
жить...» 
Затем он 

обратился к 
теме качества  
работы Центра 
коммуникации: «Об 
этом я говорил уже 
пару лет назад. 
Переводчики там 
неприветливые, 

ведут себя высокомерно... У Гром 
стоит очередь, а идти на второй этаж  
нет никакого желания» 

Ансис Смонс ( Рига) 
...высказал 

удовлетворенность 
по поводу 
восстановления 
прав собственности 
на помещения в 
Яня сета.

Раиса 
Цивкунова 
(Вентспилс)

...призвала руководство ОГЛ 
уделить больше внимания работе с 
молодежью.

В дебатах выступили и многие 
другие делегаты. 

Съезд утвердил План действий на 
2009 – 2013 годы. Президентом ОГЛ 
единогласно был избран Арнолдс 
Павлинс.  Также единогласно была 
утверждена Дума в составе 23-х 
человек: Арнолдс Павлинс, Марута 
Питерниеце, Эдгарс Ворсловс, 
Мара Ласмане, Инесе Иммуре, 
Яутрите Грома, Анна Моисей, 
Варис Страздиньш, Регина 
Ризика, Андрис Бергманис, Иварс 
Калниньш, Вита Камаре, Эльвира 
Чайка, Мария Гедминиене, Даце 
Лаце, Ирина Йиргенсоне, Сандра 
Гереновска, Марите Саркане, Юрис 
Озолиньш, Айнарс Османис, Раиса 
Цивкунова, Лида Шилинская, 
Гундега Панько.
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Открывая съезд, приезидент ОГЛ 
отметил ключевое слово последних 
лет – это проекты и еще раз проекты. 
Только благодаря им удалось так много 
сделать. Учитывая экономический 
кризис, впредь придется работать в 
более сложных условиях – без столь 
обширной поддержки со стороны 
государства. Г-н Павлинс призвал 
делегатов во время прений дать 
оценку работе ОГЛ и предложения по 
дальнейшему развитию Общества. 

ПРЕНИЯ
Ольга Ануфриева (Рига)

Она  
подчеркнула, что 
довольна работой 
ОГЛ. Говоря о 
нерешенных 
проблемах,  она 
упомянула 
недос-таточную 
доступность услуг 
сурдопереводчиков 

(в дальнейшем эту поблему отметили 
многие выступающие).

Она также предложила 
более широко информировать 
общественность о достижениях 
культуры неслышащих.

Алдис Адамсонс (Лиепая) 
...выступил с идеей о разработке 

флага Общества.

Игорь Чайка  (Даугавпилс)
...высказался о 

поддержке членов, 
потерявших 
работу, поскольку 
их число растет с 
каждым днем.  

Им необходима 
поддержка,  совет и 
консультации.

Регина Ризика (Рига) 
...призвала 

руководство 
ОГЛ  подумать 
о сохранении 
и умножении 
ценностей музея 
ОГЛ, и как 
сделать его более 
доступным хотя 
бы во время 
празднования 90-
летия ОГЛ в 2010 году. Обращаясь к 
съезду она отметила необходимость  
добиваться присвоения глухим 2-й 
группы инвалидности. Особо следует 
подумать о предоставлении  услуг 
социальной помощи  членам ОГЛ, 
живущим за пределами столицы.

Андрис Бергманис (Рига) 
...сперва выразил благодарность 

Я.Грома: «Без нее мы бы не смогли 

На 17-м съезде ОГЛ

Илзе Копмане

22 августа в Риге, в ЦК «Ритаусма» проходил 17 съезд ОГЛ – наиболее 
важное событие в жизни глухих Латвии. Это отчет за проделанную за 
четыре года работы и наметка новых задач на будущее.  В работе съезда 
приняли участие 82 делегата, в Президиуме – президент А.Павлинс и 
вице-президенты М.Питерниеце и Э.Ворсловс.



Зигмарс Унгурс

В июле  впервые в 
истории Латвии дипломы 
о  квалификации сурдопере-
водчика получили 8 пере-
водчиков  жестового языка. Они  
стали первыми выпускниками 
Юрмальского колледжа ГАСИ 
по этой специальности.

ЖАнете ШКАПАРе из 
Кулдиги и раньше работала 
переводчиком, но на предложение 
Э.Ворсловса получить диплом  
откликнулась сразу. Учеба в 
колледже ей понравилась. Хотя были 
некоторые проблемы с организацией 
лекций, нехватка информации.

Среди студентов были и такие, 
кто впервые столкнулись с языком  
жестов, им, конечно, учиться 
было труднее. Жестовый язык 
преподавали Лилита Яншевска, 
Инамора Зайцева, Инесе Иммуре и 
др. Приобретенные навыки она будет 
использовать в своей повседневной 
работе.

