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СЛЕПОГЛУХИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА
(МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕТОДИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА)

Условия современного мегаполиса не приспособлены к возможностям инвалидов вообще и слепоглухих в частности. Поэтому инвалиды всех категорий ведут борьбу за "безбарьерную среду", то есть по возможности приспособленную к инвалидам. Колясочникам нужны пандусы - не слишком крутые; слепым - звуковые маяки на перекрёстках; слабовидящим - как можно более контрастное оформление пешеходных дорожек, чтобы их лучше было видно. Например, на пешеходной дорожке, ведущей от моего дома к УПП №10, в годы перестройки были две ярко-белые полоски, которые я даже мог нащупать наконечником ориентировочной трости. Их, видимо, обновляли каждый год. После 1991 года обновлять перестали, и ходить по этой дорожке стало сложнее.
Главная проблема слепоглухого - это общение с окружающими зрячеслышащими, не только незнакомыми, но и сосуществование с членами семьи. Прежде всего трудности общения и являются источником барьеров, возникающих между слепоглухими и их окружением.
Очень мешает установка членов семьи на тотальное обслуживание, - установка, сохраняющаяся даже после того, как слепоглухой прошёл реабилитацию в специальном учреждении (детдоме или Школе восстановления трудоспособности). Установка на тотальное обслуживание результаты реабилитации может свести к нулю. 
Например, пока я жил один, я знал, где у меня что лежит, и хотя бы сам находил все свои вещи. Старенькая мама сама нуждалась в уходе, ухаживал, как мог, я, и потому в хозяйстве ориентировался. Но когда мама умерла и хозяйство взяла в свои сверхэнергичные руки сестра, она после стирки стала складывать вещи по своему усмотрению, и не приветствовала мои попытки что-либо найти самостоятельно - предпочитала сама давать. В итоге я очень скоро перестал ориентироваться в хозяйстве, что где лежит, и не только из одежды, но и вообще - перестал пользоваться электроплитой, которую к тому же быстро привели в опасное для меня состояние... Кое-как мне удавалось отстоять от бесцеремонного хозяйничанья только свою комнату. Короче, навыки бытового самообслуживания оказались в очень значительной части утрачены. Восстановить их тем труднее, что с возрастом моё здоровье тоже постепенно ухудшается. Лучше было бы сохранить эти навыки, но я не сумел себя отстоять. И когда сестра умерла, а брат женился, оказалось, что я вообще не могу жить один. И сейчас с моим сыном-студентом мы постепенно пытаемся восстановить мою посильную бытовую самостоятельность. Прежде всего в питании, поскольку занятый в университете сын не может меня регулярно кормить. Старается покупать полуфабрикаты, класть их в мою часть холодильника, откуда я забираю эти упаковки, приоткрываю (надорвав с одного краю целофановую плёнку), и засовываю в микроволновую печь - разогревать. Сын показал мне, как включать режим разогрева, быстрой разморозки и режим "Гриль", как устанавливать таймер (просто два щелчка тумблера при повороте направо), а так же кнопки "Пуск" и "Стоп". Я привык сам есть, когда захочется, - лишь бы в холодильнике что-то было, а за этим сын следит. Посуда у меня своя, специальная, мы приучили гостей не трогать её ни на какие другие нужды, и я, поев, тут же сам её мою.
Долгое время заваривание кофе и чая в обычной посуде крутым кипятком было сопряжено для меня риском обжечься, и время от времени я действительно шпарился, иногда сильно. Сейчас пользуюсь кофеваркой, специально купленной с помощью сына. Он очень терпеливо показал мне в магазине "Мир техники" весь выбор доступных мне устройств. Теперь у меня совершенно безопасная кофеварка, со специальной ёмкостью для холодной воды, откуда вода, разогреваясь по дороге, перетекает в другую ёмкость, с намолотым ручной кофемолкой кофе или чайной заваркой. Под этой второй ёмкостью - конфорка, так что я могу подогреть остывший чай или кофе, при пустой ёмкости для холодной воды. Чтобы не пить вместе с заваркой, наливаю либо через специальный металлический фильтр-сетку, нарочно не доливая дополна, во избежание лужи, а то фильтр большой; либо через другой, фаянсовый, фильтр, который продаётся вместе со специальной кружкой для заваривания чая. Фильтр с осевшей на его донышке заваркой вытаскиваю, а жидкость пью...
Современные компьютеризованные бытовые автоматы без зрения и слуха недоступны. Сын хотел купить мне кофейный агрегат, который сам и размалывает зёрна, и заваривает, но, во-первых, он оказался уж очень громоздки м; во-вторых, слишком дорогим; В-третьих же и главных - там надо видеть дисплей. Из-за дисплея недоступен и стиральный автомат, который находится в полном распоряжении сына. Если бы я стирал сам, мне нужен был бы агрегат попроще, которым я в молодости и пользовался. Ну, всё равно стирка без зрения и слуха малодоступный процесс: надо отличать светлое от тёмного, использовать разные стиральные порошки... Мелкие вещи вручную могу постирать, например, в поездках. А так сын запускает стиральный автомат, и хотя бы нижнее бельё складывает в определённое место в целофановый пакет, чтобы я всегда мог найти чистые трусы.
Со временем сын мечтает о специальном шкафе, где хранилась бы вся моя одежда, и я сам мог бы доставать всё нужное. Но сразу всё не купишь... В первую очередь нужны были стиральный автомат, микроволновка и новый холодильник. 
Мытьё полов для меня всегда было непосильным. Когда жил один, кое-как поддерживал чистоту пола с помощью пылесоса. Но это было очень трудоёмко и утомительно.
Там, где слепоглухой действует сам, всё должно быть "находимым". Ничего нельзя переставлять, менять местами. Необходимость искать переместившуюся вещь очень раздражает, да и уронить можно - сломать или разбить. Зрячеслышащие делятся для меня на тех, которые это понимают с самого начала, и тех, которым бесполезно объяснять и напоминать - всё равно упорно лезут, куда их не просят. И не считают нужным ни о чём предупреждать. Это тест на элементарную человечность: тот, кто хоть сколько-нибудь готов со мной считаться, и сам сообразит, что на моей территории без моего ведома ничего меняться не должно; а кто не уважает меня абсолютно, столь же абсолютно ни с чем и не считается, позволяя себе любую бесцеремонность. И таким бесполезно что-либо объяснять - при малейшей возможности с такими лучше расставаться. И, уж во всяком случае, не допускать их на территорию слепоглухого.
Сын предложил даже холодильник поделить на две части: в одной продукты только для меня, а в другой - для всех остальных. Хозяйничать на моей территории разрешается только сыну, который пополняет запас еды, предназначенной для разогрева мною в микроволновке. Тем более, что у меня диабет, и некоторые продукты мне просто запрещены.
