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OOO Google, 7 Balchug st. Moscow 115035 Russian Federation 

 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

Прошу Вас рассмотреть мои схемы для открытия Интерета для инвалидов. 

А. ЛИСТАЛКА КНИГ ДЛЯ ПАРАЛИЗОВАННЫХ 

Парализованный, у которого сохранилась возможность говорить. 

 Перед человеком установлен планшет или ноутбук с этой программой. 

 Ему открывают список книг, голосовой командой «Вверх-Вниз-Выбор» человек выбирает книгу 

и главу книги далее. 

 Открывшаяся страница книги должна подходить под размер экрана, чтобы не было полосы 

прокрутки. 

 Голосовой командой «Вперед-Назад» человек листает страницу за страницей и возвращается 

обратно. 

 Голосовой командой «Меню» осуществляется возврат в список глав и книг в библиотеке 

далее. 

Парализованный, у которого не сохранилась возможность говорить, а только дышать: 

 Нужен свисток. 

 Один короткий свист листает страницу вперед. 

 Два коротких свистка листают страницу назад. 

 Три коротких свистка открывают список книг. 

 Длинный свист подсвечивает поочередно пункты списка один за другим сверху вниз и 

возвращается наверх в случае спуска до конца. 

 Одинарный короткий свист в списке выбирает пункт и переходит по нему. 

 Этот же принцип нужно применить для выбора человеком еды и для выражения потребности в 

основных нуждах. 

Хочу сказать что мое предложение со свистком основано только на теоретических размышлениях, 

меня для тестирования свистка не пропустили к парализованным. 

Также прошу продумать подобную голосовую навигацию для онлайн-шахмат и игры Го. 

Уверена, что палазиованные люди обыграют чемпионов. 

B. ЧИТАЛКА ВИКИПЕДИИ+ ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 Надо внедрить голосовой поиск в Википедию. 

 Человек произносит название статьи, она открывается, попадает в Читалку и глухой слышит 

текст. 

 Необходимо голосовое управление Читалки, чтобы ее можно было остановить, перечитать 

абзац\статью, закрыть и начать новый поиск. 

C. ТАКЖЕ ДУБЛИРУЮ: 

Ваша технология распознавания голоса в текст может получить дальнейшее развитие и внедрение в 

области открытия возможности обучения в школах и вузах для глухих. Также это устройство получит 

чрезвычайно широкое применение в обществе, госсекторе и.т.д. 



2 | P a g e  
 

Схема работы ТЕКСТЕРА на примере школы для глухих детей 

1. К учителю прикреплен микрофон 

2. Его речь поступает в устройство, которое преобразовывает речь в текст 

3. Текст поступает на устройства (планшеты, смартфоны, очки) глухих детей по ходу речи 

учителя. 

4. Поступившая речь сохраняется в текстовый файл на устройстве учителя и учеников. 

Уверена, это устройство будет очень востребовано и во многих областях других, полностью заменив 

такую устаревшую профессию, как стенографирование, наборка текста и.т.д., его можно расставить по 

кабинетам и сразу получать тестовый архив всего, что происходило в нем, а также отлеживать 

происходящее в режиме реального времени, получая на экран текущий текст. По текстовому архиву 

можно осуществлять быстрый поиск в отличие от звукозаписи на диктофоны. 

Пожалуйста, сделайте это и откройте дошкольное образование, школы, колледжи, университеты 

и рабочие места для глухих. Я уверена, что Вы понимаете чрезвычайно высокую доходность. 

D. Также хочу представить Вам новую систему образования (www.shatalovschools.ru) уже внедренную 

в Москве и на Украине Почетным учителем Украины Шаталовым Виктором Федоровичем: 

Система работает так: 

1. Учитель преподает урок классу. 

2. Ученики учат материал дома. 

3. На следующий урок они разбиваются на 2 группы и сначала 1-ая группа сдает урок 2-ой, а 

затем они меняются местами. 

4. Каждый ученик обязательно должен получить 5. 

Представьте большую сетку табеля и в каждой клеточке напротив Ф.И.О. ученика стоят пятерки 

каждый день. 

В России были и есть экспериментальные классы, сформированные из двоечников из обычных школ и 

они обучаясь по этой системе заканчивали школу быстрее и лучше оставшихся отличников, 100% 

выпускников школы по новой системе поступают в институт, некоторые заканчивают их в 18 лет. 

Я продвигаю эту систему бесплатно по всему миру и я уверена до конца своих дней, что эта система 

должна стать единственным стандартом обучения для всех студентов, учеников и детей. 

Очень надеюсь на то, что Правительство ее внедрит в качестве экспериментальной в коррекционных 

детских психиатрических интернатах для детдомовцев, где диагноз "олигофрения" ставят 

нормальным детям только за неуспевание по школьной программе, что заключает их в интернаты с 

принудительным медикаментозным лечением с полным отсутствием учителей до конца их дней. 

Если Вы возьметесь за это, пожалуйста, напишите мне. Мой интерес исключительно 

благотворительный и никакой материальной заинтересованности в этом нет, я частное лицо и не 

являюсь ничьим представителем. 

P.S. Хочу сказать, что более благодарной, талантливой и одаренной аудитории Вы не найдете 

никогда и нигде. 

С глубочайшим уважением, Вера А. Бессонова 

vera.a.bessonova@gmail.com  

www.libertyinfinity.com 