РИтМА ЭГЛе, сурдопереводчик, 
Алсвикская профшкола:

«О такой возможности узнала 
из газеты «Лауку Авизе». Я уже 
работала в Алсвики, но документа об 
образовании не было, и тут появилась 
такая возможность. Мы были первой 
группой обучения, фактически 
«испытательными кроликами». 
Считаю что по некоторым предметам 
число занятий следует увеличить. Я 
бы с удовольствием   продолжила 
учебу. Ведь в жизни появляются 
новые понятия, новые технологии и 
для их обозначения требуются новые 
знаки.»

ЛИЛИтА ЗуКуЛе, 
сурдопереводчик Баркавской 
профессиональной средней школы:

«У нас в школе начала учебу 
группа юношей с нарушениями 
слуха, а поскольку я работала 
их воспитательницей, то была 
необходимость освоить язык жестов. 
Учеба в колледже в целом  особых 
проблем  не доставила, самыми 
трудными были занятия по жестовому  
языку. Теперь учеба позади,  и 
кажется, что ничего невозможного 
нет. После окончания колледжа 
я продолжу совершенствование  
знаний по жестовому языку.»

В ЛатВии перВые 
дипЛОмирОВаННые 
сурдОпереВОдчики

Илзе Копмане

29. мая МАРИЯ еГОРОВа 
обратилась в ближайший 
филиал Сведбанка «Доминас» 
, с просьбой о предоставлении 
небольшого кредита (в 
размере 130 латов) для 
покрытия  квартплаты. 

Этот банк она выбрала 
потому, что на счет в Сведбанке 
ей перечисляют пенсию по 
инвалидности и другие пособия 
ГССА.

Мария рассказывает, что 
общаться с сотрудницей банка 
было нелегко. Поскольку 
сотрудница даже не пыталась 
говорить так, чтобы сказанное 
ею можно было считать по губам, 
они общались путем обмена 
записками. Сотрудница обещала 
сообщить о решении банка  через 
4 дня при помощи сообщения 
смс. После возвращения домой 

Мария заметила, что на одном 
из документов мелким почерком 
написано «Клиентка глухонемая... 
считаю, что выдать кредит нельзя».

Мария ждала ответ 4 дня, но 
ответа не было и спустя 40 дней. 
Хорошо, что с деньгами помогли 
родственники. Но все время не 
покидала обида за то, что «со мной 
отказались контактироваться 
потому что  я «глухонемая»». 

Следует добавить, что Мария 
является слабослышащей и 
хорошо говорит. В магазине, где 
работает Мария, сослуживцы 
даже не заметили, что у нее 
имеются проблемы со слухом.  
Именно колеги по работе 
предложили  обратиться в суд с 
иском  о возмещении морального 
ущерба. Сперва Мария 
посоветовалась со своим добрым 
советчиком и доверенным лицом 
– Инесе Иммуре. Потом через 
газету «Копсоли» она обратилась  
к омбудсмену Латвии с просьбой 
раъяснить, нет ли здесь 
признаков дискриминации. Ответ 
был положительным -  Мария, 
по мнению омбудсмена, явилась  
жертвой дискриминации. И 
теперь она решила обратиться в 
суд и потребовать компенсацию. 

Если Мария так поступит, 
то это будет первым  случаем  в 
жизни глухих Латвии.

сОбирается Обратиться В суд пО ВОпрОсу 
дискримиНации 

Иварс Калниньш

В прошлом году ученица 
11 класса Рижской школы-
интерната для глухих Майра 
Бруже была единственной 
неслышащей, которая  в 
рамках мероприятия летнего 
трудоустройства Госагенства 
занятости получила работу.

В этом году во время летних 
каникул она вновь получила 
работу в офисе торговой сети 
магазинов «МАХ IМА» .  В ее 
обязанности входила обработка 
документов, их регистрация, ввод 
в базу данных и другие задачи. 
У Майры сложились хорошие 
отношения с коллегами по работе. 
Они общалась при помощи 
записок или через электронную 
почту. 

Своей работой 
старшеклассница довольна, 
зарплата тоже устраивала, 
после окончания школы она бы с 
удовольствием продолжила работу 
именно  в «МАХ IМА». После 
окончания школы она думает 
о приобретении специальности 
бухгалтера, а  для того чтобы 
получить среднее образование 
собирается поступить в Рижскую 
школу им. Райниса.

учеНица 
рабОтает В 
«маХIма»



ВЕлИкобРИтаНИЯ: ГлухаЯ 
дЕВушка  ВыИГРыВаЕт 
судЕбНый ПРоцЕсс

Английская глухая девушка 
Лаура  Тарджил обратилась в суд 
по поводу морального оскорбления 
во время школьного спортивного 
праздника.  Она участвовала в 
соревнованиях общеобразовательной 
школы, где она учится. Из-за 
нехватки сурдопереводчиков, она 
неправильно выполнила несколько 
заданий и стала посмешищем. Суд 
признал иск Лауры обоснованным,  
и она выиграла процесс. Правда, 
школа наказание не получила, 
поскольку признала свои ошибки и 
впредь обязуется  сделать все, чтобы 
глухие учашиеся школы смогли в 
полной мере участвовать в общих 
мероприятиях. Следует сказать, что 
Лаура покинула эту школу и теперь 
учится в другой.