Я в основном работаю в надомном режиме, на работе бываю очень редко. Увы, на работе обычно всё поставлено так, что работник должен приспосабливаться к условиям работы учреждения, а эти условия к конкретной ситуации работника не приспосабливаются. Или приспосабливаются недостаточно. Мне, например, очень неуютно на всяческих заседаниях, даже если есть переводчик. Переводчик, как ни странно, тоже живой человек, многого может не понять, особенно если недавно приступил к исполнению своих обязанностей, и чем меньше понимает, тем больше раздражается и устаёт, а я вместе с ним. Совершенно непонятно, на кой чёрт дёргать меня на заседания только для того, чтобы вместе со всеми - через не всё понимающего и нервничающего переводчика - сообщить информацию, которую гораздо результативнее было бы сообщить этак за недельку по электронной почте, и я в своём темпе освоил бы её, мог бы отреагировать как по электронной почте, так и на заседании. Обычно же я на заседании ни в чём не успеваю сориентироваться, страшно и бесполезно устаю. Я предпочёл бы индивидуальные контакты с коллегами, и ради этого, по идее, меня и зовут на заседания. Но заседания индивидуальным контактам никак не благоприятствуют. Хоть усаживайся в коридоре и веди там "амбулаторный приём" коллег, удравших с заседания якобы в туалет... Мой зав. лаб. давно мечтает переведаться со мной в шахматы, но пока заседание кончится, у меня и моего переводчика все ресурсы исчерпаны. Я был бы счастлив, если бы меня позвали в лабораторию не заседать, а для персональной встречи с кем-либо из коллег, включая заведующего, с которым заодно можно было бы и в шахматы сразиться.
Вообще на любых "тусовках" - заседаниях ли, вечеринках, - без слуха и зрения чувствуешь себя очень неуютно. Поэтому с детства я стал брать в гости книжку и те самые шахматы или шашки, а то и брайлевскую машинку и рукопись, над которой в данный момент работаю. Гостеприимные хозяева обычно не находят, чем меня занять, - разве что поставят передо мной, до общего застолья, тарелку с фруктами... Но не лопать же всё время, пока не лопнул от жратвы, а главное - я хочу общаться!!! И на работе, и в гостях. 
На симпозиумах в ПИ РАО давно уже перестали настаивать, чтобы я присутствовал не только от начала до конца, но даже хотя бы один полный день. Я приду, сделаю доклад, а потом сижу в вестибюле, и людям объявляют, что они могут ко мне подойти и пообщаться индивидуально, кто захочет. Очень комфортно: попиваешь себе кофе и ведёшь "амбулаторный приём", вместо того чтобы мучиться вместе с переводчиком в общем зале, пытаясь уловить обрывки-ошметки докладов, достаточно бессвязные. Если мне в самом деле какой-нибудь из этих докладов интересен, то, зная план конференции, могу попросить прислать мне текст - потом или, ещё лучше, заранее. (Другое дело, что я по электронной почте завален информацией и просто физически не успеваю многого прочитать - от меня ведь ещё и моих текстов ждут, обычно сразу в нескольких местах и часто к одному и тому же сроку.)
Что касается гостей, то наиболее близкие и давние из моих друзей, такие, как академик Борис Михайлович Бим-Бад, давно уже поняли, что в общее застолье меня лучше по возможности не звать. Со мной лучше встречаться отдельно. Не у всех сопровождающих меня людей хватает такта дать мне пообщаться с человеком, с которым назначена встреча - рвутся общаться сами, а я при этом выпадаю. (К моему сыну этот упрёк ни в коем случае не относится, но со многими другими, случайно оказавшимися в роли моих сопровождающих, проблема возникает.) Борис Михайлович обычно умеет очень тактично, однако непреклонно пресечь такие поползновения, и от встреч с ним я всегда остаюсь довольным и вдохновлённым  на новые творческие свершения. Если же тот, с кем назначена встреча, даёт сбить себя с толку и вежливо внимает трескотне моего сопровождающего... Всё испорчено - хоть назначай новую встречу для обсуждения тех же самых вопросов, которые нам помешали обсудить в этот раз. До случайных сопровождающих редко доходит, что встреча назначена всё-таки не с ними. Напомнить же об этом не всегда хватает и духу, и такта, в том числе у меня самого.
Доходит до абсурда. С одной случайной сопровождающей - назовём её Цикадой за чрезмерную и не всегда уместную разговорчивость, - я пришёл отрегулировать слуховые аппараты под восприятие музыки, а не речи. Тренировать речевой слух мне давно уже поздно и бесполезно, а вот с музыкой поезд ещё не совсем ушёл, и на вопрос специалиста, что для меня важнее - речь или музыка - я не колеблясь ответил, что музыка. Я принёс диск с музыкой Иоганна Штрауса, нужно было включить прослушивание и по ходу регулировать частотный диапазон слуховых аппаратов. Естественно, процедура требует полной тишины, то есть никаких посторонних звуков, только музыка. А Цикада трещит без умолку. Я не выдержал и спросил у специалиста, кому в конце концов настраивают аппараты - мне или моей сопровождающей? "Вам", - был единственно возможный ответ специалиста. Тогда я попросил, чтобы сопровождающая замолчала и дала нам возможность поработать над настройкой аппаратов.
Таких самоуверенных и самовлюблённых "цикад", зачастую до печёнок достающих своими невежественными рекомендациями и "мнениями" там, где ничего не смыслят, на голову слепоглухих очень много, особенно, увы, среди родственников. Это сильно обостряет отношения, и хорошо, если есть возможность благополучно разойтись, а если такая "цикада" живёт под одной со слепоглухим крышей - катастрофа, да и только. В своей книжке для подростков "Как причёсывать Ёжика?" в специальной главе о переводе "Руководство по невидимости" я подчёркиваю, что переводчик должен быть прежде всего ПРОЗРАЧНЫМ: ибо нормальных очков не должно быть видно - через них надо видеть всё, кроме самих очков; нормальный слуховой аппарат не должно быть слышно - через него надо услышать внешние шумы. Поэтому проверка на способность быть хорошим переводчиком есть одновременно проверка на доброту, умение - способность - на время перевода забыть о себе любимом, и перевоплощаться в того, кого переводишь. Умение, - согласитесь, - весьма нелишнее в отношениях между людьми вообще, а не только между слепоглухими и их переводчиками. В жизни любого из нас бывают ситуации, когда любому из нас полезно стушеваться. К слепоглухим это тоже относится - они иногда назойливо навязывают своё общество, не подозревая, что живущим рядом с ними людям иногда хочется побыть одним, или пообщаться между собой. Я, например, ни в коем случае не зайду в комнату своего сына без его ведома и согласия, особенно когда у него гости, и не буду настаивать на том, чтобы меня приняли в компанию. Слава Богу, на такой случай у меня всегда найдутся свои дела. Но то же самое относится и к неприкосновенности моей комнаты, о чём уже говорилось выше...
Я не лезу ни к кому в компанию, мне есть чем заняться, но я с детства привык, что гости членов моей семьи подходят ко мне поздороваться и попрощаться. Так уж это, сколько себя помню, было налажено моей мамой. Я читаю, или пишу, или слушаю музыку, но если приходят гости - мама обязательно звала меня с ними познакомиться, поздороваться. Через несколько минут я мог вернуться к своим делам. Если устраивалось общее застолье, меня всегда звали. Поев, я опять мог вернуться к своим делам. И перед уходом гости обязательно должны были со мной попрощаться, - иначе рисковали сильно обидеть прежде всего мою маму. В общем, я привык, что мне всегда сообщают о чьём бы то ни было приходе-уходе, и если это кем-то нарушается, я чувствую себя очень не в своей тарелке. Поэтому я очень обижался на гостей покойной сестры, систематически моё присутствие игнорировавших. И как только сестра умерла, постарался с помощью подлинных своих друзей как можно быстрее отвадить таких посетителей от своего порога. Это мой дом, я тут живу, и будьте любезны сообщать, когда вы в нём появляетесь или покидаете его!
