос. Алсвики 
окончили – Айрита Красна, Гуна Даунаровича, Анита 
Спрудзане, Лаура Романе, Инга Осетрова, Марите 
Раудоне, Оскар Самодумов, а также Оксана Смирнова 
и Эмилс Андерсонс.

В Рижской школе ремесленничества  Илона 
Валайне, Лиене Лауриня и Елена Баранова освоили 
профессию оформителя визуальной рекламы, а Рита 
Ротберга – моделирование кожаных изделий и Матисс 
Целминьш – специальность оформителя дизайна 
вебсайтов. 

В Государственном агентстве социальной 
интеграции  разные профессии получили: Санта 
Голдштейне, Марина Огородникова, Владимир Кирре, 
Карина Новицкая, Друвис Клинтс, Ирина Никитина-
Ауструма и Илзе Рубене.

Ряды членов ОГЛ, имеющих высшее образование, 
пополнились  двумя решительными девушками. 
Ивета Кразе успешно окончила Латвийскую академию 
спортивной педагогики и получила диплом специалиста 
по спортивной работе, а также звание бакалавра 
педагогических наук в спорте.

У Сандры Гутане уже второй диплом о высшем 
образовании. В этом году она окончила Латвийский 
Университет и получила звание магистра по 
специальности управление предпринимательской 
деятельности и администрирования.  

ШВЕдСКИЙ ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК 
УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИцИИ   
 

С 1-го июля с.г. в Швеции 
вступил в силу новый 

закон, регулирующий 
применение языков в этой 
стране. В законе особо 
выделяется шведский язык, 
как основной язык, языки 
пяти нацменьшинств и 
шведский  жестовый язык.

Принятый закон обязывает 
государство защищать и 
развивать язык жестов. 
Следует отметить, что шведское 
правительство язык жестов 
признало еще в 1981–м  году. Это 
решение позволило, в частности,  
широко использовать билингвальный метод обучения. 
Новый закон еще более укрепит позиции жестового языка в 
стране.

Шведская ассоциация глухих первоначально считала, 
что необходимо добиваться статуса официального языка 
меньшинств, но теперь ассоциация изменила свое 
мнение и новый закон оценивает положительно. Языки 
нацменьшинств имеют поддержку в конкретных регионах, 
а язык жестов будет одинаково объязательным на всей 
территории государства. 

 

ТАЙВАНь ГОТОВ 
К ПРИЕМУ 
ОЛИМПИЙцЕВ   

 
Правительство Тайваня  уделяет большое 

внимание подготовке к Олимпийским 
играм глухих. Можно сказать, что страну 
буквально охватил ажиотаж по овладению 
языком жестов. 8600 добровольцев на более 
чем 92 специальных курсах и во время 
учебных занятий  в средних школах  изучают 
международный жестовый язык.  Добровольцы 
считают за большую честь бесплатно работать 
по обслуживанию около 10 тысяч участников 
и гостей игр.  Сурдлимпийские игры также 
стали поводом для  улучшения  социального 
обслуживания общины глухих людей 
самого Тайваня. Например, для удобств 
глухих отделения полиции и пожарной 
охраны столицы  недавно были оборудованы 
системами приема текстовых сообщений 
тревоги.

Делается все для того, чтобы спортсмены 
и гости Олимпиады смогли в полной мере 
ощутить тепло и гостеприимство Тайваня.( Из 
интернета) 

 