ушНоЕ ИзлучЕНИЕ

Акустические 
сигналы, 
возникающие 
во внутреннем 
ухе человека в 
ответ на внешние 
шумы, могут 
стать основой 
для быстрой 
идентификации 
личности.

Существование  отоакустического 
излучения (ОИ) было экспери-
ментально подтверждено еще в 
1978 г. Врачи-сурдологи, которые 
занимаются выявлением и 
исправлением дефектов слуха, 
уже довольно давно заметили, что 
профиль сигнала ОИ позволяет 
довольно точно отличать людей. 
Без особого труда можно определить 
пол и даже национальную 
принадлежность пациента.

Существует реальная 
возможность, что ОИ является 
уникальным для каждого человека, 
также как рисунок радужной 
оболочки глаза и отпечатки 

пальцев.
Поэтому британские ученые 

сейчас работают над тем, чтобы 
разработать систему опознания 
личности, используя ОИ человека.

«МИсИс МоскВа 2009»
Пять лет назад в Театре мимики и 

жеста буквально прогремел первый 
конкурс «Мисис Москва». В этом году 
2-й  по счету конкурс собрал лишь 
семь участниц. Как потом вздыхал 
один из организаторов: «Ревнивые 
мужья не позволили женам делиться 
их красотой.»

Гвоздь программы – мать 
пятерых детей Наталья Загвоздкина 
(на снимке). Волей жюри она стала 
«Мисис Очарование», с чем дружно 
согласился весь зал (было более 700 
зрителей!).

Участницам предстояло пройти 
через ряд конкурсов, был, конечно, 
выход в купальниках, конкурс 
«Семейный концерт» и другие.

Приз зрительских симпатий 
достался Марте Шагиной, 
матери малюток-близняшек, а 
победительницей конкурса стала 
блондинка Ольга Калинина.
     
стРасть к ПолЕтаМ – ИлИ 
ВокРуГ зЕМНоГо шаРа

Йохан Хаммарстрем впервые 
испытал восторг полета в детстве, 
когда его отец, пилот, отвез его 
на самолете из Стокгольма в 
игрушечный парк Леголанд в Дании. 
С тех пор Йохан не переставал 
думать о полетах в небо.

Йохану поставили диагноз  
«слабослышащий» в возрасте 6 лет. 
Для того, чтобы осуществить свою 
мечту стать пилотом, Йохану надо 
слышать человека с 4-х метров. 
Этого он не мог  и ему отказали. 
Но он решил продолжить борьбу, и 
пошел наперекор правилам, и спустя 
пару лет, при помощи прогрессивно 
мыслящих специалистов, он добился, 
что его все-таки приняли в группу 
обучения пилотов.

Сейчас Йохан успешный профе-
ссиональный пилот, облетевший 
мир в одномоторном самолете. 
На амбициозное мероприятие его 
вдохновила биография Ричарда 
Бренсона, создателя крупнейшей 
авиакомпании Virgin Atlantic 
Airlines.

Беспрецедентное кругосветное 
путешествие «Всемирный полет 
для слуха» он предпринял с целью 
повысить осведомленность общества 
о проблемах слуха и  о возможностях 
слабослышащих и неслышащих 
людей.

Маршрут вел из Швеции в 
Данию, откуда он и его экипаж (оба 
слышащие) пересек всю Европу и 
направился в Египет, Саудовскую 
Аравию и, минуя Красное море, в 
Индию, Он посетил также страны 
Дальнего Востока, Австралию. Далее 
были остановки  в Японии, Канаде, 
США и Мексике. А в Европу команда 
вернулась через Гренландию и 
Исландию.

За шесть месяцев экипаж 
покрыл 40 000 миль, но главная 
задача полета была информировать 
широкую общественность о 
проблемах глухоты. Они выступали с 
докладами в школах и организациях, 
участвовали в информационных 
мероприятиях, давали интервью ТВ 
каналам. 

Сейчас, когда полет завершен, 
можно  подвести некоторые итоги:

•	 Более	 135	 лекций	 и	
выступлений	по	всему	миру

•	 Более	 чем	 10	 000	
посетителей	 специального	 сайта	
WFH	каждый	месяц

•	 Контакты	 и	
сотрудничество	 с	 организациями	
глухих	по	всему	миру

•	 В	Швеции	и	Норвегии	прошло	
более	50	мероприятий,	посвященных	
искоренению	 дискриминации	 в	
отношении	 людей	 с	 нарушением	
слуха.

Проводились также другие 
мероприятия. По словам Йохана, 
много организаций  во всем мире 
осознали свою роль в улучшении 
качества жизни слабослышащих и 
глухих.

«Для человека нет ничего 
невозможного,» - говорит Йохан. 
Слабослышащие могут сделать 
все, что хотят, при правильном 
отношении к ситуации, при 
надлежащих условиях и поддержке 
техническими вспомогательными 
средствами.

     
( по материалам  «В едином 

строю»)

зарубежНые НОВОсти