Не говоря уже о том, чтобы таким образом хоть минимально считаться с тем, что я слеп и глух... И не причинять мне лишней боли, игнорируя моё присутствие.
Сама-то покойная сестра, к чести её будь сказано, всегда предупреждала меня, уходя в магазин или ещё куда и вернувшись домой. Гостей своих она пыталась приучить подходить ко мне после прихода и перед уходом, однако безуспешно. Увы, от нас, слепоглухих, многие шарахаются - и даже в поликлиниках и больницах, где уж должны бы находить подход к каждому пациенту. И где на каждого пациента у последней санитарки должно бы хватать терпения. Но увы, чинушное бездушие позволяют себе зачастую даже врачи. Грешен, мне доставляет иногда злорадное удовольствие зажать какую-нибудь дуру в белом халате в углу её кабинета и принудить писать у меня во всю правую ладонь печатные буквы. А если дура удерёт - ну что ж, я хотя бы с комфортом подожду на освобождённом ею стуле, пока на её истерический зов явится кто-нибудь поумнее. 
Натерпевшись в общественном транспорте от народного хамства, мои сопровождающие в конце концов перестают мне мешать находить на этих хамов свою управу. 
Например, при выходе из подземного перехода я как-то наткнулся на продавца спичек, избравшего перила вместо насеста и не желавшего освобождать проход. У меня прогрессирует болезнь спинного мозга, я еле держусь на ногах, и обходить сидящих на перилах, отрываясь от перил, без риска скатиться с лестницы я просто не могу. Спичечника этого мне пришлось без всяких церемоний пихнуть кулаком в бок, при этом я таки оторвался от перил и еле устоял на ногах. Но, снова вцепившись в перила, я снова двинулся в наступление, рыча: "Уйдите с дороги, кому сказано!" На этот раз до торгаша дошло, что со мной лучше не связываться, и он дал мне возможность вскарабкаться на поверхность. Мы с сыном ездили каждый день на лечебные процедуры, и нам надо было выбираться из метро через этот переход к остановке автобусов. И каждый раз этот продавец спичек оказывался на месте. Но, слава Богу, первого урока ему хватило, он безропотно при моём приближении освобождал перила, и мы под конец даже начали с ним здороваться, с добродушным юмором. Увы, не так уж много таких "обучаемых"...
Это кошмар и стихийное бедствие - то, что всякого рода мелкие торгаши устраиваются торговать на ступеньках лестниц, обвешивая перила своими товарами, а то, как продавец спичек, и своими задами. Глубокие старики, еле ковыляющие с опорными тростями, инвалиды с опорными проблемами, не могут их обойти, а согнать их с дороги - попробуй! Поэтому я и дохожу до белого каления, готовый кидаться с ними в драку, ничуть своего праведного гнева не стесняясь - сколько же можно хамство терпеть! И если стражи порядка не могут обеспечить свободный проход людям с опорной тростью, а то и на костылях, то я готов навести порядок хотя бы для себя самыми скандальными мерами. Авось при этом и до стражей порядка дойдёт кое-что относительно их прямых обязанностей... На моих маршрутах, где я вынужден появляться регулярно, меня запоминают - и предпочитают не связываться. Гордиться нечем, но терпеть и пытаться обойти хама, держась за воздух, - разве лучше? Я бы приветствовал самые драконовские меры со стороны властей - против торговли на лестницах, и вообще против всех, кто мешает по этим лестницам пройти, держась за перила.
Конечно, до слёз жалко просящих на этих же лестницах милостыню стариков... Но их товарищам по несчастью тоже как-то надо пройти, при всём к ним сочувствии...
А для зевак - сущий цирк, если на лестнице столкнутся двое слепых и начнут фехтовать ориентировочными тростями. Как говаривала моя мама: "Смешно дураку, что рот на боку". Помогли бы лучше добром разойтись... Вцепившись в одни и те же перила, мы рискуем переломать друг другу трости - а как потом обоим продолжать путь? (Мне в такой ситуации случалось оказаться не раз. И смех, и грех, и досадно до чёртиков. Впрочем, сообразив, что оба инвалиды, мы обычно сами вовремя прекращаем военные действия, расходясь без особых последствий. Сами такие наши "междоусобицы" вызваны хамством окружающих: пока сообразим, кто перед нами, мы переносим друг на друга ту агрессию, что накопилась на предшествующем пути.)
Сходная проблема внутри электричек и метро. Все знают, - а при минимальном желании легко догадаться, - что нельзя торчать возле самых дверей вагона, если не собираешься выходить. И ни для кого не секрет, что сплошь да рядом торчат! А мне, чтобы войти в вагон и особенно выйти из него, очень нужны поручни возле дверей. Но как до них добраться? Примерно раз на раз, когда проход добром не уступают, а попытка обойти хама - травмоопасна. Я давно уже озлобился настолько, чтобы не стесняться спихивать хама с дороги, как неодушевлённый предмет. Пока спихиваешь, "предмет" одушевляется хоть самым приблизительным, однако пониманием ситуации.
Особенно это опасно в провинциальных электричках. Платформы низко, на них надо не перешагивать из вагона, а спускаться по вертикальной лесенке. Удержаться на этих лесенках мне очень трудно. Когда мы с сыном отдыхали в Туапсе, иногда ездили купаться за город. Старались выходить из электрички и садиться в неё поближе к машинистам. Но главной опасностью оказалось тупо топочущее стадо пассажиров, которым не терпелось проникнуть в вагон или выскочить из него мимо меня, вцепившегося в поручень и еле удерживающегося на узкой ступеньке. Сынок сетовал на идиотизм этого стада, которому одинаково трудно было объяснить, что я инвалид, и удержать от неумелой помощи, чреватой для меня тяжёлой травмой. (Не раз меня пытались просто под мышки втащить в вагон, чего делать нельзя ни в коем случае - надо дать мне вскарабкаться самому, иначе искалечат. Ну, когда меня пытались оторвать от поручня, я уже сам начинал верещать, и меня оставляли в покое. А потом сынок рассказывал, какие эти пассажиры "тормозные".) 
Вообще я бы скорее стерпел "оккупантов" посередине лестницы, чем по краям её. Странный предрассудок, что посередине они мешают больше. Как раз наоборот. По мне, пусть бы эти торговцы и нищие сидели на середине лестниц - никто бы их не потревожил: лишь бы перила были доступны. Впрочем, у толпы, ломящей в час пик именно по середине да и вообще во всю ширину лестницы, на этот счёт другая точка зрения... Ну, вывод один - на лестнице нигде, ни по краям, ни на середине, сидеть не стоит. А как быть с идиотами у дверей вагонов, мешающими входу-выходу? Если очистить лестницу могла бы милиция, то какая управа на таких нарушителей? Сколь многочисленным должен быть штат, чтобы штрафовать каждого, кто не выйдет из вагона - и останется у дверей?
Вообще-то, появились новые вагоны, где предусмотрены углы у дверей: встал в угол, и не мешаешь проходу. Сиденья в метро начинаются немного подальше от дверей, а не впритык. В электричке просторный тамбур: стой себе в углу, а кому надо, поручень свободен. Ну, электричка - слава Богу, никаких претензий, а вот новый вагон метро... В старых, где сиденья впритык к дверям, я привык ориентироваться в остановках по вибрации от дверей, когда они открываются и закрываются. В новых вагонах эта вибрация не чувствуется. Да и стены вагонов непривычно толстые - с непривычки угодишь как раз между вагоном и платформой. Я пока избежал этого приключения, но риск возникал не раз...
Широкие лестничные марши в общественных зданиях придают, вероятно, торжественность их архитектурному облику. Но для таких, как я, это проклятие, особенно если нет перил. Иногда и за стену держаться невозможно. Туда-сюда - наверх, а вниз, при моём равновесии, совсем трудно... Разве что опираться на плечо сопровождающего, который на одну ступеньку впереди меня спускается в одном со мной темпе.
Ох уж эти мне перила! Почему они сплошь да рядом оказываются короткими? Начинаются и кончаются на несколько ступенек раньше или позже, чем надо. Перила надо нащупать, ещё не ступив на первую ступеньку, и они должны кончиться не раньше, чем инвалид сойдёт с последней. Так нет же - понаблюдайте... Особенно кошмарен в этом смысле переход на станции метро Китай-город. Тот, который посередине, а не по краям платформы. Слава Богу, можно обойти, поднявшись по лестнице с краю одной платформы и спустившись по такой же лестнице на край другой платформы. Но иногда мои сопровождающие бунтуют - зачем такой дальний обход? - и тянут на переход посередине, игнорируя мои предупреждения, что там перила начинаются и кончаются слишком рано. Потом, спасая меня от падения, сами проклинают всё на свете - и в первую очередь идиотов-архитекторов. Мой сынок это испытал однажды на собственном опыте - и с тех пор безропотно обходит тот переход десятой дорогой.
Официально эта "десятая дорога" обозначена не как переход с одной линии на другую, а как выход в город. Это сбивает с толку моих сопровождающих, особенно новеньких, которые привыкли ориентироваться на надписи. Но я достаточно давно езжу в метро, в том числе много лет ездил и один, и на горьком опыте убедился, что "официальный"№ переход далеко не всегда самый удобный. С Тургеневской, например, можно подняться по эскалатору, а потом по другому эскалатору спуститься на Чистые пруды - и никаких лестниц, которые есть, если переходить по надписи. Точно так же можно перейти с Площади Революции на Театральную, а с неё на Охотный ряд, с кольцевой на радиальную на станциях Курская и Павелецкая. "Официальные" переходы на всех этих станциях весьма неприятные для человека с опорными проблемами.
Рекреационные зоны мне сейчас недоступны без сопровождающего, а когда-то я гулял один в парках недалеко от дома. Там бывает сложно отличить ориентировочной тростью край дорожки, иногда никак не обозначенный, что создаёт опасность потеряться среди деревьев. Хорошо, если по краю дорожки растёт трава, это облегчает ориентировку. Но иногда все доступные ориентировочной трости ориентиры затоптаны. Зимой помогают ориентироваться сугробы.
На улицах тоже край тротуара не всегда отчётлив, или к нему не добраться из-за продавцов. Продавцы и паркующиеся где попало автомобили очень затрудняют ориентировку. Мне рассказывали, что доведённые до отчаяния слепые били лобовые стёкла автомобилям, припаркованным на тротуарах. И только после нескольких таких случаев власти приняли меры и запретили такую парковку. Я тоже не раз проклинал всё на свете, натыкаясь на автомобили, припаркованные где попало. Этот парковочно-торгашеский хаос очень мешает инвалидам по зрению передвигаться в ближайших окрестностях домов, где они живут. Да ещё бедствие - канализационные люки: на закрытом можно повредить ноги, а в открытый - свалиться... 
Вопрос о передаче и получении информации весьма обширен. Всё зависит от того, какая информация имеется в виду: новостная, литературная, межличностная, актуальная (прямо здесь и сейчас). 
Без новостей вполне можно жить. Я всю жизнь обходился без газет, и когда мне их стали пересылать по электронной почте, очень быстро убедился, что это просто огромная замочная скважина. Не такая уж большая потеря - недоступность плоского зубоскальства в адрес известных людей, особенно политиков. Я быстро потерял интерес к полным электронным версиям газет, снова довольствуясь перепечатками в брайлевском ежеквартальном альманахе "Знание". Вот уж действительно, права Марина Цветаева: "Читатели газет, Глотатели пустот"! 
Другое дело - литература, книги. Тут всегда чувствовался дефицит. Электронные "Библиотеки в кармане", библиотека Мошкова, интернет, сканированные тексты - стали для меня подлинным спасением. Всего по Брайлю не издашь, а столько нужно и просто хочется прочесть! Но из числа слепоглухих компьютер с брайлевским дисплеем доступен единицам. А кому доступен - круглые сутки за ним не усидишь... Зрячих выручает принтер. У меня есть брайлевский принтер, но квартира и так загромождена брайлевскими текстами. В том числе оплаченными мною из своего кармана в докомпьютерную эпоху перепечатками того, что по Брайлю не издано. У зрячих распечатка самой толстой книги влезет в обычную канцелярскую папку, а у нас - в рюкзак, а то и не один... Мне вот нужны для моих лекций и других выступлений мои собственные стихи. Я могу их распечатать на брайлевском принтере. Но таскать их с собой на выступления придётся именно в рюкзаке... А уж книги распечатывать... Разве только для многократного чтения. Самое-самое.
Огромная проблема - некуда девать прочитанные книги, заказанные за деньги, например, в петербургском издательстве "Чтение". Или московском "Репро". хранить это в обычной квартире невозможно - моя и так забита. Рядом с моим домом есть предприятие для слепых, и при нём библиотека. Сначала относили прочитанную периодику туда. Но там отказались: негде хранить, сами сдают какому-то макулатурщику. Обидно: книги эти на самом деле в десятки раз дороже той цены, по какой их распространяют; качество изданий высочайшее; и - в макулатуру!!! Я попробовал найти, куда их девать. По одной из интернет-рассылок распространили сообщение об этой моей проблеме. Откликнулись... из Киева. Но как туда пересылать? По почте? Я бы рад, но сам не могу, а зрячеслышащее окружение реагирует на эту затею весьма кисло. В принципе договорился с одной знакомой, счастливой обладательницей подержанной иномарки, о регулярном вывозе периодики в центральную библиотеку... Выносить на помойку - просто кощунство.
У меня в квартире негде жить - кругом книги. Негде хранить одежду и прочее. Те, кто со мной жил и живёт, застали такое положение изначально, и я упорно не позволяю изменить баланс в пользу всяческого барахла. Но, может, я один такой. У остальных всё наоборот: спасибо, если есть хоть одна полка для брайлевских книг. Если я всегда "купался" в книгах, остальным они доступны в очень и очень ограниченном объёме. А до читального зала, где можно сидеть с утра до вечера, далеко не каждый доберётся... Я тоже не могу, но я превратил в библиотеку своё жильё, плюс компьютер. Впрочем, далеко не у всех эта потребность и такая сокрушительно-неутолимая - на корню сокрушающая, подавляющая малейшее противодействие живущих рядом, - как у меня. Я так поставил дело с детства: ещё подростком был, когда мама поняла, что в чём-, в чём, а в книгах мне отказывать нельзя. И на летних каникулах книги мне возили из ближайшей библиотеки грузовиками. Буквально. И не было случая, чтобы я всю эту гору до отъезда не успевал прочитать. Мне, собственно, и делать больше было нечего - читал круглые сутки... А личную библиотеку стал собирать со студенческих лет. Хранить было негде, и поневоле шла сортировка: без чего - со скрипом - мог обойтись, отдавал в центральную библиотеку, но уж за остальное держался "зубами". И когда сестра и брат филиал моей личной библиотеки, хранившийся в квартире родителей, покидали с балкона, я им этого не смог простить. Я держал там золотой фонд художественной литературы - особенно стихов, - то, что всегда хотелось перечитать, приезжая из Москвы. Хотя бы только из-за этого акта вандализма брат, насколько будет зависеть от меня, никогда не унаследует мою квартиру (сестра уже умерла). 
Но, повторяю, что касается книг - мой случай особый. Мало таких "фанатов", да я вообще никого не знаю среди слепоглухих, кроме себя. 
Очень сложно с межличностной информацией - иными словами, с ориентировкой в межличностных отношениях. Кому и насколько можно доверять? Как быть, получив на кого-то "компромат"? эта проблема лично для меня так и останется неразрешимой до конца жизни. Я поневоле недоверчив. Всё когда-либо о ком-либо кем-либо сообщённое помню - и без конца перепроверяю. Поистине пришлось реализовать на практике декартовский принцип глобального сомнения во всём, в том числе в собственных суждениях о ком бы то ни было. Презумпция ошибки: ошибиться может каждый, в том числе и я. А если не ошибка, то прямой обман, дезинформация, спекуляция на моей слепоглухоте! Из этого правила - презумпции ошибки - никаких ни для кого исключений. Не от хорошей жизни, конечно. Слишком сильно, и не раз, довелось обжечься, когда меня ссорили с самыми близкими, клеветали на них, и требовали  "верить", скандалили, если я позволял себе сомневаться. Право на сомнение мне пришлось буквально завоёвывать сорок лет - ценой многократного разрыва отношений со всеми, кто, как я убеждался, пытался навязывать мне своё отношение к миру и особенно к людям, манипулировать моим сознанием. И лишь после сорок лет, завоевав право на сомнение, на то, что никто не смеет и просто не может навязать мне своё мнение о ком бы то ни было, о чём бы то ни было, и никому я не обязан верить на слово, не перепроверяя это "слово" при малейшей возможности, - лишь после сорока лет я осторожно позволил себе констатировать, что, наконец-то, повзрослел. В какой-то мере. А пока мной можно было манипулировать, ссоря с самыми близкими - я не мог признать себя взрослым. Всё ещё подросток... Великовозрастный.
Разумеется, за что боролся, на то и напоролся. Завоевав право на критическое "обжалование" чьих бы то ни было мнений-суждений, на сомнение в какой бы то ни было, от кого бы то ни было исходящей информации, вплоть до сомнений в адекватности собственного осмысления этой информации, - я обнаружил себя в пустоте. Окружающие стали задумываться, прежде чем сообщить мне что-либо, зная, что всё будет принято к сведению, но при малейшей возможности проверено. И ничто не будет забыто, и всякое лыко при проверке будет поставлено в строку. Да, с таким неодолимо самостоятельно мыслящим сложно иметь дело, даже если он нормально видит и слышит, а уж если он слеп и глух... Вероятно, права была одна из претенденток на манипулирование мною, при разрыве отношений запальчиво выкрикнувшая: "Вас невозможно любить!" Но у меня нет другого выхода - другого выбора. Либо позволять собой манипулировать - либо абсолютно всех, себя в том числе и в первую очередь, держать "под микроскопом". Только практика - критерий истины. "По делам их узнаете их". А слова - они слова и есть, от кого бы, сколь угодно авторитетного и любимого, они ни исходили. Презумпция аберрации (искажения) - невольной, а уж если вольной... Я недаром Ёжик, сразу ощетиниваюсь. И сознательной аберрации никому не прощаю. Как бы она ни маскировалась, - ведь всё тайное рано или поздно становится явным, особенно при таком сознательно исследовательском, критическом подходе.
Укушенный змеёй верёвки боится - а меня кусали не раз. И не раз обжигался на молоке - потому дую на воду.
При этом внешне - доброжелателен и даже, казалось бы, доверчив. Но не надо обманываться. За доверчивостью скрывается напряжённое сопоставление вновь поступившей информации со всей предыдущей. И "слишком" хорошая память - вплоть до точных дат и чуть ли не времени суток, когда кто-то что-то мне сказал... И что именно было сказано, обычно помнится дословно. Человек наутро и сам забыл, что он там ляпнул... Я могу напомнить через десятки лет. Если этот вызвало у меня какие-то эмоции - положительные или отрицательные. Я ведь не нарочно. Просто почти абсолютная _ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ_ память. Которая для многих моих новых знакомых оказывалась далеко не всегда приятным открытием.
А мой мальчик, мой названный сын, смеётся:
- Зануда!
Ну конечно, сынок. Твоя святая правда. Тебе-то смешно, я тебя люблю, и трепетно помню всё самое светлое, что было в нашей общей истории, а которые запомнились по-другому - ух, как они меня ненавидят. Впрочем, я их - не меньше.
Что касается актуальной информации... Сенсорный дефицит очень напрягает. Постоянно буквально всем существом прислушиваешься к окружающей обстановке: что изменилось. Кто-то пришёл? Прошёл мимо? Где я? Вроде сейчас будет поворот направо, налево? Поневоле заранее тяну туда - и ведущий меня сынок раньше меня чувствует напряжение моей руки, и начинает жалобно взывать: ну расслабься, доверься мне, ещё рано... Эта его способность чувствовать моё напряжение раньше меня самого просто потрясающая. Совершенно теряюсь, не зная, как выполнить его просьбу расслабиться. Наверное, так бывает только между теми, кто очень любит  друг друга. У меня такого больше нет и не было ни с кем. Даже с мамой, которая больше чувствовала не меня, а свою тревогу за меня. Вероятно, благодаря этой сверхчуткости сынок, в начале нашей дружбы, и смог реализовать свой же мальчишеский лозунг: "А слаб~о провести по горам без травм!" Провёл. Я бы в горы не сунулся, не доверившись ему. Только ему. Без его сверхчуткости безнадёжно переломал бы себе все кости. Ведь и в городе бывает, что непонятно, куда поставить ногу. А в горах и подавно. А в первый раз он вёл меня в горы просто за руку... Лишь благодаря этому опыту позже придумали, как безопасней организовать мои передвижения в горах. И меня сопровождал целый эскорт. А первый трёхдневный переход - за руку. И вся актуальная информация о том, куда деть ногу, особенно при переходе горных речек - обмелевших, но с каменистыми руслами. Хоть ползи по этим камням! А он - вёл. И я - шёл. Не полз. Ориентируясь только на его ведущую - правую - руку. Он через год сам себе, четырнадцатилетнему, поражался: "Как такой карапуз это смог?!" Нас вело и спасло величайшее взаимное доверие.
А если взаимного доверия нет - не только величайшего, но простейшего, бытового, - непреодолимым становится обыкновенный тротуарный бордюр. Я прошу сопровождающего при спуске с тротуара на мостовую, чтобы перейти на другую сторону, отойти от края тротуара на один шаг - мне так легче соступить с тротуара. Сопровождающий упрямится и даже... бьёт меня по лицу, настаивая на том, чтобы я, инвалид, приспосабливался к нему, здоровому, а не наоборот. (Увы, такое было. 4 июля 2007 года, примерно в 20 часов.) С тех пор с этим человеком стало невозможно ходить - даже по самой что ни на есть ровной дороге. Доверие напрочь рухнуло. И пока всё же приходилось ходить с этим человеком, мы никак не могли найти удобное положение наших рук. С другими такая проблема если и возникала, то разрешалась легко, что называется, в рабочем порядке. А тут - глухой тупик.  Мне уж проще было самому ползти, с ориентировочной тростью, к сопровождающему обращаясь только за минимальной информацией о том, куда повернуть... А идти рядом, держась за руки, с вечера 4 июля 2007 года стало невозможно. Разрыв наш был предрешён. 
Недаром традиционный в Детском ордене милосердия и некоторых подобных организациях тренинг, когда половина участников играет роль тех или иных инвалидов, - слепых, глухих, слепоглухих, колясочников, - а другая половина пытается им помогать, - и затем половины меняются ролями, - недаром этот тренинг называется "Тропа доверия". Первостепенное значение имеет прежде всего именно уровень взаимного доверия, а всё остальное второстепенно. Без взаимного доверия нельзя помочь, потому что помощь не будет принята. Её не смогут принять от того, кому не доверяют.
Актуальная информация - это о том, что мы узнаём прямо здесь и сейчас. О том, насколько можно довериться идущему рядом человеку, и только потом уже о том, насколько безопасна дорога. О том, не скандалят ли в соседней комнате. О том, не появился ли, не исчез ли кто, не дав себе труда со мной поздороваться или попрощаться. О том, один ли я, или кто-то рядом есть, и кто именно. Получить подобную актуальную информацию в условиях слепоглухоты - задачка не из простых... И важнейшее условие успешной разрешимости этой задачи - взаимное доверие. И, наверное, нельзя хуже провиниться перед слепоглухим, чем, манипулируя им, злоупотребляя его доверием к себе, попытаться разрушить его доверие к кому-то другому. Многолетний горький опыт попыток участия в разборках зрячеслышащих убедил меня, что  участия в их разборках лучше всего всячески избегать. Чёрт ногу сломит в их взаимоотношениях, и одно точно - без друзей останешься. Причём без самых близких. При одних манипуляторах информацией - кукловодах, а потом и вовсе в полной изоляции. Пускай они между собой сами разбираются, а я уж лучше буду судить о том, что касается меня непосредственно - что можно пощупать руками, в прямом и переносном смысле слова. Иначе уподобишься барану, доверчиво устремившемуся за козлом - прямо в пропасть... 
Это значит: с каждым зрячеслышащим у меня отношения отдельные, строго вдвоём. Он не должен навязывать мне своё мнение о ком бы то ни было, "открывать мне глаза" на кого бы то ни было, с кем бы то ни было ссорить. Подобное поведение по отношению ко мне, слепоглухому, по меньшей мере, безответственно, а по большому нравственному счёту - преступно. Наш мир и так до предела сужен слепоглухотой, чтобы ещё сужать его распрями, дрязгами, сплетнями. Нам и так предельно трудно ориентироваться в происходящем вокруг нас, чтобы ещё ввязываться в чужую свару. Непозволительная роскошь.
Когда в 1972 году, в Ленинграде, я попросился в музей Н.А.Некрасова, а один из сопровождавших нас зрячеслышащих студентов, Коля Носов, настаивая, что Некрасов никакой не поэт, звал в музей Ф.М.Достоевского, - Александр Иванович Мещеряков огорчённо сказал, что оба мы не понимаем - я Достоевского, А Носов - Некрасова. Когда я ссорился и даже дрался с единственной девушкой в нашей группе слепоглухих студентов, Эвальд Васильевич Ильенков горестно вздыхал: два хороших человека не понимают друг друга, - покупал в подземных переходах цветы, а затем уговаривал меня эти цветы дарить той девушке... К полному её обалдению... И мой мальчик, сынок, очень мудро всякие распри называет "непонятками". Вот именно. Так чаще всего: двое не поняли друг друга, и пошла писать губерния - семь вёрст до небес, и всё лесом.
Взрослый - это, между прочим, и тот, кто не лезет в чужую войну. А я лез. Очень долго лез. Уж очень хотелось лавров борца за правду. И в итоге позволял собой манипулировать. Ведь нет ничего легче, нежели обмануть того, кто сам рад обмануться...
Правда, если близкий мне человек не переваривает кого-то не столь близкого... Иногда важнее сохранить близость, чем разбираться, кто из них прав. Не каждый согласится переводить слепоглухому хулу на самого себя, изрыгаемую по телефону. В этой ситуации мой мальчик однажды даже разбил телефонный аппарат - пришлось новый покупать, а разбитый, мол, ему с самого начала всё равно не нравился. Ну, так телефону и надо - а заодно тому абоненту, который вздумал катить бочку на моего юного переводчика вместо того, чтобы сразу объяснить, что именно требуется от меня. И я не стал просить мальчика перезвонить и выяснить это, хотя звонил один из моих постоянных деловых партнёров. К тому же я тяжело в тот момент болел, а партнёру этому обычно как приспичит, так сроки прошли ещё позавчера...
==
К передаче и получению информации можно отнести и посильное восприятие природы, музыки, изобразительного искусства, особенно доступной по размерам скульптуры.
У меня ничтожный остаточный слух, но музыку пробую слушать, прижав к ушам колонки. Можно и через слуховой аппарат, но вслушиваюсь напряжённее, мучительнее...
Я с детства привык к мелодичной музыке, желательно, конечно, с ясно различимым ритмом, но не так, чтобы ритмичный грохот забивал всё остальное. Музыка для меня - это форма, в которой существует моё настроение. Бодрому рабочему настроению соответствуют марши, польки, всё такое быстрое. Спокойной вечерней задумчивости, лёгкой грусти соответствуют вальсы и всё близкое им по темпу. А если тоскливо, безысходно - спасает траурная музыка, созданная, конечно же, для живых, чтобы им легче пережить чью-то смерть.
Живопись в какой-то степени доступна слабовидящим, а слепым - только скульптура, и то не слишком монументальная. (Правда, бывают слепые, то есть не видящие совсем, живописцы, но мне это совершенно непонятно.) Добраться до музеев, и куда бы то ни было, без посторонней помощи не просто - или невозможно. Да и не такая уж это повседневная потребность, - не в магазин за продуктами всё же поход... Обойтись можно, хотя, конечно, если подвернётся случай сходить на выставку, в музей - лучше воспользоваться. Чрезмерную монументальность хотя бы отчасти можно преодолеть, если сопровождающий не постесняется повторить своим телом позу статуи. Во время экскурсии в Ленинград, Таллинн и Ригу в 1972 году мы именно так и выходили из положения: когда статуя была слишком большая, нам, по возможности, изображали её позу наши сопровождающие. Выручают и уменьшенные копии.
При беспомощности, обусловленной слепоглухотой, мучительно тяжело переживается неизвестность. Это, конечно, для нас неспецифично, да и вообще, стоит напомнить, все наши проблемы, как писал мне Эвальд Васильевич Ильенков - лишь обострённые слепоглухотой всеобщие проблемы.
Мою старенькую маму я вынужден был оставлять одну дома на целый день - ездил работать в компьютерный центр, ну и мало ли ещё куда приходилось отлучаться... Для неё было очень важно знать, когда именно ждать меня домой. Ещё лучше, если в середине отлучки удавалось откуда-нибудь ей позвонить по телефону. Тогда она могла ждать без особых переживаний. А если сроки просрочены... Как говорится, хоть всех святых выноси.
Сейчас я в таком же положении, когда жду откуда-нибудь сына. Мне не так уж важно, где его черти носят, - его молодое дело. Главное знать, когда именно он появится дома. Если назначенные им самим сроки уже прошли, а его нет- я, как говорится, готов лезть на люстру. Или кидаться на стены. И иду по соседям, кто уж окажется дома - прошу дозвониться мальчику по мобильнику, узнать, когда же он придёт на самом деле...
И если назначишь встречу, а человек не появляется в назначенный срок - тоже нервотрёпка. Особенно обидно, если в конце концов выясняется, что он о назначенной встрече просто забыл. Пунктуальность в общении со слепоглухими ещё важнее, чем с другими. Хотя, конечно, она со всеми важна.
Зрячеслышащие иногда очень скупы на информацию, которую считают лишней. Они не понимают, что "лишнее" для них может быть вовсе не лишним для нас. И свою невнимательность оправдывают тем, что незачем заваливать сознание мусором. А мне, например, очень важно знать, на какой электричке я еду, и всегда ли она останавливается на моей платформе, и в какую сторону идёт после узловых станций. Мне важно знать все до одного номера автобусов и маршруток на ближайших к моему дому остановках, и куда именно можно попасть на этих номерах, особенно, до какого ближайшего метро. Да и куда дальше - тоже знать очень желательно. Там, где я не знаю станции метро наизусть, мне важно, чтобы их сообщали, и где куда переходы. Я привык собирать и запоминать всю подобную информацию впрок - мало ли кто меня будет сопровождать, вдруг пригодится помочь сориентироваться своему новому сопровождающему, А тем более, если горькая нужда заставит пуститься в путь самому, в расчёте только на помощь окружающих... Но самоуверенным сторонникам махистского принципа "экономии сознания" трудно бывает всё это объяснить. Они начинают злиться и "из вредности" оставляют мои вопросы без ответа.
Вообще просто оторопь берёт, и озноб по коже, и волосы дыбом, и ужас в конце концов, как иные зрячеслышащие отказываются чему бы то ни было учиться, как бы то ни было учитывать слепоглухоту или другие обстоятельства "ближнего", с чем бы то ни было считаться - и навязывают свои привычки, свои окончательные мнения о том, что лишнее, а что нужное, что надо знать, а что не надо, что уместно, а что неуместно, и как безопаснее...
Я купил в магазине Рериха "Путь к себе" заземлитель, или как это называется - такие металлические трубочки или палочки, которые очищают энергию в комнате, если подвесить их, желательно посередине потолка. Моё, казалось бы, дело, что из такого рода вещей держать мне в моей комнате. Тем более, и гости иные отмечали, что в моей комнате как-то свободней дышится, как-то светлее... Но вот появилась православная фанатичка и заявила, что в моей комнате и вообще квартире такие вещи, видите ли, неуместны! Я пытался ей объяснить, что это равносильно отрицанию громоотвода. После тесного общения с этой фанатичкой я снова перестал носить нательный крест. Противно стало. Напоролся-таки на воинствующее мракобесие в чистом виде. Крестиков у меня несколько, один купленный сразу после маминой смерти. Лежат где-то. Не помню где, и не хочу помнить, даже про тот, что после маминой смерти куплен.
Беспомощность - проклятие вообще, а при слепоглухоте особенно. Недаром в своих работах по смыслу жизни я определяю счастье как посильность, разрешимость проблем - разрешимость хотя бы с чьей-то помощью, лишь бы эта помощь поспевала вовремя. Вот, например, у меня перестал работать интернет, хотя сын перед уходом в двухнедельный поход, для надёжности, подключил к моему компьютеру выделенную линию напрямую. В конце концов оказалось, что кусок линии между этажами срезан и унесён какими-то варварами. А другой способ интернет-связи, как назло, не предусмотрен... И вот - не работает. И я один, и ни до кого не добраться, а связь как никогда нужна - столько срочной работы, результаты которой я должен пересылать по электронной почте, и главное, так плохо быть без связи, без хотя бы виртуального общения... В результате этой катастрофы я окончательно понял, что если не можешь самостоятельно решить возникающие проблемы, надо иметь как минимум два альтернативных способа добиться своего. В данном случае я горько пожалел, что при установке выделенной линии согласился отключить внешний модем и стрим. Сейчас работала бы хоть какая-нибудь связь... И я твёрдо решил при первой возможности настоять, чтобы такой запасной вариант у меня всегда был. А пока - дай Бог выжить, не заболеть в пустоте, не загнуться от тоски...
Отношения слепоглухого в семье складываются, конечно, очень по-разному - и в целом, и по отдельности с каждым членом семьи. Всё может сводиться к минимальному уходу - кормёжке, обстирыванию... А может быть беззаветная поддержка, позволяющая слепоглухому добиться многого, расширить круг общения, и быть не только потребителем, но и источником помощи для кого-то.
Обычно зависимость от родственников очень  тягостна. Самой пустяковой помощи не допр~осишься. Слепоглухому, чтобы меньше зависеть от родственников, надо обязательно иметь свой круг дружеского общения, но создать его самостоятельно очень сложно. Моя самая неразрешимая проблема в том, что виртуального общения хоть отбавляй (и поэтому так тяжело переживаются периоды, когда интернет не работает), а личных контактов почти нет. Когда-то ко мне регулярно приходили гости, прощаясь, я договаривался по возможности точно о следующей встрече - день и час, да и вне дома договориться о помощи с незнакомыми людьми было проще. А сейчас - почти абсолютная изоляция. Названный сын - новый человек, круг общения которого далеко от дома, а у меня затруднён контакт с соседями, и ни с кем из них не удалось подружиться. Я в своих работах выступил теоретиком "антиэкстремальной коалиции" - опоры на помощь как можно большего числа людей, желательно живущих поблизости, - и такая коалиция у меня когда-то была, и я не из пальца высосал свои теории. Но сейчас, кроме названного сына, рядом никого нет. Сапожник без сапог. И всё слабее надежда эту ситуацию исправить.
В провинции проще, люди легче сходятся, соседи по многоквартирному дому могут запросто заглянуть друг к другу на вечерок, вместе посидеть за телевизором, за вязаньем, хоть за картами, рады устроить и общее застолье - было бы чем угостить... Моя мама привыкла к такой простоте отношений между соседями, и очень страдала в Москве, в которой, по её словам, все по квартирам сидят, "как сычи". Её московские дружеские связи почти полностью свелись к телефону: сидит, листает тетрадку с номерами телефонов, пробует хоть до кого-нибудь дозвониться... Тоже своего рода виртуальное общение, как у меня потом интернет. А личные дружеские отношения с теми, кто рядом живёт, установить почти невозможно. На улице по собственной инициативе ко мне подходят только пьяные... Добиться, чтобы подошли нормальные люди в нормальном состоянии, например, в магазине, очень тяжело.
Хорошо иллюстрируют разницу между провинцией и Москвой стихи Твардовского из поэмы "Дом у дороги":
Не тот порядок и уют,
Что, никому не веря,
Воды напиться подают,
Держась за клямку двери.
(Это московский вариант отношения соседа к соседу.)
А тот порядок и уют,
Что всякому с любовью
Как будто чарку подают
На доброе здоровье.
(А это - вариант, преобладающий в провинции.)
В России нет национальной общественной организации слепоглухих. Они состоят одновременно в двух Всероссийских обществах - глухих и слепых, и при некоторых организациях этих обществ кое-где существуют организации собственно слепоглухих. Например, в Москве при ВОГ - "Ушер-Форум", при ВОС - фонд "Эльвира", значительная часть московских слепоглухих по возможности бывает и тут и там. При нерешённости проблемы сопровождения собирать слепоглухих очень тяжело, а волонтёров, готовых сопровождать слепоглухих и переводить им, очень мало. Из-за отсутствия или недостаточности сопровождения и перевода сдерживается, если вообще не сводится к нулю, и какое бы то ни было социальное партнёрство. Домашний интернет, благодаря которому возможно виртуальное социальное партнёрство - редчайшее исключение среди слепоглухих, доступное буквально единицам.
Социальной поддержки слепоглухие по существу лишены. Лет пятнадцать (с 1993 по 2008) ко мне ходила социальная работница, но все её услуги сводились к приносу два раза в неделю небольшого количества еды. В поликлинику она не водила меня ни разу, когда я лежал в больнице, тоже ни разу не навестила. А, насколько мне известно, такие работники должны это делать. Я выкручивался главным образом с помощью родственников и друзей. Когда со мной поселился названный сын, от социальной поддержки меня вообще открепили, - сын написал заявление, что берёт эти функции на себя. Но он сам учится на дневном отделении, при всём желании не может сопровождать меня везде, где мне бы надо, и переводить там. Впрочем, государство проблему сопровождения и перевода никогда не решало. Пенсия, бесплатные лекарства и проезд (очень урезано по сравнению с советскими временами), изредка гуманитарная помощь - и всё. 
Чтобы получить талоны на социальное такси, мне надо куда-то с кем-то пойти, а получив их, вызывать по телефону. Без посторонней помощи мне это недоступно. Как недоступно и многое другое.
Мне было бы удобно связываться с различными службами по электронной почте, но всё сколько-нибудь реально действующее предполагает звонок по телефону, а на электронное письмо просто не отвечают. Тут ещё это проклятие - спам, в котором, наверное, письма нуждающихся в помощи просто теряются.
Если _МЕЧТАТЬ_ об эффективных службах социальной поддержки слепоглухих, то прежде всего службы эти должны максимально освободить слепоглухих и членов их семей от взаимной зависимости. Члены семьи должны учиться, работать, и вообще иметь возможность "жить своей жизнью", а не круглосуточно обслуживать родственников-инвалидов. В свою очередь, эти родственники-инвалиды тоже имеют право на свою жизнь, и должны иметь возможность решать свои проблемы независимо от членов семьи. И если исходить из этого, то главная задача служб социальной поддержки - обеспечить слепоглухих сопровождением и переводом. Причём надо подумать, как сделать, чтобы слепоглухой как можно меньше зависел от членов семьи в пользовании услугами сопровождающего-переводчика. Самостоятельно звонить по телефону и договариваться о сопровождении и переводе мы не можем. Члены же семьи часто крайне неохотно соглашаются куда бы то ни было по нашей просьбе позвонить. У кого есть электронная почта, надо наладить обращение за этими услугами по электронной почте. Но у подавляющего большинства из нас электронной почты нет. Тогда единственный выход, который вижу - приход сопровождающего-переводчика регулярно, столько-то раз в месяц, а лучше в неделю, в определённые часы, и слепоглухой всегда в это время ждал бы его, имея наготове список дел, которые надо сделать с помощью сопровождающего-переводчика. Если что-то надо сделать вне графика - договариваться заранее, соответственно сдвигая график так, чтобы не превысить количество оплаченных часов, которые сопровождающий-переводчик на тебя тратит. А то формально я, говорят, имею право на сорок часов сопровождения и перевода в месяц (роскошь-то какая! - если бы не только формально, а реально!), на деле же, как и с социальным такси, не имею ни малейшего представления, как и с кем об этой услуге договориться. Желательно, по возможности не беспокоя при этих переговорах членов семьи.
А ведь бывает, что никаких членов семьи вообще нет - слепоглухой живёт один. И если сложно попросить о телефонной услуге иного члена семьи, отмахивающегося от тебя, как от назойливой мухи - то во сколько же раз труднее с той же просьбой обращаться к соседям, как бы ни были они доброжелательны! А если ещё угораздит и злоупотребить их доброжелательностью - как стремительно тает их готовность помочь! Лернер умудрялся, как нарочно, приходить к соседям именно тогда, когда они собирались обедать. Приглашать его за стол они не хотели, а при нём, хотя бы ждущем в прихожей, кусок в горло не лез... К тому же он и не думал уходить после того, как ему помогли позвонить - ему было скучно, и он часами болтал просто так, доводя соседей до белого каления. В конце концов ему пришлось обращаться за телефонной помощью к более терпеливым людям (работникам ВОС) в соседний подъезд. Домофонов тогда ещё не было, а то уж и не знаю, как бы он в тот подъезд проникал... 
Словом, главное - организовать регулярное сопровождение и перевод, причём активное, когда сопровождающий-переводчик сам по определённому графику ходит к клиенту, а не пассивное, когда он ждёт, пока его позовут (ибо подавляющее большинство из нас лишено физической возможности позвать, не обращаясь за помощью к кому получится). И если такая служба сопровождения и перевода будет организована, все прочие проблемы решать будет неизмеримо легче. И снабжение едой, и обращение к врачам...
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